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Настоящая статья посвящена исследованию внутренних и наделенных целей и показателей системы 
управления энергосбережением в сфере образования на примере Республики Татарстан. На основе изучения 
деятельности учреждений образования, отделов образования исполнительных комитетов муниципальных 
районов и городских округов, Министерства образования и науки РТ, специфики развития энергосбережения 
на каждом уровне управления в сфере образования авторами предложена иерархия целей системы управ-
ления энергосбережением. При построении иерархии целей авторами учитывалось, что на каждом выше-
стоящем уровне управления значимость поставленных целей и показателей, по сравнению с нижележащим 
уровнем управления энергосбережением, должна увеличиваться и возрастать их сложность. Декомпозиция 
целей на внутренние и наделенные по каждому уровню позволила осуществить взаимоувязку уровней и рас-
крыть назначение каждого уровня системы управления энергосбережением в области энергосбережения.
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Одним из приоритетных направлений 
развития бюджетной сферы является энер-
госбережение. Проведение государствен-
ной политики в области энергосбережения 
в сфере образования принципиально невоз-
можно без выявления, детализации и упо-
рядочивания целей всех уровней системы 
управления в виде структуры одновремен-
но возникающих подцелей. В то же время 
необходима декомпозиция целей каждого 
уровня системы управления энергосбере-
жением в систему показателей, а показате-
ли, в свою очередь, должны конкретизиро-
ваться в определенном числе.

Иерархия целей системы энергосбереже-
ния в сфере образования осуществлена нами 
на основе выявления и дифференциации це-
лей каждого уровня управления на наделен-
ную и внутреннюю цели. Под внутренними 
целями понимаются цели, вырабатываемые 
внутри каждого уровня управления; под на-
деленными – цели, которыми вышестоящие 

по иерархии уровни управления наделяют 
нижестоящие уровни управления.

Общей наделенной целью системы 
управления энергосбережением являет-
ся проведение государственной политики 
в области энергосбережения в сфере обра-
зования. В свою очередь, общая внутренняя 
цель стратегического уровня управления 
формулируется как повышение энергоэф-
фективности процесса обучения и воспита-
ния граждан в интересах развития лично-
сти, общества и государства. Взаимосвязь 
и взаимообусловленность наделенных 
и внутренних целей системы управления 
энергосбережением в сфере образования 
представлена на рисунке.

Для успешного функционирования си-
стемы помимо разработки наделенных 
и внутренних целей необходимо опреде-
ление соответствующих им показателей 
[6]. При этом важно, чтобы эти показате-
ли непосредственно отражали и измеряли 
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поставленные, а не какие-либо другие цели, 
более или менее на них похожие, гаранти-
ровали возможность получения таких же 
результатов при повторных неоднократных 
измерениях и не допускали неоднозначно-
сти в их трактовке. 

Как видно из рисунка, для общеоб-
разовательных организаций, как для не-
посредственных потребителей энерго-
ресурсов, наделенной целью системы 
управления энергосбережением является 
снижение расходов на потребление энер-

горесурсов за счет реализации мероприя-
тий по энергосбережению, а показателем, 
конкретизирующим цель – темп снижения 
расходов на потребление энергоресурсов 
в сопоставимых ценах в общеобразова-
тельной организации. По нашему мне-
нию, такие наделенная цель и показатель 
в полной мере соответствуют требовани-
ям законодательства в области энергосбе-
режения в учреждениях бюджетной сфе-
ры в части ежегодного трехпроцентного 
сокращения расходов [1].

Взаимосвязь и взаимообусловленность наделенных 
и внутренних целей системы управления энергосбережением в сфере образования
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Снижение расходов на потребление 

энергоресурсов в общеобразовательных 
организациях за счет реализации мероприя-
тий по энергосбережению в конечном итоге 
приведет к сокращению расходов местного 
бюджета на потребление энергоресурсов по 
разделу «образование». В качестве показа-
теля, конкретизирующего цель, нами вы-
бран такой показатель, как «темп снижения 
расходов на потребление энергоресурсов 
в расходах местного бюджета по разделу 
«образование» в сопоставимых ценах».

В табл. 1 представлена декомпози-
ция наделенной цели по уровням системы 
управления энергосбережения и показате-
ли, конкретизирующие наделенные цели.

