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инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и 

водоотведения Общества с ограниченной ответственностью «Проминформ 
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ограниченной ответственностью «Проминформ  Технологии», а также возможные 

угрозы и дополнительный потенциал предприятия. Изучены отраслевые 

особенности функционирования организации. 

В работе произведен анализ финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности и 

платежеспособности. 

Разработаны мероприятия по повышению эффективности деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Проминформ Технологии» в 

условиях применения государственного регулирования цен на производимую 

продукцию, а также нестабильного рынка цен на используемые энергоносители.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что в условиях 

периода реформирования российской экономики органы государственной власти 

постоянно вынуждены в сфере регулирования тарифов жертвовать достижением 

долгосрочных целей восстановления и развития систем коммунальной 

инфраструктуры в целях решения неотложных проблем и смягчения социальной 

обстановки в регионах. Результатом этого стала нарастающая угроза надежному 

функционированию коммунальных систем жизнеобеспечения из-за их 

физического и морального износа. С постепенным изменением социальных и 

экономических условий в стране и регионах назрела необходимость изменения 

подобной политики.  

Жилищно-коммунальные услуги входят в социальную отрасль. Размер 

аварийного жилищного фонда на территории России сокращается, ежегодно 

проводится капремонт в жилищном фонде, и благодаря этому удовлетворенность 

граждан качеством жилищно-коммунальных услуг растет, государство держит на 

контроле деятельность, влияющую на национальное развитие, для этого 

проводятся реформы на улучшение[14, с.12].  

В долгосрочной перспективе эффективность деятельности 

муниципального образования, достижение высокого уровня его развития и 

решение вопросов обеспечения конкурентоспособности, как отдельных 

хозяйствующих субъектов муниципального образования, так и его самого, в 

значительной мере определяется уровнем его инвестиционной активности и 

диапазоном инвестиционной деятельности.  

Формирование инвестиционного климата на территории муниципального 

образования является важнейшим условием реализации стратегических и 

тактических задач развития и эффективной деятельности муниципального 

образования[1].  
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 Проблемы муниципального менеджмента, повышения эффективности 

управления коммунальными предприятиями и привлечения частного бизнеса в 

отрасль отражены в трудах таких авторов, как: С.Г. Иванова, Д.А. Котова,  

А.С.Фролова, А.В. Фомина, С.В. Чумакова, В.С. Чекалина, В.З. Черняка, 

Э.С.Шалухиной.  

 Целью дипломного проекта является разработка инвестиционной 

программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения Общества с 

ограниченной ответственностью «Промышленные информационные технологии» 

города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.  

 Для достижения данной цели необходимо решение задач:  

 дать характеристику Общества с ограниченной ответственностью 

«Промышленные информационные технологии» и отраслевых особенностей его 

функционирования;  

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

 разработать мероприятия по повышению эффективности 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Промышленные 

информационные технологии».  

 Структура дипломного проекта обусловлена целью и задачами 

исследования и включает в себя введение, четыре главы, заключение, список 

использованной литературы, содержит 6 приложений, 18 иллюстраций, 41 

таблицу и 6 приложений.  

 Методологическую и теоретическую основу дипломного проекта 

составили труды отечественных и зарубежных авторов в области экономики, 

антикризисного управления, управления коммунальным хозяйством. 

Информационную базу дипломного проекта составили статистические источники 

Федеральной службы статистики Российской Федерации, данные, приводимые в 

научной литературе, результаты расчетов, выполненных самостоятельно.  
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 Практическая значимость дипломного проекта обусловлена важностью 

предложенных рекомендаций по совершенствованию управления комплексом 

жизнеобеспечения города Лангепаса в рамках повышения инвестиционной 

привлекательности жилищно-коммунального хозяйства.  
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1.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ПРОМИНФОРМ  ТЕХНОЛОГИИ»  И ОТРАСЛЕВЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ФУНКИОНИРОВАНИЯ   

1.1 История создания и развития организации 

 

Исследуемое предприятие Общество с ограниченной ответственностью 

«Промышленные информационные технологии» создано 24.11.2008 г. 

Сокращенное наименование предприятия ООО «Проминформ Технологии». 

С момента создания и до 30.06.2015 г. исследуемое предприятие оказывало 

услуги, не связанные с обслуживанием сетей водоснабжения и водоотведения,         

в основном деятельность предприятия была связана с консультативной работой      

в области компьютерных технологий, с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий, предоставлением услуг по размещению 

информации, с созданием и использованием баз данных и информационных 

ресурсов,  операциями с недвижимым имуществом за вознаграждение или на 

договорной основе, проводило научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук, предоставляло вспомогательных услуг для 

бизнеса, осуществляло ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

30.06.2015 г. Администрацией г. Лангепаса объявлено о проведении 

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения                   

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся                     

в собственности муниципального образования городского округа город Лангепас. 

