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Дипломный проект выполнен с целью проведение анализа финансового со-

стояния ОАО «ИМКХ» и предложение мероприятий по совершенствованию дея-

тельности исследуемого предприятия. 

В дипломном проекте проанализирована организационная структура пред-

приятия, выявлены сильные и слабые стороны ОАО «ИМКХ», а так же возмож-

ные угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые осо-

бенности функционирования организации. 

Так же произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности пред-

приятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и платежеспособ-

ности. 

Структура дипломного проекта обусловлена целью и задачами, и включает в 

себя введение, три главы, заключение и библиографический список. Первая глава 

посвящена характеристике ОАО «ИМКХ» и отраслевых особенностей его функ-

ционирования.  Вторая глава проводит анализ финансово-хозяйственной деятель-

ности ОАО «ИМКХ». В третьей главе рассматриваются мероприятия по совер-

шенствованию деятельности ОАО «ИМКХ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного проекта очевидна, поскольку жилищно-

коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяй-

ства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-

технический комплекс, потребность в продукции которого практически не огра-

ничена. 

Современное жилищно-коммунальное хозяйство - это сфера ответственно-

сти местных органов власти. Однако местные органы власти не всегда в состоя-

нии самостоятельно разрешить проблемы отрасли, основные из которых: высокая 

доля убыточных предприятий, высокий уровень физического и морального износа 

основных производственных фондов, значительные объемы задолженности пред-

приятий ЖКХ и бюджетное недофинансирование, низкая инвестиционная при-

влекательность предприятий отрасли. 

Финансовое состояние является ключевой характеристикой финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. На этой характеристике пересекаются 

интересы всех лиц, так или иначе связанных с конкретным предприятием. Дости-

жение целей собственников, инвесторов, кредиторов, деловых партнеров, госу-

дарства невозможно без поддержания достаточно высокого уровня финансового 

положения хозяйствующего субъекта. То есть, приемлемый уровень финансового 

состояния служит необходимым, хотя, конечно, далеко и недостаточным услови-

ем реализации всего спектра целей деятельности каждого предприятия. 

Объектом дипломного проекта выступает Открытое акционерное общество 

«Излучинское многопрофильное хозяйство». 

Целью дипломного проекта является проведение анализа финансового 

состояния ОАО «ИМКХ» и предложение мероприятий по совершенствованию 

деятельности исследуемого предприятия. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
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-дать характеристику ОАО «ИМКХ»  и отраслевых особенностей его функциони-

рования; 

-провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ИМКХ»; 

-проанализировать эффективность предложенных мероприятий по совершенство-

ванию деятельности предприятия. 

Структура дипломного проекта обусловлена целью и задачами, и включает 

в себя введение, три главы, заключение и список использованной литературы. 

Первая глава посвящена характеристике ОАО «ИМКХ» и отраслевых 

особенностей его функционирования.  Вторая глава проводит анализ финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «ИМКХ». В третьей главе рассматриваются 

мероприятия по совершенствованию деятельности ОАО «ИМКХ». 

Целью деятельности любого предприятия жилищно-коммунальной сферы 

является оказание услуг, выполнение работ установленного объема и качества, в 

определенные сроки. Но при установлении объемов производства услуг следует 

исходить не только из народнохозяйственных и индивидуальных потребностей, но 

и в необходимости учитывать достижение максимального уровня их эффективно-

сти. Поэтому оценивать качество работы предприятия жилищно-коммунальной 

сферы следует, прежде всего, посредством определения экономической эффектив-

ности производимых услуг. 

В работе использована современная методологическая база совершенство-

вания системы организации жилищно-коммунального хозяйства муниципальных 

образований, так же прогнозирования результатов деятельности и моделирования 

на основе разработок отечественных экономистов, таких как: Волков О. И., Его-

рова Н.С., Бузырев В.В., Чекалин В.С., Смирнов Е.Б., Дронов А.А. и другие. 
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1  ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «ИМКХ» И ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО 

    ФУНЦИОНИРОВАНИЯ 

1.1 История создания и развития предприятия 

 

Открытое акционерное общество «Излучинское многопрофильное хозяй-

ство». Адрес: 628634, улица Пионерная дом 13, пгт. Излучинск, Нижневартовский 

район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область. Ди-

ректор: Пегишев Валерий Иванович. 

Как самостоятельное предприятие Открытое акционерное общество «Из-

лучинское многопрофильное хозяйство» (бывшее МУП «ИМКХ») существует с 

31 марта 1999 года. До этого дня коммунальная служба существовала с 1987 года, 

но находилась в составе Нижневартовской ГРЭС. 

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный ба-

ланс, расчетный и иные счета. Предприятие имеет круглую печать со своим пол-

ным фирменным наименованием, угловой штамп, фирменные бланки и иные рек-

визиты, необходимые для его деятельности; может заключать от своего имени до-

говора, быть истцом и ответчиком в суде. 

В своей деятельности предприятие руководствуется Уставом предприятия, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом «Об основах жилищной 

политики» и другими правовыми актами. 

ОАО «ИМКХ» является крупным подрядчиком в пгт. Излучинске в сфере 

жилищным услуг. 37% всех денежных средств муниципальных унитарных пред-

приятий, осуществляющих содержание и ремонт жилых зданий, за использование 

муниципальным имуществом в бюджет поселка поступает от ОАО «ИМКХ». 

Численность работающих на данном предприятии - 45% от общей численности 

работников предприятий сферы жилищного хозяйства. 
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1.2 Цель и виды деятельности 

 

Функционирование ОАО «ИМКХ» - это обеспечение сохранности и эф-

фективного использования жилищного фонда пгт.Излучинск, бесперебойного 

обеспечения жилищно-коммунальными услугами, необходимыми для жизнедея-

тельности граждан, дальнейшего повышения уровня благоустройства и санитар-

ного состояния территории, общего комфорта проживания. 

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 

- добыча, очистка и распределение хозяйственно-питьевой воды потребите-

лям; 

- сбор и очистка жидких хозяйственно-бытовых стоков; 

- сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение опас-

ных отходов; 

- эксплуатация, обслуживание и ремонт, трубопроводов холодной и горячей 

воды, систем отопления; 

- эксплуатация, обслуживание и ремонт систем электроснабжения; 

- эксплуатация, обслуживание и ремонт систем теплоснабжения; 

- эксплуатация, обслуживание и ремонт систем наружного освещения; 

- эксплуатация, обслуживание и ремонт систем водоснабжения и водоотведе-

ния; 

- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда и не-

жилых помещений; 

-эксплуатация, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания воздуха; 

-выполнение ремонтно-строительных работ; 

-транспортные услуги и механизмы; 

-торгово-закупочная деятельность; 
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-оказание платных услуг населению, не противоречащих основным видам де-

ятельности Предприятия; 

-управление многоквартирными жилыми домами. 

 

1.3 Организационно-правовой статус 

 

Рыночная экономика предполагает значительное разнообразие организа-

ционно-правовых форм предприятий. Это объясняется тем, что одна часть нацио-

нального хозяйства страны принадлежит и управляется частными гражданами ли-

бо индивидуально, либо коллективно, другая часть управляется учрежденными 

правительством или местными органами власти организациями. Кроме того, биз-

нес в любом государстве осуществляется в различных масштабах. 

ОАО «Излучинское многопрофильное хозяйство» является открытым ак-

ционерным обществом. 

Правовое положение ОАО «ИМКХ», права и обязанности его акционеров 

определяются, Уставом предприятия, Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Законом «Об основах жилищной политики» и другими правовыми актами. 

Открытым акционерным обществом (ОАО) является общество, которое 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять 

их свободную продажу с учетом требований федерального законодательства. Ак-

ционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без со-

гласия других акционеров общества
 
[7].  

Число акционеров открытого общества не ограничено. Минимальный раз-

мер уставного капитала открытого общества должен быть равен не менее 1000-

кратной сумме минимального размера оплаты труда, установленного федераль-

ным законом на дату регистрации общества. 

Учредителями акционерного общества являются граждане и (или) юриди-

ческие лица, принявшие решение о его учреждении. Общество может быть учре-
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ждено одним лицом, решение об учреждении общества это лицо принимает еди-

нолично. Но общество не может иметь в качестве единственного учредителя (ак-

ционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Учредители 

общества заключают между собой письменный договор о его создании, в котором 

определяются порядок осуществления ими совместной деятельности по учрежде-

нию общества; размер его уставного капитала; категории и типы акций, подлежа-

щих размещению среди учредителей; размер и порядок их оплаты; права и обя-

занности учредителей по созданию общества. Договор о создании общества не 

является учредительным документом. Учредители общества несут солидарную 

ответственность по обязательствам, связанным с его созданием и возникающим 

до государственной регистрации данного общества. 

Решение об учреждении акционерного общества, утверждении его устава и 

утверждении денежной оценки ценных бумаг, других вещей, или существенных 

прав либо иных прав, имеющих денежную оценку вносимых учредителями в 

оплату акций общества, принимается учредителями единогласно, а избрание ор-

ганов управления общества осуществляется учредителями большинством в три 

четверти голосов, которые представляют подлежащие размещению среди учреди-

телей общества акции
 
[11]. 

Единственным учредительным документом ОАО «ИМКХ» является устав, 

требования которого обязательны для исполнения всеми органами общества и его 

акционерами [24]. 

Устав общества содержит  следующие сведения: 

 полное и сокращенное фирменное наименования общества; 

 место нахождения общества; 

 тип общества (открытое или закрытое); 

 количество, номинальную стоимость, категории (обыкновенные, привиле-

гированные) акций и типы привилегированных акций, размещаемых обще-

ством; 



11 

 

 права акционеров — владельцев акций каждой категории (типа); 

 размер уставного капитала общества; 

 структуру и компетенцию органов управления общества и порядок приня-

тия ими решений. 

Уставом общества могут быть введены ограничения количества акций, 

принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а 

также максимального числа голосов, предоставленных одному акционеру. Уста-

вом общества могут быть определены: 

1) количество и номинальная стоимость акций, которые общество вправе раз-

мещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции); 

2) права, предоставляемые акциями каждой категории (типа), которые оно 

размещает; 

3) порядок и условия размещения обществом объявленных акций. 

В уставе общества должны быть определены размер дивиденда и (или) 

стоимость по привилегированным акциям каждого типа. В уставе может быть 

установлено, что невыплаченный или не полностью выплаченный дивиденд по 

привилегированным акциям определенного типа, размер которого определен в 

уставе, накапливается и выплачивается впоследствии (кумулятивные привилеги-

рованные акции). Уставом общества может быть предусмотрено формирование из 

чистой прибыли специального фонда акционирования работников общества. 

Устав общества может содержать другие положения, не противоречащие Феде-

ральному закону «Об акционерных обществах» и иным федеральным законам 

[11]. 
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1.4 Организационная структура управления предприятия 

 

Для достижения уставных целей и осуществления своей деятельности 

ОАО «ИМКХ» сформированы производственные, технические, экономические и 

иные структурные подразделения. Структура ОАО «ИМКХ» представлена на ри-

сунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Структура ОАО «ИМКХ» 

Функции и организация деятельности структурных подразделений опреде-

ляются положением, утвержденным приказом руководителя предприятия. Функ-

ции подразделяются на административные, функции обслуживающего персонала 

и функции, связанные с технической эксплуатацией жилищного фонда. 

Функции административного и обслуживающего персонала ОАО «ИМКХ» 

включают:  

 руководство деятельностью предприятия в соответствии с действующим за-

конодательством РФ и согласно утвержденному уставу; 

 организацию и ведение учета бухгалтерского учета в соответствии с едины-

ми методологическими основами бухгалтерского учета и отчетности; 

Техническая экс-

плуатация жи-

лищного фонда 

Директор  

 

 

Главный механик Заместитель 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Охрана труда и 

техника безопас-

ности 

Сметно-

договорной 

отдел 

Юрист 
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 планирование финансово-хозяйственной деятельности организацию труда и 

заработной платы работников предприятия; 

 обеспечение кадрами требуемой квалификации и специальности; организа-

цию учебно-методической работы по повышению квалификации работников 

предприятия; 

 документальное оформление управленческих решений, действий, связей; 

организацию документооборота; упорядочение и хранение документации; кон-

троль своевременного исполнения приказов, поручений; техническое обслужива-

ние работы руководителя предприятия;  

 обеспечение предприятия всеми необходимыми для его деятельности мате-

риальными ресурсами; прием, хранение и отпуск товаро-материальных ценно-

стей; контроль за их использование; контроль за их использованием; хозяйствен-

ное обслуживание зданий и помещений в соответствии с правилами производ-

ственной санитарии и пожарной безопасности; 

 осуществление контроля за состоянием охраны труда предприятия; органи-

зацию проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда у 

работников предприятия; 

 заключение,  перезаключение, расторжение, юридическое оформление до-

говоров, контроль за выполнением договорных обязательств; подготовку матери-

алов для передачи их в арбитраж, судебные органы; учет и хранение копий, нахо-

дящихся в производстве.  

В перечень должностей  административного и обслуживающего персонала 

ОАО «ИМКХ» входят: директор, заместитель директора, главный механик, глав-

ный бухгалтер, начальники отделов, заведующий хозяйством, бухгалтер, кассир, 

юрисконсульт, инспектор по кадрам, инженер по технике безопасности, экспеди-

тор. 

Функции, связанные с технической эксплуатацией жилищного фонда, 

включают: 
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 обеспечение сохранности и правильной технической эксплуатации жилищ-

ного фонда, санитарного содержания домовладений, соответствующего норма-

тивным требованиям; 

 организация и проведение профилактического осмотра зданий; 

 составление перечня и расчет объемов работ по текущему и капитальному 

ремонту жилищного фонда, осуществление контроля за проведением и качеством 

работ по ремонту; 

 осуществление мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной 

эксплуатации; составление графиков профилактического осмотра, контроль за их 

соблюдением, обеспечение выполнения неотложного ремонта, выявленного при 

осмотрах или по заявкам граждан, осуществление контроля за уборкой террито-

рии, санитарным состоянием мусоросборников, своевременным вывозом бытово-

го мусора; 

 осуществление диспетчерского обслуживания: прием и регистрация заявок, 

выяснение их причин и характера; оперативное решение вопросов о направлении 

бригад на места аварий; ведение диспетчерского журнала и другой технической 

документаций; осуществление связи с работниками  бригад, находящихся на ли-

нии; 

 контроль за своевременным обеспечением инвентарем, необходимым для 

содержания домовладений в надлежащем состоянии; 

 контроль за соблюдением правил противопожарной охраны зданий и со-

оружений; 

 прием жилищного фонда после текущего ремонта и контроль за его техни-

ческой эксплуатацией. 

В состав технической эксплуатации входят: производственно-технический 

отдел, ремонтно-строительный цех. 
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В штатное расписание по службе технической эксплуатации включены 

следующие должности работников: начальник производственно-технического от-

дела, механик, мастер участков.  

К трудовым ресурсам (кадрам)  относится все трудоспособное население, 

т.е. та его часть, которая обладает необходимыми физическими данными, ум-

ственными способностями, знаниями, необходимыми для осуществления полез-

ной деятельности. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности 

их использования зависит объем и своевременность выполнения всех Работ, эф-

фективность использования оборудования , машин, механизмов и как результат – 

объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других эконо-

мических показателей. 

Известно, что конкурентоспособность предприятия во многом зависит от 

занятого на нем персонала. Хорошо подготовленный и обученный персонал, с вы-

соким уровнем мотивации на качественную работу представляет не меньшее, а то 

и большее богатство, чем новейшее оборудование и передовая технология. 

Источниками информации для анализа служат: 

1. план по труду; 

2. данные годовой и периодической статистической отчетности; 

3. данные табельного учета, отдела кадров; 

4. форма № 1 « Отчет по труду»; 

5. форма № П-4 « сведения о численности, заработной плате и движении     

работников». 

Таблица 1.1 - Общая характеристика состава кадров ОАО «ИМКХ» 

Численность работа-

ющих 
2015 2016 

% к преды-

дущемугоду 
Изменение 

Нормативная 422 456 108 34 

Фактическая 369 378 102 9 

Из них  руководители 22 23 105 1 

Численность работа-

ющих 
2015 2016 

% к преды-

дущемугоду 
Изменение 
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Продолжение таблицы 1.1 

Численность работающих 2015 2016 
% к преды-

дущемугоду 
Изменение 

Специалисты 24 21 87,5 -3 

Технические исполни-

тели 
9 7 78 -2 

Прибыло работников 214 209 98 -5 

Убыло работников 176 189 106 13 

 

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравне-

нием фактического количества по категориям и профессиям с плановой потребно-

стью. 

В таблице 1.1 приведена характеристика состава и движения кадров ОАО 

«ИМКХ». 

В таблице 1.2 отражена обеспеченность трудовыми ресурсами ОАО 

«ИМКХ». 

Таблица 1.2 - Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Категория работников 

2015 2016 

план факт 
% обеспе-

ченности 
план факт 

% обеспеченно-

сти 

Среднесписочная чис-

ленность производ-

ственного персонала 

422 369 87,4 456 378 82,8 

В т.ч.рабочие 361 314 86,9 401 327 81,5 

Из них: слесарь-

сантехник 
41 37 90,2 43 39 90,6 

Электрогазосварщик 5 5 100 5 5 100 

техники и служащие 39 33 84,6 41 28 68,3 

Руководители 22 22 100 23 23 100 

 

Сравнивая полученные данные по табл. 1.1 и 1.2 можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Нормативная численность рабочих увеличилась в 2016 г на 34 человека или 8%, 

фактическая – на 2% или 9 человек. Увеличение связано с приемом на баланс 
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предприятия с 1.04.2016 котельной. Количество руководителей увеличилось на 1 

человека по той же причине. 

2. Среднесписочная численность составляет в 2015 г. - 279 чел, на конец 2016 г. – 

378 чел. 

3. Доля административно-управленческого персонала составляет 13% (норматив-

ный показатель 10-15%). 

4. В целях экономии фонда заработной платы предприятие не принимает работ-

ников до полного штата, имеются вакансии по рабочим и служащим. 

5. Наиболее низкая укомплектованность по техникам и служащим, на конец 2016 

обеспеченность составляет 81,5%, из них обеспеченность кадрами наиболее важ-

ных профессий, например, таких как слесарь-сантехник и электрогазосварщик со-

ставляет 90,6% и 100% соответственно.  

Таблица 1.3 - Состав рабочих ОАО «ИМКХ» по квалификации 

Разряд рабочих 
Тарифные коэф-

фициенты 

Численность на конец года, чел 

2015 2016 

I 1,0 86 75 

II 1,18 38 28 

III 1,39 80 69 

IV 1,64 60 66 

V 1,93 46 65 

VI 2,28 4 24 

Средний тарифный раз-

ряд рабочих 
 2,9 3,3 

Среднетарифный коэф-

фициент 
1,57   

 

Вместе с тем отмечается средний уровень текучести кадров, коэффициент 

текучести кадров составил 0,48 на конец 2016 г. Основной причиной текучести 

кадров является низкий уровень заработной платы на предприятии. 

