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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Попытки структурных реформ,

проводимые в коммунальных отраслях, постоянно нарастающая конкурентная

борьба на рынке услуг в условиях реальной российской экономики требуют

совершенствования организационно-экономического механизма и оценки

деятельности в сфере услуг, а также разработки предложений по

реформированию.

Необходимость комплексной оценки финансового состояния при

формировании механизма управления на предприятии обусловлена несколькими

причинами, к важнейшим из которых относятся: изменение организационной

структуры предприятий коммунальных услуг; попытки создания конкурентной

среды в сфере услуг; реформирование в соответствии с федеральными

программами; разработка новых концепций деятельности коммерческих

организаций и методологических решений, соответствующих принципам

развития услуг.

Таким образом, актуальность темы исследования определяется

необходимостью разработки методологических основ современных тенденций

развития организационно-экономических форм хозяйствования в сфере

коммунальных услуг. Подобная методология необходима для повышения

эффективности деятельности вовлеченного в деловой оборот хозяйствующего

субъекта, с учетом отраслевых особенностей различных предприятий

коммунальной отрасли.

. Степень разработанности проблемы. Проблема формирования

тенденций развития организационно-экономических форм в сфере

коммунальных услуг для отечественной науки является относительно новой.

Отсутствие частной собственности и конкурентного рынка, существенно

отражалось на качестве услуг и эффективности процесса поддержки принятия

управленческих решений. Интерес к данной теме появился сравнительно

недавно и был связан, в основном, с развитием рыночных отношений в России
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и пониманием необходимости перехода на современные организационные

формы хозяйствования.

Проведенные исследования базируются на изучении фундаментальных

научно-теоретических трудов и изданий в периодической печати, таких

отечественных ученых, как В.В. Авдеев, В.П. Астахов, И.Т. Балабанов,

Л.А. Батурин, В.И. Бутов, Т.Д. Белкина, О.В. Буз, А.Л. Великанов,

Ю.КХ Галямов, А.А. Голуб, В.В. Дранишникова, А. Евсеев, В.Г. Игнатов,

С.А. Кирсанов, Г.Б. Клейнер, А.Г. Козлюк, А.Д. Кочегаров, М.А. Любарская,

О.А. Морозов, Ю.С, Озиранский, И.С. Пильман, Д.Г. Родионов, И.Л. Сидорин,

В.В. Софронова, Е.Б. Струкова, Г.Г. Уварова, С В . Ходарев, И.Г. Царев,

А.В. Шевчук, С.А. Щанкин, ЮТ. Элланский, Л.В. Ямтиева. Среди зарубежных

исследования, касающиеся данного вопроса отражены в трудах таких

авторов, как X. Аскари, М. Альберт, Ю.Ф. Бригхэм, Ван Хорн Дж. К.,

Ю.Э. Кальюмяэ, У. Кинг, Д. Клиланд, С. Дж. Брауна, Люкге Лукас Вернер,

Р. Менон, М.Х. Мескон, Ф. Хедоури, Н. Мосаки, К. Рэдхэд, С. Хьюс, Г. Уайт,

Ф. Фишер, Дж. К. Шим, Дж. Г. Сигел, W.D. Rowe и др.

Анализ научной литературы как зарубежных, так и российских авторов,

показывает, что на современном этапе сформированы основные элементы

методологии реформирования коммунальных услуг. Однако такой аспект, как

формирование диагностики и развития, разработан недостаточно. Исследования

в этой области необходимы для повышения качества принимаемых

управленческих решений, базирующихся на эффективности управления

коммунальным предприятием. Таким образом, теоретическая и практическая

значимость изучения вопросов совершенствования организационно-

экономических форм в сфере услуг, а также актуальность и недостаточная

степень разработанности определили цели и задачи исследования.

Цель, идеи и задачи исследования. Цель диссертационного

исследования состоит в выделении тенденций развития экономического

механизма организации коммунальных предприятий на основе

совершенствования отдельных элементов финансового состояния, повышения
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релевантности предоставляемой информации и эффективность принимаемых

управленческих решений, базирующихся на рейтинговой оценке.

