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Объектом дипломной работы управление развитием муниципального 

предприятия. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций управления 

развитием муниципального предприятия «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения». 

В дипломном проекте изучены методы и технологии управления развитием 

предприятия, проанализирована стратегия и структура МУП «ПОВВ», 

разработаны рекомендации по управлению развитием МУП «ПОВВ», 

предложены пути дальнейших действий для достижения главной цели 

предприятия - предоставление качественных услуг водоснабжения и 

водоотведения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с началом процесса 

экономических реформ в России разнообразные аспекты социально – 

экономического развития муниципальных образований находятся в центре 

внимания общественности и работников. Быстрая трансформация отношений 

собственности, приведшая к созданию новой для России формы – собственности 

муниципального образования, одновременно появилось множество проблем, 

связанных с управлением данного вида собственности. 

 Эффективность управления определяется как правовой основой, так и 

наличием достаточных материальных ресурсов, обеспечивающих финансовую 

независимость и самостоятельность муниципальных органов власти. Финансово – 

экономической основой местного самоуправления является муниципальное 

имущество. Основную и наиболее социально значимую часть муниципального 

имущества составляют муниципальные унитарные предприятия. 

 Создавая муниципальные унитарные предприятия, местные органы 

преследуют две основные цели: пополнение доходной части муниципального 

бюджета и создание жизненных условий на территории муниципального 

образования и удовлетворение потребностей населения. 

Объектом исследования данной работы является муниципальное унитарное 

предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения». 

Предмет исследования - методы и технологии управления развитием 

муниципального предприятия. 

Цель исследования: разработать рекомендации по управлению развитием 

муниципального предприятия (на примере МУП «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения»). 

Задачи исследования: изучить теоретические основы управления развитием 

муниципального предприятия, дать общую характеристику и проанализировать 



9 

 

показатели по основным направлениям  деятельности МУП ПОВВ, разработать и 

обосновать эффективность рекомендаций по управлению развитием МУП ПОВВ. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и особенности  статуса муниципальных предприятий 

 

Муниципальное предприятие – предприятие, организуемое за счет 

местного бюджета, инвестиций иных муниципальных предприятий, 

собственных средств и других законных источников финансирования 

находящееся в ведении административно – территориальных органов 

управления или местного самоуправления.  

Унитарное предприятие  – это коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям), в том числе между работниками предприятия. 

В отличие от всех остальных видов коммерческих организаций 

правосубъектность унитарных предприятий является не общей, а специальной, 

уставной. Для этого в учредительных документах таких предприятий обязательно 

должны содержаться конкретные сведения о предмете и целях их деятельности. 

 Необходимо обратить внимание и на то, что все унитарные предприятия 

создаются в разрешительном порядке, что является исключением из общего 

правила о регистрационном порядке образования юридических лиц. 

Устав унитарного предприятия должен содержать, помимо сведений о 

наименовании и местонахождении, сведения о предмете и целях деятельности 

предприятия, а также о размере уставного фонда предприятия, порядке 

источниках его формирования. 

 В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 

государственные и муниципальные предприятия. Имущество государственного 

или муниципального унитарного предприятия находится, соответственно, в 

государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому 
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предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать указание 

на собственника его имущества. Орган управления унитарного предприятия не 

коллегиальный, а единоличный. Обычно это руководитель предприятия, 

директор, который назначается собственником либо уполномоченным 

собственником органом. Представителем собственника в таких 

взаимоотношениях выступают для государственных предприятий правительство 

РФ или уполномоченные им органы, а для муниципальных - орган местного 

самоуправления. 

 Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет 

ответственности по обязательствам собственника его имущества. 

 Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, 

создается по решению уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления. Учредительным документом предприятия, 

основанного на праве хозяйственного ведения, является его устав, утверждаемый 

уполномоченным на то государственным органом или органом местного 

самоуправления. 

 До государственной регистрации предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, уставный фонд должен быть полностью оплачен 

собственником. Собственник имущества предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия. 

 По решению Правительства Российской Федерации на базе имущества, 

находящегося в федеральной собственности, может быть образовано унитарное 

предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное 

казенное предприятие). 

 Учредительным документом казенного предприятия является его устав, 

утвержденный Правительством Российской Федерации. 
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Фирменное наименование предприятия, основанного на оперативном 

управлении, должно содержать указание на то, что предприятие является 

казенным. 

 Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. 

 Казенное предприятие может быть реорганизовано или ликвидировано по 

решению Правительства Российской Федерации. 

 Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий определяется Гражданским кодексом и Федеральным законом «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 

В целях выяснения особенностей заключения, изменения и расторжения 

договора с руководителем предприятия, одной из задач данного исследования 

является рассмотрение особенностей правового статуса унитарных предприятий. 

В соответствии со ст. 113 Гражданского кодекса РФ, унитарным предприятием 

признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество. При этом имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

(долям, паям), в том числе между работниками предприятия. 

В гражданском кодексе зафиксировано, что унитарные предприятия есть, но 

не прописано, как они функционируют (как создаются, чем занимаются, кто 

назначает директора, главного бухгалтера и т.д.). Более того, как отмечают 

эксперты, «до появления Закона деятельность унитарных предприятий, можно 

сказать, вообще не была закреплена на законодательном уровне. ГУПам было 

посвящено лишь несколько статей в ГК РФ, иногда внимание им уделяло 

правительство, выпуская различные постановления, которые законодательными 

актами не являются. Зато теперь, желая наверстать упущенное, авторы нового 

документа подробно расписали все моменты деятельности унитарного 

предприятия - от момента его создания и до закрытия» [1]. 
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Итак, на первый взгляд, большинство проблем, была решено с принятием 

Федерального закона «О государственных муниципальных и унитарных 

предприятиях» (далее по тексту – Закон) [2]. 

Как отмечают исследователи, «проблемы госпредприятий, которые призван 

решить новый закон состоят из нескольких блоков: - определение правового 

статуса госпредприятий и собственника (что предполагает разработку четкого 

понятийного аппарата, фиксацию прав и обязанностей), – регламентация 

взаимоотношений предприятия и его собственника, – регламентация 

взаимоотношений предприятия и других хозяйствующих субъектов, –

регламентация внутренней жизни предприятия (формирование уставного фонда, 

права и обязанности руководителя госпредприятия), а также возможность 

создания дочерних предприятий. Кроме того, предметом обсуждения станет и 

вопрос о полномочиях Минимущества в регулировании деятельности 

государственных и муниципальных предприятий» [3]. 

Итак, что же принес Закон, и какие положения определяют правовой статус 

унитарных предприятий в настоящее время? 

Названный закон определил правовое положение унитарных предприятий, 

права и обязанности собственников их имущества, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации унитарного предприятия. Согласно закону, 

унитарное предприятие признается коммерческой организацией, не наделенной 

правами собственности на имущество. 

В форме унитарного предприятия могут быть созданы только государственные 

и муниципальные предприятия. Пункт 1 статьи 2 Закона запрещает унитарным 

предприятиям создавать дочерние организации. При этом, в соответствии со ст.5 

Закона, унитарное предприятие по согласованию с собственником его имущества 

может создавать филиалы и открывать представительства. 

Унитарное предприятие подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, в порядке, 
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установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц» [4]. 

Имущество унитарного предприятия принадлежит на праве собственности 

Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию. От имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации права собственника имущества унитарного предприятия 

осуществляют органы государственной власти Российской Федерации или органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации в рамках их 

компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. При 

этом, Фирменное наименование унитарного предприятия должно содержать 

указание на собственника его имущества. 

Унитарное предприятие функционирует на основании устава, при этом 

последний должен содержать помимо общих сведений (наименование 

юридического лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью 

юридического лица) сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а 

также о размере уставного фонда предприятия, порядке и источниках его 

формирования. Примерный устав федерального государственного унитарного 

предприятия [5]. утвержден распоряжением Мингосимущества РФ от 16 февраля 

2000 г. № 188-р. 

Законодатель предусмотрел два вида унитарного предприятия: 

- Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения; 

- Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления. 

Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения создается по 

решению уполномоченного государственного (муниципального) органа. Его 

имущество находится в государственной (муниципальной) собственности. 

Предприятие лишь владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом. 

Особенностью такого вида предприятия является то, что оно отвечает по своим 

обязательствам всем имуществом и не отвечает по обязательствам собственника. 
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Собственник предприятия: 

1) не отвечает по обязательствам предприятия; 

2) решает вопросы определения предмета и целей деятельности предприятия, 

контроля за сохранностью и использованием имущества, реорганизации и 

ликвидации; 

3) имеет право на получение части прибыли предприятия. 

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления 

создается по решению Правительства РФ. Его имущество находится в 

государственной собственности. Предприятие владеет и пользуется этим 

имуществом в соответствии с целями своей деятельности и заданиями 

собственника, а распоряжается имуществом лишь с согласия собственника. 

Собственник предприятия вправе изъять лишнее или не по назначению 

используемое оборудование. 

Предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом и не 

отвечает по обязательствам собственника. Субсидиарную ответственность по 

обязательствам предприятия несет Российская Федерация. 

В соответствии с п. 4. ст.113 ГК РФ органом унитарного предприятия является 

руководитель, который назначается собственником либо уполномоченным 

собственником органом и им подотчетен. При этом руководитель предприятия 

действует в этом качестве на основе единоначалия и представляет юридическое 

лицо без доверенности в силу предоставленных ему законом полномочий. Его 

назначает на основе контракта соответствующий исполнительный орган, который 

уполномочен на это Правительством РФ. Такое право, в частности, по 

федеральным предприятиям предоставлено ГКИ РФ. 

Согласно действующему законодательству руководитель унитарного 

предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, 

занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в 

государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и 

некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной 
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творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть 

единоличным исполнительным органом или членом коллегиального 

исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, 

если участие в органах коммерческой организации входит в должностные 

обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках. 

 Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234установлено, 

что назначение руководителей унитарных предприятий осуществляется на 

конкурсной основе [6]. 

В соответствии с названным Положением о проведении конкурса на 

замещение должности руководителя федерального государственного унитарного 

предприятия конкурс проводится открытым по составу участников. К участию в 

конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее образование, опыт 

работы в сфере деятельности предприятия, опыт работы на руководящей 

должности, как правило, не менее года, и отвечающие требованиям, 

предъявляемым к кандидатуре руководителя предприятия. 

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в 

установленный срок определенные документы. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший тестовые 

испытания и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу 

деятельности предприятия. После чего федеральный орган исполнительной 

власти в установленном порядке заключает с победителем контракт в месячный 

срок со дня определения победителя конкурса. 

«Государство крайне заинтересовано в профессиональном управлении 

государственным имуществом», в связи, с чем создана система подготовки и 

аттестации управляющих. Порядок их аттестации установлен Постановлением 

Правительства РФ от 16 марта 2000 г. № 234 «О порядке заключения контрактов 

и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий» (с изм. и доп. от 19 июля 2001 г.). 

Целями такой аттестации руководителей предприятий являются: 
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1) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и 

определение их соответствия занимаемой должности; 

2) оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий; 

3) стимулирование профессионального роста руководителей предприятий. 

Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие в 

занимаемой должности менее одного года, и беременные женщины. 

В результате аттестации руководителю предприятия дается одна из 

следующих оценок: 

1) соответствует занимаемой должности; 

2) не соответствует занимаемой должности. 

Законодательно, установлен порядок отчетности руководителей федеральных 

государственных унитарных предприятий, который определен Постановлением 

Правительства РФ от 4 октября 1999 г. №1116 «Об утверждении порядка 

отчетности руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления 

открытых акционерных обществ» (с изменениями от 15 октября 2001 г.) [7]. 

Кроме того, действуют Методические указания по заполнению форм отчетности 

руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и 

представителей Российской Федерации в органах управления открытых 

акционерных обществ, утвержденные Распоряжение Мингосимущества РФ от 11 

мая 2000г. №623 – p. 

 

1.2 Методы и технологии управления развитием предприятия  

 

Управление рaзвитием предприятия – это процесс, нaправленный на нaиболее 

полное и эффективнoе использoвание имеющихся ресурсoв, средств и 

возможностей при достижении намеченных целей. Это непрерывный процесс 

влияния на производительность работника, группы или oрганизации в целoм для 

наилучших результатoв с пoзиций дoстижения пoставленной цели. 
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Под метoдами управления пoнимают совoкупность приемoв 

целенаправленнoго воздействия субъекта управления на oбъект. 

Пo прoдолжительности цикла управления выделяют: стратегические, 

oперативные  и краткосрoчные метoды управления. 

По способу принятия решений различают альтернативные (принимаются 

единолично) и коллегиальные методы (осуществляются правлением 

предприятия).  

По способу циркуляции информации (по виду информационных каналов): 

межличностные связи, бумажные источники информации, телефонные связи, 

коммуникации по компьютеру. 

По способу управления трудовыми коллективами методы делятся на: 

организационные, распорядительные, экономические и социально-

психологические. 

Организационные методы включают приемы и методы организационного 

воздействия на персонал. Задача данных методов сводится к  разработке 

положений, определяющих состав организационно-подготовительных 

мероприятий. Разрабатывается структура предприятия, вносятся в нее коррективы 

в связи с изменяющимися условиями, определяются полномочия работников и 

руководителей аппарата управления, а также функциональные связи между ними. 

Необходимо четко определить связи между структурными подразделениями, их 

права и обязанности. Среди организационных методов можно выделить три вида: 

регламентирование, нормирование и инструктирование. 

Распорядительные методы руководства применяются для конкретизации всех 

форм воздействия в процессе управления. Эти методы направлены на устранение 

или локализацию дестабилизирующих факторов для достижения 

запланированных результатов. 

Экономические методы руководства применяются в активизации деятельности 

персонала. Они представляют собой способы воздействия, которые направлены 

на стимулирование заинтересованности людей в достижении поставленных целей. 



19 

 

Социально-психологические методы связаны с изучением социальных и 

психологических мотивов действий людей. Воздействия оказываются либо на 

условия труда, либо на психику людей. Данные методы можно разделить на 

социальные и психологические. Социальные включают изучение условий труда, 

их влияния на производственную деятельность предприятия. Психологические 

способы воздействия основываются на понимании психологии людей, их 

личностных способностей. Независимо от методов социально-психологического 

воздействия доводы руководителя должны быть аргументированными. 

Методы управления постоянно совершенствуются под влиянием научно-

технического прогресса. 