Проанализируем качественный состав трудовых ресурсов ОАО «ИМКХ». 
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Таблица 1.4 - Качественный состав трудовых ресурсов предприятия 

Группа рабочих 

Численность рабочих 

на конец года 
Удельный вес, % 

2015 2016 2015 2016 

По возрасту, лет 

До 20 
8 6 2,2 1,6 

От 20 до 30 81 72 22,0 19,0 

От 30 до 40 68 65 18,4 17,2 

От 40 до 50 98 124 26,0 32,8 

свыше 50 114 111 30,8 29,4 

По образованию 

Начальное 
84 87 22,8 23,0 

Незаконченное 

среднее 
134 136 36,3 35,6 

Среднее техниче-

ское 
65 65 17,6 17,2 

Среднее специаль-

ное 
77 79 20,9 20,9 

Высшее 9 11 2,4 2,9 

По трудовому стажу, 

лет:До 5 
294 303 79,7 80,2 

От 5 до 10 61 61 16,5 16,1 

От 10 до 15 10 10 2,7 2,6 

От 15 до 20 2 2 0,5 0,5 

Свыше 20 2 2 0,5 0,5 

 

Таким образом, средний разряд рабочих в 2016 году повысился и составля-

ет 3,3 против 2,9 в 2015 г. 

В структуре кадров в 2016 г. увеличилось количество лиц от 40 до 50 лет –

32,8% против 26% в 2015 г., незначительно снизилась доля работников от 20 до 30 

лет (-3%) и работников в возрасте 50 лет и старше (-1,4%) и с тали составлять на 

конец 2016 г. 19% и 29,4% соответственно. 

Анализируя состав кадров по образованию необходимо отметить малую 

долю работников, имеющих высшее образование ( 2,9%),  доля работников со 

средним специальным образованием – 20,9%. Это говорит о том, что руководя-

щий состав предприятия  укомплектован в основном техниками, закончившими 
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техникум. Значительна доля людей с начальным образованием – 23%. Большин-

ство работников имеет стаж работы от 5 до 10 лет.  

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс подот-

раслей, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности насе-

ления и функционирования городских структур. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство в значительной степени формирует среду жизнедеятельности человека, обес-

печивая комфортность города, района, микрорайона, жилища. Эта отрасль, с од-

ной стороны, испытывает влияние развивающихся рыночных отношений, а с дру-

гой является важным звеном системы социальной защиты населения. Это порож-

дает серьёзные проблемы и противоречия, как негативные процессы и явления, 

ухудшение состояния жилья, качества коммунальных услуг и многого другого. 

Отрасль ЖКХ в России – одна из самых крупных в экономике страны.  

 

 
Рисунок 1.2 - Отрасль ЖКХ в России 
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Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой отрасль сферы 

услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющей 

условия жизнедеятельности человека, комфортности его жилища, его инженерное 

благоустройство, качество и надёжность услуг транспорта, связи, бытовых и дру-

гих услуг, от которых зависит состояние здоровья, качество жизни и социальный 

климат городской среды. 

Отрасли городского хозяйства и жилищно-коммунальных услуг тесно свя-

занны с региональной экономикой и рассматриваются как комплекс служб, пред-

приятий, инженерных сооружений и сетей, необходимых для удовлетворения по-

вседневных бытовых, социально-культурных, коммунальных потребностей насе-

ления. 

Для жилищно-коммунальных услуг характерны: 

а) принадлежность к группе жизнеобеспечения; 

б) социальная значимость; 

в) низкая заменяемость другими услугами. 

Россия характеризуется большим разнообразием региональных особенно-

стей, связанных с административными, нормативно-правовыми, климатическими, 

технологическими отличиями и размерами территорий муниципальных образова-

ний. 

Большинство основных фондов в жилищно-коммунальной сфере является 

муниципальной собственностью, то есть вопросы владения, распоряжения и поль-

зования ими находятся в ведении муниципальных органов власти. 

Жилищное законодательство и вопросы социальной поддержки населения 

являются законодательством совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. Такая ситуация приводит к большому нормативно-правовому разнооб-

разию в регионах. Эти различия могут заключаться в условиях финансирования 

отрасли, в подходах к вопросам собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства, в социальной, тарифной политике в этой сфере. 
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В регионах сложились различные схемы административного управления 

отраслью, начиная от жесткой вертикальной схемы управления и финансирования 

в пределах региона и заканчивая ситуацией, когда муниципальные образования 

полностью самостоятельны в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. 

Существенно различаются подходы к управлению отраслью и на уровне 

муниципальных образований: в одних случаях преобладают административные 

начала, в других - ставка делается на развитие рыночных отношений. 

Климатические особенности в регионах приводят к различию в сезонности 

предоставления коммунальных услуг, в частности - отопления, к использованию 

различных технологий их предоставления, и в конечном счете - к объективно раз-

ной стоимости жилищно-коммунальных услуг. Учет климатических особенно-

стей, например Крайнего Севера, может привести к существенным разным подхо-

дам к развитию отрасли, демонополизации и развитию конкуренции на рынке жи-

лищно-коммунальных услуг. 

Наряду с климатическими существуют значительные технологические 

особенности предоставления жилищно-коммунальных услуг. К таким особенно-

стям можно отнести вид топлива, используемый в теплоснабжении и способ его 

поставки, поверхностный или подземный водозабор, технология водоподготовки 

и т.д. Технологические особенности также могут существенно влиять на подходы 

к развитию конкуренции и демонополизации отрасли. 

Все это должно учитываться при разработке программ развития жилищно-

коммунального хозяйства каждого региона и муниципального образования. 

На сегодняшний день эта сфера остается убыточной и неэффективной сфе-

рой экономики нашей страны. Сложившаяся ситуация связана с целым рядом 

проблем, которые требуют безотлагательного решения. 

Сегодня, вместо ожидаемого прогресса, вся система жизнеобеспечния го-

родов и населенных пунктов находится на критической отметке, прежде всего, 
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потому что средний уровень износа инженерных коммуникаций составляет по-

рядка 60% и около четверти основных фондов полностью отслужили свой срок. 

Стабилизация и дальнейшее развитие отрасли во многом определяются 

объемом финансовых ресурсов.  

 

1.6 SWOT-анализ ОАО «ИМКХ» 

 

Основным инструментом регулярного стратегического управления или 

матрицей качественного стратегического анализа является SWOT. SWOT – это  

аббревиатура начальных букв английских слов: 

– Strengths – силы; 

– Weaknesses – слабости; 

– Opportunities – возможности; 

– Threats – угрозы. 

Таким образом, SWOT-анализ – это определение сильных и слабых сторон 

предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окру-

жения (внешней среды).
 

– Strength – сильная сторона: внутренняя характеристика общества, кото-

рая выгодно отличает данное предприятие от конкурентов. 

– Weakness – слабая сторона: внутренняя характеристика общества, кото-

рая по отношению к конкуренту выглядит слабой (неразвитой), и которую пред-

приятие в силе улучшить. 

– Opportunity – возможность: характеристика внешней среды общества 

(т.е. рынка), которая предоставляет всем участникам данного рынка возможность 

для расширения своего бизнеса. 

– Threat – угроза: характеристика внешней среды общества (т.е. рынка), 

которая снижает привлекательность рынка для всех участников. 
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На основании последовательного рассмотрения этих факторов принима-

ются решения по корректировке целей и стратегий предприятия (корпоративных, 

продуктовых, ресурсных, функциональных, управленческих), которые, в свою 

очередь, определяют ключевые моменты организации деятельности. Процедура 

проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы, в ко-

торой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны предприя-

тия, а также возможности и угрозы рынка. Это сопоставление позволяет чётко 

определить, какие шаги могут быть предприняты для развития общества и на ка-

кие проблемы необходимо обратить особое внимание. 

Цель SWOT-анализа – сформулировать основные направления развития 

предприятия через систематизацию имеющейся информации о сильных и слабых 

сторонах фирмы, а также о потенциальных возможностях и угрозах. 

Элементами внутренней среды являются сильные и слабые стороны пред-

приятия. Сильные стороны предприятия – то, в чём оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может за-

ключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии пере-

довой технологии и современного оборудования, высокой квалификации персо-

нала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой марки и 

других значимых аспектах. 

Слабые стороны предприятия – это отсутствие чего-то важного для функ-

ционирования предприятия или то, что пока не удаётся по сравнению с другими 

компаниями и ставит фирму в неблагоприятное положение. В качестве примера 

слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент выпускаемых това-

ров, плохую репутацию общества на рынке, недостаток финансирования, низкий 

уровень сервиса, устаревшее оборудование, неквалифицированный персонал.  

Для того чтобы успешно выжить в долгосрочной перспективе, организация 

должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут возникнуть на её пути в 

будущем, и то, какие новые возможности могут открыться для неё. Поэтому стра-
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тегическое управление, изучая внешнюю среду, концентрирует внимание на вы-

яснении того, какие угрозы и возможности таит в себе внешняя среда [5].
 

Применяя метод SWOT, удаётся установить линии связи между угрозами и 

возможностями. Методология SWOT предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, а далее – установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для форму-

лирования стратегии организации. 

При построении матрицы «SWOT» использовались методы лонгетюдного 

исследования: проводились анкетирование и опрос сотрудников ОАО «ИМКХ». 

Выделим угрозы и возможности, с которыми сталкивается ОАО «ИМКХ», как 

самостоятельная структура, осуществляющая финансово- хозяйственную дея-

тельность, его сильные и слабые стороны (таблица 1.5).  

Слева выделяется два блока (сильные стороны, слабые стороны), в кото-

рые соответственно выписываются все выявленные стороны организации. В 

верхней части матрицы также выделяется два блока (возможности и угрозы), в 

которые выписываются все выявленные возможности и угрозы. На пересечении 

блоков образуется четыре поля: СИВ (сила и возможности); СИУ (сила и угрозы); 

СЛВ (слабость и возможности); СЛУ (слабость и угрозы). На каждом из полей 

следует рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые 

должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации. 

В отношении тех пар, которые были выбраны с поля СИВ, следует разра-

батывать стратегию по использованию сильных сторон организации для того, 

чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней среде. 

Для тех пар, которые оказались на поле СЛВ, стратегия должна быть построена 

таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть 

имеющиеся в организации слабости. Если пара находится на поле СИУ, то страте-

гия должна предполагать использование силы организации для устранения угро-

зы. Наконец, для пар, находящихся на поле СЛУ, организация должна вырабаты-
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вать такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабости, так и 

попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу. 

Таблица 1.5 – Матрица SWOT-анализ ОАО «ИМКХ». 

 Возможности Угрозы 

 

1) привлечение инве-

стиций в коммунальное 

хозяйтво посёлка; 

2) своевременно и 

беcперебойно предо-

ставлять коммунальные 

услуг населению 

3) высокоое качестов ра-

бот; 

1) увеличение количества аварий на 

объектах инфраструктуры, обу-

словленных высоким износом ос-

новных фондов; 

2) недофинансирование из бюджета 

является причиной кредиторской и 

дебиторской задолженности (банк-

ротства); 

3) ухудшение политической обста-

новки в регионе 

Сильные стороны Поле СИВ Поле СИУ 

1) квалифицированные специ-

алисты; 

2) высокий показатель обес-

печенности населения района 

общей площадью жилья; 

3) минимизированы факторы, 

влияющие на загрязнение 

окружающей среды; 

4) удобное месторасположе-

ние; 

5) организация занимает мо-

нопольное положение; 

6) отсутствие конкурренции. 

1 – 1; 

4 – 2. 

 

1 – 1; 

2 – 3. 

 

Слабые стороны Поле СЛВ Поле СЛУ 

1) устаревшая инженерно-

техническая система (водо-

снабжения и водоотведения); 

2) финансовое положение ор-

ганизации; 

3) высокие тарифы на элек-

троэнергию; 

4)низкая производительность 

скважин.  

2 – 2. 

 

4 – 1; 

4 – 4. 

 

 

На основе выделенных парных зависимостей разрабатываем возможные 

стратегии развития организации (таблица 1.6). 
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Таблица 1.6 –Возможные стратегии развития ОАО «ИМКХ» 

Поле Вырабатываемые стратегии 

СИВ Стратегия нововведений: модернизация нового оборудования. 

СИУ Поддерживающая стратегия: сохранение высоких темпов развития предприятия, 

быстрое реагирование на изменение мировых цен на электроэнергию. 

СЛВ Стратегия нововведений: активное внедрение инновационных (современных) произ-

водственных технологий 

СЛУ Стратегия нововведений: активное внедрение инновационных (современных) произ-

водственных технологий 

 

Таким образом, перспективной для развития предприятия ОАО «ИМКХ» 

является стратегия повышения общей экономической эффективности работы.  
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО 

«ИМКХ» (Разработала Е.В. Берсенёва) 

2.1 Анализ финансового состояния ОАО «ИМКХ» 

2.1.1 Сущность и содержание анализа финансового состояния предприятия 

 

В самом общем виде финансовый анализ представляет собой систему спо-

собов исследования хозяйственных процессов о финансовом положении предпри-

ятия и финансовых результатах его деятельности, складывающихся под воздей-

ствием объективных и субъективных факторов. 

Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы и их 

потоки. 

Цель финансового анализа состоит в: 

 объективной оценке финансового состояния предприятия, его платеже-

способности, финансовой устойчивости и деловой активности; 

 выявлении путей увеличения собственного капитала, чистых активов, 

доходности акций и улучшения использования заемных средств; 

 разработке прогнозов роста (снижения) финансовых результатов и аргу-

ментированных предсказаний о степени реальности банкротства предприятия и на 

этой основе – в выработке вариантов обоснованных управленческих решений как 

внутренними, так и внешними пользователями данной аналитической информа-

цией в целях эффективности хозяйствования. 

Задачами финансового анализа являются: 

 обоснование оперативных и стратегических планов и программ укрепле-

ния и развития финансового положения организации; 

 прогнозирование наращивания финансовых потоков в предстоящем пе-

риоде; 

 оптимизация затрат на производство и реализацию продукции, услуг, ра-

бот; 
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 увеличение доходов, капитала, активов и снижение расходов и просро-

ченных обязательств; 

 выявление путей повышения эффективности хозяйствования; 

 поиск неиспользованных возможностей и средств для укрепления фи-

нансовой устойчивости организации, ее платежеспособности, финансовой незави-

симости и финансовой самостоятельности во избежание банкротства; 

 смягчение степени воздействия сопутствующих рисков по возвращению 

заемного капитала инвесторам, банкам и кредиторам; 

 использование результатов проведенного анализа для разработки новых 

обоснованных программ развития бизнеса организаций и адекватных управленче-

ских решений. 

Основным источником информации для анализа финансового состояния  

служит бухгалтерский баланс предприятия (форма № 1). Основными показателя-

ми формы № 1 «Бухгалтерский баланс» являются: внеоборотные активы; оборот-

ные активы; валюта баланса; собственный капитал (капитал и резервы); долго-

срочные и краткосрочные обязательства; дебиторская и кредиторская задолжен-

ность; ценности, учитываемые на забалансовых счетах.  

Источником данных для анализа финансовых результатов является отчет о 

финансовых результатах и их использовании (форма № 2). В форме № 2 «Отчет о 

прибылях и убытках», в справках и расшифровках к ней содержатся такие показа-

тели, как: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг; усеченная и 

полная себестоимость проданных товаров; валовая прибыль; прибыль (убыток) от 

продаж; прибыль (убыток) до налогообложения; прибыль (убыток) от обычной 

деятельности; чистая прибыль; операционные доходы и расходы; чрезвычайные 

доходы и расходы; дивиденды, приходящиеся на одну акцию; расшифровка от-

дельных прибылей и убытков. 

Источником дополнительной информации для финансового анализа слу-

жит приложение к балансу (форма № 5). В форме № 5 «Приложение к бухгалтер-
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скому балансу» дается развернутая количественная характеристика показателей 

движения заемных средств; дебиторской и кредиторской задолженности, в том 

числе долгосрочной и краткосрочной; векселей; амортизируемого имущества; 

средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых вложений и др. 

Выделяется 6 основных методов финансового анализа: 

 горизонтальный (временный) анализ – сравнение каждой позиции отчет-

ности с предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения ста-

тей баланса или их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста 

(прироста); 

 вертикальный (структурный) анализ – определение структуры итоговых 

финансовых показателей с выявлением влияния каждой позиции отчетности на 

результат в целом; 

 трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом 

предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции дина-

мики показателя, очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенно-

стей отдельных периодов. С помощью тренда формируют возможные значения 

показателей в будущем, а следовательно, ведется перспективный прогнозный 

анализ; 

 анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений 

между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности, 

определение взаимосвязей показателей; 

 сравнительный (пространственный) анализ – это как внутрихозяйствен-

ный анализ сводных показателей отчетности по отдельным показателям фирмы, 

подразделений, цехов, так и межхозяйственный анализ показателей данной фир-

мы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними хозяйствен-

ными данными; 

 факторный анализ – анализ влияния отдельных факторов (причин) на ре-

зультативный показатель с помощью детерминированных или стохастических 
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приемов исследования. Причем факторный анализ может быть как прямым (соб-

ственно анализ), когда результативный показатель дробят на составные части, так 

и обратным (синтез), когда его отдельные элементы соединяют в общий результа-

тивный показатель. 

Ведущим методом анализа финансово – экономического состояния  явля-

ется расчет относительных показателей. Известны десятки относительных показа-

телей, но для удобства пользования они объединены в несколько групп: 

 ликвидности; 

 платежеспособности; 

 финансовой устойчивости; 

интенсивности использования ресурсов; 

 деловой активности; 

 характеристики структуры имущества.   

Составляющие финансового анализа предприятия: общий анализ 

финансового состояния, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности 

баланса, анализ финансовых коэффициентов, анализ финансовых результатов, 

анализ рентабельности и деловой активности. 

 

2.1.2 Анализ состава и структуры имущества ОАО «ИМКХ»  

 

Анализ финансового состояния начинается с общей оценки структуры 

средств хозяйствующего субъекта и источников их формирования, изменения ее 

на конец года в сравнении с началом по данным баланса. 

Анализ актива баланса дает возможность установить основные показатели, 

характеризующие производственно – хозяйственную деятельность предприятия: 

 стоимость имущества предприятия (общий итог баланса); 

 иммобилизованные активы  внеоборотные активы (итог раздела I ба-

ланса); 
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 мобильные активы – оборотные средства (итог раздела II баланса). 

Цель анализа состава динамики и структуры активов организации состоит 

в оценке тенденций изменения структуры и разработке организационно – эконо-

мических механизмов повышения качества их использования. 

