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ВВЕДЕНИЕ  

 

В настоящее время исследование роли GR-технологий в процессе 

развития социальных инноваций является актуальным. Современный уровень 

развития экономики и общества характеризуется как «экономика знаний», 

«информационное общество». Для которого характерен переход к 

следующему этапу технологического развития. Переход к более экологичной 

модели поведения населения и снижение негативного воздействия на 

окружающую среду. Как отметил Председатель Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведев, необходима «новая парадигма развития, которая 

способна обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на 

природу»1. Одной из таких парадигм является переход на безуглеродную 

экономику (зеленую), где ядром является использование альтернативной 

энергетики. Однако, для российской действительности переход к 

возобновляемой энергетики сдерживается рядом факторов, в числе которых 

наличие запасов углеводородов, лоббирование интересов крупных 

нефтедобывающих компаний, низкая осведомленность населения о 

перспективах использования альтернативных источников энергии. Тем не 

менее, по прогнозу Международного энергетического агентства, доля 

углеводородного сырья в РФ постепенно снижается, и к 2040 году достигнет 

66 %, уступив место альтернативным источникам энергии. Сегодня доля 

солнечной генерации в энергобалансе страны составляет всего 0,001 %2. В 

сравнении со значением энергобаланса мировой энергетики этот процент 

довольно мал. Например, Германия имеет самую высокую долю солнечной 

энергии (21,58 %) в энергетическом балансе, что в несколько десятков тысяч 

раз превышает российский показатель. Таким образом, актуальность данной 

работы объясняется перспективой развития солнечной энергетики в мире и 

относительно слабым ее развитием на настоящий момент в России. 

                                                           
1

Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: вызовы.[Электронный ресурс] / Демоскоп. –№ 567 – 568. –16 - 29   сентября 2013 /  сайт 

ВШЭ. – URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0567/biblio04.php (дата обращения:- 25.05.2017) 
2 Огороднов С. «Зелёная» генерация в России: что мешает получать электричество и тепло от солнца [Электронный ресурс].– 

Информационно-аналитический портал «Нефть России» .– URL: http://www.oilru.com/news/490661/(дата обращения: 10.05.2017). 
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Первостепенное значение важно придавать созданию благоприятных условий 

со стороны органов власти и бизнеса для эффективного формирования, 

становления и развития солнечной энергетики в России. Решением задачи 

перехода к использованию альтернативной энергетики возможно в рамках 

продвижения инноваций от бизнеса к государству с использованием GR-

технологий.  

В процессе разработки эмпирического исследования магистерской 

диссертации стоит учесть конкретный аспект – анализ применяемых GR-

технологий в процессе развития солнечной энергетики, анализ 

взаимодействия бизнеса и государства в сфере социальных инноваций в 

настоящее время, а также основных проблем его развития.  

Таким образом, целью магистерской диссертации является 

исследование научных подходов к технологиям взаимодействия бизнеса и 

государства для разработки коммуникационной компании по продвижению 

солнечной энергетики как социальной инновации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) Исследовать концептуальные основы GR-коммуникаций; 

2) Проанализировать взаимодействие бизнеса и государства в сфере 

социальных инноваций г. Екатеринбурга; 

3) Разработать проект продвижения социальных инноваций от 

бизнеса к госудасрвту на примере ВИЭ в системе ЖКХ. 

Объектом исследования магистерской диссертации являются 

технологии GR-деятельности.  

Предмет – GR-технологии, применяемые в процессе продвижения 

солнечной энергетики как социальной инновации. 

Гипотезой-основанием исследования магистерской диссертации 

выступает следующее утверждение: повышение качества профессионального 

применения GR-технологий в продвижении социальных инноваций 

обуславливает высокий уровень создания благоприятных условий для 
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развития солнечной энергетики в России. После доказательства гипотезы-

основания необходимо доказать следующую: наиболее частое применение 

бизнесом и обществом в отношении взаимодействия с органами власти 

технологий частно-государственного партнерства в вопросе развития 

социальных инноваций, доказывает наибольшую эффективность данной 

технологии в процессе развития солнечной энергетике. 

В ходе написания магистерской диссертации была использована 

институциональная методология; структурно-функциональный анализ, 

позволивший рассмотреть власть и бизнес в процессе их взаимодействия; 

сравнительный метод, с помощью которого выявлены общие и 

специфические характеристики GR-технологий, особенности практики GR в 

сфере социальных инноваций; исторический анализ; структурный анализ; 

теория коммуникационного менеджмента; теория анализа коммуникативных 

механизмов и технологий GR; теория политических коммуникаций; теория 

социальной ответственности; метод кейс-стади; специальные методы и др. 

Кроме того, применялись следующие методы: поиск и сбор информации по 

теме исследования магистерской диссертации, анализ документов и 

источников, обработка данных, кабинетное исследование. 

В процессе написания магистерской диссертации использовались 

следующие источники: статистические данные Росстата, Стратегия 

инновационного развития России до 2020 г., Стратегия социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 г., данные 

минэкономразвития РФ, аналитические материалы национального 

информационного центра по науке и инновациям, результаты 

социологических исследований, нормативно-правовые акты, научные статьи, 

справочная литература, монографии, основные сайты по GR-деятельности. 

Степень разработанности проблемы магистерской диссертации. В 

настоящий период исследованию роли GR-технологий в процессе развития 

социальных инноваций уделяется недостаточное внимание.  В большей 

степени исследователи и авторы научной литературы акцентируют внимание 
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на широком применении GR-технологий в следующих отраслях: нефтяная 

промышленность, фармацевтика, телекоммуникации, автомобилестроение и 

т.д. Не смотря на это, проанализируем научную мысль в отношении изучения 

GR-деятельности в целом. В силу того, что GR является как способом 

взаимодействия между бизнесом и властью, так и функцией управления, 

деятельностью, развивающейся в современных реалиях, то изучение GR в 

зарубежной и отечественной науке идет по нескольким направлениям. 

Институциональная основа системы GR рассматривается у социологов 

Э. Дюркгейма, М. Вебера, в их исследованиях государство выступает как 

сообщество людей, поведение которых должно основываться на 

рациональных установлениях. В эти социальные установки укладываются 

основы формирования потребительских паттеров использования 

экологичных товаров и услуг, включая солнечную энергетику. 

Отечественные исследователи, в числе которых Г.В. Атаманчук1, О.И. 

Генисаретский2, И. К. Корнилов3, Г.П. Щедровицкий4 изучают GR-

деятельность на основе теорий государственного управления и 

политического менеджмента. В работах названных авторов разработана 

методологическая основа для изучения GR как функции управленческой 

деятельности.  

Другие исследователи изучают GR в контексте политико-

экономической трансформации, связи между бизнесом и государством. В их 

числе М.Н. Афанасьев5,  И.В. Кривогов, А.Ю. Зудин6, Ю.А. Красин7, С.П. 

Перегудов8. У некоторых исследователей GR рассматривается как область 

политических коммуникаций в информационном обществе. В числе таковых 

В.Н. Гасилин9, В.В. Егоров10, И.А. Мальковская1, И.С. Мелюхин2 и другие. 

                                                           
1 Атаманчук Г. В. Новые знания, технологии и государственное управление. – Москва, 2005. – С. 114.  
2 Генисаретский О. И. Опыт методологического конструирования общественных систем. – Москва, 2007. – С.58-64.  
3 Корнилов И. К. Методологические основы инженерной деятельности. – Москва, 2011. – С. 154. 
4 Щедровицкий Г.П. Естественное и искусственное в социо-технических системах .– Москва, 1995. – С. 456 
5 Афанасьев М.П. Модернизация государственных.  Москва, 2006.  С.339.  
6 Зудин А. Ю. Ситуационный анализ (примеры). – Москва, 2003. – С. 33.  
7 Красин Ю. А. Инновационный тип развития обществ и политическая система в России // Модернизация и политика в XXI 

веке. – Москва, 2011. – С.17–26.  
8 Перегудов С. П. Корпорации, общество, государство. – Москва, 2003. – С. 250.  
9 Гасилин В. Н., Тягунова Л.А. Виртуализация современного общества // Власть. – Москва. – 2007. – №1. – С. 26. 
10 Егоров В. В. На пути к информационному обществу. – Москва, 2006. – С. 65. 
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Неравномерное политическое участие основных элементов 

современных бизнес-структур в экономики, в т. ч. путем разработки и 

применения GR-технологий, выявлено в исследованиях экономистов и 

политологов, в частности об этом писал П. Друкер3 в середина ХХ века. Для 

российских реалий формы отношений власти и бизнеса представлены в 

исследовании П.В. Толпегина и Д.А. Максимова4. Одна из форм 

взаимодействия власти и бизнеса - лоббизм, рассмотрена в исследованиях 

Дж. Адаме, Т. Грант5, М. Грей6. 

Практика применения GR-технологий в России и за рубежом 

представлена в исследованиях Ю.В. Брызгунова7, Г.Г. Почепцова8, В.П. 

Терина9. 

Ряд исследователей рассматривает триаду взаимодействия власти, 

бизнеса и общественного сектора. В их числе как российские ученые, так и 

зарубежные  Р. Доннер10, Б. Шнайдер11, А. Алипатов11, К. Белокрылов12, А. 

Богатуров13, В. Варнавский14, В. Игнатов15, Т. Игнатова16 и другие.  

Наряду с перечисленными выше подходами к рассмотрению GR-

деятельности, её категориальный аппарат рассматривают российские 

современные исследователи П. А. Толстых17, Н. Н. Меньшенина1, М. В. 

Пантелеева2, И. Е. Минтусов3. 

                                                                                                                                                                                           
1 Мальковская И. А. Профиль информационно-коммуникативного общества (обзор зарубежных теорий) // Социс. – Москва .– 

2007. – №2 – С. 168.  
2 Мелюхин И. С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – Москва, 1999. – С. 171. 
3 Друкер П. Ф. Concept of Corporation. – N.Y., 1946, – р. 216.   
4 Максимов Д.А., Толпегин П.В. Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в современной России. – Москва, 2009. – С. 88. 
5 Grant W. Pressure Groups, Polities and Democracy in Britain. Homel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 2011. 230 p.  
6 Gray M. Lobbying the EU Institutions: New Rules, New Game // Journal of Communication Management. – New-York, 1999. – № 

3 (3). – pp. 303–309. 
7 Брызгунова Ю. В. Региональная власть в системе политических сетей // Власть. –2007. – № 4. – С. 71. 
8 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. – Москва, 2001. – С. 244.  
9 Терин В. П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. – Москва, 2000. – С. 56.  
10 Doner R., Schneider B. R. Business Associations and Economic Development: Why Some Associations Contribute More Than 

Others. Busines sand Politics, 2000. – р. 279.  

 
11 Алипатов А. А., Пушкин А. А., Джапаридзе Р. М. Государственно-частное партнерство. – Москва, 2010. – С. 209.  
12 Белокрылов К. А., Кетова Н. П. Институциональная структура взаимодействия государства и бизнеса. – Ростов на Дону, 

2010. – С. 342.  
13 Богатуров А. Д. Понятие экономической политологии и особенности ее проблемного поля в России // Полис. – 2011. – №4. 

– С. 8–19.  
14 Варнавский В. Г. и др. Государственно-частное партнерство: теория и практика. – Москва, 2010. – С.45. 
15 Игнатов В. Г., Игнатова Т. В. Взаимодействие государства и бизнеса на Юге России: экспертные оценки и посткризисное 

регулирование // Известия КБНЦ РАН. – 2013. – № 1. – С. 76. 
16 Игнатова Т. В., Черкасова Т. П. Эффективность института государственно–частного партнерства инновационно 

ориентированного развития России // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2011. – №1.– С.55. 
17 Толстых П. Лоббизм, Government Relations (GR) и Public Affairs (PA): к истокам. понятий [Электронный ресурс]. – URL: 

http://mexalib.com/view/29537 (дата обращения: 09.04.2017).  
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Научная новизна состоит, прежде всего, в разработке стратегии 

продвижения социальных инноваций как эффективной GR технологии во 

взаимодействии бизнеса и органов власти современной России. Кроме этого 

в работе рассмотрены теоретические аспекты темы:  

1) изучении и анализе методологии GR-деятельности в целом;  

2) анализе возможностей применения стратегии продвижения 

социальных инноваций и технологий государственного взаимодействия (GR) 

в процессе развития солнечной энергетике в на основе эмпирического 

исследования;  

3) разработке эффективной модели применения GR-технологий 

организациями ЖКХ с целью совершенствования, как своей деятельности, 

так и самого процесса социальных инноваций. 

Апробация. По теме магистерской диссертации автором подготовлено 3 

публикации, включая публикацию в научном журнале перечня ВАК 

«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

Humanities, social-economic and social sciences» (1. Н.В. Козлова, Н.Н. 

Меньшенина «Частно-государственное партнерство как  GR-технология   

продвижения социальных инноваций от бизнеса к власти»; 2. Н.В. Козлова 

«Опыт реализации государственной политики развития инноваций в 

современной России», 3. Н.В. Козлова «Специфика тенденций 

взаимодействия государства и бизнеса в современной России»). 

Тема диссертации в качестве научного сообщения была апробирована 

на заседании кафедры, научно-практических конференциях всероссийского и 

международного уровня. 

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка литературы, приложений, включающих схемы и таблицы. 

                                                                                                                                                                                           
1 Меньшенина Н. Н. Парламентаризм как политический источник лоббизма: анализ практики США и Великобритании /Н. Н. 

Меньшенина // Право и политика. – 2010. – N 12 (132). – С. 213-214.  
2 Меньшенина Н. Н., Пантелеева М.В. GR– технологии в законодательном процессе современной Японии: аспекты 

взаимодействия бизнеса, парламента и правительства //. Право и политика. – 2015. – № 11 (191). – С. 153-155.  
3 Минтусов И., Филатова О. GR: теория и практика, Санкт-Петербург, 2013. – С. 59.   
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       ГЛАВА 1   КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА GR-КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

           1.1  Основы взаимодействия государства и бизнеса 

 

На современном этапе развития экономические и общественные 

интересы тесно взаимосвязаны. Обеспечение интересов общества 

осуществляется государством. Однако, если обратиться к исторической 

ретроспективе, то предпринимательские интересы способствовали созданию 

российского государства  путь «из варяг в греки» 1 на котором были 

крупные торговые центры. Предпринимательство становится экономическим 

фундаментом развития общества. Однако нельзя исключать полемику в 

обществе относительно пределов роста прибыли между крупным бизнесом 

(миллиардерами) и социальными проблемами населения, т.е. превалирование 

личных интересов над общественными. В ответ на возрастающую 

потребность эффективного взаимодействия государства и бизнеса 

формируется новое направление отношений  «government relations» (GR).  

Подходы к понятийному толкованию нового явления представлены в 

таблице 1. 

Представленные толкования GR делают акцент на различных аспектах 

взаимоотношений бизнеса и власти, однако ключевыми моментами 

являются, во-первых, интересы сторон (бизнеса и власти), во-вторых, их 

согласованность (паритет интересов). Как видно из представленных 

подходов к пониманию в толковании упоминаются такие формы 

взаимодействия как лоббизм, коррупция. Безусловно, что форма отношений 

субъектов GR различна, что зависит от многих факторов. В исследованиях 

                                                           
1 Боброва О.С. Настольная книга предпринимателя: практ. пособие.  Москва, 2017.  С.330. 
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П.В. Толпегина и Д.А. Максимова1 представлено шесть форм отношений 

власти и бизнеса в современной России (рисунок 1). 