Содержание технологии управления зависит от вида и сложности объекта 

управления, квалификации работников и видов используемых технических 

средств. Технология управления включает обзор обстановки, подготовку 

информации, разработку и принятие решений, доведение их до исполнителей и 

контроль в ходе выполнения целевых программ или строительных проектов. В 

рамках одного предприятия могут применяться несколько технологий 

управления. 

Выделяют следующие технологии управления: 

1) линейная технология представляет собой строгую последовательность 

отдельных работ и операций, которые производятся в соответствии с заранее 

намеченным планом; 

2) разветвленная технология управления применяется в ситуации, когда 

невозможно однозначно определить одну конечную цель и оценить ситуацию. 

Запланированный результат достигается путем решений, разрабатываемых по 

нескольким направлениям; 

3) технология управления по отклонениям основана на том, что их устранение 

возможно либо силами исполнителей, либо при их значительном размере при 

непосредственном участии руководителя. Данный подход предполагает 

осуществление тщательного наблюдения и анализа отклонений; 
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4) управление по ситуации используется при высокой степени 

неопределенности, когда фазы управленческого процесса проходят независимо 

друг от друга, а менеджер принимает оперативные решения в постоянно 

меняющихся условиях, основываясь на сложившейся ситуации; 

5) технология управления по результатам связана с усилением функции 

координации и взаимодействия всех подразделений предприятия. Наиболее 

эффективна данная технология в организациях, где небольшое время между 

принятием решения и результатом; 

6) технология управления по целям требует наличия на предприятии сильного 

аналитического подразделения. Управление можно разделить на следующие 

виды: простое целевое, программно-целевое и регламентное. При простом 

целевом управлении руководителем определяются только конечную цель и сроки, 

без путей ее достижения. Программно-целевое управление предполагает 

назначение целей, механизмов и сроков для каждого этапа достижения целей. 

Регламентное управление применяется на уровне экономики в целом, задается 

конечная цель, ограничения по параметрам и ресурсам; 

7) технология управления по потребностям и интересам связана со 

стимулированием деятельности человека через его потребности (еда, жилье, 

отдых, здоровье и т.д.) и интересов (материальные, социальные, эстетические); 

8) поисковое управление основано на полной ясности задач. В данном случае 

решение разрабатывается, отталкиваясь от цели в обратной последовательности; 

9) технология управления на базе «искусственного интеллекта» 

осуществляется с помощью информационных систем с применением 

современных технологий и технических средств. 

Анализ в узком смысле слова представляет собой деление явления или 

предмета на составные элементы для изучения их как частей целого. В переводе с 

греческого «анализ» означает разделение, расчленение. 

Управленческий анализ – это процесс комплексного анализа внутренних 

ресурсов и возможностей организации, направленный на оценку текущего 
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состояния бизнеса, его сильных и слабых сторон, выявление стратегических 

проблем. Управленческий анализ нацелен на изучение причин отклонений, 

установление виновных в них и разработку мероприятий по устранению 

выявленных отклонений по контрольным показателям. Основной целью 

управленческого анализа является ориентация управленческого процесса на 

достижение тактических и стратегических целей организации. 

Принципы управленческого анализа: 

1) использование системного  подхода – предприятие должно 

анализироваться, как сложная открытая система, состоящая из ряда подсистем и 

функционирующая в динамично меняющейся среде; 

2) использование комплексного подхода – анализ подсистем организации 

должен проводиться во взаимосвязи и взаимозависимости; 

3) сочетание динамического принципа и принципа сравнительного анализа – 

количественные и качественные показатели должны исследоваться в динамике и 

сравниваться с показателями конкурентов; 

4) принцип учѐта специфики предприятия. 

Проектное управление – это управление важными видами деятельности в 

организации, которые требуют постоянного руководства в условиях строгих 

ограничений по затратам, срокам и качеству работ. При этом необходимо 

предусмотреть механизмы разрешения межличностных, межгрупповых и 

межорганизационных конфликтов, связанных с организацией взаимодействия 

вертикальных и горизонтальных систем управления. Если в организации 

возникает необходимость разработать и осуществить проект комплексного 

характера, охватывающий, с одной стороны, решение широкого круга 

специальных технических, экономических, социальных и иных вопросов, и, с 

другой стороны – деятельность разных функциональных и линейных 

подразделений, то следует найти наиболее подходящую, эффективную 

организационную форму выполнения данной задачи. Можно рассмотреть три 

варианта организации работ. 

http://afdanalyse.ru/index/0-17
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Первый вариант – образовать целевую группу, координационный отдел или 

специальный комитет, поскольку действующая организационная структура, по 

общему признанию, не сможет справиться с новой комплексной задачей. Однако 

опыт показывает, что отдельно взятому новому органу не удается решить задачу 

принятия общеорганизационных решений при отсутствии его взаимодействия со 

всеми функциональными и линейными структурами. Такой тип структуры 

управления с распределением власти и отсутствием индивидуальной 

ответственности не подходит для принятия решений по комплексным проблемам. 

 Второй вариант – наделить полномочиями и ответственностью за решение 

различных частей комплексной задачи руководителя одного из функциональных 

отделов, не снимая с него других обязанностей. Речь идет о выделении так 

называемого головного отдела. Однако здесь возникает проблема: для разрешения 

конфликтов и обеспечения координации работы требуется постоянное участие в 

руководстве проектом высшего звена управления. Такой подход, требующий 

постоянного вмешательства и в то же время ведущий к распылению 

ответственности, может быть разрушительным. 

 Третий вариант – назначить руководителя проекта, наделив его всей полнотой 

власти для решения проблем, связанных с разработкой и реализацией проекта. 

Основная идея состоит в передаче одному лицу – руководителю проекта 

полномочий и ответственности за планирование, оперативное управление, 

финансирование выполнения всех работ по проекту. Его работа состоит в том, 

чтобы обеспечить выполнение задачи (проекта) в установленное время с 

заданными техническими требованиями и затратами.  

 Реорганизация – один из видов корпоративных действий, в результате, 

которого происходит одновременное создание одного либо нескольких новых 

и/или прекращение одного либо нескольких прежних 

(реорганизуемых) юридических лиц. Осуществляется в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.     

Задачами реорганизации компании являются реконструкция предприятия и 
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реинжеринг компании. Реструктуризация предприятия – это структурная 

перестройка предприятия в целях обеспечения эффективного распределения и 

использования всех ресурсов предприятия (материальных, финансовых, 

трудовых, земли, технологий), заключающаяся в создании комплекса бизнес-

единиц на основе разделения, соединения, ликвидации (передачи) действующих и 

организации новых структурных подразделений, присоединения к предприятию 

других предприятий, приобретения определяющей доли в уставном капитале или 

акций сторонних организаций. Реинжиниринг компании – фундаментальное 

переосмысление и радикальное перепроектирование  бизнес – процессов для 

достижения максимального эффекта производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности, оформленное соответствующими 

организационно-распорядительными и нормативными документами. Задачами 

реинжиниринга является освоение новшеств для обеспечения 

конкурентоспособности продукции и в конечном счете – повышение 

выживаемости предприятия. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт организации управления развитием 

муниципальных предприятий водоснабжения и водоотведения 

 

Сегодня для жизни городов особенно важное значение имеет современная 

система водоснабжения, как одна из составляющих частей всей инженерной 

инфраструктуры. 

В своей повседневной жизни мало кто замечает объекты водоснабжения, 

которые расположены за стенами зданий, скрыты за вентиляционными 

решетками, находятся под улицами, и невидимы. 

Открывая кран, мы не задумываемся откуда берется вода. Так же как 

привыкли, что в современных домах есть свет и газ. 



24 

 

Однако прoблемы с инфраструктурoй обoрачиваются длительным ремoнтом 

дорoг, сбоями в теплoэнергоснабжении, уменьшением oсвещения улиц и витрин 

«в целях экономии электрoэнергии» и т.д. 

Для профилактики и пресечения возможности нарушения целостности 

водопроводных систем, которые с каждым годом становится все более ощутимым 

для экономики Российской Федерации, стране крайне необходимо отказаться от  

устаревших методов укладки труб, а также поставить на службу водоснабжения 

новые долговечные материалы, которые вот уже ни одно десятилетие  

обеспечивают стабильную работу данной инфраструктуры в Западной Европе и 

США. 

В сравнении с зарубежными странами, в России жилищно-коммунальное 

хозяйство является убыточным сектором экономики, который непрерывно 

поглощает бюджетные средства, но все равно находится в запущенном состоянии. 

Данное положение дел требует особенного внимания, тщательного анализа и 

полагающихся организационно-экономических мер, призванных коренным 

образом изменить сложившуюся ситуацию в описанной сфере. На основе этого, 

представляется целесообразным рассмотрение зарубежного опыта для решения 

проблем муниципального водоснабжения. 

Опыт зарубежных стран в укладке водопроводных труб уникален и весьма 

экономичен. Двумя составляющими его неоспоримого преимущества являются 

следующие факторы: 

1) специалисты отказываются от использования стальной трубы, 

характеристики которой на сегодняшний день технологически устарели и не 

отвечают потребностям современных городов; 

2) опыт показывает необходимость отказа от устаревшего  

траншейного способа монтажа водопроводных систем. 

Технологии шагнули вперед. На смену стальной трубе приходят 

технологически более совершенные трубы из полимерных материалов. На смену 

траншейному методу приходит бестраншейный способ укладки. 
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Для сравнения достаточно указать, что в России до сих пор используют 

исключительно траншейный способ. Это как следствие ведет к увеличению затрат 

и наносит серьезный ущерб как окружающей среде, если речь идет о природе, так 

и городским коммуникациям, если речь идет о ремонтных и строительных 

работах в черте города. 

Одним из самых популярных методов укладки водопроводных труб на западе 

нризнан метод так называемого наклонного и горизонтального направленного 

бурения. 

Подобная технoлогия представляет собoй ряд последoвательно совершаемых 

шагoв. В первую очередь в обозначенном месте осуществляется наклoнное 

бурение лидернoй скважины, которая  впoследствии расширяется. Именнo в эту 

скважину и будет затем затягиваться трубoпровод. Для наиболее успешнoго 

бурения используются бурoвые голoвки, передняя часть кoторых имеет скoс. э 

Обладая отверстиями для буровой жидкости и сменными пластинами, 

изготовленными из прочных сплавов, буровая головка успешно справляется с 

поставленной задачей. Ее корпус оснащен специальным датчиком, фиксирующим 

местоположение головки, благодаря чему оператор бурения фиксирует 

возможные отклонения в траектории движения последней. 

Как тoлько бурoвая голoвка появляется в заданной точке, oна демoнтируется, и 

на ее местo устанавливается расширитель, oбладающий требуемым диаметрoм. А 

затем пoлимерная водопровoдная труба крепится к данному расширителю. 

В случае если бурение осуществляется в условиях гористой местности, 

основную нагрузку берут на себя буровые головки повышенной прочности, 

оснащенные гидрозабойным двигателем. 

Современные технологии укладки трубопровода широко используют систему 

компьютерного мониторинга процесса бурения, за счет которой осуществляется 

автоматизированное слежение за параметрами работы самой установки. При 

условии изменения базовых параметров грунта компьютерная система 
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незамедлительно отреагирует на сложившуюся ситуацию, и максимально 

оптимизирует процесс бурения.  

Приходится признать, что в России по описанной технологии бестраншейного 

бурения было установлено всего около 200 км трубопровода. А это по масштабам 

целой страны – крайне малая цифра. 

Нельзя не упомянуть и об оригинальной зарубежной методике капитального 

ремонта аварийных водопроводных систем, предусматривающей полное 

разрушение старого водопровода при одновременном затягивании в скважину 

нового. Вышеописанная технология могла бы стать для нашей страны серьезной 

базой в разрешении критической ситуации, сложившейся в российском 

коммунальном хозяйстве. 

Сегодня существует два способа устранения аварийных труб. Первый из них – 

динамический. Его суть состоит в следующем: устройство, именуемое 

пневмопробойником, вводится в водопроводную трубу, разрушая последнюю и 

одновременно протягивая за собой новую трубу из полимерных материалов, будь 

то целиковую (прямо с катушки) или же отдельными секциями (в зависимости от 

диаметра). Подобный способ  реализации поставленной задачи исключает 

необходимость в рытье траншей. Достаточно лишь двух котлованов: стартового и 

приемного. 

Рассмотрим опыт решения проблем водоснабжения, существующий в 

Германии. В соответствии с федеральной структурой Германии, жилищная 

политика охватывает различные государственные, коммунальные и частные 

области деятельности. 

Коммунальная жилищная политика, как часть общей жилищной политики, 

направлена на то, чтобы создать типовые условия, которые предоставят всему 

населению возможность получить  жилье, соответствующее спросу. 

Эксплуатационные расходы в Германии в области жилищной политики - это 

постоянно возникающие расходы, которые несет собственник (лицо, имеющее 

наследственное право застройки) посредством собственности на земельный 
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участок или хозяйственную единицу, второстепенные строения, устройства и 

сооружения и земельный участок, если они не покрываются съемщиком 

непосредственно из квартирной платы. 

Расходы на потребление воды, основные сборы, стоимости аренды или других 

видов передачи в пользование счетчиков воды, а также стоимости их 

использования, включая стоимости расчетов и распределения, стоимости 

использования домашних устройств для водоснабжения и устройств для очистки 

воды, включая материал для очистки, относятся к расходам на водоснабжение. 

К расхoдам на канализацию принято относить расхoды на дoмашнюю 

канализацию и канализацию земельного участка, стoимости эксплуатации 

соoтветствующих негoсударственных устройств и стoимости эксплуатации 

канализациoнного насoса [8]. 

На наш взгляд, в работе целесообразно обратиться и к опыту развивающихся 

стран, касающегося функционирования систем водоснабжения. 

Например Боливия – одна из списка развивающихся стран, в которых 

привлекается частный бизнес, чтобы повысить качество и объем водоснабжения и 

водоотведения в городах. В августе 1997 года с компанией «Агуас дел Иллимани» 

был заключен первый крупный контракт на обеспечение водоснабжением и 

канализацией двух соседних городов Ла Пас и Дел Алто в форме концессии, 

сроком на тридцать лет. 