С помощью горизонтального и вертикального анализа можно получить 

наиболее общее представление об имевших место качественных изменениях в 

структуре актива, а также динамики этих изменений. 

Оценка динамики активов проводится по следующим направлениям: 

 оценка изменения общей стоимости имущества; 

 оценка динамики имущества с точки зрения его мобильной и иммобили-

зованной частей; 

 оценка динамики внеоборотных активов предприятия; 

 оценка динамики оборотных активов предприятия. 

Сначала дается оценка изменения общей стоимости имущества. В качестве 

критерия в данном случае целесообразно использовать сравнительную динамику 

показателей изменения активов и полученных в анализируемом периоде количе-

ственных (объем реализации) и качественных (прибыль) результатов. 

Оптимальным соотношением является следующее: 

ТП > ТВ > ТАК > 100%, 

где ТП – темп изменения прибыли; 

       ТВ – темп изменения выручки от продажи продукции (работ, услуг); 

       ТАК – темп изменения активов (имущества предприятия). 

Данное соотношение носит название «золотое правило экономики пред-

приятия»: прибыль должна возрастать более высокими темпами, чем объемы реа-

лизации и имущества предприятия. Это означает, что издержки производства и 

обращения должны снижаться, а ресурсы предприятия использоваться более эф-

фективно. 

  (1) 
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Из данных соотношений отчетливо видно противоречие «золотому прави-

лу экономики» на протяжении всего периода исследования 2014-2016 гг. Это свя-

зано с применением изначально убыточных тарифов. Которые не обеспечивают 

фактические реальные затраты организации. 

Таблица 2.1 – Темповые показатели изменения прибыли, выручки от  продаж и 

     активов ОАО «ИМКХ» 

Показатели на 31.12.2014 г. на 31.12.2015 г. На 31.12.2016 г. 

Темп изменения убытков ТП, % 358,6 88,3 134,7 

Темп изменения выручки ТВ, % 112,5 106,6 100,1 

Темп изменения активов ТАК, % 98,5 97,6 99,5 

 

Далее дается характеристика изменений в мобильной и иммобилизованной 

частях имущества предприятия. Мобильная часть – это оборотные активы, иммо-

билизованная – внеоборотные активы. В этом случае учитывается два критерия: 

 финансовый – более предпочтительным является рост мобильной части 

имущества (оборотных активов), так как именно на ней мы получаем прибыль; 

 производственный – нужно иметь достаточный минимум внеоборотных ак-

тивов (критерий производственной необходимости). 

Таблица 2.2 – Динамика имущества ОАО «ИМКХ» с точки зрения его  

     мобильной и иммобилизованной частей 

Показатель 
2014 год 2015 год В % к 

2014 г. 

2016 год В % к 

2015 г. тыс. р. в % тыс. р. в % тыс. р. в % 

Внеоборотные 

активы 
345314 83,3 339449 83,9 98,3 334099 83 98,4 

(2) 

  (3) 

(4) 



33 

 

Продолжение таблицы 2.2 

Показатель 
2014 год 2015 год В % к 

2014 г. 

2016 год В % к 

2015 г. тыс.руб. в % тыс.руб. в % тыс.руб. в % 

Оборотные ак-

тивы 
69343 16,7 65266 16,1 94,1 68606 17 105,1 

Всего 414657 100 404715 100 97,6 402705 100 99,5 

 

Данные таблицы показывают, что общий оборот хозяйственных средств 

ОАО «ИМКХ», т.е. активов на протяжении всего анализируемого периода имеет 

тенденцию к незначительному снижению. 

За анализируемые периоды наибольший удельный вес в активах предприя-

тия занимают внеоборотные активы – порядка 83-84%, на долю оборотных 

средств приходится 16-17% - структура имущества относительно стабильна и ха-

рактерна для организаций данной отраслевой принадлежности. С финансовой 

точки зрения предпочтительным является рост оборотных активов, так как имен-

но на них мы получаем прибыль.  

На рисунке 2.1 показана структура активов ОАО «ИМКХ». 
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Рисунок 2.1 – Доля оборотных и внеоборотных активов в общей сумме 

активов «ИМКХ» 
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Для окончательной оценки динамики необходимо рассчитать показатели 

вооруженности труда и показатели отдачи имущества предприятия, а именно 

фондовооруженность и фондоотдачу. 

 фондоотдача основных производственных средств  отношение стоимости 

произведенной продукции (В) к среднегодовой стоимости ОПС (F); показывает, 

сколько продукции произведено в анализируемом периоде на 1 руб. стоимости 

основных фондов: 

F

В
ФО   

 обратная величина фондоотдачи  фондоемкость  отношение среднегодо-

вой стоимости ОПС (F) к стоимости произведенной продукции (В); характеризует 

стоимость основных производственных фондов, приходящихся на 1 руб. продук-

ции: 

В

F
ФЕ   

 фондовооруженность труда  отношение среднегодовой стоимости ОПС 

(F) к среднегодовой численности промышленно-производственного персонала 

(Ч); применяется для характеристики степени оснащенности труда работающих: 

Ч

F
ФВ   

Таблица 2.3 – Данные для расчета фондоемкости и фондоотдачи  

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

Среднегодовая стоимость 

основных фондов, тыс.р. 
345314 339449 334099 

Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 
340 331 311 

Объем производства, тыс.р. 248369 264747 265121 

 

На основе приведенных выше данных составим таблицу 2.4, в которой 

представим оценку изменения основных средств за три года с использованием по-

(5) 

(6) 

(7) 



35 

 

казателей фондоотдачи, фондовооруженности и фондоемкости. Также отобразим 

динамику изменения этих показателей на рисунке 2.2. 

Таблица 2.4 – Показатели интенсивности и эффективности использования 

    основных средств ООО «ИМКХ» 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 

Фондоемкость 1,39 1,28 1,26 

Фондоотдача 0,72 0,78 0,79 

Фондовооруженность 

тыс.р/чел. 
1015,6 1025,5 1074,3 

 

0

0,5

1

1,5

1,39 1,28 1,26

0,72 0,78 0,79

Фондоемкость Фондоотдача

 

Рисунок 2.2 – Динамика показателей интенсивности и эффективности ис-

пользования основных средств ОАО «ИМКХ» 

 

Рост фондоотдачи обусловлен превышением темпа роста выручки над тем-

пом роста имущества организации, наблюдается выбытие основных средств в связи 

с износом. Данный показатель имеет незначительную тенденцию к увеличению, 

что является положительным моментом и свидетельствует о необходимости мо-

дернизации и обновления производственной базы организации и повышении эф-

фективности ее использования. Большое влияние на величину фондоотдачи оказы-
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вает показатель фондовооруженности труда, который характеризует степень осна-

щенности труда работающих. На конец анализируемого периода фондовооружен-

ность увеличилась. 

Внеоборотные активы – это вложения средств с долговременными целями 

в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных ископаемых, совместные 

предприятия, нематериальные активы и т.п. Они отражаются в первом разделе ак-

тива баланса. 

Характеризуя динамику иммобилизованной части имущества, необходимо 

обратить внимание на долю внеоборотных активов, обслуживающих собственный 

(нематериальные активы, основные средства) и чужой (незавершенное строитель-

ство, долгосрочные финансовые вложения) обороты. Нужно стремиться к тому, 

чтобы наши средства обслуживали собственный оборот. 

Исходные данные для анализа внеоборотных активов представлены в таб-

лице 2.5. 

Данные таблицы 2.5 показывают, что в 2015 году по сравнению с 2014 го-

дом внеоборотные активы уменьшились на 1,7%, или на 5865 тыс. руб., а в 2016 

году по сравнению с предыдущим годом на 1,6%, или на 5 350 тыс. руб., что го-

ворит о сокращении производственного фундамента, необходимого для выполне-

ния своих основных функций. 

Таблица 2.5 – Оценка динамики внеоборотных активов ОАО «ИМКХ» 

Показатель 
2014 2015 В % к 

2014 

г. 

2016 
В % к 2015 

г. тыс. р. в % тыс. р. в % тыс. р. в % 

Нематериальные 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 325319 94,2 311578 92 96 297498 89 95,5 

Финансовые вло-

жения 
0 0 0 0  9   

Отложенные нало-

говые активы 
13681 4 21462 6,3 156,9 29462 8,8 137,3 
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Продолжение таблицы 2.5 

Показатель 
2014 2015 В % к 

2014 

г. 

2016 В % к 2015 

г. тыс. р. в % тыс. р. в % тыс. р. в % 

Прочие внеобо-

ротные активы 
6314 1,8 6409 1,7 101,6 7130 2,2 111,2 

ИТОГО 345314 100 339449 100 98,3 334099 100 98,4 

 

Также можно сделать вывод о том, что большая часть внеоборотных акти-

вов обслуживает собственный оборот, что является положительной тенденцией 

для ОАО «ИМКХ». 

Данные таблицы позволяют сделать вывод об отсутствии  на предприятии 

процесса обновления обновлении средств труда в 2014-2016 годах. Нематериаль-

ные активы в компании отсутствуют. В структуре внеоборотных активов основ-

ные средства занимают наибольший удельный вес (94,2%  2014 год, 92%  2015 

год и 89%  2016 год). 

 

Рисунок 2.3 – Динамика внеоборотных активов ОАО «ИМКХ» 

Очень важно проанализировать изменения состава и динамики оборотных 

активов, от состояния которых в значительной степени зависит финансовое со-
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стояние предприятия. При этом следует иметь в виду, что стабильная структура 

оборотного капитала свидетельствует о стабильном, хорошо отлаженном процес-

се оказания услуг. Существенные ее изменения говорят о нестабильной работе 

предприятия. 

Оборотные активы делятся на две группы: оборотные активы в сфере про-

изводства и оборотные активы в сфере обращения. Предпочтительным является 

рост оборотных активов в сфере производства, где создается прибыль. Однако 

данный рост не должен вести к ухудшению использования оборотных средств.  

Перейдем к оценке изменений в мобильной части имущества предприятия 

(таблица 2.6, рисунок 2.4). 

Как видно из таблицы 2.6 на 31.12.2016 г. общая величина оборотных ак-

тивов увеличилась на 5,1%, или на 3340 тыс. руб. по сравнению с прошлым го-

дом, что является положительной тенденцией, однако вызвано данное увеличение 

ростом дебиторской задолженности.  

Производственные запасы на 31.12.2016 г. уменьшились на 30,4%, или на 

1657 тыс. руб. 

Таблица 2.6 – Оценка динамики оборотных активов 

Показатель 

2014 2015 В % к 

2014 г. 

2016 В % к 

2015 г. 

В % к 

2014 г. тыс. р. в % тыс. р. в % тыс. р. в % 

Запасы 4964 7,2 5449 8,4 109,8 3792 5,5 69,6 76,4 

НДС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская за-

долженность 60311 87 57832 88,6 96 63196 92,1 109,3 104,5 

Денежные сред-

ства 4068 5,8 1985 3 48,8 1618 2,4 81,5 40 

Прочие оборот-

ные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 69343 100 65266 100 94 68606 100 105,1 98,9 
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Из таблицы 2.6 видно, что значительно сокращаются денежные средства, 

кроме того их удельный вес в общей сумме оборотных средств весьма незначите-

лен и составляет на конец анализируемого периода всего 2,4%. 

Проанализировав таблицу 2.6, можно сделать вывод о том, что за анализи-

руемые периоды большая доля оборотных активов обслуживает сферу обраще-

ния, что нежелательно для деятельности ОАО «ИМКХ», так как прибыль создает-

ся в сфере производства. 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика оборотных активов ОАО «ИМКХ» по годам 

Как свидетельствуют данные таблицы 2.6, в оборотных активах преобла-

дает как в 2014 году, так и в 2015 году и 2016 году дебиторская задолженность 

(87%, 88,6%, 92,1%), доля которой увеличивается.  

На протяжении всего анализируемого периода запасы имеют устойчивую 

тенденцию к сокращению, что объясняется также отраслевой спецификой дея-

тельности. Прочие оборотные активы отсутствуют. 

Эффективность использования оборотных средств определяет коэффици-

ент оборачиваемости, который рассчитывается по формуле: 
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                                                         Коб=В/Соб                                                            (8) 

где В – выручка от реализации; 

Соб – средний остаток оборотных средств. 

Динамика коэффициента оборачиваемости представлена в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Динамика коэффициента оборачиваемости за 2014-2016 гг. 

Показатели 2014 2015 

Абсолютное 

изменение 

2014-2015гг 

2016 

Абсолютное 

изменение 

2015-2016гг 

Коэффициент оборачиваемости за-

пасов 
50,03 48,6 -1,43 69,9 +21,3 

Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности 
4,12    4,58 +0,46 4,2 -0,38 

Коэффициент оборачиваемости де-

нежных средств 
61,05 133,37 +72,32 163,86 +30,49 

Коэффициент общей оборачивае-

мости 
3,58 4,06 +0,48 3,86 -0,2 

 

Сделав расчеты, проанализируем полученные результаты. Коэффициент 

общей оборачиваемости или коэффициент оборачиваемости мобильных средств, 

отражающий скорость их оборота,  в 2015 году по сравнению с 2016 годом воз-

растает, а затем к 2016 году уменьшается. Это отрицательная тенденция, т.е. обо-

ротные активы используются не эффективно.  

Коэффициент оборачиваемости запасов на конец периода по сравнению с 

предыдущим  увеличился на 21,3, что связано с уменьшением величины запасов. 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств к концу анализируемого пери-

ода значительно возрастает, что обусловлено сокращением величины денежных 

средств, т.е. вывод о повышении эффективности их использования будет несколь-

ко недостоверным. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или снижение коммерческого кредита, предоставляемого предприя-

тием. Уменьшение этого коэффициента в 2016 году свидетельствует об уменьше-
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нии объема предоставляемого кредита. В целом каких-либо серьезных изменений 

с оборачиваемостью дебиторской задолженности не происходит, она находится 

примерно на одном стабильном уровне. 

Общая оборачиваемость также незначительно уменьшается в связи с уве-

личением оборотных средств к концу 2016 года. 

 

2.1.3 Оценка динамики состава и структуры пассива баланса ОАО «ИМКХ» 

 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств (пассива) баланса. Эти позиции 

рассматриваются из данных бухгалтерской отчетности (ф№1 и ф№5).  

Пассив баланса состоит из собственного и заемного капитала (обяза-

тельств). В собственный капитал входят уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределенная прибыль и целевые (специальные) фонды 

(средства). Обязательства могут быть долгосрочными и краткосрочными. 

Сведения, которые приводятся в пассиве баланса, позволяют определить, 

какие изменения произошли в структуре собственного и заемного капитала, 

сколько привлечено в оборот предприятия долгосрочных и краткосрочных заем-

ных средств.  

При анализе финансового состояния важно оценить не только структуру 

средств хозяйствующего субъекта, но и источники их формирования. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия проводится 

анализ динамики состава и структуры обязательств баланса. 

Особое внимание уделяется ряду важнейших показателей, характеризу-

ющих финансово-экономическое состояние предприятия: 

1) собственный капитал предприятия, 

2) заемный капитал, 

3) долгосрочные заемные средства, 
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4) краткосрочные заемные средства,  

5) кредиторская задолженность. 

При изучении изменений в источниках формирования активов для начала 

следует изменения источников в части собственных и заемных средств. 

Таблица 2.8 – Соотношение собственного и заемного капитала ОАО «ИМКХ»   

Показатель 2014 г. 2015 г. 

В % к 

2014 

г. 

2016 г. 

В % к 

2015 

г. 

В % к 

2014 

г. 

Собственные средства 335162 308996 92,2 273749 88,6 81,7 

Заёмные средства 79495 95719 120,4 128956 134,7 162,2 

Всего 414657 404715 97,6 402705 99,5 97,1 

 

Более наглядно данные таблицы отражены на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Соотношение собственного и заемного капитала ОАО «ИМКХ» 

На предприятии имущество формируется преимущественно за счет соб-

ственных средств (на долю которых приходится 68% на конец 2016 года), заем-

ные средства занимают незначительную часть всего капитала предприятия (32% 

на конец 2016 года). Структурная динамика собственных источников положи-

тельна к концу анализируемого периода по сравнению с предыдущим, но отрица-

тельна по сравнению с 2014 годом. На начало периода заемные средства состав-

ляли 79495 тыс. рублей,  в конце периода 128956 тыс. рублей, т.е. происходит ко-
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лоссальное увеличение величины заемного капитала в размере 162,2% в 2012 году 

по сравнению с 2014 годом.. Общее увеличение заемного капитала составило 

49461тыс. руб. Общая величина инвестированного капитала предприятия за рас-

сматриваемый период постепенно уменьшается (97,6% в 2011 году и 99,5% в 2012 

году). 

Оценим состав и динамику заемных средств (таблица 2.9, рисунок 2.6). 

Таблица 2.9 – Изменения в структуре заемных средств 

Показатель 
2014 2015 В % к 

2014 г. 

2016 В % к 

2015 г. 

В % к 

2014 г. тыс. р. в % тыс. р. в % тыс. р. в % 

Долгосрочные 

обязательства 
28630 36 52190 54,5 182,3 29950 23,2 57,4 104,6 

Краткосрочные 

обязательства 
50865 64 43529 45,5 85,6 99006 86,8 227,4 194,6 

Всего 79495 100 95719 100 120,4 128956 100 134,7 162,2 
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Рисунок 2.6 – Изменения в структуре заемных средств 

Заемные средства на начало анализируемого периода были преимуще-

ственно сформированы за счет краткосрочных источников финансирования, 

удельный вес которых составлял 64%. В 2015 года в структуре происходят изме-

нения и долгосрочные источники финансирования начинают превалировать в 
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объеме 54,5%. К концу 2016 года на долю долгосрочных обязательств приходится 

наименьший  удельный вес в структуре источников средств – 23,2%. Краткосроч-

ные обязательства увеличиваются. Для дальнейшего изучения пассива баланса, 

необходимо проанализировать изменения в структуре краткосрочных обяза-

тельств (таблица 2.10). 

Таблица 2.10 – Изменения в структуре краткосрочных обязательств 

Показатель 
2014 2015 В % к 

2014 г. 

2016 В % к 

2015 г. 

В % к 

2014 г. тыс. р. в % тыс. р. в % тыс. р. в % 

Кредиторская 

задолженность 
50474 99,2 43032 98,9 127,5 95691 96,7 222,4 189,6 

Заемные сред-

ства 
250 0,5 497 1,1 1,5 301 0,3 60,6 120,4 

Доходы будущих 

периодов 
141 0,3 - -  3014  

Более 

1000 
2137,6 

Оценочные обя-

зательства 
- - - - - - -   

Прочие обяза-

тельства 
- - - - - - -   

ИТОГО 50865 100 43529 100 85,6 99006 100 227,4 194,6 

 

В структуре краткосрочных заёмных средств отсутствуют оценочные обя-

зательства и прочие обязательства на протяжении всего анализируемого периода; 

к концу 2016 году значительно увеличиваются доходы будущих периодов. Отри-

цательным моментом является увеличение краткосрочных источников финанси-

рования. 

