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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Надежное и эффективное функцио-

нирование газовой отрасли является одним из основных условий успешного

развития национальной экономики России. Повышение эффективности работы

газового комплекса, инвестиционной активности и совершенствование тариф-

ной политики требуют трансформации сложившейся системы экономических и

организационных отношений в газовой отрасли. В соответствии с этим необхо-

димы постоянное улучшение системы управления газовыми компаниями в

структуре газового комплекса, оздоровление их финансового состояния, повы-

шение рентабельности их работы.

Современный этап развития рыночных отношений в России характеризу-

ется изменением условий функционирования предприятий энергетической (га-

зовой) отрасли, развитием эффективной организации процессов добычи, транс-

портировки и реализации природного газа, повышением значимости обеспече-

ния надёжности и качества газоснабжения потребителей и изменением динами-

ки взаимосвязей газоснабжающей системы с отраслями национальной экономи-

ки и социальной сферой. Это предопределяет необходимость исследований, свя-

занных с разработкой стратегии эффективного управления развитием компаний

газового комплекса региона, которые целесообразно развивать с учетом научно-

обоснованных методов и инструментов управления предприятиями.

Вышеизложенные положения, определяющие актуальность проблемы,

обусловили выбор темы диссертационного исследования.

Состояние изученности проблемы. Изучению отдельных аспектов

управления газовым комплексом, как на государственном уровне, так и на

уровне регионов, посвящено значительное число научных исследований и раз-

работок отечественных и зарубежных ученых. Теоретико-прикладные исследо-



вания экономических отношений по поводу использования экономического по-

тенциала газового комплекса России для решения социально-экономических

проблем регионов, страны в целом рассмотрены в трудах таких российских

экономистов, как Г. Блохин, В.В. Бушуев, Д.И. Волков, Л. Колядов, А.В. Лядов,

Р.В. Орлов, С. Тузовская, С. Филиппов и др. Влияние современных внешних и

внутренних факторов на развитие экономики России требует логического про-

должения указанных исследований. Возникает, в частности, необходимость

формирования и реализации научно обоснованной стратегической политики

компаний газового комплекса, направленной на изыскание внутренних резер-

вов развития, привлечение инвестиций, внедрение технических новшеств.

Имеющиеся публикации по вопросам формирования стратегического

управления предприятиями (Р.В. Вил, В.М. Грибановский, К. Друри, А.А. Еф-

ремова, Д.М. Казакевич, И.К. Корнеев, О.Е. Николаева, В.Ф. Палий, М.З Пи-

зенгольц., Б. Райян, Л. Чедвик) содержат методологические и научные основы

классификации стратегий, рекомендации общеметодического характера по их

разработке, определению параметров внешней и внутренней среды и пр. В тоже

время необходимы исследования, учитывающие в процессе выработки страте-

гии управления характерные особенности газового комплекса России, предла-

гающие методический инструментарий, позволяющий газовым компаниям раз-

работать действенную систему организационных, научных, производственных,

технических и экономических мер, направленных на эффективное использо-

вание и учет природного газа, а также вовлечение в хозяйственный оборот ре-

сурсных источников энергии (газа).

В настоящее время в отечественной науке отсутствует единая методиче-

ская основа по изучаемой проблеме. Таким образом, имеет место настоятельная

необходимость определить региональную политику развития газового комплек-
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са и разработать концептуальные положения региональной программы совер-

шенствования управления входящими в него компаниями по реализации газа.

Объектом исследования являются газовый комплекс региона и регио-

нальные общества с ограниченной ответственностью по реализации газа.

Предметом исследования является процесс стратегического управления

развитием региональной структуры газового комплекса.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является

разработка теоретических положений и методических рекомендаций по совер-

шенствованию стратегии и механизма управления развитием региональной

структуры газового комплекса с учетом реальных условий развития современ-

ных рыночных отношений в отрасли.

Достижение поставленной в диссертации цели вызвало необходимость

постановки и решения следующих взаимосвязанных задач:

- исследовать современное состояние и проблемы стратегического управления

газовым комплексом в условиях экономики нового типа;

- проанализировать мировой и российский опыт реформирования газового

комплекса;

- исследовать отличительные особенности газового комплекса, выявить и тео-

ретически обосновать основные проблемы и подходы к формированию эф-

фективной системы управления развитием региональных компаний по реали-

зации газа;

- разработать методику формирования механизма управления развитием ре-

гиональной компании по реализации газа с учетом специфики газового ком-

плекса;

- выполнить оценку эффективности применения предложенной стратегии и

механизма управления развитием региональной компании по реализации газа
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в структуре газового комплекса.

