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В выпускной квалификационной работе разработаны рекомендации по 

совершенствованию ресурсного обеспечения муниципального предприятия. 

В выпускной квалификационной работе определена сущность и 

функции муниципального предприятия; рассмотрен состав ресурсов 

муниципального предприятия, проанализировано ресурсное обеспечение 

муниципального предприятия,  определены основные направления по 

совершенствованию управления ресурсным обеспечением муниципального 

предприятия. 

На основе изучения теоретических аспектов коммерческой 

деятельности автором была проведена оценка ресурсного обеспечения МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. 

Челябинска.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для эффективного функционирования и обеспечения конкуренто-

способности предприятий и прочих субъектов хозяйствования необходимо 

качественно развивать материально-технические, структурно-

функциональные, социально-трудовые и другие элементы ресурсного 

потенциала. Этим обусловлено важнейшее значение проблемы управления 

ресурсным потенциалом предприятия и эффективного использования 

ресурсов. Важную роль в эффективном управлении предприятием также 

играет и планирование ресурсного обеспечения. 

Водохозяйственная система представляет собой географический 

комплекс природных и искусственно созданных водных объектов и 

инженерных сооружений, совместно функционирующих для удовлетворения 

социальных, экологических и экономических потребностей человека в воде. 

Основные проблемы водного хозяйства (ухудшение качества воды; 

углубление тенденций расточительного водопользования; 

неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных 

сооружений; низкая инвестиционная активность) снижают экономическую 

эффективность функционирования отрасли, что требует введения рыночных 

механизмов управления в естественно-монопольный сектор на основе 

концессионного порядка предоставления объектов водного хозяйства в 

пользование. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию ресурсного обеспечения 

муниципального предприятия. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 

поставлены и выполнены следующие основные задачи: 

- определить сущность и функции муниципального предприятия. 

- рассмотреть состав ресурсов муниципального предприятия. 
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- проанализировать ресурсное обеспечение муниципального 

предприятия. 

- определить основные направления по совершенствованию управления 

ресурсным обеспечением муниципального предприятия. 

Объектом исследования является МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска. 

Предметом исследования является ресурсное обеспечение 

муниципального предприятия.  

Методической базой для выпускной квалификационной работы 

послужили учебные пособия по экономике предприятия, экономическому 

анализу и финансам предприятий. В исследовании использованы работы 

таких известных отечественных экономистов, как В. Я. Горфинкель, О. И. 

Волков, Г. В. Савицкая и др. 

Информационной базой для работы послужила финансовая отчетность 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. 

Челябинска за 2015−2015 годы. 

Структура работы: введение, основная часть, включающая 3 главы, 

заключение, список использованной литературы, приложения. 
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1. Муниципальное предприятие как субъект хозяйствования 

 

1.1. Сущность и функции муниципального предприятия 

 

Многообразие форм собственности является основой для создания 

различных организационно-правовых форм предприятий. В какой бы 

плоскости ни рассматривать общественное производство: как совокупность 

определенных отраслей, как территориальный или межотраслевой комплекс, 

везде речь будет идти о предприятии и о какой-то комбинации предприятий. 

Предприятие - первичное, основное звено общественного 

производства. 

Муниципальные предприятия- это такая создаваемая государством и 

органами местного самоуправления коммерческая организация, которая не 

наделена правом собственности на закрепляемое за ней собственником 

имущество; иными словами, это имущество не может быть распределено по 

вкладам, долям, паям, в том числе между работниками предприятия. [4,с.88] 

Имущество, которым наделяются такие предприятия, находится 

соответственно в государственной или муниципальной собственности и 

принадлежит предприятиям на праве «хозяйственного ведения» или 

«оперативного управления». Задачи, объем закрепленного имущества 

(уставный фонд), полномочия хозяйственного ведения определяются в уставе 

предприятия, утверждаемом уполномоченным на то государственным или 

муниципальным органом.  

Органом управления унитарного предприятия является руководитель, 

назначаемый собственником (либо уполномоченным собственником 

органом). [4,с.90] 

Свою деятельность унитарные государственные и муниципальные 

предприятия строят на коммерческих принципах, сообразуя доходы с 

издержками и добиваясь увеличения прибыли. При этом по своим 

обязательствам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности, такие 
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предприятия отвечают всем принадлежащим им имуществом. Собственник 

имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не 

отвечает по обязательствам предприятия. В равной мере и предприятие 

такого типа не отвечает по долгам собственника имущества. Таким образом, 

мера экономического обособления унитарных предприятий обозначена четко 

и жестко. Но есть ситуации, когда собственник имущества может быть 

привлечен к субсидиарной ответственности - в случае, если собственник 

имущества имеет право отдавать обязательные распоряжения предприятию и 

несостоятельность последнего вызвана действиями учредителя-

собственника. 

Социальное управление, как высший тип управленческой 

деятельности, представляет собой воздействие субъекта на общественные 

отношения с целью их упорядочения, совершенствования и развития, 

сохранения их качественной специфики. Специфика теории социального 

управления заключается в том, что «в качестве объекта здесь выступает 

деятельность самих субъектов познания. То есть сами люди являются и 

субъектами познания, и реальными действующими лицами. Помимо этого, 

объектом познания становится также взаимодействие между объектом и 

субъектом познания» [11,с.88] 

Управление «есть свойство любого общества, вытекающее из его 

системной природы, общественного характера труда, необходимости 

общения людей в процессе труда и жизни, обмена продуктами, их 

материальной и духовной деятельности». 

Муниципальный - относящийся к местным самоуправлениям. Согласно 

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 6 октября 2013 г. в законах и иных нормативных 

правовых актах РФ слова "местный" и "муниципальный" и образованные на 

их основе слова и словосочетания применяются в одном значении в 

отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в 
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муниципальной собственности организаций, объектов, в иных случаях, 

касающихся осуществления населением местного самоуправления. 

В настоящее время имеется около 200 определений содержания 

понятия “управление”, исходя из них, можно утверждать, что: 

- муниципальное управление - это функция муниципального 

образования (как организации), обеспечивающая достижение стоящих перед 

ним целей, и реализация соответствующих задач, как самоуправляющейся 

территориальной целостности; 

- муниципальное управление - это внутреннее качество 

муниципального образования как целостной системы, основными 

элементами которой являются органы муниципального управления (местного 

самоуправления) (субъект) и само муниципальное образование (объект), 

постоянно взаимодействующие на началах самоорганизации и 

самоуправления; 

- муниципальное управление служит интересам взаимодействия всех 

элементов этой системы (субъектов и объектов) и составляющих единое 

целое - муниципальное образование, с общими для всех элементов целями и 

задачами; 

- муниципальное управление - это управленческое воздействие 

субъекта на объект, которое упорядочивает систему - муниципальное 

образование, обеспечивает его функционирование в соответствии с 

закономерностями его существования и развития. Это - целенаправленное 

упорядочивающее воздействие, реализуемое в связях между субъектом и 

объектом и осуществляемое непосредственно субъектом управления; 

муниципальное управление предполагает, как внутреннее 

взаимодействие составляющих систему элементов, так и множество 

взаимодействий с системами различного иерархического уровня (субъект 

федерации, район в городе, поселок в районе). Оно предполагает 

существование управленческих функций как внутрисистемного (в самом 

муниципальном образовании), так и межсистемного характера (субъект 
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федерации ® муниципальное образование ® ТОС), где система верхнего 

уровня выступает в роли субъекта управления по отношению к системе 

нижнего уровня, являющегося объектом управления. 

Кроме термина “муниципальное управление” в практике 

муниципального управления используется также термин “муниципальный 

менеджмент”, в который вкладывается аналогичное содержание. Вот как он 

трактуется авторами, под редакцией Морозовой Т.Г., учебного пособия 

“Муниципальный менеджмент”. Они утверждают, что «Муниципальный 

менеджмент тождественен местному самоуправлению как форма управления 

местной (муниципальной) собственностью. Особенно тесно связан 

муниципальный менеджмент с экономической географией и 

регионалистикой. Он дополняет и углубляет знания экономической 

географии и регионалистики.» [4,с.112] 

В состав базовых задач системы муниципального управления входят: 

1. Стратегическое планирование, включающее в себя разработку 

муниципальных политик в различных сферах, определяющих жизнь 

муниципального образования, разработку программ и проектов, 

прогнозирование и сценирование социально-экономического развития. 

В управлении любыми объектами роль стратегического планирования 

чрезвычайно высока. Трудно переоценить ее роль и в муниципальном 

управлении. В своей деятельности органы местного самоуправления имеют 

дело с различными субъектами в экономической, предпринимательской, 

общественной сферах. Интересы этих субъектов всегда противоречивы и 

эгоистичны. Например, предприниматель стремится к извлечению 

максимальной прибыли за счет модернизации своей деятельности, 

минимизации накладных расходов и сокращения персонала; в свою очередь, 

органы местного самоуправления заинтересованы в обеспечении занятости и 

в прибыльности деятельности предприятий; население заинтересовано в 

гарантиях занятости и не заинтересовано в модернизации производств. 
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Стратегическое планирование и муниципальные политики необходимы 

в муниципальном управлении как средства согласования интересов местных 

сообществ в отношении ключевых вопросов муниципального развития. Они 

призваны переводить конфликты и проблемы в цели и задачи деятельности 

органов управления. Муниципальные программы выполняют задачу 

соорганизации деятельности всех подразделений Администрации и других 

субъектов муниципального развития. Программный подход ориентирован на 

работу именно с проблемами, он позволяет управлять процессом работы с 

ними и с постоянно меняющимся содержанием проблемного поля. 

В программном подходе центр тяжести переносится с результата - 

текста программы как выражения статичного состояния - на процесс 

программирования. Вся структура управления втягивается в постоянный 

процесс программирования своей деятельности, приобретая эластичность и 

способность к изменениям. Программный подход позволяет закрыть 

разрывы, которые появляются на границах деятельности подразделений и 

являются источниками организационных конфликтов и рассогласований в 

работе. 

2. Формирование базы социально-технических нормативов. 

Одной из ключевых задач, решение которых необходимо для 

нормальной организации муниципального управления, является определение 

социальных норм, по которым муниципальное образование предоставляет 

различные услуги населению за счет своего бюджета. Эта задача очень 

хорошо понимается управленцами из производственной сферы, поскольку ни 

один производственный процесс нельзя построить без описания 

составляющих его процедур и операций, а также определения стоимости 

каждой из них. Однако в практике муниципального управления мы 

научились обходиться без нормативно-технической базы. Из-за этого 

невозможно разработать нормативно-расчетный бюджет, организовать 

планирование деятельности, нормативное финансирование бюджетных 

расходов, соотнести качество услуг, которые предоставляются населению, с 
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возможностями бюджета. Замещение муниципальных нормативов 

государственными или региональными, как правило, ведет к росту расходов, 

не отражающих специфики конкретного муниципального образования и его 

возможностей. 

3. Анализ внешней и внутренней ситуации, как условие гибкого 

реагирования структуры муниципального управления на изменения. 

4. Планирование работы как условие согласования действий 

подразделений Администрации по используемым ресурсам и во времени. 