 

2.1.4 Анализ финансовой устойчивости ОАО «ИМКХ» 

 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, отра-

жающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Финансовая устойчивость предприятия -  это способность субъекта хозяй-

ствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
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пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его по-

стоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах 

допустимого уровня риска. 

Финансовое состояние субъектов хозяйствования, его устойчивость во 

многом зависит от оптимальности структуры источников капитала (соотношения 

собственных и заемных средств) и от оптимальности структуры активов предпри-

ятия и в первую очередь от соотношения основного и оборотного капитала [8] 

Возможно выделение четырех типов финансовой устойчивости: 

1) абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся до-

вольно редко и являющая собой крайний тип финансовой устойчивости. В этом 

случае предприятие имеет высокую платежеспособность и не зависит от кредито-

ров; 

2) нормальная устойчивость – предприятие оптимально использует соб-

ственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую за-

долженность; 

3) неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением пла-

тежеспособности, при котором тем не менее сохраняется возможность восстанов-

ления равновесия за счет пополнения источников собственных средств и увеличе-

ния собственных оборотных средств; 

4) кризисное финансовое состояние, при котором предприятие находится 

на грани банкротства, поскольку в данной ситуации денежные средства, кратко-

срочные ценные бумаги и дебиторская задолженность предприятия не покрывают 

даже его кредиторской задолженности и просроченных ссуд. 

 

2.2 Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО «ИМКХ» 

 

В ходе производственной деятельности на предприятии идет постоянное 

формирование (пополнение) запасов товарно-материальных ценностей. Для этого 
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используются как собственные оборотные средства, так и заемные. Анализируя 

соответствие или несоответствие (излишек ил недостаток) средств для формиро-

вания запасов и затрат, определяют абсолютные показатели финансовой устойчи-

вости. 

Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирова-

ния являются базой для классификации финансового положения предприятия по 

степени устойчивости.  

Выделяются четыре основных типа финансовой устойчивости предприя-

тия: 

1) абсолютная устойчивость показывает, что запасы и затраты полно-

стью абсолютная покрываются собственными оборотными средствами. Предпри-

ятие практически не зависит от кредитов. Такая ситуация относится к крайнему 

типу финансовой устойчивости и на практике встречается довольно редко. Одна-

ко ее нельзя рассматривать как идеальную, так как предприятие не использует 

внешние источники финансирования в своей хозяйственной деятельности. При 

абсолютной устойчивости соблюдается следующие условия: 

± Ес ≥ 0 

± Ет ≥ 0 

± Е
Σ
≥ 0 

2) нормальная устойчивость – предприятие оптимально использует соб-

ственные и кредитные ресурсы. Текущие активы превышают кредиторскую за-

долженность. При нормальной устойчивости соблюдается следующие условия: 

± Ес < 0 

± Ет ≥ 0 

± Е
Σ
≥ 0 

3) неустойчивое финансовое состояние характеризуется нарушением пла-

тежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные источни-
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ки покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. 

При неустойчивом финансовом состоянии соблюдается следующие условия: 

± Ес < 0 

± Ет < 0 

± Е Σ ≥ 0 

4) кризисное финансовое состояние – это грань банкротства: наличие про-

сроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и неспособность пога-

сить их в срок. В рыночной экономике при неоднократном повторении такого по-

ложения предприятию грозит объявление банкротства. При кризисном финансо-

вом состоянии соблюдается следующие условия: 

± Ес < 0 

± Ет < 0 

± Е Σ < 0 

Для полного отражения разных видов источников (собственных  средств, 

долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в формировании запасов и за-

трат используются следующие показатели. 

1. Наличие собственных оборотных средств. 

Определяется как разница величины источников собственных средств и 

величины основных средств и вложений (внеоборотных активов): 

                                       Ес = Ис – F,                                                                (9) 

где Ес - наличие собственных оборотных средств; 

      Ис - источники собственных средств (раздел III «Капиталы и резервы»); 

 F - основные средства и вложения (раздел I «Внеоборотные активы»). 

 Ес 2013 = 364809 –354135 = 10674; 

 Ес 2014 = 335162-345314= -10152; 

 Ес 2015 = 308996-339449= -30453; 

 Ес 2017 = 273749-334099= -60350. 
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1. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников для формирования запасов и затрат. 

Определяется как сумма собственных оборотных средств и долгосрочных 

кредитов и займов: 

Ет = Ес + Кт = (Ис + Кт) – F,                                                (10) 

где Ет – наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных    

источников для формирования запасов и затрат; 

 Кт – долгосрочные кредиты и заемные средства (раздел IV «Долго-

срочные обязательства»). 

Ет 2013 = 10674+0= 10674; 

 Ет 2014 = -10152+28630= 18478; 

 Ет 2015 = -30453+52190= 21737; 

Ет 2016 = -60350+29950= -30400. 

2. Общая величина основных источников средств для формирования запа-

сов и затрат. 

Рассчитывается как сумма собственных оборотных средств, долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов: 

Еу = Ет + Кt = (Ис + Кт + Кt) – F,                                        (11) 

где Еу - общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат; 

    Кt – краткосрочные кредиты и займы. 

Еу 2013 = 10674+56342= 67016; 

 Еу 2014 = 18478+50865= 69343; 

 Еу 2015 = 21737+43529= 65266; 

 Еу 2016 = -30400+99006= 68606. 

На основе этих трех показателей, характеризующих наличие источников, 

которые формируют запасы и затраты для производственной деятельности, рас-
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считываются величины, дающие оценку размера (достаточности) источников для 

покрытия запасов и затрат: 

1) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

    ± Ес = Ес – Z,                                                                 (12) 

где Z – запасы и затраты (стр. 210 + 220 раздела II «Оборотные активы») 

     ± Ес 2013 =10674-3873=6801; 

     ± Ес 2014 =-10152-4964=-15116; 

                  ± Ес 2015 =-30453-5449=-35902; 

            ± Ес 2016 =-60350-3792=-64142 

2) излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат: 

                              ± Ет = Ет – Z,                                                                      (13) 

± Ет 2013 = 10674-3873= 6801; 

± Ет 2014 = 18478-4964= 13514; 

± Ет 2015 =21737-5449= 16288; 

± Ет 2016 =-30400-3792= -34192. 

3) излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для 

формирования запасов и затрат: 

                                    ± Еу = Еу – Z,                                                                (14) 

± Еу 2013 = 67016-3873= 63143; 

± Еу 2014 = 69343-4964= 64379; 

± Еу 2015 = 65266-5449= 59817; 

± Еу 2016 = 68606-3792= 64814. 
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Таблица 2.11 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости ОАО «ИМКХ»                                                                            

                                                                                                                  В тыс.руб. 

Коэффициент 2013 2014 2015 2016 

± Ес 6801 -15116 -35902 -64142 

± Ет 6801 13514 16288 -34192 

± Еу 63143 64379 59817 64814 
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Рисунок 2.7 - Абсолютные показатели финансовой  

Устойчивости ОАО «ИМКХ» 

На основе рассчитанных показателей, мы получаем следующие неравен-

ства: 

 ± Ес 2013 > 0,  ± Ес 2014 ˂ 0,  ± Ес 2015 ˂ 0, ± Ес 2016 ˂ 0 

 ± Ет 2013 > 0,  ± Ет2014  >0,   ± Ет 2015 > 0, ± Ет 2016 ˂ 0 

 ± Еу 2013 > 0 , ± Еу 2014 > 0   ± Еу 2015 > 0, ± Еу 2016 > 0 

Исходя из данных неравенств, можно сказать, что ОАО «ИМКХ» имеет  

абсолютную финансовую устойчивость только в 2013 году, т.е. имеет высокую 

платежеспособность и не зависит от кредиторов. В 2014 и 2015  годах ситуация 

меняется, но не катастрофически, т.е. предприятие обладает нормальной финан-
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совой устойчивостью и оптимально использует собственные и кредитные ресур-

сы. К 2016 году наблюдается неустойчивое финансовое состояние, которое харак-

теризуется нарушением платежеспособности: предприятие вынуждено привле-

кать дополнительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается сниже-

ние доходности производства. 

 

2.3 Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО «ИМКХ» 

 

Одна из условных характеристик финансово-экономического состояния 

предприятия – степень зависимости от кредиторов и инвесторов. Владельцы 

предприятий заинтересованы в минимизации собственного капитала и в максими-

зации заемного капитала в финансовой структуре организации. Заемщики оцени-

вают устойчивость предприятия по уровню собственного капитала и вероятности 

банкротства. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием соб-

ственных и заемных средств и анализируется с помощью системы финансовых 

коэффициентов. Информационной базой для расчета таких коэффициентов явля-

ются показатели актива и пассива бухгалтерского баланса. [16] 

Анализ проводится посредствам расчета и сравнения полученных значе-

ний коэффициентов с установленными базисными величинами, а также изучения 

динамики их изменений за определенный период.  

В активе относительных показателей для оценки финансовой устойчивости 

могут быть использованы следующие коэффициенты:       

1. Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств - Кэ/с или ко-

эффициент финансовой зависимости.  

Данный коэффициент показывает, сколько заёмных средств, привлекло 

предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Показывает 

также меру способности организации, ликвидировав свои активы, полностью по-
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гасить кредиторскую задолженность. Этот показатель рассчитывается как отно-

шение суммы привлеченного капитала и собственного капитала: 

                                  Кз/с = (Кт + Кt) / Иc,                                                                     (15) 

где   Кт - долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.; 

Кt - краткосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность, 

тыс. руб.; 

Ис - общая величина собственных средств предприятия, тыс. руб. 

Используя формулу 15, рассчитаем коэффициент финансовой зависимости: 

Кз/с2014 = (28630+50865)/335162= 0,24; 

Кз/с2015 = (52190+43529)/308996= 0,31; 

Кз/с2016 = (29950+301+95691)/273749= 0,46 

 

Рекомендуемым значением коэффициента является Кз/с < 0,7. Превыше-

ние указанной границы означает зависимость предприятия от внешних источни-

ков, потерю финансовой устойчивости. По полученным значениям можно сделать 

вывод, что на протяжении всего анализируемого периода данный показатель от-

вечает нормативным ограничениям, однако наметилась негативная тенденция ро-

ста значения показателя. Что в дальнейшем может привести к увеличению зави-

симости от внешних инвесторов. 

2. Коэффициент соотношения долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств Кд/к.  

Данный коэффициент определяет, сколько долгосрочных обязательств, 

приходится на 1 руб. краткосрочных. Рассчитывается он следующим образом: 

                                               Кд/к = Кт/Кt,                                                                   (16) 

Рассчитаем представленный коэффициент:      

Кд/к2014 = 28630/50865= 0,56; 

Кд/к2015 = 52190/43529= 1,2; 

Кд/к2016 = 29950/99006= 0,3 
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Чем выше показатель, тем меньше текущих финансовых затруднений. 

Данный коэффициент показывает, сколько долгосрочных обязательств приходит-

ся на 1 руб. краткосрочных. Объект исследования характеризуется положитель-

ной динамикой в разрезе данного показателя. 

3. Коэффициент маневренности Км.  

По экономическому содержанию коэффициент маневренности показывает, 

какую долю занимает собственный капитал, инвестированный в оборотные сред-

ства, в общей сумме собственного капитала предприятия или способность пред-

приятия поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять 

оборотные средства за счёт собственных источников.  

Рассчитывается данный показатель как отношение собственных оборотных 

средств и собственного капитала или отношение чистого оборотного капитала и 

собственного капитала: 

                                         Км  = Ес / Ис,                                                                         (17) 

где   Ес - величина собственных средств предприятия, тыс. руб. 

Рекомендуемым значением коэффициента является диапазон от 0,2 до 0,5. 

Чем ближе значение показателя к верхней границе, тем больше возможность фи-

нансового манёвра у предприятия. 

Км2015 = -10152/335162= -0,03; 

Км2016 = -30453/308996= -0,1; 

Км2016 = -60350/273749=-0,22. 

Значения данного показателя на протяжении всего анализируемого перио-

да не отвечают нормативным ограничениям, кроме того тенденция изменения по-

казателя отрицательная, что позволяет сделать вывод об отсутствии у предприя-

тия возможности маневрирования собственными средствами и об отсутствии соб-

ственных оборотных средств, что является негативным моментом. 

4. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Ко). 
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Показывает наличие у предприятия собственных оборотных средств, необ-

ходимых для его финансовой устойчивости. 

                                            Ко = Ес  / Ra,                                                                       (18) 

где Ra - общая величина оборотных средств предприятия, тыс. руб. 

Рассчитаем данный показатель: 

Ко2015 = -10152/ 69343= -0,15; 

Ко2016 = -30453/ 65266 = -0,47; 

Ко2016 = -60350 / 68606= -0,88  

Нормативным значением коэффициента обеспеченности собственными 

средствами является. Ко > 0,1. Чем выше показатель, тем лучше финансовое со-

стояние предприятия, тем больше у него возможностей проведения независимой 

финансовой политики. Значение данного коэффициента не отвечает нормативным 

ограничениям, что свидетельствует о недостаточности у предприятия собствен-

ных оборотных средств и о финансовой неустойчивости компании. Все коэффи-

циенты представлены в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 - Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО   

       «ИМКХ» 

Коэффициент 2014 2015 2016 

Коэффициент финансовой зависимости 0,24 0,31 0,46 

Коэффициент соотношения долгосрочных и крат-

косрочных обязательств 
0,56 1,2 0,3 

Коэффициент маневренности -0,03 -0,1 -0,22 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
-0,15 -0,47 -0,88 

 

Исходя из полученных значений показателей, можно сделать вывод о фи-

нансовой неустойчивости предприятия, о хаотичном изменении их значений и о 

необходимости проведения взвешенной финансовой политики с целью нормализа-

ции сложившейся ситуации. Графическая интерпретация данных таблицы  пред-

ставлена на графике 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Относительные показатели финансовой устойчивости ОАО 

«ИМКХ» 

 

2.4 Анализ ликвидности и платежеспособности ОАО «ИМКХ» 

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства объективная и точная оценка финансово-

экономического состояния приобретает первостепенное значение. Главным кри-

терием такой оценки являются показатели платежеспособности и степень ликвид-

ности предприятия. 

Платежеспособность характеризуется степенью ликвидности оборотных 

активов и свидетельствует о финансовых возможностях организации полностью 

расплатиться по своим обязательствам по мере наступления срока погашения дол-

га. 
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Ликвидность активов представляет собой их возможность при определен-

ных обстоятельствах обратиться в денежную форму (наличность) для возмещения 

обязательств.  

Для оценки платежеспособности и ликвидности могут быть использованы 

следующие приемы: 

 структурный анализ изменений активных и пассивных платежей баланса, 

т.е. анализ ликвидности баланса; 

 расчет финансовых коэффициентов ликвидности. 

Анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с це-

лью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних ин-

весторов. Оценка платежеспособности внешними инвесторами осуществляется на 

основе характеристики ликвидности текущих активов, которая определяется вре-

менем, необходимым для превращения их в денежные средства. 

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину по-

крытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в де-

нежную форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Активы баланса группируются по степени убывания ликвидности; пассивы 

– по степени срочности оплаты (погашения). 

В зависимости от скорости превращения в денежные средства активы ба-

ланса разделяются на следующие группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы. К ним относятся денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстро реализуемые активы: дебиторская задолженность  и прочие 

оборотные активы; 

А3 – медленно реализуемые активы. К ним относятся готовая продукция, 

затраты в незавершенном производстве, производственные запасы (в т.ч. НДС),. 

А4 – трудно реализуемые активы: внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
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П1 – наиболее срочные обязательства. К ним относятся кредиторская за-

долженность и прочие краткосрочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы: заемные средства; 

П3 – долгосрочные пассивы. К ним относятся долгосрочные обязательства; 

П4 – постоянные пассивы: собственные средства. 

Таблица 2.13 – Активы и пассивы ОАО «ИМКХ» 

В тыс.руб. 

Период 

Показатели 

А1 А2 А3 А4 П1 П2 П3 П4 

2014 4068 60311 4964 345314 50474 250 28630 335162 

2015 1985 57832 5449 339449 43032 497 52190 308996 

2016 1618 63196 3792 334099 95691 301 29950 273749 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приве-

денных групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если 

имеют место соотношения: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет выполне-

ние четвертого неравенства, поэтому практически существенным является сопо-

ставление итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство 

носит «балансирующий» характер, и в то же время оно имеет глубокий экономи-

ческий смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия собственных оборот-

ных средств. 
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В нашем случае получаются следующие неравенства: 

На 31.12.2013 г.:    На 31.12.2015 г.:   На 31.12.2016 г.: 

7853 < 39573                               4068 <  50474                           1985 <  43032 

55290 ˃ 16628                        60311 > 250                               57832 > 497 

3873 ˃ 0                               4964 < 28630                   5449  <  52190 

354135 < 364809                        345314 > 335162              339449 > 308996 

 

Из приведенных неравенств видно, что условие абсолютной ликвидности 

не соблюдается. 

Согласно данным за анализируемые периоды первое неравенство не со-

блюдается, т.е. текущих платежей больше, чем текущих поступлений.  

Второе  неравенство соблюдается, т.е. быстро реализуемые активы значи-

тельно превышают заемные средства. 

Из данных неравенств видно, что соблюдается условие только срочной, 

или критической ликвидности (А1 + А2 ≥ П1 + П2)  

Из приведенных неравенств видно, что условие А4 ≤ П4 соблюдается  в 

2013 году, т.е. наличие трудно реализуемых активов не превышает стоимость соб-

ственного капитала, в 2015 и 2016 годах ситуация прямо противоположная. 

Для качественной оценки платежеспособности и ликвидности предприятия 

необходим расчет коэффициентов ликвидности. Данные показатели представляют 

интерес не только для руководителей предприятия, но и для внешних субъектов 

анализа; коэффициент абсолютной ликвидности представляет интерес для по-

ставщиков сырья и материалов, коэффициент быстрой ликвидности – для банков, 

коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов [17]. 

Рассматривая показатели ликвидности, следует иметь в виду, что их вели-

чина является довольно условной, так как ликвидность активов и срочность обя-

зательств по бухгалтерскому балансу можно определить весьма приблизительно. 

Так, ликвидность запасов зависит от их качества (оборачиваемости, доли дефи-
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цитных, залежалых материалов и готовой продукции). Ликвидность дебиторской 

задолженности также зависит от скорости ее оборачиваемости, доли просрочен-

ных платежей и нереальных для взыскания. Поэтому радикальное повышение 

точности оценки ликвидности достигается в ходе внутреннего анализа на основе 

данных аналитического бухгалтерского баланса. 

