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I. Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Радикальные  социально

экономические преобразования в России, формирование новых производствен

ных  отношений  привели  к  крупным  изменениям  в  организационно

экономическом механизме управления  предприятиями  централизованного теп

лоснабжения  городов, что вызвало  снижение объемов  производства  тепловой 

энергии, ухудшение качества обслуживания  потребителей, снижение произво

дительности труда 

На  многих  предприятиях  произошло  старение  основных  фондов  Нару

шены технологические режимы, возросли потери тепловой энергии в процессе 

ее производства,  транспортировки  и  потребления  Техническая  оснащенность 

отрасли  значительно отстала от развитых  стран мира по качеству  оборудова

ния, его надежности  Низкими являются результаты  финансовохозяйственной 

деятельности,  вследствие  чего  практически  не  осуществляется  расширенное 

воспроизводство  При увеличении общей численности персонала предприятий, 

уменьшилось количество высококвалифицированных работников 

Практика  либерализации  российской  экономики  при  переходе  к рынку 

показала  неэффективность  начального  этапа реформы  в  вопросах  ускоренной 

приватизации предприятий и механизма  организационноэкономических  отно

шений 

Изменение форм собственности и уход государства от научно обоснован

ного регулирования экономических отношений привели к нарушению коопера

тивных  связей  и других элементов  хозяйственного  механизма  Своеобразие и 

сложность современной экономической политики в энергетике, неустойчивость 

развития отрасли, оказались без четкого вектора решения проблем качества те

плоснабжения 

Принимаемые со стороны государства меры по развитию системы тепло

снабжения пока не дают устойчивой позитивной динамики роста  Сегодняшние 

показатели деятельности  предприятий  централизованного  теплоснабжения  го
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родов, как свидетельствуют наши исследования, на порядок ниже дореформен

ного периода 

Исходя  из этого,  необходима  разработка  более  совершенного  организа

ционноэкономического  механизма  управления  предприятиями  в  условиях 

рынка  на  основе  комплексного  решения  социальноэкономических  проблем 

Все это явилось основанием выбора темы диссертации 

Состояние изученности проблемы. 

Исследованию  проблем  формирования  и  совершенствования  механизма 

управления  промышленными  предприятиями  посвящены  работы  многих уче

ных и специалистов  Большой вклад в теоретические и методологические осно

вы преобразования экономики предприятий внесли Л И  Абалкин, А Н  Андру

хович, И Т. Балабанов, Е Е  Вершигора, Р В  Илюхина,  Е Д  Катульский, Д С 

Львов, И Д. Мацкуляк, Б 3. Мильнер, Н Н  Миронова, А М  Омаров, Н Н  Пи

липенко, Г X  Попов, Д И  Правдин, Ю А  Тихомиров, Ю Н  Царегородцев, А А 

Шутьков и ряд других авторов 

Проблемы экономики  предприятий  теплоснабжения  нашли  широкое ос

вещение  в  работах  И А  Башмакова,  Л.Д  Богуславского,  С И  Иванова,  В В 

Кудряшова,  В И  Ливчака,  Л А  Мелентьева,  В Б  Николаева,  Л С  Попырина, 

В.Г  Семенова и др 

Однако, несмотря  на большое количество  публикаций  по рассматривае

мой  проблеме,  многие  аспекты  организационноэкономического  механизма 

управления  предприятиями  теплоснабжения  в условиях  рынка  освещены  не

достаточно 

С  позиции  новых  сложных  экономических  условий  функционирования 

отрасли  требуется  развитие  теоретических  и  методологических  положений  в 

области  социальноэкономической  сущности  организационного  и  экономиче

ского  механизмов управления,  определения  внутренних  и внешних  факторов, 

воздействующих на его эффективность  Необходимы дальнейшие исследования 

в  вопросах хозяйственного  механизма, экономических  отношений, проектиро

вания организационных структур и функций, маркетинговых исследований 
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Цель  и задачи  диссертационного  исследования.  Целью  исследования 

является  теоретическое  и  методологическое  обоснование  совершенствования 

организационноэкономического  механизма управления,  разработка практиче

ских  рекомендаций  по  повышению  его  эффективности  на  предприятиях  цен

трализованного теплоснабжения 

В соответствии  с поставленной  целью в диссертации  ставились  и реша

лись следующие основные задачи 

 уточнить теоретические  и методологические  основы управления  пред

приятиями централизованного теплоснабжения городов; 

