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Объект исследования – предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства МУП «Горводоканал-Копейск» г. Копейска Челябинской области. 

Цель дипломного проекта заключается в разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию управления предприятиями  водопроводно-

канализационного хозяйства на примере МУП «Горводоканал-Копейск». 

В работе  рассмотрены понятие и методы управления развитием 

муниципального предприятия; изучен опыт управления развитием 

муниципальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в 

России и за рубежом; представлена методика анализа и оценки состояния 

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства; проведен анализ 

деятельности МУП «Горводоканал-Копейск»; предложены рекомендации по 

совершенствованию управления   МУП «Горводоканал-Копейск». 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию управления   МУП «Горводоканал-Копейск», могут быть 

использованы на предприятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что в настоящее 

время реформа жилищно-коммунального хозяйствам в целом и состояние 

водопроводно-канализационного хозяйства в частности определяют 

необходимость изучения проблемы повышения эффективности управления 

водопроводно-канализационным хозяйством муниципальных образований. 

Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства, являясь естественными 

локальными монополиями и обеспечивая своей продукцией и услугами 

практически всех субъектов обслуживаемой территории, оказывают значительное 

влияние на его экономику. В совокупности с другими предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства они определяют перспективы развития территории, а в 

случае неэффективного функционирования приводят к деградации территории, 

снижению уровня жизни населения. 

Такие изменения, как привлечение в отрасль частного бизнеса, переход на 

самофинансирование предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, 

расширение процессов приватизации приводят к трансформации отрасли, но, 

пока, не улучшили тяжелое финансовое и техническое состояние водоканалов. 

Преобразования в коммунальном хозяйстве, такие как внедрение возмещения 

населением 100% затрат на предоставление жилищно – коммунальных услуг, 

изменение формы собственности с муниципальной на частную зачастую не 

приводят к улучшению финансового и технического состояния муниципальных 

водоканалов. 

Сокращение бюджетных источников финансирования, а также невозможность 

поддерживать водопроводно-канализационное хозяйство в работоспособном 

состоянии исключительно за счет повышения тарифов, вызывают необходимость 

разработки новых подходов к финансированию отрасли. При этом на 

государственном уровне отсутствуют четко сформулированные и законодательно 

оформленные механизмы привлечения внебюджетного финансирования, при 
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применении которых соблюдался бы баланс между потребностью отрасли в 

инвестиционных ресурсах и нагрузкой на потребителей, которые, в конечном 

счете, оплачивают все проводимые мероприятия. 

То обстоятельство, что в мировой практике сфера водопроводно-

канализационного хозяйства крупных городов является одной из самых 

привлекательных с точки зрения надежности и доходности капиталовложений, 

только подтверждает правильность выбранной темы дипломного проекта. 

Совершенствование управления предприятиями водопроводно-канализационного 

хозяйства, мобилизация его экономического потенциала должны стать одним из 

инструментов, который позволит преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию. 

Проблемы муниципального менеджмента, повышения эффективности 

управления коммунальными предприятиями и привлечения частного бизнеса в 

отрасль отражены в трудах таких авторов, как: Воронин А.Г. , Выдрин И.В., 

Зотов В.Б. , Иванов В.В., Коробова А.Н. , Сиваев С.Б. , Симонов Ю.Ф. 

Объект исследования – предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства МУП «Горводоканал-Копейск» г. Копейска Челябинской области. 

Предмет исследования – методы и технологии управления МУП 

«Горводоканал-Копейск» г. Копейска Челябинской области. 

Цель дипломного проекта заключается в разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию управления предприятиями  водопроводно-

канализационного хозяйства на примере МУП «Горводоканал-Копейск». 

Указанная цель определила необходимость решения следующих задач: 

 рассмотреть понятие и методы управления развитием муниципального 

предприятия; 

 изучить опыт управления развитием муниципальных предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства в России и за рубежом; 

 представить методику анализа и оценки состояния предприятия 

водопроводно-канализационного хозяйства; 
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 провести анализ деятельности МУП «Горводоканал-Копейск» г. Копейск 

Челябинской области; 

 предложить рекомендации по управлению развитием   МУП 

«Горводоканал-Копейск» г. Копейска Челябинской области. 

Методологическую и теоретическую основу дипломного проекта составили 

труды отечественных и зарубежных авторов в области экономики, 

антикризисного управления, управления коммунальным хозяйством города. 

Информационную базу дипломного проекта составили статистические источники 

объекта исследования, данные, приводимые в научной литературе, результаты 

расчетов, выполненных самостоятельно. 

Практическая значимость дипломного проекта обусловлена важностью 

предложенных рекомендаций по совершенствованию управления водопроводно-

канализационным хозяйством в рамках повышения инвестиционной 

привлекательности жилищно-коммунального хозяйства г. Копейска Челябинской 

области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Понятие и методы управления развитием муниципального предприятия 

 

Согласно статье 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», органы местного самоуправления вправе в соответствии с законом 

создавать предприятия, учреждения и организации для осуществления 

хозяйственной деятельности, решать вопросы их реорганизации и ликвидации. 

Органы местного самоуправления создают унитарные предприятия, т.е. 

коммерческие организации, не наделенные правом собственности на 

закрепленное за ними собственником имущество [1]. 

Муниципальное предприятие - предприятие, организуемое за счет местного 

бюджета, инвестиций иных муниципальных предприятий, собственных средств и 

других законных источников финансирования и находящееся в ведении 

административно-территориальных органов управления или местного 

самоуправления. 

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды 

муниципальных унитарных предприятий: 

– муниципальное предприятие – унитарное предприятие, основанное на праве 

хозяйственного ведения; 

– муниципальное казенное предприятие – унитарное предприятие, основанное 

на праве оперативного управления. 

Органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществляют регулирование цен и тарифов на их 

продукцию (услуги), утверждают их уставы, назначают и увольняют 
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руководителей данных предприятий, учреждений и организаций, заслушивают 

отчеты об их деятельности [5, с.65]. 

Исполнение муниципальных услуг составляет суть хозяйственной 

деятельности местного самоуправления. 

Целесообразность создания муниципальных предприятий обусловлена 

следующими факторами: 

– потребностью в бесперебойном и гарантированном по объему и 

минимальным стандартам качества исполнении некоторых важнейших 

муниципальных услуг; 

– локальным (местным) монополизмом предприятия в исполнении 

муниципальной услуги, вследствие чего орган местного самоуправления не 

желает быть зависимым от частника; 

– стремлением к обеспечению социальной справедливости и предотвращению 

дискриминации потребителей услуг (по районам проживания, по категориям 

потребителей); 

– возможностью муниципальной власти влиять на цены и тарифы [2, с.43]. 

Для реализации работы муниципального унитарного предприятия 

применяются различные методы управления. 

В самом широком смысле управление представляет собой целенаправленное 

воздействие на определенный объект с целью стабилизации или изменения его 

состояния таким образом, чтобы достичь поставленной цели. 

Управление – это труд людей, направленный на организацию и координацию 

деятельности трудовых коллективов и отдельных работников в процессе 

производства продукции, оказания услуг.  

Процесс управления  – это  совокупность отдельных видов деятельности, 

направленных на упорядочение и координацию функционирования и развития 

организации и её элементов в интересах достижения стоящих перед ней целей.  

Управленческий процесс объединяет в себе такие моменты как 

управленческий труд, его предмет и средства, и реализуется в определенном 
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продукте. 

Методы управления - это совокупность приемов и способов воздействия на 

управляемый объект для достижения поставленных организацией целей.  

Слово «метод» - греческого происхождения (в переводе означает способ 

достижения какой либо цели). Через методы управления реализуется основное 

содержание управленческой деятельности.  

Эффективность организации выполнения функций управления, этапов 

процедур и операций по принятию решений зависит от принятого метода или 

совокупности методов управления на предприятии.  

Методы управления муниципальными предприятиями  - это способы и приемы 

управленческой деятельности, они помогают направить работу предприятия на 

достижение целей. 

Методы управления муниципальными предприятиями  связаны с выполнением 

функций менеджмента, которые составляют содержание процесса управления. На 

предприятии может использоваться не один метод, а несколько. Совокупность 

методов образуют систему и используются в комплексе с учетом условий и 

специфики решаемых задач. Методы управления активно влияют друг на друга, и 

результат управления на предприятии является следствием их сложного 

системного взаимодействия. Методы управления муниципальными 

предприятиями  в зависимости от мотивов, потребностей и интересов 

разделяются на три группы: экономические, организационно-распорядительные, 

социально-психологические [3, с.14]. 

Экономические методы управления муниципальными предприятиями  

образованы совокупностью средств и инструментов, они целенаправленно влияют 

на создание благоприятных условий для функционирования и развития 

предприятия, основаны на использовании экономических законов, товарно-

денежных отношений и экономических категорий, а также норм и нормативов. 

Экономические методы направлены на поощрение коллектива предприятия к 

поиску производственных резервов и полному использованию всех ресурсов с 
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целью ускорения научно-технического прогресса, повышения эффективности 

производства и качества продукции. Система экономических методов включает 

практически все рычаги механизма рыночного хозяйствования. Использование 

этих методов основано на количественном соотношении расходов и результатов 

производства, при этом появляется возможность оцениваться на реакцию системы 

в зависимости от степени воздействия на нее различных факторов [6, с.12]. 

Организационно-распорядительные методы управления муниципальными 

предприятиями  созданы как совокупность приемов и способов прямого 

воздействия на управляемый объект с целью изменения его состояния в 

соответствии с существующими условиям. Важнейшая цель этих методов - 

изыскание и максимальное использование возможностей повышения 

эффективности деятельности предприятия. Организационно-распорядительные 

методы обеспечивают строгость установленных правил, скорость принятия 

решений, успешность применения на их основе других методов управления, 

предотвращение конфликтов в трудовых коллективах. 

Социально-психологические методы объединены совокупностью  конкретных 

приемов влияния на процессы формирования и развития трудовых коллективов, 

социальные процессы, происходящие внутри них; структуру связей, 

потребностей, интересов, стимулов, социальных задач. Эти методы отличаются 

мотивационной основой [7, с.33]. 

Социальная мотивация предусматривает ориентирование на политические, 

национальные, нравственные, семейные и другие социальные интересы.  

Психологическая мотивация предполагает воздействие на коллектив и 

отдельную личность с целью активизации трудовой и общественной 

деятельности.  

Социально-психологические методы управления призваны обеспечить 

формирование первичных трудовых коллективов в соответствии с их 

индивидуальными способностями, склонностями и интересами. 
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На практике различные типы методов взаимодействуют одновременно. 

Отметим, что главными аналитическими проблемами всех этих методов является 

то, что каждый из них позволяет эффективно управлять предприятием только в 

присущей, отдельной проекции и содержит или слишком ограниченный, или 

слишком избыточный перечень оценочных показателей деятельности 

предприятия с высоким уровнем корреляционных связей между отдельными 

показателями, дублирующими друг друга. И хотя за прошедшие десятилетия 

методы управления предприятием кардинально изменились, показатели, как и вся 

система оценки, продолжают оставаться как в прошлом. Характерная особенность 

почти всех методов управления на предприятии выражена в способе 

формирования оценочной системы показателей - почти все они финансовые  [4, 

с.55]. 

К числу недавно появившихся управленческих технологий  можно отнести 

даунсайзинг, реинжиниринг бизнес-процессов, всеобщее управление качеством, 

бенчмаркинг, аутсорсинг и многие другие. 

Основными методами управления развитием муниципального предприятия 

являются: проектный метод управления, метод реинжиринга, метод аутсорсинга 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Основные методы управления развитием муниципального 

предприятия 
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Проектный метод управления. Объектом проектного управления принято 

считать особым образом организованный комплекс работ, направленный на 

решение определенной задачи или достижение определенной цели, выполнение 

которого ограничено во времени, а также связано с потреблением конкретных 

финансовых, материальных и трудовых ресурсов. При этом под “работой” 

понимается элементарная, неделимая часть данного комплекса действий [8, с.45]. 

Элементарность работы – понятие условное и относительное. То, что 

нецелесообразно делить в одной системе действий, полезно разукрупнять в 

другой. Например, если за элемент комплекса работ по сборке автомобиля 

принимается технологическая операция, то одной из “работ” может считаться 

установка сборщиком фары. Эта “работа” в данном случае неделима, так как 

остаются неизменными ее факторы – исполнитель, предмет и объект действия. 

Но, как только мы начинаем рассматривать исполнение этой работы как 

отдельную задачу, она сама превращается в комплекс.  

Однако если задача возникает регулярно, а ее решение превращается в 

рутинную деятельность, доведенную до автоматизма, то нет никакого особого 

смысла каждый раз, приступая к ее решению, рассматривать и моделировать ее 

сложную структуру. Результат известен заранее и время, потраченное на 

планирование, будет просто потеряно. Поэтому объектом проектного управления 

является, как правило, комплекс взаимосвязанных работ, направленных на 

решение некоторой оригинальной задачи. Но, в том то и дело, что в современной 

деловой среде, при стремительном развитии техники, технологии и организации 

производства, при стремительной смене видов и разновидностей товаров и услуг 

на рынках, появление перед менеджером оригинальных задач стало фактически 

обычной ситуацией. Если в конце пятидесятых годов, на заре зарождения 

проектного управления, в качестве объектов такого управления выступали 

исключительно научно-исследовательские и опытно-конструкторские программы, 

то в наши дни уже мало кого можно удивить техническими, организационными, 
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экономическими и даже социальными проектами. Уже в самом определении типа 

проекта заложена характеристика области его приложения [12, с.11].  