 

2.4.1 Оценка относительных показателей ликвидности и платежеспособно-

сти ОАО «ИМКХ» 

 

Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности и платеже-

способности предприятия рассчитывают относительные показатели: коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности и коэффициент те-

кущей ликвидности.  

Эти показатели представляют интерес не только для руководства предпри-

ятия, но и для внешних субъектов анализа: коэффициент абсолютной ликвидно-

сти – для поставщиков сырья и материалов, коэффициент быстрой ликвидности – 

для банков, коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов.   

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) опре-

деляется соотношением денежных средств и краткосрочных финансовых вложе-

ний ко всей сумме краткосрочных долгов предприятия. Он показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся де-

нежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения 

долгов. Однако и при небольшом его значении предприятие может быть всегда 

платежеспособным, если сумеет сбалансировать и синхронизировать приток и от-

ток денежных средств по объему и срокам. Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти определяется по формуле: 

                                         ,
...

..
ККЗК

КФВДС
К ла




                                               (19) 
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где  ДС – денежные средства, 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения, 

К.З. – кредиторская задолженность, 

К.К. -  краткосрочные кредиты и займы. 

 

Частным показателем коэффициента текущей ликвидности является коэф-

фициент срочной ликвидности, раскрывающий отношение наиболее ликвидной 

части оборотных средств (т.е. без учета материально-производственных запасов) 

к краткосрочным обязательствам. Необходимость расчета этого показателя вы-

звана тем, что ликвидность отдельных категорий оборотных средств далеко не 

одинакова, и если, например, денежные средства могут служить непосредствен-

ным источником погашения текущих обязательств, то запасы могут быть исполь-

зованы для этой цели непосредственно после их реализации, что предполагает не 

только наличие покупателя, но и наличие у покупателя денежных средств. 

Оценка срочной ликвидности для российских предприятий еще более 

усложняется. Как следует из приведенной выше формулы, к наиболее ликвидным 

активам относятся не только денежные средства, но и краткосрочные ценные бу-

маги и чистая дебиторская задолженность. В условиях развитой рыночной эконо-

мики такой подход вполне оправдан: краткосрочные ценные бумаги по определе-

нию являются высоколиквидными средствами; дебиторская задолженность оце-

нивается за вычетом потенциальных сомнительных долгов. 

Коэффициент срочной ликвидности: 

                                      ,
....

..
ККЗК

ДЗКФВДС
К лс




                                        (20) 

где ДЗ – дебиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев. 

Коэффициент текущей ликвидности – отношение всей суммы оборотных 

активов, включая запасы, к общей сумме краткосрочных обязательств; он показы-

вает степень покрытия оборотными активами краткосрочных обязательств.  
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Превышение оборотных активов над краткосрочными финансовыми обя-

зательствами обеспечивает резервный запас для компенсации убытков, которые 

может понести предприятие при размещении и ликвидации всех оборотных акти-

вов, кроме наличности. Чем больше этот запас, тем больше уверенность кредито-

ров в том, что долги будут погашены.  

Коэффициент текущей ликвидности: 

                                   ,
....

..
ККЗК

ЗДЗКФВДС
К лт




                                  (21) 

где З – запасы. 

В таблице 2.14 представлены значения относительных показателей лик-

видности баланса ОАО «ИМКХ» за 2014-2016 гг. 

Таблица 2.14 - Относительные показатели ликвидности ОАО «ИМКХ» 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 
0,08 0,05 0,02 ≥ 0,2…0,5 

Коэффициент срочной ликвидно-

сти 
1,27 1,37 0,68 ≥ 0,7…1,0 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 
1,37 1,5 0,71 ≥ 1,0…2,0 

 

Коэффициент текущей ликвидности за анализируемые периоды не соот-

ветствует нормативному значению, и к концу 2016 наблюдается снижение данно-

го коэффициента. Кроме того, для признания структуры баланса удовлетвори-

тельной значение данного показателя должно превышать 2, чего не наблюдается, 

а значит следует вывод о неплатежеспособности организации. 

Коэффициент критической ликвидности соответствует установленному 

значению в 2014-2015 годах. Это связано, прежде всего, с ростом доли дебитор-

ской задолженности. В 2016 году значение коэффициента перестает удовлетво-

рять нормативным ограничениям. 

Коэффициент абсолютной ликвидности значительно отстает от норматив-

ного значения. Однако и при небольшом его значении предприятие может быть 
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всегда платежеспособно, если сумеет сбалансировать и синхронизировать приток 

и отток денежных средств по объемам и срокам. Возможно на предприятии пла-

тежные средства оборачиваются быстрее, чем период возможной отсрочки пла-

тежных обязательств. 

На рисунке 2.9 представлено изменение показателей ликвидности ОАО 

«ИМКХ» за 2014 – 2016 гг. 

 

 

Рисунок 2.9 – Относительные показатели ликвидности ОАО «ИМКХ» 

 

2.5 Оценка деловой активности ОАО «ИМКХ» 

 

Деловую активность предприятия можно представить как систему каче-

ственных и количественных критериев. Качественные критерии – широта рынков 

сбыта (внутренних и внешних),  репутация предприятия, конкурентоспособность, 

наличие стабильных поставщиков и потребителей и т.п. такие неформализован-

ные критерии необходимо сопоставлять с критериями других предприятий, ана-

логичных по сфере приложения капитала. 
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Количественные критерии деловой активности определяются абсолют-

ными и относительными показателями. Среди абсолютных показателей следует 

выделить объем реализации произведенной продукции (работ, услуг), прибыль, 

величину авансированного капитала (активы предприятия). 

Относительные показатели деловой активности характеризуют уровень 

эффективности использования ресурсов (материальных, трудовых, финансовых). 

Используемая система показателей деловой активности базируется на данных 

бухгалтерской отчетности предприятия. Это обстоятельство позволяет по данным 

расчета показателей контролировать изменения в финансовом состоянии пред-

приятия. 

Для оценки показателей деловой активности предприятия используют ряд 

коэффициентов оборачиваемости. Показатели оборачиваемости имеют большое 

значение для оценки финансового положения компании, поскольку скорость обо-

рота средств, т.е. скорость превращения их в денежную форму, оказывает непо-

средственное влияние на платежеспособность предприятия. Кроме того, увеличе-

ние скорости оборота средств при прочих равных условиях отражает повышение 

производственно-технического потенциала фирмы. 

Оборачиваемость активов представляет собой отношение суммы продаж 

ко всему итогу средств и характеризует эффективность использования фирмой 

всех имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения, т.е. пока-

зывает, сколько раз за отчетный период совершается полный цикл производства и 

обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли, или сколько 

денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица 

активов. Этот показатель варьирует в зависимости от отрасли, отражая особенно-

сти производственного процесса.  

Для более конкретных выводов об оборачиваемости средств компании 

необходимо рассмотрение частных показателей оборачиваемости.  
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Показатель оборачиваемости материально-производственных запасов от-

ражает скорость реализации этих запасов. В целом, чем выше показатель обора-

чиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной ста-

тье оборотных средств, тем более ликвидную структуру имеют оборотные сред-

ства и тем устойчивее финансовое положение компании (при прочих равных 

условиях). 

Особенно актуально повышение оборачиваемости и снижение запасов 

при наличии большой степени задолженности у компании. В этом случае давле-

ние кредиторов может ощущаться прежде, чем можно что-либо предпринять с 

этими запасами, особенно при неблагоприятной конъюнктуре. 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности отражает, 

сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в денежные 

средства в течение года.  

Несмотря на то, что для анализа данного коэффициента не существует 

другой базы сравнения, кроме среднеотраслевых коэффициентов, этот показатель 

полезно сопоставлять с коэффициентом оборачиваемости кредиторской задол-

женности. Такой подход позволяет сопоставить условия коммерческого кредито-

вания, которыми предприятие пользуется у других компаний, с теми условиями 

кредитования, которые предприятие предоставляет другим предприятиям.  

Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности отражает, 

сколько требуется оборотов для компании для оплаты выставленных ей счетов и 

векселей. 

Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

можно рассчитать также в днях. Для этого необходимо количество дней в году 

(используется как 360, так и 365 дней) разделить на рассмотренные нами показа-

тели. 

Для более полного анализа деловой активности фирмы целесообразно 

рассчитать продолжительность операционного и финансового циклов. Продолжи-
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тельность операционного цикла характеризует общее время, в течение которого 

финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и дебиторской задол-

женности. Необходимо стремиться к снижению значения данного показателя.  

Продолжительность финансового цикла – время, в течение которого фи-

нансовые ресурсы отвлечены из оборота.  

Цель управления оборотными средствами – сокращение финансового 

цикла, т.е. сокращение операционного цикла и замедление срока оборота креди-

торской задолженности до приемлемого уровня.  Система показателей деловой 

активности предприятия представлена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Система показателей деловой активности предприятия 

Показатель Формула расчета 
Значение показателя 

2014 2015 2016 

Выручка от реализации - 248369 264747 265121 

Чистая прибыль  (убыток)(ПЧ) - -29647 -26167 -35247 

Численность работников (Чр) - 340 331 311 

Производительность труда (ПТР) ПТР =  Выручка/ ЧР 730,5 799,8 852,5 

Фондоотдача производственных 

фондов (ФО) 

 

 

ФО =  Выручка/ СФ 0,72 0,78 0,79 

Коэффициент общей оборачивае-

мости капитала (ОК) 
ОК =  Выручка / ВСР 0,6 0,65 0,66 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (ООБ) 
ООБ =Выручка/ОАср 3,58 4,06 3,86 

Коэффициент оборачиваемости 

мат-ых оборотных средств (ОМ.СР) 
ОМ.СР= выручка / ЗСР 50,03 48,59 69,92 

Средний срок оборота ма-

тер.оборотных средств (СМ.СР) 
СМ.СР = 365/ ОМ.СР 7,3 7,51 5,2 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (ОД.З.) 
ОД.З =Выручка /ДЗСР 4,12 4,58 4,2 

Средний срок оборота дебиторской 

задолженности СДЗ 
СДЗ = 365/ ОД.З 88,6 79,7 87 

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности ОК.З.) 
выручка /КЗСР 4,9 6,2 2,8 
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Продолжение таблицы 2.15 

Показатель Формула расчета 
Значение показателя 

2014 2015 2016 

Средний срок оборота кредитор-

ской задолженности (СКЗ) 
СК.З = 365 / ОК.З. 74,5 58,9 130,4 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 
Выручка/СК 0,74 0,86 0,97 

Продолжительность операционно-

го цикла (ЦО) 
ЦО =СДЗ  +СМ.СР 95,9 87,21 92,1 

Продолжительность  финансового 

цикла (ЦФ) 
ЦФ =ЦО - СКЗ 21,4 28,31 -38,3 

 

Обозначения: 

ЧР - численность работников; 

СФ
 
 - среднегодовая стоимость фондов; 

ППР  - прибыль от продаж 

НПР – налог на прибыль; 

ВСР – средний за период итог баланса; 

ОАСР – средняя за период величина оборотных активов; 

ЗСР – средняя за период величина запасов; 

ДЗСР – средняя за период дебиторская задолженность; 

КЗСР – средняя за период кредиторская задолженность. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности на 31.12.2016 г. увеличил-

ся и составил 87 дней, что является не благоприятной тенденцией. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

скорость оборота задолженности предприятия. В данном случае коэффициент имеет 

тенденцию к снижению. 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности показывает пери-

од, за который предприятие покрывает срочную задолженность. Можно сказать, что 

по ОАО «ИМКХ» происходит увеличение периода до 130,4 дней и это характеризу-

ется как благоприятная тенденция. 
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Коэффициент оборачиваемости собственного капитала имеет в нашем слу-

чае увеличение в динамике, что означает повышение эффективности использова-

ния собственного капитала, что является положительной тенденцией. Однако зна-

чения находятся на очень низком уровне. 

Продолжительность операционного цикла характеризует общее время, в 

течение которого финансовые ресурсы находятся в материальных средствах и де-

биторской задолженности. Значение данного показателя к концу 2016 года воз-

растает по сравнению с 2015 годом, что является отрицательным для ОАО 

«ИМКХ». 

Продолжительность финансового цикла – это время, в течение которого 

финансовые ресурсы отвлечены из оборота. По ОАО «ИМКХ» финансовый цикл 

принимает отрицательное значение в 2016 году в связи с резким увеличением пе-

риода оборачиваемости кредиторской задолженности. 

В целом динамика показателей деловой активности ОАО «ИМКХ» отри-

цательна. 

 

2.6 Анализ финансовых результатов и рентабельности  

      ОАО «ИМКХ» 

 

Любой хозяйствующий субъект в условиях рыночной экономики стремит-

ся к превышению полученных доходов над произведенными расходами, так как 

всякое предприятие заинтересовано в получении положительного результата от 

своей деятельности (прибыли). Прибыль  это особый систематически воспроиз-

водимый ресурс коммерческого предприятия, конечная цель развития бизнеса. 

Сущность рассматриваемой экономической категории заключается в том, что не-

обходимый уровень прибыли - это: 

 основной внутренний источник текущего и долгосрочного развития ор-

ганизации; 
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 базовый фактор возрастания рыночной стоимости организации; 

 индикатор кредитоспособности организации; 

 приоритетный интерес собственника, поскольку он обеспечивает воз-

можность возрастания капитала; 

 инструмент конкурентоспособности организации при наличии стабиль-

ного и устойчивого уровня прибыли; 

 гарант выполнения организацией своих обязательств перед го-

сударством, источник удовлетворения социальных потребностей общества. 

Поддержание необходимого уровня прибыльности  объективная законо-

мерность нормального функционирования предприятия в рыночной экономике. 

Главная цель управления прибылью  максимизация благосостояния собственни-

ков в текущем и перспективном периоде.  

Особое внимание в процессе анализа и оценки динамики финансовых ре-

зультатов следует обратить на наиболее значимую и существенную статью их 

формирования  прибыль (убыток) от продаж товаров, продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг как важнейшую составляющую экономической и балан-

совой (чистой) прибыли и зачастую по своему объему превышающую 

Рентабельность – один из основных качественных показателей эффектив-

ности производства на предприятии, характеризующий уровень отдачи затрат и 

степень использования средств в процессе производства и реализации продукции 

(работ, услуг). Рентабельность предприятия показывает степень прибыльности 

его деятельности. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы пред-

приятия в целом, доходность различных направлений деятельности, окупаемость 

затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают окончательные результаты 

хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 

наличными или использованными ресурсами. Их используют для оценки деятель-

ности предприятия. 
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Являясь показателем эффективности, рентабельность определяется соот-

ношением результата и затрат. В качестве результата может использоваться тот 

или иной показатель прибыли. А затраты могут быть представлены себестоимо-

стью, стоимостью имущества или отдельных его видов, размером авансируемого 

капитала. Поэтому основные показатели рентабельности можно объединить в 

следующие группы: 

1) показатели доходности продукции. Рассчитываются на основе выручки 

от реализации продукции (работ, услуг) и затрат на производство (рентабельность 

продаж, рентабельность основной деятельности); 

2) показатели доходности имущества предприятия. Формируются на осно-

ве расчета уровня рентабельности, в зависимости от изменения размера имуще-

ства (рентабельность всего капитала, рентабельность основных средств и прочих 

внеоборотных активов); 

3) показатели доходности используемого капитала. Рассчитываются на ба-

зе инвестируемого капитала (рентабельность собственного капитала, рентабель-

ность перманентного капитала). 

Рассчитываются следующие основные показатели: 

1) Рентабельность продаж Rп – отношение прибыли от реализации продук-

ции, работ и услуг к сумме полученной выручки. Она показывает доходность реа-

лизации, т.е. на сколько рублей нужно реализовать продукции, оказать услуг, что-

бы получить 1 руб. прибыли: 

 

  

где Рр – прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

       V – выручка от реализации продукции (работ, услуг). 

2) Рентабельность реализованной продукции Rр показывает прибыль от 

понесенных затрат на производство продукции: 

%,100*
V

Р
R Р

П  (22) 
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                                     %100*
З

Р
R

р

Р   ,                                                            (23) 

где З – себестоимость реализации продукции (работ, услуг). 

3) Рентабельность всего капитала предприятия Rк  определяет эффектив-

ность всего имущества предприятия. При сравнении рентабельности капитала с 

рентабельностью  продукции и величиной ставки по банковскому кредиту можно 

сделать вывод либо о неоправданном завышении кредитной ставки, либо о неудо-

влетворительном использовании капитала предприятия. 

                                                     %100*
Вср

Рч
Rк  ,                                                      (24) 

 

где Рч – чистая прибыль, после уплаты налога на прибыль 

4)Рентабельность собственного капитала Rск - отражает эффективность 

использования средств, принадлежащих собственникам предприятия. 

                                                                %100*
Исср

Рч
Rсс  ,                                                                          (25) 

где Исср – средняя за период величина собственного капитала и резервов 

По ОАО «ИМКХ» рассчитывать показатели рентабельности нецелесооб-

разно, поскольку деятельность организации убыточна. 

 

2.7 Анализ состава и структуры затрат по экономическим элементам ОАО 

«ИМКХ» 

 

Себестоимость продукции (работ, услуг) является важнейшим показателем 

экономической эффективности производства, характеризующим работу предприя-

тия. В ней отражаются все стороны хозяйственной деятельности, аккумулируются 

результаты использования всех производственных ресурсов. От ее уровня зависят 

финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспро-

изводства, финансовое состояние субъекта хозяйствования. Снижение себестои-
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мости продукции является важнейшим фактором повышения эффективности про-

изводства. 

Себестоимость добычи нефти складывается из затрат, связанных с исполь-

зованием в процессе добычи и подготовки нефти, материалов, топлива энергии, 

труда и других затрат на производство и реализацию. Учет затрат на производ-

ство и калькулирование фактической себестоимости нефти относится к допре-

дельному методу калькулирования себестоимости промышленной продукции, что 

обусловлено, вопервых, технологическим процессом добычи нефти (добыча 

нефти, подготовка нефти, отделение попутного нефтяного газа от нефти) и струк-

турой управления производством, вовторых, составом расходов на производство 

и порядком включения их в себестоимость нефти. 

В зависимости от способов включения в себестоимость отдельных про-

дукции затраты подразделяются на прямые и косвенные. Под прямыми затратами 

понимаются расходы, которые могут быть прямо и непосредственно включены в 

себестоимость добычи нефти и природного газа. Под косвенными затратами пони-

маются расходы, связанные с добычей нефти, попутного нефтяного газа и при-

родного газа, которые включаются в себестоимость указанной продукции в по-

рядке их распределения. 

В группировке затрат по статьям прямые расходы подразделяются по эле-

ментам, а косвенные образуют комплексные статьи, различающиеся по функцио-

нальной роли в производственном процессе. 

