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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всё большую силу. 

Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм 

регулирования хозяйственного процесса. В современных экономических 

условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом 

внимания обширного круга участников рыночных отношений, 

заинтересованных в результатах его функционирования. Чтобы обеспечивать 

выживаемость предприятия в современных условиях, управленческому 

персоналу  необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать экономическое 

состояние, как своего предприятия, так и существующих потенциальных 

конкурентов. В настоящее время любая организация должна не только 

приспосабливаться к внешней среде путем адаптации своей внутренней 

структуры и поведения на рынке, но и активно формировать внешние условия 

своей деятельности, постоянно выявляя во внешней среде угрозы и 

потенциальные возможности. Это положение легло в основу управления, 

используемого передовыми предприятиями и фирмами в условиях высокой 

неопределенности внешней среды. В условиях динамичности современного 

производства и общественного устройства управление должно находиться в 

состоянии непрерывного развития, которое сегодня невозможно обеспечить без 

исследования путей и возможностей этого развития, без выбора альтернативных 

направлений. Исследование управления осуществляется в каждодневной 

деятельности менеджеров и персонала и в работе специализированных 

аналитических групп, лабораторий, отделов. Необходимость в анализе и оценки 

систем управления продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми 

приходится сталкиваться многим предприятиям. От правильного решения этих 

проблем зависит успех работы этих предприятий.  Решение же этих проблем не 

возможно без системного подхода к ним, что делает тему дипломного проекта 

актуальной. Различного рода нововведения проявляют себя на предприятиях в 
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форме организационного совершенствования системы управления, что требует 

уточнения отдельных связей, параметров системы, применения более 

эффективных способов их реализации, повышения уровня надежности и так 

далее. Организационное совершенствование системы (ее подсистем или 

элементов) затрагивает уже не только отдельные связи, но и структуру 

управления в целом. А это, в свою очередь, требует установления и обеспечения 

новых связей, устранения излишних связей, существенного изменения функций 

управления и способов принятия управленческих решений. Развитие и 

совершенствование предприятия базируется на тщательном и глубоком знании 

деятельности предприятия, что требует проведения исследования систем 

управления.  

Объект исследования – стратегия развития предприятия коммунальной 

инфраструктуры.  

Предмет исследования – экономические показатели предприятия – 

индикаторы для принятия управленческих решений. 

Целью является проведения анализа ситуации на предприятии коммунальной 

сферы и разработка рекомендаций по управлению развитием предприятия МУП 

«Горводоканал – Копейск». 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

1) Рассмотреть содержание, формы, принципы управления развитием 

предприятия коммунальной инфраструктуры. 

2) Изучить методы и технологии управления развитием предприятия. 

3) Проанализировать отечественный и зарубежный опыт управления 

развитием предприятия коммунальной инфраструктуры 

4) Предложить методику оценки ситуации на предприятии коммунальной 

инфраструктуры. 

5) Дать общую характеристику предприятия МУП «Горводоканал-Копейск. 
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6) Проанализировать контрольные ключевые показатели по основным 

стратегическим перспективам (маркетинг, финансы, производство, персонал). 

7) Провести SWOT – анализ управления развитием предприятия. 

В теоретической части представлена методика оценки ситуации на 

предприятии коммунальной инфраструктуры. 

В практической части проведен анализ показателей по основным 

стратегическим перспективам и предложены рекомендации по управлению  

развитием  МУП «Горводоканал-Копейск». 

Теоретическую и практическую  основу исследования составили работы 

отечественных и зарубежных ученых в области разработки программ 

управления развитием предприятия коммунальной инфраструктуры, 

статистические данные, данные баланса, отчетности, нормативные документы 

МУП «Горводоканал-Копейск», прочие документы открытого доступа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

1.1 Содержание, формы, принципы управления развитием предприятия 

коммунальной инфраструктуры 

 

Управление предприятием коммунальной инфраструктуры – деятельность, 

которая опирается на человеческий потенциал как основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко 

реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие 

вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в 

долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей.  

Для того, чтобы не ошибиться в выборе программы управления предприятия 

коммунальной инфраструктуры, важно определить, какие экономические, 

политические, научно-технические, социальные и другие факторы оказывают 

влияние на предприятие. Сущность управления предприятия коммунальной 

инфраструктуры заключается в ответе на 3 важных вопроса [24, c.26]:  

В каком положении предприятие находится в настоящее время?  

В каком положении оно хотело бы находиться через 3, 5, 10 месяцев? 

Каким способом достичь желаемого результата?  

Для решения первого вопроса необходима информационная основа с 

соответствующими данными для анализа прошлых, настоящих и будущих 

ситуаций.  

Второй вопрос отражает такую важную особенность для управления, как его 

ориентация на будущее. Необходимо определить к чему стремиться, какие 

ставить цели. Третий вопрос связан с реализацией выбранной стратегии, в ходе 

которой может происходить корректировка двух предыдущих этапов. 



16 
 

Важнейшими составляющими данного этапа являются имеющиеся или доступные 

ресурсы, система управления, организационная структура и персонал, который 

будет реализовывать данную стратегию. Таким образом, сущность управления 

состоит в формировании и реализации развития организации на основе 

непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в ее деятельности с 

целью поддержания способности к выживанию и эффективному 

функционированию в условиях нестабильной внешней среды.  Управление 

развитием предприятия выражается в следующих пяти функциях [17]:  

Планирование целей управления предприятия коммунальной инфраструктуры 

1. Организация выполнения планов.  

2. Координация действий по реализации с задач.  

3. Мотивация на достижение результатов.  

4. Контроль за процессом выполнения программы.  

Планирование программы управления развитием предприятия предполагает 

выполнение таких подфункций, как прогнозирование, разработка стратегии и 

бюджетирование. Прогнозирование предшествует собственно составлению 

планов. Оно основывается на проведении анализа широкого круга внутренних и 

внешних факторов (условий) функционирования предприятия с целью 

предвидения возможности развития и оценки риска. Систематический прогноз 

позволяет выработать обоснованный подход к управлению развитием 

предприятия. В прогнозировании традиционно используются три измерения: 

время (как далеко вперед мы пытаемся заглянуть?), направление (каковы 

тенденции будущего?) и величина (насколько существенны будут перемены?). С 

учетом результатов проведенного анализа руководство предприятия формулирует 

миссию (сферу бизнеса, глобальную цель), определяет перспективы развития 

организации и разрабатывает программу управления. Увязка программных целей 

предприятия с результатами деятельности отдельных подразделений 

осуществляется посредством разработки необходимых действий и составления 

бюджета. Бюджетирование включает стоимостную оценку программы и 
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распределение ресурсов. Организация выполнения производственных планов 

предполагает формирование будущего потенциала предприятия, согласование 

структуры и системы управления с выбранной программой развития в режиме 

реального времени, создание корпоративной культуры, поддерживающей 

программу [26, c. 115].  Координация действий руководителя предприятия по 

формированию и реализации программы управления в режиме реального времени 

заключается в согласовании решений различных уровней и последовательной 

консолидации целей на более высоких ступенях управления.  

Контроль состоит в непрерывном наблюдении за процессом реализации 

программы управления развитием предприятия. Он призван заблаговременно 

определять надвигающиеся опасности, выявлять ошибки и отклонения от 

принятых решений и политики предприятия. Реализация программы управления 

развитием предприятия осуществляется посредством разработки и принятия 

решений. Это управленческие решения, которые ориентированы на будущее и 

закладывают основу для принятия оперативных решений, сопряжены со 

значительной неопределенностью, поскольку учитывают неконтролируемые 

внешние факторы и связаны с вовлечением значительных ресурсов и могут иметь 

чрезвычайно серьезные, долгосрочные последствия для предприятия.  

К числу решений, например, можно отнести:  

 реконструкцию предприятия;  

 внедрение новшеств (изменение организационно-правовой формы, новые 

формы организации и оплаты труда, взаимодействия с поставщиками и 

потребителями);  

 выход на новые рынки сбыта;  

 приобретение, слияние предприятий.  

Решения управления развитием предприятия имеют ряд отличительных 

особенностей. Основные из них:  

 инновационный характер;  

 направленность на перспективные цели и возможности; 
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 сложность формирования при условии, что множество стратегических 

альтернатив неопределенно;  

 субъективность оценки;  

 необратимость и высокая степень риска.  

Управление развитием предприятия базируется на ряде принципов, которые 

необходимо учитывать в процессе его осуществления. Процесс управления 

должен включать создание организационных условий для осуществления ланов и 

программ, то есть формирование сильной организационной структуры, 

разработку системы мотивации, совершенствование структуры управления.  

Основные пять задач управления развитием предприятия [26, c. 196]:  

1. Определение сферы предпринимательской деятельности и 

формирование видения того, в каком направлении следует вести организацию - 

это, по  –  существу, привитие организации чувства цели, задание 

долговременного направления и установление миссии.  

2. Преобразование миссии в конкретные долгосрочные и краткосрочные 

целевые показатели деятельности.  

3. Разработка программы достижения намеченных показателей.  

4. Эффективные реализация и исполнение выбранной программы управления 

в режиме реального времени.  

5. Оценка деятельности, анализ ситуации и введение корректив в миссию, 

целевые показатели, ход реализации, согласно реального опыта, изменяющихся 

условий, новых идей и новых возможностей.  

Программа управления развитием предприятия базируется на использовании 

следующих основополагающих принципов [37, c. 118]:  

Принцип научно-аналитического предвидения и разработки программы 

говорит о том, что для разработки программы недостаточно одних лишь 

пожеланий и субъективных предвидений. Необходим анализ предшествующей 

деятельности организации, общей ситуации в области ее деятельности и 

динамики ее изменения. Необходим также прогноз, а возможно, и разработка 
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сценариев развития организации в ближайшей и более отдаленной перспективе. 

Выверенные, хорошо обоснованные программы управления могут быть 

разработаны лишь на базе тщательного анализа с выявлением основных факторов, 

определяющих развитие организации, и наиболее вероятных тенденций их 

изменения на базе установления основных сил и механизмов, способных оказать 

на них существенное влияние.  

Принцип учета и согласования внешних и внутренних факторов развития 

организации предполагает, что программы, принятые на основании учета влияния 

только внешних или только внутренних факторов, будут неизбежно страдать 

недостаточной системностью, что, в свою очередь, может вести к ошибочно 

принятым решениям. А ведь программы должны быть выверенными и 

эффективными, поскольку за ними стоят направления развития и последующие 

результаты деятельности не только отдельно взятого человека, но целой 

организации, с судьбой которой нередко связаны судьбы многих работников. Об 

отсутствии в организации программы управления в режиме реального времени 

можно судить и по тому, что, планируя свою деятельность на долгосрочную 

перспективу, организация предполагает неизменными условия ее 

функционирования в течение всего планируемого периода. Осуществляя такое 

планирование «на века» и основываясь лишь на принципе экстраполяции, то есть  

при прогнозировании будущего исходя лишь из тех тенденций и статистических 

данных, которые характеризуют деятельность в настоящее время и в прошлом, 

организация обрекает себя на достаточно высокую вероятность стратегической 

ошибки.  

Принцип соответствия программы и тактики управления развитием 

предприятия утверждает, что для обеспечения успешной деятельности 

организации необходима эффективная тактика. При этом эффективная 

деятельность организации возможна при условии, когда тактика организации 

соответствует ее  программе, а формирование программы учитывает реальные 

возможности решения тактических задач [16].  
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Принцип приоритетности человеческого фактора подчеркивает, что нужно, 

чтобы персонал организации обладал профессиональными качествами, 

необходимыми для реализации стратегических решений. Поэтому одна из 

основных задач, стоящих перед руководством организации, состоит в подборе 

кадров, способных обеспечить выполнение принятых управленческих решений, и 

в организации эффективного управления персоналом с целью реализации 

принятой программы управления в режиме реального времени. Следует отметить 

также, что деятельность современной организации должна быть направлена, как 

правило, на удовлетворение рыночного спроса, формируемого потребителем. Это 

еще один аспект, подтверждающий приоритетность человеческого фактора в 

наше время.  

Принцип определенности и организации учета и контроля указывает на то, что 

понимание персоналом стоящих перед ним задач должно вытекать из четких 

формулировок программы организации. Нечетко сформулированные 

программные цели организации могут приводить к неоднозначному ее 

толкованию различными службами организации. Планы деятельности 

организации, отражающие выработанную руководством стратегию, в этом случае 

не могут обеспечивать выполнение стратегических задач. Как известно, один из 

основных принципов практического управления организацией - принцип 

обратной связи и адекватная реакция руководства организации на наметившиеся 

отклонения в ходе принятых организацией планов действий. Осуществление 

обратной связи невозможно без эффективного учета и контроля принятых в 

организации решений. Действенность такой системы учета и контроля также 

возможна лишь при наличии четко сформулированных программных целей и 

решений [16].  

Принцип соответствия программы организации имеющимся ресурсам 

указывает на то, что без обеспечения ресурсами (которые включают не только 

сырье, материалы, комплектующие, энергию, но и персонал, информацию, 

деловых партнеров, имидж) реализация программы, какой бы замечательной она 
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ни была, оказывается частично или полностью под угрозой. На стадии выработки 

стратегии не всегда представляется возможным точно оценить ресурсы, которыми 

может располагать организация в будущем. Однако укрупненные оценки тех 

ресурсов, с помощью которых принятая организацией программа может быть 

реализована, обязательны. Только будучи уверенным в том, что необходимые для 

достижения поставленных целей ресурсы окажутся в распоряжении организации, 

можно приступать к работе по их реализации.  

Принцип соответствия программы реализации управления в режиме реального 

времени имеющимся технологиям подчеркивает, что достижение любой цели, 

реализация любых замыслов возможны, только если в распоряжении организации 

имеются технологии, с помощью которых можно последовательно решить 

конкретные задачи. К числу упомянутых технологий относятся не только 

технологии производства продукции или оказания услуг, но и технологии 

продвижения их на рынки сбыта, их реализации, технологии получения 

необходимых инвестиций, организации финансовых потоков, создания 

стабильной финансовой ситуации на предприятии. Даже если организация 

располагает необходимыми для достижения целей ресурсами, но отсутствуют 

способы, умения, навыки, знания, или, иными словами, технологии, без которых 

имеющиеся ресурсы не могут быть в полном объеме задействованы для 

получения конечного продукта или услуг, то достижение поставленных 

организацией целей окажется невозможным [16].  

Сформулированные выше принципы управления развитием предприятия, 

доказывают необходимость полномасштабного использования технологии 

выработки, принятия и реализации управленческих решений на стратегическом 

уровне. При этом на вооружение должны быть взяты в первую очередь те 

технологии и методы, которые позволяют сделать процесс принятия решений 

более гибким, более полно и адекватно учитывающим те реальные ситуации, в 

которых приходится функционировать организации. В заключение отметим, что 

успешной реализации программы управления развитием предприятия будет 
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являться своевременный учет возможности как положительного, так и 

отрицательного развития фирмы на целевом рынке и оценки вероятных 

последствий. Искусство менеджера состоит в том, чтобы в хорошем положении 

организации увидеть возможное плохое, а из плохой ситуации попытаться 

извлечь максимальную экономическую выгоду для себя. В этом случае 

определение профессионально разработанной эффективной программы 

управления развитием предприятия является необходимым условием ее 

эффективной деятельности.  

 

1.2 Методы и технологии управления развитием предприятия 

 

Методы управления – это способы и приемы управленческой деятельности, 

с помощью которых объект управления направляется на достижение своих целей. 

Методы муниципального управления основываются на объективных 

экономических законах, закономерностях социально-экономических систем, 

учитывают достигнутый научно-технический уровень, социальные, правовые 

и психологические отношения в процессе управления. Методы муниципального 

управления всегда используются комплексно, взаимно дополняя друг друга. 

Их совокупность образует целостную систему методов муниципального 

управления [23]. 

Существуют следующие группы методов: экономические, административно-

распорядительные и правовые, социально-психологические. 

Каждая группа методов обладает определенным характером воздействия 

на объект управления. Искусство управления заключается в овладении этими 

методами, в правильном их выборе и сочетании, умении применить на практике. 

А) Экономические методы муниципального управления. 

Экономические методы управления – это комплекс способов и приемов 

управления, основанных на использовании экономических законов и интересов. 

Цель этих методов – создать условия, заинтересовывающие производителя 
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производить необходимые товары и услуги нужного качества и по приемлемой 

цене. Эти методы призваны обеспечить гармонию и единство экономических 

интересов предприятий (организаций), местного сообщества и конкретного 

жителя. Экономические методы включают в себя планирование, хозрасчет, 

ценовую политику, бюджетную политику, налоговую политику, кредитную 

политику. 