Проекты могут реализовываться на условиях муниципально-частного 

партнёрства. Проект муниципально-частного партнерства - проект, планируемый 

для реализации совместно публичным партнером и частным партнером на 

принципах  муниципально-частного партнерства. 

Метод реинжиринга. Реинжиниринг — это фундаментальное переосмысление 

и радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности 

компании, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы. Это определение 

содержит четыре ключевых слова: «фундаментальный», «радикальный», «резкий 

(скачкообразный)» и «процесс» (наиболее важное слово).  

Радикальный. Радикальное перепроектирование — это изменение всей 

существующей системы, а не только поверхностные преобразования, т.е. входе 

радикального перепроектирования предлагаются совершенно новые способы 

выполнения работы. 

Резкий (скачкообразный). Реинжиниринг не применяется в тех случаях, когда 

необходимо улучшение либо увеличение показателей деятельности компании на 

10—100%, а используются более традиционные методы (от произнесения 

зажигательных речей перед сотрудниками до проведения программ повышения 

качества), применение которых не сопряжено со значительным риском. 

Реинжиниринг целесообразен только в тех случаях, когда требуется достичь 

резкого (скачкообразного) улучшения показателей деятельности компании (500—

1000% и более) путем замены старых методов управлении новыми. 

Метод аутсорсинга. Аутсорсинг (out - внешний, source - источник) - способ 

оптимизации деятельности предприятий за счет сосредоточения усилий на 

основном предмете деятельности и передачи непрофильных функций и 

корпоративных ролей внешним специализированным компаниям [10, с.121]. 

Организация аутсорсинга на предприятии предполагает передачу бизнес 
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процессов фирмы на подряд аутсорсинговой компании. Перевод на аутсорсинг 

одного или нескольких видов деятельности компании позволит достичь 

финансовой экономии и поспособствует увеличению производственных 

мощностей предприятия. Точных критериев для оценки объемов использования 

аутсорсинга на предприятии не существует. Решение о таком способе ведения 

работ принимается каждой компанией только после тщательного анализа всех 

возможных затрат и выгод. Учитывается вид деятельности предприятия, 

организационная структура, особенности бизнес-процессов. Наиболее 

распространенным является аутсорсинг персонала в сфере составления 

финансовой отчетности, кадрового делопроизводства, ведения бухгалтерии. 

Однако предприятии все чаще помимо приобретения консалтинговых и IT-услуг, 

переходят на полное обслуживание аутсорсинговыми компаниями 

второстепенных видов деятельности предприятия. Главной задачей, которую 

стремятся решить заказчик с помощью аутсорсинга, является улучшение качества 

бизнес-процессов и снижение затрат. Спрос на услуги аутсорсинговых компаний 

объясняется и фискальной политикой, так как значительный рост налоговой 

нагрузки на зарплату персонала заставляет работодателей искать пути для 

оптимизации расходов. На сегодняшний день кадровые и бухгалтерские функции 

выгоднее передать компании-провайдеру, которая организует более выгодную 

организацию процесса за счет узкой специализации [37, с.28].  

Практически любое предприятие состоит из отделов и структур, без 

слаженной работы которых невозможно успешное ведение бизнеса. Контроль за 

функционированием каждого подразделения, ведение необходимой 

документации, подбор персонала – все это затратный по времени и финансам 

процесс. Привлечение аутсорсинговой компании дает возможность освободить 

людские, финансовые и организационные ресурсы для того, чтобы 

сконцентрировать внимание на основных направлениях деятельности и развивать 

новые. Аутсорсинг на предприятии позволяет значительно снизить затраты и 

издержки, не отвлекаясь на вспомогательные функции. 
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Организация аутсорсинга на предприятии предполагает предоставление 

провайдером временного персонала для его участия в производственных 

процессах либо обеспечение качественного сервиса. В этом случае заказчик 

получает профессиональную поддержку бесперебойной работы на базе 

длительного контракта. Аутсорсинг персонала позволяет значительно 

сэкономить, так как услуги провайдеров в конечном итоге значительно ниже, чем 

содержание собственных второстепенных подразделений. Оплата услуг 

аутсорсинговой компании значительно дешевле, чем содержание штатной 

единицы. 

Для организации аутсорсинга на предприятии, с компанией-провайдером 

заключается договор, в котором обговариваются все детали сотрудничества. 

Предсказуемость затрат достигается за счет прозрачных финансовых условий и 

гарантированного уровня предоставляемых провайдером услуг, 

регламентируемых в договоре подряда. 

Организация аутсорсинга дает возможность повысить эффективность бизнеса 

и решить проблемы, возникающие с подбором персонала. Передача на условиях 

аутсорсинга торгового, производственного или логистического процесса с 

привлечение большого количества сотрудников является оптимальным выходом 

для большинства предприятий. Качественный аутсорсинг на предприятии – это 

привлечение налаженной инфраструктуры провайдера, использование его опыта и 

знаний, внешних ресурсов для достижения бизнес-задач и выполнения 

специфических вспомогательных функций [9, с.64]. 

Таким образом, методы управления муниципальными предприятиями  - это 

способы и приемы управленческой деятельности, они помогают направить работу 

предприятия на достижение целей. К числу недавно появившихся управленческих 

технологий  можно отнести даунсайзинг, реинжиниринг бизнес-процессов, 

всеобщее управление качеством, бенчмаркинг, аутсорсинг и многие другие. 

Основными методами управления развитием муниципального предприятия 

являются: проектный метод управления, метод реинжиринга, метод аутсорсинга. 
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1.2 Опыт управления развитием муниципальных предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства в России и за рубежом 

 

При анализе современного рынка водопроводно-канализационного хозяйства  

уместно проводить аналогии и использовать мировой опыт, в том числе и опыт 

предыдущих поколений, дабы избежать субъективной оценки происходящих 

процессов. 

Отрасль водопроводно-канализационного хозяйства  столкнулась с 

множеством проблем, ключевой из которых является низкая экономическая 

эффективность. Основная суть проводимых реформ в данной сфере экономики 

сводится к переводу отрасли на рыночные условия хозяйствования. 

Анализ мирового опыта в формировании современного рынка водопроводно-

канализационного хозяйства  поможет в организации конкурентноспособного 

российского рынка услуг [11, с.22]. 

Рассмотрим основные управленческие схемы работы водопроводно-

канализационного хозяйства, существующие в мировой практике (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 - Основные управленческие схемы работы водопроводно-

канализационного хозяйства 
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Признаком классификации в данных группах будем считать право 

собственности на инфраструктуру водопроводно-канализационного хозяйства, 

точнее передачу прав собственности от государства частному бизнесу. 

1. Первая группа характеризуется преимущественно государственной 

или муниципальной собственностью на объекты водопроводно-канализационного 

хозяйства. Государство формирует конкурентную среду в сфере управления 

имуществом, привлекая на конкурсной основе частных операторов в целях 

подачи воды потребителям, оставаясь при этом собственником основных фондов 

водопроводно-канализационного хозяйства. 

То есть, в данной группе управляют инфраструктурой водопроводно-

канализационного хозяйства  сами государственные органы, к примеру, через 

специальную структуру муниципальных органов власти или специализированные 

предприятия, юридически подчиненные муниципалитету. 

Напрямую управляя данной сферой, муниципалитет ведет свою ценовую 

политику, выбирает организационную форму управления, принимает решение по 

всем стратегически важным вопросам. Типичными представителями данной 

группы являются, к примеру, Швейцария, Ирландия в системах управления 

водоснабжением и водоотведением [20, с.6]. 

Важную роль в коммунальных услугах Финляндии играют коммуны, которые 

решают повседневные проблемы жизни граждан, такие как организация 

водоснабжения, водоотведение через специализированные организации, как 

муниципальные так и частные. Организации работают по контракту с 

муниципалитетами.  

Одним из основных положительных моментов практики предоставления 

жилищно-коммунальных услуг в Финляндии являются объединения 

собственников жилья, представляющих собой некоммерческую организацию, 

создаваемую с целью управления комплексом недвижимого имущества, опыт 

привлечения к управлению имуществом частных предпринимателей и 

 широкое распространение информационных технологий в сфере  данных услуг. 
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Юридически подчиненные муниципальным органам власти предприятия - это 

не только муниципальные предприятия, но и предприятия в форме акционерных 

обществ, контрольный пакет акций которых находится у муниципалитета. 

Предприятия в форме АО формируют тарифы на услуги, покрывающие затраты 

на обновление основных средств, самостоятельно определяют производственную 

и инвестиционную программу. Муниципалитет в данном случае, как основной 

владелец акций, контролирует стратегию развития предприятия [41, с.4]. 

Представители здесь: Германия, Греция, Бельгия, Новая Зеландия, ряд штатов 

Австралии. 

Основной тенденцией развития коммунального хозяйства Новой Зеландии 

являются предприятия, использующие инженерную инфраструктуру, 

находящуюся в собственности местного органа власти. В то же время 

предприятиям предоставляется организационная автономия и поощряется их 

коммерческая независимость. 

Для Нидерландов характерна конкуренция в форме бенчмаркинга, который 

представляет собой систематическое уравнение производственных процессов 

компаний целью стимулирования эффективности управления [25, с.21]. 

Интересным представляется тот факт, что в управлении системы 

водоснабжения огромную роль играет обществённость - нидерландская 

ассоциация потребителей изучающая качество воды и тарифы на воду, что также 

является стимулом повышения качества обслуживания. 

На рынке коммунальных услуг Германии представлены и крупные холдинги, и 

большое количество малых и средних по размеру предприятий. 

Акционерные общества Германии, 100 процентов собственности либо 

контрольный пакет акций которых принадлежит муниципалитету, управляют 

водоканалами. 

Данная схема позволяет муниципальным властям осуществлять контроль над 

отраслью и управлять имуществом через рыночные институты. 
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Продажа муниципалитетом части акций национальным и иностранным 

компаниям - перспективная форма государственно-частного партнерства в 

Германии, используемая в настоящее время [24, с.13]. 

2. Во многих зарубежных странах, при сохранении государственной  

или муниципальной собственности на объекты жизнеобеспечения городов, для 

управления  объектами публичной собственности наиболее активно используются 

возможности частного капитала путем заключения договоров государственно-

частного партнерства. Такие государства составят вторую условную группу, 

характеризующую страны по смешанным правам на объекты водопроводно-

канализационного хозяйства. 

Рассмотрим такие модели государственно-частного партнерства,  как:  

контракт на обслуживание;  договор на управление;  договор аренды;  концессия. 

Контрактами на обслуживание, по сути, называются договоры подряды, 

основная цель которых снизить стоимость предоставляемых государством услуг 

через проведение конкурса, в котором могут принимать участие предприятия и 

организации любой формы собственности [13, с.32]. 

В  качестве подрядных работ широко используются капитальный ремонт 

оборудования, выставление счетов потребителям и другое. Предприятия 

водоснабжения столицы Чили - Сантьяго, к примеру, имеют контракты по 

ремонту и восстановлению сетей. Конкурентные отношения формируются за счет 

того, что по каждому виду контрактов у предприятия  не менее двух подрядчиков. 

Опыт Сингапура является наиболее ярким примером активного 

государственного участия в функционировании и развитии жилищно-

коммунальной сферы. Для Сингапура характерна высокая плотность населения, 

поэтому при решении жилищной проблемы был сделан упор на высотную 

застройку. Центральный фонд сбережений является ключом решения проблем 

финансирования  предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Сингапура, имея в штате 

относительно небольшое количество человек, справляется с большим объемом 
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работы благодаря тому, что распределяет на открытых торгах подряды на все 

виды коммунального обслуживания [17, с53]. 

По договору на управление муниципалитет и частная управляющая компания 

заключают контракт на управление либо с фиксированным вознаграждением от 

муниципалитета, либо с выплатами по результатам производственно-

хозяйственной деятельности. К плюсам данной схемы можно отнести, конечно 

же, повышение эффективности управления. Кроме того, доходы от коммунальных 

услуг остаются в распоряжении местного органа власти. В перечень минусов 

включают то обстоятельство, что ответственность за инвестиции в данной схеме 

остается за органами власти. В числе представителей стран, активно 

использующих данную модель, к примеру, Мексика, Турция и другие. 

Договоры аренды в данном контексте рассматриваются те договоры, которые 

являются партнерскими, то есть те, которые направлены на решение совместных 

задач. Цель договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры - 

повышение качества предоставляемых услуг. Арендатор получает в управление и 

обслуживание объекты коммунальной инфраструктуры на срок до 15 лет. 

Арендатор несет ответственность не только за управление системой, но и за 

сбор платежей за предоставленные услуги.  Тариф на услуги покрывает не только 

эксплуатационные затраты, но и арендные платежи. Арендуемые объекты 

остаются в собственности муниципалитета, который разрабатывает программу 

развития инфраструктуры [29, с.33]. 

При данном договоре от муниципалитета требуется осуществлять финансовый 

контроль, а также постоянно стимулировать частную компанию к обновлению 

основных средств. 

Предприятия водоснабжения Гвинеи были сданы частной компании в аренду 

на 10 лет, в результате чего доля охвата населения услугами водоснабжения 

выросла почти в два раза. 

Франция, Чехия, Польша, Венгрия, как и многие другие страны, широко 

используют данную модель государственно-частного партнерства. 
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Среди стран СНГ интересен опыт участия частного сектора в водоснабжении и 

водоотведении Армении. 

