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Объектом выпускной квалифицированной работы является МУП «Водоканал» г.
Магнитогорска.
Цель работы заключается в разработке практических рекомендаций по
управлению

развитием

муниципального

предприятия

(на

примере

МУП

«Водоканал» г. Магнитогорска).
В выпускной квалифицированной работе выявлена сущность управления
развитием муниципального предприятия, проанализированы основные направления
деятельности

муниципального

предприятия,

проведен

анализ

стратегии

и

организационной структуры МУП «Водоканал» г. Магнитогорска, разработаны
рекомендации по совершенствованию управления развитием муниципального
предприятия (на примере

МУП

«Водоканал» г. Магнитогорска), определен

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций.
Практическая

значимость

дипломного

проекта

обусловлена

важностью

предложенных рекомендаций по совершенствованию управления предприятиями
водопроводно-канализационного
Магнитогорска.

хозяйства

для

МУП

«Водоканал»

г.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время возрастает актуальность изучения управления развития
муниципального хозяйства. Это обусловлено объективными экономическими
причинами и процессами, происходящими в муниципальных образованиях.
Во-первых, на территории муниципальных образований, помимо предприятий и
учреждений муниципальной формы собственности, функционируют предприятия,
организации и учреждения иных форм собственности, деятельность которых так или
иначе связана с социально-экономическим развитием муниципальных образований,
с удовлетворением потребностей местного сообщества.
Во-вторых, наряду с имуществом находящимся в муниципальной собственности
и средствами местного бюджета, на территории муниципальных образований
значительна доля частной и государственной собственности в виде имущественных
объектов и финансовых средств, которые также косвенно способствует решению
вопросов

местного

значения,

составляют экономическую основу местного

самоуправления.
Это обусловливает изучение проблем, связанных не только с управлением
муниципальной собственностью, но и рассмотрение вопросов воздействия органов
местного

самоуправления

на

хозяйственную

деятельность

предприятий,

организаций и учреждений не муниципальной формы собственности, изучение
организационно-правовых форм вовлечения данных предприятий, организаций и
учреждений, а также их имущества в решение вопросов местного значения.
С учетом вышесказанного совершенствование системы управления развитием
муниципального предприятия имеет важное научно-практическое значение и
предопределяет актуальность темы, ее теоретическую и практическую значимость.
Обзор существующих по данной проблеме разработок и публикаций показывает,
что

состояние

научной

разработанности

проблемы

управления

развития

муниципальным предприятием не в полной мере отвечает реальным практическим
потребностям.
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Объект выпускной квалификационной работы – МУП «Водоканал» г.
Магнитогорска.
Предмет работы – методы управления развитием муниципального унитарного
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Водоканал» г.
Магнитогорска.
Цель работы заключается в разработке практических рекомендаций по
управлению

развитием

муниципального

предприятия

(на

примере

МУП

«Водоканал» г. Магнитогорска)
Задачи работы:
-раскрыть специфику управления муниципальными предприятиями, исследовать
текущее состояние и выявить основные тенденции развития предприятий
водопроводно-канализационного

хозяйства

как

элемента

отрасли

жилищно-

коммунального хозяйства в России;
-проанализировать

зарубежную

практику

управления

предприятиями

водопроводно-канализационного хозяйства;
-провести анализ деятельности МУП «Водоканал» г. Магнитогорска;
-выявить основные проблемы функционирования муниципальных предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства (на примере МУП «Водоканал»);
-предложить

рекомендации

по

совершенствованию

управления

МУП

«Водоканал» г. Магнитогорска.
Методологическую и теоретическую основу дипломного проекта составили
труды отечественных и зарубежных авторов в области экономики, таких как
Акимова Т.А., Альберт М., Батырмурзаева З.М., Гапоненко А.Л., Дятлов С.А.,
Корнейчук

Б.В., Кузнецов С.А., Кучерова Е.Н., Мескон М., Панкрухин А.П.,

Сурмин Ю.П., Тырсин А.Н., Хедоури Ф.; антикризисного управления, управления
предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства. Информационную базу
дипломного проекта составили статистические и бухгалтерские отчёты МУП
«Водоканал», данные, приводимые в научной литературе, результаты расчетов,
выполненных самостоятельно.
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Практическая

значимость

дипломного

проекта

обусловлена

важностью

предложенных рекомендаций по совершенствованию управления предприятиями
водопроводно-канализационного

хозяйства

Магнитогорска.

11

для

МУП

«Водоканал»

г.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Понятие, принципы и методы управления развитием муниципального
предприятия
Ключевым элементом выражения «развитие предприятия» является понятие
развития, поэтому представляется целесообразным исследовать именно его
значения в целях углублённого анализа по теме данного исследования. В работах
разных авторов понятие «развитие» характеризуется как:
– Зыкова М. Е. характеризует понятие как производное от слова «развить»,
которое в свою очередь означает «постепенно совершенствуя, сделать, сильнее,
крепче, обширнее; способствовать возникновению, проявлению, усилению чеголибо; довести до высокого уровня, сделать более мощным; расширить, углубить
содержание или применение; сделать духовно зрелым, дать раскрыться умственным,
духовным способностям» [42];
–

Тодошева

С.Т.

характеризует

понятие

как

долгосрочная

программа

усовершенствования возможностей организации решать различные проблемы и
способностей к обновлению, в особенности путём повышения эффективности
управления культурой организации [34];
– Барышева А.В. характеризует понятие как поступательное динамическое
изменение состояния системы [15];
– Гапоненко А.Л. характеризует понятие как основа для поддержания
динамического

равновесия

между

экономических

процессов

на

противоречивыми

предприятии

и

явлениями

стабильности

социальноего

работы,

осуществляемого за счёт повышения адаптивных и защитных механизмов
предприятия [18];
– Игнатьева А.В. характеризует понятие как необратимое, определённо
направленное и закономерное изменение материальных и идеальных объектов,
приводящее к возникновению нового качества [21];
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– Кушлин В.И. характеризует понятие как то, что происходит с системой при
изменении её целей, обладающее характерной чертой, которая предполагает, что
существующая структура перестаёт соответствовать новой цели, и для обеспечения
новой функции приходится изменять структуру, а иногда и состав системы [24];
– Петухов О.Н. характеризует понятие как многомерный процесс, включающий в
себя реорганизацию и переориентацию всей экономической системы [28];
– Саунин А.Н. характеризует понятие как процесс увеличения во времени
общего благосостояния [33];
– Фролов А.С. характеризует понятие как процесс закономерного изменения,
перехода из одного состояния в другое, более совершенное [36];
– Постова Н.В. характеризует понятие как движение вперёд, формирование
новых черт, становление новых структурных характеристик объекта [31].
Существующие в науке утверждения о сущности развития предприятия,
выборочно представленные в настоящем исследовании, можно разделять по
признаку активности экономической системы по отношению к среде, т. е.
проактивному

и

реактивному

подходу.

Сторонники

реактивного

подхода

утверждают, что развитие вторично по отношению к воздействию среды и
вызывается

конкретными

макро-

и

микроэкономическими

факторами,

окружающими хозяйственную систему (на наш взгляд, именно в таком положении
находятся отечественные предприятия, вынуждаемые искать пути развития
вследствие усиления глобальных конкурентных угроз и активизации деятельности
государства по ускоренной модернизации).
Последователи проактивного подхода предполагают, что развитие предприятия
должно опережать возможные негативные явления во внутренней и внешней среде
путём непрестанного поиска новых, более эффективных и рациональных форм
ведения бизнеса, использование которых не только предупредит отрицательное
воздействие макро- и микроэкономических факторов, но и позволит достичь
преимущества в конкурентной борьбе за счёт первенства в области экономической
деятельности предприятия.
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Безусловно,

каждый

подход

к

природе

изучаемого

понятия

является

обоснованным, и мнение каждого исследователя о сущности и ключевом аспекте
развития имеет право на существование, однако, на практике, отражаемой
экономической наукой, нечасто достижение экстремальных состояний того или
иного явления, равно как и редко одностороннее описание состояний среды. В
экономической

действительности

истинная

сущность развития предприятия

определяется органическим сочетанием выделенных свойств и характеризуемых
аспектов без монопольного превосходства одного признака над другим.
Таким образом, на основании вышеизложенных критериев соответствия,
подходов и аспектов развития предприятия, можно составить обобщённое
определение данного понятия: развитие предприятия – последовательное изменение
сфер деятельности, закономерно вызванное как реактивной, так и проактивной
реакцией менеджмента на воздействие внутренней и внешней среды, с целью
достижения стабильного и эффективного состояния всех элементов хозяйствующего
субъекта.
Кроме

того,

управление

развитием

предприятия призвано

обеспечивать

наращивание потенциала организации и повышение уровня его использования, КПД
за счёт освоения каких-то новшеств.
Муниципальные предприятия – это унитарные предприятия, целью которых
являются устранение или решение главных проблем и задач государства, а также
получение финансового дохода. Особенностью таких типов организаций является
тот факт, что они не являются владельцами имущества, закрепленного за их
именами. Право на распоряжение капиталом таких организаций имеет только
учредитель.
Управление развитием муниципального предприятия – это последовательное
изменение сфер деятельности, закономерно вызванное как реактивной, так и
проактивной реакцией менеджмента на воздействие внутренней и внешней среды, с
целью достижения стабильного и эффективного состояния всех элементов
муниципального

предприятия,

обеспечения
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наращивания

потенциала

муниципального предприятия и повышение уровня его использования. Основными
направлениями развития муниципального предприятия являются изменения его
функций, бизнес-процессов, стратегии, культуры, структуры и качества.
Существует 3 вида таких организаций. Первый вид – это организации, которые
основываются на правах хозяйственного типа ведения. Муниципальная организация
– это один из самых часто встречающихся видов предприятий, несущих характер
права хозяйственного ведения. Создание такого вида организаций происходит после
принятия

муниципалитетом

соответствующего

решения.

либо

уполномоченным,

Вторым

видом

нужно

специальным
считать

органом

организации,

информационная рабочая база которых строится на правах оперативного
управления. Решение о создании такого типа предприятия обязано быть принятым
на уровне государства, по правительственному распоряжению. Такие виды
муниципальных

и

государственных

предприятий

создаются

для

оказания

уникальных услуг, производства различной продукции и исполнения некоторых
работ, которые являются характерными для коммерческих, рыночных организаций.
Однако все финансирование такого типа организаций может носить бюджетный
характер.
Автономия учреждения предусматривает ответственность организации за
закрепленным имуществом, но движимое, особо ценное или недвижимое
имущество, приобретенное на средства собственника или закрепленное за
учреждением собственника, являются исключением из правил.
Таким образом, муниципальные учреждения могут быть автономными и
бюджетными, а с 1 января 2011 года еще и казенными (рисунок 1).

Муниципальные учреждения

Автономные

Бюджетные

Казенные

Рисунок 1 – Виды муниципальных учреждений
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Принципы управления муниципальным предприятием – основополагающие
идеи, закономерности и правила поведения руководителей по осуществлению
управленческих функций. К основным принципам управления муниципальным
предприятием относятся (рисунок 2):

Принципы управления муниципальным предприятием
принцип оптимального сочетания централизации и
децентрализации в управлении, оптимального распределения
(делегирования) полномочий при принятии управленческих
решений
принцип умелого использования единоначалия и
коллегиальности в управлении
принцип научной обоснованности управления, т. е. все
управленческие действия должны осуществляться на базе
применения научных методов и подходов
принцип плановости, т. е. установление основных
направлений, задач, планов развития организации в
перспективе
принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, т.
е. каждый в организации наделяется конкретными делами,
несет ответственность за выполнение возложенных на него
задач
принцип мотивации, т. е. чем тщательнее менеджеры
осуществляют систему поощрений и наказаний, тем
эффективнее будет программа мотиваций и побуждения
людей к деятельности для достижения целей организации и
личности
принцип демократизации управления – участие в управлении
организацией всех сотрудников

Рисунок 2 – Принципы управления муниципальным предприятием
– принцип оптимального сочетания централизации и децентрализации в
управлении,

оптимального

распределения

(делегирования)

полномочий

при

принятии управленческих решений;
– принцип умелого использования единоначалия и коллегиальности в
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управлении;

–

принцип

научной

обоснованности

управления,

т.