12.02.2016 г. по результатам рассмотрения и оценки конкурсных 

предложений Администрацией г. Лангепаса принято решение о заключении 

концессионного соглашения с ООО «Проминформ Технологии» [29]. 

04.04.2016 г. между Администрацией муниципального образования 

городского округа город Лангепас и ООО «Проминформ Технологии» подписано 

концессионное соглашение сроком до 31.12.2045 г. 
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23.07.2016 г. ООО «Проминформ Технологии» приступило к оказанию 

услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям г. Лангепаса. 

07.07.2019 г. Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры 

установлены тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Проминформ Технологии» на период 2020 – 2024 гг. 

Важным направлением деятельности общества с ограниченной 

ответственностью «Проминформ Технологии» служит оказание услуг 

водоснабжения и канализации в городе Лангепас. Кроме этого направления 

деятельности, предприятие осуществляет услуги по разработке и внедрению 

информационно-аналитических программ для промышленных предприятий, 

услуги по установке, наладке и сопровождению систем видеонаблюдения, имеет 

собственную линию по добыче и продаже чистой питьевой воды. 

На сегодняшний день численность ООО «Проминформ Технологии» 

составляет 135 человек, из которых 97 человек высококвалифицированные 

специалисты в области предоставления широкого спектра услуг.  

С 2017 года ООО «Проминформ Технологии» сотрудничает с большим 

количеством предприятий промышленности. Регулярно расширяя сферы 

собственной деятельности и являясь гибким и реагирующим на спрос 

предприятием,  «Проминформ Технологии» получает больше прибыли  и 

выручки, что позволяет регулярно расширять сферы влияния на потребителей.  

Каждый последующий год ООО «Проминформ Технологии» увеличивает 

уровень платежеспособности, за счет получения высокой выручки по итогам 

своей деятельности[31].   

 

1.2 Цель и основные виды деятельности  

  

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленные 

информационные технологии» весь период деятельности находится в городе 

Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.  
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Основными видами деятельности предприятия являются:  

 забор, очистка и распределение воды;  

 производство пара и горячей воды (тепловой энергии);  

 передача пара и горячей воды (тепловой энергии);  

 сбор и обработка сточных вод; 

 строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения; 

 деятельность консультативная и работы в области компьютерных 

технологий; 

 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, прочая; 

 деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации, деятельность порталов в информационно - 

коммуникационной сети Интернет; 

 деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;  

 научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 

 производство и реализация продукции научного и промышленного 

назначения, проведение исследовательских работ, а также оказание 

соответствующих услуг; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации.  

На все виды деятельности имеются лицензии. В соответствии с 

постановлением администрации города Лангепаса от 12.09.2016 №1544, ООО 

«Проминформ технологии» признано гарантирующей организацией  по 

холодному водоснабжению и водоотведению на территории города Лангепаса и 

установлены зоны деятельности в зонах деятельности водоочистных сооружений 

(ВОС-8000) и канализационных сооружений (КОС-15000), технологически 
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объединенных водопроводными сетями и сооружениями, канализационными 

сооружениями и комплексом сооружений на территории города Лангепаса. 

В период подготовки к каждому осенне-зимнему сезону на очередной год, 

предприятие осуществляет ремонтно-восстановительные работы на объектах 

водоснабжения и водоотведения. 

На предприятии разработана и внедряется программа энергосбережения и 

повышения энергоэффективности  на 2017-2021 г.г. Рассмотрим организационно-

правовой статус исследуемого предприятия. 

  

1.3 Организационно – правовой статус  

  

Предприятие является коммерческой организацией, не наделённой правом 

собственности на имущество, закрепленного за ним собственником. Предприятие 

является обществом с ограниченной ответственностью,  создано и действует в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 08.02.1998 No14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Предприятие имеет устав.  

Юридический и почтовый адрес предприятия: Адрес: 628672, Россия, 

Ханты Мансийский АО-Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д 11-В, каб.30.  

Предприятие является юридическим лицом по гражданскому 

законодательству Российской Федерации с момента его государственной 

регистрации. Предприятие имеет самостоятельный баланс, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом ответчиком в суде.  