Б) Административно-распорядительные и правовые методы 

муниципального управления. Исполнительный орган местного самоуправления 

(местная администрация) осуществляет свои функции двумя способами 

правовыми и организационными. Правовой способ предполагает принятие 

нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 

исполнительных органов местного самоуправления. Организационный способ 

предполагает организацию работ по выполнению решений представительного 

органа местного самоуправления, собственных решений, а также законов 

и других нормативных правовых актов федеральных и региональных органов 

государственной власти. 

Административно-распорядительные и правовые методы представляют собой 

совокупность средств юридических (правового и административного) 

воздействия на отношения людей. Осуществление этих методов гарантируется 

действующей системой федеральных и региональных законов, нормативных 

актов местного самоуправления. Юридическое воздействие заключается 

в применении правовых норм, регулирующих связи и отношения, возникающие 

в процессе управления. Правовые нормы выражаются в различных 

законодательных актах, положениях, инструкциях, приказах и распоряжениях. 

Применение правовых норм предполагает использование санкций, которые 

подразделяются на  дисциплинарные, материальные, административные 

и уголовно-правовые. Административные методы предполагают организационное 

и распорядительное воздействие. Организационное воздействие выражается 

в четком распределении функций управления, установлении прав и обязанностей 
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работников управления, регламентации основных процедур управленческой 

деятельности. В основе организационных воздействий лежат: организационное 

регламентирование и организационное нормирование. Организационное 

регламентирование устанавливает правила, обязательные для выполнения, 

и определяет содержание и порядок управленческой деятельности в соответствии 

с правовыми нормами и инструктивными материалами. Организационное 

нормирование заключается в разработке нормативов и норм; численности 

управленческого персонала и управляемости, затрат труда в сфере управления 

и длительности управленческих операций и процедур, расходов материалов 

и других расходов [23]. Устав, положения, регламент, должностные инструкции, 

распределение прав и обязанностей, организационные структуры создают базу 

для распорядительной деятельности, т.е. для установления конкретных заданий 

и контроля их исполнения. Распорядительное воздействие осуществляется 

в процессе функционирования муниципального образования и направлено 

на обеспечение слаженной работы, аппарата управления, на поддержание всей 

инфраструктуры в заданном режиме работы или перевод ее в более совершенное 

состояние. 

В) Социально-психологические методы. 

Способы и приемы воздействий, основанные на использовании социальной 

психологии называются социально-психологическими методами управления. 

В этом управлении используются две группы методов, учитывающих 

человеческий фактор: социологические и психологические. 

Социологические методы управления реализуют закономерности 

функционирования и развития коллективов и сообщества. К этой группе 

относятся следующие методы: 

а) методы управления социально-массовыми процессами; 

б) методы управления группами; 

в) методы управления групповыми явлениями и процессами; 

г) методы социального нормирования; 
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д) методы ролевых изменений; 

е) методы социального регулирования. 

Психологические методы в управлении предполагают использование 

не только психологических методов в чистом виде, но всего комплекса 

психологических знаний, которые в рабочей ситуации подсказывают правильное 

решение, позволяют понять и оценить происходящее. 

К основным типам психологических методов управления относятся: 

психологические методы профессионального отбора и обучения, психологические 

методы организации и гуманизации труда, методы мотивации трудового 

поведения. В этих методах учитываются темперамент, характер, способности 

и задатки человека [23]. 

В последнее время в практику государственного и муниципального 

управления все больше проникают методы управления, такие как методы 

стратегического анализа факторов среды, методы целеполагания, метод 

бенчмаркинга. 

Методы стратегического анализа факторов среды. К ним относятся: 

1.Методы анализа внутренней и внешней среды организации 

 SWOT-анализ 

 SNW-анализ 

 PEST-анализ 

 Профиль среды 

2.Метод взвешивания каждого фактора 

3.Анализ внешней среды 

4.Общие стратегии развития фирмы 

5.Определение и развитие потенциала фирмы 

6.Стратегия диверсификации 

1.2 Методы и технология управления развитием предприятия 

Формирование эффективной системы управления процессами развития 

жилищно-коммунального комплекса, основанной на современных методах и 
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технологиях управления, представляет собой сложную задачу. Несмотря на то, 

что этой проблеме посвящено немало исследовательских и практических 

разработок последних лет, она не теряет своей актуальности, поскольку главная 

цель управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ) - обеспечение 

надлежащего уровня жилищно-коммунального обслуживания населения, пока не 

достигнута Следует отметить, что несмотря на переход страны к новым условиям 

хозяйствования, в ЖКХ была, по сути дела законсервирована устаревшая 

экономическая модель, основанная на дотационности и отнесении коммунальных 

услуг к социальным, предоставляемым государством. Поэтому, как утверждает 

Гайнутдинов Н А, финансирование развития коммунального хозяйства 

осуществлялось за счет постоянно снижающихся объемов государственных 

средств.  В этих условиях решение проблемы повышения эффективности 

функционирования коммунального комплекса России приобретает особую 

актуальность.  Учитывая существующие диспропорции в уровне социально-

экономического развития регионов, а также практически повсеместное 

хроническое недоинвестирование коммунального комплекса, можно 

констатировать, что без разработки дифференцированных подходов к 

государственному регулированию его функционирования, применения 

обоснованных механизмов развития частно-государственного партнерства, 

стимулирования инвестиционной активности решение данной проблемы 

невозможно Управление жилищно-коммунальной сферой является важнейшим 

элементом развития общества на любом этапе истории, но особую важность оно 

приобретает в наши дни, составляя основу управления инфраструктурой 

функционирования города.  Более того, зачастую управление инфраструктурой 

городского хозяйства отождествляют с управлением  ЖКК, тем самым 

подчеркивая первостепенную важность стоящих перед органами местного 

самоуправления задач по созданию комфортных условий проживания и 

бесперебойному обеспечению населения теплом, водой, электричеством Однако 

эти понятия не идентичны ЖКК включает в себя множество секторов городского 
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хозяйства, но, тем не менее, является лишь его частью, хотя и одной из наиболее 

важных. Определяющее влияние социальных факторов обуславливает еще одну 

особенность управления сферой ЖКК, а именно специфику критериев, 

используемых для оценки эффективности его функционирования. На наш взгляд, 

характерные для сферы производства экономические критерии эффективности 

применительно к  ЖКК должны быть уточнены и дополнены показателями 

качества обслуживания населения, комфортности и благоустроенности среды 

проживания. Как свидетельствуют данные опроса, особую озабоченность граждан 

вызывают трудности с получением необходимой информации и документов, а 

также неудобный режим работы учреждений ЖСК. Для решения своих проблем 

им приходится неоднократно отрываться от своей работы, что обычно крайне 

негативно воспринимается руководством предприятий и организаций. Каждая 

целевая программа содержит в себе комплекс мероприятий по реализации одной 

или нескольких целей (подцелей) развития хозяйства, упорядоченных в виде 

«дерева целей» Оценка и выбор возможных вариантов программ производятся по 

разным критериям (минимум затрат или времени на реализацию при 

фиксированных конечных показателях) с помощью специальных приемов  

методов. Значимость развития методической и организационной базы подготовки 

и осуществления целевых программ подчеркивается еще и тем, что в условиях 

ограниченности бюджетных средств, с которой сталкиваются сегодня 

большинство российских регионов и муниципальных образований только 

программно-целевые методы управления при их эффективном применении 

позволяют обеспечить максимальную результативность ресурсов, привлекаемых 

на цели развития и поддержки жилищно-коммунального хозяйства Только эти 

методы обеспечивают действительно комплексный подход к решению задач, 

связанных с развитием региональных и местных хозяйственных комплексов и их 

социальной сферы.  Между тем, по нашему мнению, низкий уровень 

результативности применения программно-целевого метода политики развития и 

поддержки ЖКХ на региональном и местном уровне все более определяется 
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общим низким уровнем использования программно-целевого метода управления 

экономикой регионов.  В частности, это касается недостаточной степени 

использования этого метода на основе системы программных документов, 

логически связанных по целям и ресурсам в единой комплексной программе 

(стратегии) социально-экономического развития субъекта РФ.  Имеет место 

недостаточное согласование целей программ и их неконкретное выражение, что 

закрывает пути к использованию эффективных методов управления как самими 

программами, так и их бюджетированием. Еще более сложная ситуация 

складывается на субрегиональном уровне применения программно-целевого 

метода поддержки ЖКХ.  Однако можно утверждать, что программно-целевой 

метод поддержки малого бизнеса не только не исчерпал себя в связи с новыми 

условиями и задачами развития российской экономики и ее регионального звена, 

но и еще более усиливает свое практическое значение.  Однако для целей 

успешного использования этот метод ныне должен отразить идеи 

государственной политики в отношении стабилизации в сфере ЖКХ, усиления 

гибкости и адресности оказываемых мер поддержки, активную инвестиционно-

структурную ориентацию в отношении ЖКХ, прежде всего, в рамках его 

модернизации и инновационной направленности развития.  

В настоящее время складывается необходимость в разработке и практической 

реализации качественно новой системы региональных программ поддержки 

сферы ЖКХ, гибко отвечающей специфике и практическим нуждам различных 

субъектов системы ЖКХ, а также специфическим условиям развития малых форм 

хозяйствования в различных регионах России.  

Программно-целевые методы взяты в основу реформирования бюджетного 

процесса на федеральном уровне (по решению Правительства РФ) 

осуществляется по следующим направлениям: 

 1) обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального 

комплекса,  
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2) формирование рыночных механизмов функционирования жилищно-

коммунального комплекса и условий для снижения издержек и повышения 

качества жилищно-коммунальных услуг,  

3) государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального 

комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу,  

4) информационное обеспечение программы В современной экономической 

литературе под программно-целевой деятельностью (управлением) понимается 

система подлежащих осуществлению мер, действий, проведение которых  

Акцент на применение частно-государственного партнерства в деле 

модернизации ЖКХ позволяет сделать экономику данного сектора более 

прозрачной Прозрачность должна стать главной характеристикой применения 

механизма концессий. Предприниматель, вкладывающий деньги должен знать, 

куда, на каких условиях, под какие гарантии он их вкладывает, и как скоро они 

могут окупиться.  Необходимо, чтобы затраченные деньги возвращались и 

реинвестировались в модернизацию объектов инфраструктуры В качестве одного 

из методов реинвестирования программой «Алгоритм действий по эффективному 

привлечению инвестиций частного капитала с механизмом концессионного 

покрытия» предусматривается временное (на период окупаемости) введение в 

тариф инвестиционной составляющей Ее объем станет частью полученной 

экономии  

Следует отметить, что программно-целевые методы управления ЖКХ 

обеспечивают активное воздействие на всю предпринимательскую среду 

посредством целевых установок и взаимосвязанного использования различных 

экономических, правовых и иных механизмов. Это позволяет органам 

государственного управления сосредоточить усилия на достижении 

приоритетных целей хозяйственного и социального развития региона и 

сформировать в рамках его хозяйственного комплекса адекватную современной 

экономике систему институтов рынка, предпринимательства и государственного 

регулирования сферы ЖКХ. 
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Первоочередной задачей для большинства регионов РФ остается переход от 

программ поддержки ЖКХ к программам его устойчивого, долговременного 

развития.  

Важнейшим принципом программного метода управления выступает и его 

целевой характер, т е вменение программным мерам системы эшелонированных 

во времени целей, объективно отражающих как реально имеющуюся картину 

экономики региона и сферы ЖКХ (на момент подготовки программы), так и 

приоритеты их развития на весь срок действия программного документа.  

Применительно к разработке ЖКХ программно-целевой подход предполагает 

непосредственную ориентированность мер государственного регулирования на 

некий конечный результат, имеющий конкретные количественные и 

качественные параметры. Однако в действующих региональных программах 

применение целевого метода формализовано, практически не встречаются 

попытки зафиксировать целевые установки данных программ по количественным 

и качественным параметрам развития сферы ЖКХ исходя не вообще, а именно 

исходя из общего анализа социально-экономического положения региона и его 

долговременных изменений. Как следствие, заявленные цели программ а) не 

обоснованы в достаточной мере, особенно, с точки зрения условий и приоритетов 

социально-экономического развития регионов на среднесрочную перспективу, б) 

часто не могут быть оценены в точки зрения их фактической реализации из-за 

нечеткости постановки или из-за отсутствия необходимой информационно-

статистической базы 

Применение программно-целевых механизмов в управлении процессами 

развития сферы ЖКХ оказывает влияние на повышение производительности и 

качества труда местных чиновников, их персональной ответственности за 

порученное дело. Следует отметить, что в сложных условиях выхода из кризиса 

ЖКХ преимущество имеют, прежде всего, те местные сообщества, в которых 

используются адекватные методы и инструменты управления. Происходящие 

изменения, связанные с необратимостью экономических реформ и движением к 
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здоровой конкуренции во всех сферах экономики (включая ЖКХ), заставляют 

уделять значительное внимание долгосрочным аспектам кадровой политики на 

муниципальном уровне, базисом которой должно стать научно-обоснованное 

программно-целевое планирование. 

Система городского управления включает ряд целевых, функциональных и 

обеспечивающих подсистем, ориентированных на решение поставленных задач. 

Среди них особое место занимает городское хозяйство, представляющее собой 

жизненно важную сферу обеспечения услугами населения городов. 

Целью совершенствования управления сферой ЖКХ города являются 

оптимизация издержек ее предприятий, обеспечение высокого уровня открытости 

и гибкости их функционирования, повышение качества услуг, а также 

ответственности перед населением за выполнение своих функций.  Кроме 

организационных изменений, существенно влияет на результаты хозяйственной 

деятельности организационно-правовая форма, в которой находится предприятие. 

 В настоящее время имеется два различных направления, по которым может 

идти реформирование предприятий городского хозяйства По первому, основное 

внимание уделяется экономии бюджетных средств, повышению эффективности 

их использования путем постепенного перекладывания затрат на финансирование 

предприятий городского хозяйства на плечи потребителей .  

Необходимо отметить, что слабым местом в муниципальном управлении 

остаются многие технологии, например, технологии контроля, технологии 

организационных форм управленческой деятельности и другие Основной целью 

органов местного самоуправления является создание благоприятных условий для 

проживания населения, которые напрямую зависят как от уровня развития и 

состояния объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, так и от 

стоимости и источников оплаты их услуг. Федеральным законодательством 

определены вопросы местного значения и полномочия органов местного 

самоуправления по их решению. Одной из наиболее сложных сфер 

жизнедеятельности является жилищно-коммунальное хозяйство. Органы местной 
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власти отвечают за организацию в границах городского округа электро -, тепло - и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, сбора, 

вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Для 

решения своих задач органы местного самоуправления могут создавать 

муниципальные предприятия и учреждения, размещать муниципальный заказ, 

устанавливать тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

 

1.3. Отечественный и зарубежный опыт управления развитием предприятия 

коммунальной инфраструктуры 

 

Социально-экономические особенности функционирования коммунальной 

сферы в России. Остановимся на конкретизации субъектов рынка ЖКУ, 

взаимоотношения которых рассматривается в рамках исследования. 

К ним относятся следующие группы [15]: 

Со стороны спроса на жилищно-коммунальные услуги:  

 население, как основной потребитель ЖКУ;  

 государство, стимулирующее спрос населения на жилищно-коммунальные 

услуги путем предоставления субсидий населению. Со стороны предложения на 

рынке ЖКУ выступают:  

 предприятия-поставщики коммунальных услуг, относящиеся к группе 

естественных монополий;  

 предприятия-поставщики жилищно-коммунальных услуг, а также 

экономически связанные с естественными монополиями предприятия, 

действующие на основе рыночных механизмов функционирования, т.е. 

конкурентного, свободного ценообразования на их продукцию в рамках 

взаимодействия спроса и предложения;  
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  организации, специализирующиеся на профессиональном управлении в 

рамках функционирования рынка ЖКУ.  

Первая группа предприятий по степени реализации или потенциалу 

реализации конкурентных механизмов объединяется в группу предприятий 

монополистической сферы рынка коммунальной сферы. Последние две группы 

предприятий далее будим называть предприятиями конкурентной сферы рынка 

коммунальной сферы. В качестве регулирующей взаимодействие спроса и 

предложения на рынке коммунальных услуг системы рассматриваются:  

 государственные органы федерального, регионального, муниципального 

уровня; 

 различные объединения жильцов. 