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-

дования явились труды зарубежных и отечественных ученых по изучаемой про-

блеме. Диссертационное исследование основывается на общенаучной методоло-

гии, предполагающей системный подход к решению поставленных задач. В ра-

боте использовались такие методы, как анализ и синтез, единство логического

анализа и диалектического развития, моделирование, экспертный опрос.

Информационной базой диссертационного исследования явились законо-

дательные и нормативные акты Российской Федерации и других стран в области

управления предприятиями в целом и газовым комплексом в частности; офици-

альные статистические данные Федеральной службы государственной статисти-

ки и Территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Брянской области; материалы обследований ряда проектов стратегическо-

го управления компаниями; отчетность компаний газового комплекса; материа-

лы, опубликованные в периодической печати; материалы научно-практических

конференций и семинаров.

Научная новизна диссертации заключается в разработке и обоснова-

нии теоретических и методических рекомендаций по формированию и реализа-

ции механизма управления развитием газового комплекса на региональном

уровне на основе интеграции стратегического планирования и бюджетирования,

что позволит обеспечить устойчивое функционирование региональных газовых

компаний, удовлетворение потребностей в природном газе и получение эффек-

тивных результатов в использовании энергетических (газовых) ресурсов.

Научная новизна подтверждается следующими научными результата-

ми, выносимыми на защиту:

- обоснована необходимость эволюционного подхода к реформированию газо-
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вого комплекса, заключающегося в поэтапной трансформации организацион-

ных процессов на основе учета условий и механизмов его развития (п. 15.19

паспорта специальности 08.00.05 ВАК);

- предложены концептуальные подходы к стратегическому управлению разви-

тием региональных компаний по реализации газа в структуре газового ком-

плекса, предусматривающие интеграцию стратегического планирования, по-

зволяющего осуществлять корректировку миссии, стратегии, тактики и поли-

тики компаний (п. 15.22 паспорта специальности 08.00.05 ВАК);

- разработана модель стратегического управления региональной компанией по

реализации газа в структуре газового комплекса региона с использованием

бюджетно-аналитического инструментария планирования и управления,

адаптированного к специфике газовой отрасли (п. 15.22 паспорта специаль-

ности 08.00.05 ВАК);

- разработана методика формирования механизма управления развитием ре-

гиональной компании по реализации газа в структуре газового комплекса ре-

гиона, применение которой позволяет повысить управляемость РГК, надеж-

ность и стабильность газоснабжения потребителей при экономии затрат (п.

15.22 паспорта специальности 08.00.05 ВАК);

- рекомендована к внедрению система стимулирования персонала газовых

компаний, включающая экономические и неэкономические методы поощре-

ния и депремирования (п. 15.19 паспорта специальности 08.00.05 ВАК).

Теоретическая значимость работы заключается в дополнении сущест-

вующих теоретических подходов по совершенствованию механизма стратегиче-

ского управления региональным газовым комплексом (РГК).

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные в

ней теоретические положения и практические рекомендации направлены на со-



вершенствование управления региональными компаниями по реализации газа в

структуре газового комплекса региона в условиях конкурентной среды, повы-

шение финансовой устойчивости РГК и обоснованности принимаемых управ-

ленческих решений, которые могут быть использованы в практике хозяйствова-

ния субъектов газового комплекса России. Об этом свидетельствуют результаты

внедрения разработок диссертанта в региональных газовых компаниях Брянской

и Белгородской областей.

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертацион-

ного исследования обсуждались и были одобрены на III Международном фору-

ме «Газ России — 2005» (г. Белгород, 2005 г.), расширенном совещании «Техно-

логии энергосбережения и устойчивое развитие газового хозяйства региона» (г.

Белгород, 2006 г.).

Разработанные практические рекомендации и методические указания

нашли практическое применение в региональной компании по реализации газа

Брянской области ООО «Брянскрегионгаз».