Цели контракта, в том числе, касаются полного возмещения расходов в 

области водоснабжения и канализации. Другой важной задачей, которую 

поставили перед концессионером, являлось обеспечение водой и канализацией 

бедных районов городов Ла Пас и Дел Алто (к моменту заключения контракта 

города не имели доступа к централизованной системе водоснабжения и 

канализации и вынуждены были полагаться на альтернативные источники воды, 

зачастую, по завышенной цене). Концессионер также был обязан обеспечить 

качественное обслуживание: высокое качество питьевой воды и очистки сточных 

вод, давление напора, сроки выполнения заявок клиентов и прочее. 
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В процессе реализации концессионной схемы в течение двух лет 

поддерживался хороший ритм работ: 40000 подключений к сети водоснабжения и 

25000 подключений к канализации, с доведением уровня сборов платежей до 95 % 

по водоснабжению (80% на момент начала концессии) и 62 % по канализации 

(52 % на начало концессии). Кроме того, для очистки сточных вод городской сети 

водоснабжения и водоотведения в Дел Алто (абонентами которой являются 50% 

населения) были введены очистные сооружения лагунного типа. Опыт оператора 

и глубокие преобразования позволили установить эффективный контроль за 

качеством питьевой воды, выполнением запросов клиентов и др. 

Рассмотрим опыт г. Сиднея, где до 1996 года вода, поставляемая 3,5 

миллионам жителей, проходила лишь первичную обработку - хлорирование и 

фторирование, но не подвергалась фильтрации. Дело в том, что водные ресурсы, 

обеспечивающие агломерацию г. Сидней, относительно хорошо защищены от 

загрязнений промышленного или сельскохозяйственного характера, благодаря 

активной политике управления, уже давно проводимой «Сидней Уотер 

Корпорейшн». В результате, сырая вода имеет, в основном, хорошее качество, 

которое, однако, может ухудшаться после сильных или продолжительных гроз в 

районе водоемов водозабора. 

В рамках глобальной программы улучшения качества питьевой воды, 

организация агломерации г. Сидней «Сидней Уотер» созвала в 1992 году 

международный тендер для строительства и эксплуатации четырех 

фильтровальных станций. Технология была опробована и оптимизирована при 

проведении экспериментальных работ на месте. Станция «Проспект» включает 

множество технических новшеств и оригинальных решений: 

1) одноэтапное строительство самой большой в мире станции по фильтрации 

воды; 

2) особое внимание в гидравлической концепции к изучению изменения 

расхода воды в процессе очистки, в зависимости от давления напора и высоты; 
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3) оптимизированные для этих условий системы ввода и гидравлического 

смешения реагентов для коагуляции; 

4) другие инновации и технологии. 

Станция была подключена к системам водоснабжения 15 сентября 1996 года, 

на полгода раньше предусмотренного программой срока, к удовольствию 

«Сидней Уотер» и трех миллионов потребителей. Ввод в действие растянулся на 

четыре месяца, из которых тридцать дней ушло на пуско-наладочные работы, 

проводимые компанией «Сидней Уотер». Эти испытания доказали эффективность 

концепций выбранных технических решений. В частности, при пуско-наладочных 

работах все без исключения критерии были достигнуты, в том числе, и при 

поступлении в цикл фильтрования сырой недоброкачественной воды [9]. 

Осуществляемые в Российской Федерации экономические реформы 

существенно изменили финансово-экономическое положение многих отраслей 

народного хозяйства. Продолжение спада в инвестиционной сфере может иметь 

самые негативные последствия для всей хозяйственной системы, поэтому 

необходимо активизировать привлечение инвестиций в реальные сектора 

экономики и в первую очередь в сектор жилищно-коммунального хозяйства РФ. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшей сферой 

национальной экономики и играет важнейшую роль в обеспечении нормальных 

условий существования россиян. В составе ЖКХ насчитывается более 30 

отраслей и видов деятельности. В тоже время, ЖКХ оказалось одной из самых 

отсталых в смысле экономических реформ сфер деятельности. 

За последнее десятилетие XX в. резко ухудшилось техническое и финансовое 

состояние многих объектов коммунального хозяйства в России. Снижение 

финансовых возможностей бюджетов разного уровня, отсутствие конкуренции и 

монополизация производства и сферы услуг в отраслях жилищно-коммунального 

хозяйства существенно тормозит экономическое развитие многих предприятий 

ЖКХ. 
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Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству и протяженности 

водопроводных сетей. Однако гордиться подобным фактом представляется 

преждевременным, ведь около 60 % отечественных труб, обслуживающих 

бытовые нужды населения, официально признаны аварийными. 

По старинке ремонт продолжает осуществляться так называемым 

«заплаточным» методом, при котором на изношенную трубу в месте прорыва 

накладывается металлическая заплатка. Нетрудно догадаться, что подобного рода 

архаическая технология не только не приносит ожидаемых результатов, но лишь 

усугубляет и без того плачевное состояние российских трубопроводных систем. 

При этом наиболее тревожная ситуация складывается в водопроводных и 

отопительных системах жилого сектора. 

Сектор водоснабжения является основным сектором городского хозяйства. 

Сложно недооценивать важность его для городского развития и благополучия 

жителей городов. Однако, несмотря на критическую роль водоснабжения и 

водоотведения в развитии городов, проблемам водоснабжения зачастую уделяется 

минимальное внимание, и то только в тех случаях, когда часть жителей остается 

без воды. Подобная ситуация характерна не только для развивающихся стран, но 

также и для стран с развитой экономикой. 

Для России, с ее наследием в виде муниципальных предприятий 

водоснабжения и водоотведения, эти проблемы стоят наиболее остро. Сегодня на 

всех уровнях власти обсуждаются проблемы качества воды, качества 

обслуживания населения, нехватки средств для проведения мероприятий по 

модернизации сетевого хозяйства и основных мощностей предприятий 

водоснабжения, вопросы экологической угрозы от неудовлетворительной 

фильтрации стоков. 

Опыт развитых стран, в частности, опыт крупнейших французских частных 

компаний-операторов, показывает, что большинство этих проблем может быть 

решено путем делегирования полномочий по управлению водоснабжением и 

водоотведением частному сектору [10]. 
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Традиционно, ввиду социальной значимости и естественно-монопольного 

характера этого сектора, предприятия водоснабжения и водоотведения являются 

государственными или муниципальными. Вода рассматривается многими как 

практически неограниченный и бесплатный ресурс. Вода необходима для жизни 

человека. Эти аргументы зачастую толкают власти на введение запретов на 

участие частного сектора в процессах водоснабжения и водоотведения и на 

монополизацию сектора в рамках государства. 

Подобные аргументы также используются для значительного занижения цен 

на воду. Как показывает опыт некоторых африканских стран, заниженные цены на 

воду ведут к недостаточному финансированию предприятий водоснабжения, и 

как следствие – к неудовлетворительному качеству воды и к перебоям с 

водоснабжением. В результате, люди начинают платить за воду гораздо более 

высокие цены, когда качественную воду им начинают доставлять на ослах. Вода 

может быть бесплатной только тогда, когда она падает с неба или течет в реке. В 

тот момент, когда человек открывает кран, вода перестает быть бесплатной. 

Однако представления о воде как о бесплатном ресурсе не являются 

единственным недостатком государственного управления водоснабжением. 

Управление процессами водоснабжения через государственные предприятия 

имеет свои границы. Государственные (муниципальные) предприятия 

водоснабжения часто характеризуются низкой производительностью труда и 

неэффективностью производства. 

Во многих случаях, когда к управлению системами водоснабжения приходили 

частные операторы, существенно повышалась производительность труда, и 

сокращалось количество служащих. Кадровая политика на государственных 

предприятиях водоснабжения зачастую является неэффективной. 

Служащие государственных предприятий водоснабжения нередко имеют 

низкую мотивацию и низкий профессиональный уровень. Финансирование работ 

государственных предприятий водоснабжения также далеко от эффективного. Во 

многих случаях счета выставляются за менее чем 50 % поданной воды. 
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Причинами могут быть нелегальное подключение к сети, высокий уровень утечек, 

различные махинации и ошибки, которые в конечном итоге ведут к недостачам. 

Высока доля неоплаченных счетов, так как не проводится работа с должниками. 

Однако неэффективность государственного и муниципального управления 

предприятиями водоснабжения ярче всего проявляется как раз в существующих 

методах управления предприятиями. 

Сектором водоснабжения трудно управлять, ввиду многих причин: большая 

численность клиентов, персонала, высокий уровень социальной ответственности. 

Муниципальные предприятия также зачастую вынуждены учитывать 

политические нужды руководства муниципалитета, не имея при этом адекватных 

механизмов защиты интересов предприятия. Эта проблема особенно остро стоит в 

российских муниципалитетах, где регулирование предприятий водоснабжения 

часто переходит из экономической в политическую плоскость. 

Неэффективность муниципального управления предприятиями 

водоснабжения, критическое состояние российской отрасли водоснабжения и 

отсутствие инвестиций заставляют искать альтернативные способы управления и 

финансирования работы сектора. 

Частный сектор в России уже начал проявлять заинтересованность в 

управлении предприятиями водоснабжения, но пока еще не существует правового 

поля для участия частного сектора, и у потенциальных российских частных 

операторов отсутствует положительный опыт в управлении подобными 

предприятиями. 

Французские компании-операторы имеют более, чем сто летний опыт 

управления предприятиями водоснабжения и водоотведения по всему миру, и 

возможно, что изучение их опыта принесет наибольшую пользу для развития 

партнерских отношений между властью и бизнесом. 

Характерной чертой услуги водоснабжения является то, что обеспечение 

водой удовлетворительного качества всех желающих является обязанностью 

властей. Частный сектор никогда не возьмет на себя подобные обязательства. 
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Даже при полной приватизации всех систем водоснабжения, власти все равно 

останутся ответственными за обеспечение водой потребителей. 

Этот принцип является основополагающим при формировании партнерства 

муниципальной власти с частным оператором. Целью сотрудничества власти и 

бизнеса в сфере водоснабжения всегда является обеспечение равных условий 

доступа, уровня водоподготовки и непрерывности подачи воды. 

Для достижения этих целей, муниципальные власти и частный оператор берут 

на себя различные функции, но эти функции глубоко взаимосвязаны. Так, с одной 

стороны, частный оператор обязан предоставить свое ноу-хау (в рамках 

технического, управленческого и финансового плана) и выступить с 

инициативами, которые обеспечили бы доступ всех граждан к услугам 

водоснабжения при сохранении приемлемого уровня тарифов. С другой стороны, 

муниципальные власти должны оставаться гарантом общественных интересов. 

С самого начала контракта это должно выражаться в легитимности передачи 

управления, а затем – в прозрачности и обоснованности в отборе компании-

оператора и выборе намеченных целей. Муниципальные власти также должны 

обеспечить добросовестное управление и контроль за работой компании-

оператора. Данные условия необходимы для того, чтобы сотрудничество 

муниципальных властей и бизнеса было легитимным и не вызывало протестов со 

стороны общественности. 

В целях совершенствования существующей системы муниципального 

водоснабжения, на наш взгляд, целесообразно предложить следующее. 

Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления: 

1) обеспечить финансирование действующих региональных программ; 

2) обеспечить первоочередную разработку региональных программ по 

улучшению водоснабжения из подземных источников в сельских населенных 

местах для тех субъектов Российской Федерации, где этого требует санитарно-
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эпидемиологическая ситуация, а также для тех регионов, где указанные 

программы не были разработаны; 

3) провести инвентаризацию подземных источников питьевого 

водоснабжения, нецентрализованных источников питьевого водоснабжения в 

сельских населенных местах, в т.ч. учесть бездействующие, незатампонированные 

скважины, а также источники с неудовлетворительным санитарно-техническим 

состоянием. 

Направить предписания индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, осуществляющим эксплуатацию подземных и нецентрализованных 

источников водоснабжения: 

1) об обеспечении выполнения требований санитарного законодательства по 

организации зон санитарной охраны подземных и нецентрализованных 

источников водоснабжения (особенно 1 пояса ЗСО); 

2) об обеспечении надлежащего санитарно-технического состояния 

источников нецентрализованного водоснабжения (проведение ремонтных работ); 

3) об обеспечении работ по тампонированию бездействующих скважин; 

4) об организации разработки и выполнения программ производственного 

контроля, по радиологическим, санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям. 

Кроме того, целесообразно, по нашему мнению, проводить оценку степени 

опасности загрязнения подземных вод. 

Важным также является необходимость повысить качество лабораторного 

контроля за состоянием воды из подземных и нецентрализованных источников 

водоснабжения в населенных пунктах, усилить государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за подземными и нецентрализованными источниками 

водоснабжения в сельских населенных местах. 
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1.4 Методика анализа ситуации в муниципальном  предприятии 

 

 В настоящее время в науке финансового анализа используются следующие 

методы, позволяющие оценить тенденции изменения показателей, 

сформированных в финансовой отчетности предприятия (организации): 

горизонтальный анализ; вертикальный анализ, трендовый анализ; метод 

финансовых коэффициентов; сравнительный анализ; факторный анализ. 

Горизонтальный (временный) анализ представляет собой сравнение каждой 

позиции с предыдущим периодом. Вертикальный (структурный) анализ – это 

определение структурного состава показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и выявление влияния каждой из позиций на результат в целом. 

Трендовый анализ – это сравнение каждого показателя, отражаемого в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с показателями предыдущих периодов и 

определение трендовых моделей, с помощью которых формулируются тенденции 

изменений и появляется возможность прогнозирования значений этих 

показателей в последующих периодов. Таким образом, трендовый анализ 

позволяет проводить перспективный анализ деятельности предприятия. В 

процессе анализа изучаются состав, динамика, выполнение плана и факторы 

изменения суммы полученных убытков и прибыли по каждому конкретному 

случаю. Анализ прочих внереализационных доходов и расходов также следует 

проводить по каждому виду. В процессе сбора данных получают информацию о 

значениях тех или иных признаков, характеризующих каждую единицу, каждый 

элемент исследуемого процесса или явления (совокупности). Эта информация, 

как правило, представлена в виде показателей. Обобщающие показатели могут 

быть абсолютными, относительными и средними. Многообразная характеристика 

всех сторон исследуемых экономических процессов и явлений может быть дана 

лишь с помощью всех видов обобщающих показателей. Вместе с тем, каждый вид 

показателей имеет определенное значение и занимает важное место в 

аналитическом процессе. Абсолютные показатели характеризуют численность, 



36 

 

объем (размер) изучаемого процесса. Они всегда имеют какую-либо единицу 

измерения: натуральную, условно-натуральную, стоимостную (денежную). 