С августа 2009 года все относительно крупные системы водоснабжения и 

водоотведения Армении управляются международными операторами Франции, 

Германии, Италии. По договору аренды с французской компанией компания-

арендатор имеет право использовать арендованное имущество и отвечает за 

управление и эксплуатацию, содержание и обслуживание систем и при этом несет 

полную финансовую ответственность за сбор платежей. 

По концессионному соглашению частный оператор получает во владение 

государственные или муниципальные инфраструктурные объекты с целью 

предоставления публичных услуг оговоренного качества. Концессионер 

принимает на себя определенные финансовые обязательства по инвестированию в 

инфраструктурные объекты, таким образом инвестиционные риски входят в 

компетенцию частной компании [14, с.7]. 

В конце концессионного срока (обычно это период от 15 до 30 лет) 

модернизированное оборудование возвращается местному органу власти. 

Во Франции, Испании, Польше, Венгрии, Румынии, Аргентине, Марокко, 

ЮАР достаточно широко распространен опыт применения концессий в 

коммунальном хозяйстве. 

Во Франции в 1882 г. был заключен договор с братьями Перрье, которые 

обязались снабжать водой Париж. В настоящее время крупные 

транснациональные компании Франции по водоснабжению занимают 

лидирующие места в мире по охвату потребителей. Причем данные компании 

предпочитают заключать контракты только в крупных городах и совсем не 

стремятся в небольшие города и населенные пункты [15, с.17]. 

Обслуживание домов во Франции - сфера малого бизнеса. Коммунальная 

инфраструктура, оставаясь в муниципальной собственности, передается в 

управление частным фирмам по концессионным соглашениям. 
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Концессия во Франции весьма распространена, и концессионные компании 

работают на основе разнообразных контрактов, заключаемых с 

муниципалитетами. При чем, одни контракты предусматривают только 

эксплуатацию казанных систем, другие - ответственность за ремонт. 

Вновь построенные объекты в рамках концессионных контрактов поступают в 

собственность муниципалитета. 

На уровне правительства устанавливаются стандарты обеспечения услугами 

жилых домов. Интересен тот факт, что в каждом контракте между 

муниципалитетом концессионной компанией определяются конкретные условия 

работы системы, к примеру, давление воды, материал труб и т.д., а также будущие 

тарифы на производимые услуги. Собственники индивидуальных жилых домов 

могут обслуживать свои дома сами, например производить небольшой ремонт, но 

договоры   воды и оказания других услуг также заключаются с муниципалитетом. 

3. Третья группа характеризуется частной собственностью на инфраструктуру 

водопроводно-канализационного хозяйства. С помощью продажи акций частной 

компании передается право собственности на инфраструктуру, принадлежащую 

ранее государству. При полной приватизации объектов частная компания 

самостоятельно формирует инвестиционную политику, привлекая внебюджетные 

инвестиции и кредитные ресурсы, не зависит от бюджета местных органов власти 

[16, с.24]. 

В результате приватизации все водоканалы в Великобритании принадлежат 

одной из семи частных компаний. Несмотря на это, контроль над их 

деятельностью местные власти сохраняют, так как деятельность локальных 

монополий регулируется с учетом задач регионального развития. Так 

регулирование водопользованием обеспечивают следующие организации:  

независимое агентство по экологии;  инспекция питьевой воды;  управление по 

водоснабжению и водоотведению, регулирующее цены через установленные 

предельные цены на воду. 



 25 

Необходимо отметить, что в мире примеров такого управления ЖКХ всего 

два- это Чили и Великобритания.  

Необходимо отметить, что объединение стран в рассмотренные выше группы 

во многом условно.  

В России из региональных законодательных актов в области частного-

муниципального партнерства можно выделить местных законодательные акты 

Томской области, Республики Калмыкии и Алтай, а также в Санкт-Петербурге. 

Помимо этого, в Волгоградской и Нижегородской области утверждены планы 

мероприятий по развитию отношений партнерства государственного и частного 

сектора. В Москве и Московской области ведется активная деятельность как со 

стороны государственного, так и частного сектора в области реализации 

совместных партнерских отношений в различных проектах. 

Российское законодательство в области регулирования частно-

муниципального сектора далеко от совершенства, хотя активно развивается. При 

комплексном подходе к планированию деятельности по развитию частно-

муниципального сектора хозяйствования необходимо принять ряд политических, 

правовых и прикладных мер. Объединив их в основные направления деятельности 

по совершенствованию системы воздействия на формирования частно-

государственного сектора экономики, можно выделить наиболее значимые 

аспекты: 

1. Учреждение государственной структуры, несущей ответственность за 

развитие частно-муниципального сектора экономики, уполномоченное в рамках 

своей деятельности разрабатывать законодательные акты, контролировать, 

прогнозировать и анализировать деятельность в области частного-

муниципального партнерства и др. Также необходимо создать региональные 

агентства по развитию муниципального частного партнерства, а также 

негосударственных организаций по реализации отношений в области частно-

муниципального сектора. 
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2. Создание благоприятных условий экономической среды для развития 

частно-муниципальных партнерств. 

3. Развитие области образования в сфере муниципального частного 

партнерства для создания необходимого количества кадров с должным уровнем 

подготовки для повышения эффективности реализации частного-муниципального 

партнерства и развития этого сектора экономики. 

4. Образовательно-просветительская и рекламная деятельность по созданию 

положительного мнения общества и бизнес-сообщества о частном-

муниципальном партнерстве и по просвещению в области механизмов 

взаимодействия в области реализации таких отношений. 

5. Создание системы, обеспечивающей открытость и прозрачность 

деятельности по реализации отношений муниципального и частного сектора в 

области совместного хозяйствования с целью создания положительного мнения и 

устранения страхов у бизнес-сообщества о взаимодействии с государственным 

сектором. 

При должном уровне разработанности данных аспектов будет создана 

устойчивая система привлечения предпринимателей в область совместного 

хозяйствования с муниципальным сектором, что позволит стабильно развивать 

совместный предпринимательский и муниципальный сектор, а также 

совершенствовать саму систему их взаимоотношений. 

Подтверждением развития институтов местного самоуправления можно 

представить принятие Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в Российской Федерации. 
 
К 

принципиально важным нововведениям этого закона, положительно 

сказывающимся на создании муниципальных частных партнерств можно отнести 

следующие положения: 

- организована муниципальная служба; 

- сформированы органы местного самоуправления; 
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- создана принципиально новая модель территориальной организации 

местного самоуправления; 

- приняты и прошли государственную регистрацию уставы муниципальных 

образований; 

-  реализуются полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

Хорошим примером комплексного подхода к привлечению инвестиций и 

развитию муниципально-частного партнерства в России является подход, 

реализуемый в городе Чите. В Комплексной программе социально-

экономического развития городского округа «Город Чита» на 2008-2022 годы 

развитие муниципально - частного партнерства ставится как приоритетное 

направлений для формирования благоприятной среды для предпринимательской 

деятельности, развития промышленности, определяется как один из элементов 

реализации программы. 

Важно, что в программе представлены не только механизмы привлечения 

инвестиций, но и конкретные реализующиеся (планируемые) инвестиционные 

проекты, которые финансируются за счет средств бюджетов разных уровней и 

внебюджетных источников. Также в программе представлены инвестиционные 

предложения, относящиеся к различным отраслям муниципального хозяйства и 

локальной экономики. 

Перечень этих инвестиционных проектов приведен на сайте администрации 

Читы и на специальном сайте инвестиционных и  туристических ресурсов. В 

перечне представлены инвестиционные предложения, относящиеся 

коммунальной инфраструктуре (строительство и реконструкция водозаборных 

станций, реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкцию 

предприятия по сбору отходов), строительство комплексов розничной и оптовой 

торговли, бытового обслуживания, туристического комплекса и др.  [26, с.27]. 

Считается, что перспективным направлением публично-частного партнерства 

является коммунальная инфраструктура.  
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Администрация города Фролово заключила 5 договоров долгосрочной аренды 

по реконструкции муниципального имущества коммунальной инфраструктуры с 

инвестиционными условиями: реконструкция и капитальный ремонт 

водоочистных сооружений и канализационных систем;  реконструкция и 

частичный капитальный ремонт канализационно-насосных станций;  

реконструкция и модернизация муниципального имущества, необходимого для 

оказания услуг по водоснабжению населения (насосных станций и водовода для 

добычи и подачи воды). 

Несмотря на то, что имеются вполне успешные проекты муниципально-

частного партнерства нельзя сказать, что частный бизнес толпится в очереди на 

заключение таких проектов.  

Даже в относительно экономически развитых регионах конкурсы на 

заключение концессионных соглашений в коммунальной отрасли признаются 

несостоявшимися вследствие отсутствия интереса к ним со стороны бизнеса [32, 

с.6]. 

Таким образом, основные управленческие схемы работы водопроводно-

канализационного хозяйства включают: преимущество государственной 

или муниципальной собственности на объекты водопроводно-канализационного 

хозяйства,  смешанные права на объекты водопроводно-канализационного 

хозяйства, частная собственность на инфраструктуру водопроводно-

канализационного хозяйства. Мировые тенденции управления в сфере 

водопроводно-канализационного хозяйства  в целом можно охарактеризовать, как 

стремление власти передать функции владения, распоряжения, эксплуатации 

частному бизнесу и при этом сохранить право собственности на объекты 

коммунальной инфраструктуры. Передача функций бизнесу осуществляется с 

 помощью моделей государственно-частного партнерства, потенциальные 

преимущества которого состоят в следующем: применение современных 

инженерных решений и методик эффективного управления за счет привлечения 

частных инвестиций; повышение качества предоставления услуг; минимизация 
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бюджетных затрат на модернизацию и эксплуатацию основных фондов;  

эффективное использование капитала и получение дополнительных доходов. 

В Российской Федерации в настоящее время привлечение частного капитала в 

коммунальную сферу является приоритетной задачей, в связи с чем необходимо 

использовать не только модель государственно-частного партнерства, но и другие 

модели. 

 

1.3 Методика анализа и оценки состояния предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства 

 

Анализ и оценка состояния предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства осуществляется в следующей последовательности. 

1. Общая характеристика предприятия включает рассмотрение следующей 

информации: 

- название и история создания предприятия; 

- организационно-правовая форма; 

- сфера деятельности; 

- виды деятельности [40, с.58]. 

2. Анализ стратегии и организационной структуры. 

Описание стратегии и целей. Стратегия является одной из основных 

составляющих стратегического управления, а ее выбор и реализация составляют 

суть такого управления. За свою относительно короткую 50-летнюю историю 

теория и методология стратегического управления предприятиями стала одним из 

наиболее динамично развитых и противоречивых разделов управленческих и 

социальных наук. Это можно объяснить тем, что предмет этой сферы научных 

знаний, который заключается в исследовании природы и механизмов обеспечения 

долгосрочного устойчивого рыночного успеха в бизнесе, имеет ключевое 

значение для понимания движущих сил экономического роста не только 

отдельных предприятий, но и всего общественного развития [38, с.65]. 
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Следует отметить, что в условиях развития динамичности окружающей среды 

более пристального внимания требует стратегический аспект управления как 

предприятием, так и его человеческими ресурсами, поскольку именно он создает 

возможность прогнозировать изменения внешней среды, вовремя готовиться к 

адекватному реагированию на них через развитие инновационного поведения 

творческих команд, которые сформировались на основе высокоразвитого 

потенциала сотрудников. 

Разработка стратегии деятельности предприятия является одним из 

важнейших факторов, определяющих эффективность деятельности 

отечественного предприятия в рыночной среде, его финансовую стабильность и 

конкурентоспособность. Особого неотложности этот фактор приобретает в 

условиях рыночных преобразований национальной экономики, поскольку 

характер деятельности предприятий и промышленности в целом в настоящее 

время определяет их конкурентные качества не только на отечественном рынке, 

но и на международном уровне [39, с.303]. 

В стратегию входят следующие элементы: 

− система целей – общеорганизационные и специфические цели; 

− приоритеты распределения ресурсов, например, их можно распределять 

поровну, пропорционально или в соответствии с потребностями концентрировать 

на решающих направлениях; 

− правила осуществления управленческих действий, например, порядок 

составления и утверждения планов, контроля, оценки работы; 

− предположение о развитии ключевых факторов внешней среды; 

− представление о деятельности конкурентов; 

− внутренние и внешние ограничения; 

− курс действий; 

− программа действий; 

− ресурсы; 

− ситуационные стратегии; 
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− финансовый план [27, с.204]. 

Анализ организационной структуры. Построение организационной структуры 

тесно связано  и пересекается с созданием системы управления организацией,  т.к. 

при создании системы управления организацией необходимо  образование таких 

функциональных областей и производственных подразделений, такого 

горизонтального разделение труда  и формирования уровней управления по 

вертикали, которые бы способствовали наиболее эффективному 

функционированию организации.  Влияние организационной структуры на 

эффективность процесса управления проявляется всегда в тесной связи и 

взаимообусловленности с влиянием других характеристик системы управления, 

включая экономические механизмы управления, порядок планирования и оценки 

работы, применяемые методы и технику управления, деловые качества кадрового 

состава, сложившийся социально-психологический климат и неформальные 

отношения и другие свойства субъекта управления, которые также поддаются 

совершенствованию в той или иной степени [44, с.343]. 

Оценка эффективности организационной структуры предприятия является 

важным элементом разработки проектных и плановых решений, позволяющим 

определить уровень прогрессивности действующей структуры, разрабатываемых 

проектов или плановых мероприятий, проводится с целью выбора наиболее 

рационального варианта структуры или способа ее совершенствования. 