 

Таблица 1  Подходы к пониманию «government relations» (GR)2 

Автор Толкование 

А. В. Павроз3 Деятельность по выстраиванию отношений между различными 

общественными группами (бизнес-структурами, профессиональными 

союзами, добровольческими организациями и пр.) и государственной 

властью, включающую в себя сбор и обработку информации о 

деятельности правительства, подготовку и распространение 

информации о позициях представляемых групп, влияние на процессы 

принятия политических и административных решений (лоббизм) 

А. Б. Шатилов4  Специфическая сфера взаимодействия бизнеса и власти, в которой 

стороны ориентированы на выстраивание взаимовыгодного диалога 

без использования прямых коррупционных практик 

Т. А. Кулакова5  Одно из направлений коммуникативного менеджмента, целью 

которого является согласование собственных интересов организаций с 

интересами органов государственной власти различного уровня для 

снижения рисков и обеспечения устойчивого развития. 

 

Российские реалии взаимодействий между властью и бизнесом прошли 

сложный путь трансформации. 

 

 

Рисунок 1 – Форма отношений власти и бизнеса в современной России 

 

Исследуя проблемы взаимодействия власти и бизнеса в нашей стране, 

П.В. Толпегин и Д.А. Максимов выделяют несколько характерных периодов: 

                                                           
1 Максимов Д.А., Толпегин П.В. Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в современной России. – Москва, 2009. – С. 56.  

                  2 Таблица сделана автором 
3 Павроз А.В. Government Relations как институт социально-политического взаимодействия // ПОЛИТЭКС: Политическая 

экспертиза. – 2005. – № 2. – С. 239. 
4 Шатилов А. Б. GR: что это такое и почему в нем возникает потребность у бизнеса? // Гуманитарные науки. Вестник 

Финансового университета.  2011.  №1.  С.49-54. 
5 Кулакова Т. А. Government Relations в процессе принятия политических решений // ПОЛИТЭКС: Политическая экспертиза. 

– URL: http://www.politex.info/content/ view /139/ (дата обращения: 10.05.2017). 

Конфликт Контракт Клиентелизм

Коррупция Сращивание Лоббирование 
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 1987-1993 – либерализация политики и экономики; 

 1993-2000 – финансово-промышленные группы и ельцинская 

власть; 

 2000-2002 – эпоха великого перелома; 

 2003-2008 – вперед, в прошлое. 

Такая периодизация, как считают исследователи, обоснована 

характерными вехами во взаимоотношениях власти и бизнеса «…от 

относительного превосходства бизнеса в ельцинскую эпоху, до кардинально 

противоположной ситуации в данный момент, характеризующейся 

подчиненным положением бизнеса относительно власти»1. 

Распад Советского Союза (1991) сопровождался, как отмечает Т.А.   

Перова «…разрушением вертикали иерархической структуры выработки и 

принятия политических решений и согласования интересов экономических 

(отраслевые органы и предприятия народного хозяйства) и политических 

(партия) субъектов»2. При этом эпоха Б.Н. Ельцина ознаменовала новый этап 

развития отношений, в основе которого децентрализация власти, «…упор на 

большую самостоятельность и независимость региональных политических 

систем от государственного центра»3. Вертикаль власти советской эпохи 

сменилась горизонталью, что, во-первых, способствовало мобилизации 

политических ресурсов, лидерству отдельных субъектов РФ, развитию 

малого и среднего бизнеса, во-вторых, с определенной долей вероятности это 

могло поставить под сомнение целостность российского государства. 

С распадом союза в формирующейся бизнес-среде создается 

Российский союз промышленников и предпринимателей (1991), основными 

задачами которого до 2000 г. были:  

«… 1) формирование собственного видения проблем и пути 

экономического развития;  

                                                           
1 Максимов Д.А., Толпегин П.В. Проблемы взаимодействия власти и бизнеса в современной России. – Москва, 2009. – С.8-9.   
2 Перова Т.А. Государственная власть и бизнес: формирование корпоративной модели взаимодействия // Вестник Волгогр. 

гос. ун-та. – 2008. – № 2 (14). – С. 173. 
3 Там же 
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2) разработка предложений, в том числе законодательных, в 

экономической и социальной сферах;  

3) поиск способов воздействия на содержание и методы реализации 

реформ»1.  

К настоящему времени данная структура выполняет не менее важную 

роль в диалоге между бизнесом и властью, представляя интересы 

преимущественно крупного бизнеса и промышленных отраслей. 

В данный период формируются крупные собственники, которые 

воздействуют на государственную политику в Россию. Основной вектор 

взаимодействия «бизнес-государство» лежал в плоскости своеобразного 

обмена ресурсами между сторонами, происходящего в результате принятия 

взаимовыгодных решений, но при этом дистанция между государственной 

властью и крупным бизнесом сведена к минимуму и характеризуется как 

«сращивание» представителей бизнес-элиты с государственными 

структурами. Как отмечает в своих публикациях А.Ю. Зудин «своеобразным 

апофеозом «сращивания» стал приход ведущих представителей элиты 

российского бизнеса на командные позиции в структуре исполнительной 

власти»2. После президентских выборов 1996 г., бизнес стал напрямую 

участвовать в отправлении государственной власти, коммуникации крупного 

бизнеса и государства, по сути, превратились в формы внутреннего общения. 

Руководство бизнес-структур, реализуя собственные частно-

корпоративные интересы, получает доступ (представительство) к 

прерогативам публичной власти (законодательная, исполнительная, 

контрольная и кадровая).  Представители крупного бизнеса, получая мандат 

депутата, имеют соответственно право: 

 принятие и изменение законов; 

 формирование бюджета; 

 контроль над исполнением бюджета и внебюджетными фондами; 

                                                           
1 Камнев Д.Г. Современные практики лоббизма в современной России: фокус на тенденции и особенности // Политическое 

образование. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lawinrussia.ru/node/252948 (дата обращения 05.05.2017)  
2 Зудин А.Ю. Государство и бизнес в посткоммунистической России: цикличность отношений и возможности их 

институционализации // Полис. – 1998. – №4. – С. 34. 
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 контроль за приватизацией; 

  внеочередной прием руководителями органов исполнительной 

власти 

 определение должностного соответствия руководителей. 

В сложившейся ситуации мы видим, что лоббирование интересов 

крупного бизнеса (институционализированное и неформальное) в органах 

власти.  

Региональная власть на местах в субъектах РФ представляла 

сосредоточение бизнес-интересов и публичной власти в одних руках. Такой 

тандем проявлялся, во-первых, в личном присутствии руководителей 

крупнейших монополий как регионального, так и общероссийского масштаба 

в заксобраниях, во-вторых, в правлениях этих корпораций представлены 

руководители органов государственной власти. Примеры представлены на 

рисунке 2.  

Итак, состав законодательной власти и представительных собраний 

соответствовал интересам территориальных администраций. В свою очередь 

в интересах исполнительной власти было – ослабление как общественного и 

политического контроля, так и установление собственного контроля за 

формированием законодательной базы1.  

                                                           
1 Перова Т.А. Государственная власть и бизнес: формирование корпоративной модели взаимодействия // Вестник Волгогр. 

гос. ун-та. – 2008. – № 2 (14). – С. 173. 
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Рисунок 2 – Представительство интересов бизнеса в госстурктурах 

(период 1996-2002) 

 

Не безызвестный факт, что чиновников и руководителей бизнес-

структур объединяли личные связи и личные интересы. 

В дальнейшем развиваются такие формы отношений «бизнес-

государство» как «патронаж» и «клиентелизм». Если кратко 

характеризовать эти формы, то следует сказать, что это «разновидность 

иерархических отношений, предполагающих обмен покровительства 

«патрона» на лояльность «клиентов»1.  

Символами «патронажа» в общественном мнении выступали первый 

заместитель финансов А. Вавилов, руководитель Госкомимущества А. Кох, 

управляющий делами президента П. Бородин, которому приписывалось 

покровительство ряду банков и компаний. 

В период президентства Б.Н. Ельцина, следует отметить, 

корпоративизм во взаимоотношениях власти и бизнеса не был преодолен 

полностью. Здесь характерно сосуществование корпоративизма с другими 

                                                           
1 Зудин А.Ю. Государство и бизнес в посткоммунистической России: цикличность отношений и возможности их 

институционализации // Полис (Политические исследования). – 1998. – №4. – С. 35. 
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институтами взаимодействия, наличие конкуренции корпоративных 

интересов на разных уровнях власти. С одной стороны, федеральная власть и 

крупные госкорпорации (Газпром, РЖД, Роснефть, Сбербанк и т.д.), с другой 

– региональная власть и региональные бизнес-структуры. 

Развитие общественных отношений не могло не повлиять на 

устойчивость симбиотической модели отношений, в результате чего она 

постепенно стала трансформироваться (рисунок 3), «рядом с патронажем во 

взаимоотношениях государства и бизнеса появились две других формы - 

«конфликт» и «олигархия» (отношения симбиоза).  

 

 

Рисунок 3 – Векторы трансформации патронажно-клиентельных 

взаимоотношений1 

 

                                                           
1 Составлена автором 
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Так объектом патронажа являлось зарождавшееся сообщество бизнес-

структур, тогда как олигархия включала только крупные бизнес-структуры, а 

формирующаяся олигархия состояла из одной-двух финансовых групп. 

В эту структуру олигархии вписывались и 

муниципальный/региональный уровни (региональная олигархия), где 

объектами выступали средний и крупный бизнес.  

Переломный момент в отношениях «бизнес-государство» связано с 

приходом В.В. Путина и «выстраивания властных вертикалей». 

Политический курс предполагал «устранение олигархов «как класса», 

посредством ликвидации сращивания власти с капиталом и постановки всех 

экономических субъектов в равные условия при взаимодействии с 

государством»1, осуществляемого с использованием силового потенциала. 

Новый политический вектор был успешен, «большинство 

представителей крупного бизнеса предпочли подчиниться президенту, а те 

немногие, кто осмелился вступить в открытую конфронтацию с Кремлем (В. 

А. Гусинский, Б. А. Березовский) были изолированы, подвергнуты 

многочисленным санкциям и вынуждены покинуть страну»2.  

Взаимоотношения бизнеса и власти в форме «силового давления» 

демонстрируют «дело Евросеть-Моторола» в 2006 году, «дело химиков» в 

2006-2007 годах, дело Дмитрия Малова в 2006-2008 годах, дело Сергея 

Магницкого в 2008-2009 годах и «маковое дело» в 2010-2012 годах3. Запрос 

на ограничения насилия, сформированный преимущественно средним 

бизнесом, был удовлетворен деятельностью «Деловой России» (2001). 

«Деловая Россия», реагируя на запросы профильного для себя сегмента 

в российском бизнес-сообществе, реализует стратегию, поставив 

ограничение «силового давления» на бизнес в более широкий контекст 

                                                           
1 Павроз А. В. Взаимодействие бизнеса и государства в России: редистрибутивная модель // Вестник Пермского 

университета. – 2009. – №4 (8). – С. 73. 
2 Павроз А. В. Взаимодействие бизнеса и государства в России: редистрибутивная модель // Вестник Пермского 

университета. – 2009. – №4 (8). – С. 73. 
3 Большаков С.Н., Большакова Ю. М., Михальченкова Н.А., Ткачев С.А. О проблеме взаимодействия современного 

российского бизнеса и государства: общее и частное // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского 

государственного университета. – 2014. – №2. –  URL: http://vestnik-ku.ru/articles/2014/2/1.pdf (дата обращения: 24.03.2015). 

http://vestnik-ku.ru/articles/2014/2/1.pdf
http://vestnik-ku.ru/articles/2014/2/1.pdf
http://vestnik-ku.ru/articles/2014/2/1.pdf
http://vestnik-ku.ru/articles/2014/2/1.pdf


18 

стимулирования экономического роста. Благодаря этой организации была 

сформулирована и получила одобрение представителей власти стратегия 

модернизации с опорой на несырьевой бизнес. 

В этот же период формируются, и общероссийская общественная 

организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

(2002). Эти структуры призваны эффективно продвигать интересы на 

федеральном и региональном уровнях, как среднего, так и малого бизнеса. 

Решение социально-экономических проблем общества только лишь 

государством, наверное, было бы неэффективным, ведь оно располагает 

государственным капиталом, который нужно использовать для 

положительной динамики рыночной экономики. И здесь стоит выделить еще 

одну форму взаимодействий государства и бизнеса такую как «контракт». 

Именно предпринимательство, которое характеризуется мобильностью, 

высокой эффективность использования ресурсов, инновационностью 

способно в партнерстве с государством эффективно решать проблемы 

общества и противостоять современным вызовам. Такие партнерские 

отношения государства и предпринимательства все чаще встречается в виде 

государственно-частного партнерства (ГЧП).  Основной посыл ГЧП, который 

сложился исторически на протяжении тысячелетий, это поддержка 

инфраструктурных проектов или предоставление общественных услуг. 

Таким образом, на современном этапе развития отношений государства 

и бизнеса вектор взаимоотношений направлен на формирование новых 

институтов, способствующих эффективному взаимодействию указанных 

субъектов. Это играет важную роль в продвижения социальных инноваций от 

бизнеса к органам государственной власти.  

 

 

1.2. Государственная политика развития инноваций 

 



19 

Для целей настоящего исследования представляется целесообразным 

охарактеризовать вектор государственной политики развития инноваций в 

России. 

Вектор инновационного развития страны определен в Прогнозе1 как 

ответ на внешние вызовы, включающие не только ускорение 

технологического развития в целом, но и усиление конкурентной борьбы за 

«человеческий» капитал. Отдельные направления инновационной 

деятельности отражены в Стратегии2 и Государственной программе3.   

Выбранный политический вектор развития способствует 

формированию системы управления инновационной деятельности 

предприятий. Принятые стратегии и программы действуют во временном 

интервале 2013 - 2030 года, следовательно, можно оценить их 

результативность. Результаты реализации инновационного развития в целом 

могут быть оценены с использованием индикативного метода. Так, например, 

инновационная активность российских организаций на протяжении 

последних пяти лет сохраняется на уровне 9-10 % (рисунок 4).  

Начиная с 2012 года инновационная активность российских 

предприятий имеет тенденцию устойчивого снижения, несмотря на 

расширение институциональной основы. Согласно статистическим 

наблюдениям только десятая часть организаций осуществляет 

технологические, организационные, маркетинговые инновации. 

                                                           
1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года [электронный 

ресурс] // Минэкономразвития.– URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения 05.05.2017).  
2  О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года:  Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 

2227-р  // Собрание законодательства РФ.  2012.  №1, ст. 216. 
3 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013 - 2020 годы : 

Постановление Правительства РФ от 15.4.2014 № 301  // Собрание законодательства РФ.  2014.  № 18 (часть I), ст. 2150 

http://www.economy.gov.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/70106124/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г./
http://ivo.garant.ru/#/document/70106124/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г./
http://ivo.garant.ru/#/document/70106124/paragraph/8/doclist/0/selflink/0/context/Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г./
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Рисунок 4  Динамика инновационной активности российских 

предприятий (составлено автором по данным Росстата1) 

 

Для большинства малых и средних компаний инновации это 

не радикальные сдвиги или прорывы. Чаще речь идет о малых инновациях, 

то есть о постоянной нацеленности на улучшение уже имеющихся активов, 

о росте эффективности и поиске дополнительной пользы. Очевидно, то 

лидерами новаций являются, как правило, крупные корпорации, являющиеся 

лидерами отрасли, иногда лидеры-монополисты2. Именно крупный бизнес 

владеет финансовыми ресурсами, которые может вкладывать в развитие 

технологий и производства, обучение сотрудников, привлечение талантов. 

