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В рамках программно-целевого подхода расходуется сегодня доминирующий объем бюджетных 
средств в муниципальных образованиях. В этой связи чрезвычайно важно сформировать методы оценки 
соответствия реализуемых на территории целевых программ тактическим и стратегическим целям терри-
ториального развития. В данной работе предлагается подход к решению этой проблемы. В основе подхода 
лежит формирование систем преимущественно отраслевых показателей, отражающих, с одной стороны, 
проблемы и цели территориального развития, с другой – цели и результативность реализуемых в данной 
сфере целевых программ. Далее реализуется соотнесение карт между собой, выявление не охваченных 
целевым программированием зон, формирование рекомендаций по совершенствованию процесса целе-
вого программирования. Объектом исследования в рамках данного метода выступают электроэнергетика 
и транспортная инфраструктура городского округа «Город Калуга». Применение метода позволило вы-
явить ряд проблем целевого программирования в исследуемых сферах. Данная работа в области повыше-
ния эффективности территориального управления поддержана РГНФ и Правительством Калужской области 
(грант № 13-12-40013), а также выполнена при содействии Научного фонда Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации в рамках разработки темы «Оптимизация финансового обеспечения 
социально-экономического развития региона (на материалах Калужской области)».
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Target programs are the mainstream of spending the funds of municipal budgets. It is extremely important 
to understand how the target program correspond to the tactical and strategic goals of territorial development. 
This article offers an approach to solving this problem. First identify key issues and objectives of the municipal 
development, analyzes the complex target programs that focus on socio-economic development of the municipality. 
Secondly, the method offers the formation of several types of cards. Maps refl ect the concerns and objectives of 
territorial development, release characteristics of the targeted programs. These cards contain the respective system 
of indicators. Indicators of process and result are used to construction of systems of indicators. The next step 
involves comparing the maps, identifying areas of socio-economic development, where target programs are not 
implemented. The method is demonstrated for an analysis of infrastructure development in the city of Kaluga. The 
method is demonstrated for an analysis of infrastructure development in Kaluga city. Some problems of fi nancing 
infrastructure development identifi ed during the study. 
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Реализация на территории российских му-
ниципальных образований программно-целе-
вого подхода (ПЦП) как важнейшего инстру-
мента бюджетирования, ориентированного 
на результат (БОР), способствует тому, что 
объем средств местных бюджетов, распреде-
ляемых в рамках ПЦП, непрерывно возрас-
тает. Так, например, аналитическая записка 
Министерства экономического развития Ка-
лужской области свидетельствует о том, что 
доля расходов на реализацию региональных 
и муниципальных программ в муниципаль-
ных бюджетах составила в 2011 году – 15,2 % 
и в 2012 году – 43,7 % от общих расходов 
местных бюджетов. Причем надо отметить, 
что из 26 муниципальных образований (МО), 
ставших объектом анализа, в 11 в рамках 

ПЦП расходовалось от 70 до 80 % и более 
средств муниципальных бюджетов [6].

Чрезвычайную важность тем самым 
приобретает вопрос оценки соответствия 
комплекса реализуемых целевых программ 
(ЦП) тактическим и стратегическим целям 
территориального развития муниципаль-
ных образований.

Ниже предлагается пятиэтапный подход 
к такой оценке, общая схема которого отра-
жена на рис. 1.

Первый этап оценки предполагает вы-
деление в группы преимущественно по от-
раслевому признаку целевых программ, на-
правленных на развитие той или иной сферы 
МО. Возможно как более укрупненное вы-
деление (преимущественно экономическая 
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сфера, преимущественно социальная сфе-
ра, инфраструктура), так и более деталь-

ное (например, энергетическая инфра-
структура). 

Рис. 1. Этапы оценки соответствия комплекса ЦП тактическим и стратегическим целям 
территориального развития

На втором этапе реализации подхода раз-
рабатываются карты острейших проблем 
и стратегических целей МО, а также карты 
целей и карты результативности ЦП. Все 
карты представлены системами показателей. 
Системы показателей оптимизированы по 
принципам полноты покрытия целевых по-
лей, недублируемости, управляемости уров-
нями показателей на уровне МО, выделения 
процессных и результирующих показателей.