е.

все

управленческие действия должны осуществляться на базе применения научных
методов и подходов;
– принцип плановости, т. е. установление основных направлений, задач, планов
развития организации в перспективе;
– принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности, т. е. каждый в
организации наделяется конкретными делами, несет ответственность за выполнение
возложенных на него задач;
– принцип мотивации, т. е. чем тщательнее менеджеры осуществляют систему
поощрений и наказаний, тем эффективнее будет программа мотиваций и
побуждения людей к деятельности для достижения целей организации и личности;
– принцип демократизации управления – участие в управлении организацией
всех сотрудников.
Методы управления муниципальным предприятием – это совокупность приемов
и способов воздействия на управленческий объект для достижения поставленных
организацией целей.
Выделяют следующие методы управления муниципальным предприятием:
– организационно-административные, основанные на прямых директивных
указаниях;
– экономические, обусловленные экономическими стимулами;
– социально-психологические, применяемые с целью повышения социальной
активности сотрудников.
В книге Гончарука В.А. утверждается, что основными направлениями в развитии
муниципального предприятия являются изменения в целях, стратегии и её
отдельных аспектах, структуре и технологии, мотивации и поведении персонала [6].
В статье Карлиной Е.П., Чесноковой С.Ю., Потаповой И.И. указывается на то,
что одним из ключевых направлений развития на современном этапе является
совершенствование системы планирования и бюджетирования, а также улучшение
основных бизнес-процессов муниципальных предприятий [8, с. 41-42].
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Согласно Горшковой Л.А., Поплавской основными направлениями развития
муниципального предприятия независимо от реализуемой им стадии жизненного
цикла являются изменения в стратегии, корпоративной культуре и организационной
структуре [11, с. 217].
Кроме этого, представляется целесообразным также отметить в качестве
направлений развития муниципального предприятия совершенствование систем
управления, организации, обмена информацией и контроля.
Обобщив вышеприведённые точки зрения, можно утверждать, что основными
направлениями развития муниципального предприятия являются изменения его
функций, бизнес-процессов, стратегии, культуры, структуры и качества.

Направление развития предприятия

Функции

Бизнеспроцессы

Стратегия

Культура

Структура

Качество

Спонтанность
Рутинность
Инерционность
Унификация
Стандартное мышление

Целенаправленность
Ориентация на результат
Уникальность
Индивидуализация
Специальная организация

Оперативное управление

Проектное управление

Рисунок 3 – Направления развития муниципального предприятия и способы
управления им
В этой связи можно выделить два противоположных метода управления
развитием муниципального предприятия по выделенным направлениям. Согласно
первому способу, развитие осуществляется спонтанно, без конкретных и
определённых целей и должного внимания со стороны руководства, протекает в
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ходе текущей деятельности, подвержено рутинным операциям, проводится по
инерции, не требует значительных ресурсов и не предполагает значительного риска
при своём осуществлении.
В рамках второго способа развитие понимается как необходимая мера
повышения конкурентоспособности предприятия на рынке, которая требует от
менеджмента значительных усилий по конкретизации целей, ориентированию на
результат,

созданию

специальных

организационных

структур,

применению

сложных и уникальных методов управления предоставлением услуг и рисками.
Отметим, что для первого способа развития характерной средой его управления
и реализации является оперативная деятельность, для второго способа - проектное
управление.
Каждый из этих способов реализации направлений развития является
необходимым для современной организации, однако, на наш взгляд, на современном
этапе особое внимание должно быть уделено управлению проектами, особенно
среди отечественных предприятий.
На рисунке 3 приведена логическая схема, содержащая описание направлений
развития муниципального предприятия и способов управления им.
Таким образом, развитие предприятия - последовательное изменение сфер
деятельности, закономерно вызванное как реактивной, так и проактивной реакцией
менеджмента на воздействие внутренней и внешней среды, с целью достижения
стабильного и эффективного состояния всех элементов хозяйствующего субъекта.
Муниципальные предприятия – это унитарные предприятия, целью которых
являются устранение или решение главных проблем и задач государства, а также
получение финансового дохода.
Основными направлениями развития муниципального предприятия являются
изменения его функций, бизнес-процессов, стратегии, культуры, структуры и
качества.
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1.2 Отечественный и зарубежный опыт управления развитием муниципальных
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
Большинство предприятий жилищно-коммунального хозяйства России являются
муниципальными.

Интересы

предприятия

ЖКХ,

как

и

любого

другого

хозяйствующего субъекта, в условиях рынка связаны с возможностью получения
прибыли

от

своей

деятельности,

позволяющей

реализовать

режим

самофинансирования. В настоящее время при отсутствии четкого механизма
покрытия убытков от эксплуатационной деятельности у предприятия ЖКХ
экономическая заинтересованность в изыскании внутренних резервов, в повышении
эффективности производства практически отсутствует.
Поэтому в современных российских условиях существует необходимость
разработки нового подхода к решению проблем развития муниципальных
предприятий
организации
текущей

водопроводно-канализационного
инновационно-инвестиционной

деятельности

отрасли.

Данный

хозяйства,
деятельности

подход

основанного
всех

позволит

на

участников,
удовлетворить

потребность в ресурсах для поддержания системы на должном техническом уровне
и обеспечить ее развитие при сохранении доступности жилищно-коммунальных
услуг для всех слоев населения города.
Привлекательность

развития

муниципальных

предприятий

водопроводно-

канализационного хозяйства для потенциальных инвесторов на нынешнем этапе
развития во многом состоит в том, что в качестве источников погашения средств,
привлекаемых для реализации мероприятий, могут использоваться средства,
полученные в результате сокращения себестоимости производства продукции.
Поэтому организация развития муниципальных предприятий водопроводноканализационного хозяйства наиболее важна в современной экономике и должна
носить преимущественный характер.
В

настоящее

время

большинство

подотраслей

ЖКХ

характеризуется

монопольным положением объединений, предприятий и организаций исследуемой
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отрасли. Причем в одних отраслях монополизм ЖКХ обусловлен технологическими
особенностями производства продукции (услуг), а также важностью их для
жизнедеятельности
организации

человека,

хозяйства.

предопределен,

К

в

других

числу

относятся

лишь

первых,

муниципальные

сложившимися

где

монополизм

предприятия

традициями
объективно

водопроводно-

канализационного хозяйства, коммунальная энергетика, городской пассажирский
электротранспорт. Характерной особенностью всех этих систем является их
жизнеобеспечивающий характер: они требуют значительных резервных мощностей,
необходимых при «пиковых» нагрузках (например, при сильном морозе, авариях).
Под

деятельностью

муниципальных

предприятий

водопроводно-

канализационного хозяйства понимается совокупность действий по реализации
намеченных целей предоставления ЖКУ с учетом внешних и внутренних
воздействий в ходе их практического осуществления. Развитие муниципальных
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства – это процесс поиска,
разработки и практической реализации идеи, позволяющей существенно улучшить
качественные и количественные характеристики производственно-хозяйственной
деятельности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства.
Процесс выбора подхода к организации развития муниципальных предприятий
водопроводно-канализационного

хозяйства

означает

осуществление

взаимосвязанного комплекса действий во имя укрепления жизнеспособности ВКХ и
ЖКХ города в целом. Это детальный всесторонний комплексный план достижения
поставленных целей, обусловленный растущей конкуренцией: нельзя жить только
сегодняшним днем, приходится предвидеть и планировать возможные изменения,
чтобы выжить и выиграть в будущем. В качестве основных подходов к организации
развития муниципальных предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
можно выделить (рисунок 4):
1. Наступательный подход – проводится отбор наиболее рентабельных, но в
тоже время наиболее рискованных инноваций. Разработка той или иной
инновационной технологии, не имеющей мировых аналогов, революционной
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технологии в своей области, с помощью которой создаётся новое качество оказания
жилищно-коммунальных услуг (создание нового предприятия ВКХ, значительного
обновления его производственной базы и технологий оказания ЖКУ).
2. Стабилизационный подход – направлен на то, чтобы с помощью инвестиций
удержать конкурентные позиции муниципальных предприятий водопроводноканализационного хозяйства и не понизить удовлетворенность населения жилищнокоммунальными услугами. Главная задача такого подхода к организации развития
муниципальных

предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства

–

активизировать соотношение «затраты-результат» в инновационном процессе.
Основные подходы к организации развития муниципальных
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

Наступательный подход
Стабилизационный подход
Инерционный подход

Рисунок 4 – Основные подходы к организации развития муниципальных
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
3. Инерционный подход – инвестиции направляются в уже имеющиеся
технологические позиции развития муниципальных предприятий водопроводноканализационного хозяйства для обеспечения выполнения им своих текущих задач и
поддержания существующего качества жилищно-коммунального обслуживания.
Применяется для инвестирования предприятиями ВКХ, не являющимися пионерами
в выпуске на рынок тех или иных нововведений. При этом копирующих основные
потребительские

свойства

(но

не

обязательно

технические

особенности)

нововведений, выпушенных на рынок ЖКУ.
Муниципальные

предприятия

водопроводно-канализационного

хозяйства

является составной частью коммунального сектора и выполняет одну из основных
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градообслуживающих функций по обеспечению потребностей населения и
производства в услугах водоснабжения и водоотведения. В качестве ключевых
особенностей ВКХ, характеризующих роль отрасли в процессе обеспечения
жизнедеятельности и развитии города, можно выделить следующие:
- высокая социальная значимость, которая выражается в непрерывном
обеспечении потребностей населения и предприятий города в питьевой воде и
отведении сточных вод;
- высокая экономическая значимость, т.к. возможности отрасли оперативно
решать

вопросы

обеспечения

объектов

нового

строительства

(жилые,

промышленные зоны) услугами систем водоснабжения и водоотведения определяют
инвестиционную привлекательность рынка жилья.
- высокая экологическая значимость, т.к. применяемые системы очистки
являются санитарно-эпидемиологическим барьером на пути распространения
различных заболеваний через добываемую воду и обеспечивают экологическую
сохранность и безопасность города в области водопользования;
- высокое стратегическое значение для обеспечения жизнедеятельности и
развития

города,

т.к.