Эффективность организационной структуры должна оцениваться на стадии 

проектирования, при анализе структур управления действующих организаций для 

планирования и осуществления мероприятий по совершенствованию управления. 

3. Анализ показателей хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ использования трудовых ресурсов  осуществляется по следующим  

формулам. 

Коэффициент текучести кадров (Ктек) [43, с.15]: 

100
ССЧ

Ч
К выб

тек

,                        (1) 

где   Ч.выб. - уволено ( по собственному желанию); 
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ССЧ    - среднесписочная численность персонала. 

Производительность труда (ПТ) [31, с.13]: 

ССЧ

В
ПТ 

.                                   (2) 

где   В – выручка. 

Сумма прибыли на одного работника (СП1Р) [19, с.75]: 

ССЧ

ЧП
РСП 1

.                 (3) 

где   ЧП – чистая прибыль. 

Сумма прибыли на 1 руб. заработной платы (СП1ЗП) [21, с.35]: 

ЗП

ЧП
ЗПСП 1

.                 (4) 

где   ЗП – общая заработная плата. 

Финансовый результат деятельности предприятия, выступает в форме 

прибыли или убытка, отражает эффективность его операционной, финансовой, 

инвестиционной деятельности и служит основным критерием стратегии 

предприятия. Эффективность деятельности предприятия определяется как 

результативность управления маркетинговой, производственной, финансовой, 

инновационной и кадровой деятельностями. К факторам, которые существенно 

влияют на эффективность деятельности предприятия относят: руководство 

предприятием, система управления предприятием, организационная структура, 

клиент-ориентированность предприятия,  кадры, бизнес-процессы, корпоративная 

информационная система предприятия [22, с.45]. 

Анализ динамики прибыли.  

Важнейшим показателем эффективности работы  предприятия является 

прибыль, в которой отражаются результаты всей   деятельности предприятия. 

Прибыль  предприятия рассчитывается как разность между всеми ее доходами и 

расходами. Необходимо сначала изучить особенности формирования прибыли 

предприятия, для чего, прежде всего, рассматривается динамика выручки, 

расходов и прибыли. 
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Абсолютное изменение показателей рассчитывается по формуле (5). 

12 хххi  ,                             (5) 

где    ∆хi –абсолютное изменение показателя; 

х2 -  значение на конец года; 

х1 -  значение на начало года.  

Анализируя динамический ряд абсолютного изменения показателей, 

определяем направление развития (рост, снижение). 

Валовый доход (ВД) находится как разница между выручкой от продаж (В) и 

себестоимостью продукции (С) [23, с.80]:  

ВД=В-С.                              (6) 

Балансовая прибыль определяется путем сложения всех видов прибыли за 

определенный период. Если говорить точнее, то структура балансовой прибыли 

состоит из нескольких показателей. Это сумма прибыли, вырученной от 

реализации продукции, конечного результата от операций, не связанных с 

реализацией, и прибыль от реализации прочих товаров и услуг. Общая сумма 

балансовой прибыли и показывает эффективность работы предприятия [28, с.120]. 

4. Показатели рентабельности.  

Уровень валового дохода (Увд) находится как отношение валового дохода к 

выручке [30, с.6]:  

В

ВД
Увд 

.           (7) 

Уровень балансовой прибыли (Убп) находится как отношение балансовой 

прибыли (БП) к выручке предприятия [33, с.15]. 

 

.100
В

БП
УБП          (8) 

Уровень прибыли от реализации (Упр) находится как отношение прибыли от 

реализации продукции ( Пр) к выручке предприятия [34, с.4]: 

.100
В

Ппр
УПпр           (9) 
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Этот показатель может рассчитываться как в целом по организации, так и по 

отдельным ее сегментам и видам продукции.  

Эффективность деятельности предприятия (Э) может быть выражена 

обобщающим показателем, рассматриваемым как выручка к затратам  по формуле 

[36, с.108]: 

.
З

В
Э                         (10) 

5. Выявление проблем основной деятельности. 

Для выявления проблем основной деятельности в динамике рассматриваются 

следующие показатели: 

По водоснабжению: 

1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей 

услугами: 

 уровень потерь в сетях; 

 износ систем водоснабжения; 

 аварийность систем водоснабжения; 

 протяженность сетей, нуждающихся в замене. 

2. Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг: 

 численность населения, получающего услуги; 

 годовое количество часов предоставления услуг. 

3. Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых): 

 удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии; 

 охват абонентов приборами учета воды. 

По водоотведению: 

1. Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей 

услугами: 

 уровень потерь в сетях; 

 износ систем водоотведения; 
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 аварийность систем водоотведения; 

 протяженность сетей, нуждающихся в замене. 

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг: 

 численность населения, получающего услуги; 

 годовое количество часов предоставления услуг. 

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых): 

 удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии; 

 охват абонентов приборами учета стоков [35, с.33]. 

Методика анализа и оценки состояния предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Методика анализа и оценки состояния предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства 

Методика анализа и оценки состояния 

предприятия водопроводно-канализационного 

хозяйства 

Общая характеристика предприятия 

Анализ показателей хозяйственной деятельности 

предприятия 

Анализ рентабельности 

Анализ стратегии и организационной структуры 

Показатели надежности, доступности, 

рациональности предприятия водопроводно-

канализационного хозяйства 
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Таким образом, прежде чем разработать направления повышения 

эффективности деятельности предприятия необходимо проведение анализа 

эффективности деятельности предприятия. Алгоритм анализа эффективности 

деятельности предприятия включает: изучение общей характеристики 

предприятия, анализ стратегии и организационной структуры, анализ показателей 

результативности и эффективности деятельности предприятия. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА МУП «ГОРВОДОКАНАЛ-

КОПЕЙСК» 

 

2.1 Анализ стратегии и организационной структуры управления МУП 

«Горводоканал-Копейск» 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал-Копейск», С 20 

октября 2012 года МУП «Горводоканал-Копейск» является единственным 

поставщиком питьевой воды для Копейского городского округа. Почтовый адрес: 

Челябинская обл., г. Копейск, ул. Борьбы, 25 [45]. 

Организационно - правовая форма - муниципальное унитарное предприятие. 

Предприятие является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Официально сокращенное название предприятия – МУП «Горводоканал-

Копейск». Муниципальное унитарное предприятие, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать со своим 

наименованием. 

Предприятие создано с целью централизованного обеспечения питьевой водой 

объектов, находящихся на территории города Копейска, водоотведения. 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

 добыча питьевой воды; 

 подача питьевой воды на объекты города Копейска; 

 водоотведение; 

 эксплуатация и ремонт находящихся в хозяйственном ведении предприятия 

сооружений водоподготовки и водоотведения, магистральных и 

внутриквартальных инженерных сетей водопровода, канализации и сооружений 

на них; 
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 эксплуатация и ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения на 

водозаборах и сооружениях; 

 эксплуатация и ремонт машин, агрегатов, механизмов и автотранспорта; 

 технический надзор за строительством водопроводно-канализационных 

сетей и сооружений; 

 выполнение строительно-монтажных работ: земляных, специальных работ в 

грунтах, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, 

работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и 

технологического оборудования, ремонтно-строительные работы, бурение, 

тампонирование и ремонт скважин, контроль качества работ; 

 осуществление контроля за потреблением воды абонентами, за качеством, 

количеством сточных вод, поступающих в канализационную сеть от 

промышленных предприятий; 

 осуществление торгово-закупочной деятельности. 

МУП «Горводоканал-Копейск» осуществляет деятельность в соответствии с:  

Налоговым кодекса РФ; Градостроительным кодекса РФ; Жилищным кодекса РФ; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»; постановлением Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления 

технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;  

приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 

«Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных 

программ организаций коммунального комплекса»;приказом Министерства 



 39 

регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 101 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке производственных программ 

организаций коммунального комплекса»;  Федеральным законом от 17.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Стратегическая цель и задачи МУП «Горводоканал-Копейск» представлены на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4 -  Стратегическая цель и задачи МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Стратегическая цель развития предприятия – повышение качества 

предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) на основе 

экономического роста, базирующегося на инновационных технологиях и создания 

условий для привлечения внебюджетных инвестиций для модернизации и 

развития. 

Стратегическая цель развития предприятия – повышение качества 

предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и 

водоотведение) на основе экономического роста, базирующегося на 

инновационных технологиях и создания условий для привлечения 

внебюджетных инвестиций для модернизации и развития 

Задачи 

институциональные 

преобразования 

финансово-экономические 

преобразования 

технические и организационные 
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Указанная цель реализуются путем решения следующих задач: 

институциональные преобразования, финансово-экономические, технические и 

организационные. 

 Основные Мероприятия для обеспечения эксплуатационной надежности и 

безопасности систем водоснабжения и канализации и предоставления услуг 

надлежащего качества для населения и других потребителей: 

1.  Институциональные преобразования. 

 - совершенствование договорных отношений в соответствии с регламентом 

качества услуг водоснабжения и водоотведения и тарифной политики. 

 - анализ нормативно- правовой базы (региональной и муниципальной), 

совершенствование нормативно- правовой базы на муниципальном уровне. 

 -  инвентаризация договоров на поставку материалов, оборудования, услуг, 

создание целостной тендерной системы на выполнение СМР, оказание услуг. 

 - совершенствование организационной структуры  управления, формирование 

критериев и измерителя эффективности с помощью ряда показателей. 

 -  продолжение  внедрения мероприятий по автоматизации управленческой 

деятельности. 

 -  акционирование.   

2. Финансово- экономические: 

- реструктуризация себестоимости услуг (исключение непроизводительных 

затрат, увеличение инвестиционной составляющей). 

- инвентаризация дебиторской задолженности, составление графиков 

реструктуризации задолженности. 

- включение безнадежной дебиторской задолженности в тариф с учетом 

графика погашения и списания безнадежных долгов.  

- использование инвестиционной составляющей тарифа для  финансирования 

проектов по реконструкции и модернизации основных фондов и возврата 

кредитных средств. 
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- доведение инвестиционной составляющей тарифа до 30 % и ее 

использование для замены, модернизации сетей и оборудования и новое 

строительство. 

- активизация судебной деятельности в отношении неплательщиков. 

- повышение собираемости платежей до 98 %. 

- усиление роли оперативного планирования в выполнении показателей 

бизнес- плана. 

3. Технические и организационные: 

- усиление контроля и завершение регистрации недвижимого имущества. 

- стабильная плановая замена 4-5 % основных фондов. 

- модернизация оборудования и доведение ресурсной эффективности до 

уровня европейской страны. 

Мероприятия, планируемые на предприятии направлены на улучшение 

качества коммунальных услуг, предоставляемых, как населению, так и другим 

абонентам. Формирование качества услуг водоснабжения и  водоотведения 

представлены на рисунке. 

В структуру предприятия входят следующие участки и подразделения: 

1. Водозаборные и водоотчистные сооружения. 

Началом всех начал являются водозаборные сооружения. Комплекс 

водозаборных сооружений дополняет станция водоотчистки, состоящая из двух 

блоков сооружений. Станция водоподготовки включает комплекс сооружений 

двухступенчатой очистки (горизонтальные отстойники, скорые фильтры) и 

обеззараживания воды по традиционной реагентной технологии. Часть природной 

воды, поступающей на обработку, обеззараживается установкой 

ультрафиолетового облучения. 

2. Насосные станции III-IV подъемов. 

Обеспечивают хранение и нормативную подачу воды (расход, давление) в 

систему распределеных трубопроводов. 

3. Цех водопровода. 
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Работа цеха заключается в обеспечении бесперебойной транспортировки воды 

питьевого и технического качества непосредственно подтребителям городского 

округа. 

4. Цех водоотведения. 

Деятельность цеха связана с приёмом и транспортировкой на 

канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых и 

производственных сточных вод от населения и предприятий. 

5. Канализационные очистные сооружения. 

Преувеличить значение стабильной работы комплекса канализационных 

очистных сооружений для обеспечения экологического равновесия региона 

невозможно.  

МУП «Горводоканал-Копейск» обслуживает два комплекса канализационных 

очистных сооружений.  

Оба комплекса состоят из традиционного состава сооружений механической и 

биологической очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков 

(песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, 

канализационные насосные станции, пруды-накопители, земледельческие поля 

орошения). Благодаря добросовестному труду работников «Горводоканал-

Копейска» комплекс очистных сооружений поддерживается в работоспособном 

состоянии, обеспечивая очистку стоков до уровня допустимых концентраций 

загрязнений.  

На сооружениях регулярно проводятся профилактические, планово-

предупредительные работы по ремонту и замене устаревшего оборудования, 

установке современного. 

6. Производственная база. 

Основная задача производственной базы — техническое обслуживание машин 

и механизмов, оборудования и аппаратуры, обеспечивающих непрерывный цикл 

производственного процесса, создание благоприятных условий труда работникам 

предприятия. 
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7. Центральная лаборатория природных и питьевых вод. 

Осуществляет многоступенчатый контроль качества воды источника 

водоснабжения, качества водоподготовки на сооружениях водоочистки по этапам 

технологического процесса, качества воды в магистральной и распределительной 

системе городского округа. 

8. Лаборатория промышленных сточных вод. 

Схема существующей организационной структуры МУП "Горводоканал-

Копейск" представлена в приложении А. 

Организационная структура управления является линейно-функциональной.  

Линейно-фyнкциoнaльнaя cтpyктypa oбecпeчивaeт тaкoe paздeлeниe 

yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe звeнья yпpaвлeния пpизвaны 

кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe — кoнcyльтиpoвaть, пoмoгaть в paзpaбoткe 

кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx peшeний, пpoгpaмм, плaнoв. 