Натуральные единицы измерения применяют в тех случаях, когда единица 

измерения соответствует потребительским свойствам продукта. Натуральные 

показатели могут быть и составными. Например, отработанное рабочими и 

служащими время учитывается в человеко-днях и человеко-часах, а грузооборот 

автотранспорта — в тонно-километрах и т.д. Если некоторые разновидности 

продукции обладают общим потребительским свойством, то обобщенные итоги 

по выпуску разных видов продукции можно получить, используя условно-

натуральные единицы. В этом случае один из видов принимается в качестве 

единого измерителя, а другие приводятся к этому измерителю с помощью 

соответствующих коэффициентов пересчета. Когда на уровне предприятия или 

отрасли обобщаются учетные данные, то широко используются стоимостные 

(денежные) абсолютные показатели. К ним, например, относятся: цена единицы 

продукции; выручка от продажи продукции, работ, услуг; величина расходов и 

прибыли, величина задолженности и др. Следует также отметить, что абсолютные 

показатели получают или непосредственным подсчетом собранных данных, или 

расчетным путем. Расчетным абсолютным показателем, например, является 

абсолютное отклонение. Это разница между двумя абсолютными одноименными 

показателями: 

±ДП = П1 - П0 (1) 

где П1 — значение абсолютного показателя в отчетном периоде; 

П0 — значение абсолютного показателя в базисном периоде; 

ДП — абсолютное отклонение (изменение) показателя. 

Относительные показатели представляют собой соотношение абсолютных 

(или других относительных) показателей, то есть количество единиц одного 

показателя, приходящееся на одну единицу другого показателя. Относительными 

величинами являются не только соотношения разных показателей в один и тот же 

момент времени, но и одного и того же показателя в разные моменты (например, 
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темп роста). Относительные величины применяются в разных видах анализа, в 

зависимости от конкретной экономической задачи, они облегчают процесс 

финансового анализа. В зависимости от поставленной аналитической задачи 

могут использоваться разные виды относительных величин. Сопоставлять можно 

одноименные показатели, относящиеся к различным периодам, различным 

объектам или разным территориям. Результат такого сопоставления представлен: 

1) коэффициентом (база сравнения принята за единицу) 

2) выражен в процентах и показывает, во сколько раз или на сколько 

процентов сравниваемый показатель больше (меньше) базисного. 

Результатом соотношения одноименных показателей могут быть следующие 

относительные показатели. 

1. Относительные величины динамики, которые характеризуют изменение 

процесса во времени, и показывают, во сколько раз увеличился (уменьшился) 

уровень изучаемого показателя по сравнению с предыдущим периодом времени. 

Относительные величины динамики могут исчисляться в долях единицы 

(коэффициентах), когда сравниваемая величина делится на базу сравнения. Если 

умножить полученный коэффициент в долях единицы на 100%, то получится 

результат сопоставления в процентах. Следует добавить, что могут исчисляться 

как цепные, так и базисные темпы роста и прироста по нескольким временным 

отрезкам. Цепной прирост — это отношение последующего значения показателя к 

предыдущему, а базисный — отношение к базисной величине.  

2. Относительная величина структуры характеризует долю отдельной части в 

общем объеме совокупности. Ее рассчитывают как отношение числа единиц в 

отдельной части совокупности к общей численности единиц (или объему) всей 

совокупности. Относительные величины структуры называют удельным весом 

или долей и исчисляют обычно в процентах ко всей совокупности либо в долях 

единицы. 

3. Относительные величины координации отражают соотношение между 

частями одного целого. К таким величинам относятся, например, соотношение 
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между величинами заемного и собственного капитала предприятия, между 

численностью рабочих и административно-управленческого персонала 

организации и т.д. 

4. Относительные величины наглядности характеризуют результат 

сопоставления одноименных показателей, относящихся к одному и тому же 

периоду времени, но к разным объектам или территориям. Эти относительные 

величины используются для сравнительной оценки результатов деятельности 

отдельных предприятий отрасли или для оценки уровня развития разных 

регионов. Исчисляются они либо в процентах, либо в долях единицы, 

показывающих, во сколько раз одна из сравниваемых величин больше (меньше) 

другой. Этот вид относительных величин нашел широкое применение в 

международных сопоставлениях, при сравнении результатов деятельности 

организаций различных форм собственности, при сопоставлении цен, величин 

акционерного капитала и т.д. 

5. Другой вид относительных величин — это результат сопоставления 

разноименных абсолютных показателей. К ним относятся относительные 

величины интенсивности. В их числе можно назвать такие важные 

коэффициенты, отражающие качественную сторону деятельности предприятия 

или организации, как финансовые коэффициенты деловой активности, 

фондоотдачу, фондовооруженность, материалоотдачу, доходность того или иного 

вида деятельности и пр. Эти величины исчисляются обычно в долях единицы 

(реже в процентах, например рентабельность) и являются так называемыми 

именованными числами (т.е. имеют конкретное наименование). Важной чертой их 

является сопоставление разноименных абсолютных показателей. Например 

оборачиваемость (отдача) собственного капитала — это отношение выручки от 

продажи продукции (товаров) к среднегодовой стоимости собственного капитала, 

а рентабельность продаж — это отношение прибыли от продажи к сумме 

выручки, полученной от продажи продукции. В числителе и в знаменателе этих 

коэффициентов — разноименные показатели. Рентабельность является тем 
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стоимостным качественным показателем, характеризующим эффективность 

деятельности предприятия, который позволяет дать характеристику уровня 

отдачи затрат и используемых для осуществления коммерческой деятельности и 

реализации продукции материальных и нематериальных ресурсов. 

Рентабельность деятельности предприятия характеризует эффективность 

осуществляемой коммерческой деятельности предприятия, таким образом 

отражая все сферы деятельности. 

Рентабельность — это относительный показатель, определяющий уровень 

доходности бизнеса. Полученные предприятием показатели рентабельности 

являются той характеристикой его работы, которая отражает эффективность и 

доходность всех направлений деятельности фирмы. Они более полно, чем 

прибыль, идентифицируют эффективность осуществляемой деятельности, так как 

отражают не количественную оценку прибыли, а соотношение полученного 

эффекта с потребленными ресурсами. Эти показатели используют для оценки 

деятельности предприятия и они являются тем инструментом, который служит 

опорой для определения ценовой и инвестиционной политики предприятия. 

Показатели рентабельности отражают различные аспекты деятельности 

предприятия, в связи с чем их разделяют на показатели, характеризующие: 

1) окупаемость затрат; 

2) прибыльность продаж; 

3) доходность капитала и его частей. 

Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат) исчисляется 

путем отношения прибыли от реализации (П) до выплаты процентов и налогов к 

сумме затрат по реализованной продукции (Зрп). 

Является свидетельством того, какую прибыль имеет предприятие от каждого 

рубля, затраченного им на осуществление хозяйственной деятельности и 

реализацию продукции. Данный показатель рассчитывается по отдельным видам 

продукции и в целом по предприятию. При определении его уровня в целом по 
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предприятию целесообразно учитывать не только реализационные, но и 

внереализационные доходы и расходы, относящиеся к основной деятельности. 

Аналогичным образом определяется доходность инвестиционных проектов: 

полученная или ожидаемая сумма прибыли от инвестиционной деятельности (П) 

относится к сумме инвестиционных затрат (ИЗ). 

Рентабельность продаж (оборота) определяется как частное от деления 

прибыли, полученной от реализации продукции до выплаты процентов, налогов и 

сборов на сумму полученной выручки (В). Характеризует эффективность 

хозяйственной деятельности и деятельности, связанной с реализацией продукции, 

отражая ту долю прибыли, которую имеет предприятие с каждого рубля, 

полученного от реализации продукции. Данный показатель может быть рассчитан 

как по предприятию в целом, так и по каждому отдельному виду реализуемой 

продукции. 

Рентабельность совокупного капитала определяется как частное от отношения 

брутто-прибыли до выплаты процентов и налогов (БП) к среднегодовой 

стоимости всего совокупного капитала (KL). 

Рентабельность (доходность) операционного капитала исчисляется 

отношением прибыли от операционной деятельности до выплаты процентов и 

налогов (Пад) к среднегодовой сумме операционного капитала (ОК.). Она 

характеризует доходность капитала, задействованного в операционном процессе. 

Анализ показателей рентабельности заключается в исследовании и изучении 

динамики вышеперечисленных показателей рентабельности и сравнении их с 

конкурентами. 

Уровень рентабельности продукции (коэффициент окупаемости затрат), 

определенный по предприятию в целом, зависит от структуры продукции, 

реализуемой предприятием, ее себестоимости и уровня цен, по которым 

осуществляется реализация. 

Показатели рентабельности могут быть выражены как в коэффициентном 

виде, так и в виде процентов, отражая долю прибыли, полученной с каждой 



41 

 

осуществленной денежной единицы затрат. Показатели рентабельности являются 

теми показателями, которые отражают результаты хозяйственной деятельности 

более полно, чем показатели прибыли, так как являются качественными и 

отражают соотношение между доходами и обусловленными ими расходами. 

Отражая эффективность работы предприятия в целом, а также и уровень 

доходности каждого отдельного направления деятельности предприятия, 

показатели рентабельности являются основой для оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

Иногда коэффициент рентабельности вычисляется в виде отношения прибыли 

(или нераспределенной прибыли) к собственному или общему капиталу 

предприятия. Для стабильно работающего предприятия существует устойчивая 

взаимосвязь между всеми этими соотношениями, и в качестве критерия можно 

выбирать любой из них. Используя принцип денежных потоков, будем определять 

коэффициент рентабельности деятельности предприятия в виде отношения 

чистой (нераспределенной) прибыли к совокупности полученных доходов. 

 

(2) 

где Кр – коэффициент рентабельности деятельности предприятия по чистой 

прибыли; 

ЧП – чистая (нераспределенная) прибыль предприятия; 

Сумма Д – суммарный доход в виде выручки от реализации продукции (работ, 

услуг). 

По оценкам зарубежных специалистов, этот коэффициент считается 

приемлемым, если он находится в пределах 8–15%. 

2) Коэффициент абсолютной ликвидности, определяющий способность 

предприятия быстро выполнить свои краткосрочные обязательства. 

 

(3) 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 
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КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Нормативное значение коэффициента абсолютной ликвидности 0,2-0,5. 

3) Коэффициент промежуточного покрытия, показывающий, сможет ли 

предприятие в заданные сроки рассчитаться по своим краткосрочным 

обязательствам. 

 

(4) 

где Кпп – коэффициент промежуточного покрытия; 

ДЗК – краткосрочная дебиторская задолженность, т.е. задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Нормативное значение коэффициента промежуточного покрытия 0,7-0,8. 

4) Коэффициент покрытия, определяющий достаточность ликвидных активов 

для погашения краткосрочных обязательств. 

 

(5) 

где Кп – коэффициент покрытия; 

ДЗд – долгосрочная дебиторская задолженность, т.е. задолженность, платежи 

по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты; 

ЗЗ – запасы и затраты 7. 

В строке 220 содержится сумма на счете 19. 

Нормативное значение коэффициента покрытия 2-2,5. 

5) Коэффициент финансовой независимости, характеризующий 

обеспеченность предприятия собственными средствами. 

 

(6) 

где Кфн –  коэффициент финансовой независимости; 

СС –  собственные средства; 

ИБ –  итог (валюта) баланса. 

Нормативное значение коэффициента финансовой независимости 50-60%. 
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Указанные нормативные значения коэффициентов могут служить 

ориентирами для оценки работы предприятия. 
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2 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ПРЕДПРИЯТИИ НА 

ПРИМЕРЕ МУП «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» 

 

2.1 Общая характеристика и основные направления деятельности МУП ПОВВ 

 

МУП «ПОВВ» –  Муниципальное унитарное предприятие «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинск, основано в 1912 

году. Современное Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения представляет собой несколько сооружений, на которых ведутся 

сложные физико-химические и биологические процессы по подготовке питьевой 

воды и очистке хозяйственно-бытовых стоков города. 

Сложившаяся и действующая система водоснабжения и водоотведения по 

своей мощности, технологической оснащенности, уровню эксплуатации отвечает 

высоким требованиям большого города - мегаполиса. Это сложные инженерные 

системы жизнеобеспечения города, действующие непрерывно ночью и днем без 

выходных и праздничных дней. 

 Предприятие занимается поставкой питьевой воды, водоотведением и 

очисткой хозяйственно-бытовых стоков. В состав Муниципального унитарного 

предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

входит 14 производственных подразделений, образующих замкнутый цикл. 

Первое звено этого цикла – водозабор речной воды из Шершневского 

водохранилища. Затем –  очистка и химическая подготовка исходной воды до 

требований питьевой. Далее –  транспортировка по сетям водопровода до 

абонентов. И в завершении –  сбор по сетям канализации с помощью перекачных 

станций хозяйственно-бытовых стоков, их механическая и биологическая очистка 

и сброс в реку Миасс. 

Мощность сооружений водопровода составляет- 800тыс. м
3
/сутки, сооружений 

канализации - 640тыс.м
3
/сут. 
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Общая протяженность сетей водопровода и канализации, состоящих на 

балансе МУП «ПОВВ» по состоянию на 01.01.2015г. составляет: 

Водопроводные сети  – 1 782,31 км,  

в том числе с износом 100 % –   952,52 км. 

Канализационные сети – 1 280,42 км,  

в том числе с износом 100 % –  559,16 км. 

Статистические данные по аварийности на сетях прилагаются. 

Количество насосных станций, состоящих на балансе объединения по 

состоянию на 01.01.2015г., составляет: 

1) ВНС (водопроводных насосных станций) – 357 шт., 4 скважины; 

2) КНС – 47 шт., 2 на обслуживании. 

Средний износ водопроводных сетей на 01.01.2015г. – 47 %. 

Средний износ канализационных сетей на 01.01.2015г.-  48 %. 

Средний износ ВНС – 43 %. 

Средний износ КНС – 47 %. 

Очистные сооружения водопровода (ОСВ) проектной производительностью 

975 тыс.м3/сут. 

Очистные сооружения канализации (ОСК и ОСК-2) проектной 

производительностью 600 тыс.м3/сут. и 10 тыс.м3/сут соответственно. 

Цели и основные направления деятельности предприятия. 

Предприятие создано для обеспечения населения, предприятий и организаций 

города Челябинска питьевой водой, приема в канализационную сеть сточных вод 

и их очистки, эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений, 

оказания коммунальных и иных услуг гражданам и организациям, ведения иной 

коммерческой деятельности с целью получения прибыли. Для достижения этих 

целей предприятие выполняет следующие функции: 

Развивает прямые связи между научно-исследовательскими, проектными, 

конструкторско - технологическими организациями и промышленными 

предприятиями для создания новой техники, прогрессивной технологии, 
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изготовления средств механизации и автоматизации производственных процессов 

и решения других вопросов, представляющих интерес для подразделений 

Предприятия. 

Осуществляет мероприятия по проведению паводка в Шершневском 

водохранилище, являющемся источником водоснабжения города. 