Реализация поставленной цели потребовала развития ряда идей и

обусловила необходимость решения следующих задач:

исследование современных проблем и проведение сравнительного

анализа основных теоретических концепций, а также механизмов и методов

функционирования коммунального хозяйства;

проведение анализа существующей практики и рассмотрение

возможности, целесообразности и необходимости совершенствования

инвестиционного сотрудничества в сфере услуг;

формирование и обоснование финансовой диагностики

хозяйствующего субъекта на основе отбора релевантной информации,

необходимых для целей поддержки процесса принятия решений и для

аналитической оценки;

разработка внутреннего мониторинга развития услуг с учетом

особенностей хозяйствующего субъекта;

формирование механизма реформирования предприятий в сфере

коммунальных услуг, позволяющего устранить односторонность оценок и

повысить качество организационного развития для обоснования эффективности

принимаемых управленческих решений.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является

хозяйственная деятельность предприятии городского коммунального хозяйства

(на примере г. Кропоткин) в условиях структурной перестройки.

Предметом исследования являются организационно-экономические

отношения, складывающиеся на рынке коммунальных услуг.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют труды

отечественных и зарубежных ученых по изучаемой проблеме, законодательные

акты, нормативные материалы и внутриотраслевые рекомендации,

регулирующие экономическую деятельность организаций, материалы
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периодической печати, данные бухгалтерской (финансовой) и управленческой

отчетности предприятий, являющихся объектами исследования.

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом

ВАК по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами — сфера услуг, п. 15.103 «Совершенствование организации,

управления в сфере услуг в условиях рынка», п. 15.110 «Современные

тенденции развития организационно-экономических форм хозяйствования в

сфере услуг».

Инструментарно-методический аппарат. В качестве инструментария

исследования при обработке и анализе информации использовались

выборочное наблюдение, диалектический метод, логический, сравнительный,

причинно-следственный и структурный анализ, объединенные системным

подходом к изучаемой проблеме. В процессе исследования применялось

современное программное обеспечение общего назначения, табличные и

графические приемы визуализации информации.

Информационно-эмпирическую базу исследования составили данные

финансово-экономической отчетности Кропоткинских предприятий коммунальных

услуг. В процессе проведения диссертационного исследования использовались

факты и сведения, опубликованные в научной литературе, периодической печати и

полученные лично автором.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в

комплексном подходе к анализу современных тенденций организационно-

экономического развития коммунальных услуг. Элементы научной новизны

состоят в следующем:

1. Определен модульный процесс поэтапной структуризации

коммунальных предприятий, обосновывающий направления организационно-

технологической обеспеченности, повышения эффективности распоряжения

фондами, улучшения структуры собственности, повышения качества

управления, которые включают механизм целевой реализации, что создает
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условия для привлечения инвестиций, использования конкурсных процедур и

поддержки развития коммунальных услуг.

2. Разработана и реализована методика рейтинговой оценки деятельности

коммунальных предприятий, базирующая на сформированных группах

релевантных показателей (эффективность, рентабельность, платежеспособность

и другие), что существенно дополняет аналитический инструментарий и дает

возможность эталонировать деятельность предприятий при сравнительном

анализе в однопродуктовом сегменте рынка коммунальных услуг и оценивать

внутрипроизводственную деятельность отдельных хозяйствующих субъектов

по временным параметрам.

3. Предложен инструментарий для осуществления текущего мониторинга

деятельности на основе индикаторных коэффициентов, характеризующих

масштаб и структуру услуг, эффективность использования трудовых ресурсов,

финансовую деятельность, качество услуг, инвестиционную привлекательность

и т.п., что позволяет повысить достоверность принимаемых управленческих

решений для обеспечения организационного развития коммунального

предприятия.

4. Уточнена и реализована методика оценки стоимостных выгод от

проведения природоохранных мероприятий, дополненная коэффициентами

эколого-экономической вредности, учитывающими загрязняющие вещества,

эфирорастворимые и взвешенные смеси, массы сточных вод, атмосферные

примеси и т.д., что обеспечивает более точный расчет эффекта за счет

повышения качества коммунальных услуг.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке

объективного подхода в области теоретических положений и методических

рекомендаций по развитию организационно-экономических форм хозяйствования в

сфере коммунальных услуг.