Для экономической системы рыночного типа свойственно состояние 

социально-экономической системы, характеризующейся высокой степенью 

дифференциации населения по доходам. Не смотря на то, что уровень 

дифференциации населения по доходам поддается определенной регуляции со 

стороны государства, но ее возможности достаточно жестко ограничены 

определенными рамками. Исходя из этого, данный принцип организации 

рыночных систем является одним из наиболее существенных и требующих учета 

при реформировании различных подсистем социально-экономической системы, в 

том числе и рынка коммунальных услуг. На любых рынках дифференциация 

потребителя по потребностям и возможностям являются основными факторами, 

определяющими уровень развития данного рынка. На рынке коммунальных услуг 

со стороны населения также существует значительная дифференциация 

потребителей услуг по возможностям и потребностям. Сущность экономических 

интересов населения на рынке коммунальных услуг можно сформулировать 

следующим образом: наличие условий обеспечения потребности в жилищно-

коммунальных услугах, соответствующих качеству от минимально допустимого 

для нормальной жизнедеятельности уровня, определяемого обществом, до 

максимального уровня в силу возможностей и потребностей населения [15]. 
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К числу специфических условий реализации экономических интересов 

населения в коммунальной сфере в России, отличающих от таковых в странах с 

развитой рыночной экономикой, можно отнести следующие: 

 наличие значительной доли населения, уровень официальных доходов 

которых ниже или незначительно превышает прожиточный минимум, 

сложившийся на данной территории. Данное условие делает необходимым 

оказание государственной поддержки населению, что возможно компенсацией 

части затрат населения на коммунальные услуги, а также путем формированием 

муниципального жилого фонда социального класса; 

 более высокий уровень развития теневой экономики, что определяет 

сопоставимость легальных и теневых доходов значительной части работающего 

населения. Данное условие необходимо учитывать при оценке способности 

населения коммунальные услуги, которые значительно превышает его уровень, 

рассчитанный исходя из официальных доходов; 

 неэффективная структура жилого фонда (низкая однородность жилья по 

форме собственности на него в рамках жилого здания; наиболее частая форма - 

наличие в рамках жилого здания квартир, находящихся в государственной и 

частной собственности). Данное условие определяет ситуацию, когда 

размываются права и ответственность собственников по содержанию жилого 

фонда. 

Коммунальная сфера на территории муниципального образования является 

важнейшей сферой социально-экономического развития. Качество ее 

функционирования в условиях институциональных изменений, т.е. пересмотр 

существования в данной сфере форм собственности и взаимоотношения 

участников, должно было бы позволить создать поле качественно новых 

экономических отношений собственников услуг коммунальной сферы и сетевую 

среду для реализации принципов социально-ориентированной рыночной 

экономики. 
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Состояние коммунальной инфраструктуры России в настоящее время все еще 

остается крайне неудовлетворительным, несмотря, на более, чем двадцатилетний 

период рыночных реформ во всех отраслях народного хозяйства.  

Анализ зарубежного опыта финансового обеспечения объектов коммунальной 

сферы позволяет делать вывод, что наиболее успешной формой управления в  

коммунальной сфере является государственно-частное партнерство. При этом 

чаще всего используется подход, при котором собственники принимают 

управленческие решения в рамках созданного ими объединении – юридического 

лица, а исполнение решений доверяется профессиональной управляющей 

организации на основании договора.  Обращаясь к специализированной 

компании, товарищество сокращает свои издержки за счет более эффективного 

использования финансовых ресурсов собственников. Положительный эффект 

здесь обусловлен низкой себестоимостью услуг специализированной 

организации благодаря большим объемам оказываемых услуг. При этом 

конкурентные условия хозяйствования не позволят компании взвинчивать цены 

на свои услуги [44]. 

Муниципальная  организация, обладая необходимой для управления домом 

квалификацией и опытом, отвечает за профессиональное исполнение таких 

функций, как: 

1) мониторинг технического состояния дома и оценка приоритетных 

потребностей в текущем и капитальном ремонте здания; 

2) разработка тактических и стратегических планов работ по обслуживанию и 

ремонту, в том числе капитальному; 

3) подготовка организационно-технических и финансовых предложений для 

собственников; 

4) организация исполнения работ, выбор подрядчиков и контроль над их 

работой; 

5) заказ коммунальных ресурсов, контроль за их количеством и качеством; 

6) обеспечение сбора платежей. 
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Изучая мировую практику, можно выделить ряд характерных для различных 

стран особенностей взаимоотношений в коммунальном треугольнике 

«государство–собственники жилья–частный бизнес». Так, в настоящее время в 

США, Великобритании и ряде других стран правительства поддерживают курс на 

развитие частного предпринимательства и свободного выбора и  стараются не 

вмешиваться в сферу рынка жилищных услуг. В скандинавских странах  

(особенно в Швеции) социальная направленность проявляется и в широком 

распространении государственного регулирования услуг  населению. Помимо 

этого, практически для всех индустриально развитых стран характерны 

высокоэффективные рыночные отношения, которые обеспечивают согласование и 

взаимодействие в первую очередь интересов субъектов рынка коммунальных 

услуг. В той же Швеции, например, размеры платы за  услуги   устанавливаются 

после переговоров между квартиросъемщиками и компанией, предоставляющей 

данные услуги. Если стороны не способны договориться, они могут обратиться в 

специальный суд [6]. 

В Финляндии накоплен богатый опыт функционирования акционерных 

обществ. Очень строгое и жесткое внимание  финны  обращают  на проблему 

неплатежей.  В случае накопления  у неплательщика   определенной суммы долга 

ему грозит выселение из места проживания. При этом жильцы не лишаются 

 права своей собственности, но члены акционерного общества лишают их права 

пользования данной собственностью. 

Во Франции инфраструктура в коммунальной сфере не передается в частную 

собственность, а в основной массе остается муниципальной и эксплуатируется 

частными операторами на условиях договора концессии. Осуществление 

жилищных услуг  проводится за счет концессионера, который за предоставление 

данных  услуг   имеет право взимать с потребителей  соответствующие платежи. 

В данном случае заказы и на эксплуатацию, и на строительство распределяются 

самими муниципалитетами через тендеры и жестко контролируются на 

 соответствующем этапе строительства и эксплуатации. На уровне правительства 
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устанавливаются государственные  стандарты на все необходимые услуги, 

которыми  должны быть обеспечены жилые дома (например, на качество воды). В 

этом же контракте на производимые услуги определяются будущие тарифы 

В Китае управление коммунальным хозяйством в большей части 

децентрализованное – районам дана большая самостоятельность. Районы имеют 

собственный бюджет, поэтому средства на содержание домовладений 

выделяются не городским бюджетом, а бюджетами районов, главным источником 

пополнения которых являются коммерческие структуры. Последние, кроме общих 

отчислений, платят специальный «жилищный» налог около 1%, который 

расходуется исключительно на содержание жилых строений. Кроме того, плата за 

аренду помещений различными коммерческими организациями также поступает в 

районы, и часть их направляется в дома. Ремонт и обслуживание зданий 

осуществляются за счет городской казны. А на содержание управляющих в домах 

расходуются внебюджетные средства [6].   

 Таким образом,  даже   поверхностный анализ практики функционирования 

коммунальных предприятий во многих зарубежных странах (Франции, 

Финляндии, Китая) показывает, что успешность политики управления 

предприятиями коммунальной инфраструктуры в этих странах определяется 

наличием гибких форм и методов управления объектами общественной 

собственности с использованием механизма свободной конкуренции, 

использованием  возможностей частной инициативы, частного капитала. В целом, 

наиболее значимыми и перспективными понятиями, связанными с 

предоставлением коммунальных услуг в указанных выше странах, являются 

концессии, приватизация и акционирование. Кроме того, в большинстве 

зарубежных стран управление в сфере коммунальной   рассматривается как 

отдельный вид предпринимательства. Все важнейшие управленческие решения 

(прежде всего по распоряжению финансами и заключению договоров на 

приобретение товаров и услуг) принимаются руководством компании.  
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Подводя итоги изучения зарубежного опыта, необходимо понимать, что 

особенно много изобретать не нужно, так как цивилизованный мир уже давно 

разработал средства борьбы с монополизмом. Относительно предприятий 

коммунальной инфраструктуры там все просто: конкурс обслуживающих 

компаний. 

Таким образом, в процессе рыночной трансформации коммунальной 

инфраструктуры приоритетное место должно занимать решение задачи 

обеспечения стабильности деятельности предприятий отрасли, высокого качества 

оказываемых ими услуг, а также сохранения контролирующей роли государства в 

данной сфере. 

 

1.4 Методика оценки ситуации на предприятии коммунальной 

инфраструктуры 

 

Управление развитием предприятием – это такое управление организацией, 

которое опирается на человеческий потенциал как на основу организации, 

ориентирует производство на запросы потребителей, осуществляет гибкое 

регулирование и своевременные изменения в организации, и позволяющее 

добиваться конкурентных преимуществ, а все это позволяет организации 

выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе.  

Предметом управления развитием предприятием являются основные 

экономические показатели предприятия, которые влияют на его финансовое 

состояние и служат индикатором для принятия управленческих решений. 

Поэтому, чтобы не ошибиться в выборе программы управления предприятием 

нужно определить, какие экономические показатели и факторы оказывают 

влияние на предприятие.   

Прибыль является одним из важнейших оценочных  показателей, 

характеризующим результат хозяйственной деятельности любого предприятия. В 

процессе анализа результатов работы применяются различные  значения 
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прибыли: прибыль (убыток) от реализации товаров; прибыль от реализации 

основных фондов и иного имущества; валовая (балансовая) прибыль; 

налогооблагаемая прибыль; чистая прибыль (прибыль, остающаяся у 

предприятия); прибыль от внереализационной деятельности предприятия. 

Прибыль (убыток) от реализации товаров определяется как разность между 

валовым доходом от реализации товаров (без учёта налога на добавленную 

стоимость) и издержками обращения. При определении прибыли от реализации 

основных фондов и иного имущества учитывается разница (превышение между 

продажной ценой (без налога на добавленную стоимость) и остаточной 

(первоначальной) стоимостью этих фондов и имущества, увеличенной на индекс 

инфляции, который исчисляется в порядке, установленном Правительством РФ. 

При этом понятие «остаточная стоимость имущества» рассматривается 

применительно к основным фондам, нематериальным активам, малоценным и 

быстроизнашивающимся предметам, а первоначальная стоимость – для прочего 

имущества.  В состав доходов (расходов) от внереализационной деятельности 

включаются: доходы, получаемые от долевого участия в деятельности других 

предприятий, от сдачи имущества в аренду, дивиденды (проценты) по акциям, 

облигациям и иным ценным бумагам, принадлежащим предприятию, а также 

другие доходы (расходы) от операций, не связанных с реализацией товаров 

включая суммы, полученные (уплаченные) в виде санкций за нарушение 

хозяйственных договоров. В составе внереализационных расходов учитываются 

налоговые платежи, относимые на финансовые результаты хозяйственной 

деятельности торгового предприятия (налог на имущество, транспортный налог, 

прочие налоги). Валовая (балансовая) прибыль характеризует конечный 

финансовый результат хозяйственной деятельности торгового предприятия и 

представляет собой сумму прибыли (убытка) от реализации товаров, основных 

производственных средств (фондов), иного имущества и доходов от 

внереализационной операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 

операциям.  По экономическому значению балансовая и валовая прибыль 
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тождественны. Валовая прибыль с наибольшей полнотой и объективностью 

показывает результаты всех видов хозяйственной деятельности предприятия. 

Именно прибыль на практике отражает экономическую категорию «прибавочная 

стоимость», которая соответственно и подлежит распределению между 

предприятием  и государственным бюджетом.  

В современных условиях повышается значение прибыли как объекта 

распределения, созданного в сфере материального производства чистого дохода 

между предприятиями и государством, различными отраслями народного 

хозяйства и предприятиями одной отрасли, между сферой материального 

производства и непроизводственной сферой, между предприятиями и его 

работниками. Работа предприятия в условиях перехода к рыночной экономике 

связана с повышением стимулирующей роли прибыли. Использование прибыли в 

качестве основного оценочного показателя способствует росту объема 

производства и реализации продукции, повышению его качества, улучшению 

использования имеющихся производственных ресурсов. Усиление роли прибыли 

обусловлено также действующей системой ее распределения, в соответствии с 

которой повышается заинтересованность предприятий в увеличении не только 

общей суммы прибыли, но и особенно той ее части, которая остается в 

распоряжении предприятии и используется в качестве главного источника 

средств, направляемых на производственное и социальное развитие, а также на 

материальное поощрение работников в соответствии с качеством затраченного 

труда.  

Таким образом: прибыль играет решающую роль в стимулировании 

дальнейшего повышения эффективности производства, усиления материальной 

заинтересованности работников в достижении высоких результатов деятельности 

своего предприятия. Дальнейшее усиление распределительной и стимулирующей 

роли прибыли связано с совершенствованием механизма ее распределения; 

прибыль не может рассматриваться в качестве единственного и универсального 

показателя эффективности производства.  
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Проведем расчет и анализ результатов прибыли МУП «Горводоканал-

Копейск» с использованием таблицы 1. 

Таблица 1  –  Динамика показателей прибыли (убытка) до налогообложения   

 

Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Выручка от 

продажи работ, 

услуг  

          

Себестоимость 

проданных работ, 

услуг 

          

Валовая прибыль, 

(стр.1- стр.2) 

          

 Коммерческие 

расходы 

          

Управленческие 

расходы 

 

          

Прибыль (убыток) 

от продаж,  

[стр.3 - (стр.4 + 

стр.5)] 

          

Прочие доходы и 

расходы 

Проценты к 

получению 

          

Проценты к уплате 

 

          

Доходы от участия 

в других 

организациях 

 

          

Прочие 

операционные 

доходы 

          

Прочие 

операционные 

расходы 
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Окончание таблицы 1 

Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

Тыс. 

ру

б. 

%  

к итогу 

Тыс. 

ру

б. 

%  

к итогу 

Тыс. 

ру

б. 

%  

к итогу 

Тыс. 

руб. 

%  

к итогу 

Тыс. 

руб. 

%  

к итогу 

Прибыль от 

операционных 

доходов  

 

          

Внереализационные 

доходы 

          

Внереализационные 

расходы 

          

Внереализационная 

прибыль,  

(стр.13 – стр.14) 

          

Прибыль (убыток) 

до налогообложе- 

ния (стр.6. + стр.7– 

стр.8+стр.12+ 

стр.15) 

          

Чистая прибыль           

Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных. 

 

Основные изменения на предприятии обусловлены реакцией предприятия на 

развитие окружающей среды (связи, требования и возможности). Предприятия 

вынуждены постоянно приспосабливаться к среде, в которой существуют. Сами 

они также генерируют изменения во внешней среде, разрабатывая и выпуская на 

рынок новые товары и технологии, которые становятся доминирующими и 

находят широкое распространение. По способу введения изменений различают 

реактивные и проактивные предприятия. Первые вносят изменения при 

возникших проблемах, которые совершенствуются все время. При этом 

проактивные предприятия исповедают механический и органический подход к 
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изменениям. Второй является более гармоничным и полным, так как он 

подразумевает изменения во всех структурах предприятия.  

Одной из основных проблем управления развитием современным 

предприятием или организацией является их быстрое развитие и изменение в 

соответствии с современными рыночными принципами функционирования и 

растущими требованиями общества. Внешние условия функционирования 

современной организации касаются различных показателей ее деятельности, 

требуют гибкости системы управления, а значит и эффективной организационной 

структуры - как одного из ее важнейших элементов. 

В настоящее время процесс внедрения изменений на предприятиях и в 

компаниях становится новым концептуальным подходом к управлению. В связи с 

этим особую важность приобретают процессы изменений всей системы 

функционирования предприятия и, ее организационной структуры, включая 

процессы, людей, потребителей, а также различные модели и методы их 

практического воплощения. Изменения на предприятии обусловлены реакцией 

предприятия на развитие окружающей среды (связи, требования и возможности). 

Предприятие вынуждено постоянно приспосабливаться к среде, в которой 

существуют. Само предприятие также генерирует изменения во внешней среде, 

разрабатывая и выпуская на рынок новые товары и технологии, которые 

становятся доминирующими и находят широкое распространение. 

Само изменение  –  это постепенный или ступенчатый процесс перевода 

предприятия на новый уровень с использованием существующих идей и 

концепций. 