системы

водоснабжения

и

водоотведения

являются

неотъемлемым элементом безопасности населения;
- особый характер деятельности предприятий ВКХ, который выражается в
однородности

продукции,

невозможности

отсрочить

ее

производство

(непрерывность), трудности образовании запасов, отсутствии незавершенной
продукции, высокой доли вспомогательных материалов и энергии в составе
издержек производства;
- естественный локальный монополизм отрасли для города (так же, как и в
коммунальной энергетике);
- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с другими отраслями хозяйства
города и сферами деятельности на территории обслуживания, в т.ч. при
производстве и потреблении услуг;
- государственная/городская собственность на основные фонды ВКХ;
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-

высокая капиталоемкость создания основных фондов ВКХ.
Ужесточение европейских норм очистки сточных вод (в 1981 г. в странах

Евросоюза была принята Директива об очистке городских сточных вод)
потребовало более сложной технологии и строительства очистных сооружений,
включая замену изношенных сетей канализации. Из-за отсутствия достаточного
объема инвестиций в модернизацию систем водоотведения муниципальные органы
были вынуждены делегировать свои полномочия на оказание услуг канализации
частным компаниям. Вследствие этого в Европе, особенно в южной (Испания,
Португалия), активно разрабатываются варианты либерализации коммунального
водного хозяйства, направленные на увеличение доли частного сектора в его
управлении. Согласно принятым в 1992 г. на конференции в Дублине водным
принципам воду впервые стали рассматривать не только как социальную услугу, но
и как экономический товар. По данным Научного центра ООН по социальному
развитию, в 2006 г. около 90% населения в мире пользовались услугами
водоснабжения и канализации (далее - ВиК), предоставляемыми государственными
(муниципальными) предприятиями водоснабжения.
Полная интеграция услуг ВиК в организационную структуру муниципальных
органов власти наблюдается в тех странах, для которых характерно большое
количество незначительных по численности.
В Швейцарии

насчитывается

около

3000

эксплуатационных

служб по

водоснабжению, которые объединены с другими коммунальными службами при
муниципалитетах. Главным элементом реформы управления коммунальным водным
хозяйством

здесь

является

реорганизация

муниципальных

коммунальных

предприятий с предоставлением им юридической самостоятельности.
Основными тенденциями развития менеджмента в странах Скандинавии являются постепенное объединение небольших по размеру компаний водоснабжения в
межмуниципальные

предприятия

для

достижения

большей

эффективности

деятельности и нахождения необходимых инвестиционных ресурсов, а также
создание

организационно-автономных
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специализированных

компаний

водоснабжения, что позволяет повышать их организационную и финансовую
самостоятельность.
Главная

стратегическая

линия

реформирования

системы

управления

предприятиями ВКХ в Италии ("закон Галли”) сводится к ликвидации в структуре
муниципалитетов служб, оказывающих водные коммунальные услуги; расширению
деятельности специализированных предприятий водоснабжения ("azienda speciar на их долю приходится около 45% от всего объема водопользования); созданию
крупных

региональных

предприятий;

обслуживанию

одной

компанией

минимальной численности населения (100 тыс. человек); прохождению зоны
обслуживания (ответственности) [50].
В настоящее время ВКХ Евросоюза ежегодно тратит на развитие и
модернизацию систем ВиК около 75 млрд долл. США. По прогнозам в будущем
объем инвестиций будет увеличиваться на 7% в год [49].
В Германии особую роль играет сотрудничество муниципалитетов с союзами
водоснабжения в целях эффективной организации поставки воды и очистки сточных
вод.
Таблица 1 – Отечественный и зарубежный опыт управления развитием
муниципальных предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства
Германия
За предоставление услуг ВиК согласно
конституции отвечает муниципалитет, в
функции которого входит выбор
соответствующей организационной формы
управления ВКХ и установление тарифов
на воду. На рынке водных коммунальных
услуг Германии представлены не крупные
холдинги (исключение составляет ряд
компаний: RWE, Berlinwasser,
действующих на международном рынке), а
большое число малых и средних по
размеру специализированных предприятий
коммунального водного хозяйства

Нидерланды
Предприятия
водоснабжения
представляют
собой акционерные
общества, которым
муниципалитеты
(владельцы
контрольного
пакета акций)
делегируют права
на управление
инженерной инфраструктурой

Россия
Количество частных
предприятий, создаваемых
посредством
акционирования
муниципальных
водоканалов или
образования частногосударственных в общем
объеме реализованных
услуг, в части
водоснабжения и
водоотведения составляет
около 14%

В Германии за предоставление услуг ВиК согласно конституции отвечает
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муниципалитет,

в

функции

которого

входит

выбор

соответствующей

организационной формы управления ВКХ и установление тарифов на воду. На
рынке водных коммунальных услуг Германии представлены не крупные холдинги
(исключение составляет ряд компаний: RWE, Berlinwasser, действующих на
международном рынке), а большое число (около 6700) малых и средних по размеру
специализированных предприятий коммунального водного хозяйства. В настоящее
время в стране продолжается процесс либерализации коммунального водного
хозяйства. Это проявляется в сокращении объема услуг ВиК, оказываемых непосредственно структурными подразделениями муниципалитетов, и увеличении более
чем в два раза за последние тридцать лет количества смешанных (государственночастных) компаний, муниципальных предприятий в форме акционерных обществ
(корпораций с ограниченной ответственностью).
В Нидерландах предприятия водоснабжения представляют собой акционерные
общества, которым муниципалитеты (владельцы контрольного пакета акций)
делегируют права

на

управление инженерной

инфраструктурой.

Основная

тенденция развития системы управления водоснабжением здесь состоит в
объединении и укреплении предприятий с целью повышения эффективности
эксплуатации инженерной инфраструктуры (очистка сточных вод находится в
компетенции муниципалитетов). Этому процессу способствуют небольшие расстояния между населенными пунктами, высокая плотность населения. Так, в 1938 г. в
Нидерландах насчитывалось около 210 небольших компаний, к 1994 г. они были
объединены в 40 средних, а к концу 2016 г. - в 20 крупных специализированных
предприятий

водоснабжения.

В

перспективе

планируется

создание

десяти

самостоятельных региональных предприятии водоснабжения в виде акционерных
обществ,

основные

фонды

которых

будут

находиться

в

собственности

муниципалитетов [49].
В России несмотря на увеличение количества частных предприятий, создаваемых
посредством акционирования муниципальных водоканалов или образования частногосударственных, их доля в общем объеме реализованных услуг, в части
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водоснабжения и водоотведения составляет около 14%. Это означает, что
основными производителями водопроводно-коммунальных услуг в России, как и во
всем мире, в обозримом будущем будут оставаться муниципальные коммунальные
предприятия. Отсюда возникает необходимость обратить внимание на основные
проблемы функционирования МУПов, решение которых может стать важнейшим
шагом преодоления системного кризисного положения отечественных водоканалов.
А главная их проблема в изношенности систем водоснабжения и водоотведения и
недостаточности средств на их обновление.
Таким образом, основными производителями водопроводно-коммунальных услуг в
России, как и во всем мире, в обозримом будущем будут оставаться муниципальные
коммунальные предприятия. Отсюда возникает необходимость обратить внимание
на основные проблемы функционирования МУПов, решение которых может стать
важнейшим шагом преодоления системного кризисного положения отечественных
водоканалов. А главная их проблема в изношенности систем водоснабжения и
водоотведения и недостаточности средств на их обновление.
1.3 Методика анализа и оценки состояния предприятия водопроводноканализационного хозяйства
Методом анализа и оценки состояния предприятия является диалектический
способ познания, путь исследования предмета, то есть хозяйственных и финансовых
процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости.
Характерными особенностями метода анализа являются: использование системы
аналитических

показателей,

всесторонне

характеризующих

финансово-

хозяйственную деятельность предприятия; изучение причин изменения этих
показателей; выявление и измерение причинно-следственных связей между ними.
Методика анализа – это система правил и требований, гарантирующих
эффективное приложение метода. В совокупности метод и методика представляют
методологическую основу анализа.
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Принципиальное значение для проведения анализа деятельности предприятия
имеет выбор базы для сравнения или определения уровня эффективности, который
принимается за нормативный.
Один из подходов дифференцирования сводится к сравнению с показателями,
характеризующими

эффективность

организационной

структуры

эталонного

варианта систем управления. Эталонный вариант может быть разработан и
спроектирован

с

использованием

всех

имеющихся

методов

и

средств

проектирования систем управления.
Этап

1.

Анализ

предприятием

стратегии

и

организационной

водопроводно-канализационного

структуры

хозяйства.

На

управления

данном

этапе

необходимо рассмотреть стратегию предприятия и его организационную структуру,
из каких отделов и структур оно состоит, кто возглавляет эти отделы, их
полномочия и обязанности.
Необходимо обозначить стратегию предприятия и понять, соответствует ли она
имеющейся структуре.
Для оценки эффективности управления важное значение имеет определение
соответствия системы управления и её организационной структуры объекту
управления
. Это находит выражение в сбалансированности состава функций и целей
управления, соответствии численности состава работников объёму и сложности
работ, полноте обеспечения требуемой информацией, обеспеченности процессов
управления технологическими средствами с учётом их номенклатуры [13, с. 56].
Эффективное
коммуникаций,

управление
позволяющих

требует

также

своевременно

формирования

обеспечивать

всех

надежных
участников

управленческого процесса необходимой информацией, поддерживать надлежащий
уровень обмена ею, благоприятный морально-психологический климат.
Эффективность организационной структуры управления можно определить с
помощью системы показателей, представленной в таблице 2.
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Таблица 2 – Матрица эффективности организационной структуры
Показатель

Значение

Коэффициент охвата функций
Коэффициент дублирования и
игнорирования функций
Коэффициент специализации
по j-ой функции
Коэффициент специализации
по j-ой цели
Удельный вес должностей, для
которых определены реальные
права и обязанности
Средняя оценка достаточности
прав j-го подчиненного для
выполнения обязанностей
Удельный вес численности
руководителей в чис. ППП
Коэффициент охвата функций
Коэффициент дублирования и
игнорирования функций

На

основе

полученных

Рекомендуемое Степень Качественная Бальная
значение
отклонения
оценка
оценка
1
1
1
1
1

1
1
0,33
1

результатов

отклонений

от

результативных

(рекомендованных), можно дать качественную оценку модели организационной
структуры. Затем в качестве решения предлагается матрица, в которой приводятся
градации отклонений и качественная оценка эффективности, соответствующая им.
Кроме

того,

в

рамках

данного

блока

необходимо

провести

анализ

среднесписочной численности и фонду заработной платы:
1. фонд оплаты труда списочного состава (руководители, специалисты и
служащие; рабочие);
2. среднесписочная численность персонала (без договорников и совместителей)
всего, в том числе: руководителей, специалистов и служащих, а также рабочих;
3. среднемесячной заработной платы: руководители, специалисты и служащие;
рабочие.
Этап 2. Анализ показателей по направлениям хозяйственной деятельности
водопроводно-канализационного хозяйства.
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Для изучения хозяйственной деятельности предприятия необходимо провести
вертикальный и горизонтальный анализ статей баланса предприятия. Анализ
проводится на основе «Отчета о финансовых результатах».
Рентабельность – один из основных качественных показателей эффективности
производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и степень
использования средств в процессе производства и реализации продукции (работ,
услуг).
Провести анализ основных финансовых показателей деятельности: выручку,
себестоимость,

валовая

прибыль,

прочая

деятельность,

прибыль

до

налогообложения, налог на прибыль, чистая прибыль.
Для

исследования

рентабельности

необходимо

рассчитать

следующие

показатели: рентабельность продаж; рентабельность основной деятельности;
рентабельность

всего

капитала;

рентабельность

внеоборотных

активов;

рентабельность собственного капитала..
Этап 3. Анализ внутренней среды направлен на определение потенциала
предприятия.
Для

определения

внутреннего

потенциала

производится

оценка

его

внутренней среды по 5 балльной шкале (таблица 4).
Таблица 4 – Анализ сильных и слабых сторон
Компоненты блоков
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Уровень состояния компонентов
Сильные стороны Слабые стороны
5
4
3
2

Продуктовый блок
водоподача и водосток
фильтры и водоочистка
ремонт и сервис
дефектовка систем водоочистки
модернизация и обслуживание
прочее
Функциональный блок
Производство услуг (основное и
вспомогательное)
Маркетинг и сбыт
30

1

Продолжение таблицы 4
Компоненты блоков
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Уровень состояния компонентов
Сильные стороны Слабые стороны
5
4
3
2

Маркетинг и сбыт
Сервисные работы
Ресурсный блок
Производство услуг (основное и
вспомогательное)
Маркетинг и сбыт
Материально-технические ресурсы
Площади, рабочие места
Связь, транспорт
Оборудование, инструменты
Трудовые ресурсы
Состав и комплектность
руководителей
Состав и квалификация специалистов
Состав и квалификация рабочих
Информационные ресурсы
Научно-техническая информация,
патенты
Система собственных исследований
Финансовые ресурсы
Возможность инвестирования
собственных средств
Обеспеченность оборотными
средствами
Организационный блок
Организационная структура
Качество организационных связей
Разделение прав, обязанностей и
ответственности по звеньям
Технология процессов по всем
функциям и проектам
Прогрессивность используемых
технологий и методов
Уровень автоматизации и
информатизации культура
Организационная культура
Мотивированность персонала

31
31

1

Окончание таблицы 4
Компоненты блоков

Уровень состояния компонентов
Сильные стороны Слабые стороны
5
4
3
2

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
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Управленческий блок
Общее и функциональное управление
Проектное управление
Система управления
Стиль управления
Итоговая оценка внутреннего
потенциала

Проанализировав состояние внутреннего потенциала организации необходимо
провести SWOT-анализ.
Для обобщения результатов анализа стратегических факторов внешней среды
используется специальная форма «Резюме анализа внешних стратегических
факторов» (в английской транскрипции EFAS-форма) (таблица 5). С помощью этой
формы

можно

провести

анализ

готовности

организации

реагировать

на

стратегические факторы внешней среды с учетом их будущей значимости.
Таблица 5 – Анализ внешних стратегических факторов
Внешние стратегические факторы

Весовой
коэф.