В перспективе направления проведенного диссертационного исследования

должны быть ориентированы, с одной стороны на поиск путей оптимизации

структурных изменений, а с другой - на нахождение вариантов построения
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оптимальной системы принятия управленческих решений при реформировании,

которые соответствовали бы рыночным условиям хозяйствования предприятий

данной отрасли.

Практическая значимость исследования определяется актуальностью

поставленных задач и достигнутым уровнем их разрешения и заключается в

том, что работа ориентирована на предприятия коммунального хозяйства,

которые используют ее в текущей деятельности для целей повышения

эффективности услуг и проведения аналитической работы по выявлению

резервов. Система доступна заинтересованным пользователям, проста и удобна

в процессе использования. Предложенные методы были апробированы в

реалиях финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунальных

услуг. Кроме того, теоретические положения и практические результаты

используются автором в учебном процессе при подготовке специалистов в

филиале Ростовского государственного университета путей сообщения

(г.Кропоткин) при чтении дисциплин «Экономика организаций (предприятий)»,

«Финансы», «Инвестиции», «Планирование и прогнозирование в условиях

рынка».

Апробация результатов работы. Основные положения, теоретические

обобщения и выводы диссертационного исследования докладывались автором на

международных, российских и университетских научно-практических

конференциях в 2001-2004гг. Практические результаты исследования одобрены,

внедрены и использовались в процессе ведения экономической деятельности на

предприятиях коммунальных услуг ОАО «Кропоткинтепло», МУП

«Многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства», МУП

«Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства».

Результаты и положения диссертации опубликованы в 6 работах общим

объемом 25,63 п.л., в которых лично автору принадлежит 4,01 пл.

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав основного текста,

заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа, изложенная
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на 253 страницах машинописного текста, содержит 23 таблицы, 16 рисунков и

схем, библиографический список (284 источника) и 9 приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены

цель и задачи, раскрыты новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе «Концептуальные основы современных тенденций

развития коммунальных услуг» рассмотрены теоретические основы

формирования коммунального хозяйства России: обоснована объективная

необходимость развития инвестиционного сотрудничества в сфере услуг;,

определены основные тенденции совершенствования организационно-

экономических форм коммунальных услуг; сформулирован концептуальный

подход к комплексному построению системы управления на основе финансово-

экономического анализа.

Во второй главе «Методические подходы к экономической оценке

деятельности коммунальных предприятий» исследованы методологические

аспекты функционирования коммунальных услуг в неразрывной связи с

экономической диагностикой. Разработана система показателей для проведения,

эталонированной оценки деятельности хозяйствующих субъектов и

сформирован внутренний мониторинг развития услуг.

В третьей главе «Механизм реформирования предприятий сферы

коммунальных услуг» разрабатывается проблема повышения эффективности

принимаемых управленческих решений на основе методов структурирования

деятельности предприятий. Сформированы формы организационного развития

как основа реформирования. Обоснованы экономические выгоды

инновационных мероприятий в сфере услуг.

В заключении сделаны теоретические выводы и сформулированы

практические рекомендации по результатам диссертационного исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Коммунальное хозяйство, являясь важной сферой народного хозяйства,

насчитывает более тридцати отраслей и видов деятельности, а в городском
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хозяйстве на его долю приходится примерно три четвертых основных фондов.

Полная финансовая зависимость коммунальной сферы от бюджета, а также

соответствующих ведомств и предприятий, крайне негативно сказывалась на ее

работе из-за остаточного выделения средств, и, в не меньшей степени, из-за

незаинтересованности в их рациональном использовании. Отсутствие

возможности координации работы и маневрирования ресурсами явилось

результатом повсеместной ведомственной разобщенности коммунальной сети.

В результате экономико-финансовой диагностики установлено, что

огромные убытки коммунальных предприятий стали обычным явлением.

Предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительства и других

отраслей хозяйства, на балансе которых находилось коммунальное хозяйство,

вынуждены были заниматься не свойственными им функциями.

Производственная структура коммунальных предприятий претерпела

значительные изменения, а их численность по сравнению с началом 90-х гг.

увеличилась в 2 раза. Однако главным явилось то, что из 52 тыс. предприятий,

работавших на рынке коммунальных услуг, свыше половины (53,9 %) являлись

мелкими предприятиями, в основном работающими в жилищной сфере.