Предприятие создано без ограничения срока. Предприятие имеет круглую 

печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке  и 

указание на его местонахождения.  
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Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество    

с ограниченной ответственностью «Промышленные Информационные 

Технологии». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском 

языке: ООО «Проминформ Технологии». 

Общество с ограниченной ответственностью «Проминформ Технологии» 

имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием. Предприятие 

вправе иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный                                     

в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.  

Далее проведем анализ организационной структуры и системы управления 

исследуемого предприятия. 

 

1.4 Структура  исследуемого  предприятия  и  применяемая система 

управления  

  

Рассмотрим организационную структуру управления в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Проминформ технологии». Графическое ее 

изображение представлено в Приложении А.  

Рассматривая графическое представление структуры управления 

исследуемого предприятия, можно сделать вывод о том, что она является 

линейно-функциональной. 

В структуре четко отслеживается иерархичность управления, все функции 

управления разграничены, каждая должность в структуре подразумевает наличие 

специалиста, обладающего специальными знаниями в данной иерархии.  

Вся система связей в данной структуре основана на принципе 

единоличного распределения поручений, в соответствии с которым только 

вышестоящее лицо обладает правом отдавать распоряжения. На неукоснительном 

соблюдении данного принципа обеспечивается единство управления в структуре 

организации. 
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Подразделения и работники предприятия, выполняющие определённую 

функцию управления, в данной системе управления образуют следующие 

направления управления: производственное, экономическое, техническое. 

Аппарат управления в указанной системе строится на основе лестницы из 

взаимозависимых органов управления, где в каждом органе подчиненное лицо 

имеет одного руководителя и так до самой вершины. 

Каждое звено такой структуры является носителем определенных 

управленческих полномочий, которые, в свою очередь, являются совокупностью 

прав и обязанностей самостоятельного принятия решений, распоряжения и 

осуществления тех или иных действий в интересах самой структуры. 

Организациям, применяющим линейно-функциональную структуру присущи 

следующие достоинства и недостатки[2].  

Достоинства:  

 управленческий аппарат небольшой, малозатратный;  

 при стабильных условиях внешней и внутренней среды наблюдается 

эффективная работа всего аппарата;  

 быстрое принятие простых решений в пределах одной службы, одного 

звена;  

 у организации на рынке нет конкурентов в данной сфере, внимание 

сосредоточено только на качестве продукции, новых видах услуг;  

 в основе функционирования используются только ценовые факторы 

без применения результатов прогресса; 

 скорость принятия решений и выполнение задач, поставленных перед 

организацией.  

Недостатки:  

 замкнутая и однобокая приказная система управления без учета 

человеческого фактора; 

 не использование профессионального потенциала кадров; 

 высокий уровень ответственности руководителя; 
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 отсутствие выработки командных решений;  

 отсутствие движения информации.  

В ООО «Проминформ технологии» последний недостаток выражен слабо 

ввиду малой разветвленности структуры организации.  

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Проминформ технологии», действуя на основе единоначалия, самостоятельно 

решает вопросы руководства текущей деятельностью предприятия, отнесенные к 

его компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», Уставом предприятия, трудовым договором, должностной 

инструкцией и решениями собственника имущества предприятия.  

Общее руководство предприятия осуществляет Генеральный директор. 

Органами управления и контроля Общества являются: 

 Общее собрание участников Общества; 

 Совет директоров Общества; 

 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный 

директор). 

Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует. Органы 

управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль 

совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними 

документами и локальными нормативными актами Общества. Функции 

ревизионной комиссии (ревизора) Общества осуществляет утвержденный Общим 

собранием участников Общества Аудитор, не связанный имущественными 

интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, с Генеральным 

директором Общества и участниками Общества. Высшим органом Общества 

является Общее собрание участников Общества.  

Руководителем предприятия проводятся еженедельные планерки по 

решению различных вопросов и задач, которые необходимо выполнить в 

ближайшее время, где присутствуют ответственные лица каждого отдела 
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(производственно- технический отдел, бухгалтерия, юрисконсульт, отдел кадров и 

т.д.).  

Генеральный директор предприятия:  

 представляет интересы предприятия;  

 утверждает структуру и штаты предприятия;  

 совершает в установленном порядке сделки от имени предприятия;  

 осуществляет приём на работу работников предприятия, заключает с 

ними, изменяет и прекращает трудовые договоры;  

 открывает в банках расчетные и другие счета;  

 подписывает исходящие и внутренние документы предприятия,        а 

также платежные и другие бухгалтерские документы;  

 контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и служб предприятии;  

 обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия;  

 своевременно обеспечивает уплату предприятием налогов и сборов в 

порядке и размерах, определяемых законодательством, предоставляет                             

в установленном порядке статистические, бухгалтерские и другие отчеты;  

 осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией его 

компетенции.  