 Разрабатывает и осуществляет меры по комплексному использованию 

природных ресурсов и по охране окружающей среды в пределах компетенции 

предприятия. 

 Устанавливает лимиты на потребление питьевой воды абонентам, 

превышение которых оплачиваются абонентами как штрафы, направляемые 

объединению. 

 Устанавливает и взыскивает штрафы в размере нанесенных убытков за 

неготовность абонентов в соответствии с заключенными договорами принимать 

питьевую воду в отворенные сроки и оговоренном количестве. 

Устанавливает и взыскивает штрафы в размере нанесенных убытков за 

допущенные утечки по  вине абонентов. 

Выдает технические условия на подключение, составляет технические 

описания сетей водоснабжения и водоотведения. Осуществляет технический 

надзор за подключением. 

Основные направления деятельности предприятия: 

1) обеспечение города Челябинска питьевой водой; 

2) прием и очистка сточных вод; 

3) эксплуатация сетей и сооружений водопровода и канализации; 

4) ремонт водомеров; 

5) выдача технических условий на объекты водоснабжения и водоотведения, 

технический надзор за строительством объектов водоснабжения и водоотведения; 

6) услуги по ремонту сетей водопровода и канализации сторонним 

предприятиям, организациям, частным лицам; 
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7) проведение мероприятий по защите сведений, составляющих 

государственную тайну; 

8) оказание автотранспортных услуг сторонним организациям, частным лицам; 

9) коммерческая деятельность; 

10) торгово-сбытовая деятельность; 

 

2.2 Анализ действующей стратегии и структуры МУП ПОВВ 

 

Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление 

развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, 

системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в 

окружающей среде, приводящее организацию к ее целям. 

Формирование стратегии предприятия в общем виде можно определить как 

процесс разработки целей развития и функционирования предприятия на 

определенный период времени, а также способов использования средств для 

достижения поставленной цели. 

Основной целью МУП ПОВВ является обеспечение надежности 

водоснабжения и водоотведения, повышение качества и снижение себестоимости 

продукции и услуг. 

Однако, для достижения данных целей в организации не разработана система 

действий, что свидетельствует о фактическом отсутствии стратегии и наличии 

конечных целей. Разработана система повышения тарифов для потребителей в 

перспективе на 10 лет, однако, в данной системе отсутствуют показатели расчета 

себестоимости ресурсов и существует лишь привязка к прогнозу уровня 

инфляции. Наблюдается тенденция роста дебиторской задолженности, но не 

разработаны инструменты повышения эффективности сбора платежей. Не 

производится исследование рынка новой продукции, что не позволяет в 

перспективе рассматривать снижение затрат на ремонт оборудования и 

проведение новых трубопроводов. Качество поставляемой воды соответствует 
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требованиям СанПин, но не производятся мероприятия по повышению ее 

качества. 

Стратегия преобразования должна быть совершенно иной с учетом 

долгосрочного планирования и ошибок, допущенных в прошлом. Необходимо 

хорошо понимать, что новейшие технические решения и инновационные замыслы 

должны реализовываться очень быстро. Не должны возникать ситуации, при 

которых инженерный объект из-за недостаточного финансирования строится 

десятки лет. Статистические данные свидетельствуют о том, что количество 

чрезвычайных ситуаций экологического характера в РФ, связанных с авариями на 

трубопроводах и системах жизнеобеспечения, не уменьшается, и их характер 

практически не меняется. По оценкам специалистов, количество аварий ежегодно 

увеличивается  примерно в два раза в зависимости от региона, что приносит 

большой материальный и экологический ущерб. 

Организационная структура предприятия – это внутренняя согласованность, 

упорядоченность и взаимодействие отдельных частей единого целого. Она 

направлена на установление четких взаимосвязей между отдельными 

подразделениями предприятия, распределения между ними прав и 

ответственности. В ней реализуются различные требования к совершенствованию 

системы управления, выражающиеся в тех или иных принципах. 

 Организационная структура формируется из двух взаимосвязанных 

составных частей: структуры управления и производственной структуры 

предприятия. 

 Сначала формируется производственная структура предприятия, а затем как 

производная от нее строится организационная структура управления 

предприятием.  

 Производственная структура МУП «ПОВВ» имеет свою специфику: во-

первых, она определяется глобальностью размеров, охватом огромной территории 

и большим числом элементов системы; во-вторых, характеризуется высокой 

инертностью, обусловленной длительным инвестиционным циклом, большим 
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сроком службы основного оборудования, глобальным воздействием на 

окружающую среду, в результате чего расходуются большие средства на 

разработку и осуществление мероприятий по комплексному использованию 

природных ресурсов и по охране окружающей среды в пределах компетенции 

предприятия. 

 Производственная структура определяется составом основных 

производственных подразделений предприятия и характером их связей.  МУП 

«ПОВВ» представляет собой функциональную структуру организации. Она 

включает в себя восемь производственных структурных, подразделений 

предприятия, шесть служб, двенадцать отделов, четыре цеха, подразделения 

социальной и бытовой службы и другие. 

Структура производственного цикла муниципального унитарного предприятия 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

Шершневское водохранилище 

 

 

 

Очистные сооружения водопровода 

 

 

 

Чистая вода 

 

 

 

Магистральные сети 

 

 

 

Городские насосные станции 
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Городские насосные станции канализации 

 

 

 

Главная насосная станция канализации 

 

 

 

Очистные сооружения канализации 

 

 

 

Общий сборный коллектор 

 

 

 

Река Миасс 

 

 На базе производственной структуры МУП «ПОВВ» формируется 

организационная структура управления предприятием. 

 Организационная структура управления предприятием отличается большим 

разнообразием и определяется многими объективными факторами и условиями. К 

ним могут быть отнесены, в частности, размеры производственного предприятия 

(крупное), производственный профиль (специализация на выпуске одного вида, 

продукции), характер выпускаемой продукции и технология ее производства, 

сфера деятельности предприятия (ориентация на местный рынок) и характер 

монополистического объединения. 

 В рамках структуры управления протекает весь управленческий процесс 

(движение потоков информации и принятие управленческих решений), в котором 

участвуют руководители всех уровней, категорий и профессиональной 

специализации. Она предусматривает распределение функций и полномочий на 

принятие решений между руководящими работниками предприятия, 

ответственными за деятельность структурных, подразделений, составляющих 

организацию. 
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 Под структурой управления понимается упорядоченная совокупность 

устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и 

развитие организации как единого целого (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Организационная структура МУП «ПОВВ» 
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Управление МУП «ПОВВ» осуществляет генеральный директор, 

действующий от имени предприятия, представляющий его интересы в 

отношениях с государственными и муниципальными органами, 

юридическими и физическими лицами, распоряжающийся имуществом и 

средствами предприятия. Генеральный директор самостоятельно определяет 

структуру МУП «ПОВВ», штаты и квалификационный состав всех 

структурных подразделений; структуру аппарата управления его 

численность квалификационный и штатный состав. 

Управление происходит на линейно - функциональном уровне. При 

такой структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный 

руководитель – генеральный директор.  Деятельность сотрудников 

осуществляется согласно трудовым договорам.  

Следующий уровень управления состоит из директора по производству, 

директора по правовым вопросам, директора по персоналу, технического 

директора, директора по сбыту и главного бухгалтера во главе 

бухгалтерской службы предприятия. Так же на этом уровне находятся:  

структурное подразделение вычислительный центр, РСО – режимно - 

секретный отдел, СВК – служба внутреннего контроля, Отдел ГО и ЧС –  

отдел по гражданской обороне и чрезвычайной ситуациями, ОКП – отдел 

конкурсного производства (работают по закону № 223-ФЗ, проводят закупки 

для производственных и собственных нужд МУПа). 

Подразделения, которые находятся в подчинении директора по 

производству: ЦДС – центральная диспетчерская служба, ПО – 

производственный отдел. СЛС – санитарно - лабораторная служба, СГМ – 

служба главного механика, СГЭ – служба главного энергетика, СП ГНСВ – 

структурное подразделение городские насосные станции водопровода, СП 

ОСВ – структурное подразделение очистные сооружения водопровода, СП 

ОСК – структурное подразделение очистные сооружения канализации, 

СПГВП – структурное подразделение горводопровод, СП АТП – 

структурное подразделение автотранспортное предприятие, РСУ – 

http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ремонтно- строительный участок, СП ГВО – структурное подразделение 

горводоотведение. 

Подразделения, которые находятся в подчинении директора по 

персоналу: служба управления персонала. Так же в его подчинении 

находятся не профильные активы предприятия: база отдыха, комбинат 

питания, медицинский пункт, которые приводят к росту затрат и снижению 

рентабельности. Но данные непрофильные активы необходимы для 

поддержания и повышения лояльности сотрудников компании, личной 

мотивации и сокращении расходов по линии HR на обновление штата в 

связи с текучкой кадров. Для повышения рентабельности предприятия 

необходимо данные непрофильные активы снять с подчинения директора по 

персоналу и передать на аутсорсинг. Данные мероприятия позволят 

сократить затраты и сохранить социальную мотивацию персонала. 

Подразделения, которые находятся в подчинении технического 

директора: ОКС – отдел капитального строительства, ТО – технический 

отдел, ОПП – отдел программ и проектов, ООРСиС – отдел оптимизации 

работы сетей и сооружений (на карте городских сетей отмечают 

водопроводные, канализационные сети, в т.ч. принадлежность сетей 

обозначают, планируют выкипировку для актов разграничения балансовой 

принадлежности). 

Из характера общих функций, выполняемых в процессе управления, 

сформированы отделы: юридическая служба, служба управления 

персоналом, бухгалтерия, финансовый отдел. Руководители этих 

подразделений, служб и отделов предприятия составляют следующую 

ступень управления и являются средним слоем управления. 

 В дальнейшем команды передаются в низовое звено управления 

(руководители отделов и служб) в составе каждого подразделения, 

непосредственно руководящим исполнителями. 

 Непосредственно исполнителям задачи ставятся в устной форме, 

практика документально подтвержденной постановки задач используется 



55 

 

крайне редко. Отношения между элементами структуры управления 

поддерживаются благодаря вертикальным и горизонтальным связям. Первые 

– это отношения подчинения, вторые – носят характер согласования, и 

являются одноуровневыми. 

Исходя из данной схемы также можно сделать вывод, что нарушены 

нормы управляемости, нарушена логика в подчиненности подчиненных 

руководителям. 

Наблюдается дублирование функций из - за разобщенности 

подразделений. Есть функции, которые могут переданы на аутсорсинг.  

 Одно из главных мест в обеспечении развития муниципального 

предприятия занимает организация стратегического планирования. 

Стратегия – это согласованная концепция развития муниципального 

образования на длительный срок. 

В данном разделе охарактеризуем внешнюю и внутреннюю среды 

муниципального предприятия «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения». Одной из составляющих разработки 

стратегического плана является оценка внутренней и внешней среды 

предприятия. Существует стандартизованная процедура, которая получила 

название SWOT – анализ. 

Сущность анализа заключается в оценке перспектив финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в двух аспектах. Говоря о 

сегодняшнем положении предприятия, определяют его достоинства и 

недостатки, а взгляд на перспективу выявляет возможности продолжения 

дальнейшей деятельности и угрозы успешному выполнению планов.  
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Таблица 1 – SWOT- анализ МУП  «ПОВВ» 

Сильные стороны Слабые стороны 
Формирование оперативного учета доходов 

и затрат предприятия, монопольное 

положение, высокая квалификация 

персонала, сбалансированная техническая 

политика предприятия, не замкнутый 

производственный цикл, сформированная 

тарифная политика 

Высокий износ основных средств, 

увеличение аварийности, отсутствие 

эффективных механизмов воздействия на 

неплательщиков (должников), устаревшие 

технологии, непрофильные активы, 

нэффективность организационной 

структуры 
Возможности Угрозы 
Высокая социальная значимость 

предприятия, совершенствование 

законодательства в части привлечения к 

ответственности нарушителей и 

должников, оснащение муниципального 

предприятия приборами учета 

энергоресурсов совершенствование 

водного баланса, оснащение потребителей 

приборами учета водоснабжения и 

водоотведения, решение экологических 

вопросов в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Угроза техногенных ЧС в зонах санитарной 

охраны водохранилища (РЖД, 

нефтепродуктопроводы, Томинский ГОК), 

отсутствие охраны зоны 2 пояса ЗСО 

Шершневского водохранилища, 

загрязнение воды, почв, воздуха в 

акватории и ЗСО Шершневского 

водохранилища, низкая пропускная 

способность Шершневского 

водохранилища, застройка и хозяйственная 

деятельность в зоне 2 пояса ЗСО 

Шершневского водохранилища, снижение 

объемов потребления услуг водоснабжения 

и водоотведения вследствии снижения 

деловой активности, отсутствие резервных 

источников водоснабжения г. Челябинска, 

ограниченное тарифное регулирование 

деятельности предприятия, снижение 

платежной дисциплины потребителей, 

ужесточение требований 

природоохранного законодательства и 

требований промышленной безопасности 
 

Проблема тарифообразования осложняется проводимой политикой 

сдерживания тарифов «инфляция минус», которая принимает за данность 

исторически сложившийся уровень тарифа. При установлении предельного 

индекса не учитывается реальная структура себестоимости коммунальных 

ресурсов (услуг), результаты воздействия на экономику предприятия 

внешних факторов. Средний процент роста тарифа ниже, чем по 

электроснабжению и теплоснабжению. МУП ПОВВ имея ограничения по 

своим тарифам не может влиять на внешние факторы ценообразования 

(цены на материалы, ГСМ, оборудование, химреагенты, стоимость работ). 
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Внутренние резервы недостаточны для покрытия постоянного роста 

расходов предприятия. 

Оценка стоимости ресурсов, с учетом действительной стоимости и 

инфляции в перспективе на 10 лет. 

Таблица  2 - Оценка стоимости ресурсов 

Годы Водоснабжение Водоотведение 

Тариф Процент 

роста 

Плата для 

населения 

Тариф Процент 

роста 

Плата для 

населения 

Руб.\м3 % По 

норме 

9,1 

м3\чел. 

Рост к 

2015г. 

Руб.\м3 % По норме 

9,1 

м3\чел. 

Рост к 

2015г. 