К 2003 г. в муниципальной собственности находилось около тридцати

процентов объектов коммунального хозяйства, в том числе примерно двадцать

процентов предприятий, имеющих на своем балансе водопроводы, 28,5 % -

отопительные котельные, 41,4% - канализации. Численность работающих на

ведущих предприятиях отрасли составляет порядка 1,5 млн. чел., а с учетом

предприятий малого бизнеса - 4,2 млн. чел. Однако на начало 2003 г.

среднемесячная заработная плата работников коммунального хозяйства

составляла чуть больше двух тыс. руб., при средней российской в три тысячи

руб. На конец года задолженность по заработной плате имели около 35 %

предприятий, а задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех

уровней составила 47 % в коммунальном хозяйстве. Практически отсутствовала

логистизация услуг, в том числе маркетинговые исследования и технологии.
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Критическое состояние наблюдалось практически на всех объектах

инженерной инфраструктуры. Значительная часть инженерных сетей

нуждалось в ремонте или полной замене, при снижении инвестиций в

коммунальном хозяйстве почти в два раза. При этом происходило повышение

оплаты услуг коммунального хозяйства на фоне снижающихся доходов

населения.

Следовательно, переход основной части коммунальных предприятий в

муниципальную собственность позволил в значительной степени устранить

негативные явления, связанные с ведомственной разобщенностью отрасли.

Однако, бюджеты территорий несут значительные дополнительные расходы по

содержанию принятых в муниципальную собственность объектов, во многих

случаях превосходящие возможности налоговой базы.

Возросли дотационные выплаты, увеличилось число дотационных

бюджетов. Обострилась потребность в скорейшем решении основной задачи

реформы - переходе предприятий коммунальной сферы на самоокупаемость,

сокращение, а затем и устранение ее зависимости от бюджетного

финансирования.

Предполагалось, что в результате коммунальной реформы должна

возникнуть конкуренция на рынке коммунальных услуг, которая сделает

равноправными их потребителей и производителей, а возникший на этой

основе рынок услуг обеспечит повышение эффективности и снижение

стоимости коммунальных услуг. Демонополизации коммунального хозяйства и

формирования рынка услуг предусматривает разделение функций заказчика и

подрядчика на предоставление услуг, а также внедрение конкурсного отбора

подрядных организаций во все сферы коммунального хозяйства.

Законодательное закрепление очередного этапа коммунальной реформы

требует принятия срочных мер по восстановлению нормального

функционирования предприятий коммунального хозяйства, в первую очередь -

санитарно-технических, выполняющих функцию основного поставщика воды,
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топлива и газа населению, текущее состояние которых не отвечает ни

экологическим, ни техническим, ни экономическим требованиям.

Новое строительство объектов коммунального хозяйства на территории

Российской Федерации ведется в незначительных объемах, в особенности

строительство сооружений водопровода и канализации. К 2001 г. ввод этих

объектов по сравнению с 1995 г. (кроме газовых сетей) сильно сократился. При

этом практически полностью отсутствуют внешние источники финансирования

при сохранении сильной зависимости от сокращающегося бюджетного

финансирования, непрозрачностью и неэффективностью субсидий,

предоставляемых в тарифной форме за пользование коммунальными услугами,

высокими задолженностями и наличием практики неденежных форм расчетов.

Высокая степень износа хозяйственной инфраструктуры не позволяет

наращивать мощности. В тоже время практически неотработанными остаются

формы и методы привлечения коммерческого финансирования, за исключением

схем, предусматривающих эксплуатацию муниципальной инфраструктуры

крупными предприятиями для развития сферы коммунального хозяйства.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности города (на примере

г.Кропоткин) показывает, что бюджетные ресурсы ограничены, так как не

удается собирать достаточно налоговых поступлений. Широкое применение

налоговых и тарифных льгот, зачетов и взаиморасчетов дополнительно

подрывает платежную дисциплину и размеры реальных доходов в

коммунальном хозяйстве (поставка газа, тепла, воды).