Далее необходимы наложение карт ре-
зультативности ЦП на карты проблем и стра-
тегических целей, формирование выводов 
о качестве «покрытия» комплексом ЦП про-
блем и целей территориального развития, 
оценка системы риск-факторов реализации 
ЦП. Последние достаточно многообразны [9]. 

В соответствии с данным подходом 
предлагается проанализировать, в какой 
мере реализуемые целевые программы от-
вечают требованиям инфраструктурного 
развития в МО «Город Калуга». 

Однозначно говорить о выделении со-
циальной и экономической составляющих 
территориальной инфраструктуры невоз-
можно. Так, например, строительство ско-
ростных магистралей между городами как 
создает удобства для населения, так и спо-
собно активизировать бизнес-контакты 
между территориями. Существуют даже 
оценки экономического ущерба, связанно-
го с отсутствием оптимального сообщения 
между городами. Так, согласно исследова-
нию ВАА, оператора Хитроу, отсутствие 
прямых рейсов из Лондона в важнейшие 
бизнес-центры развивающихся стран – Ки-

тая, Индии, Бразилии – наносит Британии 
ущерб в 1,8 млрд долл. ежегодно [8].

В данном случае остановимся на рас-
смотрении высоко социально и экономи-
чески важных составляющих территори-
альной инфраструктуры – энергетической 
и транспортной. 

Итак, рассмотрим особенности (табли-
ца), цели и показатели развития электро-
энергетики Калуги, проанализируем ЦП, на-
правленные на развитие электроэнергетики. 

В целом анализ особенностей развития 
электроэнергетики в Калуге позволяет вы-
делить две ключевые проблемы:

1. Потенциальное усиление энергоде-
фицитности для города и региона в целом. 
Установленная мощность электростанций Ка-
лужской области составляет 114,8 МВт, в пе-
риод максимальных нагрузок 2011–2012 гг. 
потребление региона в среднем составля-
ло 900–910 МВт, по прогнозу в 2018 г. по-
требляемая регионом мощность должна 
составить 1480 МВт, собственные источ-
ники должны в перспективе производить 
256,6 МВт [2]. Т.е. дефицит сегодня состав-
ляет около 87 %, в перспективе составит 
около 83 %.

2. Отсутствие в достаточной мере эффек-
тивных действий по энергосбережению и со-
вершенствованию системы основных фондов 
электроэнергетики и со стороны региональ-
ных, и со стороны муниципальных властей.

Укрупненно выделим 2 уровня целей 
развития электроэнергетики в Калуге, в об-
щем же необходима их значительно более 
глубокая детализация. 
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Анализ развития энергетической инфраструктуры в МО «Город Калуга»

Электроэнергетика
Положительные аспекты развития Отрицательные аспекты развития

Наличие муниципальных и региональных ЦП 
в сфере модернизации энергоструктуры

Высокая энергодефицитность Калужской об-
ласти в целом и Калуги как сосредоточения 
обрабатывающих производств

Программные документы, предполагающие 
модернизацию энергосистемы, увеличение ее 
мощности до 256,6 МВт [2]

Значительный износ сетевого хозяйства – око-
ло 60 %; недостаток пропускной способности 
сетей 110 кВ и выше

Наличие муниципального казенного учреж-
дения «Центр по повышению энергетической 
эффективности», наличие раздела по энерго-
сбережению на официальном сайте Городской 
управы г. Калуги

Анализ ряда местных актов показывает, что 
главными методами энергосбережения высту-
пают пока установка приборов учета ресурсов 
и анализ возможностей снижения энергопотре-
бления [1]

Реализация таких мероприятий, как энергосер-
висные проекты, оснащение муниципальных 
и частных объектов приборами учета использо-
ванных ресурсов

Увеличение стоимости электроэнергии, связан-
ное с потерями в электросетях

Первый уровень целей.
1.1. Повышение энергодостаточности.
1.2. Уменьшение стоимости энергии для 

экономических субъектов, связанное с со-
кращением потерь в сетях.