Основная деятельность персонала компании предусмотрена инструкциями, в 

которых отражены функциональные обязанности каждого сотрудника.  

Достоинствами линейно-функциональной структуры являются:  устойчивая 

работа структуры, удовлетворительная работа в условиях устойчивого 

производства, ориентирование на ценовую конкуренцию.  

Недостатками линейно-функциональной структуры управления являются: 

различие целей у структурных единиц, слабая увязка и ответственность за 

решения комплекса задачи достижения целей фирмы. 

Основными элементами организационной структуры являются:  

 уровни управления;  

 подразделения и звенья управления;  

 управленческие связи. 

Цепочка команд поступает от директора и устремляется сверху вниз.  

Эффективность управления компанией во многом зависит от того, насколько 

рационально распределены функции управления и как осуществляется 

делегирование полномочий.  
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Делегирование полномочий включает поручение работникам индивидуальных 

конкретных заданий, предоставление соответствующих полномочий и ресурсов 

подчиненным, формулирование обязательств подчиненных выполнить 

порученные им задания. 

К основным методам управления персоналом МУП "Горводоканал-Копейск" 

относятся: 

1) Экономические методы — приемы и способы воздействия на 

исполнителей с помощью конкретного соизмерения затрат и результатов 

(материальное стимулирование и санкции, финансирование и кредитование, 

зарплата, себестоимость, прибыль, цена).  

2) Организационно-распорядительные методы — методы прямого 

воздействия, носящие директивный и обязательный характер. Они основаны на 

дисциплине, ответственности, власти, принуждении.  

3) Социально-психологические методы (мотивация, моральное 

поощрение, социальное планирование и т. п.). 

Директор МУП «Горводоканал-Копейск» является единоличным 

исполнительным органом предприятия, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности собственником имущества предприятия. Директор 

МУП «Горводоканал-Копейск» подотчетен и подконтролен собственнику 

имущества предприятия и несет перед ним ответственность за экономические 

результаты деятельности предприятия, а также за сохранность и целевое 

использование имущества предприятия.  

В подчинении директора находятся главный бухгалтер, зам.директора по 

коммерческим вопросам, начальник финансово-экономического отдела,  главный 

инженер, инженер по ГОЧС. 

Главный бухгалтер - осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Организует 

учет поступающих денежных средств, товарно-материальных ценностей и 
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основных средств, учет издержек производства и обращения, выполнение работ, а 

также финансовых, расчетных и кредитных операций. 

По должностной инструкции главный инженер должен определять 

техническую политику. Обеспечивать постоянное повышение уровня технической 

подготовки производства, его эффективности и сокращение материальных, 

финансовых и трудовых затрат на производство продукции, работ (услуг), 

высокое их качество. Обеспечивать эффективность проектных решений, 

своевременную и качественную подготовку производства, техническую 

эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования, достижение высокого 

уровня качества продукции в процессе ее разработки и производства. 

Зам.директора по коммерческим вопросам осуществляет организацию работы 

по реализации услуг; организует работу по формированию маркетинговой 

политики предприятия; организует работу по заключению договоров на отгрузку 

продукции; организует работу по обеспечению учета и контроля поставляемых 

материалов; разрабатывает и утверждает задания по производству услуг; 

осуществляет контроль за своевременным поступлением денежных и других 

средств за выполненные работы и услуги; организует претензионно-исковую 

работу по взысканию задолженности за выполненные работы и услуги и 

штрафные санкции за нарушение условий договоров; взаимодействует с органами 

исполнительной власти, местного самоуправления, средствами массовой 

информации. 

На начальника финансово-экономического отдела возлагаются следующие 

функции:  организация    управления    движением    финансовых   ресурсов 

предприятия, обеспечение  своевременного  перечисления  налогов  и  сборов в 

бюджеты разных уровней и  внебюджетные  фонды,  выплат  заработной  платы 

рабочим и служащим, учет движения финансовых средств и представление 

отчетности, организация работы по повышению квалификации работников 

отдела. 
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Инженер по ГОЧС разрабатывает и корректирует план ГО объекта и защиты 

населения и план действий объекта по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разрабатывает 

документы по вопросам ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на объекте, организовывает обучение работников объекта по 

безопасности жизнедеятельности, осуществляет регулярные проверки состояния 

ГО на объекте, учитывает накопление и производит сбережение средств 

индивидуальной защиты, приборов разведки и дозиметрического контроля в 

складе ГО объекта. 

Структура и штат отдела определяются штатным расписанием и утверждаются 

директором. Отдел возглавляется начальником, который назначается и 

освобождается от должности приказом директора. Начальник отдела 

непосредственно подчиняется директору. В структуру отдела входят: начальник 

отдела, 2 инспектора отдела кадров, группа кадрового учета, техник по труду. 

Организационная структура отдела кадров МУП «Горводоканал-Копейск» 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Организационная структура отдела кадров МУП «Горводоканал-

Копейск» 

 

Начальник отдела кадров возглавляет работу по комплектованию предприятия 

кадрами рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и 

квалификации в соответствии с целями, стратегией и профилем предприятия, 

изменяющимися внешними и внутренними условиями его деятельности, 

формированию и ведению банка данных о количественном и качественном 

Начальник отдела 

Инспекторы 

отдела кадров 

Техник по труду 
Группа кадрового учета 
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составе кадров, их развитию и движении. Принимает участие в разработке 

кадровой политики и кадровой стратегии предприятия. Осуществляет работу по 

подбору, отбору и расстановке кадров. Обеспечивает составление установленной 

отчетности по учету личного состава и работе с кадрами. Руководит работниками 

отдела. 

Специалист отдела кадров организует и осуществляет мероприятия, 

способствующие подбору и профессиональному развитию кадров - аттестации, 

ротации, стажировки, конкурсные отборы и т.д., в пределах своей компетенции. 

Разрабатывает инструктивные и нормативные документы - положения, 

инструкции, правила, по профессиональному развитию персонала в пределах 

своей компетенции. Проводит анализ причин текучести кадров.  

Распределение руководителей предприятия (организации) по уровням 

менеджмента представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Распределение руководителей предприятия по уровням менеджмента 

Уровень менеджмента Численность, чел. Удельный вес, % 

Высший 6 23 

Средний 9 35 

Низовой 11 42 

Всего: 26 100 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Как мы видим из таблицы, большой процент руководителей в МУП 

«Горводоканал-Копейск» составляют менеджеры низового уровня 42%. 

Весь управленческий процесс (включая принятие решений и движение 

информационных потоков) определяется рамками данной структуры, которая 

представляет собой пирамиду.  

Форма пирамиды соответствует количественному соотношению персонала, т. 

е. с повышением уровня уменьшается число должностных лиц. 

Руководители высшего уровня управления принимают важнейшие для 

организации решения, определяют стратегию ее поведения и развития, их доля в 

числе руководителей составляет 23%. 
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Руководители среднего уровня координируют и контролируют работу 

менеджеров более низких уровней, их удельный вес в общем руководстве 

составляет 35%. 

Руководители первичного уровня (операционные руководители) - это 

организационный уровень, находящийся непосредственно над исполнителями.  

Младшие менеджеры непосредственно отвечают за выделенные ресурсы, 

такие как сырье, материалы, оборудование.  

Они распределяют производственные задания, организуют их выполнение, 

осуществляют контроль за работой подчиненных.  

Их доля в числе руководителей составляет 42%. Распределение руководителей 

предприятия по уровню образования представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение руководителей предприятия по уровню образования 

Уровень 

менеджмента 

Численность персонала с образованием, чел 

среднее среднее 

профес-

сиональное 

высшее в т.ч. Наличие 

ученой 

степени 
профильное непрофильное 

Высший - - 6 6 - 1 

Средний - 1 8 9 - 1 

Низовой - 5 6 11 - - 

Итого: - 6 20 26 - 2 

Удельный  вес, 

% 
- 23,1 76,9 100 - 7,7 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Как мы видим из таблицы, у большинства руководителей высшее 

образование– 76,9%, а 23,1% руководителей имеет среднее профессиональное 

образование.  

Для любого предприятия более образованные руководители ценнее, т.к. у них 

более высокий уровень профессиональных качеств.  

Поэтому необходимо повышение образовательного уровня у 1 руководителя 

среднего уровня и 5-ти руководителей низового уровня.  

Положительным фактом является то, что  у всех руководителей образование 

профильное. Двое руководителей имеют ученую степень: директор МУП 
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«Горводоканал-Копейск» и начальник ОМТС. 

В таблице 3 представлена структура численности персонала МУП 

«Горводоканал-Копейск».  

Таблица 3 – Структура численности персонала МУП «Горводоканал-Копейск» 

в процентах 

Категория персонала Удельный вес  

Специалисты 12,5 

Служащие 21,8 

Рабочие, в т.ч.: 65,7 

основные 20,4 

вспомогательные 45,3 

Итого 100 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Как можно увидеть, в структуре персонала наибольший удельный вес 

составляют рабочие - 65,7%.   

Рабочие непосредственно создают материальные ценности и оказывают 

услуги производственного характера. В МУП «Горводоканал-Копейск» они 

подразделяются на основных (20,4%) и вспомогательных рабочих (45,3%). 

Первые заняты в технологических процессах.  

Вторые связаны с обслуживанием оборудования и рабочих мест во 

вспомогательных подразделениях — ремонтных, инструментальных, 

транспортных, складских. 

Служащие осуществляют организацию деятельности людей, управление 

производством, административно-хозяйственные, финансово-бухгалтерские, 

снабженческие, юридические, исследовательские и другие виды работ. Служащие 

относятся к профессиональной группе лиц, занятых преимущественно 

умственным, интеллектуальным трудом.  

Удельный вес служащих в МУП «Горводоканал-Копейск» составляет 21,8%. 

Удельный вес специалистов в МУП «Горводоканал-Копейск» составляет 12,5%.  

Специалисты заняты созданием и внедрением в производство новых знаний и 

знаний вообще в форме теоретических и прикладных разработок, а также 
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разработкой вариантов решения отдельных производственных и управленческих 

проблем, выбор и принятие которых входит в компетенцию руководителей.  

Это экономисты, юристы, инженерно-технические работники и их 

помощники.  

Таким образом, стратегическая цель развития предприятия – повышение 

качества предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) 

на основе экономического роста, базирующегося на инновационных технологиях 

и создания условий для привлечения внебюджетных инвестиций для 

модернизации и развития.  

Указанная цель реализуются путем решения следующих задач: 

институциональные преобразования, финансово-экономические, технические и 

организационные.  

Организационная структура управления МУП «Горводоканал-Копейск» 

является линейно-функциональной. Линейно-фyнкциoнaльнaя cтpyктypa 

oбecпeчивaeт тaкoe paздeлeниe yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe 

звeнья yпpaвлeния пpизвaны кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe — кoнcyльтиpoвaть, 

пoмoгaть в paзpaбoткe кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx 

peшeний, пpoгpaмм, плaнoв.  

В основном организационная структура управления МУП «Горводоканал-

Копейск» соответствует потребностям предприятия.  Но перегружен состав 

управленческого персонала: нет необходимости в отделе кадров. Для придания 

гибкости и экономичности организационной структуре возможно частичное 

вынесение за пределы ряда задач по работе с кадрами – кадровый аутсорсинг. 

 

2.2 Анализ показателей хозяйственной деятельности МУП «Горводоканал-

Копейск» 

 

Проведем анализ формирования прибыли МУП «Горводоканал-Копейск». 

Исходные данные и результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 –   Анализ формирования прибыли МУП «Горводоканал-Копейск» в 

2013-2015 гг. 

в тыс.руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс.изм. 

2015 -2014 

гг. 

Выручка 309542 313495 315125 5583 

Себестоимость продаж 200365 204620 208512 8147 

Валовая прибыль (убыток) 109177 108875 106613 -2564 

Коммерческие  и управленческие 

расходы 
95654,0 102120,0 104521,0 8867 

Прибыль (убыток) от продаж 13523 6755 2092 -11431 

Прочие доходы 2012 2170 2512 500 

Прочие расходы 1021 1120 1365 344 

Прибыль (убыток) до налогообложения 14514 7805 3239 -11275 

Текущий налог на прибыль 2903 1561 648 -2255 

Чистая прибыль (убыток) 11611 6244 2591 -9020 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Из таблицы видно, что за 2013-2015 гг. у МУП «Горводоканал-Копейск» 

наблюдается повышение следующих показателей: выручка, себестоимость 

продаж, коммерческие  управленческие, прочие расходы, прочие доходы. Все 

остальные показатели понижаются.  

Динамику выручки рассмотрим графически на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Динамика выручки МУП «Горводоканал-Копейск», тыс.руб. 
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Исходя из представленной таблицы, наблюдается рост выручки предприятия в 

2015 г. по сравнению с 2013-2014 гг.  благодаря подключению новых 

потребителей и росту цен на тарифы. 

Опережение темпов роста расходов над темпами роста доходов  привело к 

снижению прибыли МУП «Горводоканал-Копейск». 

Динамику показателей прибыли рассмотрим графически на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Динамика  показателей прибыли МУП «Горводоканал-Копейск», 

тыс.руб. 

 

Рисунок   демонстрирует ежегодное снижение показателей прибыли  

Так как прибыль является основным экономическим показателем 

эффективности деятельности, то можно сделать вывод о значительном ухудшении 

в управлении  МУП «Горводоканал-Копейск» в последние годы. 

Рассмотрим показатели, характеризующие управление персоналом в таблице 

5. 
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Таблица 5 –   Анализ показателей, характеризующих управление персоналом в 

МУП «Горводоканал-Копейск» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс.изм. 