Анализ отдельных плановых показателей Стратегии3 и фактически 

достигнутых предприятиями, позволил установить, что их большая часть не 

достигнута, а в некоторых случаях имеет тенденцию сокращения (таблица 2). 

 

                                                           
1 Составлена автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. 

сайт]. – URL: http://www.gks.ru. (дата обращения: 14.04.2017) 
2 Совершенствование механизма управления инновационным развитием территории: монография / науч. ред. Х. С. Пак.  

Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета управление и экономики, 2014.  С. 7. 
3   О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 301// 

Собрание законодательства РФ.  2012.  №1, ст. 216. 
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Таблица 2  Эффект (результат) достижения индикативных критериев 

инновационной деятельности российских предприятий в соответствии со 

Стратегией инновационного развития РФ до 2020 года 1 

Показатели Стратегии Плановые показатели 

Стратегии 

Достигнутые 

показатели  

2010 2013 2016 2020 2013 2014 2015 

Доля организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем 

количестве организаций 

7,7 9,6 15 25 8,9 

 

 

8,8 

 

 

8,3 

 

 

Доля инновационных товаров, работ, 

услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, выполненных работ, услуг 

организаций промышленного 

производства 

4,9 7,2 15,4 25 8,9 

 

 

 

 

8,2 

 

 

 

 

7,9 

 

 

 

 

 

Итак, доля организаций, осуществляющих технологические инновации, 

в общем количестве организаций к 2020 году должна составлять четверть от 

общей численности российских организаций. Однако данный показатель в 

2013 году ниже (8,9 %) принятого в Стратегии (9,6 %). В 2014-2015 году он 

имеет тенденцию снижения, которая не позволит его достичь в 2016 и в 2020 

году. Одной из причин является разрыв между спросом и предложением на 

научные исследование и последующее их внедрение в производство (между 

наукой и бизнесом), в результате чего собственные технологии остаются 

невостребованными, а импортные технологии активно используются.  

Российская инновационная система характеризуется отставанием в 

вопросе разработки, внедрения и эксплуатации технологий. Причины 

очевидны  климат для бизнеса и инноваций в стране отсутствует. 

Эффективность патентной системы как одного из элементов 

технологического прогресса низка, о чем свидетельствует отрицательное 

сальдо между импортом и экспортом технологий в России (таблица 3).   

 

Таблица 3 – Динамика баланса платежей за технологии в России 2006-

2015 год, тыс. долл. США (составлено автором по данным Росстата)1 

                                                           
1 Таблица составлена автором на основе рассчётов по данным Росстата 
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Годы Поступления от 

экспорта технологий 

Выплаты по импорту 

технологий 

Сальдо платежей 

по технологиям 

2006 533385,9 1128425,8 -595039,9 

2007 630391,6 1426387,6 -795996 

2008 833164,4 2087067,4 -1253903 

2009 618184,5 1619031,6 -1000847,1 

2010 627887,5 1425983,3 -798095,8 

2011 584656,9 1862566,6 -1277909,7 

2012 688469,9 2043187,9 -1354718 

2013 770584,8 2463626,3 -1693041,5 

2014 1279213,1 2455830,7 -1176617,6 

2015 1654732,1 2205429,3 -550697,2 

 

В 2015 году наметилась тенденция незначительного снижения 

абсолютного значения выплат по импорту технологий в сравнении с 2013-

2014 годами, тогда как поступления от экспорта технологий в 2015 году 

имеют устойчивую тенденцию роста (рисунок 5).  

Так, в сравнении с 2013 годом этот показатель возрос более чем в 2 

раза с 770 584,8 тыс. долларов США до 1654732,1 тыс. долларов США в 2015 

году. 

Для сравнения в США эти показатели в разы меньше, а в 2015 году 

баланс между поступлениями от экспорта технологий и выплат по импорту 

носил положительный характер (таблица 4).  

 

                                                                                                                                                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – URL: http://www.gks.ru. (дата 

обращения 12.04.2017) 

http://www.gks.ru/
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Рисунок 5  Динамика выплат по импорту и поступлений по экспорту 

технологий в России 2006-2015 год, тыс. долл. США (составлено автором по 

данным Ростата)1 

 

Эти данные указывают на то, что имея развитую инновационную 

структуру, в США технологии воплощены в продукцию и услуги, которые в 

дальнейшем реализуются на мировом рынке. 

 

Таблица 4 – Динамика баланса платежей за технологии 2013-2015 год, 

тыс. долл. США (составлено автором по данным Росстата2) 

Годы Поступления от 

экспорта технологий 

Выплаты по импорту 

технологий 

Сальдо платежей 

по технологиям 

2013 134 433.2 522 093.1 -387 659.9 

2014 162 299.2 617 260.4 -454 961.2 

2015 319 102.5 254 056.7 65 045.8 

 

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – URL: http://www.gks.ru. (дата 

обращения 19.03.2017) 
2 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – URL: http://www.gks.ru. (дата 

обращения 19.03.2017) 
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На фоне глобальных вызовов, связанных с изменением климата, 

загрязнением атмосферы и сокращением объемов невозобновляемых 

энергоресурсов к началу 90-х годов ХХ века появилась тенденция развития 

природосберегающих технологий. Концептуальные основы устойчивого 

развития и снижения негативного воздействия на природу формирует 

потребительские паттеры использования экологичных товаров и услуг. 

Переход на безуглеродную экономику делает запрос на новые виды энергии 

(солнца, ветра, воды и т.д.). 

Мировое технологическое развитие, которому отдается ведущая роль в 

экономическом развитии, стимулирует инновационную деятельность 

предприятий. Инновации выступают одним из ключевых факторов 

конкуренции в условиях глобализации и важная роль отводится 

технологическому лидерству. Показательным критерием инновационной 

деятельности и технологического развития является рейтинг инновационных 

компаний мира, который составляется различными аналитическими 

агентствами, в числе которых BCG (таблица 5). 

 

Таблица 5  ТОП-10 самых инновационных компаний мира 

(составлено по данным BCG) 1  

Компания Рейтинг-2016 Рейтинг-2015 Рейтинг-2014 

Apple 1 1 1 

Google 2 2 2 

Tesla Inc 3 3 7 

Microsoft 4 4 4 

Amazon 5 9 6 

Netflix 6 21 - 

Samsung 7 5 3 

Toyota 8 6 8 

Facebook 9 28 9 

IBM 10 13 5 

BMW 14 7 18 

Daimler 16 10 25 

Sony - - 10 

 

Исходя из представленных данных можно заключить следующее.  
                                                           

1 Составлено автором  по данным The Boston Consulting Group (BCG) [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. – URL: 

http://www.bcg.ru /(дата обращения: 04.05.2017) 
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Во-первых, мировые бренды представлены в различных отраслях 

экономики, однако в числе лидеров технологические компании «Apple», 

«Google», которые в данном рейтинге на протяжении исследуемого периода 

не меняли лидирующие позиции. Мировое лидерство компании благодаря 

инновационным технологиям в обработке и управлении большими объемами 

информации ежегодно увеличивают количество пользователей компании 

«Google». Во-вторых, третья позиция в рейтинге на протяжении 2015-2016 

годов принадлежит компании «Tesla Inc». «Tesla Inc» меняет стереотипное 

восприятие электромобиля как медленного транспорта с ограниченным 

запасом хода. Спрос на электроспорткары «Tesla» стабильно 

превышает предложение с самого момента основания компании.  

Таким образом, лидерство мировым компаниям в рейтинге 

инновационности обеспечивает использование «прорывных» технологий и 

инновационная среда, так как они создавались и функционировали в 

Силиконовой долине, где и в настоящее время находятся штаб-квартиры 

компаний. 

В результате характеристики государственной политики развития 

инноваций автором установлено следующее, что может быть отнесено к 

элементам новизны настоящего исследования. Во-первых, сформированная 

институциональная среда в России не способствует инновационному 

развитию предприятий. Во-вторых, сдерживающими факторами 

инновационного развития предприятия выступает отсутствие спроса со 

стороны предпринимательских структур на отечественные технологии, 

недостаток квалифицированных кадров. В-третьих, социальные и 

технологические факторы внешней среды формируют запрос общества на 

повышение инновационной активности отечественных предприятий, 

снижения их зависимости от импорта технологий.  
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1.3  Формирование условия развития социальных инноваций в 

России 

 

В настоящее время в России одним из проявлений гражданского 

общества выступает – сектор (третий как еще его называют) некоммерческих 

организаций (НКО). Усиление вектора развития социальной политики 

российского государства создает предпосылки не только для развития 

социальных инициатив, но и для укрепления существующих. Исходной 

позицией в данном случае выступает тот факт, что некоммерческий сектор 

экономики способен некоторые функции выполнять лучше, нежели 

государство или бизнес.  

Существующие сегодня НКО заняты вопросами охраны окружающей 

среды, удовлетворения потребностей (духовных) таких групп населения, как 

инвалиды, дети, пенсионеры, что в целом способствует снижению 

социальной напряженности в обществе и экономическому росту в нашей 

стране. 

НКО как механизм решения социальных проблем способен эффективно 

функционировать, оказывая различные услуги населению, при этом 

оперативно реагируя на потребности общества, но в отличие от бизнес-

структур характеризуется меньшими издержками, обусловленных 

использованием трудовых ресурсов на добровольной основе (волонтеров).  

В подтверждение сказанному можно привести пример взаимодействия 

общественного образовательного проекта «Теплица социальных 

технологий»1, направленного на развитие сотрудничества между 

некоммерческим сектором и IT-специалистами. Среди самых 

распространенных задач, которые НКО решают в Интернете – поиск 

волонтеров, материальной помощи, транспорта, финансирования и т.д. 

                                                           
1 Теплица социальных технологий [сайт]. – URL: http://te-st.ru/about/about-project/ (дата обращения: 06.03.2015). 
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В рамках своей деятельности НКО могут обратиться в «Теплицу 

социальных технологий» за консультацией и услугами в сфере ИТ, при этом 

услуги оказывается на безвозмездной основе.  

Использование добровольного труда не является достаточным 

условием функционирования НКО, хотя и играет не последнюю роль, 

важным является и финансирование деятельности НКО.  

Становление и развитие сектора НКО, особенно в России, требует 

привлечение различных источников финансирования, включая 

государственные, спонсорскую помощь и прочее.  

В последние годы внимание к роли НКО в решение социальных 

проблем общества со стороны государства возросло, о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

 принятие Концепции содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества1 (июль 2009); 

 принятие Федеральный закон о поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций2; 

 реализация поддержки социально ориентированных НКО, 

согласно которой в 2011-2013 году выделено 880 млн. руб.3  

Таким образом, НКО как механизм решения социальных проблем 

общества необходим для решения новых вызовов и проблем 21 века. НКО 

демонстрируют гибкость, инновационность и способствуют росту 

образованности общества, культурному развитию, здоровьесбережению и 

иным общественным благам, что, безусловно, в конечном итоге приводит и к 

положительному эффекту роста экономики. 

 

 

                                                           
1 О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности добровольчества в Российской Федерации: 

Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 № 1054-р //  Собрание законодательства РФ. 2009. №32. Ст. 4052. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций: Федеральный закон от 05.04.2010 N 40-ФЗ (ред. от 27.05.2014) // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1736. 

3 О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям: Постановление Правительства 

РФ от 23 августа 2011 г. № 713 // Российская газета. 02.09.2011. № 195. 
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ГЛАВА 2   АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИЙ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

2.1. Состояние инновационной сферы города 

 

Свердловская область сегодня – это крупная экономически развитая 

территория России с высоким уровнем деловой, культурной и общественной 

активности, один из наиболее перспективных субъектов РФ. По большинству 

основных социально-экономических показателей развития Свердловская 

область с территорией 194,3 тыс. км2 входит в первую десятку регионов РФ. 

Развитие инновационной сферы связано в первую очередь с 

производством новых знаний и технологий.  

В этой связи в Стратегии1 определены приоритеты развития науки и 

инновационной деятельности в горизонте планирования до 2020 года 

(рисунок). На первом этапе (до 2015 года) было запланировано «построение 

инновационной системы и формирование инновационного ядра экономики 

региона», на втором этапе (до 2020 года) «переход к расширенному 

воспроизводству инноваций, укрепление позиций Свердловской области на 

рынках высокотехнологичной продукции». 

К числу традиционных производителей новых знаний относится сектор 

исследований и разработок. Для Екатеринбурга основными научно-

исследовательскими и образовательными центрами являются УрФУ и УрО 

РАН.  

Уральский федеральный университет — один из девяти федеральных 

вузов РФ. Входит в топ-500 мировых университетов по версии QS (одного из 

трех наиболее авторитетных международных рейтингов университетов): 

занимает в нем шестое место среди российских вузов и уступает только 

                                                           
1 «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» Постановление Правительства 

Свердловской области от 27.08.2008 №873-ПП(ред. от 29.12.2010) (вместе с «Планом по разработке новых и изменению действующих 

стратегических документов Свердловской области») / сайт Правительства Свердловской области. – URL: 

http://www.bing.com/search?q)&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid (дата обращения 13.06.2017) 
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одному региональному вузу — Новосибирскому государственному 

университету.  

Стратегической целью является формирование научно-

образовательного центра мирового уровня. Новым этапом в развитии 

высшего образования в Уральском регионе и в истории крупнейших вузов 

Свердловской области является формирование Уральского федерального 

университета, который призван стать центром научно-исследовательской 

работы, центром креативных разработок мирового уровня, активным 

участником процесса модернизации экономического комплекса Урала. 

Ставится задача повышения качественного уровня научных исследований и 

разработок, обеспечение сотрудничества с преподавательским составом из-за 

рубежа.  

Финансирование научных исследований и разработок в Свердловской 

области в последние несколько лет значительно увеличилось, чему 

способствовали и мероприятия Стратегии (рисунок 6). 

 

Рисунок 6  Динамика внутренних затрат на научные исследования и 

разработки в Свердловской области (составлено автором по данным 

ЕМИСС)1 

                                                           
1 Государственная статистика ЕМИСС [сайт]. URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/33383 (дата обращения: 06.05.2017). 
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Представленная динамика внутреннего финансирования, т.е. за счет 

собственных финансовых ресурсов научных организаций возросла в 2 раза в 

2014-2015 году в сравнении с 2010 годом. 

При этом стоит отметить, что доля участия государства в 

финансировании исследований и разработок в исследуемом периоде имела 

тенденцию роста (рисунок 7). 

 

Рисунок 7  Динамика доли бюджетных средств во внутренних затрат на 

научные исследования и разработки в Свердловской области (составлено 

автором по данным ЕМИСС1) 

Так, представленные данные показывают, что в период 2010-2015 года, 

максимальная доля бюджетных средств области во внутренних затратах 

организаций на исследования и разработки приходится на 2015-2016 год. 

В контексте рассматриваемой темы стоит отметить, что продвижение 

инноваций в общество и бизнес проходят с использованием следующих PR-

инструментов: 

1. Форумы, 

2. Конгрессы,  

3. Конференции,  

4. Семинары,  

                                                           
1 Государственная статистика ЕМИСС [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/33383 (дата обращения: 06.05.2017). 
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5. Выставки научно-технических достижений, 

6. Круглые столы. 