1.3. Надежность и экологичность энер-
гохозяйства. 

Второй уровень целей.
2.1. Эффективное энергосбережение. 
2.2. Рациональное совершенствование си-

стемы основных фондов электроэнергетики. 
2.3. Снижение количества аварий, при-

водящих к отключению потребителей.
Сформируем карту целей развития, от-

раженных через систему показателей, для 
электроэнергетики Калуги (рис. 2).

Рис. 2. Система показателей развития 
электроэнергетики г. Калуги:

1 – объем выделенных на модернизацию 
средств; 2 – объем потерь электроэнергии 
в сетях; 3 – объем сэкономленной от 
реализации крупных энергосберегающих 

проектов энергии; 4 – количество аварийных 
отключений потребителей; 5 – отношение 
цены 1 кВт энергии для предприятий города 
к цене 1 кВт в выбранном областном городе 
ЦФО; 6 – отношение произведенного в МО 
объема энергии к общегодовому потреблению

Представленные на рис. 2 показатели 
тесно связаны с обозначенными выше це-
лями, некоторые из показателей связаны 
между собой. Так, например, эффект от 
реализации крупных энергосберегающих 
проектов может характеризовать не только 
приближение к реализации целей энергос-
бережения, но также предполагает повы-
шение энергодостаточности, характеризу-
ет эффективность расходования средств 
в этой сфере. Снижение количества ава-
рийных отключений потребителей в гене-
ральном смысле характеризует надежность 
энергетической системы, но в частно-
сти свидетельствует об эффективности 
совершенствования основных фондов 
электроэнергетики. 

Ограниченное количество показателей 
предлагается не случайно. Набор пока-
зателей должен «покрыть» поле проблем 
электроэнергетики, но не должен предпо-
лагать дублирование, возможность расчета 
одних показателей через другие. В данном 
случае не обосновывается выделение ин-
формативных, процессных и результирую-
щих показателей. Хотелось бы, однако, за-
метить, что показатели 4, 5, 6 скорее могут 
рассматриваться как результирующие по 
отношению к проблемам развития элек-
троэнергетики и как процессные по отно-
шению, например, к проблемам развития 
муниципальной экономики. 

Что касается документов, задаю-
щих программные ориентации на реше-
ние проблем электроэнергетики в Калу-
ге и Калужской области, то это, прежде 
всего, «Программа и схема развития 
электроэнергетики Калужской области 
на 2012–2016 годы» [2], «Генеральный 
план городского округа «Город Калуга» 
[5], ряд распоряжений Городской управы 
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города Калуги о мероприятиях по энер-
госбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в муниципальном 
образовании [1]. 

Более детально обратимся к рассмотре-
нию реализуемых сегодня целевых про-
грамм, направленных на совершенство-
вание электроэнергетики Калуги, таких 
программ две. 

Среди 56 областных целевых про-
грамм, реализуемых в Калужской области 
в 2013 г., представлена одна программа, 
направленная на развитие энергосектора – 
«Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности в Калужской области 
на 2010–2020 годы» [3]. Учитывая мас-
штабные проблемы энергоснабжения, со-
стояния основных фондов и энергосбере-
жения в области, программу достаточно 
сложно назвать высокобюджетной, объ-
ем финансирования по ней составляет 
14091,82 млн руб. на весь срок реализа-
ции. При этом надо отметить, что совокуп-
ность затрат программы на модернизацию 
отопительных котельных, центральных те-
пловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей 
предназначено 71,55 % (10083 млн руб.) 
бюджета программы (мероприятия 2.1, 2.2, 
2.3). Эти мероприятия, безусловно, будут 
способствовать энергосбережению в сфе-
ре энергетики, однако основные фонды 
электроэнергетики в рамках программы 
модернизироваться не будут. Эта ситуация 
связана преимущественно с весьма высо-
ким износом объектов коммунальной ин-
фраструктуры, близким к 70 % по Калуж-
ской области [3]. 