Главный инженер предприятия является и заместителем директора, в его 

подчинении находится вся техническая сторона  управления, обеспечивающая 

надлежащее состояние технологического оборудования,   непрерывность 

технологического цикла, обеспечение планово-предупредительных ремонтов, 

разработка программ развития предприятия, программ энергосбережения и 

обеспечение лицензионных условий эксплуатации недр, промышленной 

безопасности и прочего. 

Заместитель главного инженера в рассматриваемой структуре отвечает за 

следующий функционал: производственно-технический отдел, все 



 

16 

производственные участки и подразделения предприятия, аварийно-

диспетчерская служба.  

В соответствии с должностной инструкцией обязан знать и выполнять 

следующее:  

 нормативно-правовую базу в сфере промышленной безопасности, 

охраны труда, владеть навыками применения постановлений, распоряжений и 

приказов федерального, регионального и местного уровня власти;  

 владеть навыками ведения хозяйственной деятельности, навыками 

планирования производственных расходов, навыками обеспечения необходимых 

производственных запасов, навыками ведения закупок в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

 организационно-распорядительные документы и нормативные 

материалы других органов, касающиеся деятельности предприятия;  

 профиль, специализацию и особенности структуры предприятия;  

 перспективы технического, экономического и социального развития 

отрасли и бизнес-план предприятия;  

 производственные мощности предприятия;  

 технологию производства продукции предприятия;  

 порядок составления и согласования планов производственно-

хозяйственной деятельности предприятия;  

 рыночные методы хозяйствования и управления предприятием;  

 порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых  

 договоров;  

 научно-технические достижения в соответствующей отрасли 

производства и опыт передовых предприятий;  

 экономику и организацию производства, труда и управления;  

 основы экологического законодательства;  

 основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда.  



 

17 

В непосредственном подчинении заместителя главного инженера 

находится отдел охраны труда и техники безопасности и отдел материально-

технического снабжения. 

В обязанности начальника отдела охраны труда и техники безопасности 

входит выполнение работ по созданию здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии  том числе:  

 планирование программ по улучшению условий охраны труда и 

технике безопасности, а также участие в разработке раздела и приложений по 

охране труда, включаемых в коллективный договор;  

 подготовка планов по закупке специальных средств индивидуальной 

защиты для работников, занятых непосредственно в производственных 

подразделениях, контроль за их выдачей, хранением, непосредственным запасом 

на случай непредвиденных ситуаций, порчи; 

 расследование обстоятельств и причин несчастных случаев, 

разработка с подразделениями профилактических мероприятий и контроль за их 

выполнением, анализ несчастных случаев, произошедших в отраслевых 

предприятиях и проведение учебных занятий, способствующих предупреждению 

несчастных случаев на производстве;  

 участие в работе комиссий по оценке условий труда;  

 разработка и применение программ обучения по безопасным 

условиям труда, проведение плановых, первичных, внеочередных инструктажей 

по охране труда и технике безопасности, проведение экзаменов; 

 контроль за выполнением на предприятии требований охраны труда, 

техники безопасности, требований промышленной безопасности, положений 

коллективного договора и т.д.  

Финансовую деятельность на предприятии осуществляет бухгалтерия, 

которую возглавляет Главный бухгалтер основными функциями которого 

являются: 



 

18 

 своевременное  предоставление  финансовых  данных 

требуемого характера;  

 проведение анализа ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных 

финансовых отчетов для выявления возможностей улучшения результатов 

будущей работы;  

 анализ финансового положения предприятия, обеспечение 

возможности повышения эффективности деятельности, общее руководство  

 финансовым планированием, составление бюджетов, текущее 

управление движением денежных средств.  

Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от 

должности в установленным действующим трудовым законодательством порядке 

приказом Генерального директора предприятия.  

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно Генеральному директору 

предприятия.  

На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж финансово-хозяйственной 

работы, в том числе на руководящих должностях, не менее 5 лет.  