Одним из выходов является привлечение в коммунальную сферу средств

частного сектора в виде инвестиционного сотрудничества. Частный инвестор

может существенным образом улучшить неудовлетворительное техническое

состояние и низкую финансовую эффективность, которые характерны для

большинства государственных коммунальных служб. Делегирование части

своих функций частному сотрудничество позволяет городским органам власти

сосредоточить свое внимание на других типах услуг, например в сфере

здравоохранения и образования. Профессионально сконструированные и
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эффективно управляемые коммунальные системы представляют возможность

гарантировать способность соблюдения экологических стандартов, а также

решения проблем природоохранного характера. В то же время создается

возможность привлечения новых финансовых потоков, развитие новой

финансовой культуры, обеспечивается возможность развития партнерских

отношений между коммунальными службами.

Организационное развитие инвестиционного сотрудничества содействует

ускорению модернизации фондов, развивает инфраструктуры и внедрение

новых технологий. При осуществлении инвестиционных проектов,

ориентированных на качество услуг, лучше учитывается спрос, быстрее

проходит адаптация.

Для определения наиболее эффективного организационно-

экономического механизма хозяйствования рассмотрены ряд моделей. К

моделям организационного развития сотрудничества можно отнести частную

эксплуатацию и инвестиции в коммунальные системы при сохранении

государственного контроля и собственности. Тогда одной из основных задач

региональных властей является расширение участия частного капитала, но при

этом не изменяя права собственности. Одной из самых распространенных

моделей являются концессии. При заключении концессионного контракта

частному подрядчику передается вся ответственность, например, за

водоснабжение и очистку сточных вод в конкретной местности, включая все

связанное с этим строительство, эксплуатацию, обслуживание, сбор платежей и

управление. Совместные предприятия являются также средством

осуществления сотрудничества между государством и частным инвестором,

при котором заинтересованные стороны могут решать вопросы

инфраструктуры на местах, объединяя свои ресурсы и получая совместную

прибыль. При использовании этой модели за инвестирование отвечают все

участники коммунального хозяйства.

Специфической моделью организационного развития является полная

передача права собственности, которая возлагает на частный сектор полную
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ответственность за эксплуатацию предприятия, техническое обслуживание и

инвестиции, что позволяет ему вступить в полное владение активами

коммунального предприятия. Диапазон форм такого сотрудничества очень

широк: от почти полной государственной собственности и управления

(традиционная модель) до почти полной частной собственности и управления.

Установлено, что даже в экстремальном случае практически полной

приватизации, роль государства в осуществлении регулирующих и надзорных

функций, а также в установлении коммунальных тарифов должна оставаться

чрезвычайно значительной.

Таким образом, анализ положительных тенденций развития

коммунальных услуг позволил выявить широкий спектр различных моделей и

проводить последующую структуризацию предприятий для восстановления

нормального функционирования при участии частных инвестиций.

Сложившаяся ситуация в городе Кропоткин требовала реформирования

всей системы коммунального обслуживания для обеспечения населения

необходимым качеством и количеством коммунальных услуг, снижения их

себестоимости, обеспечения социальной защиты горожан, оздоровления

городского бюджета.

Если взять за точку отсчета модель разделения коммунального хозяйства,

включающую пять основных направлений оказания услуг: жилищные,

связанные с поставкой электроэнергии, газа, центральное отопления,

водопоставка и водоотведение, и предположить, что ассигнования равны по

объемам, то на долю, например, хозяйствующего субъекта «Водоканал»

приходится около одной пятой ассигнований, в то время как задолженность

водоканала перед бюджетом в два раза больше. Что касается износа сети, то

следует отметить, что этот показатель вырос почти в три раза, при вводе в

эксплуатацию с 1997 всего 20,7 км новых сетей. При этом показатель роста

сетей, нуждающихся в замене по сравнению с введением в эксплуатацию новых

сетей вырос на 14,3 км.
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Тарифная политика является наиболее сложным и спорным моментом в

деятельности коммунальных предприятий. Именно в решение этой проблемы

упираются наиболее слабые показатели: рентабельность, инвестиции,

управление себестоимостью и т.д. Следовательно, тарифная политика должна

быть адекватной текущим условиям и рыночной конъюнктуре, обеспечивать

возможности для расширенного воспроизводства, то есть в достаточной мере

обеспечивать доходную и инвестиционную составляющие тарифа.