2015 -2014 

гг. 

Выручка ,тыс.руб. 309542 313495 315125 5583 

ФЗП, тыс.руб. 74640 81708 92400 17760 

Чистая прибыль,тыс.руб. 11611 6244 2591 -9020 

Численность персонала на начало года. 

чел. 
312 310 309 -3 

Принято, чел. 12 16 18 6 

Выбыло, чел., в том числе: 14 17 20 6 

по собственному желанию, чел. 14 17 20 6 

Численность персонала на конец года, 

чел. 
310 309 307 -3 

Среднесписочная численность, чел. 311 310 308 -3 

Коэффициент текучести кадров, % 4,5 5,5 6,5 2,0 

Сумма прибыли на одного работника, 

тыс.руб.  
37,3 20,2 8,4 -28,9 

Сумма прибыли на 1 руб. заработной 

платы , тыс.руб. 
0,16 0,08 0,03 -0,13 

Производительность труда, тыс.руб.  995,3 1012,9 1023,1 27,8 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Из таблицы видно, что за 2013-2015 гг. у МУП «Горводоканал-Копейск» 

наблюдается снижение большинства показателей эффективности использования 

персонала. Текучесть кадров рассмотрим на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Динамика  текучести кадров  в МУП «Горводоканал-Копейск», % 
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Текучесть кадров ежегодно растет, это негативная тенденция для предприятия. 

Сумма прибыли на одного работника   рассмотрена  на рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Сумма прибыли на одного работника   в МУП «Горводоканал-

Копейск»,  тыс.руб. 

 

Сумма прибыли на одного работника   в МУП «Горводоканал-Копейск» из-за 

снижения прибыли также ежегодно снижается. 

Сумму прибыли на 1 руб. заработной платы рассмотрим на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Динамика  суммы прибыли на 1 руб. заработной платы в МУП 

«Горводоканал-Копейск», тыс.руб. 
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Производительность труда рассмотрим на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Производительность труда в МУП «Горводоканал-Копейск», 

тыс.руб. 

 

Производительность труда в МУП «Горводоканал-Копейск» ежегодно 

увеличивается благодаря росту выручки. 

Таким образом, анализ показателей хозяйственной деятельности МУП 

«Горводоканал-Копейск» выявил за последние 3 года повышение следующих 

показателей: выручка, себестоимость продаж, коммерческие  управленческие, 

прочие расходы, прочие доходы. Опережение темпов роста расходов над темпами 

роста доходов  привело к снижению прибыли МУП «Горводоканал-Копейск». У 

МУП «Горводоканал-Копейск» наблюдается снижение большинства показателей 

эффективности использования персонала: текучесть, сумма прибыли на одного 

работника,  сумма прибыли на 1 руб. заработной платы. 

 

2.3 Анализ рентабельности деятельности предприятия 

 

Проведем анализ рентабельности деятельности предприятия МУП 

«Горводоканал-Копейск» по формулам первой главы. Исходные данные и 

результаты представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 –   Анализ рентабельности деятельности предприятия МУП 

«Горводоканал-Копейск» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс.изм. 

2015 -2014 

гг. 

Выручка 309542 313495 315125 5583 

 в сопоставимых ценах, тыс.р. 309542 301 438 283 896 -2564 

индекс цен, % 1 1,04 1,11 0,1 

Валовый доход:         

сумма, тыс.р.  109177 108875 106613 -2564 

% к обороту 35,3 34,7 33,8 -1,4 

Затраты       

сумма, тыс.р.  296019 306740 313033 17014 

% к обороту 95,6 97,8 99,3 3,7 

Прибыль от реализации товаров:        

сумма, тыс.р.  13523 6755 2092 -11431 

% к обороту 4,4 2,2 0,7 -3,7 

Балансовая прибыль(убыток)        

сумма, тыс.р.  14514 7805 3239 -11275 

% к обороту 4,7 2,5 1,0 -3,7 

Чистая прибыль, тыс.руб. 11611 6244 2591 -9020 

% к обороту 3,8 2,0 0,8 -2,9 

Эффективность деятельности, % 1,05 1,02 1,01 -0,04 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Динамику эффективности деятельности представим на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Эффективность деятельности  МУП «Горводоканал-Копейск», % 
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Эффективность деятельности  МУП «Горводоканал-Копейск» ежегодно 

снижается, это связано с ростом таких затрат как: расходы на оплату холодной 

воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи 

потребителям, расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 

используемую в технологическом процессе, расходы на хим.реагенты, 

используемые в технологическом процессе, расходы на оплату труда основного 

производственного персонала, расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала, расходы на аренду имущества, используемого для 

осуществления регулируемого вида деятельности, расходы на текущий ремонт, 

расходы на капитальный ремонт основных производственных средств. 

Уровень валового дохода, уровень балансовой прибыли, уровень прибыли от 

реализации представим на рисунке 13. 
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Рисунок 13 –  Уровень валового дохода, уровень балансовой прибыли, уровень 

прибыли от реализации МУП «Горводоканал-Копейск», % 
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Таким образом, происходит  снижение показателей рентабельности  МУП 

«Горводоканал-Копейск» в 2014-2015 гг., что показывает снижение 

эффективности деятельности предприятия. 

 

2.4 Проблемы функционирования МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Для выявления проблем функционирования необходимо рассмотреть 

показатели  эффективности водоснабжения  и  водоотведения МУП 

«Горводоканал-Копейск». 

Данные по водоснабжению представим в таблице 7. 

Таблица 7 –   Анализ эффективности водоснабжения   МУП «Горводоканал-

Копейск» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс.изм. 

2015 -2014 

гг. 

Показатели, характеризующие 

надежность снабжения потребителей 

услугами 

    

Уровень потерь в сетях, % 26,5 27 27,2 0,7 

Износ систем водоснабжения, % 82 83 83,8 1,8 

Аварийность систем водоснабжения, 

кол-во аварий/км 
0,25 0,26 0,27 0,02 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, км 
175,2 178,45 180,95 5,75 

Показатели, характеризующие 

доступность для потребителей услуг 
    

Численность населения, получающего 

услуги, % 
80 83 86 6 

Годовое количество часов 

предоставления услуг, час/день 
8760/365 8760/365 8760/365 - 

Показатели, характеризующие 

рациональность использования 

ресурсов (материальных, финансовых, 

трудовых) 

    

Удельное ресурсопотребление расхода 

электроэнергии, кВт ч/куб. м 
0,18 0,19 0,21 0,03 

Охват абонентов приборами учета 

воды, % 
34 46 71 37 

Коэффициент задолженности 

населения за услуги, % 
21 22 24 2 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 
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Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами 

представим на рисунке 14. 
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Рисунок 14 –  Показатели, характеризующие надежность снабжения 

потребителей услугами водоснабжения МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Рисунок наглядно демонстрирует  рост уровня потерь в сетях, увеличение 

износа систем водоснабжения, повышение аварийности систем водоснабжения. 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене  представим на рисунке 15. 
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Рисунок 15 –  Протяженность сетей, нуждающихся в замене  в МУП 

«Горводоканал-Копейск», км 
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Протяженность сетей, нуждающихся в замене за 3 года увеличилась на 5,75 

км. 

Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг  и 

рациональность использования ресурсов  представим на рисунке 16. 
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Рисунок 16 –  Показатели, характеризующие доступность для потребителей 

услуг  и рациональность использования ресурсов МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии увеличилось на 0,03 

кВт ч/куб. м. 

Охват абонентов приборами учета воды за 3 года увеличился на 37%. 

Данные по водоотведению  представим в таблице 8. 

Таблица 8 –   Анализ эффективности водоотведения МУП «Горводоканал-

Копейск» в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абс.изм. 

2015 -2014 

гг. 

1 2 3 4 5 

Показатели, характеризующие 

надежность снабжения потребителей 

услугами 
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Продолжение таблицы 8 

Уровень потерь в сетях, % 0 0 0 0 

Износ систем водоотведения, % 63 64 65 2 

Аварийность систем водоотведения, 

кол-во аварий/км 
0,65 0,66 0,67 0,02 

Протяженность сетей, нуждающихся в 

замене, км 
27,5 28,5 28,75 1,25 

Показатели, характеризующие 

доступность для потребителей услуг 
    

Численность населения, получающего 

услуги, % 
86 88 90 4 

Годовое количество часов 

предоставления услуг. час/день 
8760/363 8760/364 8760/365 - 

Показатели, характеризующие 

рациональность использования 

ресурсов (материальных, финансовых, 

трудовых) 

    

Удельное ресурсопотребление расхода 

электроэнергии, кВт ч/куб. м 
0,35 0,36 0,37 0,02 

Охват абонентов приборами учета 

стоков, % 
87 88 90 3 

Коэффициент задолженности 

населения за услуги, % 
21 22 24 2 

Источник: по данным МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами 

представим на рисунке 17. 
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Рисунок 17 –  Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей 

услугами водоотведения МУП  «Горводоканал-Копейск» 
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Рисунок наглядно демонстрирует  увеличение износа систем водоотведения, 

повышение аварийности систем водоотведения, протяженности сетей, 

нуждающихся в замене. 

Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых) представим на рисунке 18. 
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Рисунок 18 –  Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей 

услугами водоотведения МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии увеличилось на 0,02 

кВт ч/куб. м. 

Охват абонентов приборами учета воды за 3 года увеличился на 3%. 

Коэффициент задолженности населения за услуги МУП  «Горводоканал-

Копейск» представим на рисунке 19.  

Из рисунка видно, что задолженность населения за услуги растет в 2011 г. на 

11%, в 2012 г.  остается на том же уровне, что требует разработки мер по её 

снижению. 
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Рисунок 19 –  Коэффициент задолженности населения за услуги МУП  

«Горводоканал-Копейск», % 

 

При детальном анализе деятельности МУП «Горводоканал-Копейск» можно 

выявить следующие проблемы функционирования. 

Первой проблемой является несоответствие платежей потребителей реальным 

общественным затратам на добычу, производство, доставку питьевой воды 

пытались решить повышением тарифов на воду для промышленных и 

коммерческих потребителей при сохранении низких тарифов для населения, 

которое по этим тарифам оплачивало 20–30% себестоимости производства и 

транспортировки питьевой воды.  

Это связано с ростом цен на тарифы для населения, что при низких доходах 

привело к массовым неплатежам. Нестабильная оплата услуг водоканала 

бюджетными, государственными организациями увеличило финансовый дефицит 

водоканала.  

Так же недостаток финансирования в МУП «Горводоканал-Копейск привел к 

ускоренному износу систем, расчетный срок эксплуатации которых практически 

истек, увеличению количества аварий, потерь воды и ухудшения ее качества. На 

фоне острого финансового дефицита происходит ухудшение качества исходного 

сырья – природной воды – из-за возрастания антропогенной нагрузки на водные 

источники. 
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Следует вывод, что проблемы МУП «Говодоканал-Копейск» соответствуют 

проблемам функционирования отрасли в целом. Это подтверждает необходимость 

использования в деятельности МУП «Горводоканал-Копейск» инструментов 

антикризисного управления. 

Решение обозначенных проблем предприятия МУП «Горводоканал-Копейск»  

таких как: высокая кредиторская и дебиторская задолженности, низкая 

прибыльность деятельности, высокая степень износа используемых основных 

фондов, большие потери ресурсов, по мнению автора дипломного проекта, 

возможно путем использования превентивных антикризисных мер. 

Системные проблемы развития водопроводно-канализационного хозяйства. 

Описанная депрессивная динамика развития отрасли носит системный характер. 

Ее преодоление не может решаться посредством точечных изменений в 

регулировании и государственная поддержка отрасли не может ограничиваться 

проектным софинансированием ряда инвестиционных мероприятий.  

Прежде всего значительный негативный вклад в функционирование ВКХ 

вносит дисбаланс развития отрасли в коммунальном комплексе. Проводимая 

государством политика сдерживания тарифов из всех сфер коммунального 

комплекса в первую очередь применялась именно в отношении водоснабжения и 

водоотведения. Сдерживание темпов роста тарифов на услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения   привело к ухудшению финансового положения 

отрасли, невыполнения отраслевых соглашений по оплате труда, роста 

задолженности за энергоресурсы, ухудшения условий кредитования, что может 

дополнительно увеличить масштабы сокращения инвестиций.  

Второй основополагающей проблемой, носящий системный характер, является 

отсутствие баланса между потребностями ВКХ в развитии и возможностями 

финансового обеспечения этого развития. Законодательно утвержденный 

алгоритм планирования развития ВКХ через вертикально структурированную 

иерархию плановых документов: градостроительные документы – программа 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры – схема 
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водоснабжения/водоотведения – (концессионное соглашение) – инвестиционные 

программы водоканалов, контроль и формальное определение целей развития в 

которых должны отслеживаться через систему целевых показателей – показателей 

качества, надежности и эффективности деятельности водоканалов в реальности не 

работает.  

Третьей системной проблемой является вопросы коммерческих рисков при 

предоставлении услуг. Ведущий мировой опыт функционирования ВКХ основан 

на безусловном покрытии операционной деятельности организаций ВКХ за счет 

тарифов при любых объемах потребления. В России сложилась парадоксальная 

ситуация неучета потерь воды в сетях и неполный учет потребления воды. В 

результате, фактическая выручка оказывается ниже плановой, а за счет 

непрозрачных алгоритмов учета коммунальных услуг часть потребленной воды и 

принятых от стоков не учитывается при расчете фактического возмещения 

населением затрат по оказанным услугам и не учитывается в следующем периоде 

тарифного регулирования. Кроме того, комплекс нерешенных проблем с 

организацией управления провоцирует рост задолженности населения за 

коммунальные услуги.  