Руб.\мес. На 1 

чел 

Руб.\мес. На 1 чел 

Базовый 

2015 г 

17,87 \ 162,34 \ 11,82 \ 107,56 \ 

2016 г 23,68 32,7 215,51 53,16 17,29 46.3 157,34 49,77 

2017 г 27,47 16,0 249,95 34,44 20,16 16,6 183,48 26,14 

2018 г 30,29 10,3 275,76 25,72 22,38 11,0 203,68 20,20 

2019 г 34,01 12,3 309,52 33,85 24,87 11,1 226,35 22,67 

2020 г 37,85 11.3 344,40 34,88 27,67 11,2 251,81 25,45 

2021 г 42,05 11,1 382,64 38,24 30,81 11,3 280,38 28,58 

2022 г 46,76 11,2 425,55 42,91 34,34 11,4 312,47 32,09 

2023 г 52,27 11,8 475,63 50,08 38,08 10,9 346,49 34,02 

2024 г 58,44 11,8 531,77 56,14 44,01 15,6 400,50 54,01 

2025 г 65,44 12,0 595,46 63,69 48,17 9,5 438,36 37,86 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 

 Данная таблица была разработана МУП ПОВВ, однако повышение 

тарифов на воду приведет к социальной напряженности, увеличится 

количество неплательщиков. Поэтому необходимо внедрение механизмов 

снижения расходов и получения дополнительной прибыли. 

 

2.3 Анализ показателей по направлениям деятельности МУП ПОВВ 

 

Оценочные критерии эффективности работы муниципального 

унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения».  
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В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые 

результаты деятельности МУП ПОВВ за период  2014 г год и аналогичный 

период прошлого года. 

Качественно-количественная оценка значений финансовых показателей 

предприятия проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности 

предприятия. 

Таблица 3 – Основные финансовые показатели предприятия. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 
Увел (+) 

Уменьш (-) 

% 

 

Среднесуточная подача воды в сеть, 

тыс.м3/сут. 
529,8 495,5 -34,3 -6,5 

Подача воды в сеть, тыс.м3 193 376,6 180 845,2 -12 531,4 -6,5 

Неучтенный объем воды, тыс.м3 62 038,2 48 049,4 -13 988,8 -22,5 

Полезный отпуск воды, тыс.м3 131 338,4 132 795,7 1 457,3 1,1 

Среднесуточная реализация воды, 

тыс.м3 
359,8 363,8 4 1,1 

Канализация. тыс.м3     

Пропуск сточных вод, тыс.м3 109 970,8 105 425,0 -4 545,8 -4,1 

Среднесуточный пропуск сточных 

вод, тыс.м3 
301,3 288,8 -12,5 -4,1 

Водоснабжение всего, тыс.м3 131 338,4 132 795,7 1 457,3 1,1 

Население, тыс.м3 81 169,7 83 979,3 2 809,6 3,5 

в т.ч. Сосновский район. тыс.м3 1 038,0 476,1 -561,9 -54,1 

Бюджетные организации, тыс.м3 7 504,9 6 988,0 -516,9 -6,9 

Предприятия, тыс.м3 19 982,1 18 653,6 -1 328,5 -6,6 

в т.ч. Сосновский район., тыс.м3 646,7 657,3 10,6 1,6 

Города-спутники, тыс.м3 19 596,7 19 433,2 -163,5 -0,8 

Собственные нужды, тыс.м3 1 848,8 1 895,7 46,9 2,5 

ООО «Инженерные коммуникации» / 

ООО «Южуралводоканал», тыс.м3 
1 236,2 1 437,5 201,3 16,3 

Сосновский район среднеотпускной 

тариф, тыс.м3 
0 408,6 408,6  

Канализация всего, тыс.м3 109 970,8 105 425,0 -4 545,8 -4,1 

Население, тыс.м3 77 646,7 74 976,1 -2 670,6 -3,4 

в т.ч. Сосновский район, тыс.м3 0 7,6 7,6  

Бюджетные организации, тыс.м3 7 407,0 6 906,4 -500,6 -6,8 

в т.ч. Сосновский район 0 8,5 8,5  

Предприятия, тыс.м3 22 703,4 21 015,9 -1 687,5 -7,4 

в т.ч. Сосновский район, тыс.м3 0 27,9 27,9  

Стоки собственных нужд, тыс.м3 977,5 980,2 2,7 0,3 

Сосновский район среднеотпускной 

тариф, тыс.м3 
0 108,9 108,9  

ООО «Инженерные коммуникации» / 

ООО «Южуралводоканал», тыс.м3 
1 236,2 1 437,5 201,3 16,3 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 
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На текущий момент отсутствуют источники финансирования для 

необходимой модернизации оборудования и технологических систем. 

Основным источником финансирования данного направления являются 

средства, от реализации инвестиционных программ. Имеющаяся 

Инвестиционная программа не реализуется по причине изменений 

законодательства. Новая подготовленная Инвестиционная программа 

длительное время не может вступить в действие по причине отсутствия 

должных согласований с регулирующими органами. Перспективы 

применения инвестиционной надбавки к тарифу, вообще не ясны при 

использовании предельных индексов, как инструмента ограничения роста 

тарифа. При этом ЕТО Челябинской области считают своим достижением 

сдерживание тарифа, не предлагая действенных альтернативных механизмов 

для формирования источников финансирования. Создается тупиковая 

ситуация для водоканала в части балансировки доходов и расходов. 

Взаимодействие с регулирующим органом (ЕТО) считаем 

неконструктивным в части: 

 1) разработки и утверждения нормативов водопотребления;  

 2) рассмотрения и утверждения Инвестиционной программы. 

В период 2012 – 2014 г. эти вопросы не разрешились, а теперь с учетом 

изменений законодательства, их решение еще более затруднено. 

Таблица 4 – Сводные данные по неучтенным расходам воды 

Показатели 2012 2013 2014 

Водозабор, тыс. м3 215 300,3 207 132,6 191 116,1 

Технологические нужды, тыс. м3 14 775,9 13 756,0 10 270,9 

Подача воды в сеть, тыс. м3 200 524,4 193 376,6 180 845,2 

Реализация, всего, тыс. м3 137 230,4 131 338,4 132 795,7 

Неучтенка, объем, тыс. м3 63 294 62 038,2 48 049,5 

Неучтенка, доля в объѐме подачи воды, % 31,6 32,1 26,6 

Города-спутники, тыс. м3 19 136,7 19 596,7 19 433,2 

Реализация без городов-спутников, тыс. м3 118 093,7 111 741,7 113 362,5 

Неучтенка без городов-спутников, доля, % 34,9 35,7 29,8 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 

Из положительных моментов следует отметить снижение неучтенных 

потерь и увеличение полезного отпуска ресурса за 2014 год. 



60 

 

Статистические данные по устранению повреждений на сетях 

водоснабжения и водоотведения: 

1) 2012 – 1 986 повреждений из земли; 

2) 2013 – 1 763 повреждений из земли; 

3) 2014 – 2 072 повреждений из земли. 

Увеличение аварийности в 2014 году по сравнению с 2013 – 17,5 %, но 

при этом аварии устраняются. Производственная деятельность предприятия 

достаточно стабильна. 

Таблица 5 – Анализ показателей годовой финансовой отчетности 

 в тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Отклонение 

Выручка 3 226 026 3 282 007 55 981 

Водоснабжение и водоотведение 

(вкл ПДК) 2 933 274 3 091 907 158 633 

Создание и подкл. к сетям ВиВ 253 956 159 839 -94 117 

Прочая реализация 38 796 30 261 -8 535 

Полная себестоимость реализованной 

продукции 2 668 321 2 940 737 272 416 

Водоснабжение и водоотведение  

(вкл ПДК) 2 627 030 2 908 625 281 595 

Создание и подкл. к сетям ВиВ 16 364 11 020 -5 344 

Прочая реализация 24 927 21 092 -3 835 

Коммерческие расходы 89 873 99 252 9 379 

Управленческие расходы 0 0 0 

Валовая прибыль 557 705 341 270 -216 435 

Водоснабжение и водоотведение 

(вкл ПДК) 306 244 183 282 -122 962 

Создание и подкл. к сетям ВиВ 237 592 148 819 -88 773 

Прочая реализация 13 869 9 169 -4 700 

Прибыль(убыток) от продаж 467 833 242 018 -225 815 

Водоснабжение и водоотведение  

(вкл ПДК) 216 372 84 030 -132 342 

Создание и подкл. к сетям ВиВ 237 591 148 819 -88 772 

Прочая реализация 13 870 9 169 -4 701 

Результат от основной деятельности 557 705 341 270 -216 435 

Прочие доходы 308 073 701 791 393 718 

Прочие расходы 725 802 736 387 10 585 

Проценты к получению 32 426 47 544 15 118 

Результат от операционной деятельности -385 303 12 948 398 251 

Прибыль (убыток) до налогообложения 82 529 254 966 172 437 

Налог на прибыль и обязательные платежи 74 207 - - 
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Окончание таблицы 5 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. Отклонение 

Изменение отложенных налоговых 

активов -5 261 - - 

Налоговые санкции -58 - - 

Чистая прибыль (убыток) 776 - - 

Справочно: Всего доходов 3 534 099 3 983 798 449 699 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 

Из таблицы 5 можно сделать следующие выводы. Выручка за период 

2014 г возросла по сравнению с выручкой за 2013г на 56 млн. руб. 

За 2014 год прибыль от продаж составила 242 млн. руб., что составляет 

6,08 % от всех доходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года прибыль от продаж снизилась, на 7,16 %,  за счет увеличения текущих 

расходов предприятия. В 2014 году увеличились прочие доходы  

предприятия на 393 млн. руб. 718 тыс. руб. (см. табл. 4). Прочие расходы 

увеличились по сравнению с 2013 г незначительно. Сумма расходов 

составила 736 млн. Прирост составила 10 млн. руб. по сравнению с 2013г. 

Основным фактором, влияющим на снижение размера прибыли от создания 

сетей, является то, что предприятие в 2014 году фактически не работает по 

тарифу на подключение, утвержденному в Инвестиционной программе 

2010-2022 гг., а применяет индивидуальную расчетную плату. 

Таблица 6 – Дебиторская и кредиторская задолженности 

Наименование  01.01.2014 01.01.2015 
Увеличение (+), 

Уменьшение (-) 

Темп 

роста 

Дебиторская 

задолженность, млн. руб. 
780,05 1 019,39 239,34 131 

в т. ч. просроченная, 

свыше 12 месяцев, млн. 

руб. 

58,05 80,21 22,16 138 

Кредиторская 

задолженность, млн. руб. 
533,24 604,63 71,39 113 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 
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Общая дебиторская задолженность по сравнению с 2014г. увеличилась на 

31 %. Структура дебиторской задолженности  

По I группе потребителей (население) сумма дебиторской задолженности 

на 01.01.2015 г. составляет 608,95 млн. руб. Несмотря на рост дебиторской 

задолженности, следует отметить постоянную работу по взысканию долгов с 

населения. 

На 01.01.2015 г.:  

1) оплата дебиторской задолженности в претензионном порядке 

составляет 47,21 млн. руб.; 

2) получены судебные решения на сумму 54,72 млн. руб.; 

3) поступила оплата по исполнительному производству 19,75 млн. руб. 

 По юридическим лицам оборачиваемость дебиторской задолженности 

снизилась, потребители задерживают оплату. Процент оплаты населением 

также снизился. Но при этом на абсолютную величину дебиторской 

задолженности влияет рост тарифа. 

Структура дебиторской задолженности. По первой группе потребителей 

(население) сумма дебиторской задолженности на 01.10.2014г. составляет 

619,84 млн. руб. Несмотря на рост дебиторской задолженности, следует 

отметить постоянную работу по взысканию долгов с населения. 

На 01.10.2014г.: 

1) оплата дебиторской задолженности в претензионном порядке 

составляет 36,82 млн. руб.; 

2) получены судебные решения на сумму 39,78 млн. руб.; 

3) поступила оплата по исполнительному производству 11,50 млн. руб.; 

4) по прочим потребителям увеличилась с 96,8 млн. руб. до 136,5 

млн. руб.; 

5) по городам-спутникам увеличилась с 50,94 млн. руб. до 92,77 млн. руб. 

Рост дебиторской задолженности приводит к оттоку реальных оборотных 

средств. За 9 месяцев 2014 г. отток средств за счет роста дебиторки составил 

253 млн. руб. По отчетности сформирован финансовый результат в виде 
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прибыли, но реальными денежными средствами эта величина не обеспечена. 

Фактически прибыль отражает недофинансирование Производственной 

программы.   Работа по взысканию долгов с населения является затратной и 

низкоэффективной ввиду длительности цикла. Работа по взысканию долгов 

с юридических лиц также является затруднительной в силу закона. 

Возможность отключить должника от услуги практически отсутствует.  

Таблица 7 – Кредиторская задолженность 

Направления На 

01.01.14. 

На 

01.01.15. 

Отклонение Темп 

роста 

Всего, млн. руб. 

в т. ч.: 

533,24 604,63 71,39 113,39 

Авансы, полученные от 

потребителей, млн. руб. 

из них: 

221,98 222,65 0,67 100,3 

Авансы по инвестиц. программам, 

млн. руб.) 
91,19 91,93 0,74 100,81 

авансы по подключению в рамках 

постановлений №360, 645, 940, млн. 

руб. 

79,40 82,45 3,05 103,84 

авансы за услуги водоснабжения и 

водоотведения, млн. руб. 
41,28 45,84 4,56 111,06 

Прочее, млн. руб. 10,11 2,42 -7,69 23,94 

Заработная плата, млн. руб. 44,35 48,46 4,11 109,27 

Налоги, млн. руб.) 96,68 51,52 -45,16 53,29 

Внебюджетные фонды, млн. руб. 

в т. ч.: 
19,35 23,44 4,09 121,14 

Пенсионный фонд, млн. руб. 15,10 18,44 3,34 122,12 

ОАО «Челябэнергосбыт», млн. руб. 2,40 2,35 -0,05 97,92 

ООО «Челябинское управление 

энерготрейдинга», млн. руб.) 
13,66 13,68 0,02 100,15 

Прочие кредиторы, млн. руб. 134,82 242,53 107,71 179,89 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 

Величина соответствует установленным срокам погашения 

В 2014 году кредиторская задолженность по налогам снизилась на 

45,16 млн. руб.; по электроэнергии на 0,03 млн. руб. 

Таблица 8 – Численность работников и среднемесячная заработная плата 

Наименование 2014 г. 

Среднесписочная численность работающих, чел. 2 769 

Среднемесячная заработная плата работающих, тыс. 

руб. 
23 922 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 
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Заработная плата соответствует действующему Коллективному договору 

МУП «ПОВВ». 

На работу предприятия существенное влияние оказывает фактор 

сезонности. Полный производственный цикл находит отражение только в 

годовой отчетности. В последние недели года происходит значимое  

погашение дебиторской задолженности. 