Система планирования, пронизывающая все уровни управления, 

является гарантом прозрачности деятельности подразделений, позволяет 

установить характеристики результативности работы. Этому способствуют 

унифицированные требования к разработке планов работы. Планы должны 

лечь в основу оперативных совещаний, оценки деятельности подразделений 

и их руководителей, анализа объема исполняемых функций и т.д. 

6. Контроль за исполнением нормативно-правовых актов и 

нормативных предписаний внутри структуры управления и в 

подведомственной муниципальной сфере. [4,с.133] 

Существующие недостатки контроля за выполнением задач 

муниципального управления заключены в их ведомственном характере. Это 

нарушает важнейший принцип муниципального управления: разделение 

позиций заказчика, исполнителя и контролера. 

Система контроля обязательно должна быть перекрестной. Ни в коем 

случае нельзя сосредотачивать все контрольные функции в одном 

специальном контрольном подразделении. На этом основании, следует 

проинвентаризировать все процессы, которые требуют контроля. Сюда, в 

частности, необходимо отнести: контроль в рамках системы 

делопроизводства, контроль за качеством управленческой работы, контроль 

за хозяйственной деятельностью, контроль за распределением и 

использованием финансовых ресурсов, нормативный контроль, технический 

контроль. [4,с.188] 
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Достигая целей управления, субъект управления выполняет 

определенные функции, которые являются основными структурными 

единицами управленческой деятельности. 

Впервые функции управления выделил основатель школы 

административного управления Анри Файоль: планирование, 

организовывание, руководство, координация и контроль. Представитель той 

же школы Д. Гьюлик расширил и уточнил классификацию. Предложив семь 

функций: планирование, организация, работа с персоналом, оперативное 

руководство, координирование, контроль и отчетность, составление 

бюджета. 

Отечественные исследователи предполагают различные перечни 

функций управления и разное их толкование: «планирование, 

организовывание, мотивация, контроль и координация» или «целеполагание, 

прогнозирование, планирование, организация, координация, принятие 

решений, мотивация, контроль и учет» и т.д. 

Функции управления неразрывно связаны между собой. Они образуют 

управленческий цикл. Управленческий цикл - совокупность 

целенаправленных и непрерывных действий предпринимаемых субъектом 

управления для достижения поставленных целей. ФУ являются стадиями 

управленческого цикла. 

Рассмотрим краткое содержание каждой из основных функций 

управления: 

- Целеполагание. Одной из главных функций управления является 

установление целей ради достижения, которых создается, функционирует и 

развивается организация. Целевая функция начинается с установления 

миссии организации. Миссия обычно идентифицируется с философией 

организации и отвечает на вопросы: для чего создана организация, какую 

потребность она удовлетворяет, каковы принципы ее деятельности. На 

основе миссии вырабатываются цели. Цель - это конкретизация миссии в 

форме доступной для управления процессом ее реализации. Хорошо 
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сформулированные цели должны быть: измеримы, достижимы (реальны), 

ориентированы на определенные интервалы времени, взаимосвязаны друг с 

другом, не противоречивы, адресны и контролируемы. 

- Планирование. План - это решение относительно системы 

мероприятий, предусматривающей порядок, последовательность, сроки и 

средства выполнения этих мероприятий. Планирование включает: 

установление целей и задач, разработку стратегии, программ и планов для 

достижения целей, определение необходимых ресурсов и их распределение 

по целям и задачам, доведение планов до тех, кто их должен выполнять. 

Стратегическое планирование определяет основные цели и 

направление действий организаций и обеспечивает достижение выбранных 

целей путем использования имеющихся преимуществ и создания новых. 

Процесс стратегическое планирования это цикл, состоящий из этапов: 

миссия организации, цели организации, оценка и анализ внешней среды, 

управленческое обследование сильных и слабых сторон, анализ 

стратегических альтернатив, выбор стратегии, реализация стратегии, оценка 

стратегии. 

Составной частью планирования является прогнозирование - научно 

обоснованная деятельность по составлению прогнозов. Прогноз - это 

вероятностное, научно обоснованное суждение о перспективах, возможных 

состояниях того или иного объекта в будущем и (или) об альтернативных 

путях и сроках достижения будущих состояний. 

- Организация - функция управления, задачей которой является 

формирование структуры организации. Организовать - это значит разделить 

на части и делегировать выполнение общей управленческой задачи путем 

распределения ответственности и полномочий, а также установление 

взаимосвязей между различными видами работ. 

- Мотивация - побуждение к эффективной деятельности людей, 

работающих в организации, ради достижения поставленных целей. Действия 

по мотивации включают в себя экономическое и моральное стимулирование, 
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создание условий для проявления творческого потенциала работников и их 

саморазвития. [9,с.88] 

В общем виде процесс мотивации включает: установление 

неудовлетворенных потребностей сотрудников, формулировку целей, 

направленных на удовлетворение потребностей. 

- Контроль - управленческая функция, задачей которой является 

количественная и качественная оценка и учет результатов работы 

организации. В этой функции выделяются два основных направления: 

контроль за выполнением работ, намеченных планом и меры по коррекции 

всех значительных отклонений от плана. Главные инструменты выполнения 

этой функции - наблюдение, учет и анализ. 

Координация - функция процесса управления, обеспечивающая его 

бесперебойность и непрерывность. Главная задача координации - 

достижение согласованности в работе, всех звеньев организации путем 

установления рациональных связей между ними. 

Интегральной функцией управленческого процесса является функция 

принятия и реализации управленческого решения. Управленческое решение - 

основной инструмент воздействия профессиональных работников на 

управляемый объект. Эти решения, прежде всего, должны быть нужными, 

т.е. решениями, которые приближают к цели деятельности. Среди нужных 

решений, должны быть стратегические и тактические решения. 

Стратегические - направлены на достижение существенных качественных 

изменений в самой структуре управляемого объекта. Тактические - 

направлены на поддержания нормального функционирования управляемого 

объекта. Любое решение выполняет, как минимум, три функции: 

направляющая (целеполагание, выбор и обоснование стратегических 

направлений), организующая функция (обеспечивает координацию действий 

отдельных элементов), мотивирующая функция. 

Любое решение, предназначено для того, чтобы решить проблему, 

преодолеть или смягчить возникшие противоречия, решение должно 
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приниматься своевременно. Оно должно быть обоснованным, т.е. 

всесторонне сбалансированным по срокам, ресурсам, целям. 

Управленческие решения классифицируются: по содержанию решения, 

времени действия, степени обязательности выполнения, степени 

формализации проблемы, степени информационного обеспечения. 

В настоящее время российские ученые придерживаются точки зрения, 

согласно которой муниципальное управление является более широким 

понятием по сравнению с местным самоуправлением, включающим: 

-государственное управление на местном уровне, т.е. федеральные и 

региональные органы государственной власти, осуществляющие на местах 

ряд функций государственной политики в области финансов, 

налогообложения, землеустройства, занятости населения и др.; 

-местное самоуправление как форму народовластия; 

-муниципальный менеджмент как систему действий по налаживанию 

партнерских отношений между органами местного самоуправления, 

населением и частным капиталом в целях обеспечения поступательного 

социально-экономического развития муниципального образования. [12,с.88] 

XXI век резко изменил взгляд на проблемы муниципального 

управления и качества его человеческого потенциала. Побудительными 

силами выступили: 

-технологический вызов - отставание от передовых стран, потеря 

интеллектуального потенциала, ответ на который заключается в повышении 

качества образования, развитие профессионализма, изменение модели 

компетенции для высших должностных лиц, разработка новых учебных 

планов, формирование более инновационной и готовой к риску 

организационной культуре в муниципальной службе; 

-демографический вызов - потеря людских ресурсов, дефицит кадров в 

социальной сфере и экономике, ответ, на который лежит в обеспечении 

равного доступа на муниципальную службу, разработке в каждом 



21 

 

министерстве плана по обеспечению представительства всех социальных 

групп населения; 

-экологический вызов - ухудшение здоровья нации, рост затрат на 

экологию, ответом на который может быть только экологический императив 

- экологическое воспитание и образование, изучение и применение новых 

здоровье сберегающих технологий, достижение баланса между работой и 

личной жизнью; 

-информационный вызов - информационное неравенство, 

экономическое отставание России в информационной сфере, выдвижение 

знания информационных технологий в качестве залога успешной карьеры и 

лучшего качества жизни, ответом на который может быть выдвижение новых 

приоритетов в информатизации управления, привлечение внимания 

международных и национальных научных и учебных центров, ведущих 

университетов к проблемам муниципального управления; 

-динамический вызов - отставание от мировой динамики перемен, 

кризис экономики, науки, образования, 

-мировоззренческий вызов - нарастание кризисных явлений в развитии 

общества, необходимость нового научного мировоззрения, ответ на который 

заключается, прежде всего, в фундаментализации знания; 

-нравственный вызов - деморализация общества, утрата духовных 

ценностей, ответом, на который может быть приоритет воспитания перед 

обучением, новая система оплаты и оценки работы муниципальных 

служащих. [13,с.88] 

Современные научные подходы к построению комплексной оценки 

сегодня не возможны без применения когнитивного подхода к исследованию, 

позволяющего связать в единое целое множество процессов, протекающих в 

экономической, социальной и политической сферах. Возможным вариантом 

приложения когнитивного подхода в конкретном исследовании может быть 

оценка вопросов социально-технологической компетенции муниципальных 

служащих города. 
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1.2. Состав ресурсов муниципального предприятия 

 

Ресурсы предприятия представляют собой средства, которые имеются в 

наличии и обеспечивают осуществление его деятельности. Их используют 

для того, чтобы достигнуть поставленных целей и реализовать 

стратегические задачи. Учеными было разработано несколько 

классификаций. Согласно самой распространенной из них, ресурсы 

предприятия делятся на несколько больших категорий: материально-

вещественные, информационные, организационные, людские.[34, с.22] 

 Рассмотрим данные группы более подробно. Материально-

вещественные ресурсы предприятия – это такие источники, которые 

необходимы для того, чтобы решать хозяйственные задачи. В таком случае 

основными будут количественные и качественные их характеристики. 

Причем нужно иметь в виду, что ресурсы предприятия в составе природы, 

капитала и труда определяются как первичные, которые 

являются независимыми друг от друга.  

Проблемой является то, что они достаточно ограничены. Именно 

поэтому предпринимателю необходимо постоянно развивать свое дело, 

увеличивая объем и состав выпускаемой продукции. Это требует 

обязательного привлечения дополнительных материальных ресурсов. 

Основными из них являются следующие: Природные (естественные), 

которые находят выражение в виде земельных и водных угодий, воздушного 

бассейна, полезных ископаемых, животного и растительного мира, лесов.   

Экономические ресурсы предприятия, принадлежащие данному 

субъекту, которые представлены в денежном выражении (отечественной и 

иностранной валюте). Они классифицируются не только по направлению 

вложения, но также и по источникам их формирования. [34, с.78] 

Важнейшими внутренними резервами финансовых ресурсов являются 

амортизационные отчисления и прибыль. Капитальные средства – вещная 

форма недвижимого, а также приравниваемого к таковому имущества 
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(техника, технологии). Материальные ресурсы предприятия включают в себя 

предметы производства, основные и дополнительные материалы, сырье, 

топливо, полуфабрикаты, незавершенное строительство, запчасти, отходы 

производства, тару и т. д. Следующая группа – научно-информационные 

средства, которые выражаются в наличии у руководителя, его помощников и 

сотрудников сведений о человечестве, рыночной ситуации, состоянии 

экономики, законодательства и прочем.  