Проблема учета в тарифах увеличения налогового бремени и амортизации при 

строительстве/модернизации и эксплуатации новых капиталоемких объектов 

является отдельной проблемой. До недавнего времени коммунальная 

инфраструктура была освобождена от обязанности оплаты налога на имущество 

организаций и обязанность уплаты этого налога ложиться неподъемным грузом 

на население. Исходя из предельных индексов, средства, необходимые на уплату 

налога, берутся не из увеличения тарифа, а из средств, предназначенных на 

проведение текущих ремонтов и модернизацию инфраструктуры. Особенно остро 

эта проблем стоит, когда капиталоемкая инфраструктура размещается на 

территории другого субъекта Российской Федерации и не решает его социально-

экономические и/или экологические задачи.  
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Проблемы функционирования МУП «Горводоканал-Копейск» представлены 

на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 –  Проблемы функционирования МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Таким образом,  проведенный анализ состояния  МУП «Горводоканал-

Копейск» выявил следующие проблемы:  рост задолженности населения за 

услуги, увеличение износа систем водоотведения и водоснабжения, 

протяженности сетей, нуждающихся в замене, повышение аварийности систем 

водоотведения и водоснабжения, повышение уровня потерь в сетях 

водоснабжения, снижение прибыли и рентабельности деятельности, рост 

управленческих расходов, расходов на энергию, ремонт, нехватка финансов на 

модернизацию сетей. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ МУП 

«ГОРВОДОКАНАЛ-КОПЕЙСК») 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию  управления МУП «Горводоканал-

Копейск» 

 

Рекомендации по совершенствованию управления МУП «Горводоканал-

Копейск» представим на рисунке 21.  

 

Рисунок 21 –  Рекомендации по совершенствованию управления МУП 

«Горводоканал-Копейск» 
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1. Необходимо повышение уровня собираемости платежей за услуги МУП 

«Горводоканал-Копейск» с конечных потребителей, которые допускают 

просрочки платежей ввиду либо понимания безнаказанности, либо ввиду 

тяжелого финансового положения. Для этого предлагается  ужесточение мер 

воздействия на неплательщиков вплоть до отключения от систем.  

Необходимо усиливать информационную работу с потребителями, напоминать 

о необходимости оплаты  услуг. 

Чтобы работа по выявлению задолженности была эффективной, ее следует 

осуществлять регулярно (т.е. не допускать длительных перерывов) с 

определенной периодичностью (например, ежеквартально, ежемесячно).  

Кроме того, мониторинг задолженности должен быть строго направлен на 

решение поставленных задач.  С помощью постоянного мониторинга состояния 

лицевых счетов можно на ранних стадиях выявлять неплательщиков.  

Значение мониторинга состоит также в том, что он позволяет 

классифицировать дебиторскую задолженность (например, по ее 

продолжительности) и подготовить систему мероприятий по снижению или 

предупреждению задолженности. 

Возможно также сотрудничество со специализированными юридическими 

организациями по  взысканию долгов. 

Возможно применение таких методов воздействия на должников:  

Предупреждение. Можно распространить по ящикам претензии и пометить у 

себя кому направлены или сообщить должнику устно.  

Если через две-три недели долги не оплачены, рекомендуется переходить ко 

второму методу. Необходимо размещение списков должников, проживающих в 

жилом доме, в подъездах соответствующих домов. 

Для тех должников кто был предупрежден и не оплатил долг, либо не платит 

более полугода, эффективен только этот метод - взыскание долга в судебном 

порядке.  

Даже если претензия должнику не направлялась, нужно обращаться в суд, 
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законом установлено, что оплата за услуги производится до 10 числа каждого 

последующего месяца.  

 И вот здесь   лучше обратиться к услугам профессионалов-юристов. Потому 

что кроме оплаты долга, госпошлины, % за пользование денежными средствами, 

суд взыскивает с должника расходы, которые понесло предприятие. 

Возможны следующие меры воздействия: отключение коммунальных 

ресурсов от потребителя при образовании задолженности, продление договоров 

аренды нежилых помещений, находящихся в жилищном фонде, осуществлять 

только при предъявлении квитанции об отсутствии задолженности. 

2. Предлагается ликвидация отдела кадров МУП «Горводоканал-Копейск» и 

передача кадровой работы на аутсорсинг. 

Стремительно развивающийся рынок аутсорсинга диктует повышение уровня 

предоставляемых провайдером услуг. Заказчик вправе рассчитывать на 

оперативную обработку запросов подбора персонала, разграничение 

ответственности. При подписании договора подряда есть возможность 

предусмотреть стратегию выхода, оговорить все требования к полноте и качеству 

сервиса. Рост числа компаний, использующих аутсорсинг на предприятии, связан 

с повышением прозрачности ведения бизнеса и увеличении числа публичных 

компаний. В условиях высокой конкуренции заказчики имеют возможность 

воспользоваться методами организации аутсорсинга премиум-класса по вполне 

разумным ценам. Все большее число компаний рассматривает комплексный 

подход к аутсорсингу на предприятии, когда на обслуживание провайдеру 

передается не один сегмент бизнес-процесса, а целые направления, не 

являющиеся профильными. 

На сегодняшний момент организация аутсорсинга является наиболее 

эффективной стратегией управления, так как позволяет сократить затраты 

предприятия, работающего по «белым» схемам до 40%. Аутсорсинговые 

компании обладают готовыми эффективными решениями и технологиями в 

различных сферах бизнеса, что обеспечивает высокий уровень предоставляемых 
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услуг и квалифицированный временный персонал. Универсальность и гибкость 

технологий дают возможность в сжатые сроки качественно решать любые 

поставленные задачи.  

В период кризиса организация аутсорсинга особенно актуальна, так как 

руководители большинства крупных компаний активно решают вопросы, 

связанные с целесообразностью содержания громоздкого штата сотрудников и 

сокращению расходов на штатный персонал. Аутсорсинг персонала является 

наиболее эффективной антикризисной стратегией на сегодняшний день. Такой 

способ ведения бизнеса является очень гибким инструментом для реализации 

текущих задач компании. При переходе на аутсорсинг требуется индивидуальный 

подход и четкое соблюдение сроков, стандартов и процедур взаимодействия. Для 

достижения эффективности и качества выполняемых функций, серьезная 

аутсорсинговая компания имеет в своем арсенале готовые алгоритмы действий. 

Все аутсорсинговые услуги, предоставляются с учетом специфики предприятия и 

конкретных требований заказчика. 

Решение о передаче непрофильных функций принимается, как правило, на 

уровне руководства компании, но стимулировать принятие такого решения могут 

и менеджеры подразделений, заинтересованные в повышении качества работы. 

Компания-провайдер проводит диагностику и анализ бизнеса заказчика и 

разрабатывает стратегию сотрудничества. Успех долгосрочных отношений 

аутсорсера и заказчика во многом определяется регламентом взаимодействия 

сторон, предусматривающем все нестандартные ситуации. 

Итак, предлагается сократить персонал отдела кадров МУП «Горводоканал-

Копейск» и передать их функции на аутсорсинг. 

2. Привлечение частного бизнеса для реализации инвестиционной программы 

«Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения». 

За счет привлечения частных инвестиций МУП «Горводоканал-Копейск» 

получит возможность полностью за счет привлеченных инвестиций обеспечить 

решение своих задач. 
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Иначе такие проекты просто не могут быть реализованы в обозримый период 

времени. 

Для бизнеса инвестирование в муниципально-частные проекты также может 

быть выгодно, прежде всего, в силу высоких гарантий возврата инвестиций в 

расчетный срок и гарантий извлечения расчетной прибыли. 

Разработаем инвестиционную программу с учетом  актуальных потребностей 

МУП «Горводоканал-Копейск». 

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с: 

-  повышением надежности работы систем водоснабжения  и водоотведения; 

-  увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; 

-  повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и 

водоотведению; 

-  увеличение мощности канализационных насосных станций; 

-  обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для 

новых потребителей. 

В связи со строительством новых объектом и необходимостью замены части 

инфраструктуры (в связи с высокой степенью износа, что приводит к большим 

затратам на ремонт) необходимо соответствующее развитие коммунальной 

инфраструктуры, включая развитие объектов используемых в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

Планируемые к освоению новые площади под жилые дома потребуют 

дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. 

Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового 

строительства, а так же за счет подключения к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения. План подключения новых объектов, а также 

нагрузка в точке подключения этих объектов представлена в таблице 9. 

Основными проблемами, препятствующими подключению объектов 

строительства к системам коммунальной инфраструктуры являются: 
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- недостаточность мощностей станций повышения давления для обеспечения 

заявленных нагрузок; 

-    недостаточность мощностей станций для очистки воды; 

- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов 

водоснабжения для обеспечения заявленных нагрузок; 

- недостаточная мощность канализационных насосных станций  для 

обеспечения заявленных нагрузок; 

- отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов 

водоотведения для обеспечения заявленных нагрузок. 

Таблица 9 – План подключения новых объектов  

Наименование района застройки 
Максимальная нагрузка в точке подключения куб.м./ч 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Водоснабжение      

Ул.Горная -  28,44  -  - -  

Ул.Федячкина 24,2 -  -  -  -  

Ул. Голубцова 83,35 83,35  -  -  - 

Ул.Темника -  -  62,18 28,5 23,41 

Ул. Мира  -  -  35,34 -   - 

Ул Советской Армии  - -  -   30,62 

ИТОГО 107,55 111,79 97,52 28,5 54,03 

Ул.Горная   28,44       

Ул.Федячкина 24,2         

Ул. Голубцова 83,35 83,35       

Ул.Темника     70,8     

ул. К. Маркса       83,3   

Ул.Ленина     62,18 28,5 23,41 

Ул. Мира      35,34     

Ул Советской Армии         30,62 

ИТОГО 107,55 111,79 168,32 111,8 54,03 

Итого водоснабжение 399,39 

Источник: составлено автором 

 

Реализация  настоящей программы преследует своей целью надежное 

обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и 

водоотведению, создание условий для нового строительства; а также создание 

условий для приведения инфраструктуры коммунального водоотведения в 

соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и  
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безопасности эксплуатируемых объектов. 

Для достижения цели  Инвестиционной программы предполагается 

использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач: 

повышение надежности работы систем водоснабжения  и водоотведения; 

увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; 

повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; 

увеличение мощности канализационных насосных станций; обеспечение 

доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей. 

Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет 

выполнение к концу 2019 года следующих мероприятий: 

 модернизация ВЗУ-9 с увеличением мощности насосной станции II 

подъема; 

 строительство бустерной станции на ВЗУ-13; 

 модернизация БХВС с установкой станции обезжелезивания на ПВНС ул. 8 

Марта; 

 модернизация ВЗУ-1 и станции очистки воды; 

 модернизация блока обезжелезивания воды на ВЗУ-1; 

 модернизация водопроводных сетей с увеличением пропускной 

способности; 

 строительство новых водопроводных сетей; 

 модернизация КНС-2 МРЖД с увеличением мощности; 

 строительство новой КНС шахтного типа с разводящими сетями; 

 замена входных шиберов на КНС 3, 4, 5; 

 модернизация канализационных коллекторов с увеличением пропускной 

способности; строительство новых канализационных сетей. 

     Исполнитель проекта будет определен на основании конкурса (например, 

компания «Техстрой»). Строительная фирма может для финансирования 

использовать частично собственные средства, частично банковский кредит. 

Финансовые потребности необходимые для реализации инвестиционной 
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программы будут обеспечены за счет платы за подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

Таким образом,  рекомендации по совершенствованию управления МУП 

«Горводоканал-Копейск» будут включать передачу кадровых работ на 

аутсорсинг, привлечение частного бизнеса для реализации инвестиционной 

программы «Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения», 

реализацию мер  по повышению уровня собираемости платежей за коммунальные 

услуги с конечных потребителей (информационная работа, привлечение юристов, 

мониторинг задолженности). 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия 

 

Оценим затраты и эффект от реализации мероприятий. 

1. Передача кадровых работ на аутсорсинг. Затраты на работу отдела кадров за 

год составляют  1440 тыс.руб. за год. При  заключении договора на кадровый 

аутсорсинг в  ООО «Актив» (г.Челябинск, ул. Свободы, 32) стоимость 

абонентского обслуживания на одного работника (в месяц)  составит 300 руб.,  

тогда годовые затраты составят для  МУП «Горводоканал-Копейск» 

308*300*12=1108,8 тыс. руб.   

Эффект от аутсорсинга составит за год 1440-1108,8=331,2 тыс.руб. 

Таблица 10 – Определение стоимости капитальных вложений (мероприятий)  

в тыс.руб. 