Экспертная
оценка

Взвешенная
оценка

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Возможности
Выход на дополнительные группы потребителей,
проникновение на новые
рынки или их сегменты
Заключение постоянных договоров
Экономический подъём и рост доходов населения
Угрозы
Снижение прибыли из-за роста расходов
Значительное повышение цен
Суммарная оценка

Стратегическая

позиция

организации

определяется

при

совместном

рассмотрении внутренней и внешней среды, т.е. потенциала и делового климата.
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Оценка комплексного показателя потенциала предприятия так же проводится в
баллах по группам факторов (таблица 6). Итоговый балл вычисляется таким же
образом, как и при оценке будущей эффективности действующей стратегии.
Таблица 6 – Оценка комплексного показателя потенциала
Факторы успеха

Оценка потенциала предприятия, баллы
действующая Of,
Оптимальная Со

Относительный уровень
стратегии Cf,/Co

Общее управление
Финансовое управление
Маркетинг
Производство услуг
Инновации
Итого (среднее арифметическое)

Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Пр иложение А):

– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Этап 4. Выявление проблем функционирования водопроводно-канализационного
предприятия и направлений его развития.
Формирование итогового суждения или заключения о качестве управления
требует проведения дополнительного анализа или даже дальнейшей обработки
локальных и синтетических оценок для выработки единого, достаточно общего
мнения.
В общем случае формирование итогового суждения о состоянии предприятия не
сводится к формализованным процедурам и представляет продукт совместного
обсуждения результатов предшествующих процедур оценивания и самостоятельных
выводов лиц, вырабатывающих заключительную оценку.
Завершающая оценка качества управленческой работы в наиболее общем случае
формируется в виде спектра качественных оценок (суждений), компоненты
которого отражают оценки отдельных определяющих свойств работы.
Проведённый анализ и полученные оценки позволят выявить существующие
проблемы предприятия и наметить пути их устранения. Суть анализа и заключается
в том, чтобы найти слабые места, разработать стратегию развития предприятия,
улучшить его показатели.
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Вывод по главе
Таким образом, развитие предприятия - последовательное изменение сфер
деятельности, закономерно вызванное как реактивной, так и проактивной реакцией
менеджмента на воздействие внутренней и внешней среды, с целью достижения
стабильного и эффективного состояния всех элементов хозяйствующего субъекта.
Муниципальные предприятия – это унитарные предприятия, целью которых
являются устранение или решение главных проблем и задач государства, а также
получение финансового дохода. Управление развитием предприятия призвано
обеспечивать

наращивание

потенциала

организации

и повышение

уровня

его использования, КПД за счёт освоения каких-то новшеств. Управление развитием
муниципального предприятия – это последовательное изменение сфер деятельности,
закономерно вызванное как реактивной, так и проактивной реакцией менеджмента
на воздействие внутренней и внешней среды, с целью достижения стабильного и
эффективного состояния всех элементов муниципального предприятия, обеспечения
наращивания потенциала муниципального предприятия и повышение уровня
его использования.

Основными

направлениями

развития

муниципального

предприятия являются изменения его функций, бизнес-процессов, стратегии,
культуры, структуры и качества.
Основными производителями водопроводно-коммунальных услуг в России, как
и во всем мире, в обозримом будущем будут оставаться муниципальные
коммунальные предприятия. Отсюда возникает необходимость обратить внимание
на основные проблемы функционирования МУПов, решение которых может стать
важнейшим шагом преодоления системного кризисного положения отечественных
водоканалов. А главная их проблема в изношенности систем водоснабжения и
водоотведения и недостаточности средств на их обновление.
Развитие и совершенствование управления развитием предприятия базируется на
тщательном и глубоком анализе деятельности предприятия, что требует проведения
исследования систем управления.
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОДОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ
МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. МАГНИТОГОРСКА)
2.1 Общая характеристика и основные направления деятельности
муниципального предприятия (на примере МУП «Водоканал» г. Магнитогорска)
Муниципальное предприятие трест «Водоканал» – является стабильным и
мощно

развивающимся

предприятием,

обеспечивающим

водоснабжение

и

водоотведение города Магнитогорска. Его услугами пользуются 420 тысяч жителей
города,

более

730

предприятий

и

организаций.

Существующая

система

водоснабжения занимает территорию протяженностью 50 км с севера на юг и 30 км
с запада на восток. Обеспечение водой осуществляется от трех подземных
источников: Мало-Кизильское, Верхне-Кизильское, Янгельское месторождения
подземных вод. В состав треста входит 28 производственных участков и
подразделений, расположенных по всему городу.
В составе предприятия находится:
– 3 крупных, уникальных водозабора по добыче и подаче питьевой воды,
– 2 современных комплекса по очистке стоков, с общей производительностью
более 200 тыс.м3/сут,
– более 600 км сетей водопровода с трубами диаметром 100 - 1000 мм,
– более 360 км сетей канализации с трубами диаметром 150 - 1500 мм.
Протяженность водопроводно-канализационных сетей составляет 1387 км, для
бесперебойного обеспечения водоснабжения и водоотведения ежегодно проводятся
плановые работы по замене трубопроводов. Трест постоянно работает над
улучшением качества выполняемых работ. В настоящее время ведутся работы по
реконструкции очистных сооружений с целью защиты окружающей среды и
снижения объема сброса вредных веществ в природные водоемы.
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Для достижения целей предприятие вправе осуществлять следующие виды
деятельности (рисунок 5):
Направления деятельности МУП Водоканал
оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению
осуществление эксплуатации водопроводов и объектов
водоснабжения, находящихся в муниципальной
собственности
осуществление эксплуатации систем канализации и объектов
водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности
строительство объектов систем водоснабжения и
водоотведения, прокладка и перекладка трубопроводов и др.

Рисунок 5 – Направления деятельности МУП Водоканал
– оказание услуг водоснабжения и водоотведения населению;
– осуществление эксплуатации водопроводов и объектов водоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности;
– осуществление эксплуатации систем канализации и объектов водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности;
– строительство объектов систем водоснабжения и водоотведения;
– прокладка и перекладка трубопроводов и др.
Нормальную и бесперебойную работу всех насосных станций, очистных
сооружений и других подразделений треста обеспечивает электрооборудование,
общая установленная мощность которого составляет более 70 тыс.кВт. Предприятие
в достаточной мере обеспечено автотранспортом, землеройной и автотракторной
техникой, управляемой квалифицированными кадрами.
Трест

«Водоканал»

высококвалифицированных

располагает

значительным

инженерно-технических

работников,

количеством
способных

обеспечить функционирование сложных систем жизнеобеспечения города – систем
водоснабжения и водоотведения.
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Исследуемая
унитарным

организация

предприятием,

МУП
и

«Водоканал»

учреждено

является

муниципальным

собственником

муниципальным

образованием «Магнитогорский городской округ». МУП «Водоканал» не имеет
права собственности на закрепленное за ним собственником имущество.
Имущество

МУП

«Водоканал»

закреплено

за

предприятием

на

праве

хозяйственного ведения, отражается на самостоятельном балансе предприятия.
Необходимость

учреждения

муниципальных

унитарных

предприятий

определяется необходимостью наличия в городской экономике предприятий,
обеспечивающих предоставление необходимых услуг жизнеобеспечения в городе
для населения.
МУП

«Водоканал»

является

юридическим

лицом,

имеет

фирменное

наименование с указанием его организационно-правовой формы и наименованием
субъекта, к собственности которого относится имущество предприятия.
МУП «Водоканал» отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом и не несет ответственности по обязательствам собственника его
имущества.
Учредительным документом МУП «Водоканал» является Устав, утвержденный
Администрацией

г.

Магнитогорска,

в

Уставе

помимо

иных

сведений,

предусмотренных законодательством, указан акт органа государственной и
муниципальной власти, являющийся решением о его создании, предмет и цель
деятельности предприятия, а также размер уставного фонда предприятия, порядок,
источник его формирования.
Управление унитарным предприятием осуществляется в соответствии с
законодательством и уставом предприятия. Предприятие самостоятельно определяет
структуру органов управления.
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2.2 Анализ стратегии и организационной структуры управления МУП
«Водоканал» г. Магнитогорска
Проведем анализ стратегии и организационной структуры управления МУП
«Водоканал» (рисунок 6). Полная организационная структура предприятия
представлена в приложении А. В штате МУП «Водоканал» 1250 сотрудников.
Генеральный директор
Заместитель директора по безопасности
Заместитель директора по экономике и финансам
Отдел по связям с общественностью
Юридический отдел
Отдел по управлению персоналом
Отдел по природопользованию и экологии
Главный инженер

Рисунок 6 – Укрупненная схема организационной структуры МУП «Водоканал»
Организационная

структура

предприятия

включает

в

себя

следующие

подразделения:
– служба обеспечения производства - обеспечение соответствия закупленной
продукции установленным требованиям закупкам и своевременное и комплексное
обеспечение структурных подразделений общества материально-техническими
(МТР) ресурсами;
– начальник штаба ГО и ЧС - планирование и контроль выполнения мероприятий
ГО и по защите работников и производства возможных ЧС природного и
техногенного характера;
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– заместитель директора по безопасности - начальник службы безопасности организация надлежащей охраны объектов Общества, материальных ценностей и
денежных средств, обеспечение безопасности сотрудников при исполнении ими
своих трудовых обязанностей и обеспечение экономической и информационной
безопасности;
– заместитель директора по экономике и финансам:
– финансовый отдел - организация финансовой деятельности предприятия,
направленной на обеспечение финансовыми ресурсами заданий плана, сохранности
и эффективного использования основных ресурсов предприятия, своевременности
платежей по обязательствам;
– отдел экономики и тарифообразования - экономическое планирование,
направленное на эффективное использование всех видов ресурсов в процессе
производства и реализации продукции (работ и услуг), анализ экономического
состояния,

формирование

ценовой

политики

и

организация

оплаты

и

стимулирования труда;
– отдел менеджмента качества - разработка проектов развития СМК и
координация и консультирование сотрудников по всем вопросам разработки и
функционирования СМК, планирование и проведение аудитов, постоянное
улучшение СМК;
– отдел по связям с общественностью - взаимодействие со средствами массовой
информации