В целом предприятие работает с прибылью. На момент представления 

отчетности у МУП «ПОВВ» отсутствуют обязательства, которые могут 

оказать существенное негативное влияние на финансовое положение в 

будущем. 

По результатам финансовой диагностики на 30.09.2014 г. предприятие 

имеет стабильные показатели прибыльности и ликвидности. 

Настораживающим фактором является рост дебиторской задолженности,  

как в абсолютной величине, так и в общей доле активов.    

 

2.4 Выявление проблем функционирования и управления развитием 

муниципального предприятия  

 

 Самые сложные проблемы для органов местного самоуправления 

связаны с регулированием деятельности МУП. В большинстве 

муниципальных образований они обеспечивают оказание населению 

основной части жизненно важных муниципальных услуг в жилищно-

коммунальном комплексе. Во многих муниципальных образованиях МУП 

действуют также в сферах торговли (муниципальные магазины и рынки), 

бытового обслуживания населения, здравоохранения (аптеки), культуры 

(кинотеатры), массовой информации (газеты, теле- и радиокомпании), 

производства отдельных видов продукции (молокозаводы, хлебозаводы, 

асфальтобетонные, кирпичные заводы и т.п.). Многие из них являются 

местными монополистами. В некоторых крупных городах число МУП 
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измеряется сотнями, в малых муниципальных образованиях может быть 

всего одно или несколько многопрофильных МУП. 

 Муниципальное образование не несет ответственности по 

обязательствам МУП, за исключением случаев, когда несостоятельность 

(банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. 

МУП не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, 

сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом 

распоряжаться без согласия органа местного самоуправления. МУП 

ежегодно перечисляет в местный бюджет установленную собственником 

часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей, а остальную часть вправе использовать по 

своему усмотрению. 

 Основная проблема российских МУП состоит в том, что большинство 

из них неэффективны, оказываемые ими муниципальные услуги 

исполняются некачественно, что вызывает жалобы населения; многие 

доведены до банкротства. Ответственность за это лежит на органах местного 

самоуправления, которые (в интересах населения) устанавливают 

экономически необоснованные цены и тарифы на продукцию и услуги МУП, 

не обеспечивающие их рентабельной работы. В то же время они не в полной 

мере компенсируют (или совсем не компенсируют) теряющиеся при этом 

доходы МУП, ссылаясь на дефицит бюджетных средств. Через некоторое 

время МУП неизбежно становится банкротом. Сами МУП также объективно 

не заинтересованы в повышении эффективности своей работы, ибо это 

приводит не к улучшению их финансового состояния, а к уменьшению или 

прекращению бюджетных дотаций. Будучи местными монополистами, они 

крайне отрицательно относятся к появлению конкурентов в сферах своей 

деятельности. 

 Сама форма хозяйственного ведения, на основе которой 

имущественные комплексы МУП передаются их директорам, крайне 
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неэффективна и обременительна для муниципального образования. После 

заключения договора (контракта) с руководителем МУП органы местного 

самоуправления фактически не вправе вмешиваться в его хозяйственную 

деятельность, кроме случаев, оговоренных законодательством и уставом 

предприятия. В отличие от акционерных обществ, где деятельность 

исполнительной дирекции подконтрольна совету директоров и собранию 

акционеров, а финансовую деятельность ежегодно проверяет ревизионная 

комиссия, директор МУП действует практически бесконтрольно. Зачастую 

неэффективное управление МУП приводит к тому, что имущество 

предприятия описывается за долги судебными приставами и таким 

образом утрачивается муниципальная собственность, а органы местного 

самоуправления не вправе воспрепятствовать этому. Поэтому за 

экономической деятельностью муниципальных унитарных предприятий 

необходим постоянный и жесткий административный и финансовый 

контроль. 

 Сектор муниципального водоснабжения и водоотведения г. 

Челябинска находится на достойном уровне. Но несмотря на это существует 

ряд проблем: отсутствие достаточных капитальных вложений на содержание 

системы водоснабжения, недооцененность ресурсов, рост дебеторской 

задолженности, отсутствие материальной мотивации сотрудников. Их 

решение повысит эффективность работы МУП ПОВВ. 

Таблица 9 – Сети водоотведения 

Показатель 2013год 2014год 
2015год 

на 11.11.15г. 

Выполненный капитальный 

ремонт сетей, п.м. 

3 514,0 3 758,0 4 540,0 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 

 Рост выполнения капитального ремонта сетей водоотведения. В 

производственном процессе наблюдается повышение объема выполненных 

работ, что свидетельствует о развитии предприятия в данном направлении. 
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Таблица 10 – Численность работников и среднемесячная заработная плата 

Наименование Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2014 к 2013 г, 

% 

Среднесписочная 

численность работающих 

чел. 
2 660 2 769 104,10 

Среднемесячная заработная 

плата работающих 

тыс. руб. 
22 375 23 922 106,91 

Источник: по данным отчетности МУП «ПОВВ» 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что предприятие 

развивается, увеличивается объем выполняемых работ, следовательно, 

растет необходимость в расширении штата сотрудников.  Темпы повышения 

заработной платы не соответствуют уровню инфляции, тем самым возникает 

проблема текучести кадров и снижения их квалификации. 

 На низком уровне остается заработная плата рабочих и служащих, что 

делает предприятие низкоконкурентным на рынке труда. Выявляются также 

причины текучести кадров, среди которых можно назвать: низкая заработная 

плата, тяжелый и непрестижный труд, отсутствие карьерного роста.  

Таблица 11 - Организации, имеющие наибольшую задолженность  

в тыс. руб. 

Наименование организации 
Задолженность 

всего 

в т.ч. текущее 

начисление (ноябрь) 

ООО «СтройЛес» 1,86 0,00 

ООО УК «Партнер» 4,49 0,00 

ООО «Уралводком» 13,60 0,83 

ООО «Рощинские коммунальные сети» 7,51 0,64 

ООО УК «Альянс Плюс» 0,29 0,03 

Население на прямых расчетах, в т.ч. 637,77 147,64 

Частный сектор 25,40 2,98 

МФЦ 595,05 137,77 

МЖКО 17,32 6,89 

ОАО «ЧМК» 28,19 10,31 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 60,05 11,85 

ООО «ВОДОСБЫТ"ЮЖНЫЙ» г. Копейск 22,87 0,00 

МУП «Горводоканал-Копейск» 74,89 11,77 

Бюджетные организации, в т.ч. 12,64 22,45 

Федеральный бюджет 10,04 8,22 

Областной бюджет 1,16 5,36 

Городской бюджет  1,19 3,73 

Районный бюджет 0,25 5,14 
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2014 год можно отметить нестабильными платежами крупных 

промышленных предприятий: ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и ОАО «ЧМК». 

 Огромной проблемой для предприятия являются неплатежи МУП 

«Горводоканал-Копейск». Начисление потребителям Сосновского района 

производится по приборам учета на границах сельских поселений. Далее, 

распределяется на конечных потребителей 50-60 % поставленного ресурса. 

Соответственно оплата составляет 34-37 % от начисленного (включая 

поступления по исполнительному производству). Указанные обстоятельства 

связаны с нерешением вопроса по собственности сетей в Сосновском 

районе.  

Таблица 12 - Анализ показателей годовой финансовой отчетности 

Наименование показателя 
За 11 мес. 

2013 г. 

За 11 мес. 

2014 г. 

Отклонен

ие, в тыс. 

руб. 

 

Отклонен

ие, % 

Выручка, в тыс. руб. 2 928 926 2 952 004 23 078 0,79 

Водоснабжение и водоотведение 
(вкл ПДК), в тыс. руб. 

2 688 509 2 844 256 155 747 5,79 

Создание и подкл. к сетям ВиВ, в тыс. руб. 213 765 81 650 -132 115 -61,80 
Прочая реализация, в тыс. руб. 26 652 26 098 -554 -2,08 
Полная себестоимость реализованной 

продукции, в тыс. руб. 
2 394 805 2 547 862 153 057 6,39 

Водоснабжение и водоотведение 
(вкл ПДК), в тыс. руб. 

2 361 938 2 522 968 161 030 
 

6,82 
Создание и подкл. к сетям ВиВ, в тыс. руб. 11 866 6 498 -5 368 -45,24 
Прочая реализация, в тыс. руб. 21 001 18 396 -2 605 -12,40 

Коммерческие расходы, в тыс. руб. 81 180 89 684 8 504 10,48 

Управленческие расходы, в тыс. руб. 0 0 0 0 

Валовая прибыль, в тыс. руб. 534 122 404 142 -129 980 -24,34 

Водоснабжение и водоотведение 
(вкл ПДК), в тыс. руб. 

326 571 321 288 -5 283 
 

-1,62 
Создание и подкл. к сетям ВиВ, в тыс. руб. 201 899 75 152 -126 747 -62,78 
Прочая реализация, в тыс. руб. 5 651 7 702 2 051 36,29 

Прибыль(убыток) от продаж, в тыс. руб. 452 941 314 458 -138 483 -30,57 

Водоснабжение и водоотведение 

(вкл ПДК), в тыс. руб. 
245 391 231 604 -13 787 -5,62 

Создание и подкл. к сетям ВиВ, в тыс. 

руб. 
201 899 75 152 -126 747 -62,78 

Прочая реализация, в тыс. руб. 5 651 7 702 2 051 36,29 

Результат от основной деятельности, в 

тыс. руб. 
534 122 404 142 -129 980 -24,34 

Прочие доходы, в тыс. руб. 145 738 317 298 171 560 117,72 
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Окончание таблицы 12 

Наименование показателя 
За 11 мес. 

2013 г. 

За 11 мес. 

2014 г. 

Отклонен

ие, в тыс. 

руб. 

 

Отклонен

ие, % 

Прочие расходы, в тыс. руб. 149 509 179 460 29 901 20,00 

Проценты к получению, в тыс. руб. 30 715 43 813 13 098 42,64 

Результат от операционной 

деятельности, в тыс. руб. 
26 943 181 651 154 708 574,20 

Внереализационные доходы, в тыс. руб. 0 0 0 0 

Внереализационные расходы, в тыс. руб. 0 0 0 0 

Результат от внереализационной 

деятельности, в тыс. руб. 
0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 
в тыс. руб. 

479 884 496 109 16 225 3,38 

Налог на прибыль и обязательные 

платежи, в тыс. руб. 
55 993 64 330 8 337 14,89 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств, в тыс. руб. 
-12 842 -2 658 10 184 79,30 

Изменение отложенных налоговых 

активов, в тыс. руб. 
-5 343 -5 245 98 1,83 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что за 11 месяцев 2014 года 

по сравнению с 11 месяцами 2013 года величина прибыли до 

налогообложения увеличилась на 16 225 тыс. руб. за счет увеличения 

прибыли по операционной деятельности на 154 708 тыс. руб. Это связано с 

резким ростом суммы прочих доходов (117,72 %) за счет восстановления 

резерва по сомнительным долгам. 

Величина прибыли от продаж сократилась на 138 483 тыс. руб. за счет 

более быстрого темпа прироста себестоимости (на 6,39 %) по сравнению с 

уровнем роста выручки (на 0,79 %). Прибыль от продаж снизилась за счет 

деятельности «Подключений к сетям ВиВ». Таким образом, за 11 месяцев 

2014 года величина чистой прибыли увеличилась на 18 170 тыс. руб., или на 

4,48 %. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ 

МУНАЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 Рекомендации по управлению развитием муниципального 

предприятия 

 

 Технология SMART (СМАРТ) — современный подход к постановке 

работающих целей. Система постановки smart — целей позволяет на этапе 

целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, установить 

приемлемые сроки работы, определить достаточность ресурсов, 

предоставить всем участникам процесса ясные, точные, конкретные задачи. 

 SMART является аббревиатурой, расшифровка которой: Specific, 

Measurable, Achievable, Relevant, Time bound. Каждая буква аббревиатуры 

SMART означает критерий эффективности поставленных целей.  

 Цель по SMART должна быть конкретной, что увеличивает 

вероятность ее достижения. Понятие «Конкретный» означает, что при 

постановке цели точно определен результат, который Вы хотите достичь. 

 Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению во времени, 

а значит должен быть определен финальный срок, превышение которого 

говорит о невыполнении цели. Установление временных рамок и границ для 

выполнения цели позволяет сделать процесс управления контролируемым. 

При этом временные рамки должны быть определены с учетом возможности 

достижения цели в установленные сроки. 

 Для определения значимости цели важно понимать, какой вклад 

решение конкретной задачи внесет в достижение глобальных стратегических 

задач компании. В постановке значимой цели поможет следующий вопрос: 

Какие выгоды принесет компании решение поставленной задачи? Если при 

выполнении цели в целом компания не получит выгоды, такая цель 

считается бесполезной и означает пустую трату ресурсов компании. 
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 Цель по SMART должна быть измеримой. На этапе постановки цели 

необходимо установить конкретные критерии для измерения процесса 

выполнения цели.  

Целью предприятия МУП ПОВВ является предоставление доступных 

услуг водоснабжения и канализования, обеспечивающих достойное качество 

жизни потребителям. 

Сотрудники компании последовательно должны демонстрировать и 

развивать ключевые ценности. 

1) Ответственность перед будущими поколениями. Бережное и 

экономное использование природных ресурсов, включая водные, 

энергетические, лесные и др. 

2) Ответственность перед потребителями. Постоянное изучение 

ожиданий и требований потребителей, совершенствование взаимодействия с 

ними с целью повышения удовлетворенности предоставляемыми услугами 

водоснабжения и канализования. 

3) Ответственность перед персоналом. Постоянная забота о повышении 

безопасных условий труда, предоставление достойного уровня заработной 

платы, социальная защита, как работников предприятия, так и членов их 

семей, а также работников, вышедших на пенсию. 

4) Информационная открытость и ответственность перед обществом. 

Прозрачность деятельности предприятия, доступ к правдивой информации о 

работе и истории предприятия, активное взаимодействие со средствами 

массовой информации, образовательными учреждениями, общественными и 

экологическими организациями. Все это составляет основу информационной 

политики предприятия. 

5) Инновационный подход. Применение в управлении предприятием 

лучших мировых практик, использование самых совершенных технологий, 

создание своих ноу-хау в сферах деятельности – только таким способом 

предприятие будет успешным и передовым. 

Финансовая часть. Целью является увеличение доходности предприятия. 
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Задание по увеличению финансовой доходности. 

 1) Проверка расчета действующих тарифов на водоснабжение и 

водоотведение. Провести перерасчет стоимости на  тарифы с учетом 

повышения стоимости на процесс производства. 