 Второе содержание данной группы –  это комплекс данных, которые 

правильно организованы для того, чтобы получать достоверную 

информацию. Они в себя включают как отдельные документы, так и систему 

документов в имеющихся отделах: архивах, библиотеках, банках данных, 

фондах и так далее.  

Людские ресурсы предприятия имеют личностный характер. В таком 

ракурсе самыми важными являются следующие их группы. Во-первых, 

трудовые ресурсы. Речь идет о способной к труду части населения, которая 

обладает интеллектуальными и физическими возможностями для 

профессиональной деятельности и производит материальные блага 

(оказывает услуги). 

 Данная группа характеризует численность населения, которая 

способна к труду. Во-вторых, личностные особенности предпринимателя, 

которые отражают его возможности на основе опыта и знаний. Четвертая 

группа, организационные ресурсы предприятия, включает в себя способность 

мобилизовать внутренние возможности организации. В некоторых случаях 

будет требоваться привлечение сил извне. Оптимальное распоряжение 

ресурсами позволит руководителю предпринимать такие действия, которые 

смогут привести по истечению определенного времени к появлению 

возможностей в получении дохода и развитию предприятия. Поэтому 

правильный подход к данной процедуре обеспечит эффективный рост на 

долгосрочную перспективу. [34, с.112] 
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Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, 

либо для управления организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

 

Рисунок 1 – Производственные ресурсы организации 

 

Основные средства — это средства труда, которые участвуют 

в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму. 

Предназначаются для нужд основной деятельности организации и должны 

иметь срок использования более года. По мере износа, стоимость основных 

средств уменьшается и переносится на себестоимость с помощью 

амортизации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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Основные средства  - материальные активы, которые 

предприятие содержит с целью использования их в процессе производства 

или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду другим лицам 

или для осуществления административных и социально-культурных 

функций, ожидаемый срок полезного использования (эксплуатации) которых 

более одного года (или операционного цикла, если он длится дольше года). 

Стоимость основных средств за вычетом накопленной амортизации 

называется чистыми основными средствами[1] или остаточной стоимостью. 

Для учёта основных средств, определения их состава и структуры 

необходима их классификация. Существуют следующие группы основных 

средств (Рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Виды основных средств 

 

1. Здания (корпуса цехов, складские помещения, производственные 

лаборатории и т. п.); 

2. Сооружения (инженерно-строительные объекты, создающие условия 

для осуществления процесса производства: эстакады, 

автомобильные дороги, туннели); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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3. Внутрихозяйственные дороги; 

4. Передаточные устройства (электросети, теплосети); 

5. Машины и оборудование, в том числе: 

- силовые машины и оборудование (генераторы, электродвигатели, 

паровые машины, турбины и т. п.). 

- рабочие машины и оборудование (металлорежущие станки, прессы, 

электропечи и т. п.). 

- измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное 

оборудование. 

6. Вычислительная техника. 

7. Автоматические машины, оборудование и линии (станки-автоматы, 

автоматические поточные линии). 

8. Прочие машины и оборудование. 

9. Транспортные средства (вагоны, автомобили, кары, тележки); 

10. Инструмент (режущий, давящий, приспособления для крепления, 

монтажа), кроме специального инструмента; 

11. Производственный инвентарь и принадлежности (стеллажи, 

рабочие столы и т. п.); 

12. Хозяйственный инвентарь; 

13. Прочие основные средства (сюда входят библиотечные фонды, 

музейные ценности). 

Финансовые ресурсы государственного (муниципального) предприятия 

— это децентрализованная часть финансовых ресурсов государства, 

представляющая собой совокупность собственных денежных доходов и 

внешних поступлений, предназначенная для финансирования 

государственных заказов, программ, расширения производства и выполнения 

финансовых обязательств. [24, с.52] 

Финансовые ресурсы предприятий являются материальным 

выражением правоотношений с участием государственных или 

муниципальных предприятий. Особенности финансовых ресурсов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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государственных и муниципальных предприятий обусловлены отсутствием 

права собственности предприятия на закрепленное за ним имущество. 

Источники поступления финансов предприятия образуют структуру его 

финансовых ресурсов. Перечень доходов государственных и муниципальных 

предприятий определяется в учредительных документах, каковыми являются 

уставы. 

В зависимости от источников образования финансовые ресурсы 

предприятия можно подразделить на собственные (внутренние) и 

привлеченные (внешние). Собственные финансовые ресурсы состоят из 

доходов, прибыли от основной и иной деятельности, выручки от реализации 

выбывшего имущества (за вычетом затрат по его реализации), 

амортизационных отчислений. 

Привлеченные источники финансовых ресурсов предприятия состоят 

из заемных средств, средств, поступающих в порядке перераспределения, и 

бюджетных ассигнований. 

Заемные средства могут быть мобилизованы предприятием на 

финансовом рынке в качестве коммерческого кредита. 

К средствам, поступающим в порядке перераспределения, относятся 

страховые возмещения по наступившим рискам, финансовые ресурсы, 

поступившие от других предприятий (ассоциаций, концернов, объединений), 

дивиденды и проценты по привлеченным ценным бумагам, бюджетные 

субсидии. [34, с.92] 

Бюджетные ассигнования выделяются государственным и 

муниципальным предприятиям как на безвозвратной и безвозмездной 

основах, так и на условиях бюджетного кредита. Бюджетное финансирование 

предприятий осуществляется в целях выполнения ими государственных 

заказов, публично значимых инвестиционных программ или для 

краткосрочной материальной поддержки производственной деятельности. 

Размеры выделяемого бюджетного финансирования во многом определяются 
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теми публичными функциями, которые реализуются государством через 

деятельность каждого конкретного предприятия. 

Состав источников финансов предприятий зависит от гражданско-

правового статуса последних. Согласно ст. 113—115 ГК РФ государственные 

и муниципальные предприятия создаются в форме унитарных, основанных 

на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 

(казенное предприятие). [2] 

Правовой режим финансов унитарных предприятий, основанных на 

праве хозяйственного ведения, устанавливается собственником 

(государством, субъектом РФ или муниципальным образованием) и 

фиксируется в его уставе. Уставной фонд унитарного предприятия подлежит 

полной оплате собственником на момент регистрации предприятия. Однако 

последующую ответственность перед государством (муниципальным образо-

ванием) и кредиторами за соответствие величины уставного фонда размеру 

чистых активов несет само унитарное предприятие. 

Министерством государственного имущества РФ утвержден 

Примерный устав федерального государственного унитарного предприятия, 

на основании которого источниками формирования имущества унитарного 

предприятия являются: имущество, переданное предприятию по решению 

федерального органа по управлению государственным имуществом; 

прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности; заемные 

средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций; 

амортизационные отчисления; капитальные вложения и дотации из бюджета; 

целевое бюджетное финансирование; дивиденды (доходы), поступающие от 

хозяйственных обществ и товариществ, в уставных капиталах которых 

участвует предприятие; добровольные взносы (пожертвования) организаций 

и граждан; иные источники, не противоречащие законодательству РФ. 

Например, источниками формирования имущества федерального 

государственного унитарного предприятия «Центральный депозитарий — 

Центральный фонд хранения и обработки информации фондового рынка» 
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являются взнос в уставный фонд Центрального депозитария; выручка от 

реализации товаров (работ, услуг); доходы, получаемые от использования 

своего имущества; добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

другие не запрещенные законом поступления2. 

Правовой режим финансовых ресурсов казенных предприятий 

отличается более узким объемом их финансово-правовой компетенции в 

данной сфере деятельности. Согласно постановлению Правительства РФ от 

12 августа 2011 г. № 908 «Об утверждении Типового устава казенного завода 

(казенной фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе 

ликвидированного федерального государственного предприятия» 

источниками формирования финансовых средств казенного предприятия яв-

ляются: денежные и иные средства, полученные от реализации продукции 

(работ, услуг), произведенной в соответствии с государственным заказом; 

средства, выделенные в установленном порядке из федерального бюджета и 

(или) федеральных внебюджетных фондов; часть доходов, получаемых в 

результате ведения самостоятельной хозяйственной деятельности, указанной 

в уставе предприятия. 
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2. Анализ ресурсного обеспечения муниципального предприятия 

 

2.1. Анализ обеспечения трудовыми и материальными ресурсами 

муниципального МУП «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения» 

 

В настоящее время МУП "Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения" входит в систему жизнеобеспечения 

Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, 

Коркинского и Сосновского муниципального районов, обеспечивая их 

жителей качественной водой, транспортируя и очищая хозяйственно-

бытовые стоки. 

Имущество предприятия принадлежит на праве собственности 

Муниципальному образованию «Город Челябинск». 

Имущество предприятия, переданное ему собственником в 

хозяйственное ведение, является неделимым и не может быть распределено 

по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия и 

отражается на его самостоятельном балансе. 

Имущество предприятия формируется за счет имущества, 

закрепленного за предприятием на праве хозяйственного ведения 

собственником итого имущества - Муниципальным образованием «Город 

Челябинск», доходов предприятия от его деятельности и иных не 

противоречащих законодательству источников 

Кадровый анализ трудовых ресурсов МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения»  за 2013-2015 гг. представлен 

в таблице 1. 

Как видно из данных таблицы 1 на предприятии происходит 

постоянный рост численности персонала, так в 2014г по сравнению с 2015г 

численность  увеличилась на  21 чел. или на   7%, а в 2015г по сравнению с 

2013г она возросла на 38 чел. или на 12,7%.(Рисунок 2) 
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Таблица 1 - Анализ трудовых ресурсов МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения»  за 2013-2015 гг. 

Показатель  2013г 2014г 2015г 

2015г к 2014г 2015г к 2013г 

абсол. 

изм. 

относит. 

изм., % 

абсол. 

изм. 

относит. 

изм., % 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

400 421 430 17,0 105,3 38,0 112,7 

в т.ч.  