К изменениям на предприятии относятся: 

1) в основной структуре  –  характер и уровень деловой активности, правовая 

структура, собственность, источники финансирования, международные операции 

и их воздействие, диверсификация, слияние, совместные предприятия; 

2) в задачах и деятельности  –  ассортимент продукции и набор оказываемых 

услуг, новые рынки, клиенты и поставщики; 
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3) в применяемой технологии  –  оборудование, орудия труда, материалы и 

энергия, технологические процессы, канцелярская техника; 

4) в управленческих структурах и процессах – внутренняя организация, 

трудовые процессы, процессы принятия решений и управления, 

информационные системы; 

5) в организационной культуре – ценности, традиции, неформальные 

отношения, мотивы и процессы, стиль руководства; 

6) в людях – руководство и служебный персонал, их компетентность, 

мотивация, поведение и эффективность в работе; 

7) в эффективности работы организации – финансовые, экономические, 

социальные и другие показатели для оценки связи организации с окружающей 

средой, выполнения своих задач и использования новых возможностей; 

8) престиж организации в деловых кругах и в обществе.Окружающую среду 

(рисунок 1)  любого предприятия принято рассматривать, как состоящую из двух 

сфер: внутреннюю и внешнюю..  

 

 

Рисунок 1  –  Среда предприятия 
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Изучение окружающей среды предполагает анализ тех составляющих 

внешнего окружения, с которыми предприятие находится в непосредственном 

Анализ внутренней среды направлен на определение потенциала предприятия и 

проводится по следующим основным направлениям: маркетинг, производство, 

НИОКР, финансы, персонал, структура управления  

1) SWOT – анализ. 

Таблица 2  – Определение сильных и слабых сторон вашего предприятия 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1.Организация   

2. Производство   

3. и т.д.   

Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных. 

 

Для составления SNW – анализа необходимо заполнить таблицу 3. 

Таблица 3 – Среднерыночное состояние предприятия 

Наименование стратегической 

позиции 

Качественная оценка позиции 

 Сильная (S) Нейтральная (N) Слабая (W) 

Стратегия предприятия    

Бизнес-стратегии     

Организационная структура    

Финансы    

Продукт (услуги) как 

конкурентноспособность  

   

Структура затрат     

Дистрибуция как система 

реализации продукции (услуг)  

   

Информационная технология    

Инновации как способ к 

реализации на рынке продуктов 

(услуг) 

   

Дополнительные стратегические 

позиции 

 (с учетом специфики предприятия) 

   

Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных. 
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2) SNW – анализ. В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – 

анализ так же предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина 

добавления нейтральной стороны является, то что «зачастую для победы в 

конкурентной борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная 

конкретная организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме 

одной ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в 

состоянии S». 

3) PEST – анализ. PEST – анализ – это инструмент, предназначенный для 

выявления: политических (Policy), экономических (Economy), социальных 

(Society), технологических (Technology) аспектов внешней среды, которые могут 

повлиять на стратегию предприятия. Политика изучается потому, что она 

регулирует власть, которая в свою очередь определяет среду предприятия и 

получение ключевых ресурсов для его деятельности. Основная причина изучения 

экономики это создание картины распределения ресурсов на уровне государства, 

которая является важнейшим условием деятельности предприятия.  

Не менее важные потребительские предпочтения определяются с помощью 

социальной компоненты PEST – Анализа. Последним фактором является 

технологическая компонента. Целью её исследования принято считать выявление 

тенденций в технологическом развитии, которые зачастую являются причинами 

изменений и потерь рынка, а также появления новых продуктов.  

Основные положения PEST – Анализа: стратегический анализ каждого из 

четырех указанных компонентов должен быть достаточно системным, так как все 

эти компоненты тесным и сложным образом взаимосвязаны. 

Основные положения PEST – Анализа: стратегический анализ каждого из 

четырех указанных компонентов должен быть достаточно системным, так как все 

эти компоненты тесным и сложным образом взаимосвязаны (таблица 4). 
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Таблица  4 –  Компоненты PEST - Анализа 

Политика Экономика 

1 1 

2 2 

Социум Технология 

1 1 

2 2 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных. 

 

Для анализа среды применим метод составления ее профиля. Данный метод 

удобно применять для составления профиля отдельно макроокружения, 

непосредственного окружения и внутренней среды. С помощью метода 

составления профиля среды мы сможем оценить относительную значимость для 

предприятия отдельных факторов среды. 

Метод составления профиля среды. 

Таблица  5  –  Профиль среды 

Факторы 

среды 

 

Важность для 

отрасли, А 

 

Влияние на 

организацию, В 

 

Направленность 

влияния, 

 С 

Степень 

важности,  

D=AхBхC 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных. 

 

В таблицу 5 профиля среды  выписываются отдельные факторы среды. 

Каждому из факторов экспертным образом дается оценка: 

1) важности для отрасли по шкале: 3  –  большая, 2  –  умеренная, 1  –  слабая; 

2) влияния на организацию по шкале: 3  –  сильное, 2  –  умеренное, 1  –  

слабое, 0  –  отсутствие влияния; 

3) направленности влияния по шкале: (+) 1  – позитивная, (–) 1  – негативная. 
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Далее все три экспертных оценки перемножаются и получается интегральная 

оценка, показывающая степень важности фактора для организации. По этой 

оценке можно  заключить, какие из факторов среды имеют относительно более 

важное значение для предприятия и, следовательно, заслуживают самого 

серьезного внимания при разработке стратегии, а какие факторы заслуживают 

меньшего внимания. 

Управление путем ранжирования стратегических задач ориентируется на 

тактическую выживаемость, в основе которой лежит сохранение позиций 

предприятия. Ни одна совершенная стратегия не может учесть всех ситуаций, 

которые возникают в результате изменений во внешней среде, а также развития 

самого предприятия. В ответ на их появление предприятие формирует и решает 

стратегические задачи, с помощью которых осуществляется необходимая 

корректировка его деятельности (проводимой политики, планов). Управление на 

основе решения стратегических задач используется в том случае, когда события, 

которые могут произойти, полностью или частично предсказуемы, но для 

реакции на них менять общую линию поведения предприятия невозможно или 

нецелесообразно. Решая стратегические задачи, предприятие имеет возможность 

своевременно предотвратить возникновение неблагоприятной ситуации, в 

значительной степени смягчить ее негативные последствия либо с максимальной 

выгодой для себя использовать открывающиеся возможности. 

Алгоритм анализа стратегических задач представляет собой анализ 

источников, генерирующих возникновение стратегических задач: 

1) тенденции изменений во внешней среде организации; 

2) внутренние тенденции, характеризующие развитие организации. 

Внешние тенденции отражают политические (военные действия), 

экономические (состояние рыночной конъюнктуры), технологические (появление 

и распространение новых видов технологии) и социальные (усиление требований 

поддержания уровня занятости) аспекты среды функционирования предприятий. 
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Внутренние тенденции по своей природе аналогичны внешним. Они могут 

быть естественными (рост заболеваемости персонала, нарушающий нормальный 

ход работы), технологическими (устаревание оборудования, технологии), 

экономическими (диверсификация производства, рост капиталоемкости и 

финансовой нестабильности), социальными (развитие механизма мотивации 

трудовой деятельности). 

Пути анализа процесса управления стратегическими задачами: 

1. Анализ и обнаружение опасностей и новых возможностей. 

2. Оценку важности и срочности решения вновь возникающих задач на 

основе их классификации: 

а) самые срочные и важные задачи, требующие немедленного решения; 

б) важные задачи средней срочности, которые могут быть решены в пределах 

следующего планового цикла; 

в) важные, но несрочные задачи, требующие постоянного контроля;  

г) задачи, представляющие собой ложную тревогу и не заслуживающие 

внимания. 

Таблица 6 –  Характер мер по нарастанию действенности сигнала 

Уров-

ни 

сигна

ла 

Характер мер по нарастанию их действия   

 Наблюде-

ние  

за 

внешней 

средой 

Опреде-

ление силы 

 или 

слабости 

сигналов 

Снижение 

внешней 

стратегии 

уязвимо-

сти 

Повыше-

ние 

гибкости 

внутри 

банка 

Разработка 

подготовка 

планов и их 

осуществле-

ние 

Планы 

практичес-

ких 

мероприя-

тий и их 

осуществле-

ние 

1. Опасность или осознается      

новая возможность      

2. Источники опасности или новой возможности становятся ясны  

3. Масштабы новой опасности или новой возможности принимают конкретные очертания 

4. Пути решения проблемы определяются    

5. Результаты намеченных контрмер предсказуемы   

Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных. 
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Ранние, неточные признаки, по которым были выявлены проблемы, принято 

называть слабыми сигналами о кризисной ситуации на предприятии. При 

существенном уровне риска возникновения кризисной ситуации принятие мер 

необходимо уже при поступлении из внешней среды слабых сигналов о такой 

возможности. Ответная реакция на слабый сигнал может быть растянута во 

времени и усиливаться по мере нарастания сигнала. 

Таблица 7 – Структура кадров МУП «Горводоканал-Копейск» по возрасту,   

   уровню образования и стажу работы за 2013-2015 гг. 

Показатели 

2013 2014 2015 

Абс.зна-

чение 

(чел.) 

Относит. 

значение 

(%) 

Абс.зна-

чение 

(чел.) 

Относит. 

значение 

(%) 

Абс.зна-

чение 

(чел.) 

Относит. 

значение 

(%) 

Среднесписочная 

численность       

В т.ч.  

в возрасте: 22-30       

 30-40       

 40-50       

 50-60       

Имеют высшее 

образование       

среднее специальное 

образование       

Имеют стаж: 1-5 лет        

 5-10 лет       

 10-20 лет       

 свыше 20 лет       

Источник: составлено автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия. 

 

Выводы по главе. Исследование управления осуществляется в каждодневной 

деятельности менеджеров и персонала и в работе специализированных 

аналитических групп, лабораторий, отделов. Необходимость в анализе и оценки 

систем управления продиктована достаточно большим кругом проблем, с которыми 

приходится сталкиваться многим предприятиям. От правильного решения этих 

проблем зависит успех работы этих предприятий.  
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 Решение же этих проблем не возможно без системного подхода к ним, что 

делает тему курсового проекта актуальной. Различного рода нововведения 

проявляют себя на предприятиях в форме организационного совершенствования 

системы управления, что требует уточнения отдельных связей, параметров 

системы, применения более эффективных способов их реализации, повышения 

уровня надежности и так далее. Организационное совершенствование системы 

затрагивает уже не только отдельные связи, но и структуру управления в целом. А 

это, в свою очередь, требует установления и обеспечения новых связей, 

устранения излишних связей, существенного изменения функций управления и 

способов принятия управленческих решений. Развитие и совершенствование 

управления развитием предприятия базируется на тщательном и глубоком знании 

деятельности предприятия, что требует проведения исследования систем 

управления.  
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2 АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ МУП «ГОРВОДОКАНАЛ-КОПЕЙСК») 

 

2.1 Общая характеристика предприятия МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

С 20 октября 2012 года МУП «Горводоканал-Копейск» является 

единственным поставщиком питьевой воды для Копейского городского округа по 

следующим основаниям: 

1. Постановлением ГК «ЕТО Челябинской области» от 20 сентября 2012 года 

№ 31/1  МУП «Горводоканал-Копейск» установлены тарифы на услуги 

водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Копейского 

городского округа. Тарифы вступили в действие с 20.10.2012г. Одновременно 

указанным Постановлением признано утратившим силу Постановление ГК «ЕТО 

Челябинской области» от 30.11.2011г. № 42/103 об установлении тарифов для 

Водосбытов. 

 2. Отпуск питьевой воды для Копейского городского округа от Сосновских 

очистных сооружений водопровода и от сетей водоснабжения Ленинского района 

города Челябинска производится на основании договора на отпуск питьевой воды 

от 18.10.2012 № 11220, заключенного между МУП «ПОВВ» г. Челябинск и МУП 

«Горводоканал-Копейск». Договор действует с 20.10.2012г. 

3. Муниципальное имущество (сети водоснабжения и водоотведения) 

Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации 

Копейского городского округа Челябинской области закреплено за МУП 

«Горводоканал-Копейск» на праве хозяйственного ведения в соответствии с 

договором от 21.08.2012г. № 3-12. 

 Управление МУП «Горводоканал-Копейск» (в том числе производственно-

технический отдел, в функции которого входит выдача технических условий, 

согласование на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения) 

располагается по адресу: ул. Ленина, 50. В МУП «Горводоканал-Копейск» 
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появилось новое подразделение по контролю за эксплуатацией приборов учета 

питьевой воды, в задачи которого входит выявление фактов незаконного 

потребления воды в городе, врезки в водопроводные сети.   Последний документ, 

который принят в июне 2014 года – это Постановление ГК «ЕТО Челябинской 

области от 27.06.2014 года № 27/17 «Об утверждении производственных 

программ и установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП 

«Горводоканал-Копейск», оказывающего услуги холодного водоснабжения и 

водоотведения потребителям Копейского городского округа Челябинской 

области,  которым утверждены тарифы для для ООО «Водосбыт «Октябрьский», 

ООО «Водосбыт «Бажовский», ООО «Водосбыт «Старокамышинский», ООО 

«Водосбыт «Горняцкий», ООО «Водосбыт «Потанинский», ООО «Водосбыт 

«Западный», ООО « Водосбыт «Восточный», ООО «Водосбыт «Северный», ООО 

«Водосбыт «Парковый», ООО « Водосбыт «Центральный», ООО «Водосбыт 

«Центр- Плюс», ООО «Водосбыт «Железнодорожный», ООО «Север – Плюс», 

ООО «Кировский» 

 Целью деятельности МУП «Горводоканал-Копейск» является: 

 организация производственной деятельности в сфере строительства и 

капитального ремонта, основами которого являются:  

 организация поставок необходимого оборудования и материалов для 

данного вида деятельности; 

 организация внутрипроизводственного контроля качества по 

производимым видам работ; 

 организация техники безопасности при производстве данных видов работ; 

 организацией финансовой деятельности общества в выше указанной сфере 

деятельности, основами которого являются: 

 анализ проектной документации, основанный на современных методиках, 

применимых к практическим разработкам; 

 разработка сметной документации с применением компьютерных программ. 

 

http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_1c9f34125e29a9e8499b5ed15dabdf2d
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_1c9f34125e29a9e8499b5ed15dabdf2d
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_1c9f34125e29a9e8499b5ed15dabdf2d
http://www.kopeysk-okrug.ru/netcat_files/163/52/h_1c9f34125e29a9e8499b5ed15dabdf2d
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       Документы                             Уровень                                   Цель документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  –   Правовое обеспечение деятельности 

МУП «Горводоканал-Копейск» 
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 проведение договорных компаний с предприятиями-поставщиками, 

основанных на необходимых обществу выгодных кредитных условиях; 

 применение форм оплаты труда, направленных на повышение качества 

производимых работ и увеличение производительности труда.  

Основной задачей МУП «Горводоканал-Копейск» является оказание услуг 

потребителям города Копейска по круглосуточному, бесперебойному 

водоснабжению и водоотведению. Все основные и некоторые не основные виды 

деятельности являются источниками получения прибыли. Муниципальное 

предприятие является ведущим предприятием города в сфере предоставления 

услуг водоснабжения и водоотведения.  

Виды деятельности МУП «Горводоканал-Копейск»: 

1) эксплуатация внешних и внутренних систем водоснабжения (добыча, 

производство, транспортировка и отпуск воды); 

2) наладка, ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения и 

водоотведения; 

3) эксплуатация канализационных сетей и сооружений; 

4) очистка сточных вод; 

5) осуществление строительной деятельности по устройству инженерных 

сетей водопровода, канализации и оборудования на них; 

6) осуществление капитального ремонта, реконструкции и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений; 

7) обследование технического состояния зданий и сооружений, инженерных 

коммуникаций, водопровода и канализации; 

8) выдача технических условий подключения объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, согласование 

проектов; 

9) эксплуатация склада хлора и испарительной, связанных с обращением и 

хранением токсических веществ (хлора); 

10) разработка специальных разделов проектов охраны окружающей среды; 
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11) разработка производственной программы деятельности предприятия; 

12) разработка инвестиционной программы. 