Публикации. Основное содержание диссертационного исследования от-

ражено в 5 печатных работах, общим объемом 2,05 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из

введения, трех глав, списка использованных литературных источников, вклю-

чающего 127 источников, приложений. Рукопись содержит 150 страниц текста,

включает 20 таблиц и 45 рисунков, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены

цель, задачи, объект и предмет исследования, показана научная новизна, теоре-

тические и методологические основы диссертационного исследования, отмечена

теоретическая и практическая значимость полученных результатов.
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В первой главе «Теоретические основы реформирования газового ком-

плекса на региональном уровне» определена роль газового комплекса в эконо-

мике России, исследованы социальные и экономические основы реформирова-

ния газового комплекса, как инструмента улучшения макроэкономической си-

туации в России и исследуемом регионе - Брянской области; освещены основ-

ные проблемы газовой отрасли и наиболее рациональные пути их решения.

Во второй главе «Управление газовым комплексом в современных усло-

виях» представлены результаты анализа современного состояния газового ком-

плекса, действующей структуры управления им на уровне страны и региона, се-

годняшнего состояния и тенденций развития российского газового рынка, а

также влияния различных факторов на эффективность управления газовыми

компаниями.

В третьей главе «Основные направления совершенствования управления

газовым комплексом» представлены концептуальные положения региональной

программы по совершенствованию структуры управления и принятия рацио-

нальных управленческих решений с целью повышения эффективности работы

газового комплекса региона; предложена методика бюджетного планирования

финансово-экономической деятельности и совершенствования управленческого

учета региональной компании по реализации газа; разработаны динамическая

диагностическая модель управления региональной компанией по реализации га-

за, экономико-математическая модель расчета оптимальной структуры страте-

гического управления ею, бюджетная модель ООО «Брянскрегионгаз» и реко-

мендуемая модель структуры управления РГК с предложенной системой стиму-

лирования персонала компании.

В заключении подведены итоги выполненного диссертационного иссле-

дования, сформулированы ключевые выводы, даны практические рекомендации
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по совершенствованию управления региональным газовым комплексом.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Необходимость эволюционного подхода к реформированию газово-

го комплекса, заключающегося в поэтапной трансформации организаци-

онных процессов на основе исследования условий и механизмов его разви-

тия

Реформирование естественных монополий представляет собой неотъем-

лемую составную часть всего комплекса реформ, проводимых в нашей стране и,

наряду с реформами налогового законодательства, судебной системы, государ-

ственного аппарата и другими, столь же важными и неотложными, является

краеугольным камнем дальнейшего развития российской экономики.

Газовый комплекс представляет собой системообразующую отрасль

страны, является одним из основных источников доходов государства, так как

газ является крупнейшим экспортным ресурсом. Однако, при ситуации, сло-

жившейся в газовой отрасли, общий объем природного газа, добываемого в

стране, начиная с 2005 года, по прогнозам экспертов, не сможет обеспечивать

совокупный внутренний спрос и поставки на экспорт, а к 2010 году растущий

дефицит газа может привести к энергетическому кризису.

Качественный рост энергоэффективности экономики и изменение инве-

стиционного климата в газовой отрасли невозможны без изменения сложившей-

ся системы экономических отношений и реальных темпов формирования рынка.

С учетом особой значимости поставок газа для России, реальные темпы форми-

рования рынка будут зависеть от динамики сближения цен на газ и основные

виды топлива, а также ликвидации перекосов в топливных балансах. Ликвида-

ция повсеместно наблюдаемого расточительного применения газа, по оценкам
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специалистов, создает предпосылки для значительного повышения цены на газ

без ущерба для экономики страны. Создать систему работы по задействованию

преимуществ российского газа, сделать первые крупные шаги в области форми-

рования рынка газа - это и есть стратегическая задача.

Для решения проблемы нами предлагается на первом этапе реформы

решить задачи по совершенствованию структуры управления, регламентных

процедур и системы бюджетирования. Второй этап реформирования структуры

газового комплекса — повышение эффективности работы обществ как верти-

кально-интегрированных компаний и оптимизация структуры управления ос-

новными видами деятельности на уровне дочерних обществ для консолидации

активов по видам деятельности и улучшения качества управленческих решений

на основе качественных изменений в финансовой отчетности. После структур-

ных преобразований качество показателей операционных сегментов, приводи-

мых в отчетности в составе пояснений, несомненно, улучшится, а следователь-

но, и возрастет точность анализа структуры издержек дочерних обществ каж-

дым руководителем. Результатом второго этапа станет повышение инвестици-

онной привлекательности газовых компаний, отработка механизмов открытой

торговли и хеджирования рисков, начало широкомасштабного инвестирования в

газовый сектор и увеличение нормы накоплений в среднем по отрасли до 18-

20% от валового объема продукции. В течение второго этапа в полную силу за-

работают меры экономической мотивации, заложенные в мероприятиях первого

этапа реформ.