управленческий 

персонал 

27 30 32 2,0 106,7 5,0 118,5 

Обслуживающий 

персонал 
273 291 306 15,0 105,2 33,0 112,1 

мужчин 213 234 227 -7,0 97,0 14,0 106,6 

женщин 87 87 111 24,0 127,6 24,0 127,6 

По стажу:        

До 1 года 7 10 12 2,0 106,7 5,0 118,5 

1-5 лет 27 30 32 2,0 106,7 5,0 118,5 

5-10 лет 30 30 32 2,0 106,7 5,0 118,5 

10-20 лет 24 30 30 2,0 106,7 5,0 118,5 

имеющих высшее 

образование 
32 35 38 3,0 108,6 6,0 118,8 

имеющих среднее 

проф. образование 
268 286 300 14,0 104,9 32,0 111,9 

Средняя заработная 

плата, тыс.руб. 
15649 15754 5939 185,0 103,2 290,0 105,1 

в т.ч. управленческий 

персонал 
20346 21649 22723 74,0 101,3 377,0 107,1 

производственный 

персонал 
15564 15706 5921 215,0 103,8 357,0 106,4 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
265,2 386,4 504,7 118,3 130,6 239,5 190,3 

в т.ч. по 

обслуживающему 

персоналу 

291,4 426,2 557,5 131,2 130,8 266,1 191,3 

 

Как видно из данных таблицы 1 на предприятии происходит 

постоянный рост численности персонала, так в 2014г по сравнению с 2015г 

численность  увеличилась на  21 чел. или на   7%, а в 2015г по сравнению с 

2013г она возросла на 38 чел. или на 12,7%.(Рисунок 2) 

На предприятии работает больше обслуживающего персонала, чем  

управленческого. (Рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Динамика численности персонала МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», % 

 

 

Проанализируем структуру персонала по стажу 

 

 

Рисунок 3 - Динамика численности персонала по стажу 
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Диаграмма показывает, что на предприятии растет число людей, 

имеющих стаж до 1 года: если в 2013 году эта группа составляла 5%, в 2014 

г. - 6%, в 2015 году – 7%. 

 

 

 

Рисунок 4 - Динамика численности персонала по половой 

принадлежности, %. 

 

На предприятии работает больше мужчин, общая численность которых 

к 2015г возросла на 14 человек. 

Динамика численности персонала по образованию представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Образовательный уровень персонала МУП ПО ВиВ, %. 

 

Таким образом, на предприятии невысокий уровень образования: 

высшее образование имеют лишь 12%. К 2015 г. число работников, имеющих 

высшее образование достигло 14%. 

 

 

 

Рисунок 6 – Динамика заработной платы в МУП ПОВиВ, %. 

 

% 
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На предприятии постоянно происходит рост средней заработной платы, 

так если в 2013г она составляла  5649 руб., то в 2015г – 5949  руб. 

 

 

Рисунок 7 - Динамика производительности труда в МУП ПОВиВ, %. 

 

Из данных таблицы 1 и рисунка 7 видно, что производительность труда 

работников увеличилась, так если в 2013г один работник производил в год 

продукции на сумму 265,2тыс.руб., то в 2015г данный показатель возрос до 

504,7тыс.руб., т.е. увеличился на 91,3%. 

Эффективное использование сформированного на предприятии 

персонала в значительной степени обеспечивается разработкой системы 

мероприятий, направленных на повышение производительности труда. Под 

производительностью труда понимается отношение основных результатов 

деятельности предприятия и его отдельных работников к затратам труда 

персонала на ее осуществление в определенном периоде. 

Производительность труда – показатель экономической эффективности 

трудовой деятельности работников. От уровня и динамики 

производительности труда зависят развитие предприятия и уровень 

благосостояния её членов. 

% 
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 Кадровый анализ показал, что  на предприятии происходит 

постоянный рост численности персонала, увеличивается количество 

работников, повышающих уровень профессионального образования, рост 

заработной платы 

Основной целью управления производительностью труда на 

предприятии является поиск и реализация возможных резервов ее роста при 

обеспечении высокого уровня  обслуживания населения. 

Данные для изучения обучения персонала в организации приведены в 

аналитической таблице 2 

Таблица 2 – Профессиональное обучение работников МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»  в 2014 – 

2015 гг. 

Показатели 

Год 

2014 

2015 

всего 
служа- 

щие 

из них: 

рабочие Руководи- 

тели 

специа- 

листы 

Всего обучено чел. 31 456 99 34 66 356 

в том числе:       

повысили квалификацию 23 432 97 33 64 335 

прошли проф.подготовку и 

переподготовку 
5 6 2 1 1 4 

обучено на курсах целевого 

назначения 
3 2 0   2 

прошли стажировку 0 16 1  1 15 

Всего работников 525 515 110 34 76 405 

в том числе:       

Доля работников, обученных, % 5,90 88,54 90,00 100,00 86,84 87,90 

Доля работников, повысивших 

квалификацию, % 
4,38 83,88 88,18 97,06 84,21 82,72 

Доля работников, прошедших 

профессиональную подготовку и 

переподготовку, % 

0,95 1,17 1,82 2,94 1,32 0,99 

 

Из данных  таблицы 2 видно, что организация заботится об обучении 

своих сотрудников. В организации происходит обучение сотрудников, в 2015 

году, было обучено 456 человек, а в 2014 году – 31 человек.  
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Рисунок 8 - Профессиональное обучение работников МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

 

Обучение происходит в основном на курсах повышения квалификации. 

Повышение квалификации относится к дополнительному образованию. 

Как видно из данных таблицы 2, в 2015 году основная доля персонала 

предприятия была отправлена на курсы повышения квалификации (83,88%). 

Профессиональную подготовку и переподготовку прошли 1,17% 

персонала МУП «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения». 

Известно, что одним из конкурентных преимуществ компаний по 

жилищно-коммунальному обслуживанию населения является 

профессионализм сотрудников, поэтому все компании, принадлежащие к 

сектору коммунального обслуживания населения, в том числе и МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»  уделяют 

большое внимание обучению  персонала новым технологиям работы и т. п. 

Это положительный момент в деятельности анализируемого 

предприятия.  

В результате исследования выявили недостатки в кадровой работе 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» : 

% 
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1. Градации по категориям у персонала нет. Аттестация персонала не 

проводится.  

2. Кадрового запаса в МУП «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения»  практически не существует. Для 

объективной оценки эффективности управления персоналом необходимо 

изучить показатели движения работников МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения». 

Рассмотрим показатели движения работников организации (Таблица 3). 

Таблица 3 - Показатели движения трудовых ресурсов МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»  в 2013 – 

2015 гг. 

Показатели 

Годы Отклонение (+/-) Темп роста, % 

2013 2014 2015 

2014 

от 

2013 

2015 

от 

2014 

2015 

от 

2013 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

2015 к 

2013 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

559 525 515 -34 -10 -44 93,92 98,10 92,13 

Принято на работу, 

чел 
54 33 35 -21 2 -19 61,11 106,06 64,81 

Уволено с работы, 

чел 
62 45 89 -17 44 27 72,58 197,78 143,55 

в том числе:          

по соб. желанию, 

за прогулы и др. 

наруш. трудовой 

дисциплины, чел 

21 13 10 -8 -3 -11 61,90 76,92 47,62 

Коэффициент 

текучести кадров 
0,04 0,02 0,02 -0,01 -0,01 -0,02    

Коэффициент 

постоянства 

состава 

0,89 0,91 0,83 0,03 -0,09 -0,06    

Коэффициент 

общего оборота 

рабочей силы 

0,21 0,15 0,24 -0,06 0,09 0,03    

Коэффициент 

приема 
0,10 0,06 0,07 -0,03 0,01 -0,03    

Коэффициент 

увольнения 
0,11 0,09 0,17 -0,03 0,09 0,06    
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Рисунок 9- График движения трудовых ресурсов МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения»  в 2013 – 2015 гг. 

 

Как видно из таблицы 3, коэффициент текучести кадров в организации 

на протяжении анализируемого периода снижается. В 2013 году показатель 

составил 4 %, а в 2015 году – 2%.  

Растет коэффициент увольнения с 0,11 в 2013 году до 0,17 в 2015 году. 

Возможно, такое движение трудовых ресурсов организации связано с 

неудовлетворенностью персоналом условий труда, заработной платой, 

неэффективным использованием персонала, т.е. неэффективной кадровой 

политикой организации. 

Таким образом, на основании проведенного анализа сделаем вывод: 

Анализ персонала показал, что текучести по причинам 

неудовлетворенности персонала условиями труда, уровнем заработной платы 

и другими факторами нет. Следовательно, можно судить о хорошем уровне 

удовлетворенности персонала трудом. 

Также учитывая показатели возраста, стажа работы в организации и 

уровне образования можно судить о хорошем уровне кадрового потенциала 

работника, коллектива и организации в целом. Из анализа действующей 

системы управления персоналом можно сделать следующие выводы о том, 
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что набор имеющихся должностных единиц вполне может обеспечивать 

реализацию функций управления персоналом небольшой организации, 

которые заключаются в обеспечении нормального стабильного 

функционирования без глобальных модернизаций. Модернизация системы 

управления персоналом может производиться при создании проектной 

группы и наличии компетентных сотрудников.  

В целом анализируемая организация работе с трудовыми ресурсами и 

их развитию не уделяет достаточного внимания. Растет заработная плата, 

растет производительность труда и рентабельность персонала. Однако в 

организации наблюдается высокая текучесть кадров. Следовательно, 

организации необходимо усилить кадровую политику по данным 

направлениям. 

Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности МУП «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения»  в 2013 – 2015 гг. представлена в таблице 4. 

Таблица 4 - Динамика основных финансово-экономических показателей 

деятельности МУП ПОВ и В в 2013 – 2015 гг. 

№ 

п/п 

Показатели 2013 2014 2015 Изменения 

2015/2013 

 

1 Выручка в действ. ценах, млн.руб. 1444,907 1335,527 1514,009 -109,38  

2 Себестоимость продукции, млн.руб. 1242,191 1289,389 1487,621 47,198  

3 Валовая прибыль, млн.руб. 202,716 46,138 26,388 -156,578  

4 Прибыль от реализации, млн.руб. 202,716 46,138 26,388 -156,578  

6 Налог на прибыль, тыс.руб. 53,122 15,652 10,408 -37,47  

7 Чистая прибыль, тыс.руб. 116,825 0,55 0,784 -116,275  

8 Среднегодовая стоимость основн. 

средств, тыс.руб. 

3048,778 3259,577 3218,000 210,799  

9 Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс.руб. 

411,8 450,8 495,845 39  

10 Коэффициент оборачиваемости 

оборотн.средств, раз 

3,51 2,96 3,05 -0,55  
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График себестоимости услуг на один рубль выручки представлен на 

рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 - График себестоимости на один рубль выручки 

 

Анализируя показатели деятельности предприятия, мы видим, что в 

2014 году по сравнению с 2013 годом произошло снижение выручки от 

реализации тепловой энергии на 7,57%. Это было связано, прежде всего, с 

теплой зимой, а также переходом некоторых потребителей на 

альтернативные источники производства тепловой энергии. Однако, уже в 

2015 году снова наблюдается рост выручки от реализации продукции на 

13,36% по сравнению с 2014 годом. 

Себестоимость продукции неуклонно повышается: в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом она повысилась на 3,8%, а в 2013 году - на 15,37% 

по сравнению с 2014 годом. 

Несмотря на рост себестоимости продукции, в 2014 году наблюдалось 

снижение прибыли (как валовой, так и чистой). Это связано со снижением 

объема производства, и, как следствие этого, со снижением выручки от 

реализации. В 2015 году положение дел на предприятии улучшается, виден 

Руб./руб. 



42 

 

рост прибыли (валовой, чистой), хотя валовая прибыль все еще остается 

отрицательной. 

Рентабельность предприятия – это показатель эффективности, с 

которой используются основные фонды, рассчитываемый как отношение 

прибыли к усредненной стоимости основных, а также оборотных активов.  