В результате проведенной экономико-финансовой диагностики баланса

предприятий коммунальных услуг в абсолютных измерителях и динамике за

последние годы выявлены устойчивые тенденции, свидетельствующие об

общей неблагоприятной ситуации и негативной рыночной конъюнктуре,

сложившейся в сфере производства коммунальных услуг как в

хронологическом, так и структурном изменениях значений по важнейшим

результирующим статьям отчетности. За анализируемый период неуклонно

сокращался размер внеоборотных активов. Использование заемных кредитных

ресурсов в большинстве случаев накладывает дополнительные обязательства по

уплате процентов, инициирует внешний мониторинг со стороны кредитующих

институтов, а это стимулирует повышение оборачиваемости активов,

эффективность использования всех ресурсов, что благоприятно отразиться на

рентабельности производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности.

Однако при определенных обстоятельствах рост зависимости от внешних

источников средств чреват неплатежеспособностью и угрозой банкротства.

Для совершенствования деятельности хозяйствующих субъектов и

повышение достоверности анализа финансового состояния предлагается

структура основных технико-экономических показателей (рис. 1), позволяющая

проводить мониторинг и обеспечивающая качество принятия управленческих

решений на постоянной основе, заменяя существующий сейчас их

эпизодический характер.



Рис. 1. Структура основных технико-экономических показателей хозяйствующего субъекта
коммунальных услуг*

* Разработано автором в ходе исследования
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В связи с отсутствием конкретных планов развития городского

хозяйственного комплекса были рассчитаны три прогноза, нацеленные на

определение максимального, среднего и минимального уровня

водопотребления в период с 2000 по 2020 год. На основании прогноза была

построена финансовая стратегия развития предприятия.

Обеспечение долгосрочной финансовой стабильности коммунальной

отрасли так же, как и наличие у предприятия свободных денежных средств для

покрытия основных расходов, таких, как заработная плата, напрямую связано с

проблемой оценки деятельности как самого предприятия, так и конкурентной

среды. Финансовая эффективность коммунального предприятия на основе

анализа предложенной системы оценок экономического состояния позволит

определить угрозу банкротства, тенденции развития по периодам его

деятельности на рынке, определить его место среди предприятий-конкурентов

и место рыночного сегмента. Ценность оценки с применением рейтинга

заключается в том, что составляется рейтинг самого предприятия по периодам

его функционирования и проводится сравнительный анализ родственных

коммунальных услуг одного и того же сегмента рынка.

Это обеспечивает своевременное факторное развитие услуг, с

использованием внутреннего мониторинга и механизма совершенствования.

Результаты оценки и динамика доходности приведены на рис. 2,3.

На основе анализа структуры и динамики показателей разрабатываются

направления развития: проведение единой технической, экономической,

инвестиционной политики; разработка и помощь в реализации целевых

программ развития; охрана и восстановление фондов; внедрения передовой

техники и технологий в производственный процесс; организация,

координация и возможное бюджетное финансирование работ; предложение

по повышению рентабельности, снижению себестоимости,

совершенствованию экономической эффективности производства, разработке

обоснованных цен и тарифов; подготовка и повышение квалификации кадров;

организация обмена передовым опытом.
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Рис. 2. Структура рейтинговых оценок хозяйствующего субъекта МУП ПО

г. Кропоткин*

* Разработано автором в ходе исследования

Рис. 3. Динамика рентабельности (доходности) капитала МУП ПО г.

Кропоткин

* Разработано автором в ходе исследования
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Важной частью проведения любого экономического развития является

структурирование предприятий. План структуризации предприятий

коммунальных услуг требует комплексного подхода к обновлению основных

фондов с позиций увязки его инвестиционной и институциональной

составляющих, с одновременной разработкой критериев, которые помогли бы

создать механизм финансового мониторинга результатов такой инвестиционно-

институциональной деятельности.

Предлагается структурирование предприятий осуществлять при помощи

разработанных целевых этапов процесса реформирования (рис. 4). Такой

подход, помогает предприятию определить план создания системы производства,

удовлетворяющей ближайшим и перспективным потребностям на основе

информационных потоков. Информация является одним из основных ресурсов и

должна планироваться в масштабах всего предприятия, а информационная система

должна проектироваться независимо от текущего состояния и структуры

предприятия, с уточнением матриц 'оценкой данных, определения приоритетов

потребностей, текущих задач и проблем.