Предприятие вправе осуществлять и иные виды деятельности, не 

запрещенные законодательством РФ. Отдельные виды деятельности 

осуществляются обществом при наличии соответствующего разрешения – 

лицензии. Для осуществления своей деятельности МУП «Горводоканал-Копейск» 

вправе заключать договора с предприятиями и организациями всех форм 

собственности, а также с гражданами, занимающимися индивидуальной трудовой 

деятельностью, покупать и продавать недвижимость, открывать в учреждениях 

банков счета в рублях и иностранной валюте для расчетных операций, 

привлекать к работе по найму специалистов и других граждан, самостоятельно 

устанавливать нормы и виды оплаты труда при заключении договора по найму. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования зависят объём и своевременность выполнения всех работ и как 

следствие – прибыль и ряд других экономических показателей. Структура 

предприятия включает основное, вспомогательное производство и 

функциональные службы. Цеха являются самостоятельными структурными 

производственно-хозяйственными подразделениями предприятия. Каждый цех 

структурно и функционально разбит на участки, на которых выполняются 

технологически или предметно однородные процессы. Цеха выполняют 

определенные производственные функции и не участвуют самостоятельно в 

реализации на сторону своей продукции. В своей повседневной деятельности цеха 

контактируют с другими подразделениями предприятия: аварийно-диспетчерской 

службой, техническим отделом, с ремонтно-строительной службой и другими. 

Целью создания и работы аварийно-диспетчерской службы является обеспечение 

безаварийной работы всех сооружений водопровода в круглосуточном режиме. 

Остальные подразделения предприятия, такие как планово-экономический отдел, 

бухгалтерия обеспечивают бесперебойную работу основных подразделений. 
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Наибольшее число работающих – 79 % – занимают рабочие профессии 

различных уровней квалификации. Основную долю сотрудников МУП 

«Горводоканал-Копейск» образуют лица от 45 лет до пенсионного возраста  

(34 %), а также работающие пенсионеры (5 %). Бухгалтерия является 

самостоятельным структурным подразделением предприятия. Главная задача 

бухгалтерии – ведение бухгалтерского и оперативного учета всех хозяйственных 

операций на предприятии. В бухгалтерию цех представляет ежемесячные 

сведения по оказанию услуг, отчетные калькуляции, сведения об остатках 

материальных запасов и о движении ТМЦ. На предприятии большое значение 

придается автоматизации. Кроме того, можно отметить сравнительно хорошую 

оснащенность техническими средствами, позволяющими эффективно 

обрабатывать первичные документы и вести учетные регистры. Для выполнения 

производственной программы предприятие определяет потребность в 

материальных ресурсах. Отдел материально-технического снабжения на 

основании поданных заявок от руководителей подразделений, цехов  формирует 

ведомость на приобретение материалов, необходимых для проведения планово-

профилактического ремонта оборудования, сетей водоснабжения и канализации, 

сооружений, осуществляемых хозяйственным способом.  Заявка на приобретение 

сырья (хлор, флоакулянт, серный алюминий), необходимого для очистки 

поднимаемой воды  составляется в производственном отделе на основании норм 

расхода в сутки. Технические службы предприятия занимаются составлением 

плана на выполнение строительных и ремонтных работ. Закупка необходимых в 

процессе производства сырья, материалов, работ, осуществляется на основании 

действующего в этой области законодательства. При закупке товаров, работ, 

услуг предприятие руководствуется следующими принципами: 

1) информационная открытость закупки; 

2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и 

необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на 
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приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости 

жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на 

сокращение себестоимости продукции. 

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 

не измеряемых требований к участникам закупки. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. В процессе своей 

деятельности предприятие образует определённый круг поставщиков, 

покупателей, заказчиков, которые с этим предприятием образует хозяйственные 

связи, которые представляют собой необходимое условие деятельности 

предприятия, так как они обеспечивают бесперебойность оказания услуг. 

Правильно организованный учёт расчётов позволяет МУП «Горводоканал-

Копейск»  решать следующие задачи: 

1) обеспечение постоянного и действенного контроля за состоянием 

задолженности, своевременным поступлением достоверной и полной информации 

о состоянии и динамике задолженности, необходимой для принятия 

управленческих решений;  

2) соблюдение допустимых размеров дебиторской и кредиторской 

задолженности и их оптимального соотношения;  

3) обеспечение своевременного поступления средств по счетам дебиторов, 

исключающих возможность применения штрафных санкций и нанесения 

убытков; 

4) выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков; 

определение политики предприятия в сфере расчетов, в частности предоставление 

льгот потребителям воды.  

Учет расчетов с поставщиками бухгалтерия МУП «Горводоканал-Копейск» 

ведет на синтетическом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», где 

производится учет расчетов за полученные товарно-материальные ценности, 

принятые выполненные работы и потребленные услуги, включая предоставление 

электроэнергии, услуг связи, вывоз мусора, а также по доставке или переработке 
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материальных ценностей, расчетные документы на которые акцептованы и 

подлежат оплате через банк. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

осуществляются после отгрузки ими товарно-материальных ценностей, 

выполнения работ или оказания услуг либо одновременно с ними с согласия 

организации или по ее поручению независимо от времени их оплаты. Учет 

расчетов с поставщиками в МУП «Горводоканал-Копейск» ведется бухгалтерией 

в автоматизированной программе, которая действует и разработана  с учетом  

особенностей предприятия. МУП «Горводоканал-Копейск» производит учет 

расчетов, основанных на зачете взаимных требований. Расчеты на зачете 

взаимных требований имеют место в тех случаях, когда между организациями 

заключены два различных договора на поставку продукции, по которым 

возникают взаимные требования (ввиду дебиторской и кредиторской 

задолженности), но исполнение их денежными средствами по каким-либо 

причинам невозможны или нецелесообразны. Для проведения взаимозачета 

достаточно заявления одной из сторон договора при условии отсутствия 

разногласий по предмету взаимозачета. Для этого необходимо оформить акт 

сверки расчетов, в котором указать документы, по которым возникли 

задолженности и суммы задолженности с выделением НДС, оформить 

письменное заявление одной из сторон о проведении зачета за подписью 

руководителя и главного бухгалтера. Между МУП «Горводоканал-Копейск» и 

многими предприятиями сложились постоянные хозяйственные связи, в процессе 

которых обе стороны выступают и в роли поставщика, и в роли покупателя.  

 

2.2 Анализ действующей стратегии и оргструктуры МУП «Горводоканал-

Копейск 

 

Для достижения целей на предприятии, как в социально-экономической 

системе, выделяется подсистема в виде структуры управления – это 

упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, связанных по 
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функциям и полномочиям и находящихся между собой в устойчивых отношениях 

и обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого 

целого. Оргструктура управления определяет эффективность системы 

управления, ее гибкость, эластичность, адаптивность.  

В исследуемом предприятии существует линейная – функциональная 

структура, которая основывается на принципе единства распределения 

поручений, согласно чему право отдавать распоряжения имеет только 

вышестоящая инстанция. Соблюдение этого принципа должно обеспечивать 

единство управления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления  

МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Такая организационная структура образуется в результате построения 

аппарата управления из взаимоподчинённых органов в виде иерархической 

лестницы, т.е. каждый подчинённый имеет одного руководителя, а руководитель 

имеет несколько подчинённых. Два руководителя не могут непосредственно 

связываться друг с другом, они должны это сделать через ближайшую 

вышестоящую инстанцию. Преимуществами такой структуры является то, что у 

предприятий простое построение, однозначное ограничение задач, компетенции, 

ответственности, жесткое руководство органами управления, оперативность и 
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точность управленческих решений Линейная структура управления используется 

мелкими и средними фирмами, осуществляющими несложное производство, при 

отсутствии широких кооперационных связей между предприятиями. 

Предприятие возглавляет Директор, который назначается и увольняется с 

занимаемой должности городским главой. 

Главный бухгалтер предприятия, главный инженер назначаются и 

увольняются с должности директором предприятия по согласованию с 

Управлением жилищного хозяйства города Копейска. 

Предприятие самостоятельно определяет структуру и штаты в пределах 

нормативной численности. 

Директор предприятия: 

 самостоятельно решает вопросы деятельности Предприятия, заключает 

договора, выдает доверенности, открывает текущий и другие счета в 

Учреждениях банков; 

 действует без доверенности от имени предприятия, представляет его во всех 

организациях, учреждениях и предприятиях в отношении с юридическими и 

физическими лицами; в рамках своих полномочий принимает решения, издает 

приказы и другие акты по вопросам, связанным с деятельностью предприятия; . 

принимает решения, по согласованию с собственником, о списании безнадежной 

задолженности, в том числе квартплаты. 

Между администрацией предприятия и трудовым коллективом заключается 

коллективный договор, который не должен противоречить действующему 

законодательству Украины. 

Коллективный договор регулирует производственные, трудовые и 

экономические отношения коллектива с администрацией предприятия, вопросы 

охраны труда и социального развития. 

Стороны, заключившие коллективный договор, не менее двух раз в год 

взаимно отчитываются о его выполнении. 
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Директор предприятия и главный бухгалтер несут персональную 

ответственность за соблюдение порядка и достоверности учета и патетической 

отчетности. 

Главный инженер организует разработку и реализацию планов внедрения 

новой техники и технологии, проведения организационно-технических 

мероприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

обеспечивает эффективность проектных решений, своевременную и 

качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и 

модернизацию оборудования, достижение высокого качества продукции в 

процессе ее разработки и производства. 

Заместитель директора по общим вопросам осуществляет и контролирует 

выполнение мероприятий, обеспечивающих рациональное использование 

автомобильного транспорта организации. 

Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в 

соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и 

противопожарной защиты здания, в котором расположены офисные помещения 

общества, а также контроль за исправностью оборудования (освещения, систем 

отопления, вентиляции). 

Главный бухгалтер осуществляет руководство работниками бухгалтерии 

организации. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 

предприятия. Формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности 

предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости. 

Возглавляет работу по: 

 подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым 
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не предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

 обеспечению порядка проведения инвентаризаций; 

 контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдением 

технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота; 

 рациональной организации бухгалтерского учета и отчетности на 

предприятии и в его подразделениях на основе максимальной централизации 

учетно-вычислительных работ и применения современных технических средств и 

информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля; 

 формированию и своевременному представлению полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности предприятия, его имущественном 

положении, доходах и расходах. 

Начальник отдела кадров на данном предприятии выполняет следующие 

обязанности: 

 планирует и организовывает работу отдела; 

 осуществляет персональный и статистический учет работников 

предприятия; 

 составляет отчеты по кадрам и обеспечивает их своевременное 

предоставление в вышестоящие органы; 

 осуществляет своевременное оформление приказов о приеме, перемещении, 

увольнении, предоставлении отпусков и командировок работников предприятия; 

 ведет персональный учет по штатно-должностной книге, личным делам, 

трудовым книжкам, личным карточкам работников, своевременно вносит в них 

изменения; 

 регистрирует и заполняет трудовые книжки работников; 

 следит за окончанием срока действия контрактов; 

 оформляет и выдает справки и выписки из трудовых книжек работникам; 

 формирует дела в соответствии с номенклатурой дел; готовит и сдает в 

архив личные дела уволенных работников; 
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 исчисляет общий и непрерывный стаж работникам и оформляет пенсионные 

документы. 

Отдельные параметры эффективности организационной структуры можно 

определить, используя следующие коэффициенты: 

Коэффициент эффективности организационной структуры управления: 

КЭ = РП / ЗУ                                                             (1) 

где РП –  конечный результат (эффект), полученный от функционирования 

организационной структуры управления;  

ЗУ –  затраты на управление (фонд заработной платы, расходы на содержание 

помещений, приобретение и ремонт средств оргтехники, прием передачу 

управленческой информации). 

За 2013 год КЭ=34813,4 / 30721,4= 1,13 

За 2014 год КЭ= 28900/ 26767,6 = 1,07 

За 2015 год КЭ= 30917,5/ 29678,09=1,04 

           ед. 

 

Рисунок 4 – Эффективность организационной структуры 

 

Расчет коэффициента эффективности организационной структуры управления 

за три года показал, что происходит снижение. На это снижение повлияло 

0,071 

0,187 
0,18 
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0,109 
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уменьшение прибыли. На данном предприятии все вопросы решал генеральный 

директор, поэтому происходила задержка принятия решений. Что показывает о 

необходимости совершенствования организационной структуры управления. 

 

2.3 Анализ контрольных ключевых показателей по основным стратегическим 

перспективам (маркетинг, финансы, производство, персонал) 

 

Маркетинг предприятия. Любое предприятие действует и достигает успеха в 

определенной окружающей среде. Факторы окружающей среды, создающие 

совокупность условий существования предприятия, могут в той или иной мере 

зависеть от него (факторы внутренней среды и внешнее микроокружение) или быть 

полностью неконтролируемыми (внешнее макроокружение) – таблица 7. 

Таблица 8  –   Определение сильных и слабых сторон МУП «Горводоканал-  

        Копейск» 

Параметры  Сильные стороны Слабые стороны Последствия 

Маркетинг Известность 

предприятия на 

рынке, занимает 

весомую долю 

городского рынка 

оказания услуг 

Низкая эффективность 

НИОКР, невысокая 

репутация в отношении 

качества, средняя 

эффективность оказания 

услуг, недостаточная 

реклама 

Потеря клиентов 

Финансы Финансовая 

стабильность 

Невысокая стоимость 

капитала  

Благополучное 

финансовое состояние  

Производство Своевременная 

поставка услуг 

Большие затраты на 

производство и оказание 

услуг, невысокая степень 

удовлетворения оказанием 

услуг 

Потеря клиентов, 

увеличение стоимости 

работ и услуг 

Организация Инициативное 

руководство, 

преданные работники 

Низкая реакция на 

изменение рыночной 

ситуации 

Нескоординированная 

работа предприятия по 

отдельным видам 

оказания услуг 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных предприятия. 
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Рыночные возможности и угрозы МУП «Горводоканал-Копейск» (таблица 9). 

Таблица 9 –  Определение рыночных возможностей и угроз  МУП    

      «Горводоканал-Копейск» 

Параметры оценки Возможности Угрозы Возможные меры во 

избежание угрозы или не 

использования 

возможностей 

Потребители Появление клиента. 

Последствия для 

предприятия: 

Дополнительный 

рынок сбыта услуг, 

дополнительный 

источник 

поступления 

финансовых средств. 

Потеря клиента. 

Последствия для 

предприятия: 

Финансовые потери, а 

в случае потери 

крупного клиента, 

значительные; 

возможно, 

уменьшение з/платы 

сотрудников или 

сокращение штата. 

Падение репутации 

предприятия. 

Всевозможные меры для 

удержания клиента: 

скидки, дополнительные 

услуги. Поиск 

альтернативных решений 

проблемы с клиентом. 

Скидки, рассрочки 

платежа, 

дополнительные услуги, 

заключение договора на 

длительный срок. 

Конкуренты Слабость 

конкурентов. 

Последствия для 

предприятия: 

Увеличение 

занимаемой доли 

рынка, появление 

новых клиентов. 

Преимущества 

конкурентов. 

Последствия для 

предприятия: 

Потеря клиентов как 

существующих, так и 

потенциальных; 

потеря занимаемой 

доли рынка 

 

 

 

Нахождение и 

устранение причин 

отставания от 

конкурентов. 

Постараться «обойти» 

конкурента другими 

преимуществами. 

Постараться упрочить 

свои позиции на данной 

нише рынка. При очень 

бедственном положении 

конкурента, предложить 

ему объединиться для 

устранения других 

конкурентов. 

Поставщики Появление нового 

поставщика. 

Последствия для 

предприятия: 

Выбор между 

поставщиками, 

наиболее 

приемлемых 

Потеря поставщика. 

Последствия для 

предприятия: 

Срыв поставок, 

финансовые убытки, 

потеря клиентов, 

падение авторитета 

предприятия, поиск 

Улучшение деловых 

отношений, 

рассмотрение и, если 

возможно, решение 

существующей 

проблемы; иметь 

контракт с поставщиком 

на экстренные заказы. 
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условий для 

заключения 

контрактов. 

 

 

нового поставщика. 

 

 

 

Окончание таблицы 9 

Параметры оценки Возможности Угрозы Возможные меры во 

избежание угрозы или не 

использования 

возможностей 

Финансы Предоставление 

государством 

субсидий. 

Последствия для 

предприятия: 

Снижение стоимости 

предоставляемых 

услуг, расширение 

предприятия и 

увеличение объемов 

производства и 

услуг. 

Введение 

дополнительных 

налогов. 

Последствия для 

предприятия: 

Повышение 

стоимости 

предоставляемых 

услуг. 

 

Попытка получения 

налоговых льгот. 

Попытка получения 

новых субсидий. 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа среды предприятия. 

 

Основными потребителями услуг предприятия являются: население (73 %), 

промышленные предприятия (19 %), бюджетные организации (8 %). 