  обосновать  классификацию  факторов,  влияющих  на  развитие  тепло

снабжения, 

  расширить  методику  оценки социальноэкономической  эффективности 

управления предприятием централизованного теплоснабжения, 

 исследовать тенденции развития предприятий теплоснабжения для раз

работки предложений по совершенствованию  организационноэкономического 

механизма управления предприятиями, 

  обобщить опыт зарубежных  стран по организации теплоснабжения го

родов, 

  разработать  предложения  по  совершенствованию  организационно

экономического механизма управления, 

  предложить  механизм  активизации  инновационных  технологий  в про

цессах производства и транспортировки тепловой энергии 

Объектом исследования являются промышленные предприятия различ

ных форм собственности, осуществляющие  централизованное теплоснабжение 

городов  Московской  области,  включающие  котельные,  магистральные  и рас

пределительные тепловые сети 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические  от

ношения,  возникающие  в  процессе  функционирования  организационно

экономического механизма управления предприятия централизованного тепло

снабжения 
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Теоретикометодологической  основой  диссертации  являются  фунда

ментальные труды отечественных и зарубежных авторов по вопросам развития 

промышленных  предприятий,  организационноэкономическому  механизму 

управления 

В зависимости от решения конкретных задач в диссертации применялись 

следующие  основные  методы  исследования  абстрактнологический,  аналити

ческий, монографический, экспертной оценки, экономикостатистический, экс

траполяции 

При обосновании теоретических и методологических положений исполь

зовались  абстрактнологический  и экспертный  методы  При  оценке  факторов, 

влияющих  на  развитие  предприятий  теплоснабжения    экономико

статистический,  при  разработке  направлений  совершенствования  организаци

онноэкономического  механизма  управления    экономикостатистический  и 

экспертной оценки 

Информационноэмпирической  базой исследования являются  материалы 

Федеральной службы государственной статистики РФ, территориального орга

на Федеральной службы государственной статистики РФ по Московской облас

ти, данные годовых отчетов предприятий теплоснабжения и научная литерату

ра 

Основные научные результаты, полученные лично соискателем, выноси

мые  на  защиту  и  определяющие  новизну  исследования,  заключаются  в  сле

дующем 

 уточнено понятие организационноэкономического  механизма управле

ния  предприятий  централизованного  теплоснабжения  в условиях  рынка,  рас

сматриваемое  как  система  мер,  которая  должна  создавать  условия  не  только 

решения задач по обеспечению теплом потребителей, но и непрерывности, син

хронности,  ритмичности  режимов  работы,  составляющих  единство  сложного 

механизма управления производством с учетом охраны окружающей среды, 

 обоснована группировка факторов, воздействующих на устойчивое раз

витие предприятий отрасли, объединенных в следующие основные группы  ор
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ганизационный  механизм (организационнопроизводственная  структура, функ

ции управления,  оперативное управление  и контроль, маркетинг,  организация 

труда),  экономический  механизм  (прогнозирование  и  планирование,  внешне

экономические  и  внутрипроизводственные  отношения,  налогообложение,  фи

нансовокредитная  система,  ценообразование,  стимулирование труда), ресурс

ные (материальнотехнические  ресурсы, сырьевая база, инвестиционные, науч

нотехнические, трудовые), политические и правовые (федеральная энергетиче

ская  политика,  региональные  нормативные  акты,  нормативные  акты местных 

органов власти, нормативные документы предприятий), 

  сформулированы  направления по совершенствованию  организационно

го механизма хозяйствования, включающие разработку функций работников и 

соответствующих служб, оптимизацию организационных структур управления, 

формирование  системы  маркетинга, развитие  системы самоуправления  Обос

нована цеховая структура управления, состоящая  из объединенных  в  цеха по 

территориальному  и  отраслевому  признакам  производственных  и  вспомога

тельных  подразделений,  выделена  маркетинговая  служба  Предложены  пути 

совершенствования  внутрипроизводственных  организационноэкономических 

отношений,  на  основе  оптимизации  и  централизации  функций  управления 

Обосновано  развитие  хозрасчетного  механизма,  предусматривающего  рацио

нальное сочетание высокой степени самостоятельности производственных под

разделений  с централизацией  функций планирования, учета и контроля, дока

зана  необходимость  перевода  теплоснабжающих  предприятий  на  двухставоч

ные тарифы по оплате потребителей тепловой энергии, 

  обоснована  система  государственного  регулирования  и саморегулиро

вания  экономических  отношений  между  сферами  ресурсного  обеспечения  и 

реализации тепловой энергии, предложен механизм финансовой поддержки от

расли, направленный на обновление  основных фондов посредством  оптимиза

ции тарифов на энергетические ресурсы, регулирования системы кредитования 

с введением льготных кредитов, налогообложения  с установлением налоговых 

каникул для обновления основных фондов; 
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  предложен  механизм  формирования  комплексной  автоматизированной 