Группировка затрат по элементам предназначена для выявления всех пла-

нируемых и фактических затрат на производство продукции по видам. Указанная 

группировка отличается от группировки затрат по статьям тем, что в ней все затра-

ты (включая комплексные) распределяются по видам, характеризующим их эко-

номическое содержание: 

 в состав материальных затрат входят сырье, основные материалы, по-

купные полуфабрикаты, комплектующие изделия, вспомогательные материалы, 
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топливо, энергия, тара, упаковочные материалы, запасные части, инструмент и 

пр.; 

 затраты на оплату труда отражают участие в себестоимости продукции 

необходимого живого труда. Затраты состоят из заработной платы основного 

производственного персонала, а также не состоящих в штате работников, относя-

щихся к основной деятельности. Оплата труда включает: заработную плату, ис-

числяемую по сдельным расценкам, тарифным ставкам и должностным окладам в 

соответствии с системами оплаты труда, принятыми на предприятии; надбавки и 

доплаты; премии за производственные результаты; оплату очередных и дополни-

тельных отпусков и другие расходы; 

 отчисления на социальные нужды представляют собой форму перерас-

пределения национального дохода на финансирование общественных потребно-

стей. Удельный вес отчислений в общем объеме затрат связан с уровнем затрат на 

оплату труда. Начисленные в организациях средства направляются во внебюд-

жетные фонды и используются на предусмотренные законом цели. Тарифы стра-

ховых взносов утверждаются федеральными законами. В эту группу затрат в 

настоящее время включаются три вида платежей в фонд социального страхова-

ния; пенсионный фонд; фонд обязательного медицинского страхования. Все виды 

отчислений на социальные нужды объединены в единый социальный налог, упла-

чиваемый организациями с заработной платой каждого работающего в отдельно-

сти. Ставки социального налога дифференцированы в зависимости от объема го-

дового дохода, получаемого работниками. 

 амортизация на полное восстановление включается в себестоимость про-

дукции в суммах, определяемых на основе балансовой стоимости средств и дей-

ствующих норм амортизационных отчислений. Износ начисляется как на соб-

ственные средства, так и арендованные (если иное не предусмотрено договором 

аренды), а также на стоимости помещений, предоставляемых бесплатно предпри-
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ятиям общественного питания и медицинского обслуживания трудовых коллекти-

вов предприятия. 

 в состав прочих  затрат  входят разнообразные и многочисленные расхо-

ды. Значительную часть прочих затрат составляют налоги, сборы и платежи, 

включая платежи по обязательным видам страхования, за выбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, а также отчисления в резервные и другие обяза-

тельные фонды. Существенную долю занимают затраты на оплату процентов за 

кредит, за услуги связи, вычислительных центров и банков, а также оплата сто-

ронним организациям за охрану, за подготовку и переподготовку кадров и пр.  

Анализ себестоимости продукции (работ и услуг) имеет очень важное зна-

чение. Он позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выпол-

нения плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост, устано-

вить резервы и выработать корректирующие меры по использованию возможно-

стей снижения себестоимости продукции. 

Как видно из таблицы затраты предприятия к 2017 году снизились. Так, 

если на конец 2015 года они составляли 107 158 637 тыс. руб., на конец 2016 года 

– 134 632 853 тыс. руб., то в 2016 г. – 113 609 264тыс. руб.  

За 2014 год затраты по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года увеличились на 25,6%. При этом материальные затраты увеличились на 

5,2%, затраты на оплату труда – на 27,1%, отчисления на социальные нужды – на 

22,8%, амортизация на 30,4%. 

Таблица 2.16– Группировка затрат по экономическим элементам 

 Год 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

 Тыс.руб. Тыс.руб. В % к 

2007г. 

Тыс.руб. В % к 

2007г. 

В % к 

2008г. 

Материальные  затраты 3 712 469 3 904 644 105,2 3 716 232 100,1 95,2 

Затраты на оплату труда 3 319 403 4 218 165 127,1 3 931 885 118,5 93,2 

Отчисления на социальные 

нужды 

516 222 633 782 122,8 513 496 99,5 81,1 

Амортизация основных 

средств 

6 077 926 7 922 708 130,4 9 846 192 161,9 124,3 
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Продолжение таблицы 2.16 

Наименование показателя 

Год 

2015 2016 2017 

Тыс.руб. Тыс.руб. 
В % к 

2007г. 
Тыс.руб. 

В % к 

2007г. 

В % к 

2008г. 

Прочие затраты 93 532 617 117 953 554 126,1 95 601 459 102,2 81,05 

Итого по элементам затрат 107 158 637 134 632 853 125,6 113 609 264 106,1 84,4 

 

Группировка затрат по элементам используется в основном для оценки из-

менений, происходящих в структуре затрат (рисунок 2.10) 

Наибольший удельный вес в себестоимости добычи нефти занимают про-

чие затраты. Так в 2015 году они составляли 87,2%, 20012 году - 87,6%, в 2017 го-

ду – 84,1%. 

Доля амортизации на конец 2017 года увеличилась и составила 8,7 %, что 

на 2,8% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. 

Доля отчислений на социальные нужды, в анализируемом периоде, оста-

лась на одном уровне, однако наблюдается в 2017 году снижение на 120 286 

тыс.руб.Хотя доля затрат на оплату труда увеличилась с 3,1% до 3,5%, из таблицы 

можно увидеть снижение в 2014 году на 286 280 тыс.руб., по сравнению с преды-

дущим периодом. Это связано с резким сокращением  численности персонала.  

Материальные затраты примерно остались на одном уровне. 

Таблица 2.17 – Группировка затрат по экономическим элементам 

Наименование показателя 

Год 

2015 2016 2017 

Тыс.руб. 
в % к 

итогу 
Тыс.руб. 

в % к 

итогу 
Тыс.руб. 

в % к 

итогу 

Материальные  затраты 3 712 469 3,5 3 904 644 2,9 3 716 232 3,27 

Затраты на оплату труда 3 319 403 3,1 4 218 165 3,1 3 931 885 3,5 

Отчисления на социальные 

нужды 
516 222 0,5 633 782 0,5 513 496 0,5 
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Продолжение таблицы 2.17 

Наименование показателя 

Год 

2015 2016 2017 

Тыс.руб. 
в % к 

итогу 
Тыс.руб. 

в % к 

итогу 
Тыс.руб. 

в % к 

итогу 

Амортизация основных 

средств 
6 077 926 5,7 7 922 708 5,88 9 846 192 8,7 

Прочие затраты 93 532 617 87,2 117 953 554 87,6 95 601 459 84,1 

Итого по элементам затрат 107 158 637 100 134 632 853 100 113 609 264 100 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Отчисления на социальные нужды

 

Рисунок 2.10 – Структура затрат добычи нефти ОАО «СНГ» 
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3    РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ  

      ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ИМКХ» 

3.1 Методические основы оценки эффективности инвестиционных  

       проектов 

 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, которые отражают соотношение затрат и результатов от 

инвестиционного проекта. 

Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проек-

та относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые послед-

ствия проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и ре-

зультаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых фи-

нансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода планирования 

при оценке эффективности инвестиционного проекта используется приведение их 

к ценности в начальном шаге (дисконтирование). 
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Технически приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффек-

тов, которые имеют место на t-ом шаге расчета реализации проекта, производится 

путем их умножения на коэффициент дисконтирования (α t), определяемый как: 

  

(26) 

 

где t - номер шага расчета (t = 0,1,... Т); 

      Т - период планирования;  

        Е - норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора 

    норме     доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для сравнения 

различных инвестиционных проектов используется ряд общепринятых показате-

лей. К ним относятся: чистый дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходно-

сти (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости [17].
 

Чистый дисконтированный доход - это сумма текущих эффектов (разницы 

результатов и затрат) за весь период планирования, приведенная к начальному 

шагу:                                  

 

 

(27) 

 

 

где Rt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

3
+

t -  затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, при условии, что в них не 

входят капиталовложения;  

α t - коэффициент дисконтирования.  

Сумма дисконтированных капиталовложений (К), вычисляется по форму-

ле: 
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(28) 

 

 

где  Kt - капиталовложения на t-ом шаге.     

 

В случае если ЧДД проекта положителен, проект эффективен, если отри-

цателен - неэффективен. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.  

Индекс доходности - это отношение приведенного эффектам к приведен-

ным капиталовложениям: 

 

 

 

(29) 

 

Если ИД больше единицы, проект эффективен, если ИД меньше единицы - 

неэффективен. 

Внутренняя норма доходности – это норма дисконта (Е), при которой ве-

личина приведенных эффектов равна приведенным капиталовложениям, то есть Е 

находится из уравнения:  

 

 

 

(30) 

 

Найденное значение Евнд  (ВНД) сравнивается с требуемой инвестором 

нормой дохода на вкладываемый капитал. В случае, когда ВНД равна или больше 

требуемой инвестором нормы дохода на капитал, капиталовложения в данный ин-
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вестиционный проект оправданы, и может рассматриваться вопрос о его принятии 

[18]. 

В противном случае капиталовложения в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости - это минимальный временной интервал (от начала осу-

ществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем 

остается неотрицательным. 

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: инвести-

ционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток денежных 

средств. Разность между ними называется потоком денежных средств. 

Сальдо денежных потоков - это разность между притоком и оттоком де-

нежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-ом шаге определяет излиш-

ние денежные средства на t-ом шаге. Отрицательное – определяет недостающие 

денежные средства на t-ом шаге.  

Необходимым критерием осуществимости инвестиционного проекта явля-

ется положительность сальдо накопленных денежных потоков в любом времен-

ном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы [17]. Отри-

цательная величина сальдо накопленных денежных потоков свидетельствует о 

необходимости привлечения дополнительных собственных или заемных средств и 

отражения этих средств в расчетах эффективности. 

 

3.2 Цели и задачи разработки и реализации мероприятий по повышению 

эффективности работы предприятия 

 

Основной целью предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе и предприятия ОАО «ИМКХ», на ближайшие годы определены необходи-

мостью повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водо-
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снабжения и водоотведения населению, а также повышение эффективности работы 

системы водоснабжения и водоотведения поселка городского типа Излучинск 

Нижневартовского района. 

Таблица 3.1 – Целевые показатели программы  

№ 

п/п 
Цели программы 

Целевые 

показатели 

Значение 

показателя 

(2017-2019гг.) 

1 

Повышение надежности работы си-

стемы водоснабжения    в соответ-

ствии с нормативными требованиями 

Аварийность на сетях водо-

снабжения 
0,0 

Индекс замены сетей водо-

снабжения 
0,0 

2 

Повышение качества предоставления 

коммунальных услуг в части водо-

снабжения   

Соответствие качества пи-

тьевой воды установленным 

нормам: 

 

- бактериологические 100 % 

соответствие 

- физико-химические 100 % 

соответствие 

3 

Объем предоставления услуг (план)  отпуск воды потребителям 1000  тыс. куб.м 

(увеличение 

на 4,5%) 

Протяженность сетей водо-

снабжения 

26,06 км 

 

4 

Повышение эффективности работы 

системы водоснабжения   

Уровень потерь воды к объ-

ему отпущенной  

воды в сеть 

11% 

(снижение 

на 38,9%) 

5 

Снижение  расхода электроэнергии 

на подъем, очистку и доставку воды  

 

 

на 5%. 

6 

Повышение надежности работы си-

стемы  водоотведения  в соответствии 

с нормативными требованиями 

Аварийность на сетях водоот-

ведения 

0,0 аварий 

на 1 км сетей 

Индекс замены сетей водоот-

ведения 
0,0 

7 

Объем предоставления услуг по во-

доотведению (по плану) 

 Объем отведенных стоков 

по (плану) 

900 тыс. куб.м уве-

личение  на 4,8% 

Протяженность сетей водо-

отведения 

43,1 км 

 

8 

Повышение эффективности работы 

системы  водоотведения  

Объем отведенных стоков, 

пропущенный через очист-

ные сооружения 

1000 

тыс.куб.м 

 

Удельный расход электро-

энергии  на перекачку и 

очистку сточной жидкости 

1,8 

кВт./м3: 

(снижение 

на 35,5% 
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Основные задачи разработки и реализации мероприятий по повышению эф-

фективности работы предприятия ОАО «ИМКХ»: 

- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения и водоотведения 

поселка городского типа Излучинск Нижневартовского района; 

- обоснование и разработка мероприятий по реконструкции и модернизации си-

стемы водоснабжения и водоотведения поселка городского типа Излучинск Ниж-

невартовского района; 

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 

в части водоснабжения и водоотведения поселка городского типа Излучинск 

Нижневартовского района; 

- определение необходимой финансовой потребности на реализацию мероприятий 

инвестиционной программы; 

- обоснование тарифа на подключение к системе водоснабжения 

- обоснование надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам 

на товары и услуги организации коммунального комплекса по водоснабжению и 

водоотведению. 

 

3.3 Ожидаемые результаты реализации разработки и реализации мероприятий 

по повышению эффективности работы предприятия ОАО «ИМКХ» 

 

Реализация мероприятий инвестиционной программы предполагает до-

стижение следующих результатов: 

1. Технологических: 

- достижение безаварийного водоснабжения  и водоотведения потребителей; 

- достижение технологических показателей по развитию системы водоснабжения 

и водоотведения; 

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в водораспреде-

лительной сети – 100%.   
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2. Социальных: 

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в ча-

сти водоснабжения и водоотведения) потребителей поселка городского типа Излу-

чинск Нижневартовского района; 

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам – 100%. 

3. Экономических: 

- снижение потерь воды; 

- снижение  расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды и во-

доотведение; 

- отсутствие затрат на устранение аварий. 

 

3.4 Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения 

3.4.1Описание действующей системы водоснабжения 

 

Водоочистные сооружения пгт. Излучинска с проектной производительно-

стью 14000 м3/сутки предназначены для приема исходной воды с водозабора, ее 

очистки и подачи питьевой воды потребителю. Фактическая производительность 

водоочистных сооружений составляет 3000 м
3
/сутки. 

Технологическая схема очистки воды: 

Исходная вода, поднятая глубинными насосами из артезианских скважин, 

подается на декарбонизаторы для удаления растворенных газов. Сущность метода 

дегазирования заключается в соприкосновении воды, стекающей сверху тонкой 

пленкой по деревянной хордовой насадке с воздухом подаваемым вентиляторами 

снизу.  

Освобожденная от свободной углекислоты вода самотеком поступает в ба-

ки сырой воды, откуда насосами подается в приемную камеру скорых фильтров 

открытого типа. Фильтрующей загрузкой фильтров является кварцевый песок. 

Вода проходя толщу фильтрующего слоя очищается от соединений железа, по лу-
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чевой системе трубопроводов собирается в общий коллектор и самотеком посту-

пает в резервуары чистой воды.  

Промывка загрузки фильтров осуществляется очищенной водой с после-

дующим отводом ее через дренажную систему фильтров в отстойники станции 

оборота промывной воды, откуда насосами перекачивается на канализационные 

очистные сооружения.   Оборот промывной воды на водоочистных сооружениях 

не производится из-за высокого содержания железа в осветленной промывной во-

де. 

Перед поступлением очищенной воды в чистые резервуары накопители 

она обеззараживается гипохлоритом натрия, который готовится из раствора пова-

ренной соли путем электролиза, а затем насосами – дозаторами подается в питье-

вую воду.  

На водоочистных сооружениях осуществляется производственный кон-

троль качества воды по химическим и микробиологическим показателям.  

Из резервуаров питьевая вода насосами по двум магистральным водоводам 

подается в распределительные водопроводные сети пгт. Излучинска. Прокладка 

водопроводных труб подземная лишь во втором и четвертом микрорайонах по-

селка водопроводные сети проложены в непроходных лотках спутником с тепло-

выми сетями. Для выполнения оперативных переключений и аварийных отклю-

чений на водопроводных сетях предусмотрена запорная арматура, установленная 

в водопроводных камерах.  

Характеристика водозабора: 

1) Местоположение водозабора: п. Излучинск, Нижневартовский район, 

ХМАО – Югра. 

2) Добыча пресной подземной воды осуществляется для хозяйственно -  пить-

евого водоснабжения п. Излучинска. 

3) Добыча подземных вод осуществляется путем эксплуатации группового во-

дозабора. 
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4) Водозабор площадного типа, трехрядный состоит из 11 скважин, 3 скважи-

ны выведены из эксплуатации. 

5) Все скважины находятся в павильонах. 

1. Эксплуатационные скважины оборудованы насосным оборудованием, кон-

трольно- измерительной аппаратурой. 

2. Водозабор обеспечен зонами санитарной охраны в составе 3-х поясов. 

3. Добыча подземных вод в среднем составляет 106000 м
3 
в месяц. 

4. Процент износа оборудования водозабора составляет 70%. 

 

3.4.2 Описание действующей системы водоотведения 

 

Канализационные очистные сооружения (КОС) с проектной производи-

тельностью 17 000 м
3
/сутки предназначены для приема и очистки хозяйственно - 

бытовых и близких к ним по составу промышленных стоков.  Фактическая произ-

водительность канализационных очистных сооружений составляет 3500 м
3
/сутки. 

Канализационные стоки через сеть самотечных трубопроводов поступают 

на канализационные насосные станции пгт. Излучинска, откуда насосами подают-

ся в камеры - приемники главной насосной станции (ГКНС), сюда же поступают 

стоки с промышленных площадок Нижневартовской ГРЭС и Пионерной базы. 

Стоки из камер – приемников самотеком поступают в приемную камеру ГКНС и 

насосами перекачиваются по двум напорным коллекторам на канализационные 

очистные сооружения. 

Стоки поступают в приемную камеру очистных сооружений и самотеком 

проходят через сооружения механической очистки: канализационные решетки для 

удаления крупных включений, песколовки, где осаждаются тяжелые минеральные 

примеси, которые удаляются на песковые площадки, первичные отстойники, для   

осаждения тяжелых взвесей и органических загрязнений. 
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С сооружений механической очистки сточная вода поступает на сооруже-

ния биологической очистки: аэротенки, где происходит окисление органических 

веществ, находящихся в сточной воде под воздействием активного ила (микроор-

ганизмов) в присутствии растворенного в воде кислорода (воздуха) и вторичные 

отстойники, где происходит отделение активного ила из иловой смеси и его 

уплотнение. Активный ил из вторичных отстойников   снова возвращается в аэро-

тенки.  

Избыточный ил из аэротенков и осажденные в первичных отстойниках 

взвеси удаляется в аэробный стабилизатор для дальнейшей обработки, далее 

уплотненный ил насосами подается на иловые площадки, где обезвоживается, 

подсушивается и затем складируется на территории КОС. 