2. Концептуальные подходы к стратегическому управлению разви-

тием региональных компаний по реализации газа в структуре газового

комплекса, предусматривающие интеграцию стратегического планирова-
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ния, позволяющего осуществлять корректировку миссии, стратегии, так-

тики и политики компаний

Создание эффективной структуры управления предприятием, компанией

напрямую влияет на результаты деятельности этой компании, которые прояв-

ляются в двух сферах: внешней и внутренней. В связи с тем, что компания осу-

ществляет свою деятельность в двух сферах, то и сбор информации следует

осуществлять в двух направлениях.

Сбор и анализ внешней информации является одной из главных функций

финансового управления. Получение внутренней информации, как правило,

осуществляется на основе управленческого учета, обеспечивающего руково-

дство компании данными, необходимыми для анализа текущего положения и

принятия управленческих решений. Поэтому эффективность принятия управ-

ленческих решений руководством компании зависит от того, насколько совер-

шенен управленческий учет этой компании. Совершенствование управленческо-

го учета компании, по нашему мнению, следует начинать с определения центров

ответственности. Значение центров ответственности заключается в том, что объ-

ектом учета вместо неодушевленных предметов признается человек, прини-

мающий решения. При построении учета необходимо наделить все подразделе-

ния внутри компании статусом центров ответственности.

Центр ответственности управления компании

Юридический отдел

Советник по экономической безопасности

Советник по корпоративной работе |_

ПЭО, бухгалтерия

Отдел кадров

Общий отдел

Рисунок 1. Дифференциация мест возникновения затрат центра ответствен-
ности управления компании

Для определения видов ответственности подразделения (центры затрат,

выручки, прибыли и инвестиций) нами предлагается тщательно изучить все за-
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траты, доходы (цены, объем реализации), капиталовложения (величину основ-

ных и оборотных фондов) каждого подразделения и сгруппировать подразделе-

ния по степени их влияния на все перечисленные показатели. Система учета ра-

боты подразделений должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить

необходимую информацию как для принятия управленческих решений, опреде-

ляющих деятельность подразделений, так и для оценки и стимулирования этой

деятельности.

Анализ степени регулируемости затрат, то есть возможности влияния на

затраты, для каждого центра ответственности нами предлагается проводить по

таблице оценки регулируемости затрат (табл. 1), в которой регулируемость каж-

дого вида затрат оценивается по 4-бальной шкале: 4 - регулируемые; 3 - час-

тично регулируемые; 2 — слабо регулируемые; 1 — нерегулируемые.

Таблица 1. Матрица оценки степени регулируемости затрат
Центры

ответственности
Оценки регулируемости затрат Суммарная оцен-

ка регулируемости
1. Центр ответст-

венности по ос-
новному виду
деятельности

2. Центр ответст-
зенности по вспо-
могательному виду
цея-тельности

3. Центр ответ-
ственности об-
цехозяйственных
расходов I

g
£

I
Оценить деятельность центра ответственности руководству компании

помогает бюджетирование, соединенное с учетом по центрам ответственности,

при соблюдении принципа обратной связи, если системой учета выявлены не-

желательные отклонения.

Создание таких центров позволяет предварительно определять себе-

стоимость услуги по реализации газа, а также упрощает учетную процедуру,
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снижает трудоемкость учета. Использование системы бюджетирования позво-

лит контролировать и выявлять отклонения экономических показателей. Для

этого фактические бюджеты должны сравниваться с плановыми, а затем выяв-

ляться причины их несоответствия. В случае существенных негативных откло-

нений в отчете необходимо указать объективную причину возникших отклоне-

ний, предпринятые действия по устранению, а также другую необходимую ин-

формацию.

Координацию производственного процесса нами предлагается осуществ-

лять, прежде всего, путем контроля за выполнением принимаемых решений, их

анализа и последующего согласования. При этом контроллинг рассматривается

не изолированно, а как звено в цепи, где ему предшествуют планирование и

управление. Цель контроллинга можно сформулировать как повышение эффек-

тивности менеджерской деятельности.