системы управления модульного типа, ориентированной на оперативное реше

ние всех стадий управления, связанных с производством тепловой энергии, ее 

транспортировкой,  финансовыми  расчетами  и контролем,  с  выделением  сле

дующих  модулей  информационнографического,  договорного,  расчетов  с по

требителями, финансового 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в  рас

ширении  теоретических  основ  и методологии  формирования  организационно

экономического механизма управления предприятиями централизованного теп

лоснабжения,  обоснованию  решений  по  их  устойчивому  развитию  для  непо

средственного использования в практике 

Предложенные в работе методические и практические рекомендации мо

гут  быть  использованы  органами  управления  предприятиями  теплоснабжения 

при  планировании и прогнозировании  их развития, при разработке  комплекс

ных  программ,  проектов  и  нормативных  документов, при  подготовке  и пере

подготовке кадров по экономике промышленности, в учебном процессе ВУЗов 

Апробация  результатов  исследования.  Наиболее  существенные  поло

жения диссертации и результаты работы доложены на Пятой межвузовской на

учнопрактической  конференции  по  актуальным  проблемам  менеджмента  и 

бизнеса в Национальном институте бизнеса 

Результаты  исследования  по  совершенствованию  организационно

экономического  механизма управления  предприятием  использовались  в МУП 

«Теплосеть г  Железнодорожного М О », при чтении курса лекций «Экономика 

промышленности» в Национальном институте бизнеса 

Основные  теоретические  положения,  методические  подходы,  приведен

ные в диссертации, опубликованы в 7 научных работах, общим объемом 3,1 пе

чатных листа 

Структура  диссертации  обусловлена  целью  и  задачами  исследования 

Диссертация  состоит из введения, трех  глав, выводов  и предложений,  списка 

литературы в количестве 177 наименований 
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П. Основное содержание  работы 

В первой главе «Теоретические и методологические  аспекты организаци

онноэкономического  механизма управления  предприятиями  теплоснабжения» 

раскрыта  сущность  организационноэкономического  механизма  управления, 

обоснована классификация факторов, влияющих на развитие предприятий цен

трализованного теплоснабжения,  предложены методические  основы определе

ния их эффективности 

Решение проблемы устойчивого теплоснабжения городских потребителей 

тепловой энергии, среди которых наибольший удельный вес занимает социаль

ная инфраструктура, является одной из важнейших задач государства 

Наиболее эффективным направлением решения данной проблемы являет

ся  централизация  теплоснабжения,  основанная  на единстве  технологического 

процесса  производства  и распределения  тепловой  энергии,  стратегического  и 

оперативного управления 

Исследования  показывают,  что  основные  социальноэкономические 

преимущества централизованного, по сравнению с децентрализованным тепло

снабжением, заключаются в следующем  возможность максимальной концен

трации тепловой мощности, способствующей снижению удельных затрат и по

вышению  надежности, улучшение  возможности использования  генерирующей 

установки за счет оптимизации загрузки оборудования, роста КПД производст

ва тепловой энергии и снижения расхода топлива, повышение надежности теп

лоснабжения посредством более гибкого маневрирования резервами, снижение 

резервной мощности в связи с более эффективным использованием оборудова

ния и малой вероятностью одновременного технологического отказа большого 

числа  агрегатов,  увеличение  возможности  задавать  экономически  выгодные 

режимы работы отдельных теплоисточников 

В  системе теплоснабжения  основная  роль принадлежит теплоснабжаю

щим  предприятиям,  организационноэкономический  механизм  которых  рас
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сматривается  нами  как  система  организационных  и  экономических  мер,  на