Так, к примеру, масштабным мероприятием с участием науки и 

государства, а также бизнес-структур является «Евразийский экономический 

форум молодежи» (ЕЭФМ).  Организационным центром ЕЭФМ выступает 

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ), г. 

Екатеринбург, Россия (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Характеристика «Евразийского экономического форума 

молодежи» (ЕЭФМ)1  

                                                           
1 Сделано автором 

•Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) при 
поддержке следующих структур:

•Евразийский экономический клуб ученых

•Министерства образования и науки Российской Федерации

•Федерального Агентства по делам молодежи РФ

•Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)

•Правительства Свердловской области

Организаторы

•Партнерское участие вузов и научных центров Евразии

•Крупные промышленные компании

•Всероссийские и международные бизнес-ассоциации

•Общественно-политические

•Этнокультурные международные молодежные организации

Участники форума

•Пленарное заседание

•Конгрессы 

•Конкурсы

•Мастер-классы в формате реалити

•Форсайт сессия «Интеграция евразийского пространства: взгляд молодежи»

•Молодежный образовательный квест Forum’s Night

•Кейс-сессии

Форма функционирования форума 
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Структурными элементами ЕЭФМ выступают конгрессы, в рамках 

которых, организованы мероприятии и события. Схематично структура 

ЕЭФМ представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Структура «Евразийского экономического форума 

молодежи» (ЕЭФМ)1 

 

Участники Форума представляют свои разработки, проекты, обучаются 

новейшим технологиям управления бизнесом. Обучение проводят 

международные эксперты, менторы в интерактивных форматах: деловые 

игры, круглые столы, мастер-классы. Инноваторы представляют свои 

разработки для коммерциализации и выхода на евразийский рынок 

продукции и услуг. Обсуждают создание и развитие бизнеса в условиях 

евразийского экономической интеграции, особенности «экологического» 

бизнеса, создание эффективных бизнес-команд. 

Научная программа Форума объединяет конкурсы научно-

исследовательских работ в области экономики, претендующие на соискание 

                                                           
1 Сделано автором 
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денежных премий от Министерства образования и науки Российской 

Федерации размером 60 тыс. рублей1. 

Действуя круглогодично в виде системы научных конкурсов, 

дискуссий, выставок, встреч, ЕЭФМ на каждый университетский учебный 

год приобретает новую тематику в соответствии с актуальными 

направлениями мирового экономического развития.  

В соответствии с общим курсом социально-экономического развития 

Екатеринбурга жилищные условия, безопасность проживания, развитие 

территорий и инфраструктуры являются приоритетными, что создает 

предпосылки для дальнейшего развития инновационной сферы (рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Стратегия развития Свердловской области (составлено 

автором)2 

Таким образом, для Свердловской области с центром в г. 

Екатеринбурге определены стратегические ориентиры инновационной 

сферы, отмечен рост финансирования исследований со стороны государства. 

                                                           
1 Официальный сайт Евразийский экономический форум молодежи. [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ресурсу: 

http://www.eurasia-forum.ru ( дата обращения 12.03.2017) 
2 Закон Свердловской области от 15.06.2011 №36-ОЗ (ред. от 03.12.2014) «О Программе социально-экономического развития 

Свердловской области на 2011 - 2015 годы» (принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 17.05.2011);  
Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 №873-ПП(ред. от 29.12.2010) «О Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (вместе с «Планом по разработке новых и изменению 

действующих стратегических документов Свердловской области»)  

• Закон Свердловской области от 15.06.2011 №36-ОЗ(ред. от 03.12.2014) «О 

Программе социально-экономического развития Свердловской 

области на 2011 - 2015 годы»

• Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 №873-

ПП (ред. от 29.12.2010) «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на период до 2020 года» (вместе с 

«Планом по разработке новых и изменению действующих стратегических 

документов Свердловской области»)

Нормативно-правовая база

• жилищные условия,

• безопасность проживания,

• здоровье и образование населения,

• освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. 

Приоритеты  развития социального блока 

http://www.eurasia-forum.ru/
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Следовательно, взаимодействие государства и науки направлено на 

достижение стратегических социально-экономических целей развития 

области в обозримом будущем. Для продвижения инноваций широко 

используется инструменты событийного PR. При этом не менее важным 

элементом продвижения выступает экспертное сообщество, которое является 

предметом дальнейшего рассмотрения. 

 

2.2 Роль экспертного сообщества в политике продвижения 

социальных инноваций 

 

Важную роль в продвижении социальных инноваций играет экспертное 

сообщество. Роль которого заключается в адекватной оценке перспектив 

использования социальных инноваций. Понятие эксперт трактуется как 

«специалист, приглашаемый или нанимаемый за вознаграждение для выдачи 

квалифицированного заключения или суждения по вопросу, 

рассматриваемому или решаемому другими людьми, менее компетентными в 

этой области». Существуют экспертные оценки отдельных специалистов 

(индивидуальные) и коллективные от группы экспертов. 

Экспертная оценка различных явлений широко используется в научных 

исследованиях как метод познания. Так, например, различные научные 

школы на базе научно-исследовательских организаций Екатеринбурга можно 

отнести к групповым экспертным сообществам. В сотрудничестве с 

государством эксперты из научных кругов могут выступать консультантами, 

советниками органов власти при разработке программных документов и 

стратегий по развитии субъекта или отрасли в целом. 

Следовательно, мнения экспертов относительно продвижения 

социальных инноваций можно использовать при определении векторов 

развития отраслей и территорий.  

Постиндустриальное развитие сопровождается технологическим 

прогрессом, поиском новых альтернатив развития, отказ от модели 
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углеродной экономики (коричневой), что обусловлено исчерпаемостью 

ресурсов. Так, к примеру, обсуждая будущее российских углеводородов на 

ежегодном Петербургском международном экономическом форуме, 

экспертным сообществом было озвучено, что в России запасы нефти и газа 

достаточны для обеспечения внутреннего и внешнего спроса на ближайшие 

30 лет1. Это оптимистичный прогноз для страны, учитывая, что Россия 

занимает пятое место в мире по запасам нефти и первое место по запасам 

газа. Однако, через 30-40 лет перед страной встает вопрос поиска 

альтернативных источников энергии традиционным нефти и газу. Как 

отметил Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, 

необходима «новая парадигма развития, которая способна обеспечить 

благосостояние общества без избыточного давления на природу»2.   

В настоящее время учеными (экспертным сообществом) из 

Технологического университета Лаппеэнранты создана симуляцию мировой 

энергетической системы, полностью основанная на ВИЭ. Модель была 

впервые представлена профессором Кристианом Брейером на Мировой 

конференции по чистой энергетике, которая проходила в Женеве (ноябрь, 

2016). Она отражает мир, полностью основанный на возобновляемых 

источниках энергии, и разделена на 145 отдельных регионов, которые также 

могут быть агрегированы в 9 больших. Такую глобальную энергетическую 

систему, по мнению ученых, можно построить до 2030 года3. 

Добыча и использование природных ресурсов несёт риск изменения 

климата (потепление). В рамках Парижского соглашения (принято в декабре 

2015 года) 195 делегаций со всего мира одобрили необходимость удержания 

роста средней температуры на планете в пределах 1,5–2° C по отношению к 

соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Одним из 

направлений в достижении цели обозначен переход на «зеленые» технологии 

                                                           
1 Петербургский международный энергетический форум. [Электронный ресурс].– URL: http://www.forumtek.ru/press-

centre/industry-news/industry-news_314.html (дата обращения: 13.06.2017) 
2 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2013 г. / Под общей редакцией С.Н. Бобылева / Дизайн-макет, 

допечатная подготовка, печать: ООО «РА ИЛЬФ», 2013. – С. 8. 
3 Новая модель мировой энергосистемы: 100% ВИЭ. [Электронный ресурс].– URL: http://altenergiya.ru/apologiya/novaya-

model-mirovoj-energosistemy-100-vie.html (дата обращения: 23.03.2017) 

http://www.forumtek.ru/press-centre/industry-news/industry-news_314.html
http://www.forumtek.ru/press-centre/industry-news/industry-news_314.html
http://altenergiya.ru/apologiya/novaya-model-mirovoj-energosistemy-100-vie.html
http://altenergiya.ru/apologiya/novaya-model-mirovoj-energosistemy-100-vie.html


36 

и безуглеродную экономику к 2020 году1. По сути это означает сокращение в 

энергобалансе традиционных источников энергии и увеличение доли энергии 

ВИЭ. 

Существуют данные о том, что стоимость альтернативной энергии в 

некоторых странах при её избыточной выработке предоставляется 

пользователем бесплатно. Например, в Даллас-Форт-Уорт (штат Техас) с 

численностью населения 6,28 млн. человек энергоснабжающая компания 

«TXU Energy» произвела столько электроэнергии от ветряных установок, что 

предоставляла её для жителей бесплатно. Так, с 21.00 до 6.00 пользователи 

электросети могли безвозмездно пользоваться электричеством2. Средняя 

стоимость киловатт-часа электричества для потребителя в Бразилии 

составляет порядка 0,05 доллара. 

Таким образом, в настоящее время альтернативная энергетика является 

результатом эволюционно-исторического развития хозяйственной 

деятельности человека. Устойчивое развитие экономики предполагает поиск 

парадигм развития без ущерба природной экосистеме. Ответом на такой 

вызов является переход на безуглеродную экономику и использование 

«зеленых» технологий, в числе которых основными являются ВИЭ. 

 

2.3 Лоббистские технологии в политике продвижения социальных 

инноваций 

 

Лоббизм традиционно понимается как специфический институт 

политической системы, представляющий собой механизм воздействия 

частных и общественных организаций (групп давления) на процесс принятия 

решений органами государственной власти с целью решения стоящих перед 

данными группами задач. 

Инструменты лоббистской деятельности:  
                                                           

1 Что нужно знать о Парижском соглашении по климату. [Электронный ресурс] / Информационное агентство ТАСС. – URL: 

http://tass.ru/obschestvo/3637582 (дата обращения: 22.04.2017) 
2 6 мест с самой дешевой возобновляемой энергией в мире. [Электронный ресурс] Хайтек новости. – URL: 

https://hightech.fm/2016/12/13/cheap_renewable_energy. (дата обращения: 22.04.2017) 

 

https://hightech.fm/2016/12/13/cheap_renewable_energy


37 

1. Переход сотрудников корпораций из бизнеса во власть; 

2. Взятки должностным лицам; 

3. Неформальные контакты; 

4. Участие в работе политических и общественных организаций;  

5. Покровительство региональных чиновников;  

6. Использование СМИ; 

7.  Создание специальных отделов по связям с органами 

государственной власти (GR).  

Каналами GR-коммуникаций могут выступать как традиционными 

СМИ (печатные, ТВ, Радио, мероприятия для прессы), так и digital-каналы, 

которые включают: 

 корпоративный сайт (контент, обратная связь, продвижение, 

SEO, скорость); 

 социальные сети (SMM, SMO); 

 рассылки; 

 электронные СМИ. 
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Рисунок 11  Виды информационных материалов для СМИ 1 

 

Взаимодействие со СМИ может быть организовано не только в рамках 

предоставления информации для публикаций, но и проведение пресс-

конференций, которое можно отнести к событиям в компании.  

Так, например, развитию альтернативной энергетики могут 

противостоять интересы и лоббизм со стороны нефтегазовых корпораций, 

которые носят транснациональный характер. В России в данном секторе 

яркими представителями является естественная монополия ПАО «Газпром» 

и независимые производители (Роснефть и другие). 

 

 

                                                           
1 Составлена автором 

Пресс-релиз

•краткое информационное послание компании обществу, содержащие 

информацию об изменениях в руководстве компании; о выпуске нового 

продукта или услуги; о предстоящем событии; новую информации о фирме и 

ее деятельности

Медиа-кит (пресс-кит)  

•информационное послание, которое содержит несколько средств 

коммуникации для потенциального использования газетой или журналом. Кит 

предназначен для ответа на все наиболее вероятные вопросы прессы по 

поводу заявления организации.

Бэкграундер

•информация базового характера, не являющаяся новостью или сенсацией: о 

профиле деятельности, планах, истории организации; изложение содержания 

документов, описание товаров и услуг; статистические данные и т.д. 

Именная статья

•статья, написанная специалистом и издаваемая под именем руководителя 

компании, представляющая его как эксперта в какой-либо области 

Обзорная статья

•посвящена масштабным проблемам, в их написании принимают участие все 

публичные лица компании, где они дают свои предложения по решению этих 

проблем. 
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2.4 Государственно-частное партнерство в политике продвижения 

социальных инноваций 

 

Проникновение частного сектора в такие сферы экономики, которые 

ранее были ограниченны или закрыты привели взаимодействие государства и 

бизнеса на принципах партнёрства. Появление понятия «государственно-

частное партнерство» в развитых странах констатируется в конце 1980-х 

годах, в России  с момента развития рыночных отношений после распада 

СССР (1991). Для обозначения рассматриваемого явления в зарубежной 

практике используется термин «Public-Private Partnership» (PPP), в России 

часто употребляется аббревиатура ГЧП. 

В зарубежной практике аббревиатура «РРР» трактуется в широком 

смысле слова как «система отношений государства и бизнеса». Наиболее 

успешно система ГЧП функционирует в Великобритании. 

Обзор отечественных исследований показывает, что единого подхода 

или толкования ГЧП не существует. В таблице 6 представлены различные 

толкования ГЧП. 

 

Таблица 6  Подходы к пониманию дефиниции «ГЧП»1  

Автор Определение 

1 2 

Варнавский В.Г.2 Юридически оформленная (как правило, на определенный срок), 

предполагающая соинвестирование и разделение рисков система 

отношений между, с одной стороны, государством и 

муниципальными образованиями и, с другой стороны, 

гражданами и юридическими лицами по поводу объектов 

государственной и муниципальной собственности, а также услуг, 

предоставляемых государственными и муниципальными 

органами, организациями, учреждениями и предприятиями. 

 

 

 

 
                                                           
1 Составлена автором 
2 Варнавский В. Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом // Вопросы государственного и муниципального 

управления.  2012.  №2.  С.136. 
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                                                                                          ПродолжениеТаблицы 6 

1 2 

Министерство 

экономического 

развития 1 

Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного и частного 

партнеров, направленное на реализацию проектов ГЧП в целях 

достижения задач публично-правовых образований, повышения уровня 

доступности и качества публичных услуг, достигаемое посредством 

привлечения частных ресурсов и разделения рисков между партнерами 

Квашнина Н. А., 

Орешкова М. Е.2 

Экономические  отношения между органами публичной власти и 

субъектами частного предпринимательства по поводу объектов, 

приоритетных с точки зрения социально-экономического и 

инвестиционного развития страны и/или находящихся в сфере 

непосредственного государственного контроля, закрепленные 

юридически, предполагающие согласование интересов между 

партнерами, объединение ресурсов, разделение рисков и выгод и 

направленные на более эффективную реализацию проектов, имеющих 

важное государственное и общественное значение. 

Ковригина С. 