Для построения достоверной и эффективной системы управленческого

учета большое значение имеет знание особенностей компаний по реализации га-

за, которые определяются рядом факторов: организацией поставки, категорией

потребления газа, структурой основных производственных фондов.

3. Модель стратегического управления региональной компанией по

реализации газа с использованием бюджетно-аналитического инструмен-

тария, адаптированного к специфике отрасли

Модель учитывает уникальность природного газа по потребительским

свойствам, естественное монопольное положение компании на региональном

рынке. Она состоит из замкнутых контуров планирования, реализации и контро-

ля, объединенных в единую систему стратегического планирования, что позво-

ляет осуществлять корректировку миссии, стратегии, тактики и политики ком-

пании.
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При формировании диагностической модели стратегического управле-

ния компанией по реализации газа необходимо выявить взаимосвязь между ос-

новными показателями оценки стратегической направленности. Динамическую

диагностическую модель управления компанией по реализации газа мы предла-

гаем представить в следующем виде:

X, = £ (*, x F y ) + c , C / , + e, , i = l J>;HP; (1)

где X, — исходные переменные в пространстве р измерений; Fj — общие фак-

торы в пространстве к измерений; Ц — специфические факторы; е, - случайные

ошибки.

x, = £ a v y . z s , ' = 1 . - . Pi J = 1.»., Р; (2)
у-1

где X; — исходные переменные (отчетные данные о реализации газа в период

за 2004 год); Zj — главные компоненты (факторы); ц — коэффициенты перехода

от системы переменных Xj к системе компонент Zj.

Изучив и обобщив существующие в научной и методической литературе

рекомендации, в основе которых лежат классические методики организации

стратегического управления предприятием, мы предлагаем использовать эконо-

мико-математическую модель расчета оптимальной структуры стратегического

управления региональной компанией по реализации газа, ориентированной на

повышение управляемости бизнеса предприятия и учитывающей специфические

особенности деятельности РГК.

Целевая функция должна определить такой состав штатного расписания

компании по реализации газа, который бы обеспечил выполнение должностных

обязанностей в минимальные сроки с минимальными внереализационными за-

тратами:

S E Z pjik x C j i k - m i n : О)
iteN . e » neN
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где j — номер отдела региональной компании по реализации газа; J — множе-

ство отделов региональной компании по реализации газа; i — номер текущих

должностных обязанностей; I — множество видов текущих должностных обя-

занностей; к — номер расчетного периода выполнения текущей операции; К —

множество расчетных периодов выполнения текущей операции; п - размер от-

дела региональной компании по реализации газа; N - множество размеров отде-

лов региональной компании по реализации газа; Pjik — затраты труда работников

по j-му отделу, выполняющему i-e должностные обязанности в k-тый период;

Cjik — внереализационные затраты по j-му отделу, выполняющему i-e должност-

ные обязанности в к-тый период.

При разработке экономико-математической модели для решения задачи

нами использовалась исходная информация о текущих должностных обязанно-

стях работников определенных отделов компании по реализации газа с учетом

региональных особенностей, данные о внереализационных затратах, а также о

производительности труда работников этих отделов.

Сопоставив полученное по проектному решению штатное расписание ре-

гиональной компании по реализации газа с действующим, следует отметить, что

в компании на сегодня имеет место завышение численности работников опреде-

ленных отделов.

4. Методика формирования механизма управления развитием ре-

гиональной компании по реализации газа в структуре газового комплекса

региона, применение которой позволяет повысить управляемость РГК, на-

дежность и стабильность газоснабжения потребителей при экономии затрат

Для повышения экономической эффективности работы компании и ус-

пешного антикризисного управления ею, предлагается разработка регулярных

производственных и финансовых планов (бюджетов), являющаяся важнейшей

составляющей планово-аналитической работы компании.



17

Бюджетирование способствует уменьшению нерационального использо-

вания средств компании благодаря своевременному планированию хозяйствен-

ных операций, товарно-материальных и финансовых потоков и контролю над их

реальным осуществлением. Бюджетное планирование до сих пор остается сла-

бым местом управления бизнесом российских предприятий. На сегодняшний

день в большинстве российских компаний отсутствуют базовые элементы

сквозного управленческого планирования (бюджетирования), притом, что тех-

нология бюджетного процесса весьма существенно варьируется с учетом отрас-

левой специфики предприятия.