правленных  на создание необходимых условий эффективного  функционирова

ния предприятий  централизованного теплоснабжения  и тепловых сетей, кото

рые должны не только решать задачи по снабжению потребителей теплом, но и 

обеспечивать  непрерывность,  синхронность,  ритмичность  режима  работы со

ставляющих звеньев единого слаженного механизма на всех уровнях производ

ства и управления с учетом охраны окружающей среды 

Организационноэкономический  механизм  включает,  разработку  норма

тивно  правовых  документов,  организационнопроизводственную  структуру, 

функции управления, оперативное управление и контроль, маркетинг и инфор

мационное обеспечение, организацию труда, прогнозирование и планирование, 

ценовой механизм, финансовокредитный  механизм,  налогообложение  и стра

хование,  систему  внешнеэкономических  и  внутрипроизводственных  отноше

ний, материальное стимулирование труда  В диссертации обоснована их взаим

ная  связь при использовании  производственных  и трудовых  ресурсов, форми

ровании сырьевой базы, инновации, кооперации и интеграции, улучшении тех

нологии  производства  тепловой  энергии  и  ее транспортировки  потребителям 

(рис 1) 

В диссертации раскрыты факторы, влияющие на эффективность деятель

ности предприятий и качество теплоснабжения с учетом комплексного подхода 

их  анализа, которые объединены в четыре основные группы  ресурсные, орга

низационный и экономический механизмы, политические и правовые 

Анализ показывает, что в современных условиях развитие предприятий в 

решающей степени зависит от внешних факторов  ценовых отношений на газ и 

другие  энергетические  ресурсы,  системы  кредитования,  налогообложения  и 

страхования,  методов  и  форм организационноэкономических  преобразований 

теплоснабжающих предприятий 



Организационноэкономический  механизм 
управления 

Г 
Организационный  механизм  Экономический  механизм 

Нормативноправовые 
документы 

Организационно
производственная 

структура 

—  Функции 

Оперативное управле
ние и контроль 

Маркетинг и инфор
мационное обеспече

ние 

1—  Организация труда 

Материально
технические 

ресурсы 

Трудовые ре
сурсы 

Сырьевая ба
за 

Инноваций 

Кооперация и 
интеграция 

Прогнозирование и 
планироваіше 

Ценовой механизм  — 

Финансовокредитный 
механизм, налогооб

ложение и страхование 

Внешнеэкономические 
отношения 

Внутрипроизводствен
ные экономические от

ношения 

Стимулирование труда 

Рис. 1.  Основные элементы  организационноэкономического 

механизма управления предприятия теплоснабжения 

Для определения стратегии развития теплоснабжающих предприятий не

обходима  оценка  эффективности  организационноэкономического  механизма 

управления,  позволяющая  определить уровень прогрессивности  действующей 

системы управления  Методологическую  основу  ее мы рассматриваем с пози

ции главной цели   эффективного ведения не только производства, но и качест

ва теплоснабжения, через систему факторов на них воздействующих 

Исходя из особенностей функционирования  предприятий централизован

ного теплоснабжения  за методическую  основу определения эффективности те

плоснабжающих  предприятий  принят  системный  подход  с  учетом  особенно
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стей  воздействия  организационноэкономического  механизма  управления  на 

результативные  показатели  их работы  При этом, в качестве основных резуль

тативных показателей предложены  объемы производства и реализации тепло

вой энергии,  себестоимость,  рентабельность,  окупаемость  инвестиций, приве

денные затраты, надежность, непрерывность и качество теплоснабжения 

Во второй главе «Характеристика организационноэкономического  меха

низма управления предприятиями централизованного теплоснабжения Москов

ской обчасти» рассмотрены тенденции развития теплоснабжения региона и за

рубежная практика механизма управления этими предприятиями 

В Московской  области теплоснабжением  обеспечивается более 5 млн 

городских жителей  Основными производителями тепловой энергии в виде го

рячей воды и пара являются предприятия региона, на долю которых приходит

ся  80% тепловой  продукции  Часть  тепловой  энергии  закупается  у  промыш

ленных предприятий и ТЭЦ «Мосэнерго» 

Централизованным теплоснабжением занимаются  194 предприятия, в ко

торые входят 2,5 тыс  котельных,  1,4 тыс  центральных тепловых пунктов, 9,8 

тыс  км сетей 

Основными  потребителями  тепловой  энергии  выступают  объекты  жи

лищнокоммунального  хозяйства, бюджетные организации  и предприятия раз

личных форм собственности 

Анализ показывает, что с  1990 г. до 2000 г  объемы производства тепла 

постоянно снижались, с 2001 г  начали увеличиваться  В 1995 г  в области было 

произведено  50,5 млн  Гкал, в 2000 г  уменьшилось до 46,8 млн, в 2006 г  воз

росло до 53,4 млн  Гкал  В 1990 г  производством тепловой энергии занимались 

предприятия с государственной  собственностью  В 2006 г  на долю государст

венных организаций приходилось 25%, частных 60% и муниципальных   15% 

Большинство  предприятий теплоснабжения  входят  в состав  Ассоциации 

предприятий энергетики области, которая являясь некоммерческой организаци

ей, осуществляет координацию организаций энергетики и смежных отраслей 



1! 