 

Рисунок   5  –  Структура потребителей услуг МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Финансово-хозяйственную деятельность предприятия можно анализировать 

по различным экономическим показателям. К ним, в частности, относятся 

73 

8 

19 

0 
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показатели использования основных средств, материальных ресурсов, трудовых 

ресурсов, показатели себестоимости продукции и объема продаж, показатели 

деловой активности предприятия, показатели платежеспособности организации. 

Проведем расчет и анализ результатов прибыли МУП «Горводоканал-

Копейск»для принятия в дальнейшем управленческих и стратегических решений 

по управлению развитием предприятия (таблица 10). 

Таблица 10 – Динамика показателей прибыли (убытка) до налогообложения   

Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итог

у 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Выручка от 

продажи работ, 

услуг  

701

605 

 798

300 

113,8 799

905 

100,2 1254

412 

156,8 1292

032 

103,0 

Себестоимость 

проданных работ, 

услуг 

599

107 

 188

183 

183,6 165

365 

88,9 5420

67 

327,8 5675

44 

104,7 

Валовая прибыль, 

(стр.1- стр.2) 

102

498 

 389

00 

107,1 391

17 

100,6 4120

2 

105,3 4243

8 

103,1 

Прибыль (убыток) 

от продаж,  

[стр.3 - (стр.4 + 

стр.5)] 

-  - - - - - - - - 

Прочие доходы и 

расходы 

Проценты к 

получению 

891

6 

 931

4 

104,5 984

2 

105,7 1011

2 

102,7 1041

5 

103,0 

Проценты к уплате -  - - - - - - - - 

Доходы от участия 

в других 

организациях 

279

553 

 312

600 

111,8 318

315 

101,8 3981

15 

125,1 5095

87 

128,0 

Прочие 

операционные 

доходы 

278

997 

 311

905 

111,8 316

942 

101,6 3967

03 

125,2 4919

12 

124,0 

Прочие 

операционные 

расходы 

556  695 125,0 137

3 

197,6 1412 102,8 1426 101,0 
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Прибыль от 

операционных 

доходов  

855

2 

 911

4 

106,6 100

02 

109,7 1511

4 

151,1 2070

6 

137,0 

Внереализационны

е доходы 

204

41 

 231

05 

113,0 257

24 

111,3 2893

1 

112,5 3228

7 

111,6 

Внереализационны

е расходы 

 

-

11889 

 -

13991 

-

117,7 

-

15722 

-

112,4 

-

13817 

-0,88 -

13264 

-0,96 

Окончание таблицы 10 

Показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

Тыс. 

р

уб. 

%

  к 

итог

у 

Тыс. 

р

уб. 

%

  к 

итогу 

Тыс. 

р

уб. 

%  к 

ито-

гу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

%  к 

итогу 

Внереализационная 

прибыль,  

(стр.13 – стр.14) 

297

29 

 126

673 

426,1 1020

57 

80,6 4783

48 

468,7 6288

71 

1,31 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе- 

ния (стр.6. + стр.7– 

стр.8+стр.12+ 

стр.15) 

169

46 

 798

300 

113,8 7999

05 

100,

2 

1254

412 

156,8 1292

032 

103,0 

Чистая прибыль 
  610

117 

101,8 6345

40 

104,

0 

7123

45 

112,3 7265

92 

102,0 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе отчетных данных. 

 

Из таблицы  следует, что выручка от продажи и себестоимость проданных 

услуг на протяжении последних пяти лет возрастала практически в одинаковых 

пропорциях. 

       тыс.руб. 
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Рисунок 6 –  Динамика показателей  1-го уровня деятельности  

МУП «Горводоканал-Копейск» за 2011-2015гг. 

 

Из рисунка 4 следует, что предприятие торговли имело максимальную 

прибыль от продаж в 2012 году и в 2014 году, соответственно ее изменение 

составили 298,7% и 396,7%. 

тыс.руб. 

 

Рисунок 7 –  Динамика показателей  2-го уровня деятельности  

МУП «Горводоканал-Копейск» за 2011-2015гг. 

 

На протяжении анализируемого периода практически равными темпами 

возрастали прочие операционных расходы и доходы, а проценты к уплате 

находились на уровне 102-104 % к возрастанию (рисунок 8). 
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Рисунок 8 –  Динамика показателей  3-го уровня деятельности  

МУП «Горводоканал-Копейск» за 2011-2015гг. 

 

Внереализационные доходы имели свою максимальную величину в 2014 

году. Внереализационные расходы больше по величине внереализационных 

доходов в среднем в 2,3 раза, что приводит ежегодно на всем протяжении 

анализируемого периода к убыткам от внереализационной деятельности 

(рисунок 8). 

 

 Рисунок 9 –  Динамика изменения финансовых показателей  

за 2011-2015гг. 

Наибольший вес в увеличении прибыли имели факторы изменения цен за 

2011-2015 гг. – 90 %, 30 %, 84,5 % соответственно. Снижение прибыли 

произошло за счет изменения объема продаж и за счет изменения себестоимости 
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продаж за счет изменения структуры продаж услуг, но вес этого фактора 

составляет всего 1,8 % и 0,06 % соответственно и они оказали незначительное 

влияние на снижение прибыли. Прибыль от продаж в общем случае изменяется 

под воздействием множества факторов, таких как изменение объема продажи, 

структуры продукции, продажных цен, цен на сырье, материалы, топливо, 

тарифов на энергию и перевозки, уровня затрат материальных и трудовых 

ресурсов.  

Показатели рентабельности – это важнейшие характеристики фактической 

среды формирования прибыли и дохода предприятий. По этой причине они 

являются обязательными элементами сравнительного анализа и оценки 

финансово – хозяйственной деятельности предприятия. Рассчитаем для нашего 

случая следующие показатели рентабельности. Рентабельность продукции, 

продаж – характеризует эффективность текущей деятельности предприятия; 

1. Рентабельность активов – характеризует эффективность использования 

ресурсов предприятия; 

2. Рентабельность собственного капитала. 

Анализ эффективности деятельности и использования ресурсов нашего 

предприятия проведем по данным реклассифицированного бухгалтерского 

баланса и по данным из отчета о прибылях и убытках за 2011-2015 гг. МУП 

«Горводоканал-Копейск». 

Рентабельность  продаж. 

2011г – 49978/701605 = 0,071; 

2012г- 149283/798300 = 0,187; 

2013г – 126248/799905 = 0,158; 

2014г – 500865/1254412 = 0,400; 

2015г – 651124/1292032 = 0,294. 

1) Рентабельность собственного капитала. Средняя сумма собственного капитала 

составит: 

(357866+440240+447006+710219+6590930/5 = 522871,0 тыс.руб. 
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2011г- 16946/522871 = 0,032; 

2012г – 72204/522871 = 0,038; 

2013г – 58172/522874 = 0,111; 

2014г – 27266/522871 = 0,052; 

2015г – 358456/522871 = 0,686. 

Таблица 11 –   Реклассифицированный бухгалтерский баланс за 2011-2015гг.,  

                     тыс.руб. 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Актив      

Внеоборотные активы 235438 293493 294083 461181 433568 

Оборотные активы 223666 272948 273497 419674 411890 

Баланс 459104 566441 567580 880855 845458 

Пассив      

Собственный капитал 357866 440240 447006 710219 659023 

Долгосрочные обязательства 23699 28963 29026 46724 43644 

Краткосрочные обязательства 77539 97238 91548 123912 142791 

Баланс 459104 566441 567580 880855 845458 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных. 

Таблица 12 –  Выписка из отчета о прибылях и убытках за 2011-2015гг.,  

тыс.руб. 

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка 701605 798300 799905 1254412 1292032 

Себестоимость продаж 599107 610117 634540 712345 726592 

Валовая прибыль (убыток) 102498 188183 165365 542067 567544 

Коммерческие расходы 36338 38900 39117 41202 42438 

Управленческие расходы 16182 17114 19025 21317 21999 

Прибыль (убыток) от продаж 49978 149283 126248 500865 651124 

Чистая прибыль (убыток) 16946 72204 58172 27266 358456 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе расчетных данных. 

2) Рентабельность активов. 

Средняя сумма валюты баланса составит: 

(459104+566441+567580+880855+845458)/5 = 663888,0 тыс.руб. 

2011г – 16946/663888 = 0,026; 
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2012г – 72204/663888 = 0,109; 

2013г – 58172/663888 = 0,0884 

2014г – 27266/663888 = 0,041; 

2015г – 358456/663888 = 0,540. 

ед. 

 

Рисунок 10 –   Динамика показателей рентабельности 

МУП «Горводоканал-Копейск» за 2011-2015гг. 

Рентабельность собственного капитала с 2011 по 2015 годы носила 

неравномерный (в сторону повышения) характер, однако в 2015 году - она 

возросла сразу в 13 раз по сравнению с 2014 годом. Увеличение размера 

собственного капитала и активов МУП «Горводоканал-Копейск» с надеждой 

говорит о хорошей основе для предпринимательской деятельности на 

последующие периоды деятельности предприятия. В первую очередь необходима 

система налаженного учета, контроля и анализа всех видов ресурсов, призванная 

обеспечить полной и достоверной информацией его менеджеров о допущенных 

потерях во всех областях деятельности МУП «Горводоканал-Копейск».  

Рассмотрим далее персонал как объект управления развитием предприятия. В 

пределах каждой категории персонала предприятия можно выделить три уровня 

деятельности: низший, средний и высший. Низший уровень занимает персонал, 

трудовые функции которого строго регламентированы, свобода выбора 

максимально ограничена нормативными документами. Как правило, это 
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технический персонал и технические исполнители (рабочие, мастера). Они 

обязаны четко исполнять нормы и правила, непременно следовать требованиям 

должностных инструкций, прилежно усвоить типовые схемы делового поведения. 

Это считается высшим признаком профессиональной культуры.  Персонал 

предприятия. В таблице 13 показана структура персонала по возрасту, уровню 

образования и стажу работы.  

В МУП «Горводоканал-Копейск» на начало 2015 года 62 человека имели 

среднее специальное образование, 17 человек - высшее профессиональное. Таким 

образом, 21,5 % с высшим образованием, 78,5 % со средним специальным. За три 

года численность персонала увеличилась только за счет приема работников с 

высшим профессиональным образованием. Из таблицы 12 следует, что в 

организации МУП «Горводоканал-Копейск» с 2013 года  по 2015 годы 

большинство работников в возрасте от 30 лет до 40 лет. В категории от 22 до 30 

лет и от 30 до 40 лет количество персонала с каждым годом увеличивается.  

 

Таблица 13 –  Структура кадров МУП «Горводоканал-Копейск» по возрасту,  

           уровню образования и стажу работы за 2013-2015 гг. 

Показатели 

2013 2014 2015 

Абс.зна-

чение 

(чел.) 

Относит. 

значение 

(%) 

Абс.зна-

чение 

(чел.) 

Относит. 

значение 

(%) 

Абс.зна-

чение 

(чел.) 

Относит. 

значение 

(%) 

Среднесписочная 

численность 75 100 76 100 79 100 

В т.ч.  

в возрасте: 22-30 6 8 7 9 8 10 

 30-40 40 54 40 53 42 53 

 40-50 19 25 19 25 19 24 

 50-60 10 13 10 13 10 13 

Имеют высшее 

образование 13 17 14 18 17 22 

среднее специальное 

образование 62 83 62 82 62 78 

Имеют стаж: 1-5 лет  47 63 49 65 52 66 
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 5-10 лет 16 21 14 18 14 18 

 10-20 лет 8 11 9 12 9 11 

 свыше 20 лет 4 5 4 5 4 5 

Источник: составлено автором на основе данных бухгалтерского учета предприятия. 

 

% 

 

Рисунок 11 – Динамика персонала МУП «Горводоканал-Копейск» за 2013-2015 гг. 

Молодежь более продуктивна, работоспособна, более активна. На втором 

месте персонал в возрасте от 40 лет до 50 лет, их численность с каждым годом 

неизменна – 19 человек. В МУП «Горводоканал-Копейск» штатный состав 

укомплектован, но имеет место постоянная (на протяжение всего анализируемого 

периода) текучесть кадров. На предприятии присутствует система 

стимулирования труда. Основное из этого следующее. Работникам 

предоставляются: 

а) дополнительные отпуска сроком на 3 календарных дня в связи с рождением 

ребенка, похороны близких родственников, вступление в брак, провод детей в 

армию; 

б) один оплачиваемый день -1 сентября (женщинам или одиноким мужчинам, 

имеющим детей до 10 лет; 
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Предприятие выплачивает: 

а) материальную помощь в связи со смертью близких и оказывает помощь в 

организации похорон; 

б) единовременное пособие работникам. уходящим на пенсию по возрасту в 

зависимости от стажа; 

в) единовременное вознаграждение к юбилею работников (45,50,55,60,65,70 

лет); 

г) материальную помощь на проведение платных медицинских услуг, не 

входящих в перечень страховой медицины. 

Для увеличения заинтересованности персонала МУП «Горводоканал-

Копейск» в работе, необходимо повышать его мотивацию. Материальная 

мотивация – один из ключевых факторов в достижении результатов в работе 

продавца. Другие два не менее важных фактора – это дополнительное обучение и 

условия работы, предоставленные предприятием. Для увеличения объема 

оказываемых услуг необходимо увеличение числа его потребителей. 

Проведенный анализ финансов, производства, маркетинга и персонала 

показывает, что показатели МУП «Горводоканал-Копейск» имеют тенденцию к 

росту. Это связано с тем, что за время своего существования МУП 

«Горводоканал-Копейск» с одной стороны, приобрел свой круг постоянных 

клиентов, который неуклонно расширяется, что приводит к увеличению объема 

продаж оказываемых работ и услуг, а с другой стороны, наладил тесные связи с 

поставщиками, что позволяет приобретать необходимые материалы и товары  со 

скидкой, снижая тем самым себестоимость товаров. Но, даже при этом, 

возможности повышения показателей прибыли все равно существуют. Поэтому 

имеет смысл увеличивать его рекламу и продвижение; например, увеличить число 

рекламных щитов. Для более тщательного отбора поставщиков и закупки 

продукции по более выгодным ценам,  имеет смысл проводить внутренние 

тендеры на закупаемую продукцию. 
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Несмотря на положительные результаты проведенного анализа, можно 

говорить о том, что есть у предприятия, остается место для проведения 

мероприятий по дальнейшему повышению показателей, затрагивающих финансы, 

производство, маркетинг и персонал в рамках реализации программы управления 

развитием предприятием. 

 

2.4 SWOT – анализ проблем управления развитием предприятия 

 

Изучение непосредственного окружения МУП «Горводоканал-Копейск» было 

направлено нами на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с 

которыми МУП «Горводоканал-Копейск» находится в непосредственном 

взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что предприятие может оказывать 

существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия, тем 

самым она может активно участвовать в формировании дополнительных 

возможностей и в предотвращении появления угроз ее дальнейшему 

существованию. 

В качестве основных факторов, SWOT-анализа выделим факторы, которые 

представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Матрица SWOT-анализа 

 Возможности 

 

Угрозы 

 

Сильные 

стороны 

- увеличение объема 

оказания услуг; 

- создания новых видов 

оказания услуг населению и 

организациям. 

-существующая система 

налогообложения; 

- в случае потери крупного клиента, 

значительные; возможно, уменьшение 

заработной платы сотрудников или 

сокращение штата; 

-ограниченный платежеспособный 

спрос. 

Слабые 

стороны 

-из-за существенной 

зависимости от рынка 

потребителей услуг 

возможен ограниченный объем 

предоставления услуг. 

-если не удастся изменить рекламную 

политику, то в условиях ограниченной 

емкости рынка оказания услуг  будет 

сложно увеличить рыночную долю 

капитала; 
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- скидки, рассрочки платежа, 

дополнительные услуги, заключение 

договора на длительный срок 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа среды предприятия. 

 

К числу элементов микроокружения относят: поставщиков, потребителей, 

конкурентов, рынок рабочей силы, инфраструктура (таблица 14). 

SNW – анализ. Среднерыночное состояние внешней среды. 

 Таблица 15 – Среднерыночное состояние МУП «Горводоканал-Копейск» 

Наименование стратегической позиции Качественная оценка позиции 

 Сильная (S) Нейтральная 

(N) 

Слабая (W) 

Стратегия предприятия X   

Бизнес - стратегии    X 

Организационная структура X   

Финансы  X  

Услуги  как конкурентоспособность   X  

Структура затрат    X 

Дистрибуция как система услуг    X 

Информационная технология   X 

Инновации как способ к реализации на 

рынке услуг 

  X 

Дополнительные стратегические позиции с 

учетом специфики предприятия 

   

X 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа среды предприятия. 