Осветленная вода после вторичных отстойников самотеком поступает на 

механическую доочистку: барабанные сетки и песчаные фильтры. На барабанных 

сетках сточная вода процеживается через сетчатые элементы, для удаления остат-

ков активного ила, находящегося в осветленной воде и насосами подается на пес-

чаные фильтры, где проходя толщу песчаной загрузки дополнительно очищается. 

Далее очищенная вода самотеком поступает в приемный резервуар насос-

ной станции очищенных стоков, откуда насосами подается на ультрафиолетовые 

установки для обеззараживания воздействием на микроорганизмы бактерицидно-

го УФ излучения.  Обеззараженные сточные воды отводятся в р. Вах.  

На канализационных очистных сооружениях осуществляется производ-

ственный контроль за химическим, гидробиологическим и токсикологическим со-

держанием сточных вод, качеством очистки на различных ступенях очистки и 

влиянием сточных вод на водоем. 

Содержание вредных веществ в очищенных сточных водах сбрасываемых 

в реку Вах не превышает допустимые нормы.  

Характеристика канализационных очистных сооружений: 
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1. Местоположение очистных сооружений: п. Излучинск, Нижневартовский рай-

он, ХМАО – Югра; 

2. Ввод в эксплуатацию: 1995г; 

3. Назначение: прием и очистка хозяйственно – бытовых сточных вод п. Излучин-

ска; 

4. Проектная производительность: 17000м
3
/сут; 

5. Фактическая производительность 2900м
3
/сут; 

6. В состав КОС входят сооружения:  

-механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники); 

-биологической очистки (аэротенки, вторичные отстойники); 

-механической доочистки (барабанные сетки, песчаные фильтры); 

-обеззараживания очищенных сточных вод (УФО) 

-сооружения обработки избыточного ила (аэробные стабилизаторы, иловые по-

ля) 

7. Процент износа оборудования КОС составляет 75%. Общая протяжённость ка-

нализационных сетей: 43,1 км 

Таблица 3.2 - Анализ основных производственных показателей системы 

 водоснабжения ОАО «ИМКХ» 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Факт 

2013 

года 

Факт 

2014 

года 

Факт 

2015 

года 

Факт 

2016 

года 

Принято РСТ 

на 2017 год 

Число водопроводов ед. 1 1 1 1 1 

Суммарная протяженность 

сети 
км 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 

В т.ч. нуждающаяся в замене км 1,1 0 0 0 1,04 

Износ сетей водоснабжения % 47 49 50 55 50 
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Продолжение таблицы 3.2 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Факт 

2013 

года 

Факт 

2014 

года 

Факт 

2015 

года 

Факт 

2016 

года 

Принято РСТ 

на 2017 год 

Аварийность 

Число 

аварий 

на 1 км 

сетей 

0 0 0 0 0 

Количество порывов в сетях 
Ед. в 

год 
0 0 0 0 0 

Количество отдельно стоя-

щих насосных станций 
ед. 1 1 1 1 1 

Число уличных водозаборов 

(будок, колонок, кранов) 
ед. 0 0 0 0 0 

Установленная производ-

ственная мощность насос-

ных станций 1-го подъема 

т.м3/су

т. 
11 11 11 11 11 

Фактически задействованная 

мощность насосных станций 

1-го подъема 

в % от установленной мощ-

ности 

т.м3/су

т. 

 

 

% 

3,9 

 

 

35,45 

 

3,51 

 

 

31,9 

 

3,15 

 

 

28,6 

3,37 

 

 

30,6 

3,86 

 

 

35,1 

Износ оборудования, ис-

пользуемого при подъеме 

воды 

% 61 65 67 69 70 

Установленная производ-

ственная мощность очист-

ных сооружений 

т.м3/су

т. 
14 14 14 14 14 

Фактически задействованная 

мощность очистных соору-

жений 

в % от установленной мощ-

ности 

т.м3/су

т. 

 

% 

3,9 

 

 

28,1 

3,5 

 

 

25 

3,15 

 

 

22,5 

3,37 

 

 

24,04 

3,86 

 

 

27,6 

Износ очистных сооружений % 50 52 54 54 58 

Установленная производ-

ственная мощность водопро-

вода 

т.м3/су

т. 
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Поднято воды насосными 

станциями 1 подъема 
т.м3 1435 1280 1150 

1228,

4 
1408,9 

Пропущено воды через 

очистные сооружения 
т.м3 1435 1280 1150 

1228,

4 
1408,9 

Собственные нужды 

 

т.м3 

% 

110 

7,7 

96 

7,5 

41 

3,6 

72,6 

6,0 

70,45 

5,0 

Подвоз воды автотранспор-

том 
т.м3      

Разбор воды с водобашен т.м3      
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Продолжение таблицы 3.2 

Подано в сеть на нужды реа-

лизации 
т.м3 1325 1184 1109 

1159,

5 
1338,4 

Утечка и неучтенный расход 

воды 

т.м3 

% 

149 

11,2 

171 

14,4 

175 

15,8 

204,5 

18,0 

133,8 

10,0 

Отпущено всем потребите-

лям (по сети) 
т.м3 1176 1013 934 

955,0

3 
1204,6 

из них:       

Населению, в том числе т.м3 859 705 651 
616,9

5 
874,6 

по приборам учета т.м3 274 288 321 
452,2

5 
441 

по нормативам т.м3 585 417 330 164,7 487 

бюджетным организациям т.м3 109 95 99 84,9 120 

по приборам учета т.м3      

по нормативам т.м3      

прочим т.м3 208 213 170 243,1 210 

по приборам учета т.м3      

по нормативам т.м3      

Среднегодовая балансовая 

стоимость производствен-

ных мощностей водопрово-

дов и  водопроводных сетей 

т.руб. 42805 42068 42068 42068 42068 

Численность основных про-

изводственных рабочих – 

всего, в том числе 

чел. 52 50 50 43 43 

Подъем чел. 4 4 4 6 6 

Очистка чел. 42 40 40 33 33 

Транспортирование чел. 6 6 6 4 4 

Ремонтных рабочих чел.      

Цеховой персонал чел. 11 8 8 8 7 

Административно-

управленческий 
чел. 8 7 7 7 7 

Всего персонала чел. 71 65 65 58 57 

Среднемесячная заработная 

плата основных производ-

ственных рабочих 

руб. 17 911 19 312 12 384 
14 

444 
21 664 

Удельный расход электро-

энергии 

кВт.ч./

м3 
1,45 1,59 1,51 1,41 1,4 
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Таблица 3.3- Производственные показатели системы водоотведения и  

очистки сточных вод ОАО «ИМКХ» на 2017 г. 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Факт 

2013 

года 

Факт 

2014 

года 

Факт 

2015 

года 

Факт 

2016 го-

да 

 

Принято РСТ 

на 2017 год 

Число канализаций ед. 1 1 1 1 1 

Суммарная протяженность 

сети 
км 41 41 41 41 41 

Износ сетей % 41 43 45 47 45 

Аварийность 

Число 

аварий 

на 1 км 

сетей 

0 0  0 0 

Установленная пропускная 

способность очистных со-

оружений 

Т.м3/сут

. 
17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Фактически задействованная 

пропускная способность 

очистных сооружений 

Т.м3/сут

.% 

3,1 

 

18,2 

 

2,7 

 

15,9 

2,6 

 

15,3 

2,35 

 

13,86 

3,2 

 

18,8 

Износ очистных сооружений % 68 70 72 74 76 

Мощность сооружений по 

обработке осадка 
м3/сут. 0 0 0 0 0 

Площадь иловых площадок т.м2 19,125 
19,12

5 

19,12

3 
19,123 19,123 

Количество отдельностоящих 

станций 
ед. 5 6 6 6 6 

Пропущено сточных вод – 

всего, в том числе 
т.м3 1143 984 949,5 859,73 1168 

от населения т.м3 858 705 650 616,75 868 

по приборам учета т.м3 274 288 321   

по нормативам т.м3 584 417 329   

от бюджетных организаций т.м3 107 93 97,5 81,95 120 

по приборам учета т.м3      

по нормативам т.м3      

от прочих т.м3 178 186 147 150,8 180 

по приборам учета т.м3      

по нормативам т.м3      

Пропущено сточных вод че-

рез очистные сооружения 
т.м3 1287 1080 949,5 928,63 1234 

Из них:       

нормативно-очищенной т.м3 1287 1080 949,5 928,63 1234 

Сброшено без очистки т.м3 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 3.3 

Передано сточных вод дру-

гим канализациям или от-

дельным канализационным 

сетям 

т.м3 0 0 0 0 0 

Среднегодовая балансовая 

стоимость производственных 

мощностей водопроводов и  

водопроводных сетей 

т.руб. 163 345 
160 

243 

162 

504 
162 504 162 890 

Численность основных про-

изводственных рабочих, в 

том числе: 

чел. 85 82 82 71 71 

прием, перекачка, транспор-

тирование 
чел. 36 36 36 32 32 

очистка чел. 49 46 46 39 39 

ремонтные рабочие чел.      

Цеховой персонал чел. 8 9 10 10 10 

Административно-

управленческий 
чел. 12 11 12 11 12 

Всего персонала чел. 105 103 104 92 93 

Среднемесячная заработная 

плата основных производ-

ственных рабочих 

руб. 11 279 
12 

903 

14 

169 
16004 19 980 

Удельный расход электро-

энергии 

кВт.ч./м

3 
2,4 2,4 2,46 

2,82 

 
1,4 

 

3.4.3 Анализ существующих проблем системы водоснабжения и  

водоотведения 

 

Анализ существующих проблем системы водоснабжения  основывается 

на анализе основных производственных показателей, особенностей, влияющих 

на работу системы коммунальной инфраструктуры климатического, технологи-

ческого, экологического характера, объясняющие превышение действующих 

нормативов или изменение динамики за 2013-2018 годы.  

Для обоснования технических мероприятий развития системы водоснаб-

жения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим систем-

ным критериям: 

- надёжность; 
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- качество предоставляемой услуги; 

- эффективность используемого имущества. 

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в 

настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности 

и подверженности мониторингу.  

Для целей комплексного развития системы водоснабжения основным ин-

тегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования 

системы, складывающаяся из показателей характеризующие работу в целом:  

- аварийность на трубопроводах – 0,0 ед./км; 

- доля ежегодно реконструируемых сетей – 0%; 

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 100 %. 

 Основные проблемы системы водоснабжения и водоотведения: 

 Износ арматуры, и как следствие, повышенные потери воды на собственные 

нужды станции при фильтрации и промывке; 

 Высокий износ сетей водоснабжения составляет 55 %; 

 высокий износ сетей водоотведения составляет 47%; 

 Высокий износ оборудования на подъеме воды составляет 70 %, а износ очист-

ных сооружений – 76 %; 

 Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней 

коррозии металлических трубопроводов; 

 Высокая степень физического износа насосного оборудования; 

 Проектная мощность объекта существенно превышает фактичекую потреб-

ность (загрузка мощностей 18,8 %).  Удельный расход электроэнергии за 2016 

год увеличился и составил 2,82 Квт.ч на 1м3 стоков, необходимо проведение 

мероприятий по энергосбережению. 
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3.4.4 Перечень и описание мероприятий по развитию системы водоснабжения 

и водоотведения 

 

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов системы водо-

снабжения и водоотведения сформированы с учётом предложений  по реше-

нию существующих проблем и особенностей эксплуатации систем водоснабже-

ния и водоотведения, достижения показателей, определенных техническим за-

данием (таблица 3.4). 

Этапы реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения ор-

ганизационный план, приведены в таблице. 

Таблица 3.4 - Перечень мероприятий инвестиционной программы и 

организационный план 

№ п/п 
Описание  

работ 

Технологи-

ческое  

обоснование 

Срок вво-

да в эксп-

лу-

атацию 

Выполнение 

целевых 

показателей 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

1 

Замена 2-х насосов насосной 

станции очищенных стоков: 

марки СМ 200-125-315/4, 

мощностью 75 Квт/час , 

производительностью на 3 

насоса мощностью 30 

Квт./час , 

Высокий 

удельный 

расход 

электро-

энергии 

Август 

2017г. 

Экономия 

электроэнер-

гии 350,4 тыс. 

кВт.ч 

ОАО 

«ИМКХ», 

собственны-

ми силами 

2 
Модернизация скважины 

 

Требуемый объем финансирования для реализации мероприятий инвестици-

онной программы составит 5 536,7 тыс. рублей, в том числе (таблица 3.5): 

В финансовые потребности включен весь комплекс расходов, связанных 

с проведением мероприятий инвестиционной программы. К таким расходам от-

носятся: 

- проектно-изыскательские работы; 
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- приобретение материалов и оборудования; 

- строительно-монтажные работы; 

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических ха-

рактеристик; 

- пусконаладочные работы. 

Таблица 3.5- Источники финансирования инвестиционной программы 

№ п/п Техническое мероприятие 

Срок ввода в 

эксплу-

атацию 

 

Стоимость меро-

приятия, тыс. руб. 

Источник финан-

сиро-вания 

1 

Замена 2-х насосов насосной 

станции очищенных стоков:  мар-

ки СМ 200-125-315/4, мощностью 

75 Квт/час , производительностью    

на 3 насоса мощностью 30 

Квт./час , 

Август 

2017г. 

 

1837 

Целевые бюджет-

ные средства 

2 
Модернизация скважины 

Август 

2017г. 

1799,7 

 

3.4.5 Источники финансирования мероприятий программы 

 

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной 

программы, обеспечиваются за счет целевых бюджетных средств и составят за 

2017 год 5 536,7 тыс.рублей. 

Таким образом, эффективность программы по развитию систем водоснабжения и 

водоотведения поселка городского типа Излучинск Нижневартовского района 

оценивается в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов, утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и 

Госстроем РФ от 21 июня 1999г. № ВК 477. 

Эффективность проекта характеризуется системой показателей, которые 

отражают соотношение затрат и результатов от данного проекта. 
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Выделяют следующие показатели эффективности инвестиционного проек-

та относительно интересов его участников: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие фи-

нансовые последствия реализации проекта для его непосредственных участни-

ков; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия 

проекта для федерального, регионального или местного бюджетов; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и результа-

ты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансо-

вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стоимост-

ное измерение. 

При определении эффективности инвестиционного проекта оценка пред-

стоящих затрат и результатов осуществляется в пределах периода планирования, 

который измеряется количеством шагов расчета. Шагом расчета в пределах пери-

ода планирования могут быть; месяц, квартал, полугодие или год. 

В основу расчетов по оценке коммерческой эффективности проекта поло-

жены следующие предположения:  

- продолжительность периода планирования принята 5 лет (5 шагов); 

- в качестве шага планирования принят один года; 

- норма дисконта принята на уровне 19 % в год; 

- цены, тарифы и нормы разработаны на основании прогноза социально-

экономического развития РФ и учтены при формировании тарифов. Продолжи-

тельность периода определена исходя из прогноза социально-экономического 

развития РФ и срока полезного использования вводимого оборудования. 

Норма дисконтирования установлена из условий: 

 - ключевая ставка ЦБ РФ на момент разработки настоящей программы – 9,25 %; 

 - риск неполучения экономии (риск реализации инвестиционных мероприятий) 

9,75 %. 
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Сделанные предположения характеризуют оценку эффективности проек-

тов как предварительную, требующую уточнения в дальнейшем. 

Модернизация скважины предполагает доразбуривание действующей 

скважины, замену ствола скважины и насосного оборудования скважины. Сум-

марные затраты на реализацию данного мероприятия по смете затрат составляют 

1799,7 тыс.руб (таблица 3.6). 

Таблица 3.6 - Величина капитальных вложений 

Капитальные вложения 

Основные состав-

ляющие 

кол-во тыс.руб. 

Модернизация 

скважины №5 

1 1 799,7 

ИТОГО:   1 799,7 

 

Производительность скважины в результате осуществления модернизаци-

онных мероприятий составит до 60 м3 в час, что позволит вывести из эксплуата-

ции дополнительно 4 скважины, что в денежном эквиваленте связано с получени-

ем положительного экономического эффекта в виде экономии на затратах (в ос-

новном на электроэнергию в количестве 420,5 тыс. кВт.ч) (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 - Экономический эффект от модернизации скважины №5 

Наименование Значение, тыс. руб. 

Экономия затрат на электроэнергию, 

тыс.руб. 

1 379 

Всего экономии 1 379 

 

Величина текущих издержек, связанных с эксплуатацией модернизиро-

ванной скважины представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Сумма текущих затрат по скважине №5 
Текущие издержки тыс. руб.   

Наименование всего    

1. Материальные за-

траты в том числе 

затраты на электро-

энергию 

251 Электроэнергия, вспомогательные материалы, за-

траты на обеспечение средствами охраны труда и 

техники безопасности 
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Продолжение таблицы 3.8 

Текущие издержки тыс. руб.   

2. Затраты на оплату 

труда 

0 Увеличение численности работников не требуется 

 

3. Страховые взносы 

(30,28%) 

0  

4. Амортизация 360 Рассчитывается линейным методом, исходя из 

срока полезного использования 5 лет 

5. Прочие (3%) 18 Налог на имущество, накладные расходы и т.д. 

Итого  затраты 629  

 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проведения 

модернизации скважины представлены в таблицах 3.9 – 3.14. 

Таблица 3.9 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

Поток денежных средств от операционной деятельности, тыс.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Операционная деятельность. 
      

1.1 Экономия затрат 689,59 1 379,17 1 379,17 1379,17 1 379,17 6 206,28 

1.2 Издержки без амортизации 

основных средств 
209,70 269,46 269,46 269,46 269,46 1 288 

1.4 Амортизация основных 

средств 
120,00 360,00 360,00 360,00 360,00 1 560,00 

1.5 Валовый доход 359,89 749,71 749,71 749,71 749,71 3358,73 

1.6 Налог на прибыль (20 %) 71,98 149,94 149,94 149,94 149,94 671,75 

1.7 Чистый доход 287,91 599,77 599,77 599,77 599,77 2 686,98 

1.8 Поток реальных средств 
      

1.8.1 По шагам 407,91 959,77 959,77 959,77 959,77 4 246,98 

1.8.2 Нарастающим итогом 407,91 1 367,68 2 327,45 3 287,22 4 246,98 
 

1.9 Поток дисконтированных 

средств       

1.9.1 По шагам 407,91 806,53 677,75 569,54 478,61 2 940,34 

1.9.2 Нарастающим итогом 407,91 1 214,44 1 892,19 2 461,73 2 940,34 
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Таблица 3.10- Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.Инвестиционная дея-

тельность       

1.1 Затраты на приобре-

тение активов, всего 

1 799,7 

     
1799,7 

в том числе: 
      

за счет собственных 

средств 
1799,7 

    
1799,7 

1.2 Поступления от про-

дажи активов       

1.3 Поток реальных 

средств       

1.3.1 По шагам -1799,7 
    

-1799,7 

1.3.2 Нарастающим ито-

гом 
-1799,7 -1799,7 -1799,7 -1799,7 -1799,7 - 

1.4 Поток дисконтиро-

ванных средств       

1.4.1 По шагам -1799,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -1799,7 

1.4.2 Нарастающим ито-

гом 
-1799,7 -1799,7 -1799,7 -1799,7 -1799,7 - 

 

Таблица 3.11 - Поток денежных средств от инвестиционной и  операционной 

           деятельности 

Поток денежных средств от инвестиционной и  операционной деятельности, тыс.руб. 