Функциональная природа существующих коммунальных предприятий

приводит к тому, что отдельные руководители и специалисты представляют свои

процессы очень узко, в пределах устаревших положений о своих отделах и

подразделениях.

В ходе развития при определении ключевых коммунальных процессов

необходимо, чтобы каждый процесс выделялся и имел начало и конец, то есть

происходила фиксация динамики, которая должна быть измеряемой и

управляемой. Сроки и этапы структурирования определяются индивидуальным

уровнем развития, характером и степенью внутренней несбалансированности и

текущим состоянием каждого коммунального предприятия.

Реформирования конкретного предприятия заключается в создании

внутренних и, по возможности, внешних условий для обеспечения стабильного

функционирования и развития предприятия в гармоничном эволюционном



* Разработано автором в процессе исследования
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взаимодействии с социально-экономической, технологической и природной

средой с учетом неценовых факторов рыночного движения услуг и товаров.

Тогда критерии степени реформирования конкретного предприятия должны

характеризовать как сам процесс реформирования, так и его результативность.

Интенсивность процесса реформирования характеризуется объемом и глубиной

мероприятий по организационно-функциональной и технологической

структуризации предприятия, а результативность - улучшением показателей

финансово-экономического состояния, связанным с этими мероприятиями.

В этом случае предприятие исследуется в деловой и административной

среде, а также в динамики и пространстве экономических показателей, принимая

его как относительно устойчивую, целослгую и обособленную по отношению к

окружающей среде социально-экономическая систему, интегрирующую во

времени и пространстве процессы производства (реализации) услуг и

воспроизводства ресурсов.

Для выбора оптимального варианта реорганизации предприятия

рекомендуется алгоритм принятия решений и проведения процедур (рис. 5).

По основным признакам, характеризующим особенности той или иной

экономической задачи - степени настоятельности решения, важности,

масштабности и длительности периода решения, - проблема реформирования

модели коммунальных предприятий относится к классу задач, решаемых на базе

программно-целевых методов.

Под моделью предприятия в данном контексте будем понимать обобщенное

описание особенностей производственно-хозяйственной и управленческой

подсистем предприятия, определяющих: множество и приоритетность факторов

принятия решений в сфере производства, распределения доходов и процессов

воспроизводства; организационно-функциональную структуру предприятия и

механизм взаимоотношений между организационными подразделениями;

производственно-технологическую структуру предприятия; систему

взаимоотношений между работниками предприятия и его руководителями.



Рис. 5. Алгоритм принятия решений и проведения процедур

реформирования предприятия*
*

Разработано автором в процессе исследования

Организационное развитие коммунальных услуг должно предусматривать

средозащитные мероприятия с учетом значений характеристик окружающей

среды, которые находятся в пределах действующих медико-санитарных и

экологических норм. Под экономической выгодой от снижения ущерба при

загрязнении природной среды понимается стоимостная оценка отрицательных

воздействий загрязнения и других нарушений природной среды на

реципиентов: воду', воздух, почву, человека. Для водоохранных мероприятий
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стоимостная оценка результатов предотвращаемого ущерба определяется с

учетом загрязняющих веществ, эфирорастворимых и взвешенных смесей, масс

сточных вод, атмосферных примесей и т.д.

Расчет экономических выгод проведения водоохранных мероприятий

(таблица) основан на полученных суммарных величинах приведенных масс

сброса загрязненных веществ, эксплуатационные расходы по содержанию

очистных сооружений, рассчитанных на основе калькуляции затрат при норме

реновации Как следует из таблицы экономические выгоды от

установки очистных сооружений, обеспечивающих частичную очистку,

составляет 1730,8 тыс. руб., а от внедрения бессточной системы

водопользования - 75485 тыс. руб.

Таблица

Обоснование экономических выгод проведения водоохранных

мероприятий на шпалопропиточном заводе

Таким образом, методика расчета экономических выгод от проведения

природоохранных мероприятий обеспечивает значительный эффект и

повышает качество коммуникальных услуг при обслуживании города.
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В заключении диссертации приведены основные выводы и практические

результаты исследования.
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