 

 

Рисунок 11 – Рентабельность предприятия 

 

Среднегодовая стоимость основных средств из года в год повышается: 

по сравнению с 2013 годом в 2015 году она повысилась на 7,76%, а в 2015 

году - на 4,85%. Такая же картина наблюдается и со среднегодовой 

стоимостью оборотных средств: в 2014 году она повысилась на 9,47% по 

сравнению с 2013 годом и в 2015 году - на 9,99% по сравнению с 2014 годом. 

Эффективность использования основных средств в значительной 

степени зависит от их структуры. Изучение структуры основных средств 

ивыявление тенденций ее измененияявляется первым этапом при оценке 

эффективности их использования [9, c. 85]. 

Рассмотрим динамику основных средств.(Рисунок 12) 

http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Osnovnye-fondy.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Oborotnye-aktivy.php


43 

 

 

Рисунок 12 – Динамика основных средств МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения»  в 2013 – 2015 гг. 

 

Таблица 5 – Наличие, состав и структура основных средств за 2014 год 

Группа основных 

средств и их 

наименование 

На начало года На конец года Изменение за год Темп 

роста, 

% 
Сумма

, млн. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма

, млн. 

руб. 

Удельны

й вес, % 

Сумма

, млн. 

руб. 

Удельны

й вес, п.п. 

1 Промышленно-

производственные 

основные средства 

2785 95,29 2387 95,42 1532 0,13 103,2 

1.1 Здания 2405 50,26 2038 48,67 -12 -1,59 99,9 

1.2 Сооружения 855 10,14 702 9,72 -53 -0,42 98,9 

1.3 Передаточные 

устройства 

52 6,38 52 6,18 0 -0,2 100,0 

1.4 Машины и 

оборудование 

917 29,08 353 31,09 1436 2,01 110,3 

1.4.1 Силовые машины 

и оборудование 

259 9,05 359 9,50 200 0,45 115,9 

1.5 Транспортные 

средства 

1785 3,73 110 3,87 125 0,14 107,0 

1.6 Инструмент, 

производственный и 

хоз. инвентарь 

195 0,41 232 0,47 37 0,06 119,0 

2 Основные средства 

др. отраслей, 

производящих товары 

- - - - - - - 

3 Основные средства 

др. отраслей, 

оказывающих услуги 

2363 4,71 2371 4,58 8 -0,13 100,3 

Всего основных 

средств 

50218 100 51758 100 1540 - 103,1 

 

3048,778 

3259,577 

3448,025 

2800

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

Основные средства 

Динамика основных средств 

2013 2014 2015

тыс. руб. 
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Проанализировав структуру основных средств МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»  в 2013 – 

2015 гг., можно заметить, что в 2014 и 2015 годах основную их долю 

занимают здания и это понятно в виду их большой стоимости. В тоже время, 

большая доля основных средств относится и к активной части. 

Как видно из таблицы 5 в 2014 году сумма основных средств возросла 

на 1540 млн. руб., или на 3,1 %, в том числе производственных основных 

средств на 1532 млн. руб., или на 3,2 %. Доля основных производственных 

средств в общей сумме основных средств увеличилась на 0,13% и 

соответственно уменьшилась доля непроизводственных основных средств. 

Удельный вес зданий в структуре основных средств снизился на 1,59 

п.п., а удельный вес машин и оборудования увеличился на 2,01 п.п. Это 

является положительным моментом, так как снизилась доля пассивной части 

и увеличилась доля активной части основных средств. Больше существенных 

изменений в структуре основных средств в 2014 году не произошло. 

Таблица 6 – Наличие, состав и структура основных средств за 2015 год 

Группа основных средств 

и их наименование 

На начало года На конец года Изменение за год Темп 

роста, 

% 
Сумма, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Удельный 

вес, п.п. 

1 Промышленно-

производственные 

основные средства 

2739 95,57 2877 95,57 138 - 100,2 

1.1 Здания 954 49,32 954 49,20 - -0,12 100,0 

1.2 Сооружения 82 9,85 82 9,83 - -0,02 100,0 

1.4.2 Рабочие машины и 

оборудования 

140 87,28 181 87,22 41 -0,06 100,3 

1.4.4 Вычислит. техника 268 1,45 277 1,49 9 0,04 103,4 

1.5 Транспортные 

средства 

2371 3,90 2452 4,03 81 0,13 103,4 

1.6 Инструмент, 

производственный и хоз. 

инвентарь 

270 0,45 267 0,44 -3 -0,01 98,9 

2 Основные средства др. 

отраслей 

- - - - - - - 

3 Основные средства 

других отраслей, 

оказывающих услуги 

2814 4,43 2821 4,43 7 0 100,3 

Всего основных средств 63553 100 63698 100 145 - 100,7 
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Как видно из таблицы 6 сумма основных средств возросла на 145 млн. 

руб., или на 0,7 %, в том числе основных производственных средств на 138 

млн. руб., но удельный вес основных производственных средств не 

изменился, и соответственно не изменилась доля непроизводственных 

основных средств. 

Удельный вес зданий в структуре основных средств снизился на 1,59 

п.п., а удельный вес машин и оборудования и транспортных средств 

увеличился на 2,01 п.п. и 0,14 п.п., соответственно. Это является 

положительным моментом, так как снизилась доля пассивной части и 

увеличилась доля активной части основных средств. Больше существенных 

изменений в структуре основных средств в 2014 году не произошло. 

Структура основных средств представлена на рисунке 9. 

  

 

Рисунок 9 – Структура основных средств в 2014-2015 гг. 

 

В структуре основных средств снизился удельный вес зданий на 0,12 

п.п., а удельный вес машин и оборудования и транспортных средств 

увеличился на 0,03 п.п. и 0,13 п.п. соответственно. Но в отличие от 

95,57 

49,32 
9,85 

87,28 

1,91 1,45 3,9 

Структура основных 

средств, 2014 г 

Здания 

Сооружения 

Передаточные устройства 

Машины и оборудование 

Силовые машины и оборудование 
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Структура основных 

средств, 2015 г 
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Передаточные устройства 

Машины и оборудование 

Силовые машины и оборудование 
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 Инструмент, 
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предыдущего года в 2015 году увеличение доли активной части 

незначительное. 

Состав и структура оборотных средств МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения» представлена в табл. 20. 

Таблица 7 -  Состав и структура оборотных средств 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Производственные запасы – всего 1889 11,1 17734 49,8 15212 40,6 

НДС по приобретенным ценностям 9173 53,9 10179 28,5 14005 37,3 

Дебиторская задолженность (после 12 

мес.) 

271 1,7 256 0,7 217 0,6 

Дебиторская задолженность (в теч. 12 

мес.) 

5667 33,3 7132 20,0 7813 20,9 

Денежные средства 14 0,08 334 1,0 219 0,6 

Итого: 17014 100 35635 100 37466 100 

 

Как показывают данные табл. 6, структура оборотных средств в 2013 г. 

наибольший удельный вес занимает НДС по приобретенным ценностям 

(53,9% в 2013 г.). В 2014 и в 2015 гг. на первый план выходят 

производственные запасы (49,8% и 40,6% соответственно). За ними следуют 

НДС по приобретенным ценностям и дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев. 

Данные таблицы 7 свидетельствуют о некоторых изменениях в 

структуре оборотных средств МУП «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения», произошедших за 2013-2015 гг. А именно: 

 1) наблюдался рост удельной доли производственных запасов (в целом 

на 29,5%);  

2) доля НДС по приобретенным ценностям в 2013 г. была слишком 

велика и составляла 53,9% в структуре оборонных средств предприятия. В 

2014 г. показатель снизился до 28,5%. В 2015 г. вновь немного возрос и к 

концу 2015 г. составил 37,3%. 
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Среди других составляющих оборотных средств (долгосрочная и 

краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства) особых 

изменений не произошло. 

Темпы изменений таковы: 

1. 2014 г. в сравнении с 2013 г. (запасы (+38,7%); НДС (-25,4%); 

долгосрочная дебиторская задолженность (-1,0%); краткосрочная 

дебиторская задолженность (-13,3%); денежные средства (+0,9%)). 

2. 2015 г. в сравнении с 2014 г. (запасы (-9,8%); НДС (+8,8%); 

долгосрочная дебиторская задолженность (-0,1%); краткосрочная 

дебиторская задолженность (+0,9%); денежные средства (-0,4%)). 

Рассмотрим оборотные средства МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения» по элементам: 

1. Производственные запасы (табл. 8). 

Таблица 8 - Производственные запасы МУП «Производственное 

объединение водоснабжения и водоотведения» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Производственные запасы – 

всего 

1889 100,0 17734 100,0 15212 100,0 

В том числе: 

1. Сырье и материалы 

Из них: 

 - МБП 

 - прочие 

1889 

 

31 

1858 

100,0 

 

1,64 

98,36 

17728 

 

- 

17728 

99,95 

 

- 

100,0 

15204 

 

- 

15204 

99,98 

 

- 

100,0 

2. Расходы будущих 

периодов 

- - 6 0,05 8 0,02 

 

Таким образом, данные табл. 8свидетельствуют о том, что основную 

долю в структуре производственных запасов рассматриваемого предприятия 
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имеют сырье и материалы (в среднем 99,97%). Расходы будущих периодов 

составляют незначительную часть (около 0,03-0,04%).  

2. Долгосрочная дебиторская задолженность, которая представлена в 

табл. 22. 

Данные табл. 10 говорят о том, что 100% долгосрочной дебиторской 

задолженности составляют прочие дебиторы. Таковы данные в течение всего 

периода (2013-2015 гг.). 

Таблица 10 - Долгосрочная дебиторская задолженность МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность 

271 100,0 256 100,0 217 100,0 

В том числе: 

Прочие дебиторы 271 100,0 256 100,0 217 100,0 

 

3. Краткосрочная дебиторская задолженность (табл. 23). 

 

Таблица 11 - Краткосрочная дебиторская задолженность предприятия 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Тыс. руб. % Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

Краткосрочная 

дебиторская задолженность 

5667 100,0 7132 100,0 7813 100,0 

В том числе: 

1. Покупатели и заказчики 

Из них: 

 - другие покупатели и заказчики 

250 

 

250 

4,41 

 

100,0 

1131 

 

1131 

15,85 

 

100,0 

4055 

 

4055 

51,9 

 

100,0 

2. Авансы выданные 

Из них: 

 - строительным организациям 

1242 

 

1242 

21,92 1897 

 

1897 

26,59 

 

100,0 

1873 

 

1873 

23,97 

 

100,0 

3. Прочие дебиторы 

Из них:  

 - переплата по налогам в 

бюджеты субъектов РФ  

 - переплата по налогам в 

местные бюджеты 

 - переплата по платежам в гос. 