PEST – анализ. В таблице 16 представлены политические, экономические, 

социальные и технологические аспекты внешней среды МУП «Горводоканал-

Копейск», которые могут повлиять на управление развитием предприятия. 

С помощью метода составления профиля среды мы сможем оценить 

относительную значимость для предприятия отдельных факторов среды. 

Каждому из факторов экспертным образом дается оценка: важности для отрасли 

по шкале: 3 – большая, 2 – умеренная, 1 – слабая; влияния на организацию по 

шкале: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – слабое, 0 – отсутствие влияния; 

направленности влияния по шкале: (+) 1 – позитивная, (-) 1 – негативная. При 

проведении анализа непосредственного окружения МУП «Горводоканал-
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Копейск»  в первую очередь необходимо рассмотреть потребителей услуг данного 

предприятия, которые оказывают очень сильное влияние на нее. 

Таблица 16 - Компоненты PEST – анализа МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Политика 

(намерения органов государственной 

власти в отношении развития общества и 

о средствах, с помощью которых 

государство намерено проводить в жизнь 

свою политику) 

 

 

Экономика 

(позволит понять, то, как формируются и 

распределяются ресурсы) 

Значительное влияние на деятельность 

предприятия оказывают нормативные и 

законодательные акты правительства РФ и 

местных органов власти.  

Конкретным примером такого 

воздействия может являться внесение 

изменений в условия открытого конкурса, 

который объявляют на оказание услуг 

подобного рода. Какие-либо 

существенные изменения в плане 

проведения процедуры конкурса, 

ужесточения требований и так далее 

может достаточно негативно сказаться на 

деятельности исследуемого предприятия.  

К экономическим факторам относятся: ВВП, 

уровень инфляции, уровень заработной платы, 

цены на ресурсы, продукты и услуги, нормы 

налогообложения.  

На исследуемое предприятие будут оказывать 

влияние все эти факторы.  

-уровень инфляции. Этот фактор, несомненно, 

достаточно сильно влияет на стоимость 

материалов, комплектующих и услуг, 

используемых при строительстве, и, 

соответственно, на стоимость 

осуществляемых исследуемым предприятием 

работ; 

-ставка рефинансирования ЦБ.  

 

 

Окончание таблицы 16 

 

Политика 

(намерения органов государственной 

власти в отношении развития общества и 

о средствах, с помощью которых 

государство намерено проводить в жизнь 

свою политику) 

 

 

Экономика 

(позволит понять, то, как формируются и 

распределяются ресурсы) 

Социум 

(определяет влияние на бизнес 

социальных процессов и явлений) 

Технология 

(заключается в отслеживании процесса 

развития технологий и своевременным 

введением новых технологических 

достижений на предприятии) 

К социальным факторам, К технологическим факторам относятся 
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воздействующим на предприятие можно 

отнести демографическую обстановка, 

уровень заработной платы по отрасли. 

Самое больше влияние на деятельность 

исследуемого предприятия в этой группе 

факторов оказывает демографическая 

ситуация по городу Копейску. Рост 

строительства жилых домов города, 

наблюдающийся за последние три года, 

несомненно, приведет к дальнейшему 

увеличению спроса на услуги и 

ремонтные работ. Такие тенденции дают 

возможность для дальнейшего 

расширения исследуемого предприятия и 

увеличение масштабов его деятельности. 

Но, довольна низкая рождаемость, 

наблюдавшаяся в 90-ые годы двадцатого 

столетия, уже сейчас пагубно сказывается 

на кадровом потенциале МУП 

«Горводоканал-Копейск». Также можно 

отметить и то, что идет тенденция резкой 

нехватки квалифицированного персонала 

в данной сфере услуг. 

развитие НТП в плане новых разработок 

технологии оказания подобного рода услуг, 

разработки более современных материалов. 

Эта группа факторов оказывает значительное 

влияние на конкурентоспособность 

предприятия МУП "Горводоканал-Копейск". 

За последние несколько лет проводится 

огромное количество мероприятий, 

направленных на разработку и внедрение 

новых технологий в сфере услуг. И очень 

важно в этом плане для любого предприятия 

идти в ногу со временем. С уверенностью 

можно заявить, что руководство исследуемого 

предприятия следит за всеми 

технологическим  новинками.  

Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа среды предприятия. 

 

Специфика производимого ассортимента услуг такова, что МУП 

«Горводоканал-Копейск»  является производителем услуг народного 

потребления, поэтому подавляющее число потребителей – это физические лица 

(более 70 % рынка). Но на долю юридических лиц, потребляющих услуги МУП 

«Горводоканал-Копейск» также приходится значительная доля от общего объема 

выпускаемых услуг. Если же говорить о поставщиках, то положительная сторона 

этой ситуации заключается в том, что данное предприятие вовремя получает 

качественное оборудование, что хорошо сказывается на потребителях услуг, но с 

другой стороны – это прямая зависимость от поставщика.  При анализе 

микроокружения МУП «Горводоканал-Копейск» изучили конкурентов. 

Предприятию приходится включаться в более жесткую конкурентную борьбу, 

поэтому здесь не обойтись без продуманной и предусмотрительной политики, так 

как при всем при этом необходимо учитывать продвижение намеченной 
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социальной политики по повышению заработной платы. Но пока влияние 

конкурентов можно назвать положительным, так как оно стимулирует развитие 

МУП «Горводоканал-Копейск»  и позволяет сделать свой рынок предложения 

более конкурентным. Далее при анализе микроокружения следует исследовать 

рынок рабочей силы. Но эта компонента оказывает малое воздействие на МУП 

«Горводоканал-Копейск», так как рынок рабочей силы в настоящее время 

обеспечен кадрами для работы на данном предприятии, и при необходимости 

набор кадров будет произведен без особых затруднений. Малое влияние такого 

фактора, как рабочая сила объясняется еще и тем, что МУП «Горводоканал-

Копейск» постоянно ведет переподготовку кадров, ее переквалификацию и не 

имеет проблем с ценными кадрами. При оценке инфраструктуры следует 

отметить тот факт, что в регионе относительно высокими оценками в 

инвестиционном рейтинге оказалась инфраструктурная составляющая. Построим 

профиль внешней среды (таблица 17). 

Далее все три экспертных оценки перемножаются и получается интегральная 

оценка, показывающая степень важности фактора для организации. Общая сумма 

баллов составляет + 47, что говорит об общем благоприятном влиянии внешней 

среды на МУП «Горводоканал-Копейск». По этой оценке можно  заключить, 

какие из факторов среды имеют относительно более важное значение для 

предприятия и, следовательно, заслуживают самого серьезного внимания при 

разработке стратегии, а какие факторы заслуживают меньшего внимания. 

Таблица 17 – Профиль среды 

Факторы среды 

 

Важность для 

отрасли, А 

 

Влияние на 

организацию, В 

 

Направленность 

влияния, 

С 

Степень важности, 

D=AхBхC 

 

Поставщик

и 

+3 +3 +1 +9 

Рынок 

рабочей силы 

+1 0 +1 0 

Правовая 

среда 

+2 +2 +1 +4 
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Потребител

и 

+3 +3 +1 +9 

Конкурент

ы 

+2 +2 +1 +4 

Состояние 

экономики 

+2 +2 +1 +4 

Политическ

иефакторы +2 +2 +1 +4 

Природно-

географи-

ческие 

факторы 

+2 +1 +1 +2 

Уровень 

развития 

страны 

 

+3 

 

+3 

 

+1 

 

+9 

Технологи-

ческие 

факторы 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

Социальная 

компонента 

+1 +1 +1 +1 

Поставщик

и 

+3 +3 +1 +9 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа среды предприятия. 

Анализ управления по слабым сигналам. На отслеживании, своевременном 

выявлении слабых сигналов и принятии заблаговременных действий для 

устранения угрозы (подготовке к воздействию угрозы) и строится управление по 

слабым сигналам. Управление по слабым сигналам представляет собой 

стратегический инструмент управления в условиях быстрых изменений во 

внешней среде, когда предприятие увеличивает свою активность по мере 

получения более точной информации о рынке – нечто вроде бега с 

предварительным разгоном еще до линии старта. Выявление слабых сигналов 

требует от руководителя предприятия чуткости, высокой изобретательности и 

квалификации. Это значит, что для вылавливания информации сети следует 

расставлять широко, привлечь к этому делу дополнительные людские ресурсы, 

помимо штатных сотрудников, занятых в этой сфере деятельности. 
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Слабые сигналы – это ранние и еще не достаточно точные и определенные 

признаки проблем, или открывающихся возможностей. Обычно они появляются 

заранее и оставляют достаточно времени для подготовки и осуществления 

активных действий. Постепенно они могут трансформироваться в сильные 

сигналы, по которым можно принимать точные адресные решения, если не будет 

слишком поздно. Решения необходимо готовить еще тогда, когда поступают 

слабые сигналы, и, не ожидая полной информации, ставить стратегические 

задачи, обеспечивать их необходимыми ресурсами, определять и предпринимать 

последовательные шаги по их реализации, например, укреплять стратегические 

позиции и неуязвимость организации, повышать ее гибкость. 

Возникновение слабых сигналов на МУП «Горводоканал-Копейск». 

Ситуация 1. Имеет место текучесть кадров. Предприятие, конечно, набирает 

персонал. Причем в условиях «кадрового голода», о котором сейчас так много 

говорят, подобрать хороших добросовестных работников непросто. Поэтому, 

когда на пороге предприятия специалист, соответствующий профиля 

предприятия, ему делают предложение «выходить на работу завтра». Проходит 

месяц-другой, и руководитель интересуется, а что же новый работник сделал за 

время своей работы. И выясняется, что он не только не оправдал ожиданий, но и 

демотивировал работающих сотрудников. 

Ситуация 2. Коллектив работает, вроде бы все сотрудники лояльны к 

предприятию: уважают руководство, старательно выполняют свои задачи. 

Однако в один далеко не прекрасный момент руководитель узнает от клиента, что 

его работник  работает «налево», в обход предприятия, причем используя ее 

ресурсы для ведения своей альтернативной коммерческой деятельности. 

Что самое важное в этих ситуациях – это то, что все это можно было 

предвидеть и реагировать не тогда, когда проблема уже стала очевидной, а 

гораздо раньше. Однако для этого необходимо руководству МУП «Горводоканал-

Копейск» в первую очередь научиться замечать так называемые «слабые 

сигналы», которые говорят о возможной будущей неполадке. 
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 Порядок действий предприятия при слабых сигналах о возникновении 

проблем показан в таблице 18. 

Таблица 18 – Характер мер по нарастанию действенности сигнала 

Уровни 

сигнала 

Характер мер по нарастанию их действия   

 Наблюде-

ние 

за 

внешней 

средой 

Опреде-

ление силы 

или 

слабости 

сигналов 

Снижение 

внешней 

стратегии 

уязвимо-

сти 

Повышение 

гибкости 

внутри 

предприятия 

Разработка 

подготовка 

планов и их 

осуществле-

ние 

Планы 

практичес-

ких 

мероприя-

тий и их 

осуществле-

ние 

1. Опасность или осознается      

новая возможность    X  

2. Источники опасности или новой возможности становятся ясны X 

3. Масштабы новой опасности или новой возможности принимают конкретные очертания 

4. Пути решения проблемы определяются X  X 

5. Результаты намеченных контрмер предсказуемы  X 

Источник: составлено автором самостоятельно на основе анализа среды предприятия. 

Проанализируем  действия руководства предприятия при слабых сигналах о 

возникновении проблем: 

1) Нерешительность. Заметив негативный сигнал, откладывается решение 

надвигающейся проблемы: авось само пройдет. Такое бывает, но гораздо чаще 

проблемы склонны разрастаться как снежный ком. Поэтому, как только уловили 

некий слабый сигнал, поняли его значение – нужно действовать. Причем на 

упреждение, а не постфактум, когда часто уже поздно. 

2)  Нежелание «делать людям неприятно». Это одна из наиболее 

распространенных причин нерешительности. Здесь важно расставить для себя 

приоритеты, что важнее: спокойствие «виновника» ситуации или будущее 

бизнеса. Не надо «рубить направо и налево», но даже для самого работника  часто 

бывает лучше, если вы вовремя проведете с ним предупредительную беседу, а 

иногда и уволить. Ведь если человек долго работает демотивированным или 

занимается «параллельным бизнесом» – он будет испорчен как работник уже 
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навсегда, что принесет ему немало проблем в будущем. Необходимо быть 

гуманными к людям. 

3) Непоследовательность. Остановка на полпути. Руководитель замечает 

негативный сигнал, понимает его возможные последствия и даже начинает 

действовать, но по ходу реализации решения вносятся такие изменения, которые 

его полностью обесценивают. 

Выводы по главе.  Проведенный анализ показывает: 

1. Показатели прибыли МУП «Горводоканал-Копейск» имеют тенденцию к 

росту. Это связано с тем, что за время своего существования МУП 

«Горводоканал-Копейск» с одной стороны, приобрел свой круг постоянных 

клиентов, который неуклонно расширяется, что приводит к увеличению объема 

продаж оказываемых работ и услуг, а с другой стороны, наладил тесные связи с 

поставщиками, что позволяет приобретать необходимые материалы и товары  со 

скидкой, снижая тем самым себестоимость товаров. Но, даже при этом, 

возможности повышения показателей прибыли все равно существуют.  

2. На исследуемом предприятии  – МУП «Горводоканал-Копейск» создана 

система управления, имеющая все свойственные ей элементы: механизм 

управления и структуру управления.  МУП «Горводоканал-Копейск» имеет 

линейно-функциональную организационную структуру, представляющую собой 

упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 

собой в устойчивых отношениях и обеспечивающих развитие организации как 

единого целого. Однако анализ слабых сигналов показывает, что у предприятия 

имеются проблемы в управлении персоналом, изложены нами в данной главе.  

 Таким образом, рекомендации по управлению  развитием  МУП 

«Горводоканал-Копейск», которые мы изложим в третьей главе данной 

квалификационной работы будут актуальными для сегодняшней ситуации в 

рамках управления развитием предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (НА  ПРИМЕРЕ 

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ-КОПЕЙСК») 

 

3.1 Рекомендации по управлению  развитием  МУП «Горводоканал-Копейск» 

 

Для того чтобы предприятие в современных экономических условиях было 

успешным, оно должно активно взаимодействовать со своим окружением. В 

первую очередь, по нашему мнению, необходимо повысить прозрачность работы 

МУП «Горводоканал-Копейск» для его Качество работы руководства и 

сотрудников может быть проверено и оценено только в случае открытости 

бизнес-процессов и производственных данных. В этих целях нами предлагается 

внедрить процедуру регулярного аудита бухгалтерской отчетности предприятия 

со стороны регулятора с последующей публикацией их результатов. Таким 

регулятором может выступить независимая компания-аудитор. Кроме того, важно 

привлечь представителей общественности к участию в консультационных органах 

при водоканале. 

У МУП «Горводоканал-Копейск» имеется интернет сайт. На данном сайте в 

настоящий момент из информации о предприятии размещены только адрес с 

картой проезда и реквизиты.  В настоящий момент МУП «Горводоканал-

Копейск» не применяет в своей деятельности аутсорсинг. Однако, по  нашему 

мнению, целесообразно вынести на аутсорсинг IT-обслуживание, в том числе 

поддержку интернет-сайта предприятия. Это позволит сэкономить денежные 

средства, а также позволит повысить информационную прозрачность 

предприятия. Для МУП «Горводоканал-Копейск» характерен односторонний 

обмен информацией, который препятствует реализации интересов потребителей 

водоканала и вызывает негативную ответную реакцию. Мы полагаем, что 

использование в работе водоканала клиентоориентированного подхода позволит 

выявить множество скрытых возможностей и резервов развития предприятия. 



89 
 

МУП «Горводоканал-Копейск» не собирает информацию об 

удовлетворенности потребителей покупаемыми услугами и другими сторонами 

работы предприятия. При этом имеется только частичное реагирование на 

жалобы клиентов. В МУП «Горводоканал-Копейск» отсутствуют утвержденная 

миссия предприятия и разработанные на ее основе документов, определяющие 

основные ценности организации, политику в отношении клиентов, персонала. 