В.3 

1. Особый тип управления – «новый государственный 

менеджмент» (New Public Management) или способ государственной 

организации – организации «хорошего государственного управления» 

(Good Governance) 

2. Установленная форма соглашений, заключаемых между 

бизнесом и властью относительно финансовых отношений и средств 

(институциональный, юридический подход) 

3. Стратегия или инструмент развития и модернизации экономики, 

а также как «игра слов», используемая в политических целях для 

сокрытия за понятием ГЧП различных, ранее уже существовавших, 

форм взаимодействия с бизнесом, где термин «ГЧП» призван придать 

им вид новых инструментов развития. 

ФЗ-2244 Юридически оформленное на определенный срок и основанное на 

объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 

стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 

государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-

частном партнерстве, заключенных в соответствии с Федеральным 

законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их 

качества 

В отечественных исследованиях приоритетным является толкование 

В.Г. Варнавского, на которого ссылаются многие исследователи. Этот подход 

можно отнести к социальному, когда в экономику привлекаются частные 

инвестиции для решения общественно-значимых задач. В своих 
                                                           

1 Рекомендации по реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации. 

Министерство экономического развития. – Москва, 2013.  С.49 . 
2 Квашнина Н. А., Орешкова М. Е. Систематизация подходов к пониманию государственно-частного партнерства в России и 

за рубежом // Вестник Финансового университета.  2011.  №6.  С.12. 
3 Ковригина С. В. Государственно-частное партнерство: подходы и классификация // Фундаментальные исследования.  

2014.  №11-12.  С.2681. 
4 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 13.07.2015  № 224-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации.   2015.  N 29 (часть I) ст. 4350 
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определениях авторы делают акценты на разные аспекты  ресурсы, риски, 

выгоды от партнёрства. 

Если сравнивать зарубежный и отечественных подход, то можно 

отметить, что первый трактуется более широко, акценты сделаны на 

партнёрстве, разделение рисков, общих целях, взаимной выгоде. 

Отечественный подход содержит те же акценты, однако делает целью 

сотрудничества привлечение частных инвестиций для реализации 

государственных (муниципальных) задач. В региональном законодательстве 

на уровне субъектов РФ приняты нормативно-правовые акты, 

регламентирующие развитие данной сферы. Однако по мнению экспертов, 

толкование ГЧП в региональном законодательстве «расплывчато» и не 

отражает специфики отношений в рамках ГЧП1.  

Взаимодействие государства и бизнеса может быть различным, в этой 

связи для ГЧП следует определить ключевые признаки, которые позволяют 

его идентифицировать среди других форм сотрудничества. При этом 

исследователи отмечают, что ГЧП является одной из самых сложных форм 

взаимодействия государства и бизнеса. Итак, отличительными признаками 

ГЧП, по мнению О.Д. Труновой, М.В. Силина выступают следующие: 

 участниками партнерства являются как государственные, так и 

частные организации. При этом согласно российскому законодательству 

частные организации могут быть только российские юридические лица2; 

 взаимоотношения сторон носят партнерский, равноправный 

характер; 

 отношения сторон партнерства зафиксированы в официальных 

документах (контрактах, договорах и т.п.); 

                                                           
1 Варнавский В. Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом // Вопросы государственного и 

муниципального управления.  2012.  №2.  С.136 
2 О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 13.07.2015  № 224-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации.   2015.  N 29 (часть I) ст. 4350 
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 партнеры имеют общие цели, для достижения которых они 

объединяют свои вклады;  

 получение и использование совместных результатов основано на 

распределении между партнерами соответствующих расходов и рисков1. 

Перечисленные особенности отражают общность целей, ресурсов 

между сторонами партнерства в достижении цели. На основе теоретических 

обобщений автором предпринята попытка более полно представить признаки 

ГЧП с точки зрения российского подхода (таблица 7). 

 

Таблица 7 - Признаки «ГЧП»2  

Признак Характеристика  

Предмет  Государственная и муниципальная собственность 

Услуги, оказываемые государством и местными органами власти 

Форма отношений 

сторон  

Договорная (оформляется специальный договор) 

Условия 

сотрудничества  

Соинвестирование государством и частными компаниями 

Разделение рисков между государством и бизнесом.  

Период отношений  Длительный, долгосрочное партнерство. 

Договором определен срок реализации проекта ГЧП, в 

завершении которого может быть заключен новый договор на 

партнёрство. 

Фазы отношений «Затратный этап» в течение которого частная и публичная 

стороны инвестируют денежные средства в объекты 

инфраструктуры (и иные объекты, связанные с функциями 

публичного сектора). 

«Доходный этап» в течение которого происходит оказание услуг 

с помощью данных объектов и возврат инвестиций 

 

Таким образом, ГЧП как партнерство юридически оформлено 

договором на определенный срок, с условием частных инвестиций для 

эффективного использования государственной собственности, 

предоставления государственных услуг населению и разделения риска между 

сторонами. Договор ГЧП может заключаться на разный период времени, при 

этом российским законодателям предусмотрено заключение на срок не менее 

3 лет. Наличие «доходного этапа» в партнёрстве отличает ГЧП от другой 

                                                           
1 Трунова О.Д., Силин М.В. Особенности реализации государственно-частного партнерства в сфере образования в России и 

за рубежом // ARS ADMINISTRANDI.  2015.  №4.  С.82-96. 
2 Составлено автором на основе Варнавский В. Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом // 

Вопросы государственного и муниципального управления.  2012.  №2.  С.136. 
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формы сотрудничества государства и бизнеса, такой как государственный 

заказ.  

Государством должен быть сформирован запрос на развитие 

альтернативной энергетики и других направлений. В ряде государств 

приняты концептуальные программы перехода к безуглеродной («зеленой») 

экономике. Так, например, в Казахстане принята «Концепция по переходу к 

«зеленой» экономике Казахстана»1. Приоритеты развития нацелены 

преимущественно на реформирование определенных отраслей экономики, 

ставя общие задачи «зеленой» экономики, диагностированные как 

повышение эффективности ресурсов, включая природные, 

совершенствование инфраструктуры, улучшение благосостояния населения.  

Сдерживающим фактором в данном вопросе выступает рискованность 

и долгосрочность инвестиций. Частный капитал привлекают краткосрочные 

перспективы, в этой связи в переходный период на новую экономическую 

модель в значительной степени зависит от государственной поддержки. 

Одним из возможных решений является сочетание государственного и 

частного кредитования в рамках государственно-частного партнерства или 

других типов финансирования. 

Использование ГЧП в альтернативной энергетике несет выгоды для 

бизнеса в части: 

 защищенность инвестиций: в долгосрочной перспективе частная 

компания получает и государственные активы, и государственные заказы на 

объект соглашения; 

 гарантированная рентабельность: (предприниматель получает от 

государства гарантии возврата вложенных инвестиций); 

 относительная автономность в принятии решений и гибкость 

структурирования проекта.  

Переход к альтернативной энергетике и использование при этом 

механизмов ГЧП несет в себе следующие выгоды для государства:  
                                                           

1 Указ Президента Республики Казахстан от 30.05.2013 №577 «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике» [Электронный ресурс]: strategy2050.kz (дата обращения 25.05.2017) 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fstrategy2050.kz%252Fstatic%252Ffiles%252FConcept_Rus.pdf%26ts%3D1490096918%26uid%3D4210070451489060476&sign=0652d099ab60b5d8a67177f4daa81107&keyno=1
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 сокращение издержек по созданию зеленой инфраструктуры;  

 снижение бюджетных и прочих рисков как результат разделения 

рисков с частным партнером (снижение сметной стоимости, ускорение ввода 

объектов в эксплуатацию);  

 доступ к альтернативным источникам капитала, что позволяет 

реализовывать проекты, которые ранее были невозможны;  

 рост надежности государственных инвестиций и повышение 

вероятности получения ожидаемого результата (наличие заинтересованного 

частного партнера в проекте позволяет снизить риски недобросовестности 

государственного заказчика);  

 сокращение доли государственного участия в экономике 

(увеличение налоговых поступлений, повышение качества услуг). 

Таким образом, переход к безуглеродной экономике в России требует 

инвестиций и создание инфраструктуры, в частности энергетической (ВИЭ). 

Решению таких задач способствуют механизмы ГЧП, которые доказали свою 

эффективность при долгосрочном партнерстве государства и бизнеса на 

создание общественных благ. 
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   ГЛАВА 3  ПРОЕКТ ПРОДВИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

ОТ БИЗНЕСА К ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА 

ПРИМЕРЕ: ВИЭ В СИСТЕМЕ ЖКХ  

 

 

              3.1 Программа исследования 

 

Целью работы является разработка проекта проведения форума по 

развитию солнечной энергетики в городе Екатеринбурге. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

− провести предпроектный анализ; 

− составить концепцию и цели проекта; 

− сформировать команду управления проектом;  

− спланировать реализацию проекта;  

− сформировать план финансирования проекта.  

Объектом исследования является солнечная энергетика. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие при разработке и реализации проекта проведения 

форума по развитию солнечной энергетики в городе Екатеринбурге. 

Информационной базой при подготовке проекта явились 

законодательные и нормативные документы Российской Федерации, 

монографии российских и зарубежных авторов, материалы периодической 

печати. 

В работе использованы следующие методы проектирования: 

аналитический метод, метод сетевого планирования, метод критического 

пути.  

 

 

 

 



46 

3.2 Определение характера ситуации и сущности проблемы 

(предпроектный анализ) 

 

Солнечная энергия — возобновляемый и неисчерпаемый источник 

энергии, который используется как для получения тепловой, так и 

электрической энергии. Кроме того, солнечная энергетика является 

экологически чистой, то есть практически не имеет вредных выбросов. 

Солнечная энергетика является относительно новым способом 

производства электроэнергии. Бурное развитие отрасли началось в середине 

2000-х годов и было вызвано, главным образом, политикой развитых стран (в 

первую очередь, стран Евросоюза) по снижению зависимости от 

углеводородного сырья в электроэнергетике и стремлением достичь целей по 

сокращению выбросов парниковых газов. Кроме того, быстрому развитию 

отрасли способствовало снижение стоимости производства солнечных 

панелей и рост их эффективности. 

Солнечная энергия преобразуется в тепловую или электрическую 

энергию (рисунок 12).  

 

Рисунок 12  Схема основных систем преобразования солнечной 

энергии1  

 

                                                           
1 Составлен автором 

Солнечные тепловые 

коллекторы 

Солнечные тепловые 

коллекторы 

Фотоэлектрические 

коллекторы 

Электрический цикл 

(электрогенератор) 

Потребитель тепла 

(отопление домов, 

горячее 

водоснабжение и др.) 

Потребитель 

электроэнергии (сеть 

или автономная 

нагрузка) 
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Получение электроэнергии может осуществляться как посредством 

промежуточного теплового процесса, так и напрямую — с помощью 

фотоэлектрических преобразователей. 

Фотоэлектрические станции поставляют электроэнергию напрямую в 

сеть или же служат в качестве источника автономного электроснабжения на 

предприятии, в домашнем хозяйстве и т.д. 

Тепловые солнечные станции в основном направлены на получение 

тепловой энергии посредством обогрева различных видов теплоносителей, в 

том числе воды и воздуха. 

Естественными (природными) необходимыми условиями развития 

солнечной энергетики являются: 

− наличие длинного светового дня; 

− преобладание ясной (солнечной) погоды в светлое время суток; 

− высокий угол падения солнечных лучей, который определяется 

географической широтой территории — чем ближе к экватору, тем 

больше угол падения солнечных лучей. 

К социально-экономическим факторам развития солнечной энергетики 

относятся: 

− высокий уровень развития экономики и обеспечение устойчивого 

развития; 

− стремление к снижению зависимости от традиционных топливных 

энергоресурсов (в первую очередь, нефть и уголь) и сокращение их 

импорта; 

− развитие энергоэффективности посредством высвобождения 

традиционных топливных ресурсов в электроэнергетике 

посредством ввода мощностей солнечной энергетики и на основе 

других возобновляемых источников энергии; 

− стимулирование солнечной энергетики со стороны государства 

путем 
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− обеспечения льготного налогообложения данной сферы как для 

производителей, так и для потребителей электроэнергии, 

выработанной на солнечных станциях. 

Исходя из естественных факторов, наиболее благоприятными 

регионами развития солнечной энергетики являются страны в тропических и 

субтропических климатических поясах, где обеспечиваются высокие 

показатели по долготе светового дня круглый год и инсоляции (поступление 

солнечных лучей). В умеренных широтах наиболее благоприятные условия 

наблюдаются в летний сезон, а отрицательным фактором в экваториальной 

зоне выступает облачность в середине светового дня. 

Наиболее развитыми регионами нашей страны в отрасли солнечной 

генерации можно назвать Республику Алтай, Краснодарскую и 

Белгородскую области. Самая крупная на сегодняшний день отечественная 

станция мощностью 5 МВт была запущена в 2014 году в Республике Алтай 

— Кош-Агачская СЭС. Не уступают ей и крымские СЭС. В связи с 

геополитическими проблемами и отсутствием необходимой инфраструктуры 

Крымский полуостров вынужден опираться на альтернативные источники 

энергии. «Перово» — самая крупная солнечная электростанция Крыма 

мощностью 105 МВт1.  

Свердловская область не относится к регионам, где активно 

развивается солнечная энергетика. Это обусловлено географическим 

расположением данного региона. 

Климат территории Свердловской области резко-континентальный. 

Характеризуется продолжительным зимним периодом коротким летним 

периодом. Приход солнечной радиации в эти периоды значительно 

различается. На рисунке 2 приведены данные изменения приходов солнечной 

энергии по месяцам года. 

                                                           
1 Борисова С.А. Возможности гидроэнергетического потенциала Свердловской области для развития малой гидроэнергетики 

региона // Энерго- и ресурсосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. – 2013. – №5. – С.45. 
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Рисунок 13  Изменения приходов солнечной энергии по месяцам года 

(г. Екатеринбург)1  

 

Такой характер изменения солнечной радиации делает крайне сложным 

использование солнечной энергии в зимний период, однако позволяет 

успешно применять солнечные установки и комплексы в летний и в осенне-

весенний периоды года. 

В таблице 8 приведены сравнительные данные по потенциалу 

солнечной энергии ряда территорий Российской Федерации. 

Очевидно, что имеющийся потенциал является весьма значительным, и 

ненамного ниже приходов энергии солнца в южных регионах. 

Для вовлечения его в энергетический борот необходимо создание 

технологий и формирование условий использования солнечной энергии 

совместно с традиционными источникам энергии. 

С точки зрения законодательства относительно  солнечной энергетики 

в России сложилась противоречивая ситуация. 

                                                           
1 Щеклеин С.Е. Роль нетрадиционных и возобновляемых источников энергии при реформировании электроэнергетического 

комплекса Свердловской области // Энергетика региона. – 2011. - № 2.  – С.44.  
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Таблица 8  Данные по потенциалу солнечной энергии ряда 

территорий Российской Федерации1 

 

Постановлением правительства РФ от 08.01.09 № 1-р «Об основных 

направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической 

эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых 

источников энергии на период до 2020 года» установлены целевые 

показатели выработки электроэнергии на основе возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), которые необходимо достичь к определенному периоду. В 

2020 году доля ВИЭ должна составлять 4,5%. С другой стороны, в 

законодательстве отсутствуют нормативные документы, полностью 

регламентирующие конкретный механизм присоединения ВИЭ к общей 

                                                           
1 Щеклеин С.Е. Роль нетрадиционных и возобновляемых источников энергии при реформировании электроэнергетического 

комплекса Свердловской области // Энергетика региона. – 2011. – № 2.  – С.45.  