Наименование 
Шаг (год) планирования 

Итого 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 Инвестиционная и опе-

рационная деятельность       

1.1 Поток реальных 

средств       

1.1.1 По шагам -1391,80 959,77 
959,

77 
959,77 959,77 2 447,27 

1.1.2 Нарастающим ито-

гом 
-1391,80 -432,03 

527,

73 
1487,50 2447,27 - 

1.2 Поток дисконтирован-

ных средств       

1.2.1 По шагам -1391,80 806,53 
677,

75 
569,54 478,61 1 140,63 

1.2.2 Нарастающим итгом -1391,80 -585,27 92,4 662,02 1 140,63 - 
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Таблица 3.12 - Поток денежных средств от финансовой деятельности 

Поток денежных средств от финансовой деятельности, тыс. руб. 

       

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Финансовая деятельность 
      

1.1Собственные средства 1799,71 
    

1799,71 

1.2Поток реальных средств 
      

1.2.1 По шагам 1799,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1799,71 

1.2.2 Нарастающим итогом 1799,71 1799,7 1799,7 1799,7 1799,7 
 

 

Таблица 3.13 - Сальдо денежных потоков 

Тыс.руб. 

Сальдо денежных потоков, тыс.руб. 

       

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Сальдо денежных потоков 
      

1.1 Поток реальных средств 
      

1.1.1 По шагам 407,91 959,77 959,77 959,77 959,77 4 246,98 

1.1.2 Нарастающим итогом 407,91 1 367,68 2 327,45 3 287,22 4246,98 
 

 

Таблица 3.14 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Норма дисконта 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

       0 -1391,8 959,8 959,8 959,8 959,8 2447,3 

0,1 -1391,8 872,5 793,2 721,1 655,5 1650,6 

0,2 -1391,8 799,8 666,5 555,4 462,9 1093,0 

0,3 -1391,8 738,3 567,9 436,9 336,0 687,6 

0,4 -1391,8 685,5 489,7 349,8 249,8 383,4 

0,5 -1391,8 639,8 426,6 284,4 189,6 149,1 

0,6 -1391,8 599,9 374,9 234,3 146,4 -35,7 
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Продолжение таблицы 3.14 

Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Норма дисконта 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

0,7 -1391,8 564,6 332,1 195,4 114,9 -184,2 

0,8 -1391,8 533,2 296,2 164,6 91,4 -305,6 

0,9 -1391,8 505,1 265,9 139,9 73,6 -406,3 

1 -1391,8 479,9 239,9 120,0 60,0 -491,0 

 

Наглядно результаты оценки коммерческой эффективности инвестицион-

ного предложения приведены на рисунках 3.1 и 3.2. 

 

Рисунок 3.1 - Определение внутренней нормы доходности 

(рентабельности) проекта 
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Рисунок 3.2 График движения денежных средств по инвестиционному 

проекту 

За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует 799,7 тыс.руб. капитальных вложений и принесет на конец периода 

планирования 2686,98 тыс.руб. чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 4 246, 98тыс.руб., чистый дис-

контированный доход –2 940, 34тыс.руб. 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам составляет 2,36. 

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам, состав-

ляет – 1,63. Внутренняя норма доходности инвестиций составляет около 60 % в 

год (рисунок 1). Динамика денежных потоков по всем видам деятельности приве-

дена на рисунке 2. 

Срок окупаемости проекта по реальным потокам составит 0,74 года, а по 

дисконтированным потокам – 1,6 года.  
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Положительный чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Кроме того, актуализация данного инвестиционного предложения обусловлена 

ярко выраженной социальной значимостью для потребителей услуг, а также 

необходимостью развития объектов инженерной инфраструктуры в соответствии 

с заявленным курсом на модернизацию коммунального комплекса. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают инвестора, 

учитывая вышеотмеченные обстоятельства. Положительное сальдо денежных по-

токов свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме финан-

сирования. 

Замена 2-х насосов насосной станции очищенных стоков 

Необходимость осуществления данного мероприятия обусловлена высо-

ким уровнем износа действующего оборудования и морально устаревшими харак-

теристиками, связанными с большой мощностью, что противоречит обеспечению 

энергетической эффективности деятельности. 

Суммарные единовременные затраты на реализацию указанного меропри-

ятия составят 2137 тыс.руб. (таблица 3.15). 

Таблица 3.15 - Величина и структура капитальных вложений на замену 

         насосов насосной станции очищенных стоков 

Капитальные вложения 

Основные составляющие кол-во тыс.руб. 

Установка НФЗ 

150/400.410.30/6-300 
3 1 137 

шкаф управления ШУ5-

2,304,0-31 
1 700 

стоимость монтажных ра-

бот   

ИТОГО: 
 

1837 

 

Положительный экономический эффект обеспечивается в результате эко-

номии затрат на электроэнергию ввиду меньшей энергоемкости нового оборудо-

вания (таблица 3.16). 
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Таблица 3.16- Экономический эффект от замены насосов насосной станции 

       очищенных стоков 

Наименование Значение, тыс. руб. 

Экономия затрат  на электроэнергию, 

тыс.руб. 
1 580 

Всего экономии 1 580 

 

Величина текущих издержек, связанных с эксплуатацией более производи-

тельных и экономичных насосов, приведена в таблице 3.17. 

Таблица 3.17- Сумма текущих затрат по замене насосов насосной станции  

      очищенных стоков 

Текущие издержки тыс. руб. 
 

Наименование всего  

 
1. Материальные за-

траты в том числе 

затраты на электро-

энергию 

575 

Электроэнергия, вспомогательные материалы, затраты на 

обеспечение средствами охраны труда и техники безопас-

ности 

2. Затраты на оплату 

труда 
0 

Увеличение численности работников не требуется 

 

3. Страховые взносы 

(30,28%) 
0 

 

4. Амортизация 367 
Рассчитывается линейным методом, исходя из срока по-

лезного использования 5 лет 

5. Прочие (3%) 28 Налог на имущество, накладные расходы и т.д. 

Итого затраты 971 
 

 

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проведения 

модернизации скважины представлены в таблицах 3.18 – 3.22. 

Наглядно результаты оценки коммерческой эффективности инвестици-

онного предложения приведены на рисунках 3.3 и 3.4. 
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Таблица 3.18 - Поток денежных средств от операционной деятельности 

Поток денежных средств от операционной деятельности, тыс.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Операционная дея-

тельность.       

1.1 Экономия затрат 790,15 1 580 1 149 1 149 1 149 5817,456 

1.2 Издержки без амор-

тизации основных 

средств 

460 603 603 603 603 2 873 

1.4 Амортизация ос-

новных средств 
367 367 367,4 367,4 367,4 1836,9 

1.5 Валовый доход -37,2 609,7 178,4 178,4 178,4 1107,5 

1.6 Налог на прибыль 

(20 %) 
-7,4 121,9 35,7 35,7 35,7 221,5 

1.7 Чистый доход -29,8 487,7 142,7 142,7 142,7 886,0 

1.8 Поток реальных 

средств       

1.8.1 По шагам 337,6 855,1 510,1 510,1 510,1 2722,9 

1.8.2 Нарастающим 

итогом 
337,6 1 192,7 1 702,8 2 212,8 2 722,9 

 

1.9 Поток дисконтиро-

ванных средств       

1.9.1 По шагам 337,6 718,6 360,2 302,7 254,3 1973,4 

1.9.2 Нарастающим 

итогом 
337,6 1056,2 1416,4 1719,0 1973,4 
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Таблица 3.19 - Поток денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поток денежных средств от инвестиционной деятельности, тыс.руб. 

Наименование 

Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Инвестиционная дея-

тельность        

1.1 Затраты на приобре-

тение активов, всего  
1 837 

    
836,9 

в том числе: 
      

за счет соб-

ственных средств 
1836,9 

    
836,9 

1.2 Поступления от про-

дажи активов       

1.3 Поток реальных 

средств       

1.3.1 По шагам -1836,9 
    

1836,9 

1.3.2 Нарастающим 

итогом 
-1836,9 -1836,9 -1836,9 -1836,9 -1836,9 - 

1.4 Поток дисконтиро-

ванных средств        

1.4.1 По шагам -1836,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1836,9 

1.4.2 Нарастающим 

итогом 
-1836,9 -1836,9 -1836,9 -1836,9 -1836,9 - 

 

Таблица 3.20 - Поток денежных средств от инвестиционной и  операционной дея-

тельности 

Поток денежных средств от инвестиционной и  операционной деятельности, тыс.руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Инвестиционная и 

операционная дея-

тельность 

      

1.1 Поток реальных 

средств 

      

1.1.1 По шагам -1499,3 855,1 510,1 510,1 510,1 886,0 

1.1.2 Нарастаю-

щим итогом 

-1499,3 -644,2 -134,1 375,9 886,0 - 
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Таблица 3.21- Сальдо денежных потоков 

Сальдо денежных потоков, тыс.руб. 

              

Наименование Шаг (год) планирования 

Итого 0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Сальдо денежных пото-

ков        

1.1 Поток реальных средств  
      

1.1.1 По шагам 337,6 855,1 510,1 510,1 510,1 2722,9 

1.1.2 Нарастающим итогом 337,6 1192,7 1702,8 2212,8 2722,9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.20 

Поток денежных средств от финансовой деятельности, тыс. руб. 

Наименование Шаг (год) планирования Итого 

0 1 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

2 Финансовая деятель-

ность  

            

2.1 Собственные сред-

ства 

1 836,9         1 836,9 

2.2 Поток реальных 

средств 

            

2.2.1 По шагам 1 836,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 836,9 

2.2.2 Нарастающим 

итогом 

1 836,9 1 836,9 1

 836,9 

1 

836,9 

1

 836,9 
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Таблица 3.22 - Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Ставка дисконтирования и чистый дисконтированный доход 

Норма дисконта Шаг (год) планирования Итого  

0 2 2 3 4 

2017 2018 2019 2020 2021 

0 -1499,3 855,1 510,1 510,1 510,1 886,0 

0,1 -1499,3 7

77,4 

4

21,5 

383,2 3

48,4 

431,3 

0,2 -1499,3 7

12,6 

3

54,2 

295,2 2

46,0 

108,9 

0,3 -1499,3 6

57,8 

3

01,8 

232,2 1

78,6 

-128,6 

0,4 -1499,3 6

10,8 

2

60,2 

185,9 1

32,8 

-309,2 

0,5 -1499,3 5

70,1 

2

26,7 

151,1 1

00,8 

-450,1 

0,6 -1499,3 5

34,4 

1

99,2 

124,5 7

7,8 

-562,6 

 

 

Рисунок 3.3 Определение внутренней нормы доходности (рентабельности) 

проекта 
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Рисунок 3.4 График движения денежных средств по инвестиционному проекту 

 

За период планирования, жизненный цикл (5 лет), инвестиционный проект 

потребует  1836,9 тыс.руб. капитальных вложений и принесет  на конец периода 

планирования 886 тыс.руб. чистой прибыли.  

Чистый реальный доход проекта составит 2722,9 тыс.руб., чистый дискон-

тированный доход –1973,4тыс.руб. 

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам составляет 1,48. 

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам, составляет – 

1,07. 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет около 25 %  в  год 

(рисунок 3.3). 

Динамика денежных потоков по всем видам деятельности приведена на 

рисунке 3.4. 
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Срок окупаемости проекта по реальным потокам составит более двух лет, а 

по дисконтированным потокам – около четырех лет.  

Положительный  чистый дисконтированный доход и индекс доходности, 

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 

Кроме того, актуализация данного инвестиционного предложения обусловлена 

ярко выраженной социальной значимостью для потребителей услуг, а также 

необходимостью развития объектов инженерной инфраструктуры в соответствии 

с заявленным курсом на модернизацию коммунального комплекса. 

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают инвестора, 

учитывая вышеотмеченные обстоятельства. Положительное сальдо денежных по-

токов свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме финан-

сирования. 

 

3.5 Оценка экономического и социального эффекта от реализации мероприятий 

       инвестиционной программы 

 

Реализация мероприятий программы предполагает достижение следующих 

результатов: 

1. Технологических: 

- достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения  

потребителей – 0,0 аварий на 1 км сети; 

- достижение технологических показателей по развитию системы  

водоснабжения и водоотведения; 

- соответствие качества питьевой воды установленным нормам в  

водораспределительной сети – 100%.   

2. Социальных: 

- повышение качества условий проживания и коммунального 

 обслуживания (в части водоснабжения и водоотведения) потребителей  
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поселка городского типа Излучинск Нижневартовского района; 

3. Экономических: 

- снижение потерь воды на 5%; 

- снижение расхода электроэнергии на подъем, очистку и доставку воды  и 

водоотведение. 

В результате реализации инвестиционной программы планируется достичь 

экономической эффективности за счет следующих основных мероприятий: 

- Модернизация скважины; 

- Замена насосов насосной станции очищенных стоков; 

При этом все мероприятия инвестиционной программы по развитию си-

стемы водоснабжения и водоотведения поселка городского типа Излучинск Ниж-

невартовского района, обслуживаемой ОАО «ИМКХ», направлены на достижение 

социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.   

Общий экономический эффект от реализации мероприятий Инвестицион-

ной программы за 2017 год. составит 24 630,25 тыс. рублей. 

Оценка социальной эффективности реализации мероприятий Инвестици-

онной программы произведена по основным направлениям реализации програм-

мы. 

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в: 

- улучшение экологической обстановки в поселке; 

- обеспечения необходимого объема и качества услуг водоснабжения и водоотве-

дения; 

- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния. 

При реализации Инвестиционной программы за 2017 год возможно воз-

никновение следующих рисков: 

1) Производственно-технологические риски: 

- невыполнение заявленных объемов работ, нарушение организационного плана; 

- недопоставка материалов и оборудования; 
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- рост тарифов на электроэнергию. 

Причиной возникновения возможных рисков могут быть: несвоевременное вы-

полнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, 

строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании). 

2) Финансово-экономические риски: 

- риск срыва финансирования инвестиционной программы; 

Причиной возникновения возможных финансово-экономических рисков могут 

быть: из-за финансирование проекта не в полном объеме, реализация инвестици-

онной программы не позволит достичь поставленных целей, и как следствие, 

выйти на прогнозируемое выполнение работ по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры.  

- риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и теку-

щей экономической ситуации; 

Причины: изменение налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачи-

ваемым налогам в сторону увеличения. 

- процентный риск. 

Причины: теоретически возможное повышение ставки рефинансирования 

ЦБ РФ. 

Из вышеперечисленных рисков  наиболее реальным представляется риск 

срыва финансирования инвестиционной программы. Именно недостаточное или 

несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва программы. 

Меры по снижению рисков должны включать в себя: 

1) Заключение договоров, содержащих соответствующий раздел, предусматрива-

ющий юридические последствия и ответственность сторон в случае нарушения 

условий договора. 

2) Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной про-

граммы в соответствии с объемом финансирования. 
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3) Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом ве-

дения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и оборудова-

ния ОКК. 

4) Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их периодич-

ности в процессе реализации программы. 

5) Обоснование численности инженерно-технических служб с распределением 

функций  по инженерно-технологическому контролю. 

6) Тщательная разработка и подготовка документов по взаимодействию сторон, 

принимающих непосредственное участие в реализации  проекта, а также по взаи-

модействию с привлеченными организациями. 

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, водо-

отведения, надбавок к ним может повлиять на возникновение риска. Это связано 

с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов пу-

тем утверждения индексов максимально возможного их изменения.  

Показатели мониторинга инвестиционной программы 

Система показателей мониторинга инвестиционной программы разраба-

тывается в соответствии системой целевых показателей реализации инвестици-

онной программы . 

Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга произ-

водится на основании данных анализа фактического состояния объектов системы 

водоснабжения и водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целе-

вые значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации 

мероприятий инвестиционной программы.  

Оценку эффективности реализации предложенной инвестиционной про-

граммы целесообразно осуществлять с 2018 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Финансовое состояние - важнейшая характеристика экономической деятель-

ности предприятия. Это показатель его финансовой конкурентоспособности, ис-

пользования финансовых ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед 

государством и другими хозяйствующими субъектами. 

На основании финансового анализа руководство предприятия может прини-

мать управленческие решения, а потенциальные инвесторы, кредиторы и другие 

заинтересованные лица могут делать выводы о финансовой устойчивости, надеж-

ности и платежеспособности фирмы. 

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности собствен-

ного капитала, хорошем качестве активов, достаточном уровне рентабельности с 

учетом операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, ста-

бильных доходах и широких возможностях привлечения заемных средств. 

Главная цель финансовой деятельности сводится к одной стратегической за-

даче - к увеличению активов предприятия. Для этого оно должно постоянно под-

держивать платёжеспособность и рентабельность, а также оптимальную структу-

ру актива и пассива баланса. 

В данном дипломном проекте был рассмотрен анализ финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «ИМКХ» состояния предприятия на основе 

расчетов трех основных коэффициентов: коэффициента абсолютной ликвидности, 

коэффициента текущей ликвидности, коэффициента быстрой ликвидности. Рас-

считав относительные показатели можно сделать вывод о том, что коэффициент 

текущей ликвидности за анализируемые периоды не соответствует нормативному 

значению, и к концу 2016 наблюдается снижение данного коэффициента. Кроме 

того, для признания структуры баланса удовлетворительной значение данного по-

казателя должно превышать 2, чего не наблюдается, а значит следует вывод о не-

платежеспособности организации. 
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Коэффициент критической ликвидности соответствует установленному 

значению в 2014-2015 годах. Это связано, прежде всего, с ростом доли дебитор-

ской задолженности. В 2016 году значение коэффициента перестает удовлетво-

рять нормативным ограничениям. 

Можно сказать, что ОАО «ИМКХ» имеет  абсолютную финансовую устойчи-

вость только в 2013 году, т.е. имеет высокую платежеспособность и не зависит от 

кредиторов. В 2014 и 2015  годах ситуация меняется, но не катастрофически, т.е. 

предприятие обладает нормальной финансовой устойчивостью и оптимально ис-

пользует собственные и кредитные ресурсы. К 2016 году наблюдается неустойчи-

вое финансовое состояние, которое характеризуется нарушением платежеспособ-

ности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные источники покрытия 

запасов и затрат, наблюдается снижение доходности производства. 

В данной работе были представлены мероприятия по улучшению финансово-

го состояния предприятия. 
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