Нами предлагаются мероприятия по развитию взаимоотношений МУП 

«Горводоканал-Копейск» с местным сообществом города Копейска, а именно 

потребителями услуг водоканала: 

1. Информационные кампании и тематические встречи с потребителями. 

2. Предоставление водоканалом информации по запросу потребителя. 

3. Прогнозные опросы потребителей (анкетирование). 

4. Участие потребителей в консультативных органах при водоканале. 

Информационные социально-ориентированные кампании позволят 

предприятию иметь непосредственный контакт с общественностью через 

информационные собрания и центры, образовательные уроки в школах, участие в 

местных общественных мероприятиях или поквартирные обходы. Их основной 

целью является образовательная, просветительская работа среди потребителей. 

Такие кампании могут использоваться для информирования потребителей о 

возможных отключениях и изменениях в работе водоканала, или о том, как 

подать жалобу, сделать сообщение о повреждении водопровода. 

Следует отметить, что подобная просветительская работа должна 

проводиться с целью минимизировать количество неплательщиков. 

Информационные кампании могут быть нацелены на определенную 

социальную группу или территорию. Личное общение необходимо использовать в 

тех случаях, когда информация не может быть донесена через другие каналы. Это 

может касаться людей с ограниченными физическими возможностями. 

Информационная кампания и встречи с потребителями являются в основном 

односторонним каналом передачи информации от предприятия обществу. Однако 
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применение этого инструмента может стать первым шагом на пути к диалогу и 

консультированию. 

Предлагаем примерный перечень показателей, рекомендуемых для 

публикации на интернет-сайте МУП «Горводоканал-Копейск», который может 

служить как источником информации для потребителей, так и инструментом 

оценки эффективности деятельности предприятия. 

Таблица 19 –  Показатели оценки эффективности деятельности  

            МУП «Горводоканал-Копейск» 

Категория Показатель Расчет показателя 

Поставка воды: 

центральное 

водоснабжение 

Масштаб охвата жителей 

услугами центрального 

водоснабжения 

кол-во обслуживаемых жителей / 

общее число жителей х 100 

Поставка воды: 

водоразборные колонки 

и краны 

Масштаб охвата жителей 

услугами водоснабжения через 

водоразборные колонки и 

краны 

кол-во обслуживаемых жителей / 

общее число жителей х 100 

Канализирование Масштаб охвата жителей 

услугами канализирования 

кол-во обслуживаемых жителей / 

общее число жителей х 100 

Надежность услуг Аварии на сетях ВКХ Общее количество аварий на сетях 

ВКХ 

Анализ ликвидности Коэффициент обслуживания 

долга 

Чистый доход / уплата процентов по 

долгам и выплату основной суммы 

долгов 

Финансовая 

эффективность 

Собираемость платежей Всего оплачено / всего выставлено к 

оплате х 100 

Потери в сетях Объемные финансовые потери Объем оплаченной воды / объем 

воды поданной в сеть х 100 

Качество обслуживания 

клиентов 

Среднее время реакции на 

жалобы и запросы 

Общее время, затраченное на 

реагирование / количество жалоб 

Эффективность 

управления персоналом 

Численность персонала на 1 м
3
 

распределенной воды 

Объем поставленной воды 

/среднесписочная численность 

Источник: составлено автором самостоятельно 

 

На основе этих показателей потребители смогут судить об эффективности 

расходования собираемых предприятием с населения средств, обоснованности 

изменения величины тарифа. Для привлечения внимания общественности этот 

перечень рекомендуется выполнять в доступной форме с визуальным 
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презентационным материалом. 

Сообщения и информационные материалы      МУП «Горводоканал-Копейск» 

может доставлять напрямую и опосредованно. Напрямую реализуется рассылка 

сообщений по электронной почте, через информационные центры, телефонные 

сервисы и Интернет. В основном такая информация представляется 

потребителям юридическим лицам. Опосредованно информация передается через 

СМИ: пресс-релизы и пресс-конференции, а также с помощью рекламы, 

охватывая широкую аудиторию, в основном для индивидуальных потребителей. 

Предоставление информации по запросу в      МУП «Горводоканал-Копейск» 

осуществляется диспетчерской службой, которая принимает сообщения только о 

каких-либо неисправностях в работе систем водоснабжения и канализации. 

Предоставляемая информация обычно носит общий характер, однако потребители 

могут проявить справедливый интерес к данным производственного или 

финансового характера.  

Для того чтобы обеспечить способность предприятия своевременно и полно 

отвечать на запросы граждан необходимо создать хорошо налаженную систему 

сбора управленческой информации внутри предприятия. Предоставление 

информации в понятной для граждан форме и в разумные сроки является 

непростой задачей, которая требует наличия соответствующих штатных 

специалистов.  

Чтобы организовать участие потребителей в консультативных органах при 

водоканале целесообразно создать новое подразделение - консультативный совет 

при директоре предприятия. Для реализации предлагаемых мероприятий по 

взаимодействию с внешним окружением в организационную структуру 

предприятия предлагается внести изменения. Деятельность по проведению 

информационных кампаний и тематических встреч с потребителями, прогнозных 

и ретроспективных опросов потребителей, предоставлению информации по 

запросу потребителей и организации публичных слушаний предлагается поручить 

новому подразделению - отделу по работе с населением. Такие инструменты как 
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тематические встречи с потребителями, ретроспективные опросы и 

предоставление информации по запросам потребителей должны осуществляться 

параллельно, на постоянной основе. Таким образом, в зависимости от 

интенсивности применения перечисленных выше инструментов, штатная 

численность отдела по работе с населением составит 2-3 человека. 

Повышение эффективности оперативного управления    МУП «Горводоканал-

Копейск» должно реализовываться путем: 

1) построение современной системы управления персоналом предприятия, а 

именно: обеспечение приема на работу специалистов соответствующей 

квалификации и активное развитие компетенций существующего персонала, 

поощрение инициативы, привлечение сотрудников для решения общих задач; 

2) развитие ориентации на клиента в работе всех сотрудников предприятия; 

3) использование инструментов бенчмаркинга - изучение опыта лучших 

отечественных и зарубежных предприятий отрасли. 

Изменение в системе стимулирования персонала способно сформировать 

основу для изменения всего облик  МУП «Горводоканал-Копейск». Это 

позволяет при определенных условиях сократить численность персонала до 

обоснованного уровня в течение двух или трех лет без роста социальной 

напряженности. 

Следует отметить, что изменение системы оплаты труда и стимулирования 

персонала не только создает предпосылки к росту производительности и 

экономии средств, но и активизирует творческий потенциал работников, их 

профессиональное развитие и гибкость. Для увеличения заинтересованности 

персонала МУП «Горводоканал-Копейск» в работе, необходимо повышать его 

мотивацию. Оклад зависит от уровня профессиональной подготовки, и работнику 

регулярно разрешается его изменить. Например, пройдя аттестацию, курсы 

повышения квалификации, освоив смежную профессию. Таким образом, 

стимулируется стремление человека к расширению профессионального кругозора, 

комплексному подходу к решению поставленной задачи, а также к системному 
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мышлению и качественной подготовке и сопровождению процесса принятия 

управленческого решения. Иными словами, поощряется рационализация 

трудового процесса. Регулярность и короткий промежуток времени между 

проведением аттестационных мероприятий позволяют поддерживать высокий 

уровень мотивации между аттестациями. Коэффициент в свою очередь, 

определяющий итоговый размер вознаграждения, стимулирует интенсификацию 

труда, а также предназначен для выполнения контрольной функции. Все 

положения, благодаря которым коэффициент изменяется в ту или иную сторону, 

должны быть четко определены, максимально детально проработаны и должны 

применяться одинаково для всех сотрудников предприятия. Например, 

коэффициент может быть изменен в соответствие с трудовой дисциплиной, 

соблюдением сроков выполнения каждого отдельного задания непосредственного 

руководителя, качества выполнения этого задания. Выполнение задачи с 

опережением графика увеличивает коэффициент, задержка по определенной 

причине его уменьшает. Благодаря подобной системе стимулирования персонала 

можно максимально автоматизировать саму функцию мотивации. 

Применение современной системы управления персоналом также повысит 

общий уровень менеджмента на предприятии. Со временем часть не очень 

необходимых, но, тем не менее, регулярно выполняемых работ перестанет 

выполняться, так как будут определен четкий перечень действительно нужных 

работ. Рост профессионализма кадров приведет к новому уровню интеграции 

отдельных подразделений предприятия в единый бизнес-процесс. 

коммунальный хозяйство муниципальный водоканал 

3.2 Прогноз эффективности  мероприятия  по  управлению развитием  МУП 

«Горводоканал-Копейск» 

 

Результатом грамотного управления предприятием и его развитием является 

обеспечение роста размера прибыли и повышения рентабельности, как основных 

финансовых показателей любого предприятия. Расчет прибыли от продаж на 
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основе применения аналитического метода с использованием экспертных оценок 

для принятия управленческих решений. 

Выручка  от продаж за 2015 год = 1292032 тыс.руб. 

Предполагаемое службой  маркетинга увеличение объема оказания услуг = 8%, 

поэтому планируемый индекс объема продаж = 1,08. 

Предполагаемое увеличение цен на реализуемые (предоставляемые) услуги = 4%, 

поэтому планируемый индекс цен на услуги = 1,04. 

 Планируемая выручка от продаж услуг  =  Выручка от  продаж  за предыдущий 

период  х  Индекс объема продаж.                                                                  

1292032х108х1,04 = 1408955 тыс. руб. 

Планируемая полная себестоимость продаж услуг по условиям предыдущего 

 года  х  Затраты на 1 руб. выручки от продаж в предыдущем периоде  

(60 коп.) / 100.                                                                                                     

(1408955х60) / 100 = 845373 тыс. руб. 

Планируемое удорожание себестоимости услуг по внешним факторам = 6%, 

индекс себестоимости по внешним факторам = 1,03.  

Планируемая себестоимость продаж услуг с учетом внешних факторов = 

Планируемая полная себестоимость продаж по условиям предыдущего года  х  

Индекс себестоимости по внешним факторам.                                                   

845373 х 1,06 = 896095 тыс. руб.              

Планируемое снижение себестоимости продаж услуг по внутренним факторам = -

2%, индекс себестоимости по внутренним факторам = 0,98. 

Планируемая себестоимость продаж с учетом  влияния внешних  и внутренних 

факторов  =  Планируемая себестоимость продаж с учетом внешних факторов х 

Индекс себестоимости по внутренним факторам.                               

896095 х 0,98 = 768173 тыс.руб. 

Планируемая прибыль от продаж услуг (оказания услуг) =  Планируемая выручка 
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от продаж  услуг - Планируемая себестоимость продаж услуг с учетом внешних  и 

внутренних факторов.                                                                                                            

1408955 –768173 = 640782 тыс. руб. 

Использование различных показателей прибыли при определении уровня 

рентабельности продаж позволяет значительно расширить аналитические 

возможности последнего показателя. Интерес представляет исчисление уровня 

рентабельности по всей (балансовой) прибыли, а не только по прибыли от 

реализации товаров (услуг), несмотря на то, что внереализационные доходы, 

расходы и потери не находятся в прямой зависимости от изменения 

товарооборота. 

         тыс.руб. 

 

Рисунок 12  – Динамика основных экономических показателей  

  МУП «Горводоканал-Копейск», 2016-2017 гг. 

Показатель рентабельности, рассчитанный как, отношение балансовой 

прибыли к товарообороту, тесно связан с результатами текущей деятельности, 

может быстро меняться и поэтому представляет интерес для собственников 

предприятия. Сопоставление этих двух показателей позволяет выявить 

изменение пропорций в развитии предприятия. Как видно, с ростом прибыли от 

реализации в 2016 г. возросли и показатели рентабельности.  
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Таким образом, самый распространенный показатель рентабельности 

выражает зависимость прибыли и товарооборота. Целью его вычисления 

является определение размера той отдачи, которой добилась торговая 

организация от каждой денежной единицы товарооборота. Прогноз результатов 

реализации решения по оптимизации прибыли позволяет рассчитать 

рентабельность продаж услуг и увидеть, насколько она может увеличиться после 

принятия управленческого решения. 

640728 / 1408955 = 0,455 в 2015г.              

0,455  - 0,422 = 0,033. 

Уровень рентабельности повышается по сравнению с последним расчетным 

2015 годом на 3,3 % (рисунок 13). 

        % 

 

Рисунок 13 –  Динамика финансовых показателей  

МУП «Горводоканал-Копейск», 2016-2017 гг. 
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говорить о том, что есть у предприятия, остается место для проведения 

мероприятий по дальнейшему повышению производственных показателей: 

 оптимизация объемов продаж услуг на основе изучения конъюнктуры 

рынка, поскольку, с одной стороны, преимущества нашего предприятия могут 

100,2 

156,8 

103 108 

15,8 

40 41,2 45,5 

0 

50 

100 

150 

200 

2013 г 2014 г 2015 г 2016-2017 гг 

Выручка от продаж услуг 

Рентабельность продаж 



97 
 

оказаться слабостями конкурентов. С другой стороны, то, что является 

преимуществами конкурентов, может представлять опасность для нашего 

предприятия; 

 сокращение издержек - снижение себестоимости производимых услуг; 

 изучение конъюнктуры рынка с последующим проведением маркетинговых 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности оказания 

услуг. 

Выводы по главе. Практическая реализация предлагаемых нами  мероприятий 

по совершенствованию управления предприятием коммунальной 

инфраструктуры позволит достичь положительных изменений в социальном и 

экономическом аспектах. Положительный социальный эффект достигается за счет 

привлечения населения. У населения появляется инструмент непосредственной 

реализации своих интересов еще на стадии разработки управленческих решений в 

области ЖКХ. Кроме того, предлагаемые меры по развитию взаимодействия 

водоканала с его внешним окружением дают возможность оценивать 

удовлетворенность населения в ходе реализации определенных преобразований в 

водопроводно-канализационном хозяйстве города, а также по их окончании. 

Положительный экономический эффект достигается за счет повышения 

прозрачности и укрепления информационных связей, достижения компромисса 

экономических интересов водоканала, местных органов власти, партнеров, 

кредиторов и населения позволяет обеспечить долгосрочное взаимовыгодное 

сотрудничество всех заинтересованных сторон. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление развитием предприятия – это совокупность действий, 

необходимых для согласования совместной деятельности людей; это также 

совокупность звеньев, осуществляющих управление и связей между ними. На 

сегодняшний день эффективное управление состоит в том, чтобы управлять, 

постоянно совершенствуя и совершенствуясь в управлении развитием 

предприятия. Разумно сделать заключение, что реализовать данное высказывание 

и тем самым повысить эффективность системы управления поможет только 

исследование управления.  Эффективность – это соизмерение затраченных 

усилий, ресурсов или энергии на достижение определенных результатов. 

Основными факторами эффективности управления развитием предприятия, как 

соизмерения затраченных усилий на достижение результата являются: 

использование ресурсов, фактор времени и целенаправленность усилий. Для 

решения проблем повышения эффективности управления осуществляется анализ, 

диагностика и проектирование управления, и они лежат в основе его 

совершенствования. Необходимо также помнить, что в современных условиях 

нужно оценивать социально-экономическую эффективность управления 

развитием предприятия с использованием системы показателей.  Для проведения 

эффективного исследования системы управления понадобится алгоритм. Нами 

был составлен алгоритм, с помощью которого мы провели анализ управления 

развитием предприятия. Для того, чтобы в  дальнейшем по результатам анализа 

предложить рекомендации по управлению развитием предприятия для МУП 

«Горводоканал-Копейск». 

Проведенный анализ показал, что на исследуемом предприятии  - МУП 

«Горводоканал-Копейск» создана система управления, имеющая все 

свойственные ей элементы: механизм управления (цели, задачи, принципы, 

функции, методы) и структуру управления, процесс управления, механизм 

развития системы управления и искусство управления.  МУП «Горводоканал-

Копейск» имеет линейно-функциональную организационную структуру, 
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представляющую собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных 

элементов, находящихся между собой в устойчивых отношениях и 

обеспечивающих развитие организации как единого целого. На основании 

анализа управления развитием предприятия МУП «Горводоканал - Копейск», 

можно сделать вывод, что МУП «Горводоканал-Копейск» имеет достаточно 

эффективную структуру управления.  Предприятие развивается в правильном 

направлении и в перспективе при правильном и грамотном управлении с учетом 

реалий времени имеет хорошие шансы стать ведущим предприятием в 

Челябинской области.  

Предложенные нами пути повышения эффективности управления 

предприятием смогут найти, по нашему мнению, применение в практике 

исследуемого предприятия. 
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