и

общественными

организациями

для

своевременного

информирования о событиях в деятельности Общества;
– юридический отдел - обеспечение законности в деятельности Общества и
защита его правовых интересов, активное использование правовых средств с целью
улучшения экономических

показателей и

получения прибыли

Обществом,

поддержание и развитие правовой культуры Общества;
– отдел по управлению персоналом - осуществление комплектования кадрами
работников, учет кадров и военнообязанных, организация и проведение всех видов
подготовки и повышения квалификации кадров Общества;
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– отдел по природопользованию и экологии - формирование природоресурсной
базы Общества;
– главный бухгалтер - ведение бухгалтерского и налогового учета Общества в
соответствии с действующим законодательством РФ;
– заместитель директора по строительству - начальник отдела капитального
строительства (ОКС);
– административно-хозяйственная служба - хозяйственное и социально-бытовое
обслуживание, содержание в надлежащем состоянии зданий и помещений, а также
территории;
– отдел документационного обеспечения управления - организация работ по
документационному обеспечению деятельности Общества;
– главный инженер:
– служба охраны труда и промышленной безопасности;
– базовая лаборатория - контроль качества поставляемой воды, а также качества
природных поверхностных вод с целью оценки воздействия хозяйственной
деятельности на водные объекты и состава сточных вод абонентов с целью
предотвращения негативного воздействия сточных вод на работу централизованной
системы водоотведения;
– энергослужба - содержание электроустановок и оборудования Общества в
работоспособном состоянии и их эксплуатация и обеспечение надежности работы и
безопасность

при

эксплуатации

электроустановок

и

ведение

контроля

за

соблюдением расхода потребления мощности;
– автотранспортный цех - поддержание и обеспечение предприятия технически
исправными автотранспортом, ДСМ и тракторами;
– центральная диспетчерская служба - соблюдение заданных режимов
совместной работы трубопроводов, сооружений и ТО систем водоснабжения и
водоотведения, контроль за исправным функционированием средств диспетчерского
управления,

контроль

за

ведением

аварийно-восстановительных

координация работы автотранспорта и землеустройной техники;
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работ

и

– служба главного технолога - оптимизация и контроль технологических
процессов водоснабжения и водоотведения;.
– главный гидрогеолог.
– производственно-технический отдел – планирование производственнотехнического управления предприятием;
– служба главного механика - обеспечение бесперебойной и надежной работы
технологического

оборудования,

грузоподъемных

механиков,

проведение

капитального, текущего и аварийного ремонта дорожно-строительных машин и
оборудования;
– заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту:
– техническая инспекция ;
– цех сетей водопровода - эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на
них;
– цех водоснабжения - обеспечение качества очищенной воды.
– цех сетей канализации - обеспечение бесперебойного принятия и перекачки
стоков и исправного и безопасного состояния сооружений на сетях канализации;
– цех насосных станций канализации - обеспечение бесперебойной механической
очистки и перекачки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков на очистные
сооружения и эффективной работы всех канализационных насосных станций и
напорных коллекторов.
Далее проведем анализ эффективности организационной структуры МУП
«Водоканал» г.Магнитогорска (таблица 7).
Таблица 7 – Матрица эффективности организационной структуры
Показатель
Коэффициент охвата
функций
Коэффициент
дублирования и
игнорирования функций

Значение Рекомендуемое Степень
значение
отклонения

Качественная
оценка

Бальная
оценка

0,80

1

0,20 удовлетворительная

8

1,10

1

0,10

соответствует

7
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Окончание таблицы 7
Показатель

Значение Рекомендуемое Степень
значение
отклонения

Коэффициент
специализации по j-ой
функции

0,64

Коэффициент
специализации по j-ой цели

0,70

Качественная
оценка

Бальная
оценка

слабое
соответствие

9

1

0,30 удовлетворитель
ная

5

0,36
1

Удельный вес должностей,
для которых определены
реальные права и
обязанности

0,35

1

0,65

слабое
соответствие

6

Средняя оценка
достаточности прав j-го
подчиненного для
выполнения обязанностей

0,22

1

0,78

несоответствие

8

Удельный вес численности
руководителей в
численности ППП

1,00

1

0

соответствует

4

Коэффициент охвата
функций

0,40

0,33

0,07

соответствует

6

Коэффициент дублирования

1,48

0,48

слабое

7

1

и игнорирования функций

соответствие

Таким образом, можно сказать, что организационная структура довольно
эффективная, однако, достаточно большой удельный вес руководителей над
численностью рабочего персонала может вызвать опасение.
Как таковая миссия на предприятии не сформирована, что может помешать
стратегическому развитию компании и позиционированию на рынке.
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Рисунок 7 – Оценка эффективности организационной структуры
Проведем

анализ

среднесписочной

численности

предприятия

и

фонда

заработной платы МУП «Водоканал» г. Магнитогорска (таблица 8).
Таблица 8 – Данные по среднесписочной численности и фонду заработной платы
Показатели

2014 год

1. Фонд оплаты труда списочного состава,
тыс.руб.
- руководители, специалисты и служащие
- рабочие
2. Среднесписочная численность персонала
всего, в том числе:
- руководители, специалисты и служащие

2015 год

2016 год

102266,0

118460,3

135443,8

38442,1
63823,9
1382

41785,8
76674,5
1378

47642,0
87801,8
1250

587

588

587

- рабочие
3. Среднемесячная зарплата, руб.

795
22309

663
29090

- руководители, специалисты и служащие

36822

790
26116
39570

- рабочие

18029

22033

24308

43

45634

человек

1400
1 382,0

1 378,0

1350
1300
1 250,0

1250
1200

год

Рисунок 8 – Среднесписочная численность персонала
Обеспеченность трудовыми ресурсами составила 95,5% за 2014 год, за 2015 год 96,6% и за 2016 год составляет 98,1%. От процента обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами зависит качество выполняемой работы и предоставляемых
услуг в сфере водоснабжения и водоотведения
Среднемесячная заработная плата работников предприятия сложилась в размере
29090 руб. В 2016 году работникам предприятия выплачено вознаграждение по
итогам работы за 2014 год. Трудовых споров не возникало. Решения о сокращении
работников не принималось и, соответственно, массовых увольнений работников не
было. Условия коллективного договора выполнены. Заработная плата работникам
выплачивалась в установленные сроки.
2.3 Анализ показателей по направлениям хозяйственной деятельности МУП
«Водоканал» г. Магнитогорска
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия проведен по
данным регистров бухгалтерской и финансовой отчетности за период с 2014 г. по
2016г.
Анализ отчета о прибылях и убытка, который является неотъемлемой частью
экономического анализа, который позволит оценить финансовое положение
предприятия.
В таблице 9 приведен анализ отчета о прибылях и убытках.
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Таблица 9 – Основные финансовые показатели деятельности МУП «Водоканал»
Наименование
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

подразделения (Пр иложение А):

Значение показателя, тыс. руб.

подразделения (Пр иложение А):

Отклонение
2016 к 2014

подразделения (Пр иложение А):

подразделения (Пр иложение А):

2014

2015

2016

тыс. руб.

2

3

4

5

подразделения (Пр иложение А):

подразделения (Пр иложение А):

подразделения (Пр иложение А):

1
I. Основная деятельность
Выручка от реализации
Полная себестоимость
реализованной продукции
Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Результат от основной
деятельности
II. Прочая деятельность
Доходы от прочей деятельности
Расходы от прочей деятельности
III. Прибыль
Прибыль к налогообложению
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Темп
роста, %
6

53 734,00 48683,00

82 847,00

29 113,00

54,18

58 218,00 47235,00

88 122,00

29 904,00

51,37

58 218,00 47235,00

88 122,00

29 904,00

51,37

-4 484,00

1448,00

-5 275,00

-791,00

17,64

-4 484,00

1488,00

-5 275,00

-791,00

17,64

6 534,00
781,00

259,00
1041,00

11 011,00
4 490,00

4 477,00
3 709,00

68,52
474,90

1 269,00
337,00
932,00

666,00
289,00
377,00

1 246,00
1 050,00
196,00

-23,00
713,00
-736,00

-1,81
211,57
-78,97

Анализ таблицы 9, за анализируемый период, показывает:
- произошло увеличение выручки на 29113 тыс. руб. или 54,18%. Данное
увеличение выручки свидетельствует о достаточно быстро развивающемся бизнесе
и грамотно построенном менеджменте;
- в виду развития деятельности предприятия и укрепления его на рынке затраты
увеличились на 29 904 тыс. руб. или на 51,37%, вследствие чего валовая прибыль
уменьшилась на 791 тыс. рублей или 17,64 и образовался убыток в размере 5275
тыс. руб. Это свидетельствует о нерациональном использовании ресурсов на
предприятии;
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тыс. руб.

100 000,00

82 847,0 88 122,00

80 000,00
58 218,00

60 000,00

48 683,0
47235

53 734,0

40 000,00
20 000,00
1448 377

932

196

0,00
-20 000,00

-4 484,00

-5 275,00
год

Выручка от реализации

Себестоимость

Валовая прибыль

Чистая прибыль

Рисунок 9 – Основные финансовые показатели деятельности МУП «Водоканал»
- прочие доходы предприятия увеличились на 4 477,00 тыс. руб., (68,52%),
расходы от прочей деятельности увеличились на 3 709,00 тыс. руб. (474,90%),
благодаря чему на предприятии образовалась прибыль, которая составила 1246 тыс.
руб., что на 23 тыс. руб. (или на 1,81%) ниже предыдущего года.
На протяжении анализируемого периода деятельность предприятия была
достаточно прибыльной.
По результатам деятельности за 2016 год предприятием была получена чистая
прибыль в сумме 196 тыс. руб., что на 736,00 тыс. руб. или 78,97% раз меньше
показателя за аналогичный период. Данное уменьшение связано с увеличением
себестоимости оказанных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие МУП «Водоканал»имеет
постоянный и устойчивый спрос за оказанные услуги, а также является динамично
развивающимся предприятием на рынке данного вида услуг, но имеет достаточно
высокую себестоимость реализованной продукции.
Анализ рентабельности предприятия МУП «Водоканал» представлен в таблице
10.
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Таблица 10 – Анализ показателей рентабельности МУП «Водоканал»
Значение показателя, %
Показатель

2014

2015

2016

Отклонение 2016 к 2014
Абсолютное
Темп
изменение (+,-)% прироста, %

-8,34

-7,15

-6,37

1,97

-23,62

Рентабельность деятельности
Рентабельность всего капитала
Рентабельность внеоборотных
активов
Рентабельность собственного
капитала

-7,70
3,80

-6,24
2,50

-5,99
0,59

1,71
-3,21

-22,21
-84,47

58,32

25,63

15,09

-43,23

-74,13

60,25

27,86

10,28

-49,96

-82,94

тыс. руб.