Параметр  Екатеринбург  Сочи  Волгоград  Санкт-Петербург  

Координаты: 

северная широта 

 

восточная долгота  

 

56° 51’  

 

60° 36’  

 

43° 50’  

 

39° 40’  

 

48° 44’  

 

44° 25’  

 

59° 55’  

 

30° 15’  

Приход энергии на 

поверхность СК за 

год, МДж/м
2
  

4493,1  4868,1  4834,2  4034,2  

Возможная выработка 

энергии СК за год, 

МДж/м
2
 

2590,8 2828,8 2800,3 2302,4 

Период эффективного 

эксплуатации (ПЭЭ)  

апрель- 

сентябрь 

круглый 

год  

апрель-октябрь  май-  

октябрь  

Приход энергии на 

поверхность СК за 

ПЭЭ, МДж/м
2
  

3296,3  4868,1  3658,6  3002,5  

Выработка энергии 

СК за ПЭЭ, МДж/м
2
 

1877,4  2828,8 2103,6 1701,4 

Приход эксергии на 

поверхность СК за 

ПЭЭ, МДж/м
2
  

3033,4  4448,3  3344,0  2751,4  

Выработка эксергии 

СК за период в 

течение года, МДж/м
2
  

182,9   209,5  183,1  165,4  
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энергосети. Тем не менее изменение ситуации в лучшую сторону на уровне 

закона видно уже сегодня. Так, в начале 2015 года вступило в силу 

Постановление от 23.01.15 № 47 «О стимулировании использования 

возобновляемых источников энергии на розничных рынках электроэнергии», 

позволяющее совершенствовать механизм поддержки генерирующих 

объектов, работающих на основе ВИЭ. 

Других трудностей в развитии солнечной энергетики в России тоже 

хватает. Одна из важных проблем заключается в структуре общего 

энергетического баланса страны, где значительную долю составляет газовая 

генерация. Стоимость солнечной энергии в России заметно превышает 

стоимость газа, это препятствует быстрому развитию СЭС на массовом 

уровне. Из основной проблемы вытекает еще одна, не менее значимая - 

низкая заинтересованность инвесторов. Долгий срок окупаемости проекта и 

невысокая рентабельность СЭС являются причиной отсутствия инвестиций и 

должного внимания со стороны частных предпринимателей. Решением 

проблемы может стать только выравнивание себестоимости газа с 

себестоимостью солнечной энергии, что позволит развивать генерацию 

солнца без серьезных субсидий. Уже в следующем году баланс между двумя 

источниками энергии будет достигнут в Европе, нашей же стране предстоит 

еще долгий путь к достижению равновесия между солнечной и газовой 

генерацией. При всех качественных преимуществах солнечной энергетики у 

нее есть еще одно слабое место — зависимость от погодных условий и 

времени суток. Экономически благополучные регионы европейской части 

России, такие, как Московская и Ленинградская области, имеют низкую 

инсоляцию, то есть получают недостаточный уровень солнечного света. 

Строительство СЭС в этих регионах не имеет никаких перспектив, так как не 

все мощности станции будут задействованы. 

Россия во многом отстает от Европы, включая отрасль энергетики. Тем 

не менее в нашей стране присутствуют перспективы развития «зеленой» 

генерации, а государство начинает проявлять интерес к использованию ВИЭ. 
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К 2020 году правительством РФ запланировано строительство еще четырех 

крупных СЭС. Таким образом, будет дополнительно введено около 1,5-2 ГВт 

мощностей, и доля солнечной энергии в энергобалансе увеличится до 1%. 

Несмотря на зависимость солнечной генерации от погодных условий, Россия 

имеет все шансы на развитие этой отрасли. Например, строительство СЭС в 

южной части РФ будет перспективным, так как эта территория подвержена 

высокой инсоляции, а значит, станции смогут работать на максимальных 

мощностях. В других частях страны можно успешно использовать 

солнечную генерацию, размещая СЭС на территории с дефицитом 

электроэнергии. Наиболее выгодно строительство солнечных электростанций 

рядом с сельскохозяйственными предприятиями, которые находятся на 

открытых участках, отдаленных от основных энергосетей. Солнечные 

энергоустановки требуют меньше инвестиций, чем ветровые системы или 

отопительные устройства, для работы которых требуется твердое топливо, и 

являются наиболее выгодным решением для обеспечения хозяйства 

электроэнергией. 

Техническое оснащение для запуска новых СЭС играет важную роль. 

За последние пять лет заметно подешевело оборудование для производства 

солнечной энергии, при этом возросла эффективность солнечных модулей. 

Вместе с ростом в интересах дешевеющей «зеленой» энергии быстро 

развивается отрасль технологий для активного энергомониторинга и 

энергоменеджмента на уровне одного объекта или целой станции. 

Совмещение этих двух аспектов в единую систему позволит ускорить 

процесс развития российской энергетики в целом. Совершенствование 

солнечной генерации на уровне массового использования возможно только 

при достаточной государственной поддержке. Внесение требований к 

обязательному оснащению солнечными модулями некоторых 

административных и образовательных зданий позволит сократить расходы 

энергопотребления этих объектов и ускорит процесс развития солнечной 

энергии в частном секторе энергорынка. А ужесточение требований 
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законодательства о производстве отечественного оборудования солнечной 

энергии приведет к сокращению инвестиций на строительство СЭС. 

Несмотря на то, что солнечная энергия имеет огромный потенциал во 

всем мире, а ее запасы превышают все существующие ресурсы, в России 

развитие солнечной генерации происходит очень медленно. Основные 

причины - слабо развитая инфраструктура, высокая стоимость ее 

модернизации, долгий срок окупаемости инвестиций. Все это ведет к тому, 

что рентабельность СЭС в нашей стране невелика и не представляет 

должного интереса для частных предпринимателей - отрасль развивается в 

основном силами государства.  

Свердловская энергосистема - одна из крупнейших энергосистем 

Российской Федерации и занимает четвертое место по установленной 

мощности электростанций. 

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистемы на 

01 января 2016 года составила 9400 МВт. Суммарная установленная тепловая 

мощность электростанций составляет более 12 тыс. МВт. 

Электросетевой комплекс энергосистемы Свердловской области 

достаточно развит, присутствуют линии электропередачи класса напряжения 

0,4-10-35-1 10-220-500 кВ. Суммарная протяженность ВЛ 110-220-500 кВ на 

01 января 2015 года составила 16 тыс. км. Суммарная мощность силовых 

трансформаторов с высшим номинальным напряжением 110-220-500 кВ на 

понизительных ПС и электростанциях энергосистемы Свердловской области 

на 01 января 2015 года составила 42 тыс. МВА. Вместе с тем моральный и 

физический износ основных производственных фондов в 

электроэнергетическом комплексе региона достиг критических величин. 

К числу основных проблем в энергетической отрасли  относятся: 

- снижение надежности электроснабжения, обусловленное высоким 

износом основных производственных фондов; 

- отставание в освоении современных технологий; 
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- низкая   экономическая   эффективность   отрасли,   высокая   

стоимость   энергии, препятствующая повышению конкурентоспособности и 

эффективному функционированию экономики региона; 

- полная зависимость электроэнергетического комплекса региона от 

внешних поставок энергоресурсов; 

- недостаточность инвестиционных ресурсов (инвестиционной 

привлекательности) для развития и обновления электросетевой 

инфраструктуры и низкий уровень эксплуатации непрофильных сетевых 

активов; 

- длительность и высокая стоимость обеспечения технологического 

присоединения потребителей к электрическим сетям; 

- отсутствие централизованного и качественного электроснабжения 

ряда удаленных населенных пунктов на территории Свердловской области; 

- наличие «узких мест» энергосистемы Свердловской области. 

Устранение выявленных проблем может быть достигнуто различными 

путями. Одним из наиболее перспективных путей является активное 

внедрение альтернативной энергетики на территории Свердловской области. 

Стратегическими целями использования альтернативной энергетики в 

регионе являются: 

- замедление темпов роста затрат на распределение и транспортировку 

электрической энергии и топлива п возникающих при этом потерь; 

- вовлечение   в  топливно-энергетический  баланс  дополнительных 

топливно-энергетических ресурсов; 

- повышение уровня  энергетической  безопасности  и  надежности 

энергоснабжения за счет увеличения уровня его децентрализации. 

Основными преимуществами использования альтернативной 

энергетики является: 

- зачастую возобновляемый источник энергии (солнце, ветер, теплота 

недр, энергия приливов); 

- в перспективе низкая себестоимость производства электроэнергии.  
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Таким образом, суть проблемной ситуации заключается в наличии 

существенных недостатков применения традиционных источников энергии и 

слабом развитии альтернативных видов энергетики (в частности, солнечной 

энергетики) на территории Свердловской области. 

 

3.3 Анализ результатов проведенного исследования (анализ 

использования ВИЭ в ЖКХ, отношения государства и общества) 

 

С целью определения потребности в развитии солнечной энергетики в 

Свердловской области автором был проведен социологический опрос среди 

граждан г.Екатеринбурга. Всего было опрошено 90 человек. Респондентам 

были заданы следующие вопросы: 

1. Нужно ли, на Ваш взгляд, развивать альтернативную энергетику на 

территории Свердловской области? 

2. Какие из видов альтернативной энергетики должны развиваться на 

территории Свердловской области? 

3. Какие организационные инструменты нужно использовать для 

развития альтернативной энергетики на территории Свердловской 

области? 

Проведем анализ полученных в ходе опроса результатов. 

На рисунке 14 приведена структура ответов на вопрос о необходимости 

развития альтернативной энергетики на территории Свердловской области. 
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Рисунок 14  Мнение респондентов о необходимости развития 

альтернативной энергетики на территории Свердловской области.1  

 

Согласно данным рисунка 14, более 60% считает, что на территории 

Свердловской области необходимо развивать альтернативную энергетику. По 

мнению 23% респондентов в ее развитии нет необходимости. 

На рисунке 15 приведены результаты ответов респондентов на второй 

вопрос. 

 

Рисунок 15  Структура ответов на вопрос о видах альтернативной 

энергетике, которые необходимо развивать в Свердловской области2  

                                                           
1 Составлена автором 
2 Составлена автором 
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64%
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необходимости 

в развитии 

альтернативной 

энергетики

23%

Затрудняюсь 

ответить

13%

Ветровая

27%

Солнечная

50%

Волновая

10%

Биомассовая

10%

Другие виды

3%
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По мнению 52 % всех опрошенных, в Свердловской области 

необходимо развивать солнечную энергетику. На втором месте  находится 

ветровая энергетика (данный ответ выбрало  около 30 % опрошенных).  

На рисунке 16 приведены результаты ответов респондентов на вопрос о 

необходимости использования различных инструментов для развития 

альтернативной энергетики на территории Свердловской области. 

 

Рисунок 16  Структура ответов на вопрос о необходимости 

использования различных инструментов для развития альтернативной 

энергетики на территории Свердловской области1 

 

Согласно данным, представленным на рисунке 16, большинство 

респондентов считает, что в качестве организационного инструмента следует 

использовать проведение форумов по развитию альтернативной энергетики. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что развитие солнечной 

энергетики на территории Свердловской области является актуальным. Этот 

вывод подтверждают и данные социологического опроса граждан. При этом 

большинство респондентов считают, что для развития солнечной энергетики 

в Свердловской области необходимо проводить специализированные 

форумы. 

 

                                                           
1 Составлена автором 

Проведение 

форума

47%

Анализ 

отраслевой 

литературы

3%

Реализация 

целевой 

программы

33%

Реализация 

опытных 

проектов

17%
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3.4  Планирование и организация коммуникационной кампании 
 

              3.4.1 Цели, стратегии, тактики 

 

В рамках развития альтернативной энергетики в России (в частности, в 

Свердловской области) предлагается организовать проведение 

международного форума «Солнечная энергетика – 2017» в городе 

Екатеринбурге. 

Время проведения форума «Солнечная энергетика – 2017»  - 27-28 

марта 2017 года. Место проведения форума -  Выставочный центр центра 

международной торговли (г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 44д). 

Инициатором проекта станет Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

Финансирование проведения форума предполагается за счет  средств 

регионального бюджета в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 

года».  

Цель проведения данного форума – содействие дальнейшему развитию 

солнечной энергетики, как в Екатеринбурге, так и в России. 

Задачи форума: 

− информирование заинтересованных лиц в направлениях 

государственной и региональной политики в области развития солнечной 

энергетики; 

− обсуждение проблем развития солнечной энергетики и мер их 

преодоления; 

− продвижение технологий солнечной энергетики от 

производителей к потребителям. 
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Таблица 9  Темы, стратегии и тактики 1 

Целевая аудитория Стратегия Тема (сообщения) Тактика 

Бизнес структуры в 

области 

альтернативной 

энергетики, 

государственные 

структуры, 

общественность  

Повышение 

осведомлённости 

общества об 

эффективности 

использования 

альтернативной 

энергетики 

А) Новый вектор 

развития - солнечная 

энергетика 

Б) Социальные 

инновации от 

бизнеса к 

государству 

А) специальное 

мероприятие, 

включающее проведение 

ряда круглых столов, 

посвященных 

специфической тематике, 

а именно- тенденциями 

развития альтернативной 

энергетики в мире и 

формам сотрудничества. 

Особенно привлекательна 

тема для промышленных 

городов, соответственно 

ростом потребности в 

энергии. 

Б) Демонстрация новых 

технологий 

альтернативной 

энергетики 

 

Таким образом, тактические действия определяют каналы 

коммуникации с целевыми аудиториями, поэтому в следующем параграфе 

необходимо рассмотреть их основные характеристики.  

3.4.2 Целевая аудитория 

 

Целевая аудитория: форум ориентирован на производителей и 

российских и иностранных производителей солнечных панелей, бизнес 

структур   другого энергоэффективного и энергосберегающего оборудования, 

энергоаудиторских компаний, представителей энергетических и топливно-

энергетических компаний, строителей и проектировщиков, представителей 

учебных центров, органов и лабораторий по сертификации продукции, а 

также экспертных и эксплуатирующих организаций. Также в форуме будут 

участвовать представители региональной власти и муниципальных органов 

власти. 

                                                           
1  Составлена автором 
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3.4.3 Концепция мероприятия 

 

Деловая программа форума. 

День первый (27 марта) 

Пленарное заседание: Государственная политика в области инноваций 

в солнечной энергетике. 

Сессии: 

1. Реализация и развитие государственной политики в области 

инноваций в сфере солнечной энергетики. 

2. Инновационные направления и технологии в солнечной энергетике. 

3. Институциональные механизмы создания и внедрения инноваций в 

солнечной энергетике. 

4. Успешный опыт реализации инновационных проектов в солнечной 

энергетике 

День второй (28 марта) 

Панельная дискуссия: «Развитие солнечной энергетики в России» 

1. Формирование среды для развития солнечной энергетики: 

механизмы и инструменты 

2. Реализация и развитие государственной политики в области 

энергоэффективности: государственная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 

3. Взаимодействие государства и бизнеса в области солнечной 

энергетики в России 

4. Успешный опыт реализации проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности. 