 2) Борьба с неплательщиками. Отказ в предоставлении услуг 

водоснабжения и водоотведения должникам с целью погашения 

задолженностей.  

 3) Сокращение затрат на электроэнергию. Провести переход на экономное 

расходование энергии на предприятии. Приобрести энергосберегающие 

лампы, внедрить датчики дневного/ночного расходования электроэнергии. 

 4) Сократить затраты на эксплуатацию оборудования. Сократить до 

минимума технологические простои, уменьшить издержки во время 

перерывов и отдыха, сдача в аренду или продажу неиспользоваемого 

предприятием оборудования.  

 5) Снизить административные расходы. Сократить затраты на Интернет и 

услуги телефонных операторов посредством контроля за расходами, 

сокращения интернет-трафика, сократить представительские расходы. 

Подводя итог, можно отметить, что предложенные мероприятия помогут 

предприятию улучшить финансовое положение, в частности сокращения 

затрат и повышения рентабельности, однако их эффективная реализация 

возможна при комплексном поступательном подходе, а также непрерывном 

контроле за их исполнением. 

 Для организации надежного энергоснабжения объектов МУП "ПОВВ" 

необходимы следующие мероприятия: 

 1) реконструкция третьего ввода электроснабжения очистных сооружений 

канализации. Выполнены проектно-изыскательные работы, ориентировочная 

стоимость реализации проекта составляет 10 млн. рублей;  

 2) приобретение и установка стационарного автономного источника 

электроснабжения (ДЭС) мощностью 800 кВт на ВНС "Восточная". 

Электроснабжение объекта осуществляется от ПС "Тракторозаводская" по 
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двум вводам. В аварийной ситуации  передвижная ДЭС  МУП "ПОВВ" 

мощностью 400 кВт не может обеспечить электрической энергией основные 

агрегаты ВНС «Восточная»; 

 3) приобретение и установка высоковольтного стационарного 

автономного источника электроснабжения мощностью 2000 кВт на ВНС 

«Западная». Электроснабжение объекта осуществляется от ПС 

«Шершневская» по четырем вводам. При возникновении аварии на 

подстанции отсутствует резервное электроснабжение. 

 Стоит отметить, что предприятие не производит закупку электроэнергии 

на оптовых рынках, что сказывается отрицательно на себестоимости 

продукции. 

Мероприятия по снижению себестоимости транспортировки воды. Для 

снижения затрат по текущему и капитальному ремонту сетей 

водоснабжения, а именно снижение затрат на аварийно-восстановительные 

работы на сетях водоснабжения необходимы следующие мероприятия: 

     1) капитальный ремонт подрядным способом проводить только через 

конкурс (после проведения тендера отделом снабжения) и только с 

восстановлением благоустройства в цене контракта; 

     2) передача на аутсорсинг обслуживание сетей посѐлков и отдалѐнных 

районов г.Челябинска организациям, способным оптимизировать свои 

затраты на налоговые платежи, технику безопасности, прочие затраты, 

обязательные для муниципального предприятия. Аутсорсинг исключительно 

на устранение повреждений и только на сети водоснабжения, капремонт 

входит в стоимость контракта; 

     3) капитальный  ремонт сетей собственными силами СП ГВП  довести до 

20км в год; 

     4) трѐхкратные увеличение штата и техвооруженности РСУ, с 

трѐхкратным же увеличением протяжѐнности заменяемых сетей 18-20км в 

год; 

     5) доведение цифры «гибридных» капремонтов до 20 км в год. 
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Персонал. Целью является повысить квалификацию обслуживающего 

персонала, внести изменения в организационную структуру, а именно 

ликвидировать непрофильные активы, устранить нарушения норм 

управляемости по генеральному директору и директору по производству. 

Ликвидировать дублирование функций из-за разобщѐнности подразделений.  

Представляю разработанную мной организационную структуру 

предприятия. В данной схеме ликвидированы непрофильные активы: база 

отдыха, мед. пункт, комбинат питания. Главного бухгалтера заменяем на 

директора по финансово - экономическим вопросам, главного бухгалтера 

относим к бухгалтерии. Так же под начало директора по финансово -

экономическим вопросам переносим вычислительный центр и 

информационно аналитический отдел. Директора по сбыту заменяем 

коммерческим директором. Под его начало добавляем отдел снабжения 

который возлагает на себя функции отдела конкурсного производства. 

Так же объединены отделы, выполняющие дублирующие функции. 

Юридическая служба объединена с договорно-правовым отделом. Отдел 

кадров берет на себя функцию отдела развития персонала. 

 Техническому директору переносим  службы главного энергетика, службу 

главного механика, которые ранее были в подчинении у директора по 

производству и отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

который был в подчинении у генерального директора (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Организационная структура МУП «ПОВВ»
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 В стратегии развития предприятия не заложены меры которые привели 

бы к ресурсосбережению. Не разработаны программы по замкнутому циклу 

использования водных ресурсов на предприятиях. Воду, которую можно 

было бы использовать несколько раз, отправляют в станции канализации. 

Вода, которая требует дополнительной очистки для повторного 

использования можно очищать специальными фильтрами непосредственно 

на данном предприятии. Необходимо разработать предложение о внедрении 

системы замкнутого цикла использования воды на предприятиях, обосновав 

экономическую выгоду для потребителей. Ввести на рассмотрение 

программу ресурсосбережения в качестве Федеральной программы. 

 При введении данной программы результатом будет являться 

уменьшение количества сточных вод, что положительно скажется на 

экологической ситуации региона. 

 Перспективным направлением развития предприятия считаю 

производство питьевой воды. Потребление бутилированной воды в нашей 

стране составляет 48 л на человека в год, когда потребление бутилированной 

воды в Европе составляет примерно 100 л в год на человека, но европейский 

рынок уже переполнен (ежегодный прирост меньше 1 %), а ежегодный 

прирост отечественного рынка бутилированной воды составляет от 20-30 %. 

Необходимое оборудование для производства питьевой воды. Для того 

чтобы организовать производство питьевой воды необходимо закупить такое 

оборудование: 

1) насос скважинный; 

2) фильтр грубой очистки; 

3) фильтр тонкой очистки; 

4) выдувное оборудование; 

5) для озонирования воды приобретаются озонаторные установки; 

6) стерильные баки для воды; 

7) автомат розлива; 

8) полуавтомат укупорки бутылок; 
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9) этикетировочную машина. 

Из вышеперечисленного оборудования, на предприятии нет фильтра 

тонкой очистки, установки озонирования воды, полуавтомат укупорки 

бутылок и этикетировочную машину. 

В данном случае в стоимость проекта входят статьи расходов: 

1) покупка монтаж основного и вспомогательного оборудования - 6 

873,83 тыс. рублей; 

2) оборотные средства — 1 112,77 тыс. рублей; 

3) прочие расходы — 4 719,52 тыс. рублей. 

4) Фонд оплаты труда в год, для обеспечения производства 2 730,00 тыс. 

руб. 

Итого статьи расходов составляют 15 436, 12 тыс. рублей. 

Для реализации данного проекта с нуля, потребовалось бы строительство 

зданий и сооружений. А именно, производственного цеха по розливу 

питьевой воды, проходной, насосной станции, производительность которой 

должна составлять 12 м
3
/час, подземной насосной станции, стоянки для 

автомобилей, пожарного резервуара, объемом не менее 75 м
3
, резервуара 

дизельного топлива, объем 10 м
3
, надворной уборной, выгребов объемами 50 

м
3
, 25 м

3
, площадки под КТПК-160/6, МУП ПОВВ данными объектами 

располагает.  

Исходя из рассчитанных показателей, можно сделать заключение, что 

производство питьевой воды выгодно и рентабельно при правильной 

организации производственного процесса и успешной маркетинговой 

деятельности. Открытие данного направления деятельности позволит 

получить дополнительный доход, используя уже имеющиеся ресурсы. 

При реализации данного проекта с нуля потребовались бы следующие 

затраты:  

1) стоимость проекта в размере 137 160 000 рублей; 

2) срок окупаемости завода 4,6 года; 

3) дисконтированный срок окупаемости завода 7,6 года; 
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4) чистый дисконтированный доход завода (NPV) 19 328 000 рублей; 

5) индекс доходности — 1,15; 

6) внутренняя норма доходности в размере 21 %. 

 Данный проект за счет наличия всех основных ресурсов является 

быстроокупаемым. Дополнительным фактором успешной реализации 

данного проекта является работа отдела маркетинга. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

 Предприятию необходимо внедрение механизмов снижения расходов и 

получения дополнительной прибыли. По представленной организационной 

структуре предприятия, в которой были ликвидированы непрофильные 

активы: база отдыха, мед. пункт, комбинат питания. Объединены отделы, 

выполняющие дублирующие функции.  

Объединение отделов и ликвидация непрофильных активов позволит 

сократить численность сотрудников на 57 человек. Исходя из среднего 

размера заработной платы 23 922 руб. данные меры позволят сэкономить 

15 788 520 руб. на оплате труда за 1 год.  Таким образом эффект от 

внедрения новой организационной структуры составит 15 788 520 руб. в год. 

По итогам мероприятия по снижению аварийности при транспортировке 

воды в период 2016-2019 гг., при предлагаемой схеме работы, предприятие 

будет иметь более 250 километров отремонтированных сетей водопровода, 

что составляет 15% от общей протяженности сетей водоснабжения. Также 

получаем высококвалифицированный коллектив РСУ и СП ГВП, способный 

решать любые сложные задачи. 

Открытие нового направления по реализации бутилированный питьевой 

воды будет являться новым направлением деятельности, которое приведет к 

повышению прибыли предприятия. Данный проект за счет наличия всех 

основных ресурсов является быстроокупаемым. Предлагаю внедрить новое 

направление производства. 
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Таблица 13 – Расчет по проекту запуска бутилированной воды 

Затраты Открытие 

направление МУП 

ПОВВ 

Открытие 

направления с нуля 

Разница 

Стоимость проекта 15 436,12 тыс. руб. 137 160,00 тыс. 

руб. 

121 723,88 тыс. 

руб. 

Численность необходимых 

сотрудников 

7 чел 35 чел 28 чел 

Фонд оплаты труда 2 730, 00 тыс. руб. 136 650,00 тыс. руб 133 920,00 тыс. 

руб 

Окупаемость 0,8 лет 4,6 лет 3,8 лет 

 

Данный проект возможно реализовать при минимальных затратах, так 

как предприятие уже располагает почти всеми необходимыми ресурсами. 

Производственная база готова, для реализации необходимы только 

дополнительное оборудование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломного проекта было проведено исследование 

деятельности муниципального предприятия «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска. Была изучена 

общая характеристика и основные направления деятельности предприятия, 

проведен анализ стратегии и структуры данной организации. 

В ходе анализа показателей деятельности муниципального предприятия 

можно отметить положительную динамику финансового состояния.  

В  данной дипломной работе были разработаны рекомендации по 

совершенствованию структуры муниципального предприятия и предложены 

пути дальнейших действий по изменению структуры управления, которые 

позволят сэкономить бюджет организации. Оптимизировать рабочий 

процесс. 

В данной дипломной работе приведен пример перспективного 

направления развития предприятия, производства питьевой воды. Данный 

проект возможно реализовать при минимальных затратах, так как 

предприятие уже располагает почти всеми необходимыми ресурсами. 

Производственная база готова, для реализации необходимы только 

дополнительные фильтры и оборудование для разлива. 

Так же проведено мероприятие по снижению аварийности при 

транспортировке воды в период 2016 - 2019 гг., при предлагаемой схеме 

работы, предприятие будет иметь более 250 километров отремонтированных 

сетей водопровода, что составляет 15 % от общей протяженности сетей 

водоснабжения. 

При введении данной программы результатом будет являться 

уменьшение количества сточных вод, что положительно скажется на 

экологической ситуации региона. 

Все вышеперечисленные мероприятия  благоприятно скажутся на 

функционировании МУП «ПОВВ», так же они необходимы для достижения 
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главной цели предприятия – предоставление качественных услуг 

водоснабжения и канализирования, обеспечивающих достойное качество 

жизни потребителей. 



82 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Киселева, О.Н. Законодательная чистка ГКПов [Электронный ресурс] / 

О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский. – Режим доступа: 

http://www.bpi.ru/. 

2. Иванов, И.И. Микроэкономика: учебник / И.И. Иванов. – М.: ИНФРА-

М, 2005. – 745 с. 

3. Елисеев, А.В. Особенности экономического и финансового роста 

России / А.В. Елисеев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика». – 2012. – №5. 

– С. 23–25. 

4. Иванова, М.И. Макроэкономика: учебник / М.И. Иванова, П.П. Петров. 

– М.: ИНФРА-М, 2005. – 745 с. 

5. Сайт МУП «ПОВВ» – Режим доступа: http://www.voda.uu.ru. 

6. Елисеев, А.В. Факторы экономического роста России / А.В. Елисеев // 

Теоретические и практические проблемы развития экономики России: сб. 

науч. тр. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. – С. 12–18. 

7. Волкова Л.Г. Стратегический анализ. Рыночная среда в маркетинге и 

менеджменте. [Электронный ресурс]/ О.Н. Лабынина, Л.Н. Леонов, 

А.Е. Туев.  – Режим доступа: http://m-arket.narod.ru/ 

8. Богданов, И.С. Учебное пособие для магистрантов: учебник / 

И.И. Казначеев, У.П. Максимовских, К.С. Чигарева и др. – М.: ИНФРА-М, 

2008. – 426 с. 

9. Котлер, О.И. Основы маркетинга / Р.И. Кузнецов. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 257 с. 

10. Разберг Б.А., Современный экономический словарь/  Лозовский Л.Ш. 

–– М.:ИНФА-М, 2005. – 327 с. 

11. Симонова, Л.Б. Стратегический менеджмент / Р.И. Бузов. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 425 с. 

http://www.bpi.ru/
http://www.voda.uu.ru/
http://m-arket.narod.ru/


83 

 

12. Поносов, А.В. Особенности экономического роста России / 

А.В. Елисеев // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика». – 2012. – №5. – С. 23–

25. 

13. Крыжнов, И.А. Стратегический маркетинг / А.В. Бавлачев // 

Теоретические и практические проблемы развития маркетинга: сб. науч. тр. 

– Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. – С. 12–18. 

14. Волкова Л.Г. Стратегический анализ. Рыночная среда в маркетинге и 

менеджменте. [Электронный ресурс]/ О.Н. Лабынина, Л.Н. Леонов, 

А.Е. Туев.  – Режим доступа: http://m-arket.narod.ru/ 

 

 

http://m-arket.narod.ru/