Рентабельность продаж

70

58,3260,25

60
50
40

25,6327,86

30

15,09
10,28

20
10

3,8

2,5

0,59

0
-10
-20

-8,3

-7,7

Рентабельность продаж

-6,24
-7,2

Рентабельность всего капитала

-6,4

-5,99

Рентабельность основной деятельности
Рентабельность внеоборотных активов

год

Рентабельность собственного капитала

Рисунок 10 – Основные финансовые показатели деятельности МУП «Водоканал»
Анализ показателей рентабельности предприятия МУП «Водоканал»
характеризует рентабельность предприятия как достаточно низкую и нестабильную
на прогнозируемый период времени.
В динамике отслеживается снижение рентабельности по таким показателям как,
рентабельность продаж на 1,97 п.п. или 23,62%, рентабельность основной
деятельности на 1,71 п.п. или 22,21%, рентабельность всего капитала на 3,21 п.п.
или 84,47%, рентабельность внеоборотных активов на 43,23 п.п. или 74,13%,
рентабельность собственного капитала на 49,96 п.п. или 82,94%.
Данное снижение показателей рентабельности связано со значительным ростом
затрат, что и обусловило значительное снижение коэффициентов эффективности
деятельности.
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Для определения внутреннего потенциала МУП «Водоканал» проведем оценку
его внутренней среды по 5 балльной шкале (таблица 11).
Таблица 11 – Анализ сильных и слабых сторон МУП «Водоканал»
Компоненты блоков

Уровень состояния компонентов

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Сильные стороны Слабые стороны
5
4
3
2
1

Продуктовый блок
водоподача и водосток
фильтры и водоочистка

4,0
+
+

ремонт и сервис

+

дефектовка систем водоочистки
модернизация и обслуживание
прочее
Функциональный блок

+
+
+
3,0

Производство услуг (основное и вспомогательное)

+

Маркетинг и сбыт
Сервисные работы
Ресурсный блок
Материально-технические ресурсы
Площади, рабочие места

+
+
2,9
3,3
+

Связь, транспорт

+

Оборудование, инструменты

+

Трудовые ресурсы
Состав и комплектность руководителей

+

Состав и квалификация специалистов

+

3,7

Состав и квалификация рабочих
Информационные ресурсы
Научно-техническая информация, патенты

+
2,0
+

Система собственных исследований
Финансовые ресурсы
Возможность инвестирования собственных средств

+
2,5
+

Обеспеченность оборотными средствами

+

Организационный блок

3,5

Организационная структура

+
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Окончание таблицы 11
Компоненты блоков

Уровень состояния компонентов

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Сильные стороны Слабые стороны
5
4
3
2
1
+

Качество организационных связей
Разделение прав, обязанностей и ответственности
по звеньям
Технология процессов по всем функциям и
проектам
Прогрессивность используемых технологий и
методов
Уровень автоматизации и информатизации

+

Организационная культура

+

Мотивированность персонала
Управленческий блок

+

+
+
+

3,0
+

Общее и функциональное управление

+

Проектное управление
+

Система управления
+

Стиль управления

3,1

Итоговая оценка внутреннего потенциала

Проанализировав состояние внутреннего потенциала организации можно прийти
к выводу, что в целом состояние внутренней среды МУП «Водоканал» находится на
среднем уровне, максимальную оценку имеет продуктовый портфель организации,
являющийся сильной стороной, минимальную - ресурсы, используемые ею (таблица
12).
Особое опасение вызывает низкая оценка финансовых и информационных
ресурсов, являющихся основными слабыми сторонами организации.
Недостаток ресурсов вызван общим кризисом предприятия, и требует
немедленного решения данной проблемы, так как при отсутствии ресурсов
невозможно проводить эффективную деятельность и вести стратегическое развитие
организации.
Таблица 12 – Матрица SWOT-анализа МУП «Водоканал»
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Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
(Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организа цио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
(Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
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Факторы внутренней среды предприятия

Сильные стороны:
Широта и качество
ассортимента
Качественная организация процессов
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и
обеспечение эко ном ической и инфор мацио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и
обеспечение эко ном ической и инфор мацио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
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– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и
обеспечение эко ном ической и инфор мацио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и
обеспечение эко ном ической и инфор мацио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и
обеспечение эко ном ической и инфор мацио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и
обеспечение эко ном ической и инфор мацио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
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«Водоканал» находится на среднем уровне, максимальную оценку имеет
продуктовый портфель организации, являющийся сильной стороной, минимальную
- ресурсы, используемые ею. Особое опасение вызывает низкая оценка финансовых
и информационных ресурсов, являющихся основными слабыми сторонами
организации.
Для обобщения результатов анализа стратегических факторов внешней среды
используется специальная форма «Резюме анализа внешних стратегических
факторов» (в английской транскрипции EFAS-форма) (табл. 13). С помощью этой
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формы

можно

провести

анализ

готовности

организации

реагировать

на

стратегические факторы внешней среды с учетом их будущей значимости.
Таблица 13 – Анализ внешних стратегических факторов МУП «Водоканал»
Внешние стратегические факторы

Весовой
коэф.

Экспертная
оценка

Взвешенная
оценка

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;
Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Возможности
Выход на дополнительные группы
потребителей, проникновение на новые
рынки или их сегменты
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Экономический подъём и рост доходов
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Снижение прибыли из-за роста расходов
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0,01

4

0,04

0,02
0,3

3
3

0,06
0,9

0,3
0,25
0,12

3
4
4

0,75
1
0,48

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных
подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств,
обеспечение безопасности сотру дник ов пр и исполнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эко номической и информационно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения
(Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных
подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств,
обеспечение безопасности сотру дник ов пр и исполнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эко номической и информационно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения
(Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных
подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств,
обеспечение безопасности сотру дник ов пр и исполнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эко номической и информационно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
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– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного
характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных
средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и ис полне нии им и своих тру довых обязанностей и обеспечение эко ном ической и информа цио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
стру кту рных подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного
характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных
средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и ис полне нии им и своих тру довых обязанностей и обеспечение эко ном ической и информа цио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
стру кту рных подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного
характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных
средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и ис полне нии им и своих тру довых обязанностей и обеспечение эко ном ической и информа цио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие
подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
стру кту рных подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного
характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных
средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и ис полне нии им и своих тру довых обязанностей и обеспечение эко ном ической и информа цио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
стру кту рных подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств,
обеспечение безопасности сотру дник ов пр и исполнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эко номической и информационно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения
(Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
стру кту рных подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств,
обеспечение безопасности сотру дник ов пр и исполнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эко номической и информационно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам; Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения
(Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
стру кту рных подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств,
обеспечение безопасности сотру дник ов пр и исполнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эко номической и информационно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Суммарная оценка

1,00

Организацио нная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Приложение А):
– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение
стру кту рных подразделений о бщества материально-техническими (МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного
характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных
средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и ис полне нии им и своих тру довых обязанностей и обеспечение эко ном ической и информа цио нно й безо пасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного
использования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

3,23

По данным проведенного анализа внешней среды, можно говорить о
благоприятном воздействии внешних факторов на предприятие, однако руководству
компании стоит задуматься над реализацией выбранной стратегии. В данном случае
оценка 3,23 показывает, что реакция предприятия на стратегические факторы
внешней среды находится на среднем уровне.
Стратегическая

позиция

организации

определяется

при

совместном

рассмотрении внутренней и внешней среды, т.е. потенциала и делового климата.
Оценка комплексного показателя потенциала предприятия так же проводится в
баллах по группам факторов (таблица 14). Итоговый балл вычисляется таким же
образом, как и при оценке будущей эффективности действующей стратегии.
Таблица 14 – Оценка комплексного показателя потенциала МУП «Водоканал»
Факторы успеха
Общее управление
Финансовое управление

Оценка потенциала предприятия, баллы Относительный уровень
действующая Of,
Оптимальная Со
стратегии Cf,/Co
2
4
0,50
3
5
0,60
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Окончание таблицы 14
Оценка потенциала предприятия, баллы Относительный уровень
стратегии Cf,/Co
действующая Of,
Оптимальная Со
3
2
0,66

Факторы успеха
Маркетинг

Производство услуг
Инновации
Итого (среднее арифметическое)

3
2

3
4

1,00
0,50
0,79

Организационная стру кту ра предприятия включает в себя следу ющие подразделения (Пр иложение А):

– слу жба обеспечения произво дства - обеспечение соответствия заку пленной пр оду кции у становленным требованиям заку пкам и своевременное и ком плексное обеспечение стру кту рных подраз делений общества материально-техническими ( МТР) ресу рсами;
– начальник штаба ГО и Ч С - планирование и ко нтроль выполне ния меро приятий ГО и по защ ите работников и произв одства возможных Ч С пр ирод но го и техно генного характера;
– заместитель директора по безопасности - начальник слу жбы безо пасности - организация надлежащей ох раны объектов Общества, материальных ценностей и денежных средств, обеспечение безопасности сотру дников пр и испо лнении ими своих тру довых о бязанностей и обеспечение эконо мической и инф ормационной безопасности;
– заместитель директора по эко ном ике и ф инансам:
– финансовый отдел - организация ф инансово й деятельности предпр иятия, на правленно й на обеспечение финансовыми ресу рсами заданий пла на, сохранности и эффективного использ ования основ ных ресу рсов предприятия, своевременности платежей по обязательствам;

Рассчитаем комплексный Показатель:
КСП=1×0,94×0,79=0,61
Эффективность актуальной инновационной стратегии предприятия весьма
невелика, предприятие находится чуть выше среднего уровня привлекательности на
рынке.

Следует

разработать

программу

повышения

конкурентоспособности

стратегии предприятия, а именно разработать новую инновационную стратегию
МУП «Водоканал».
Рассмотрев возможности конкурентного поведения МУП «Водоканал» на рынке,
предлагается придерживаться стратегии дифференциации, которая позволит
повысить конкурентоспособность предприятия за счет расширения рынок услуг и
формирования

положительного

имиджа

для

привлечения

крупных

платежеспособных клиентов.
2.4 Выявление проблем функционирования и управления развитием
муниципального предприятия
В результате произведенного исследования было выявлено, что организационная
структура МУП «Водоканал» довольно эффективная, однако, достаточно большой
удельный вес руководителей над численностью рабочего персонала может вызвать
опасение.
Кроме того, было выявлено, что как таковая миссия на предприятии не
сформирована, что может помешать стратегическому развитию компании и
позиционированию на рынке.
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Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами на МУП «Водоканал» выявила
процент обеспеченности на уровне 95,5% за 2014 год, за 2015 год - 96,6% и за 2016
год составляет 98,1%. От процента обеспеченности предприятия трудовыми
ресурсами зависит качество выполняемой работы и предоставляемых услуг в сфере
водоснабжения и водоотведения.
Проанализировав состояние внутреннего потенциала организации можно прийти
к выводу, что в целом состояние внутренней среды МУП «Водоканал» находится на
среднем уровне, максимальную оценку имеет продуктовый портфель организации,
являющийся сильной стороной, минимальную - ресурсы, используемые ею.
Особое опасение вызывает низкая оценка финансовых и информационных
ресурсов, являющихся основными слабыми сторонами организации. Недостаток
ресурсов вызван общим кризисом предприятия, и требует немедленного решения
данной проблемы, так как при отсутствии ресурсов невозможно проводить
эффективную деятельность и вести стратегическое развитие организации.
\На основании проведенного анализа финансово-экономической деятельности
предприятия МУП «Водоканал» можно сделать следующие выводы:
- предприятие имеет постоянный и устойчивый спрос на оказываемые услуги;
-за анализируемый период предприятие улучшило многие показатели своей
финансово-хозяйственной деятельности, такие как выручка предприятия, показатели
деловой активности, ликвидности и финансовой устойчивости.
По данным проведенного анализа внешней среды, можно говорить о
благоприятном воздействии внешних факторов на предприятие, однако руководству
компании стоит задуматься над реализацией выбранной стратегии. В данном случае
оценка 3,23 показывает, что реакция предприятия на стратегические факторы
внешней среды находится на среднем уровне. Эффективность актуальной
инновационной стратегии предприятия весьма невелика, предприятие находится
чуть выше среднего уровня привлекательности на рынке. Следует разработать
программу повышения конкурентоспособности стратегии предприятия, а именно
разработать новую инновационную стратегию МУП «Водоканал».
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Проблемы в развитии МУП «Водоканал»
Недостаточная эффективность организационной структуры,
вызванная большим удельным весов руководящих должностей
Низкий уровень инновационного развития – данная проблема
вызвана недостаточностью финансовых ресурсов на обеспечение
инновационной деятельности
Высокий уровень себестоимости, вызвавшим снижение показателей
рентабельности, и кредиторской задолженности
Высокий уровень износа систем водоснабжения и водоотведения и
их технологическая отсталость, низкая эффективность системы
управления в этом секторе экономики

Рисунок 11 – Основные проблемы в развитии МУП «Водоканал»
Таким образом, выделим основные проблемы в развитии МУП «Водоканал»:
1. недостаточная эффективность организационной

структуры,

вызванная

большим удельным весов руководящих должностей;
2. низкий уровень инновационного развития – данная проблема вызвана
недостаточностью

финансовых

ресурсов

на

обеспечение

моментами

являются

высокий

инновационной

деятельности;
3.