5. Возобновляемая энергетика, от инноваций к потребителям. Мировые 

практики и российские реалии 

В рамках форума предполагается проведение круглых столов по 

следующим темам: 

1. Альтернативная и возобновляемая энергетика 
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2. Энергоаудит и энергосбережение в ЖКХ 

3. Инновационные программы и механизмы их финансирования в 

отраслях ТЭК и ЖКХ 

4. Инновационные решения в зеленом строительстве 

В рамках данных мероприятий будет изучен опыт развития солнечной 

энергетики в странах Ближнего Востока, реализация проектов солнечной 

энергетики Европы, перспективы и развитие. 

В рамках Форума «Солнечная энергетика – 2017»  будет организована 

специализированная выставка предприятий энергетической промышленности 

и смежных отраслей. 

В Выставке примут участие: 

− крупнейшие российские и зарубежные предприятия и ассоциации; 

− поставщики оборудования, комплектующих и услуг для отрасли; 

− строительные компании; 

− IT- и консалтинговые фирмы; 

− специализированные СМИ. 

Подробная Программа форума приведена в Приложении 1. 

В таблице 10 приведен Устав проекта – первый официальный документ 

проекта. 

Разработка целевой структуры проекта заключается в использовании 

графической модели – «дерево целей».  Эта модель состоит из формулировок 

генеральной цели, общих целей, специфических целей и задач.  

Генеральная цель проекта – проведение форума «Солнечная энергетика 

– 2017». 

Общие цели проекта: 

1. Подготовка Форума.  

2. Проведение Форума.  

Специфические цели проекта: 

1.1. Подготовка и утверждение Программы проекта 

1.2. Подготовка информационного обеспечения проекта 
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Таблица 10  Устав проекта реализации1 

Основные 

характеристики проекта 

Устав проекта 

Название проекта Организация  и проведение форума «Солнечная энергетика – 

2017»   

Инициатор Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области. 

Дата утверждения 21.01.2017 г. 

Обоснование инициации 

проекта 

Содействие дальнейшему развитию солнечной энергетики, 

как в мире, так и в России 

                                                                                          

Стратегические цели 

проекта 

1) информирование заинтересованных лиц в направлениях 

государственной и региональной политики в области 

развития солнечной энергетики; 

2) обсуждение проблем развития солнечной энергетики и мер 

их преодоления; 

3) продвижение технологий солнечной энергетики от 

производителей к потребителям. 

Результаты проекта Организация  и проведение форума «Солнечная энергетика – 

2017»   

Продукт(ы) проекта Форум «Солнечная энергетика – 2017»   

Окружение проекта Заказчик и инициатор: Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области. 

Потребители результатов проекта: поставщики и 

потребители солнечных панелей и иного энергетического 

оборудования 

Ограничения проекта Финансовые средства, временные рамки 

Временные рамки 

проекта 

Временные рамки – 23.01.2017 – 10.04.2017 

Суммарный бюджет 

проекта 

782 тыс.руб. 

 

1.3. Подготовка информационных материалов и состава участников 

1.4. Подготовка места проведения форума 

2.1. Проведение мероприятий форума 

2.2. Подведение итогов форума 

Задачи проекта: 

1.1.1.Подготовка проекта программы мероприятий 

1.1.2.Согласование проекта программы 

1.1.3.Утверждение проекта программы 

1.2.1.Подготовка решения Министра по проведению форума 

                                                           
1 Таблица составлена автором 
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1.2.2.Подготовка информационного текста об организации форума 

1.2.3.Размещение информации в средствах массовой информации 

1.3.1.Определение докладчиков на форуме 

1.3.2.Подготовка материалов для докладчиков 

1.3.3.Подготовка стендов для размещения выставочных материалов 

1.3.4. Определение участников форума 

1.3.5.Подготовка приглашений заинтересованным сторонам для 

участия в форуме 

1.3.6.Распределение выставочных мест среди участников 

1.4.1.Выбор места проведения форума 

1.4.2.Заключение договора аренды на помещение  

1.4.3.Оплата аренды помещения 

1.4.4.Оплата услуг проживания гостей  

2.1.1.Регистрация участников форума 

2.1.2.Встреча гостей форума 

2.1.3.Проведенние пленарного заседания по теме: «Государственная 

политика в области инноваций в солнечной энергетике» 

2.1.4.Проведение Круглого стола «Альтернативная и возобновляемая 

энергетика» 

2.1.5. Проведение Круглого стола «Энергоаудит и энергосбережение» 

2.1.6. Проведение панельной дискуссии: «Развитие солнечной 

энергетики в России» 

2.1.7. Проведение Круглого стола «Инновационные программы и 

механизмы их финансирования в отраслях ТЭК» 

2.1.8. Проведение Круглого стола «Инновационные решения в зеленом 

строительстве» 

2.2.1. Подготовка отчета о проведении форума  

2.2.2. Утверждение отчета в Министерстве строительства и ЖКХ 

Свердловской области 

2.2.3.Размещение информации на сайте Министерства строительства и 
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ЖКХ Свердловской области. 

 

3.5 Ресурсное обеспечение коммуникационной компании 

 

Ресурсы – это совокупность самых разнообразных средств, 

возможностей и способностей, которые можно задействовать в достижении 

желаемых целей и задач.  

Характеристика ресурсов, необходимых для реализации проекта 

проведения международного форума «Солнечная энергетика – 2017»  

приведена в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Характеристика типов ресурсов1 

Тип ресурсов Комментарий 

1. Интеллектуальные Основные субъекты проектной деятельности обладают высоким 

уровнем знаний в специфике проведения форума 

2. Материальные 

 

Для работы команды необходимо провести переговоры о 

помещении с администрацией Выставочного центра 

международной торговли. Необходимо произвести оплату 

аренды помещения, а также услуг размещения и питания 

участников форума. 

3. Финансовые Источником формирования расходов на реализацию проекта 

станут средства бюджета Свердловской области. 

4. Правовые Для реализации проекта следует учесть следующие НПА: 

- Федеральный законот 3 апреля 1996 г. N 28-ФЗ «Об 

энергосбережении» 

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-

р 

- Приказ Министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области от 15.06.2011 г. №50  «Об 

утверждении Стратегии развития топливно-энергетического 

комплекса Свердловской области до 2020 года» 

5. Профессиональные Профессионально-квалификационный уровень членов 

проектной команды вполне соответствует цели проекта, а так же 

поставленным задачам. Члены команды способны выполнить 

поставленные задачи качественно и в установленный срок. 

6. Информационные Члены проектной команды обладают доступом к необходимым 

информационным ресурсам, таким как нормативно-правовые 

документы, информацией, необходимой для их разработки, 

доступом к сети Интернет и необходимому программному 

обеспечению. 

 

                                                           
1 Таблица составлена автором 
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Таблица отражает ресурс и его характеристику. Каждый ресурс имеет 

сове описание, характеризующее ресурс с точки зрения наличия его у 

проектной команды.  

При более подробном рассмотрении ресурсов, можно разделить их на 

актуальные и потенциальные.  Актуальные ресурсы – ресурсы, которые 

имеются у членов проектной команды, потенциальные ресурсы – ресурсы, 

которые необходимо приобрести в процессе деятельности команды. Их 

анализ представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Анализ ресурсов с точки зрения их наличия и способов 

перевода потенциальных ресурсов в актуальные1 

Тип ресурсов Актуальные Потенциальные Способ перевода 

1. Интеллектуальные +   

2. Материальные    

- помещение  + Необходимо провести 

переговоры о выделении 

помещения с 

администрацией 

Выставочного центра 

международной торговли. 

- услуги размещения  +  Необходимо провести 

переговоры с 

администрацией отеля 

«Высоцкий» по вопросам 

размещения и питания 

участников форума 

- услуги питания  + 

3. Финансовые  + Согласовать финансовый 

план с Министром 

энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Свердловской области  

4. Правовые +   

5. Профессиональные +   

6. Информационные +   

 

Исходя из данных в таблице, можно сделать выводы о том, что многие 

ресурсы есть у проектной команды. Проектная команда обладает такими 

типами ресурсов, как интеллектуальные, профессиональные и 

информационные.  Финансовые ресурсы зависят от утверждения 

                                                           
1 Таблица составлена автором 
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Администрацией проекта и выделения денежных средств на его реализации. 

Материальные ресурсы необходимо будет приобрести (оплата аренды 

помещения, услуг по размещению и питанию участников форума).  

Соотнесение ресурсов с основными субъектами-кооперантами данного 

проекта приведено в таблице 12. 

Таблица 12 – Соотнесение ресурсов с основными субъектами – 

кооперантами1 

Ресурсы Субъекты Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Интересы 

Финансовые Начальник 

Управления 

финансов 

Министра 

энергетики и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Свердловской 

области 

Ответственный 

работник, 

способный 

четко 

определить 

необходимость 

выделения 

субсидии на 

реализацию 

проекта 

Экономность Успешная 

реализация 

проекта 

Материальные 

 помещение 

 услуги размещения 

 услуги питания 

Администрация 

Выставочного 

центра 

международной 

торговли,  

Администрация 

отеля 

«Высоцкий» 

Данные 

организации 

являются 

специалистами 

в своей 

области.  

Выбор, в 

основном, 

основывается 

на стоимости 

услуг 

организации  

Получение 

финансовой 

выгоды от 

выполненной 

работы 

 

Получение финансовых ресурсов зависит от Управления финансов 

Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области, а материальные ресурсы будут получены от организаций 

(Выставочный центр международной торговли и отель «Высоцкий»).  

 

3.6. Формирование команды коммуникационной компании 

 

                                                           
1 Таблица составлена автором 
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Проектная команда – это группа сотрудников, работающих 

непосредственно над проектом и подчиняющихся руководителю проекта. 

Проектная команда, необходимая для реализации данного проекта 

приведена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17  Организационная структура команды проекта1 

 

Руководителем проекта является начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 

Наиболее важные вопросы, которые решает руководитель проекта: 

 ограничения по срокам;  

 ограничения по ресурсам; 

                                                           
1 Составлено автором 

Руководитель проекта  

начальник отдела реализации государственной и 

инвестиционных программ Министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Менеджер проекта  

ведущий специалист отдела 

реализации государственной и 

инвестиционных программ 

Министерства энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 

Проектная группа 

Ведущий 

специалист 

Управления ЖКХ  

администрации  

г.Екатеринбурга 

Специалист 

информационно-

аналитического 

департамента 

Министерства 

энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 
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 взаимодействие между участниками проекта; 

 заинтересованность членов команды в успехе; 

 планирование и контроль промежуточных целей; 

 управление изменениями в ходе проекта; 

 улаживание конфликтов. 

Проектная команда обеспечивает реализацию замысла проекта. Эта 

группа создает на период реализации проекта и распускается после его 

завершения. 

Количественный состав команды проекта: 

1. Руководитель проекта (начальник отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области). 

2. Менеджер проекта (ведущий специалист отдела реализации 

государственной и инвестиционных программ Министерства 

энергетики и ЖКХ Свердловской области). 

3. Ведущий специалист Управления ЖКХ  администрации  

г.Екатеринбурга. 

4. Специалист информационно-аналитического департамента 

Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. 

Итого в команде проекта  4 человека. 

Проектная команда обеспечивает реализацию замысла проекта. Эта 

группа создает на период реализации проекта и распускается после его 

завершения. 

Типом организационной структуры данного проекта является 

функциональная организационная структура. В рамках функциональной 

структуры принятие управленческих решений распределяются между 

функциональными руководителями, которые отвечают за принятие решений 

в той области, которая относится к их компетенции. Эти решения передаются 
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в подразделения или конкретным работникам, которые и воплощают их в 

жизнь.  

Как видим из рисунке 17, между элементами организационной 

структуры  устанавливаются разные типы связи: 

- вертикальная связь - связь подчинения руководителю проекта 

менеджера проекта и проектной группы; 

- горизонтальная связь - устанавливается между двумя элементами 

команды, которые не подчиняются друг другу (Ведущий специалист 

Управления ЖКХ  администрации  г.Екатеринбурга и Специалист 

информационно-аналитического департамента Министерства энергетики и 

ЖКХ Свердловской области). 

Механизм реализации проекта включает в себя организационные, 

экономические и правовые меры, необходимые для реализации  целей 

проекта в полном объёме, мониторинг и порядок корректировки объёмов  

финансирования и сроков  реализации  программных мероприятий. 

Но, поскольку задач в проекте много, а руководитель - один, ему 

приходится делегировать ответственность за отдельные задачи и группы 

задач другим членам команды. Именно для этого и применяется инструмент - 

матрица ответственности. 

Матрица ответственности определяет степень ответственности каждого 

члена команды за ту или иную задачу, если он имеет к ней некоторое 

отношение. Можно назвать следующие степени ответственности: 

1. Ответственный (О)- полностью отвечает за выполнение задачи и 

вправе принимать решения по способу ее реализации; 

2. Исполнитель (И) - исполняет задачу, но в общем случае, не несет 

ответственности за способ ее решения; 

3. Консультант (К) - следит за ходом исполнения задачи и высказывает 

свои соображения по способу и качеству реализации. Несет ответственность, 

если не заметит явного нарушения. 
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В табл.6 приведена матрица ответственности проекта по организации и 

проведению форума «Солнечная энергетика – 2017».   

В табл.6 приняты следующие обозначения: 

У – управление; 

С – согласование; 

К – контроль; 

И – исполнение. 

 

Таблица 13 – Матрица ответственности исполнителей1 
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Подготовка проекта программы 

мероприятий 

К И   

Согласование проекта программы С И   

Утверждение проекта программы К И   

Подготовка решения Министра по 

проведению форума 

К И   

Подготовка информационного 

текста об организации форума 

К У  И 

Размещение информации в  

средствах массовой информации 

К У  И 

Определение докладчиков на 

форуме 

К У И  

Подготовка материалов для 

докладчиков 

К У И  

Подготовка стендов для 

размещения выставочных 

материалов 

К У И  

Определение участников форума К У И  

  

                                                           
1 Таблица составлена автором 
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Продолжения Таблицы 13 

Подготовка приглашений 

заинтересованным сторонам для 

участия в форуме 

К У И  

Распределение выставочных мест 

среди участников 

К У И И 

Выбор места проведения  форума К У И  

Заключение договора аренды на 

помещение  

К У И  

Оплата аренды помещения К У И  

Оплата услуг проживания гостей К У И  

Регистрация участников форума К У И  

Встреча гостей форума К У И  

Проведение пленарного заседания 

по теме: «Государственная 

политика в области инноваций в 

солнечной энергетике» 

К У И  

Проведение Круглого стола 

«Альтернативная и 

возобновляемая энергетика» 

К У И  

Проведение Круглого стола 

«Энергоаудит и 

энергосбережение» 

К У И  

Проведение панельной дискуссии: 

«Развитие солнечной энергетики в 

России» 

К У И  

Проведение Круглого стола 

«Инновационные программы и 

механизмы их финансирования в 

отраслях ТЭК» 

К У И  

Проведение Круглого стола 

«Инновационные решения в 

зеленом строительстве» 

К У И  

Подготовка отчета о проведении 

форума 

К У И И 

Утверждение отчета в 

Министерстве строительства и 

ЖКХ Свердловской области 

К У И И 

Размещение информации на сайте 

Министерства строительства и 

ЖКХ Свердловской области 

К И   

 

На рисунке 18 представлена схема, которая отражает процессы 

взаимодействия с внешними субъектами. 
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Рисунок 18  Внешняя коммуникационная сеть проекта (звезда) 1 

3.6. Календарный план реализации коммуникационной компании 

 

Для определения полного перечня работ и установления четких сроков 

их реализации, составляется календарный план (табл. 14). Календарный план 

представляет собой документ, отражающий сроки начала и окончания 

каждого вида работ, необходимых для воплощения проекта в жизнь.  Цель 

календарного планирования – получить точное и полное расписание проекта 

с учетом работ, их длительностей, необходимых ресурсов, которое служит 

основой для исполнения проекта. 