На основе классических методик постановки бюджетирования на пред-

приятиях разработана модель для ООО «Брянскрегионгаз», учитывающая осо-

бенности деятельности региональной компании по реализации газа (рис. 2).

На1уральностоимостные бюджеты Основные бюджеты

Бюджет запасов W Бюджет продаж г*1Бюджет дебиторской задолженности г

Бюджет поставок | | Бюджет доходов и расходов |

JL
Бюджет прямых

материальных затрат

Бюджет закупок

Бюджет прямых
затрат труда

Бюджет накладных
расходов

Полная себестоимость
Бюджет по налогам

Бюджет по балансу

Бюджет движения
денежных средств

Бюджет кредиторской задолженности

Инвестиционный
бюджет

Рисунок 2. Предлагаемая бюджетная модель ООО «Брянскрегионгаз», учиты-
вающая особенности деятельности региональной компании по реализации газа

С января 2006 года нами предложено внедрить в ООО «Брянскрегионгаз»

систему бюджетирования, под которой понимается система сбалансированных

бюджетов и показателей, позволяющих осуществлять планирование деятельно-
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ста, её анализ и контроль. Изначально целью бюджетирования являлось повы-

шение управляемости бизнеса компании

На основе изученных методик и анализа экономических показателей на-

ми разработан план внедрения бюджетирования, включающий в себя: 1) опре-

деление миссии компании; 2) определение целей и задач постановки бюджети-

рования; 3) постановку аналитики бухгалтерского учета с учетом потребностей

планирования; 4) организацию автоматизированной обработки данных; 5) опре-

деление организационной структуры экономических служб компании; 6) опре-

деление финансовой структуры компании; 7) определение бюджетной структу-

ры компании; 8) выбор автоматизированной системы бюджетирования; 9) на-

стройку системы бюджетирования; 10) формирование положений по бюджети-

рованию в компании; 11) обучение пользователей.

При бюджетном планировании финансово-экономических показателей

нами предлагается применять следующие методы: метод прямого счета, расчет-

но-нормативный, расчетно-коэффициентный, статистический, метод экспертных

оценок и метод сравнения со средними рыночными значениями.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность реализации про-

цесса планирования и бюджетирования, является точное следование иерархии

целей, целевых показателей, мероприятий и бюджетов, затрагивающих несколь-

ко уровней управления. Основным элементом в данном случае является иерар-

хия целей. Цели нижнего уровня управления должны соответствовать целям

верхнего уровня управления. Точно так в компании может быть выстроена эф-

фективная стратегия развития. Целевые показатели, являющиеся количествен-

ными измерителями целей, также должны быть связаны между собой четкой ие-

рархической зависимостью.
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В силу того, что предложенная нами система бюджетирования полно-

стью совместима с программным обеспечением «1С Предприятие», трудностей

с её освоением у пользователей не возникает, все вопросы решаются в рабочем

порядке. Одним из немаловажных преимуществ системы является и тот факт,

что техническая оснащенность, профессиональный уровень подготовки и чис-

ленность (10 человек) специалистов отдела информационных технологий и те-

лекоммуникаций ООО «Брянскрегионгаз» позволяет при наличии технического

задания самостоятельно разработать и внедрить собственное программное обес-

печение для автоматизации бюджетирования компании.

Таким образом, для внедрения наших предложений по совершенствова-

нию системы управления не потребуется дополнительных финансовых инвести-

ций, а эффект от использования современных технологий управления компани-

ей будет высоким. В таблице 2 приведены расчетные показатели экономической

эффективности деятельности ООО «Брянскрегионгаз» после внедрения предло-

женной системы управления компанией.

Таблица 2. Расчетные показатели экономической эффективности деятельно-
сти ООО «Брянскрегионгаз» в планируемом периоде

Планируемый показатель

Повышение производительности
труда
Экономия от высвобождения
работников
Экономия от введения ЕДС
Экономический эффект от взаи-
морасчетов по договорам транс-
портировки
Экономия материальных затрат
Экономия от изменения органи-
зации управления
Экономический эффект от вне-
дрения разработанных меро-
приятий
Сроки окупаемости затрат
Коэффициенты эффективности

Ед.изм.

•/.

тыс.руб.

тыс.руб.

млн.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.

мес.

Расчетная формула

Пт=ЧзкхЮ0%/(Чо6щ-Ч,1С.)