Наиболее острой проблемой  в системе теплоснабжения  является высокая 

степень износа основных фондов, который за 20002006 годы увеличился в Рос

сийской  Федерации  с 42,3 до  43,4%, в Московской  области  соответственно с 

41,0 до 50,9% (рис.2). 

47,4  •  Степень износа в 
_ _  45,7 

ш 
: 

2001  2002  2003  2006 

Московской 

области 

Степень износа в 

Российской 

Федерации 

Рис.2. Степень износа основных фондов предприятий централизованного 

теплоснабжения в Российской Федерации и Московской области  (%/ 

В  структуре  основных  фондов  наиболее  изношенными  являются  тепло

вые  сети. В 2000 г. в Московской  области  степень износа тепловых  сетей со

ставляла около 50%, при одной аварии на 1  км тепловых сетей в год. В 2006 г., 

при износе тепловых сетей более 60%, число аварий достигло  1,7  на 1 км теп

лосетей, или более чем на 70%. 

Высокий износ основных фондов, серьезные недостатки в организационно

экономическом  механизме  управления  привели  к  большим  потерям  тепловой 

энергии. В 2000 г. они составляли 7,2%, в 2006г. увеличились до 10,8% (рис.3). 

Характерной  чертой  состояния  систем теплоснабжения  является устано

вившееся несоответствие теплоэнергетических мощностей и тепловых нагрузок 

потребителей. 

За 20002006 гг. изменилась структура потребителей. В 2000г. при общем 

объеме полезного отпуска тепловой энергии 42,0 млн. Гкал потребление ЖКХ 

составило   24,8, бюджетными организациями   4,0, предприятиями и прочими 

'  Составлено  автором  по материалам  стат.  сборников:  Жилищное  хозяйство  и  бытовое  об
служивание  населения  2004   М.: Росстат, 2004.   с.27,  Жилишное хозяйство и бытовое об
служивание населения 2007   М:  Росстат, 2007.   с. 164. 
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Рис.3. Потери тепловой энергии  в  сетях централизованного  тепло

снабжения Московской  области
2 

потребителями    13,2. В 2006г.  объем  потребления  тепловой  энергии  ЖКХ воз

рос  до  29,0  млн.  Гкал,  бюджетными  организациями  до  4,3,  предприятиями  и 

прочими  потребителями  снизился до  12,7 (рис.4). 

...  и і  _  2S.S 
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Я
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Рис.4. Структура потребления тепловой энергии в Московской области 

(млн.Гкал)3 

~ Составлено  автором  по материалам  стат.  сборников:  Жилищное  хозяйство  и бытовое об
служивание  населения 2004  М: Росстат, 2004.   с. 140;  Жилищное хозяйство и бытовое об
служивание  населения 2007  М: Росстат. 2007.   с.215. 

Составлено  автором по материалам: Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание  населе
ния  2004   М : Росстат,  2004.   с. 137;  Сведения о работе жилищнокоммунальных  организа
ций в условиях  реформы за 2004г.   М.:  Минжилкомхоз  МО, 2005.   с.2: Сведения  о работе 
жилищнокоммунальных  организаций  в  условиях  реформы  за 2005г.    М.: Минжилкомхоз 
МО,  2006.   с.2; Сведения о работе жилищнокоммунальных  организаций в условиях  рефор
мы за 2006г.   М.: Минжилкомхоз МО, 2007.   с.З. 
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Рост затрат при производстве тепловой энергии, вызванный тарифами на 

сырьевые ресурсы, высокий износ основных фондов, рост аварийности, серьез

ные  недостатки  в  экономических  отношениях  отрицательно  сказываются  на 

финансовых результатах деятельности  предприятий  По данным годовых отче

тов предприятий теплоснабжения  Московской  области за 20002006 гг  хотя и 

увеличилась рентабельность производства с 1,3 до  1,6%,  однако его уровень не 

способствует ведению расширенного воспроизводства (табл 1) 

Таблица 1 

Основные производственноэкономические  показатели деятельности 

предприятий теплоснабжения Московской области 

Показатеіи 

Производство тепловой энергші (мчи 
Гкал) 

Реализация тепловой энергии (млн 
Гкал) 

Затраты средств на производство (млд 
руб) 

Продано тепловой энергии (мдд  руб) 
Выручка с субвецией (млд  руб) 