МЦП «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» 
на 2012–2014 годы» [4]. Цели програм-
мы акцентированы на энергосбережении 
и повышении энергетической эффектив-
ности в ЖКХ, транспорте, муниципаль-
ных учреждениях, стимулировании ос-
новных производителей и потребителей 
электроэнергии к эффективному энер-
гопользованию. Объем финансирования 
программы – 1470,468 млн руб., выделено 
шесть основных показателей эффективно-
сти программы. При этом надо отметить, 
что заявленный набор показателей, с од-
ной стороны, не в достаточной мере «по-
крывает» заявленные программой цели, 
с другой – в части некоторых показателей 
демонстрирует дублирование, не учиты-
вает общую тенденцию увеличения энер-
гопотребления. Так, например, показатели 
«Снижение потребления энергоресурсов 
бюджетными организациями» и «Сни-
жение расходной части бюджета МО на 

оплату за потребление энергоресурсов 
бюджетной сферы» весьма тесно взаи-
мосвязаны, кроме того «снижение расход-
ной части» может не произойти благодаря 
увеличению цен на электроэнергию. Что 
касается показателя «Снижение потерь 
энергоресурсов при производстве, транс-
портировке и потреблении», то он явля-
ется абсолютным, высоко абстрактным, 
может оказаться недостижимым по при-
чине увеличения потребления энергии 
в перспективе в МО. В данном случае ак-
туально было бы говорить об относитель-
ном показателе, демонстрирующем соот-
ношение потерь и потребленной энергии. 
Показатели, представленные в самой про-
грамме, весьма детальны (раздел 2), их 
количество составляет 77, далеко не все из 
них находятся на уровне управляемости 
со стороны муниципальных органов вла-
сти. Доминирующий объем мероприятий 
направлен на экономию тепловой энергии 
и модернизацию основных фондов в этой 
сфере. На совершенствование основных 
фондов электроэнергетики направлен уз-
кий спектр мероприятий, не достаточно 
конкретно обозначены мероприятия по 
энергосбережению в сфере электроэнер-
гетики, как, например, «разработка и вне-
дрение механизмов стимулирования на-
селения к энергосбережению». При этом 
можно отметить и такой факт. Финанси-
рование программы в 2012 г. должно было 
составить 220406 тыс. руб. (указано в про-
грамме), предусматривалось в размере на 
практике в размере 194381 тыс. руб., ре-
ально составило 67533 тыс. руб., т.е. 34 % 
от предполагаемого финансирования [7].

Обе программы имеют стратегический 
характер и обе акцентированы на энергоау-
дит, стимулирование экономических субъ-
ектов и домохозяйств к энергосбереже-
нию, жесткий учет потребляемых объемов 
электроэнергии. Модернизация основных 
фондов электроэнергетики программами 
практически не предусмотрена. 

Если говорить о результативности этих 
программ в сфере электроэнергетики, то 
в качестве основного результирующего по-
казателя выступит показатель «Экономия 
средств от реализации крупных энергосбе-
регающих проектов».

Наложение этого показателя на систе-
му показателей целей развития электро-
энергетики демонстрирует недостаточ-
но высокий уровень совпадения (рис. 3). 
Более того, уровень показателя, достиг-
нутый предлагаемыми мерами, будет не-
достаточен для того, чтобы существенно 
влиять на изменение связанных с ним 
показателей. 
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Рис. 3. Наложение показателя 
результативности целевых программ на карту 
целей развития электроэнергетики Калуги

В заключение анализа, связанного со сфе-
рой электроэнергетики, необходимо обратить 
внимание и на следующий аспект: и в Калуж-
ской области в целом, и в Калуге необходимо 
не только наращивать энергетический потен-
циал во многом для обслуживания мощных 
промышленных предприятий, но и развивать 
сферу услуг, менее энергозатратную, но спо-
собную внести значительный вклад в форми-
рование муниципального продукта. 
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