негативными

уровень

себестоимости,

вызвавшим снижение показателей рентабельности, и кредиторской задолженности,
в качестве которой выступает задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
4. высокий уровень износа систем водоснабжения и водоотведения и их
технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом
секторе экономики. Имеющиеся мощности очистных сооружений не позволяют
обеспечить очистку всего объема добычи воды. Износ объектов водоснабжения
составляет 60 процентов, водоотведения – 47 процентов, около 30 процентов
основных фондов полностью отслужили свой срок. Все вышеперечисленные
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факторы приводят предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к не
покрываемым убыткам.
Вывод по главе
Муниципальное предприятие трест «Водоканал» – является стабильным и
мощно

развивающимся

предприятием,

обеспечивающим

водоснабжение

и

водоотведение города Магнитогорска. Его услугами пользуются 420 тысяч жителей
города,

более

730

предприятий

и

организаций.

Существующая

система

водоснабжения занимает территорию протяженностью 50 км с севера на юг и 30 км
с запада на восток. Обеспечение водой осуществляется от трех подземных
источников: Мало-Кизильское, Верхне-Кизильское, Янгельское месторождения
подземных вод. В состав треста входит 28 производственных участков и
подразделений, расположенных по всему городу.
Рассмотрев возможности конкурентного поведения МУП «Водоканал» на рынке,
предлагается придерживаться стратегии дифференциации, которая позволит
повысить конкурентоспособность предприятия за счет расширения рынок услуг и
формирования

положительного

имиджа

для

привлечения

крупных

платежеспособных клиентов.
На основании проведенного анализа финансово-экономической деятельности
предприятия МУП «Водоканал» можно сделать следующие выводы:
- предприятие имеет постоянный и устойчивый спрос на оказываемые услуги;
-за анализируемый период предприятие улучшило многие показатели своей
финансово-хозяйственной деятельности, такие как выручка предприятия, показатели
деловой активности, ликвидности и финансовой устойчивости.
Выделим основные проблемы в развитии МУП «Водоканал»:
1. недостаточная эффективность организационной
большим удельным весов руководящих должностей;
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структуры,

вызванная

2. низкий уровень инновационного развития – данная проблема вызвана
недостаточностью

финансовых

ресурсов

на

обеспечение

моментами

являются

высокий

инновационной

деятельности;
3.

негативными

уровень

себестоимости,

вызвавшим снижение показателей рентабельности, и кредиторской задолженности,
в качестве которой выступает задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
4. высокий уровень износа систем водоснабжения и водоотведения и их
технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом
секторе экономики. Имеющиеся мощности очистных сооружений не позволяют
обеспечить очистку всего объема добычи воды. Износ объектов водоснабжения
составляет 60 процентов, водоотведения – 47 процентов, около 30 процентов
основных фондов полностью отслужили свой срок. Все вышеперечисленные
факторы приводят предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к не
покрываемым убыткам.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА
ПРИМЕРЕ МУП «ВОДОКАНАЛ» Г. МАГНИТОГОРСКА)
3.1 Основные направления и рекомендации по совершенствованию управления
развитием МУП «Водоканал» г. Магнитогорска
Рассмотрим основные направления совершенствования управления развитием
МУП «Водоканал» на рисунке 12.
Проблема: Высокий уровень
износа систем водоснабжения

Решение: Капитальный ремонт резервуаров
чистой воды

Проблема: Низкий уровень
инновационного развития и
высокий уровень себестоимости
предоставляемых услуг

Решение: Разработка муниципальной
программы «Чистая вода»

модернизация,
реконструкция и
капитальный ремонт
объектов
водоснабжения и
водоотведения с
высоким уровнем
износа, а также
строительство новых
объектов
коммунальной
инфраструктуры с
целью замены
объектов с высоким
уровнем износа

приведение в
нормативное
состояние и
соответствие
установленным
санитарным и
техническим
правилам и нормам
сетей
водоснабжения и
водоотведения,
обеспечивающих
безопасность
проживания
граждан

развитие
финансовых
инструментов и
институтов в
целях
привлечения
инвестиций для
нового
водопроводноканализационног
о хозяйства,
капитального
ремонта систем
водоснабжения и
водоотведения

государственная
поддержка
процессов
строительства,
модернизации,
реконструкции,
капитального
ремонта и
развития систем
водоснабжения и
водоотведения, в
том числе с
целью
минимизации
рисков частных
инвесторов

Рисунок 12 – Основные направления и рекомендации по совершенствованию
управления развитием МУП «Водоканал» г. Магнитогорска
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Негативными моментами являются высокий уровень себестоимости, вызвавшим
снижение показателей рентабельности, и кредиторской задолженности, в качестве
которой выступает задолженность перед поставщиками и подрядчиками.
Помимо этого, основной проблемой в системе предоставления услуг являются
высокий

уровень

износа

систем

водоснабжения

и

водоотведения

и

их

технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом
секторе экономики. Имеющиеся мощности очистных сооружений не позволяют
обеспечить очистку всего объема добычи воды. Износ объектов водоснабжения
составляет 60 процентов, водоотведения – 47 процентов, около 30 процентов
основных фондов полностью отслужили свой срок. Все вышеперечисленные
факторы приводят предприятия водопроводно-канализационного хозяйства к
непокрываемым убыткам.
Из 1500 км сетей водопровода по городу 1100 км эксплуатируются МУП
«Водоканал», из них 20 % - чугунных и 80 % - стальных трубопроводов с
незащищенной внутренней поверхностью. В том числе водоводы NN 4, 5, 6, 7,
которые из-за биохимической коррозии разрушаются, подвергаются обрастанию,
что ведет к снижению их пропускной способности и вызывает ухудшение качества
питьевой воды, ведет к дополнительным энергопотерям. Аналогичная ситуация
складывается и в разводящей сети. Требуется капитальный ремонт в объеме 40-50
км, очистка водоводов от обрастания и нанесение защитного покрытия на
внутреннюю поверхность труб (реновация), что продлит срок эксплуатации
водоводов на 20-30 лет.
Необходим капитальный ремонт резервуаров чистой воды. С развитием жилой
застройки города требуется реконструкция и расширение некоторых крупных
зональных насосных станций, модернизация морально устаревшего оборудования.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений
формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств
внебюджетных

источников.

Системы
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водоснабжения

и

водоотведения

в

сегодняшнем

их

состоянии

характеризуются

низкой

инвестиционной

привлекательностью.
Одним из направлений

повышения качества предоставления услуг по

водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные
системы водоснабжения и отвод сточной жидкости по инженерным сетям;
обеспечение жителей частных домов питьевой водой через постоянные водоводы;
строительство современных очистных сооружений; скважин, насосных станций,
строительство и (или) модернизация магистральных сетей водоснабжения и
водоотведения.
Поэтому предлагаем для МУП «Водоканал» разработать Муниципальную
целевую

программу

«Чистая

вода»

для

подхозяйственной

системы

жизнеобеспечения Магнитогорска и двух прилегающих сельскохозяйственных
районов.
Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода
к

устойчивому

функционированию

и

развитию

систем

водоснабжения

и

водоотведения. Обследование и анализ работы существующих коммунальных
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработка проектно-сметной
документации строительству, модернизации, техническому перевооружению и
реконструкции систем водоснабжения; разработку проектных документов и
проведение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения;
внедрение новых технологий водоподготовки, обеззараживания, эксплуатационных
и ремонтных работ.
Программа «Чистая вода» предусматривает решение следующих задач:
1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения
и водоотведения с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов
коммунальной инфраструктуры с целью замены объектов с высоким уровнем
износа;
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2) приведение в нормативное состояние и соответствие установленным
санитарным и техническим правилам и нормам сетей водоснабжения и
водоотведения, обеспечивающих безопасность проживания граждан;
3) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья;
4) разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников водопроводных
сооружений;
5) развитие финансовых инструментов и институтов в целях привлечения
инвестиций для нового водопроводно-канализационного хозяйства, капитального
ремонта систем водоснабжения и водоотведения;
6) создание условий для привлечения средств частных инвесторов для
финансирования проектов нового строительства и модернизации и развития
объектов водоснабжения и водоотведения;
7)

государственная

поддержка

процессов

строительства,

модернизации,

реконструкции, капитального ремонта и развития систем водоснабжения и
водоотведения, в том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов.
На

всех

этапах

финансирование

из

реализации

программы

федерального,

предполагается

областного

бюджетов

осуществлять
на

условиях

софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников.
В таблице 15 представлен план распределения расходов.
Таблица 15 – План распределения расходов
Промежуток времени

Наименование показателя, тыс. руб.
223 722
195 757

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

186 435
177 113
167 792
158 470

Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

149 148
139 826
130 505
121 183
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Окончание таблицы 15
Промежуток времени

Наименование показателя, тыс. руб.
111 861

Ноябрь
Декабрь

102 539

Итого за 2018 г.

1 864 351

Итого за 2019 г.

1 050 177

Итого за 2020 г.

814 176

Итого за период 2019-2020 гг.

3 728 704

Исходя из представленных расчетов, построим таблицу на которой наглядно
представим распределение капитальных вложений в течение трех лет, и определим
эффективность действия стратегических направлений (Приложение Б).
Общий объем финансирования программы на 2012−2020 г.г. составляет 7,13 млн.
руб., в том числе:
2018 год – 1,864 млн. руб.
2019 год – 1,050 млн. руб.
2020 год - 0,814 млн. руб.
На основании полученных расчетов годовая выручка составила 92 247 млн. руб.,
себестоимость равна 96 759 млн. руб. Финансовый результат в течение периода с
января – сентябрь имеет отрицательное значение.
Рост чистой прибыли наблюдается с октября 2018 – 2020 гг., в размере от 12 –
1 543 млн. руб. Чистый дисконтированы доход в течение всего анализируемого
промежутка времени составил 5995 млн. руб., коэффициент дисконтирования
капиталовложений равен 3328 млн. руб.

срок окупаемости инвестиционного

проекта равен 2,19 г.
Полученный расчет срока окупаемости (оценка эффективности инвестиционных
проектов) определил тот срок, который понадобится для возмещения суммы
первоначальных инвестиций. Если сформулировать суть этого метода более точно,
то он предполагает вычисление того периода, за который кумулятивная сумма
(сумма нарастающим итогом) денежных поступлений сравнивается с суммой
первоначальных инвестиций.
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Индекс доходности составил 1,8 п.п., положительное значение характеризуется
как положительная тенденция. Исходя из полученных значений, текущая стоимость
денежных потоков, равна 2779 млн. руб. Полученное положительное значение
текущей стоимости показывает, что за расчетный период дисконтированные
денежные

поступления

превысили

дисконтированную

сумму

капитальных

вложений и тем самым обеспечили увеличение ценности предприятия.
Исходя из анализа капиталовложений, можно сделать вывод, что все показатели
улучшились, и все прогнозируемые капитальные вложения полностью покрывают
все затраты. Направления стратегии в целом улучшают деятельность предприятия,
все показатели увеличиваются, выбранные методы благоприятно складываются на
финансовом положении предприятия.
3.2 Оценка эффективности мероприятия по управлению развитием МУП
«Водоканал» г. Магнитогорска
Исходя из результатов предложенных направлений стратегического развития,
отразим ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы
(таблица 16).
Таблица 16 – Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной
программы
№
Индикатор по направлениям
п/п
1.
Снижение уровня износа
объектов систем водоснабжения
и водоотведения до 10%.
2.
Улучшение качества питьевой
воды.
3.
Улучшение качества сточных
вод.
4.
Обеспечение возможности
подключения частного жилого
сектора к сетям водоснабжения.
5.
Снижение неучтенных объемов
водоснабжения и водоотведения.