Получено прибыли (млд  руб) 

Уровень рентабельности  (%) 

2000 

46,8 

42,0 

7,5 
6,2 

7,6 

0,1 

1,3 

2002 

50,9 

44,0 

12,9 

11,8 
13,1 

0,2 
1,6 

2004 

52,2 

44,9 

22,5 

20,7 
22,9 

04 

1,8 

2005 

52,7 

45,3 

26,5 
24,7 

26,9 
04 

1,5 

2006 

53,4 

46,0 

31,4 
31,8 

31,9 

0,5 

1,6 

В диссертации рассмотрена зарубежная практика централизованного теп

лоснабжения  в Дании, Германии, Исландии, Финляндии и Швеции, исследова

ны особенности их развития 

При  различных  подходах  организации  теплоснабжения  городов  в  этих 

странах общими являются большое распространение двухступенчатых тарифов 

с использованием теплосчетчиков при взаиморасчетах с потребителями тепло

вой  энергии  и  высокий  уровень  финансовой  поддержки  местными  органами 

власти  предприятий  в  реконструкции  и  модернизации  теплоэнергетического 

оборудования и сетей 

В  третьей главе «Повышение  эффективности  организационно    эконо

мического  механизма  управления  предприятиями»  рассмотрена  система  фор
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мирования  и развития  рынка в  системе теплоснабжения,  обоснован  механизм 

хозрасчетных  отношений  предприятий,  предложены  пути  совершенствования 

организационного  механизма активизации инновационных  процессов при про

изводстве и транспортировке тепловой энергии. 

Повышению уровня устойчивости развития предприятий должно способ

ствовать формирование и развитие рынка в системе теплоснабжения. Учитывая 

важную социальную роль теплоснабжения  в данном секторе экономики необ

ходима разработка  и реализация  научно обоснованной  системы  государствен

ного регулирования  и саморегулирования,  включающая  взаимодействие  госу

дарственных  органов  управления  с теплоснабжающими  предприятиями  через 

систему экономических рычагов (цены, налоги, кредиты и др), развитие коопе

ративных,  корпоративных  и других взаимных  связей  предприятий  теплоснаб

жения со снабженческими  организациями  и потребителями тепловой энергии, 

формирование финансовой поддержки приоритетных направлений развития те

плоснабжения 

В  механизме  государственного  регулирования  и  саморегулирования 

должно четко проявляться  взаимодействие государственных органов управле

ния  с  субъектами  рыночного  спроса на сырьевые  и  материальнотехнические 

ресурсы через экономические рычаги, производство тепловой энергии с учетом 

спроса, для развития экономики предприятий, повышения качества теплоснаб

жения, активизации инновационных процессов (рис 5) 

В  механизме  государственного  регулирования  доказана  необходимость 

оптимизации тарифов на энергетические ресурсы, увеличения финансовой под

держки  отрасли,  введения  льготных  кредитов  для  целевого  использования 

средств на обновление основных фондов 
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Спрос и пред
ложение на 

рынке сырьевых 
ресурсов 

Государ ствсішые 
органы 

управления 

Спрос и предло
жение на тепло

вую энергию 

Государственное регулиро
вание  1 

Система инфор
мации 

Спрос на сырье
вые ресурсы 

Механизм государственно
го регулирования и саморе

гулирования 

Предложение 
тепловой энер

гии 

Развитие экономики предприятий, по
вышение качества теплоснабжения, 

активизация инновационных процес
сов 

Рнс.5. Система государственного регулирования и саморегулирования в 

теплоснабжении 

Одним  из  направлений  в  совершенствовании  организационно

экономического  механизма  является  переход  от одноставочных  к двухставоч

ным тарифам во взаимоотношениях предприятий теплоснабжения с потребите

лями,  что  будет  способствовать  выравниванию  финансовых  потоков  тепло

снабжающих предприятий, росту заинтересованности производителей и потре

бителей к энергосбережению, оптимизации энергетических балансов 

В диссертации предложен механизм развития хозрасчетных отношений с 

позиций предпринимательства,  направленный, с одной стороны, на улучшение 

организации  теплоснабжения,  с другой   на  получение  прибыли  При этом к 

основным  принципам  хозрасчета  мы  относим  самоорганизацию  работы пер

вичных  подразделений  с  централизованным  экономическим  регулированием, 

материальное стимулирование труда в сочетании с личными, коллективными и 

общественными интересами, ответственность работников за результаты произ
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водственной  деятельности,  рациональную  организацию  планирования  затрат, 