Для первого уровня системы управле-
ния энергосбережением в качестве цели 
нами определено «проведение государ-
ственной политики в области энергосбе-
режения в сфере образования. По нашему 
мнению, соответствует данной цели показа-
тель «рентабельность затрат на энергосбе-
режение в сфере образования».

Внутренней целью деятельности любой 
общеобразовательной организации является 
выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания. Государственное муниципаль-
ное задание содержит требования к объему 
и качеству предоставляемых образователь-
ных услуг. Соответственно, показатели, за-
крепленные в государственном (муници-
пальном) задании, ориентированы на оценку 
объема и качества образовательных услуг. 
В качестве примера приведем некоторые по-
казатели: доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, про-
шедших аттестацию на квалификационную 
категорию или соответствие занимаемой 
должности, в %; организация обеспечения 

учащихся горячим питанием, в % и другие. 
По нашему мнению, одним из эффективных 
мероприятий по энергосбережению, необхо-
димость применения которых декларируется 
государством, может стать закрепление в го-
сударственном (муниципальном) задании 
требований по энергосбережению, а именно 
установление плановых показателей удель-
ного потребления энергоресурсов. Такой 
подход позволит сделать процесс энергос-
бережения гармоничной частью образова-
тельного процесса и ужесточить контроль за 
реализацией мероприятий по энергосбере-
жению. В свою очередь, в качестве показа-
телей, характеризующих внутреннюю цель 
энергосбережения для общеобразователь-
ных организаций, нами выбраны показатели 
удельного потребления энергоресурсов.

Для отдела образования исполнитель-
ного комитета муниципального района (го-
родского) округа внутренней целью системы 
управления энергосбережением нами пред-
лагается установить организацию предо-
ставления качественных образовательных 
услуг в соответствии со строительными нор-
мами и правилами (СНиП) и санитарными 
нормами и правилами (СанПин) [2, 3].

Показателем, конкретизирующим цель, 
выбран рейтинг системы управления энер-
госбережением муниципального образо-
вания в сфере образования. Ранее нами 
уже отмечалось, что рейтинг является дей-
ственным моральным стимулом для лиц, 
принимающих управленческие решения 
в области энергосбережения на уровне му-
ниципальных образований. Результатом 
принятия верных управленческих решений 
в области энергосбережения станут услуги, 
предоставленные не только «энергоэффек-
тивно», но и качественно.

Таблица 1
Декомпозиция наделенной цели системы управления 

энергосбережения в сфере образования

Уровни системы 
управления энергосбе-

режением
Цели уровней Показатели 

Министерство образо-
вания и науки РТ

Проведение государственной по-
литики в области энергосбережения 
в сфере образования

1. Рентабельность затрат на 
энергосбережение в сфере 
образования

Исполнительные коми-
теты муниципальных 
образований РТ (отделы 
образования)

Снижение расходов местного бюд-
жета на потребление энергоресур-
сов по разделу «образование» при 
обеспечении нормативных условий 
функционирования общеобразова-
тельных организаций

1. Темп снижения расходов на 
потребление энергоресурсов 
в расходах местного бюджета 
по разделу «образование» 
в сопоставимых ценах

Учреждения 
образования (общеоб-
разовательные органи-
зации)

Снижение расходов общеоб-
разовательных организаций на 
потребление энергоресурсов за 
счет реализации мероприятий по 
энергосбережению

1. Темп снижения расходов на 
потребление энергоресурсов 
в сопоставимых ценах 
в общеобразовательной 
организации
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Для Министерства образования и нау-

ки РТ в качестве внутренней цели системы 
управления энергосбережением мы предла-
гаем установить повышение энергоэффек-
тивности процесса обучения и воспитания 
граждан. Считаем, что показателем, конкре-
тизирующим установленную цель, является 
«темп снижения расходов на энергоресурсы 
консолидированного бюджета РТ в сопо-
ставимых ценах». 

Декомпозиция внутренней цели систе-
мы управления энергосбережением и по-
казателей, характеризующих внутренние 
цели, представлена в табл. 2.