Единица
измерения
%

2017
год
78

План по годам
2018 2019 2020 2021
73

70

68

66

Соблюдение качества воды и стоков СанПиН
2.1.4.1071-01
тыс. м3
тыс.
м3

Вода
Стоки
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366,6

372,1 372,6

372,6

372,6

358,6
342,1

341,5 325,3
325,8 310,3

309,8
295,5

295,0
281,5

1. Снижение уровня износа объектов систем водоснабжения и водоотведения до
10%.
2. Улучшение качества питьевой воды.
3. Улучшение качества сточных вод.
4. Обеспечение возможности подключения частного жилого сектора к сетям
водоснабжения.
Снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения в 2013 году – на
46%,
Снижение неучтенных объемов водоснабжения и водоотведения:
- в 2018 году – на 5%;
- в 2019 году на 5%.
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятие МУП «Водоканал» имеет
постоянный и устойчивый спрос за оказанные услуги, а также является динамично
развивающимся предприятием на рынке данного вида услуг.
Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями
производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение
надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, внедрения
полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов
потребления воды, повышению эффективности использования оборудования, в
итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и
водоотведения.
В

экологическом

отношении

выполнение

намеченных

мероприятий

благоприятно скажется на работе систем водоотведения.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
1) снижение уровня износа объектов систем водоснабжения и водоотведения до
10 процентов;
2) улучшения качества питьевой воды;
3) улучшения качества сточных вод;
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4) обеспечение возможности подключения частного жилого фонда к сетям
водоснабжения;
5) снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.
Эффективность от реализации программы «Чистая вода» представлена на
рисунке 13.
Эффективность от реализации программы «Чистая вода»
Социальная
эффективность

Экономическая
эффективность

Улучшение качества
питьевой воды

Увеличение спроса на
оказанные услуги

Улучшение
качества сточных
вод

Увеличение прибыли
предприятия

Снижение
себестоимости
услуг
водоснабжения и
водоотведения

Преобразование
производственной
сферы в области
жилищнокомунального
хозяйства

Управленческая
эффективность
Повышение
надежности
функционирования
систем
водоснабжения и
водоотведения
Внедрение полного
учета и контроля
водопотребления

Повышение
эффективности
используемого
оборудования

Рисунок 13 – Эффективность от реализации программы Чистая вода»
Вывод по главе
Одним из направлений

повышения качества предоставления услуг по

водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные
системы водоснабжения и отвод сточной жидкости по инженерным сетям;
обеспечение жителей частных домов питьевой водой через постоянные водоводы;
строительство современных очистных сооружений; скважин, насосных станций,
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строительство и (или) модернизация магистральных сетей водоснабжения и
водоотведения.
Поэтому предлагаем для МУП «Водоканал» разработать Муниципальную
целевую

программу

«Чистая

вода»

для

подхозяйственной

системы

жизнеобеспечения Магнитогорска и двух прилегающих сельскохозяйственных
районов.
Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода
к

устойчивому

функционированию

и

развитию

систем

водоснабжения

и

водоотведения. Обследование и анализ работы существующих коммунальных
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработка проектно-сметной
документации строительству, модернизации, техническому перевооружению и
реконструкции систем водоснабжения; разработку проектных документов и
проведение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения;
внедрение новых технологий водоподготовки, обеззараживания, эксплуатационных
и ремонтных работ.
В результате был сделан вывод, что предприятие МУП «Водоканал» имеет
постоянный и устойчивый спрос за оказанные услуги, а также является динамично
развивающимся предприятием на рынке данного вида услуг.
Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями
производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение
надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, внедрения
полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов
потребления воды, повышению эффективности использования оборудования, в
итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и
водоотведения.
В

экологическом

отношении

выполнение

намеченных

мероприятий

благоприятно скажется на работе систем водоотведения.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
снижение уровня износа объектов систем водоснабжения и водоотведения до 10
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процентов; улучшения качества питьевой воды; улучшения качества сточных вод;
обеспечение

возможности

подключения

частного

жилого

фонда

к

сетям

водоснабжения; снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования теоретических аспектов управления
развитием муниципального предприятия получены следующие результаты и
выводы.
Развитие

предприятия

действительности,

является

обладающим

актуальным

широким

явлением

спектром

видов

экономической
и

направлений

реализации и требующим эффективных способов управления, среди которых особое
место на современном этапе должно уделяться методам управления проектами.
Большинство предприятий жилищно-коммунального хозяйства России являются
муниципальными.
В настоящее время при отсутствии четкого механизма покрытия убытков от
эксплуатационной

деятельности

у

предприятия

ЖКХ

экономическая

заинтересованность в изыскании внутренних резервов, в повышении эффективности
производства практически отсутствует.
Управление развитием муниципального предприятия – это последовательное
изменение сфер деятельности, закономерно вызванное как реактивной, так и
проактивной реакцией менеджмента на воздействие внутренней и внешней среды, с
целью достижения стабильного и эффективного состояния всех элементов
муниципального

предприятия,

обеспечения

наращивания

потенциала

муниципального предприятия и повышение уровня его использования. Основными
направлениями развития муниципального предприятия являются изменения его
функций, бизнес-процессов, стратегии, культуры, структуры и качества.
Рассмотрев возможности конкурентного поведения МУП «Водоканал» на рынке,
предлагается придерживаться стратегии дифференциации, которая позволит
повысить конкурентоспособность предприятия за счет расширения рынок услуг и
формирования

положительного

имиджа

для

привлечения

крупных

платежеспособных клиентов.
На основании проведенного анализа финансово-экономической деятельности
предприятия МУП «Водоканал» можно сделать следующие выводы:
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- предприятие имеет постоянный и устойчивый спрос на оказываемые услуги;
-за анализируемый период предприятие улучшило многие показатели своей
финансово-хозяйственной деятельности, такие как выручка предприятия, показатели
деловой активности, ликвидности и финансовой устойчивости.
Выделим основные проблемы в развитии МУП «Водоканал»:
1.

недостаточная

эффективность

организационной

структуры,

вызванная

большим удельным весов руководящих должностей;
2. низкий уровень инновационного развития – данная проблема вызвана
недостаточностью

финансовых

ресурсов

на

обеспечение

моментами

являются

высокий

инновационной

деятельности;
3.

негативными

уровень

себестоимости,

вызвавшим снижение показателей рентабельности, и кредиторской задолженности,
в качестве которой выступает задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
4. высокий уровень износа систем водоснабжения и водоотведения и их
технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом
секторе экономики. Имеющиеся мощности очистных сооружений не позволяют
обеспечить очистку всего объема добычи воды.
Одним

из направлений

повышения

качества

предоставления

услуг

по

водоснабжению и водоотведению должны стать экономически обоснованные
системы водоснабжения и отвод сточной жидкости по инженерным сетям;
обеспечение жителей частных домов питьевой водой через постоянные водоводы;
строительство современных очистных сооружений; скважин, насосных станций,
строительство и (или) модернизация магистральных сетей водоснабжения и
водоотведения.
Поэтому предлагаем для МУП «Водоканал» разработать Муниципальную
целевую

программу

«Чистая

вода»

для

подхозяйственной

системы

жизнеобеспечения Магнитогорска и двух прилегающих сельскохозяйственных
районов.
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Основной целью программы является комплексное решение проблемы перехода
к

устойчивому

функционированию

и

развитию

систем

водоснабжения

и

водоотведения. Обследование и анализ работы существующих коммунальных
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработка проектно-сметной
документации строительству, модернизации, техническому перевооружению и
реконструкции систем водоснабжения; разработку проектных документов и
проведение мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения;
внедрение новых технологий водоподготовки, обеззараживания, эксплуатационных
и ремонтных работ.
В результате был сделан вывод, что предприятие МУП «Водоканал» имеет
постоянный и устойчивый спрос за оказанные услуги, а также является динамично
развивающимся предприятием на рынке данного вида услуг.
Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями
производственной сферы в области жилищно-коммунального хозяйства, повышение
надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, внедрения
полного учета и контроля водопотребления, что приведет к снижению объемов
потребления воды, повышению эффективности использования оборудования, в
итоге, к снижению себестоимости предоставления услуг водоснабжения и
водоотведения.
В

экологическом

отношении

выполнение

намеченных

мероприятий

благоприятно скажется на работе систем водоотведения.
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
снижение уровня износа объектов систем водоснабжения и водоотведения до 10
процентов; улучшения качества питьевой воды; улучшения качества сточных вод;
обеспечение

возможности

подключения

частного

жилого

фонда

к

сетям

водоснабжения; снижение себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Организационная структура

75

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Распределение капитальных вложений
Наименование
показателя
Выручка
Затраты
Капитальные
вложения INV
Затраты к
уменьшению
Прибыль к
налогообложени
ю
Налог на
прибыль
Чистая прибыль
Коэффициент
дисконтирования
ЧДД чистый
диск. доход
INV
дисконтирования
NPV
Срок
окупаемости

Промежуток времени, гг.
2018
Авгус СенИюнь Июль
т
тябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

14 941

13 698

11 870

10 041

9 627

8 484

7 956

7 827

7 799

10 139

12 166

15 086

15 458

14 213,

12 260

10 288

9 772

8 744

8 232

8 100

8 004,

10 074

12 043

14 438

223

195

186

177

167

158

149

139

130

121

111,

15 158

14 409

12 446

10 465

9 940

8 902

8 381

8 240

8 134

10 195

-517

-514,

-389

-246

-145

-259

-276

-273

-204

-

-

-517

-514

-389

-246

-145

-259

-276

-273

0,999

0,998

0,994

0,990

0,985

0,978

0,971

-517

-513

-387

-244

-143

-254

223

195

185

175

165

155

2 019

2 020

149
085
143
873

171
448
163
731

102,

1050

814

12 155

14 540

144
923

164
545

64,5

123,

648

5 212,

7 717

12

24

129

1 042,

1 543

-204

51

98

519

4 169

6 174

0,962

0,952

0,942

0,930

0,917

0,842

0,772

-268

-262

-195

48

91

476

3 509

4 767

144

134

124

114

104

94

883

628

2 779
2,19
75
76

Приложение В
Отчет о прибылях и убытках
За 2016 г.

Организация МУП Водоканал
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма/форма
собственности
МУП
Единица измерения тыс. руб.

Коды
0710001

Форма № 2 по
ОКУД
Дата(год,месяц,чи
сло)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

72673153
7411020454
40.30.3

по ОКОПФ/ОКФС

65

2016/12/31

по ОКЕИ

16
384

Показатель

На 31
декабря
2016

На 31
декабря
2015

На 31
декабря
2014

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательств)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток от продаж)
Прочие доходы и расходы
Проценты получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

2
82847

3
48683

4
53734

88122

47235

58218

5275
5275
-

1448
1448
-

4484
4484
-

0
11011
4490
1246
761
40
249
196
170

0
259
1041
666
10
10
289
377
129

111
6534
781
1269
5
20
312
932
33

-

-

-

наименование

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
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