экономичность и бережливость, информационное обеспечение и достоверность, 

контроль работы коллектива 

Важным для успешного развития централизованного теплоснабжения яв

ляется совершенствование организационного механизма управления, который в 

диссертации рассматривается в единстве с экономическим механизмом  Иссле

дования  показывают,  что  при  его  развитии  необходим  переход  на  цеховую 

структуру управления с переориентацией функций руководителей на рыночные 

отношения  в сочетании  с  централизацией определенных  прав, обязанностей и 

ответственности работников  В организационном механизме необходима акпь 

визация  маркетинговой  службы, которая призвана не только  изучать спрос на 

тепловую энергию, но и активно воздействовать на него  В диссертации обос

нованы функции маркетинговой службы 

Автор принимал участие в разработке  организационнопроизводственной 

структуры и функций  основных категорий работников  Муниципального  Уни

тарного Предприятия «Теплосеть г Железнодорожного  М О » 

Опыт работы  данного  предприятия  по  совершенствованию  организаци

онноэкономического  механизма  и  анализ данных  годовых  отчетов  предпри

ятий теплоснабжения  Московской  области свидетельствуют  о крупных резер

вах производства (табл. 2). 

В диссертации обоснована необходимость  создания  на предприятиях ав

томатизированной  системы управления теплоснабжением, основанной на фор

мировании  следующих  модулей  договорных отношений, расчетов  с потреби

телями и финансовом обеспечении, рассмотрен  механизм формирования авто

матизированной системы 
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Таблица 2 

Основные показатели хозяйственной деятельности предприятий тепло

снабжения Московской области и МУП «Теплосеть  г.Железнодорожного 

М.О.» 

Показатели  2000  1  2002  2004  |  2005  2006 

2006 
в % к 
2000 

Предприятия Московской обіастл 
Производство тепловой энергии 
(млн  Гкал) 
Себестоимость  1 Гкал реализованной 
тепловой энергии, (руб ) 
Реализационная  стоимость 1 Гкал, 
(РѴ 6) 
Уровень рентабельности реализован
ной тепловой энергии,  (%) 
Количество  аварийных отказов на 1 
км сетей в год 

46,8 

177,6 

179,0 

1,3 

1,0 

50,9 

293,7 

297,5 

1,6 

1,5 

52,2 

499,7 

509,5 

1,8 

1,8 

52,7 

585,2 

594,6 

1,5 

1,8 

53,4 

681,8 

692,8 

1,6 

1,7 

114,1 

383,9 

387,0 

1,2 

170,0 
МУП «Теплосеть г  Железнодорожного  М О » 

Производство тепловой энергии (тыс 
Гкал) 
Себестоимость  1 Гкал реализованной 
тепловой энергии, (р\б  ) 

Реализациоішая стоимость  1  Гкал, 
(РѴ 6) 
Уровень рентабельности реализован
ной тепловой энергии,  (%) 
Количество аварийных отказов на 1 
км сетей в год 

596,3  673,4 

165,2  269,6 

166,0 

0,5 

1,0 

271,5 

0,7 

1,1 

775,1 

432,1 

437,4 

1,3 

0,9 

780,4 

535,4 

544,4 

1,7 

0,8 

793,9 

616,3 

630,8 

2,4 

0,7 

133,1 

373,1 

380,0 

4,8 

70 

В результате проведенного исследования сформулированы следую

щие выводы и предложения 

1  Теплоснабжение   социально значимый и энергоемкий сектор эко

номики, в нем потребляется до 40% энергоресурсов  Более половины этих ре

сурсов  приходится  на  социальную  инфраструктуру  Повышение  его надежно

сти, качества и экономичности является  важнейшей задачей предприятий цен

трализованного теплоснабжения городов 

2  Организационноэкономический  механизм  управления  рассматри

вается  в диссертации  как система организационных  и экономических  мер, на

правленных на создание необходимых условий эффективного функционирова
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ния предприятий централизованного теплоснабжения и тепловой сети, которые 

должны  обеспечивать не только решение задач по обеспечению теплом потре

бителей, но и непрерывность, синхронность, ритмичность режимов работы со

ставляющих звеньев единого сложного механизма на всех уровнях с учетом ох

раны окружающей среды 

В  диссертации  обоснованы  основные  принципы  организационно

экономического  механизма  управления,  раскрыты  понятия  «хозяйственного 

механизма», «управления», «менеджмента» 