 

Таблица 14 - Календарный план реализации проекта2 

Мероприятие 
Продолжитель 

ность, дней 

Сроки 

Начало Окончание 

1 2 3 4 

Подготовка проекта программы 

мероприятий 
3 23.01.17 25.01.17 

Согласование проекта программы 2 26.01.17 27.01.17 

Утверждение проекта программы 2 30.01.17 31.01.17 

Подготовка решения Министра по 

проведению форума 
1 01.02.17 01.02.17 

                                                           
1 Составлен автором 
2 Составоена автором 

Правительство 

Свердловской области 

Проектная команда 
Профильные 

СМИ 

Участники 

форума 

Представители 

муниципальных органов 

власти 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 

Подготовка информационного текста 

об организации форума 
1 02.02.17 02.02.17 

Размещение информации в  

средствах массовой информации 
5 03.02.17 09.02.17 

Определение докладчиков на форуме 2 10.02.17 13.02.17 

Подготовка материалов для 

докладчиков 
5 14.02.17 20.02.17 

Подготовка стендов для размещения 

выставочных материалов 
10 21.02.17 06.03.17 

Определение участников форума 3 07.03.17 09.03.17 

Подготовка приглашений 

заинтересованным сторонам для 

участия в форуме 

2 10.03.17 13.03.17 

Распределение выставочных мест 

среди участников 
1 14.03.17 14.03.17 

Выбор места проведения  форума 1 15.03.17 15.03.17 

Заключение договора аренды на 

помещение  
3 16.03.17 20.03.17 

Оплата аренды помещения 3 21.03.17 23.03.17 

Оплата услуг проживания гостей 1 24.03.17 24.03.17 

Регистрация участников форума 1 27.03.17 27.03.17 

Встреча гостей форума 0 27.03.17 27.03.17 

Проведение пленарного заседания по 

теме: «Государственная политика в 

области инноваций в солнечной 

энергетике» 

0 27.03.17 27.03.17 

Проведение Круглого стола 

«Альтернативная и возобновляемая 

энергетика» 

0 27.03.17 27.03.17 

Проведение Круглого стола 

«Энергоаудит и энергосбережение» 
0 27.03.17 27.03.17 

Проведение панельной дискуссии: 

«Развитие солнечной энергетики в 

России» 

1 28.03.17 28.03.17 

Проведение Круглого стола 

«Инновационные программы и 

механизмы их финансирования в 

отраслях ТЭК» 

0 28.03.17 28.03.17 

Проведение Круглого стола 

«Инновационные решения в зеленом 

строительстве» 

0 28.03.17 28.03.17 

Подготовка отчета о проведении 

форума 
3 29.03.17 31.03.17 

Утверждение отчета в Министерстве 

строительства и ЖКХ Свердловской 

области 

3 03.04.17 05.04.17 

Размещение информации на сайте 

Министерства строительства и ЖКХ 

Свердловской области 

5 06.04.17 10.04.17 
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Общая продолжительность проекта составляет 58 дней. Начало с 

23.01.2017, окончание – 10.04.2017. 

Диаграмма Ганта проекта по организации и проведению форума 

«Солнечная энергетика – 2017»   приведена в приложении 2. 

Сетевой график проекта приведен в приложении 3. 

 

3.7 Финансово-экономическое обоснование коммуникационной 

компании 

 

Данный проект включает в себя только статьи расходов, и не 

предусматривает получение какой-либо прибыли. Следовательно, основным 

документом на данном этапе является смета затрат. 

Расходы на реализацию проекта организации и проведения форума 

«Солнечная энергетика – 2017»  будут включать следующие статьи расходов: 

- расходы на оплату труда участников проектной команды (с 

отчислениями во внебюджетные фонды); 

- расходы на оплату аренды помещений для проведения форума; 

- расходы на питание участников форума; 

- расходы на оплату услуг размещения гостей форума. 

 Затраты на оплату труда команды проекта приведены в таблицы 15. 

 

Таблица 15 - Затраты на оплату труда проектной команды1 

Наименование должности Затраты на оплату труда за весь 

период реализации проекта, 

тыс.руб. 

Руководитель проекта 35,0 

Менеджер проекта 25,0 

Участник проектной команды 30,0 

Итого 90,0 

 

                                                           
1 Составлена автором 
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В соответствии с таблицей 15, затраты на оплату труда участников 

проектной команды составят 90,0 тыс.руб. 

Отчисления в социальные внебюджетные фонды составляют 30% от 

фонда оплату труда: 

90,0 х 0,3 = 27,0 тыс.руб. 

Итого, расходы на оплату труда участников проектной команды (с 

учетом взносов во внебюджетные фонды) составят 117 тыс.руб. 

Аренда помещений для проведения форума в Выставочном центре 

центра международной торговли составляет 40 тыс.руб. в день. Расходы за 

весь период проведения форума – 80 тыс.руб. 

Услуги проживания гостей в отеле «Высоцкий» составляют 5 тыс.руб. 

в сутки (на одного человека). Планируемое количество иногородних и 

иностранных гостей составляет 50 чел. Следовательно, затраты на 

размещение гостей составят: 

50 чел. х 5 000 руб. х 2 дня = 500 тыс.руб. 

Услуги питания составят 500 руб. на человека в сутки. Общее 

количество участников форума – 85 чел. Расходы на питание гостей составят: 

500 руб. х 85 чел. х 2 дн . = 85 тыс.руб. 

Смета затрат на реализацию проекта приведена в таблице 16. 

 

Таблица 16 -  Смета затрат проекта организации и проведения форума 

«Солнечная энергетика – 2017»1 

Вид затрат Расходы, тыс.руб. 

Затраты на оплату труда с отчислениями 117,0 

Оплата аренды помещений 80,0 

Оплата услуг размещения гостей 500,0 

Оплата услуг питания 85,0 

Итого 782,0 

 

                                                           
1 Составлена автором 
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Следовательно, величина затрат на реализацию проекта составит 782 

тыс. рублей.  

Финансирование проекта организации и проведения форума 

«Солнечная энергетика – 2017» будет полностью осуществляться за счет 

средств бюджета Свердловской области. На рисунке 19 приведен график 

финансирования данного проекта. 

 

Рисунок 19  График финансирования проекта организации и 

проведения форума «Солнечная энергетика – 2017», тыс.руб.1 

 

Согласно данным рисунка 19, финансирование проекта будет 

осуществляться поэтапно: с 23.01.2017 по 25.03.2017 г. 

 

3.8 Социально-экологический эффект коммуникационной компании 

 

Вырабатываемая солнечными батареями электроэнергия поставляется в 

домохозяйства, что сокращает потребление электроэнергии из традиционных 

источников. 

Для окружающей среды эффект от реализации данного проекта 

заключается в снижении выброса парниковых газов от сжигания 

углеводородов, снижению их добычи. 

                                                           
1 Составлена автором 
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Проект может быть реализован на основе ГЧП, где финансирование 

осуществляется непосредственно управляющих компаний, которые внедряют 

новые технологии энергосбережения посредством использования солнечных 

батарей. Со стороны частного партнера требуются инвестиции.  

Эксплуатационные расходы города на содержание ЖКХ в перспективе 

должны снизиться за счет снижения объемов поставляемой энергии 

населению. 

Безусловно, что кроме экономического эффекта реализованный 

«зеленый» проект на основе ГЧП демонстрирует трансфер новых знаний и 

технологий, в частности так называемые «зеленые» технологии (солнечная 

энергетика), которые отсутствуют в государственном секторе.  

ГЧП позволяет затратный для города экологический проект 

реализовать как эффективную экологическую программу. 

Экологические преимущества реализованного «зеленого» проекта 

заключаются в следующем: 

 сокращение выбросов парниковых газов; 

 получение альтернативной энергии для удовлетворения 

энергетических потребностей домашних хозяйств; 

 позволяет снизить потребление энергии с использованием 

природного газа примерно на 20 %. 

Таким образом, ГЧП может быть эффективным и результативным 

инструментом между запросом общества и государством, чтобы обеспечить 

экологические и экономические выгоды для общества. 

Данный проект можно тиражировать другим городам России.  

Реализация проекта на основе ГЧП позволяет государству как 

публичному партнёру решить экологические проблемы на пути к «зеленой» 

экономике в снижении воздействия на природную среду, частному инвестору 

привлечь дополнительный доход, населению в создании рабочих мест и 

охране среду обитания. 
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Заключение  

 

В результате магистерской диссертации описана эффективная модель 

применения GR-технологий в процессе развития социальных инноваций. 

В теоретико-методологической части магистерской диссертации нами 

были рассмотрены различные подходы к трактовке понятия GR, рассмотрены 

основные GR-технологии, позволяющие установить взаимодействие между 

бизнесом и государством. Их практическое применение напрямую 

определяет и характеризует GR-деятельность.  

Во 2 Главе данной магистерской диссертации проведен анализ 

взаимодействия бизнеса и государства в сфере социальных инноваций, а 

также рассмотрены особенности развития инновационной сферы города 

Екатеринбург и GR-технологии. Для Свердловской области с центром в г. 

Екатеринбурге определены стратегические ориентиры инновационной 

сферы, отмечен рост финансирования исследований со стороны государства. 

Следовательно, взаимодействие государства и науки направлено на 

достижение стратегических социально-экономических целей развития 

области в обозримом будущем. Именно участие бизнеса в рамках 

финансирования различных институтов и социальных программ является в 

современной России источником создания эффективных условий для 

развития социальных инноваций. 

Ввиду обозначенной проблемы проведено эмпирическое исследование 

с целью выявления возможностей применения GR-технологий в сфере 

социальных инноваций и определения основных GR-технологий, 

выступающих в качестве инструмента совершенствования данной сферы.  В 

процессе проведения эмпирического исследования магистерской 

диссертации был учтен конкретный аспект – анализ применяемых GR-

технологий в процессе развития инновационной сферы, анализ GR-

технологий.  
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3 Глава посвящена проектированию международного форума по 

продвижению солнечной энергетики в Свердловской области, анализу 

результатов социологического исследования «Определение потребности в 

развитии солнечной энергетики в Свердловской области», а также описанию 

эффективной модели взаимодействия власти, бизнеса и общества с помощью 

GR-технологий, построенной на основе результатов исследования. 

Социальный эффект от реализации проекта организации и проведения 

форума «Солнечная энергетика – 2017» заключается в следующих аспектах: 

1) повышение уровня энергонезависимости Свердловской области 

2) реализация проектов в сфере солнечной энергетики позволит 

улучшить экологическую ситуацию в области. 

Таким образом, эффективная модель применения GR-технологий в 

развитии социальных инноваций предполагает систематическое 

использование социумом в ходе взаимодействия с органами власти всех GR-

технологий: частно-государственное партнерство, экспертное сообщество, 

лоббизм. Тогда повышение качества профессионального применения GR-

технологий в системе социальных инноваций определит высокий уровень 

создания благоприятных условий для развития солнечной энергетики в 

Свердловской области. Кроме того, наиболее частое применение бизнесом и 

обществом в отношении взаимодействия с органами власти технологий 

частно-государственного партнерства в вопросе устойчивого развития не 

только ЖКХ, но и других сфер городского хозяйства, доказывает 

наибольшую эффективность данной технологии в процессе развития 

возобновляемых источников энергии. 

В результате исследования, проводимого в рамках написания 

магистерской диссертации, выявлены возможности применения технологий 

GR-деятельности и определены основные, наиболее эффективные, GR-

технологии, выступающие в качестве инструмента развития социальных 

инноваций (на примере города Екатеринбурга). В том числе,  доказаны 

гипотезы: с одной стороны опрос жителей показал, что более 60 % считает, 
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что на территории Свердловской области необходимо развивать 

альтернативную энергетику, а с другой стороны - именно  повышение 

качества применения GR-технологий в системе социальных инноваций 

обуславливает высокий уровень  создания благоприятных условий для 

развития альтернативной энергетики.   

В частности, выявлено, что наиболее эффективными GR-технологиями 

на данный момент времени являются такие технологии, как частно-

государственное партнерство и экспертное сообщество. 
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Приложение А 

 

Программа форума организации «Солнечная энергетика – 2017» 

 

Время проведения форума «Солнечная энергетика – 2017»  - 27-28 марта 2017 года 

Место проведения форума -  Выставочный центр центра международной торговли 

(г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 44д) 

Инициатор проекта - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

Время Наименование мероприятия Участники 

27 марта 2017 г. 

9.00-10.00 Регистрация участников. Встреча гостей Администрация 

проекта 

 Пленарное заседание: Государственная политика в 

области инноваций в солнечной энергетике 

Представители  

10.00-

11.00 

Сессия 1. Реализация и развитие государственной 

политики в области инноваций в сфере солнечной 

энергетики 

Специалист 

министерства 

энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 

11.00-

12.00 

Сессия 2. Инновационные направления и 

технологии в солнечной энергетике 

Специалист компании 

«Solar Fox» 

12.00-

13.00 

Сессия 3. Институциональные механизмы создания 

и внедрения инноваций в солнечной энергетике 

Директор ООО 

«СтройЭнергоСервис+» 

13.00-

14.00 

Сессия 4. Успешный опыт реализации 

инновационных проектов в солнечной энергетике 

Гл.инженер ООО 

«СТВС» 

14.00-

14.30 

Перерыв  

14.30-

15.30 

Круглый стол «Альтернативная и возобновляемая 

энергетика» 

Специалист компании 

«Solar Fox» 

15.30-

16.30 

Круглый стол «Энергоаудит и энергосбережение» Аспирант кафедры 

атомных станций и 

возобновляемых 

источников энергии 

УрФУ 

28 марта 2017 г. 

9.00-10.00 Регистрация участников. Встреча гостей Администрация 

проекта 

 Панельная дискуссия: «Развитие солнечной 

энергетики в России 

 

10.00-

11.00 

Сессия 1. Формирование среды для развития 

солнечной энергетики: механизмы и инструменты 

Специалист АО 

«Энергосток» 

11.00-

12.00 

Сессия 2. Реализация и развитие государственной 

политики в области энергоэффективности: 

государственная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на 

период до 2020 года» 

Специалист 

министерства 

энергетики и ЖКХ 

Свердловской области 

12.00- Сессия 3. Взаимодействие государства и бизнеса в Директор ООО 
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12.30 области солнечной энергетики в России «СтройЭнергоСервис+» 

12.30-

13.30 

Сессия 4. Успешный опыт реализации проектов в 

области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

Гл.инженер ООО 

«СТВС» 

 

13.30-

14.30 

Сессия 5. Возобновляемая энергетика, от 

инноваций к потребителям. Мировые практики и 

российские реалии 

Специалист компании 

«Solar Fox» 

 

14.30-

15.00 

Перерыв  

15.00-

16.00 

Круглый стол «Инновационные программы и 

механизмы их финансирования в отраслях ТЭК» 

Специалист компании 

«Solar Fox» 

16.00-

17.00 

Круглый стол «Инновационные решения в зеленом 

строительстве» 

Аспирант кафедры 

атомных станций и 

возобновляемых 

источников энергии 

УрФУ 
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Приложение Б 

Сетевой график проекта 
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