внебюджетные фонды 

 - другие дебиторы 

4175 

 

- 

 

71 

 

 

4104 

73,67 

 

- 

 

1,70 

 

- 

98,30 

4104 

 

- 

 

33 

 

3 

4068 

57,56 

 

- 

 

0,80 

 

0,07 

99,13 

1153 

 

665 

 

333 

 

14 

141 

24,13 

 

57,68 

 

28,88 

 

1,21 

12,23 
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Анализ данных, представленных в табл. 11, показывает неравнозначное 

распределение элементов в структуре оборотных средств. Так в 2013 г. и 

2014 г. значительную долю оборотных средств составляли прочие дебиторы 

(2013 г. – 73,67%, 2014 г. – 57,56%). В 2015 г. положение несколько 

изменилось и на первый план вышли расчеты с покупателями и заказчиками 

(51,9%).  

Выданные авансы в структуре оборотных средств занимают в среднем 

24,16%. Авансы в абсолютном большинстве выдаются строительным 

организациям. Среди прочих дебиторов фигурируют различного рода 

переплаты по налоговым платежам: переплата по налогам в бюджеты 

субъектов РФ (665 тыс. руб. в 2015 г.); переплата по налогам в местные 

бюджеты (71 тыс. руб. в 2013 г.; 33 тыс. руб. в 2014 г. и 333 тыс. руб. в 2015 

г.) и переплата по платежам в государственные внебюджетные фонды (3 тыс. 

руб. в 2014 г. и 14 тыс. руб. в 2015 г.). 

Оценка состояния оборотных средств МУП  ПО ВиВ проведена в табл. 

12. 

Таблица 12 -  Оценка состояния и использования текущих активов МУП  ПО 

ВиВ 

Наименование Формула расчета 

Абсолютные значения 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент 

оборачиваемости текущих 

активов предприятия 

Годовая выручка от 

продажи/ Оборотные 

активы 

  

6,824 10,104 14,963 

Длительность одного 

оборота текущих активов 

(оборотных средств) 

предприятия 

360 дней/ Коэф. 

оборачиваемости тек. 

активов 

52,755 35,629 24,149 

Коэффициент загрузки 

текущих активов в обороте 

предприятия 

Оборотные средства/ 

Выручка 

  

0,147 0,099 0,157 

Отношение оборотных 

активов к краткосрочным 

обязательствам 

предприятия 

Оборотный капитал/ 

Краткосрочные 

обязательства 

  

0,344 0,415 0,819 
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График длительности одного оборота текущих активов представлена на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - График длительности одного оборота текущих активов 

 

 Длительность одного  оборота текущих активов в  МУП  ПО ВиВ в 

2013 г. составило 53 дня, а к 2015 г. снизился до 24 дней, это свидетельствует 

о том, что в 2013 г. 1 оборот оборотных средств длился 53 дня, а в 2015 г. 24 

дня. 

Коэффициент загрузки текущих активов в обороте предприятия 

характеризует способность предприятия эффективно использовать 

оборотные средства в производственном процессе. В МУП  ПО ВиВ 

1 рубль годовой выручки приносит в 2013 г. 14,7 коп. оборотных 

средств, а в 2015 г. этот показатель снизился и 1 рубль выручки принес 7 коп. 

оборотных средств. 

Отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам 

предприятия показывает способность предприятия формировать оборотные 

средства за счет краткосрочных обязательств. В МУП  ПО ВиВ на 1 рубль 

краткосрочных обязательств приходится в 2013 г. 34 коп. оборотных 

активов., а в 2015 г. на 1 рубль краткосрочных обязательств приходится 82 

коп. оборотных активов.  
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В динамике наблюдается тенденция к увеличению, что  является 

положительным моментом, т.к. МУП  ПО ВиВ должно большую часть 

оборотных активов формировать за счет краткосрочных обязательств.  

 

 

2.2. Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами муниципального 

предприятия 

 

Динамика источников собственных средств предприятия представлена 

в таблице 13. 

Таблица 13 - Динамика источников формирования собственных средств 

МУП ПО ВиВ за период с 2013 по 2015 гг.,  

Источники формирования: 2013 г. 2014 г. 2015 г. % 2015 к 2014 

Уставный капитал 10000,00 10000,00 15000,00 +50 

Добавочный капитал 5000,00 28000,00 35000,00 +25 

Резервный капитал 22500,00 44000,00 50000,00 +14 

Фонды накопления 0 0 0 0 

Целевые финансирования и 

поступления 

0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 1560,00 2690,00 3000,00 +12 

Итого: 39150,00 84690,00 103000,00 +22 

 

Данные таблицы 13 показывают, что за последние годы наблюдается 

увеличение источников формирования собственных средств за счет 

увеличения уставного капитала (+50%) и добавочного капитала (+25%). 

Наибольшим удельным весом в структуре собственного капитала МУП 

ПО ВиВ 2014 года обладает резервный капитал – более половины всего 

собственного капитала – 52% приходится на резервный капитал. На втором 

месте по удельному весу находится добавочный капитал – 33%. 12% в 

структуре собственного капитала 2014 года занимает уставной капитал и 

только 3% - нераспределенная прибыль. 
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Рисунок 13 – Динамика и структура источников формирования собственных 

средств МУП ПО ВиВ за период с 2013 по 2015 гг. 

 

Данные таблицы 13 свидетельствуют также о том, что наибольшим 

удельным весом в структуре собственного капитала МУП ПО ВиВ 2015 года 

обладает резервный капитал – 48%. На втором месте по удельному весу 

находится добавочный капитал – 34%. 15% в структуре собственного 

капитала 2015 года занимает уставной капитал и только 3% - 

нераспределенная прибыль. 

По сравнению с 2014 годом в структуре собственного капитала МУП 

ПО ВиВ произошли следующие изменения: 

- На 4% снизилась доля резервного капитала; 

- На 2% увеличилась доля добавочного капитала; 

- На 2% увеличилась доля уставного капитала; 

- Доля нераспределенной прибыли осталась без изменений на уровне 

3%. 

По соотношению составляющих собственных средств можно в самом 

общем виде сделать выводы относительно эффективности производственно-
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коммерческой деятельности предприятия. Если две последние 

составляющие, а именно, фонды и резервы и нераспределенная прибыль 

растут более высокими темпами, чем первая – уставной фонд, то 

предприятие развивается устойчиво. 

 Таблица 13 - Структура заемного капитала МУП ПО ВиВ за период с 2013 

по 2015 гг.  

Источники формирования: 2013 г. 2014 г. 2015 г. % 2015 к 2014 

Кредиторская задолженность 47660,0

0 

44750,0

0 

50860,0

0 

+5 

Расчеты по дивидендам 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов и 

платежей 

0 0 0 0 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 

Итого: 47660,0

0 

44750,0

0 

50860,0

0 

+5 

 

Графически структура заемного капитала представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Структура заемного капитала МУП ПО ВиВ 
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Оценка использования собственных оборотных средств МУП  ПО ВиВ 

представлена в табл. 13. 

Таблица 13 - Оценка использования собственных оборотных средств 

предприятия МУП  ПО ВиВ 

Наименование Формула расчета 

Абсолютные значения 

коэффициентов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Уровень чистого оборотного 

капитала 

Чистый оборотный 

капитал/ Капитал  
-0,624 -0,547 -0,084 

Коэффициент устойчивости 

структуры оборотных активов 

предприятия 

Собственные 

оборотные средства/ 

Оборотные активы  

-1,911 -1,464 -0,222 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными 

оборотными средствами 

Чистый оборотный 

капитал/Запасы с НДС  
-3,137 -2,438 -0,257 

Коэффициент финансовой 

маневренности предприятия 

Собственные 

оборотные средства / 

Выручка  

-0,280 -0,150 -0,015 

 

Уровень ЧОК показывает, какую долю ЧОК занимает в валюте 

баланса. Доля ЧОК составила в 2013 г. -62,4 % в валюте баланса. В динамике 

уровень ЧОК снизился и составил  в 2015 г.   -8,4 %, что является 

отрицательным моментом т.к. чем выше в  МУП  ПО ВиВ уровень ЧОК, тем 

выше его финансовая устойчивость.  

Коэффициент устойчивости структуры оборотных активов показывает, 

какая часть оборотных средств была сформирована за счет текущих активов. 

В МУП  ПО ВиВ 1 рубль текущих активов приносит в 2013 г. -1 рубль 91 

коп. собственных оборотных средств. В 2015 г. в  МУП  ПО ВиВ на 1 рубль 

текущих активов приходится -22 коп. собственных оборотных средств, в 

динамике наблюдается тенденция к сокращению отрицательного значения 

показателя, следовательно  можно говорить о некотором улучшении 

ситуации. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, показывает какая доля собственных оборотных средств идет на 

финансирование запасов. В МУП  ПО ВиВ коэффициент обеспеченности 
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запасов  собственными оборотными средствами отрицателен и составил в 

2013 г. -3,137, а к 2015 г. его отрицательное значение сокращается до -0,257. 

Динамика положительная, но МУП  ПО ВиВ не способно обеспечить себя 

запасами за счет чистого оборотного капитала. 

Коэффициент финансовой маневренности предприятия отрицателен, то 

есть собственные оборотные средства не способны приносить предприятию 

выручку по причине их отсутствия на предприятии. 

В табл. 13 проанализированы структурные характеристики финансовых 

ресурсов (пассивов)  МУП  ПО ВиВ. Коэффициент автономии показывает, 

какую долю собственный капитал составляет в общем капитале. В МУП  ПО 

ВиВ в 2013 г. -собственный капитал является отрицательной величиной и его 

дефицит компенсируется за счет заемного капитала, к 2015 г. этот показатель 

увеличился составил 54 копейки собственного капитала в 1 рубле 

совокупного капитала. В динамике наблюдается тенденция к росту, что 

является положительным моментом. 

 

 

Выводы по 2 главе 

 

Анализ трудовых ресурсов показал, что текучести по причинам 

неудовлетворенности персонала условиями труда, уровнем заработной платы 

и другими факторами нет. Следовательно, можно судить о хорошем уровне 

удовлетворенности персонала трудом. 

Также учитывая показатели возраста, стажа работы в организации и 

уровне образования можно судить о хорошем уровне кадрового потенциала 

работника, коллектива и организации в целом. Из анализа действующей 

системы управления персоналом можно сделать следующие выводы о том, 

что набор имеющихся должностных единиц вполне может обеспечивать 

реализацию функций управления персоналом небольшой организации, 

которые заключаются в обеспечении нормального стабильного 
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функционирования без глобальных модернизаций. Модернизация системы 

управления персоналом может производиться при создании проектной 

группы и наличии компетентных сотрудников.  

В целом анализируемая организация работе с трудовыми ресурсами и 

их развитию не уделяет достаточного внимания. Растет заработная плата, 

растет производительность труда и рентабельность персонала. Однако в 

организации наблюдается высокая текучесть кадров. Следовательно, 

организации необходимо усилить кадровую политику по данным 

направлениям. 

Коэффициент текучести кадров в организации на протяжении 

анализируемого периода снижается. В 2013 году показатель составил 4 %, а в 

2015 году – 2%.  