3  Анализ  системообразующих  факторов, воздействующих  на устой

чивое  развитие  предприятий  теплоснабжения  показывает,  что  наибольшее 

влияние на их эффективность оказывают следующие группы организационный 

механизм  (организационнопроизводственная  структура,  функции  управления, 

оперативное управление  и контроль, маркетинг, организация труда), экономи

ческий  механизм  (прогнозирование  и  планирование,  внешнеэкономические  и 

внутрипроизводственные  отношения,  налогообложение,  финансовокредитная 

система,  ценообразование,  стимулирование  труда),  ресурсные  (материально

технические  ресурсы,  сырьевая  база,  инвестиционные,  научнотехнические, 

трудовые),  политические  и  правовые  (федеральная  энергетическая  политика, 

региональные  нормативные акты, нормативные акты местных органов власти, 

нормативные документы предприятий)  В диссертации вьщелены основные из 

них, исследована их взаимная связь 

4  По нашему  мнению, за  методическую  основу определения  эффек

тивности теплоснабжающих предприятий должен быть принят системный под

ход с учетом особенностей воздействия организационноэкономического  меха

низма управления  на результативные  показатели их работы  При этом, основ

ными результативными  показателями целесообразно  считать  объем производ

ства тепловой энергии, себестоимость; прибыль, рентабельность реализованной 

продукции, приведенные затраты 
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Важным  для  оценки  организационноэкономического  механизма  управ

ления имеют использование показателей надежности, непрерывности и качест

ва теплоснабжения с учетом охраны окружающей среды 

5  В современных условиях весьма важным является совершенствова

ние организационного  механизма с соблюдением  следующих  основных  прин

ципов  четкое разграничение  функций работников  и соответствующих  служб, 

оптимизация  организационных  структур  управления;  формирование  системы 

маркетинга, развитие системы самоуправления, направленных на рациональное 

использование производственных ресурсов, организацию качественного тепло

снабжения  потребителей  Необходимо  более  активное  внедрение  цеховых 

структур управления  по территориальному  и  отраслевому  признакам. Приме

нительно к новой структуре в диссертации разработаны функции основных ка

тегорий работников для МУП «Теплосеть г Железнодорожного М.О » 

6  Результаты  научных исследований показывают, что развитие пред

приятий теплоснабжения  требует  научно  обоснованного  государственного ре

гулирования  экономических  отношений  между  сферами ресурсного  обеспече

ния и реализации  тепловой энергии  Следует  принять  необходимые  меры  по 

поддержке отрасли, что предполагает оптимизацию тарифов на энергетические 

ресурсы, увеличение  бюджетной  поддержки  отрасли,  введение льготных  кре

дитов не более 57% годовых, установление налоговых каникул на пять лет для 

целевого  использования  средств  на  расширенное  воспроизводство  основных 

фондов 

7  Коренные изменения в системе экономических отношений вызыва

ют  необходимость  развития  хозрасчетного  механизма,  предусматривающего 

рациональное  сочетание  высокой  степени  самостоятельности  производствен

ных подразделений с централизацией функций планирования, учета и контроля 

При этом отношения следует строить на договорных основах между подразде

лениями  и органами управления,  а также  между  самими  подразделениями  В 

диссертации  обоснованы принципы хозрасчета,  важность перехода теплоснаб
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жающих предприятий Московской области на двухставочные тарифы по оплате 

за тепловую энергию. 

8  Необходима активизация  инновационных процессов на основе раз

работки и реализации  экономически  обоснованных  проектов с учетом финан

сового состояния предприятий и привлечения других ресурсов с приоритетны

ми  решениями  следующих  проблем  надстройка  котельных  газотурбинными 

установками для совместной выработки электрической и тепловой энергии, со

вершенствование  водоподготовки  теплоносителя,  внедрение  частотнорегули

руемых приводов насосов, замена тепловых  сетей в подвесной изоляции в не

проходных каналах на бесканальную в пенополиуретановой изоляции 

9  Важным является разработка и внедрение автоматизированной сис

темы управления теплоснабжающим предприятием модульного типа, ориенти

рованной на оперативное решение задач на всех стадиях управления с выделе

нием следующих  модулей  информационнографического  по управлению про

изводственным процессом теплоснабжения, паспортизации и диспетчеризации; 

договора для формирования контрактов, расчетов с потребителями отпущенно

го  тепла,  договорных  нагрузок  и  времени  работы  потребителей,  финансовой 

части, предназначенной для ведения учета, решения задач планирования, бюд

жетирования и финансового анализа, формирования платежных документов. 
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