Анализ, проведенный с целью выяв-
ления показателей, показал, что при ин-
формационном взаимодействии между 
государственными, муниципальными ор-
ганами власти, подведомственными уч-
реждениями применяются такие показа-
тели, как [4, 5]:

– удельный расход электрической энер-
гии на снабжение органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
и государственных учреждений субъекта 
Российской Федерации (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади);

– удельный расход тепловой энергии на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);

– удельный расход холодной воды на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека);

– удельный расход горячей воды на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека);

– удельный расход природного газа на 
снабжение органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации и государ-
ственных учреждений субъекта Российской 
Федерации (в расчете на 1 человека);

– отношение экономии энергетических 
ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результа-
те реализации энергосервисных договоров 

(контрактов), заключенных органами госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственными учрежде-
ниями субъекта Российской Федерации, 
к общему объему финансирования регио-
нальной программы;

– количество энергосервисных догово-
ров (контрактов), заключенных органами го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации и государственными учреждени-
ями субъекта Российской Федерации;

– оснащенность приборами учета тепло-
вой энергии органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, в %;

– оснащенность узлами регулирования те-
пловой энергии органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, в %;

– оснащенность приборами учета при-
родного газа органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, в %;

– оснащенность приборами учета го-
рячего водоснабжения органов местного 
самоуправления и муниципальных уч-
реждений, в %;

Таблица 2
Декомпозиция внутренней цели системы управления 

энергосбережением в сфере образования

Уровни системы управле-
ния энергосбережения Цели уровней Показатели 

Министерство образова-
ния и науки РТ

Повышение энергоэффектив-
ности процесса обучения 
и воспитания граждан

Темп снижения расходов на энергоре-
сурсы консолидированного бюджета 
РТ в сопоставимых ценах

Исполнительные коми-
теты муниципальных 
образований РТ 
(отделы образования)

Организация предоставления 
качественных образователь-
ных услуг в соответствии со 
СНиП и СанПин

Рейтинг системы управления энергос-
бережением муниципального образо-
вания в сфере образования

Учреждения образования
(общеобразовательные 
организации)

Выполнение государственно-
го (муниципального) задания 
по снижению удельного по-
требления энергоресурсов

1. Удельное потребление холодной 
воды на человека
2. Удельное потребление горячей воды 
на человека
3. Удельное потребление тепловой 
энергии на квадратный метр
4.Удельное потребление электроэнер-
гии на квадратный метр.
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– оснащенность приборами учета хо-

лодного водоснабжения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений, в %;

– оснащенность приборами учета 
электрической энергии органов местного 
самоуправления и муниципальных учреж-
дений, в %.

Данный перечень показателей был ус-
ловно разделен на две группы: результиру-
ющие и обеспечивающие. Принципиальное 
отличие двух этих групп заключается в том, 
что обеспечивающие показатели, в отличие 
от результирующих, определяют степень 
реализации определенных мероприятий 
энергосбережения (оснащенность прибо-
рами учета и регулирования, заключение 
энергосервисных контрактов), а результи-
рующие показатели непосредственно отра-
жают результаты этих мероприятий, к кото-
рым нами отнесены показатели удельного 
потребления энергоресурсов на квадратный 
метр площади либо человека. 

Как видно из перечня вышеопределен-
ных нами показателей, в него включены 
лишь те, которые определяют технический 
эффект от реализации мероприятий по энер-
госбережению. По нашему мнению, наи-
больший интерес показатели подобного рода 
представляют для нижестоящих уровней, 
на которых находятся непосредственные 
конечные потребители энергоресурсов – 
общеобразовательные организации. Для 
вышестоящих уровней (отдел образования 
исполнительного комитета муниципального 
района, Министерство образования и науки 
РТ) представляют интерес показатели, от-
ражающие эффект от мероприятий энергос-
бережения для бюджета соответствующе-
го уровня. В связи с чем считаем, что цели 
уровней 2 и 3 должны быть конкретизиро-
ваны в виде показателей, отражающих фи-
нансовый эффект от мероприятий энергос-
бережения, а именно расходы бюджета на 
потребление энергоресурсов.

Таким образом, декомпозиция наделен-
ной и внутренней целей энергосбережения, 

показателей, конкретизирующих цели, по 
уровням системы управления энергосбе-
режением позволила раскрыть назначение 
каждого уровня системы управления энер-
госбережением, выявить их взаимосвязь 
и взаимообусловленность. 
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