Эт=[Лфх(1+ГУ100)]хМ

Эм=(НоЦ-Н,Ц)хК,
Э^аЗоКо+З^.УСКо+К,)

-3,)*К„

Э^С-СОхУд-Зт

Тот=Звя/( С„-С,)х Уд

КэФ=1/Ток=(Со-С1)хУд/3.„

Возможный
результат

6,89

8 999,6

1 494,5

63,6

1 628,7

2 052,4

14 175,2

8
2,1
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5. Система стимулирования персонала газовых компаний, вклю-

чающая экономические и неэкономические методы поощрения и депреми-

рования

Ограничиваться только определением экономической эффективности

внедрения мероприятий нельзя, так как они могут предусматривать устранение

неблагоприятных факторов, отрицательно действующих на организм работника,

повышение содержательности труда и загруженности работника, повышение

личной ответственности каждого работника газовой отрасли за исполнение сво-

их служебных обязанностей и т.д.

В соответствии с этим нами предлагается предусмотреть доведение зада-

ния персонально до каждого работника газовой отрасли согласно его должност-

ным обязанностям. В зависимости от результативности выполнения задания мы

предлагаем внедрить в газовых компаниях систему стимулирования персонала

(рис. 3).

1. Социальные
2. Идеологические

(моральные)
3. Организационные
4. Психологические

Система депремирования
(штрафных санкций)

Источники Критерии
Система стимулирования

персонала

1. Премиальная система
2. Участие в прибыли, бонусы
3. Участие в собственности
4. Материальные льготы

(социальный пакет)

Неэкономические
методы -CL

Формы и методы
стимулирования

Экономические (мате-
риальные) методы

Рисунок 3. Система стимулирования персонала компании

Представленная система является инструментом для повышения эффек-

тивности работы, позволяет повысить уровень ответственности за слаженную

работу специалистов компании, ускорить оперативность получения информации

для руководства, а также обеспечить своевременное принятие управленческих

решений в каждом центре ответственности.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Необходимым условием эффективного функционирования газового

комплекса в стране и регионе на долгосрочную перспективу является переход на

принципы, связанные с разработкой более совершенного стратегического

управления развитием газовых компаний.

2. Совершенствование процесса управления газовым комплексом страны

в целом и региона, в частности, является условием и инструментом, обеспечи-

вающим достижение конкурентного преимущества газовыми компаниями в ус-

ловиях рыночной экономики.

3. Для оценки качества функционирования системы управления регио-

нальным газовым комплексом предлагается выделять и оценивать блоки, харак-

теризующие процессы реализации газа, а также управленческую деятельность,

связанную с этими процессами. Этим обеспечивается комплексная оценка эф-

фективности взаимодействия управляющей и управляемой систем.

4. В диссертационной работе даны рекомендации по совершенствованию

механизма управленческого учета затрат, выраженные в его подсистемах - опе-

ративной и стратегической — для региональных компаний по реализации газа в

условиях изменяющихся внешних и внутренних факторов.

5. В рамках программно-целевого подхода к формированию более со-

вершенной системы управления региональным газовым комплексом разработа-

на динамическая диагностическая модель управления региональной компанией

по реализации газа, позволяющая показать бюджетные ограничения, обуслов-

ленные спросом, и экономико-математическую модель расчета оптимальной

структуры стратегического управления компанией, ориентированной на повы-

шение управляемости бизнеса предприятия.
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6. Для повышения экономической эффективности работы компании и

успешного антикризисного управления ею предлагается проводить разработку

регулярных производственных и финансовых планов (бюджетов), являющихся

важнейшей составляющей планово-аналитической работы компании. При этом

была разработана уникальная модель постановки бюджетирования и бюджетная

модель РГК, учитывающая особенности деятельности региональной компании

по реализации газа.

7. В целях повышения оперативности управления режимами газоснаб-

жения потребителей региона в условиях дефицита газа предлагается создать

единую диспетчерскую службу (ЕДС) системы газоснабжения на базе двух обо-

собленных диспетчерских служб посредством введения в действие усовершен-

ствованной модели структуры управления региональным газовым комплексом.

Таким образом, реализация предложенных в диссертационной работе

методических разработок создаст условия для активизации процессов совер-

шенствования стратегического управления региональными газовыми компания-

ми, повышения конечных результатов их финансово-хозяйственной деятельно-

сти, обеспечит устойчивое развитие газового комплекса региона на долгосроч-

ную перспективу.
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