За счет снижения численности работников предприятия из за низкого 

уровня заработной платы, для обеспечения выполнения технико-

экономических показателей работы и бесперебойной работы ГЭТ, возросло 

привлечение работников предприятия к работе в выходные дни и 

сверхурочное время с оплатой в повышенном размере, согласно ТК. Из-за 

низкого уровня заработной платы – большая текучесть 

высококвалифицированных кадров. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, показывает какая доля собственных оборотных средств идет на 

финансирование запасов. В МУП  ПО ВиВ коэффициент обеспеченности 

запасов  собственными оборотными средствами отрицателен. Динамика 

положительная, но МУП  ПО ВиВ не способно обеспечить себя запасами за 

счет чистого оборотного капитала. 

Анализ износа  основных средств показал, что  степень износа 

основных средств выше степени годности как в 2014 г. так и в 2015 г., 

следовательно, мы убеждаемся, что техническое состояние основных средств 

на МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

является неудовлетворительным. 
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Анализ оборотных средств МУП «Производственное объединение 

водоснабжения и водоотведения» показал, что в структуре оборотных 

средств предприятия в 2013 г. наибольший вес имеет НДС по приобретенным 

ценностям. В 2014 г. и 2015г. «лидерство» имеют производственные запасы. 

Более детальный анализ элементов оборотных средств предприятия 

позволяет констатировать, что основная доля производственных запасов 

принадлежит сырью и материалам (в среднем 99,97%). Долгосрочная 

дебиторская задолженность полностью представлена прочими дебиторами. В 

краткосрочной дебиторской задолженности в 2015 г. наибольший вес имеют 

расчет с покупателями и заказчиками (51,9%). Оборачиваемость оборотных 

активов медленная. 

В период с 2013 г. по 2015 г. основные средства предприятия выросли, 

увеличилась активная часть ОПФ. Оборотные активы в 2015 г. также 

выросли за счет увеличения производственных запасов и дебиторской 

задолженности. 
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3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Основные  направления совершенствования управления ресурсным 

обеспечением муниципального предприятия 

 

Необходимым условием выполнения планов по производству 

продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности 

является полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и 

материалами необходимого ассортимента и качества. 

  Материальные  затраты составляют значительную долю всех затрат на 

производство продукции, работ, услуг. Поэтому производственная 

программа предприятия может быть выполнена только при условии 

своевременного и полного обеспечения ее необходимыми материальными 

ресурсами.   

Удовлетворение  потребности предприятия в материальных ресурсах 

осуществляется двумя путями: экстенсивным и интенсивным (рис. 13). 

Экстенсивный путь предполагает увеличение добычи и производства 

материальных ресурсов и связан с дополнительными затратами. 

Интенсивный путь удовлетворения потребности предприятия в материалах, 

сырье, топливе, энергии и других материальных ресурсах предусматривает 

более экономное расходование имеющихся запасов в процессе производства 

продукции. Экономия сырья и материалов в процессе потребления 

равнозначна увеличению их производства. 

     Важнейшим инструментом изыскания внутрипроизводственных резервов 

экономии и рационального использования материальных ресурсов является 

экономический анализ. Его задачами в этой области являются: 

- оценка потребности предприятия в материальных ресурсах; 
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- изучение качества и реальности планов материально – технического 

обеспечения,  анализ их выполнения и влияния на объем производства 

продукции, ее себестоимость и другие показатели; 

- характеристика динамики и выполнения планов по показателям 

использования материальных ресурсов; 

- оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов; 

- определение системы факторов, обуславливающих отклонение 

фактических показателей использования материалов от плановых или от 

соответствующих показателей за предыдущий период; 

- количественное измерение влияния факторов на выявленные 

отклонения показателей; 

- выявление и оценка внутрипроизводственных резервов экономии 

материальных ресурсов и разработка конкретных мероприятий по их 

использованию.[8] 

Таким образом, основными направлениями совершенствования 

использования ресурсов являются  мероприятия по совершенствованию 

использования трудовых, финансовых и материальных ресурсов. (Рисунок 

15). 

Совершенствование 

использования трудовых 

ресурсов 

 Повышение квалификации персонала 

   

Совершенствование 

использования финансовых 

ресурсов 

 улучшение использования оборотных средств, 

которые в основном сводились к следующему: 

- совершенствование товародвижения; 

- ритмичность и полнота выполнения планов; 

- совершенствование организации продажи своей 

продукции; 

- совершенствование расчетов с поставщиками и 

покупателями; 

- избегание дебиторской задолженности и т.д. 

   

Совершенствование 

использования 

материальных ресурсов 

  1.Рекомендовать специалистам экономических и 

управленческих служб на основе данных за ряд 

лет рассчитывать коэффициенты сезонности, 

определять возможные колебания потребности в 

запасах по видам. Выделить наиболее 

существенные группы оборотных активов, на 
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управлении которыми в первую очередь нужно 

обратить внимание. 

2. При выборе системы организации поставок 

производственных запасов рекомендовать 

применение системы с двумя фиксированными 

уровнями запасов без постоянной периодичности 

заказа.(верхний уровень 30 дней, нижний  

Рисунок 15 - Основные направлениями совершенствования 

использования ресурсов 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде всего за 

счет повышения производительности труда. С ростом производительности 

труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а 

следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре 

себестоимости. 

Успех борьбы за снижение себестоимости решает прежде всего рост 

производительности труда рабочих, обеспечивающий в определенных 

условиях экономию на заработной плате. Рассмотрим, в каких условиях при 

росте производительности труда на предприятиях снижаются затраты на 

заработную плату рабочих. Увеличение выработки продукции на одного 

рабочего может быть достигнуто за счет осуществления организационно-

технических мероприятий , благодаря чему изменяются, как правило, нормы 

выработки и соответственно им расценки за выполняемые работы. 

Увеличение выработки может произойти и за счет перевыполнения 

установленных норм выработки без проведения организационно-технических 

мероприятий. Нормы выработки м расценки в этих условиях, как правило, не 

изменяются. 

Способы улучшения мотивации труда объединяются в пять 

относительно самостоятельных направлений: материальное стимулирование, 

улучшение качества рабочей силы, совершенствование организации труда, 

вовлечение персонала в процесс управления и не денежное стимулирование. 

Первое направление отражает роль мотивационного механизма оплаты 

труда в системе повышения производительности труда. Оно включает в 

качестве элементов совершенствование системы заработной платы, 
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предоставление возможности персоналу участвовать в собственности и 

прибыли предприятия. 

Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится 

большая роль, но постоянное повышение уровня оплаты труда не 

способствует как поддержанию трудовой активности на должном уровне, так 

и росту производительности труда. Применение этого метода может быть 

полезным для достижения кратковременных подъемов производительности 

труда. В конечном итоге происходит определенное наложение или 

привыкание к этому виду воздействия. 

Хотя труд в нашей стране, в отличие от высокоразвитых стран, на 

сегодняшний день рассматривается, в основном, лишь как средство 

заработка, можно предположить, что потребность в деньгах будет расти до 

определенного предела, зависящего от уровня жизни, после которого деньги 

станут условием нормального психологического состояния, сохранения 

человеческого достоинства. В этом случае в качестве доминирующих могут 

выступить другие группы потребностей, связанные с потребностью в 

творчестве, достижении успехов и другие. Для руководителя очень важно 

умение распознавать потребности работников. Потребность более низкого 

уровня должна удовлетворяться прежде, чем потребность следующего 

уровня станет более значительным фактором, определяющим поведение. 

В процессе управления финансовой системой предприятия решаются 

вопросы получения финансовых ресурсов, управления финансовыми 

ресурсами и их использования. Основой деятельности производственного 

предприятия является производство, и соответственно движение денежных 

средств обусловливается движением материальных ресурсов. Другими 

словами, отраслевые особенности предприятия, его размеры, 

продолжительность производственного цикла изготовления продукции 

определяют структуру и способы финансирования конкретного вида 

предпринимательской деятельности.  
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 В совершенствовании управления материальными ресурсами 

предприятия заложены резервы роста эффективности собственного 

производства, реализации продукции (работ, услуг), повышения ее качества, 

снижения непроизводительных потерь и себестоимости продукции. Изучение 

проблемы эффективного использования материальных ресурсов предприятия 

значительно расширяет возможности эффективного управления 

предприятием. 

 

3.2 Применение труб с защитным покрытием как условие 

совершенствования ресурсного обеспечения муниципального предприятия                  

Здесь название поправила. 

 

 

С целью совершенствования технического состояния основных средств 

внедрим инновационный проект по замене устаревших труб на трубы с 

изоляцией. 

Основные показатели эффективности проекта основаны на учете 

стоимости финансовых ресурсов во времени, которая определяется с 

помощью дисконтирования. 

Дисконтирование денежных потоков называется приведение их 

разновременных (относящихся к различным шагам расчета) значений к их 

ценности на определенный момент времени, который называется моментом 

приведения и обозначается через t. Момент приведения может не совпадать с 

базовым моментом. Дисконтирование применяется к денежным потокам, 

выраженным в текущих или дефлированных ценах и в единой валюте. 

Основным экономическим нормативом, используемым при 

дисконтировании, является норма дисконта at, выражаемая в долях единиц 

или процентах в год. 



63 

 

Дисконтирование денежного потока на определенном шаге 

осуществляется путем умножения его значения на коэффициент 

дисконтирования 

Критериями, наиболее часто применяемыми в расчетах эффективности 

проектов, являются следующие: NPV (net present value) – чистый 

приведенный доход; В/С (benefit-cost ratio) – коэффициент выгоды-издержки; 

индекс доходности; IRR (internal rate of return) – внутренняя норма 

рентабельности. 

Денежных потоки предприятия дисконтируются к моменту оценки. 

Полученная сумма дисконтированных денежных потоков называется чистой 

приведенной стоимостью и рассчитывается по формуле 1: 

 ,   (1) 

где     СFј – денежный поток, приуроченный к ј– му моменту времени;  

 n – срок жизни проекта,  

 r – ставка дисконтирования. 

Важным вопросом является выбор параметра r (ставки процента), 

который используется в проектном анализе. Существует две 

распространенные ошибки проектного анализа: путаница в выборе 

соответствующей ставки процента; непоследовательность в пользовании ею. 

Последовательность состоит в том, что для анализа должна 

использоваться та же ставка процента, которая применялась при расчетах 

эффективности проекта. Выбор же ставки процента r в расчетах 

обусловливается следующими соображениями. 

Этот показатель представляет собой удельную стоимость капитала 

инвестора на единицу его вложений, как, например, уровень доходности по 

ГКО или базисная ставка («прайм рейт») для частной фирмы. Как в условиях 

инфляции, так и при ее отсутствии ценность денег может падать с течением 

времени. Поэтому в расчетах существует принципиальная возможность 
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использования процентных ставок двух видов: реальная (за вычетом 

инфляции); текущая или номинальная (включающая инфляцию). 

Если в расчетах используются постоянные цены, то следует применять 

реальную ставку (так как в постоянных ценах инфляция исключена). 

Напротив, текущая ставка – эта ставка дохода с точки зрения инвестора на 

частном рынке, поэтому она включает в себя инфляцию; но при этом цены 

должны быть рыночными, т.е. содержать инфляционную составляющую. 

Данная логика должна быть применена при расчете дисконтированного 

потока финансовых средств; смешение реальных ставок с текущими 

приводит к большому искажению доходов и издержек при сопоставлении 

разных дисконтированных потоков. 