Наименование предприятия 
Сметная 

стоимость  

1 2 

Водозаборные сооружения  

Модернизация ВЗУ-9 с увеличением мощности насосной станции II подъема, 

строительством дополнительного резервуара чистой воды 
49 964,81 

Ликвидация ВЗУ 13 и строительство вместо него бустерной станции 36 809,44 

Модернизация БХВС с установкой 

станции обезжелезивания  

ЦТП-8 13 738,80 

ПВНС 18 092,92 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

Строительство БХВС и станции очистки к ЦТП-9 25 416,78 

Модернизация ВЗУ-1 и станции очистки 29 264,50 

Модернизация блока обеззараживания воды на ВЗУ-1 2 140,00 

Итого 175 427,25 

Водопроводные сети  

Перекладка водопровода с увеличением диаметра 10 774,90 

Строительство водопроводных сетей  19 030,06 

Модернизация водопроводной сети  12 679,50 

Модернизация водопроводной сети с увеличением диаметра 17 169,69 

Модернизация водопровода с увеличением диаметра 6 696,70 

Модернизация водопровода  10 999,60 

Модернизация водопровода от ВЗУ-17 до ВЗУ-20 28 175,73 

Итого 105 526,18 

ВСЕГО 280 953,43 

Канализационные насосные станции  

Модернизация КНС-2 МРЖД  20 504,20 

Модернизация КНС-1 «Звезда» 14 218,26 

Замена входных шиберов на КНС-3,4,5 10 700,00 

Итого 45 422,45 

Канализационные сети   

Перекладка канализационного напорного коллектора  25 862,86 

Перекладка самотечного коллектора  30 077,70 

Перекладка самотечного канализационного коллектора  34 388,73 

Перекладка самотечного коллектора с увеличением диаметра 14 075,10 

Перекладка самотечного коллектора с увеличением диаметра 9 448,10 

Строительство новых канализационных сетей  23 790,34 

Строительство новых канализационных сетей  25 431,28 

Перекладка самотечного коллектора по городку "Б" с увеличением диаметра 20 031,90 

Перекладка самотечного коллектора  13 324,24 

Модернизация напорного коллектора от КНС-1 "Звезда"  36 311,16 

Модернизация канализационного самотечного коллектора от ГИГКС до КНС-1 19 413,82 

Модернизация канализационных сетей от КНС-1  12 452,56 

Модернизация самотечного коллектора  1 070,00 

Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС-4 до КНС-3 33 098,85 

Модернизация самотечного коллектора Ду-600 от камеры гашения  45 864,14 

Модернизация напорного коллектора Ду-600 от КНС-1 "Звезда" 63 690,21 

Модернизация самотечного коллектора  80 584,16 

Итого 488 915,15 

ВСЕГО 534 337,60 

Источник: составлено автором 
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Стоимость капитальных вложений на водозаборные сооружения составит 

280953 тыс.руб., на водопроводные сети 534338 тыс.руб. Расчет тарифа на 

подключение  (с учетом инвестиционной составляющей) представлен в таблице 

11. 

Таблица 11  – Расчет тарифа на подключение  

Наименование Водоснабжение Водоотведение 
Капитальные вложения, млн.руб. 280,95 534,34 
Максимальная нагрузка в точке подключения куб.м./ч 399,39 553,49 
Сумма капитальных вложений на 1 куб.м. 

подключаемой нагрузки 
703 456,35 965 397,03 

Сумма налога на прибыль 175 864,09 241 349,26 
Тариф на подключение, руб. за куб.м./ м./ч 879 320,44 1 206 746,29 
НДС, руб. 158 277,68 217 214,33 
Тариф на подключение, руб. за куб. м./ч. с НДС 1 037 598,12 1 423 960,63 
Тариф на подключение, руб. за куб.м./ м./сут. 36 638,35 50 281,10 
Тариф на подключение,руб. за куб. м./сут.с  НДС 43 233,25 59 331,70 
Источник: составлено автором 

 

Таким образом,  по водоснабжению тариф составит 43233 руб. за куб. м./сут., а 

по водоотведению 59331,7 руб. за куб. м./сут. Финансовые потребности 

необходимые для реализации инвестиционной программы (таблица 10) будут 

обеспечены за счет платы за подключение по данным тарифам к сетям 

инженерно-технического обеспечения.  

Поэтому строительной фирме (за счет инвестиционной составляющей) будет 

выгоден данный проект. А для МУП «Горводоканал-Копейск»  реализация 

данного мероприятия  повлияет на увеличение количества обслуживаемого 

населения, кроме этого произойдет повышение надежности работы систем 

водоснабжения  и водоотведения; увеличится пропускная способность сетей 

водоснабжения и водоотведения; повысится качество оказываемых услуг по 

водоснабжению и водоотведению; увеличится мощность канализационных 

насосных станций; обеспечится доступность услуг по водоснабжению и 

водоотведению для новых потребителей, снизится  аварийность систем 

водоотведения и водоснабжения. 

Расчет эффективности предложенных мероприятий представим в таблице 12. 
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Таблица 12  – Расчет эффективности предложенных мероприятий 

в тыс.руб. 

Показатель 
До 

мероприятий 

Мероприятия 
После 

меро-

приятий 

Изме-

нение Аут-

сорсинг 

Модернизация 

инженерной 

инфраструктуры и 

расширение зоны 

обслуживания 

Выручка 315125 -  1576 316701 1576 

Себестоимость 

продаж 
208512 -  893 209405 893 

Валовая прибыль 106613 -  683 107296 683 

Ком. и управ. 

Расходы 
104521 -331,2 - 104190 -331 

Прочие доходы 2512 -  - 2512 - 

Прочие расходы 1365 -  - 1365 - 

Прибыль до нал. 2092 -  683 4253 2161 

Налог на прибыль 648 -  137 785 137 

Чистая прибыль  2591 331,2 546 3469 878 

Источник: составлено автором 

 

Эффект от аутсорсинга – снижение управленческих расходов на отдел кадров 

составит 331,2 тыс.руб. В связи с реализацией предложенного мероприятия по 

модернизации инженерной инфраструктуры у МУП «Горводоканал-Копейск» 

увеличится количество обслуживаемого населения на  0,5%, что повлияет на рост 

выручки предприятия на 0,5% (315125+0,5%=1576 тыс.руб.). Себестоимость 

также повысится на 0,2% и в то же время снизится на 150 тыс.руб., в связи с тем, 

что ежегодно на ремонт насосной станции и станции очистки затрачивается 

данная сумма, а из-за модернизации  водозаборных сооружений данные расходы 

не потребуются (208512+0,5%-150=893 тыс.руб.). Эффект модернизации 

инженерной инфраструктуры и расширение зоны обслуживания составит 546 

тыс.руб. 

Эффект мероприятий представим на рисунке 22. 
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Рисунок 22 –  Эффект мероприятий по совершенствованию управления МУП 

«Горводоканал-Копейск» 

 

Таким образом,  оба рассчитанные мероприятия являются эффективными. 

Эффект от аутсорсинга – это снижение управленческих расходов на отдел кадров 

составит 331,2 тыс.руб. За счет аутсорсингы снизятся затраты на управление 

персоналом. Эффект модернизации инженерной инфраструктуры и расширение 

зоны обслуживания составит 546 тыс.руб. За счет модернизации инженерной 

инфраструктуры и расширения зоны обслуживания повысятся доходы и прибыль 

предприятия, в связи с ремонтом инженерной инфраструктуры произойдет 

повышение надежности работы систем водоснабжения  и водоотведения; 

увеличится пропускная способность сетей водоснабжения и водоотведения; 

повысится качество оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; 

увеличится мощность канализационных насосных станций; обеспечится 

доступность услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей, 

снизится  аварийность систем водоотведения и водоснабжения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Методы управления муниципальными предприятиями  - это способы и приемы 

управленческой деятельности, они помогают направить работу предприятия на 

достижение целей. К числу недавно появившихся управленческих технологий  

можно отнести даунсайзинг, реинжиниринг бизнес-процессов, всеобщее 

управление качеством, бенчмаркинг, аутсорсинг и многие другие. Основными 

методами управления развитием муниципального предприятия являются: 

проектный метод управления, метод реинжиринга, метод аутсорсинга. 

Основные управленческие схемы работы водопроводно-канализационного 

хозяйства включают: преимущество государственной или муниципальной 

собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства,  

смешанные права на объекты водопроводно-канализационного хозяйства, частная 

собственность на инфраструктуру водопроводно-канализационного хозяйства. 

Мировые тенденции управления в сфере водопроводно-канализационного 

хозяйства  в целом можно охарактеризовать, как стремление власти передать 

функции владения, распоряжения, эксплуатации частному бизнесу и при этом 

сохранить право собственности на объекты коммунальной инфраструктуры. 

Передача функций бизнесу осуществляется с  помощью моделей государственно-

частного партнерства, потенциальные преимущества которого состоят в 

следующем: применение современных инженерных решений и методик 

эффективного управления за счет привлечения частных инвестиций; повышение 

качества предоставления услуг; минимизация бюджетных затрат на 

модернизацию и эксплуатацию основных фондов;  эффективное использование 

капитала и получение дополнительных доходов. В Российской Федерации в 

настоящее время привлечение частного капитала в коммунальную сферу является 

приоритетной задачей, в связи с чем необходимо использовать не только модель 

государственно-частного партнерства, но и другие модели. 
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Прежде чем разработать направления повышения эффективности 

деятельности предприятия необходимо проведение анализа эффективности 

деятельности предприятия. Алгоритм анализа эффективности деятельности 

предприятия включает: изучение общей характеристики предприятия, анализ 

стратегии и организационной структуры, анализ показателей результативности и 

эффективности деятельности предприятия. 

Стратегическая цель развития предприятия – повышение качества 

предоставления коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение) на основе 

экономического роста, базирующегося на инновационных технологиях и создания 

условий для привлечения внебюджетных инвестиций для модернизации и 

развития.  

Указанная цель реализуются путем решения следующих задач: 

институциональные преобразования, финансово-экономические, технические и 

организационные.  

Организационная структура управления МУП «Горводоканал-Копейск» 

является линейно-функциональной. Линейно-фyнкциoнaльнaя cтpyктypa 

oбecпeчивaeт тaкoe paздeлeниe yпpaвлeнчecкoгo тpyдa, пpи кoтopoм линeйныe 

звeнья yпpaвлeния пpизвaны кoмaндoвaть, a фyнкциoнaльныe — кoнcyльтиpoвaть, 

пoмoгaть в paзpaбoткe кoнкpeтныx вoпpocoв и пoдгoтoвкe cooтвeтcтвyющиx 

peшeний, пpoгpaмм, плaнoв.  

В основном организационная структура управления МУП «Горводоканал-

Копейск» соответствует потребностям предприятия.  Но перегружен состав 

управленческого персонала: нет необходимости в отделе кадров. Для придания 

гибкости и экономичности организационной структуре возможно частичное 

вынесение за пределы ряда задач по работе с кадрами – кадровый аутсорсинг. 

Анализ показателей хозяйственной деятельности МУП «Горводоканал-

Копейск» выявил за последние 3 года повышение следующих показателей: 

выручка, себестоимость продаж, коммерческие  управленческие, прочие расходы, 

прочие доходы. Опережение темпов роста расходов над темпами роста доходов  
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привело к снижению прибыли МУП «Горводоканал-Копейск». у МУП 

«Горводоканал-Копейск» наблюдается снижение большинства показателей 

эффективности использования персонала: текучесть, сумма прибыли на одного 

работника,  сумма прибыли на 1 руб. заработной платы. 

Таким образом, происходит  снижение показателей рентабельности  МУП 

«Горводоканал-Копейск» в 2014-2015 гг., что показывает снижение 

эффективности деятельности предприятия. 

Проведенный анализ состояния  МУП «Горводоканал-Копейск» выявил 

следующие проблемы:  рост задолженности населения за услуги, увеличение 

износа систем водоотведения и водоснабжения, протяженности сетей, 

нуждающихся в замене, повышение аварийности систем водоотведения и 

водоснабжения, повышение уровня потерь в сетях водоснабжения, снижение 

прибыли и рентабельности деятельности, рост управленческих расходов, 

расходов на энергию, ремонт, нехватка финансов на модернизацию сетей. 

Рекомендации по совершенствованию управления МУП «Горводоканал-

Копейск» будут включать передачу кадровых работ на аутсорсинг, привлечение 

частного бизнеса для реализации инвестиционной программы «Развитие и 

модернизация систем водоснабжения и водоотведения», реализацию мер  по 

повышению уровня собираемости платежей за коммунальные услуги с конечных 

потребителей (информационная работа, привлечение юристов, мониторинг 

задолженности). 

За счет аутсорсингы снизятся затраты на управление персоналом, за счет 

модернизации инженерной инфраструктуры и расширения зоны обслуживания 

повысятся доходы и прибыль предприятия, в связи с ремонтом инженерной 

инфраструктуры произойдет повышение надежности работы систем 

водоснабжения  и водоотведения; увеличится пропускная способность сетей 

водоснабжения и водоотведения;  повысится качество оказываемых услуг по 

водоснабжению и водоотведению; увеличится мощность канализационных 

насосных станций; обеспечится доступность услуг по водоснабжению и 
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водоотведению для новых потребителей, снизится  аварийность систем 

водоотведения и водоснабжения. 

Эффект от аутсорсинга – это снижение управленческих расходов на отдел 

кадров составит 331,2 тыс.руб. За счет аутсорсингы снизятся затраты на 

управление персоналом. Эффект модернизации инженерной инфраструктуры и 

расширение зоны обслуживания составит 546 тыс.руб. За счет модернизации 

инженерной инфраструктуры и расширения зоны обслуживания провысятся 

доходы и прибыль предприятия, в связи с ремонтом инженерной инфраструктуры 

произойдет повышение надежности работы систем водоснабжения  и 

водоотведения; увеличится пропускная способность сетей водоснабжения и 

водоотведения; повысится качество оказываемых услуг по водоснабжению и 

водоотведению; увеличится мощность канализационных насосных станций; 

обеспечится доступность услуг по водоснабжению и водоотведению для новых 

потребителей, снизится  аварийность систем водоотведения и водоснабжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Схема существующей организационной структуры МУП «Горводоканал-
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