Для нашего проекта ставка дисконтирования проекта составит 15% в 

год, в том числе: 

8,25 % - ставка рефинансирования на 2015 год; 

5,5% - уровень инфляции. 

6,25% - уровень риска. 

Соответственно, ежемесячная ставка дисконтирования составляет: 

20 / 12= 1,66% или в долях 0,0166. 

Для расчета налога на прибыль принимается ставка в 20%. 

Амортизация рассчитывается исходя из первоначальной стоимости 

внедряемого оборудования 2256 млн. руб. Срок полезного использования 35 

лет. Соответственно норма амортизации в год 3%., что составляет 64,46млн. 

руб. 

Выручка  для расчетов с каждым годом увеличивается на процент 

инфляции. Первые годы себестоимость продукции высокая, так как взят 

кредит, и выплачиваются проценты. 

Рассмотрим вариант, до  замены устаревших труб на трубы с 

изоляцией. 

Таблица 3.1 – Расчет денежного потока до  замены устаревших труб на трубы 

с изоляцией 
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Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка 3670 3670 3670 3670 3670 3670 

себестоимость 2 353,00 2 439,00 2 482,00 2 654,00 2 654,00 2 654,00 

прибыль от 

продаж 
1317,00 1231,00 1 188,00 1 016,00 1 016,00 1 016,00 

амортизация 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 

налог на прибыль 
263,4 246,2 237,6 203,2 203,2 203,2 

чистая прибыль 
1053,60 984,80 950,40 812,80 812,80 812,80 

денежный поток 1010,60 941,80 907,40 769,80 769,80 769,80 

 

 

Таблица 3.2  - Расчет ЧДД до замены устаревших труб на трубы с изоляцией 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

коэффициент 

дисконтирования 1,00   0,83   0,69   0,58   0,48   0,40   

дисконтированный 

доход 1 010,60   784,83   630,14   445,49   371,24   309,37   

ЧДД нарастающим 

итогом 1 010,60   1 795,43   2 425,57   2 871,06   3 242,30   3 551,66   

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что ЧДД к 2021 году 

составит 3551,66 млн.руб. 

 

Таблица 3.3 - Представим данные для расчета замены устаревших труб на 

трубы с изоляцией 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Выручка 3670 5063 5341,47 5635,25 5945,18 6272,17 

себестоимость 2 353,00 3 246,00 3 424,53 3 612,88 1 589,00 1 589,00 

прибыль от 

продаж 
1 317,00 1 817,00 1 916,94 2 022,37 4 356,18 4 683,17 

амортизация 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 64,46 

налог на 

прибыль 
263,4 363,4 383,387 404,473285 871,2368163 936,6338412 

чистая 

прибыль 
1053,60 1453,60 1533,55 1617,89 3484,95 3746,54 

денежный 

поток 
989,14 1389,14 1469,09 1553,44 3420,49 3682,08 

 

Таблица  3.4 - Расчет ЧДД после замены устаревших труб на трубы с 

изоляцией 

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

коэффициент 1,00   0,83   0,69   0,58   0,48   0,40   
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дисконтирования 

дисконтированный 

доход -2 256,00   1 157,62   1 020,20   898,98   1 649,54   1 479,74   

ЧДД нарастающим 

итогом -2 256,00   -1 098,38   -78,18   820,80   2 470,34   3 950,09   

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что ЧДД после замены 

устаревших труб на трубы с изоляцией к 2021 году составит 3291,74 млн.руб. 

 

Рассмотрим наглядно сравнение ЧДД. 

 

Рисунок  3.1 – Сравнение ЧДД до замены  и после замены устаревших труб 

на трубы с изоляцией 

 

 Существует правило: Если  NPV > 0 – проект, связанный с внедрением 

новой стратегии развития предприятия, является выгодным.  

Если  NPV < 0 – проект является невыгодным. 

Если  NPV = 0 – проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Наш проект является выгодным и чем больше величина  NPV, тем 

больший запас финансовой прочности он имеет, а следовательно, и меньший 

риск, связанный с внедрением новой технологии. 
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Чистая приведенная стоимость проекта за весь период  составит 

3291,74 млн. руб. 

Далее определим размер дисконтированных капитальных вложений по 

формуле: 

                                          
n)Е1(

IC
ICR




,                                                       

где     ICR – дисконтированные капитальные вложения - инвестиции,  

IC – капитальные вложения или инвестиции,  

Е – ставка дисконтирования, 

n – период. 

Критерии NPV и  PI тесно связаны между собой, так как они 

определяются на основе одной расчетной базы. 

Индекс доходности  PI  определяется из выражения:  

                                           PI = NPV / ICR ,                        

Существует правило: Если PI > 1 – проект эффективен. 

Если PI < 1 – проект неэффективен.  

Если PI = 1 – решение о реализации проекта принимает инвестор. 

Таким образом, и по чистому дисконтированному доходу, и по индексу  

доходности  проект является прибыльным. 

Периодом окупаемости проекта называется время, за которое 

поступления от производственной деятельности предприятия покроют 

затраты на инвестиции. Срок окупаемости обычно измеряется в годах или 

месяцах. 

Необходимо отметить, что срок окупаемости – это один из самых 

простых и широко распространенных методов экономического обоснования 

инвестиций в мировой практике.  В условиях высокой инфляции, 

нестабильности в обществе и государстве, т.е. в условиях повышенного 

инвестиционного риска, роль и значение срока окупаемости как критерия 

экономического обоснования существенно возрастают. 
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 Но при любой ситуации, чем меньше срок окупаемости, тем 

привлекательнее тот или иной инвестиционный проект. 

Таблица  3. 5 – Экономическая эффективность инвестиционного проекта. 

Показатель эффективности  Значение 

Индекс доходности 2,45 

Внутренняя норма доходности, % 43 

Срок окупаемости, лет 3 

Определим графически внутреннюю норму доходности 

Внутренняя норма доходности инвестиций (ВНД) представляет собой 

ту норму дисконта Евн, при которой величина приведенного эффекта равна 

приведенным инвестиционным вложениям, то есть (ВНД) определяется из 

равенства: 

Рассчитанная величина нормы доходности сравнивается с требуемой 

инвестором величиной дохода: на капитал. Если ВНД равна или больше 

требуемой нормы доходности, то проект считается эффективным.
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Рисунок  3.2 – Сравнение ЧДД до замены  и после замены устаревших труб 

на трубы с изоляцией 

Положительная величина чистого денежного дохода и индекса 

доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект 

как эффективный. Высокое значение внутренней нормы доходности и срок 

окупаемости  через 3 года подтверждают целесообразность замены 

устаревших труб на трубы с изоляцией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы было овладеть 

теоретическими и практическими основами управленческой деятельности по 

эффективному использованию ресурсного обеспечения деятельности МУП 

«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» и на 

основе анализа деятельности руководителя по ресурсному обеспечению 

организации предложить рекомендации, направленные на эффективное 

использование ресурсного обеспечения. 

Исследуя ресурсное обеспечение организации, мы убедились в том, что 

главным свойством успешной работы организации становится постоянное 

приспособление к динамичной окружающей деловой среде. Поэтому, все 

факты разбирались в развитии, и везде было найдено ведущее противоречие. 

Ведь даже преуспевающая организация имеет тенденцию к исчерпанию 

ресурсного обеспечения, если не будет прислушиваться к изменению 

технологий, развитию техники и бизнеса, а приносящая успех гибкость, не 

станет частью организационной культуры. Поэтому вопрос о ресурсном 

обеспечении деятельности организации стал темой этой дипломной работы. 

Ресурсное обеспечение чтобы было постоянным, организация обязана 

мобилизовывать свой потенциал в соответствии с требованиями клиентов и 

рынка. Не ориентированные на рынок функции не будут обеспечиваться 

ресурсами и финансироваться. 

Все события происходят в организации и именно деятельность 

организации по ресурсному обеспечению - главное действующее лицо в моей 

работе, а предметом дипломной стало ресурсное обеспечение. 

Задача анализа ресурсного обеспечения деятельности организации 

заключалась в выявлении и определении недостатков в работе организации, а 

также возможностей их преодоления средствами управления. Нет 

организации без людей, как и нет людей, которым не приходилось бы иметь 

дело с организацией. Для организации работа ценна тем, что руководители 
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Учреждения ещё раз почувствовали свою ответственность за порученное 

дело, за людей, выбравших своей судьбой данное предприятие. Эта работа - 

взгляд со стороны на деятельность организации, поэтому выводы особенно 

нужные и необходимые, так как своевременные именно в этот момент 

жизненного цикла предприятия.  

Анализ персонала показал, что текучести по причинам 

неудовлетворенности персонала условиями труда, уровнем заработной платы 

и другими факторами нет. Следовательно, можно судить о хорошем уровне 

удовлетворенности персонала трудом. 

Также учитывая показатели возраста, стажа работы в организации и 

уровне образования можно судить о хорошем уровне кадрового потенциала 

работника, коллектива и организации в целом. Из анализа действующей 

системы управления персоналом можно сделать следующие выводы о том, 

что набор имеющихся должностных единиц вполне может обеспечивать 

реализацию функций управления персоналом небольшой организации, 

которые заключаются в обеспечении нормального стабильного 

функционирования без глобальных модернизаций. Модернизация системы 

управления персоналом может производиться при создании проектной 

группы и наличии компетентных сотрудников.  

В целом анализируемая организация работе с трудовыми ресурсами и 

их развитию не уделяет достаточного внимания. Растет заработная плата, 

растет производительность труда и рентабельность персонала. Однако в 

организации наблюдается высокая текучесть кадров. Следовательно, 

организации необходимо усилить кадровую политику по данным 

направлениям. 

Коэффициент текучести кадров в организации на протяжении 

анализируемого периода снижается. В 2013 году показатель составил 4 %, а в 

2015 году – 2%.  

За счет снижения численности работников предприятия из за низкого 

уровня заработной платы, для обеспечения выполнения технико-
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экономических показателей работы и бесперебойной работы ГЭТ, возросло 

привлечение работников предприятия к работе в выходные дни и 

сверхурочное время с оплатой в повышенном размере, согласно ТК. Из-за 

низкого уровня заработной платы – большая текучесть 

высококвалифицированных кадров. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами, показывает какая доля собственных оборотных средств идет на 

финансирование запасов. В МУП  ПО ВиВ коэффициент обеспеченности 

запасов  собственными оборотными средствами отрицателен. Динамика 

положительная, но МУП  ПО ВиВ не способно обеспечить себя запасами за 

счет чистого оборотного капитала. 

Анализ износа  основных средств показал, что  степень износа 

основных средств выше степени годности как в 2014 г. так и в 2015 г., 

следовательно, мы убеждаемся, что техническое состояние основных средств 

на МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 

является неудовлетворительным. 

С целью совершенствования технического состояния основных средств 

внедрим инновационный проект по замене устаревших труб на трубы с 

изоляцией. 

Положительная величина чистого денежного дохода и индекса 

доходности, превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект 

как эффективный. Высокое значение внутренней нормы доходности и срок 

окупаемости  через 3 года подтверждают целесообразность замены 

устаревших труб на трубы с изоляцией. 
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