Главный бухгалтер должен знать:  

 законодательство о бухгалтерском учете;  

 постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы финансовых и контрольно-ревизионных 

органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления 

отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия;  

 гражданское  право,  финансовое,  налоговое  и 

хозяйственное законодательство;  

 структуру предприятия, стратегию и перспективы его развития;  
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 положения и инструкции по организации бухгалтерского учета на 

предприятии, правила его ведения; порядок оформления операций и организацию 

документооборота по участкам учета;  

 формы и порядок финансовых расчетов;  

 методы экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия, выявления внутрихозяйственных резервов;  

 порядок приемки, оприходования, хранения и расходования 

денежных средств, товарно-материальных и других ценностей;  

 правила расчета с дебиторами и кредиторами;  

 условия налогообложения юридических и физических лиц;  

 порядок списания со счетов бухгалтерского учета недостач, 

дебиторской задолженности и других потерь;  

 правила проведения инвентаризаций денежных средств и 

товарноматериальных ценностей;  

 порядок и сроки составления бухгалтерских балансов и отчетности;  

 правила проведения проверок и документальных ревизий;  

 современные средства компьютерной (вычислительной) техники и 

возможности их применения для выполнения учетно-вычислительных работ и 

анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

предприятия;  

 передовой отечественный и зарубежный опыт совершенствования 

организации бухгалтерского учета;  

 экономику, организацию производства, труда и управления;  

 основы технологии производства;  

 рыночные методы хозяйствования;  

 законодательство о труде; правила и нормы охраны труда.  

В непосредственном подчинении Главного бухгалтера находится отдел 

бухгалтерского учета и анализа, планов-экономический отдел и отдел реализации. 
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Непосредственно Генеральному директору подчиняется Главный 

энергетик предприятия, который курирует работу участка электросетевого 

хозяйства и отдела КИПиА. 

Также в непосредственном подчинении Генерального директора находятся 

юрисконсульт предприятия, помощник руководителя и кадровая служба. 

Далее рассмотрим отраслевые особенности исследуемого предприятия. 

 

1.5 Отраслевые особенности функционирования  

 

 Рассматриваемое предприятие входит в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства, которая представляет собой самостоятельную отрасль народного 

хозяйства. 

Основной задачей жилищно-коммунальной сферы является удовлетворение 

потребностей населения и хозяйствующих субъектов в услугах, обеспечивающих 

нормальные условия функционирования и комфорта. Сфера ЖКХ является 

многоотраслевым комплексом, который включает в себя монопредприятия, много 

функциональные предприятия, чья деятельность так или иначе связана с 

удовлетворением потребностей пользователей в жилищных и коммунальных 

услугах[4].  

Жилищно-коммунальное хозяйство — это комплекс подотраслей, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры различных 

зданий населенных пунктов, создающий удобства и комфортность проживания и 

нахождения в них граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-

коммунальных услуг. На эту отрасль возложено выполнение следующих 

функций:  

 водопровод, куда входят прокладка и ремонт водопроводных труб, 

водозабор очистка и доставка воды в многоквартирные дома и на промышленные 

объекты, в т.ч. для последующего подогрева для нужд горячего водоснабжения и 

отопления; 
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 электроснабжение;  

 теплоснабжение, т.е. обеспечение поставки жителям горячей воды и 

тепла, обеспечение работы котельных и ТЭЦ; 

 канализация (отведение сточных вод);  

 капитальный ремонт зданий;  

 текущий ремонт внутренних общедомовых инженерных 

коммуникаций и систем (здания);  

 сбор, вывоз и утилизация мусора;  

 уборка мест общего пользования;  

 содержание придомовых территорий (благоустройство, озеленение). 

Минстрой разрабатывает новые механизмы для ускорения передачи МУПов 

и ГУПов в сфере ЖКХ в концессию. Борьба с неэффективными предприятиями 

началась в 2011 году — к 2018-му планировалось передать 80% всех ГУПов и 

МУПов в отрасли инвесторам. В конце марта 2016 года Минстрой ужесточил 

позицию: частными должны стать все 4тыс. унитарных предприятий. 

Основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения является 

население, отпуск воды которому составляет более 63 процентов общего объема 

воды, отпущенной всем абонентам предприятия. 

Постоянное регулирование нормативов потребления коммунальных услуг, 

приводит к снижению объема воды, отпущенной населению города, и объема 

сточных вод, принятых у населения города. 

С 2014 года Правительство Российской Федерации устанавливает 

предельный размер платы за коммунальные услуги, соответствующие изменения 

в законодательство были внесены законом от 28.12.2013 г. №417-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты РФ».  

После решения Правительства об уровне индексов губернаторы регионов 

утверждают максимальные индексы изменения размера оплаты за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях[25]. 
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 При этом в отдельных муниципальных образованиях максимальное 

изменение платы может превышать установленные на федеральном уровн ᡃе 

огрᡃанᡃиченᡃия («верᡃхнᡃюю планᡃку» этих прᡃевышенᡃий прᡃавительство утверᡃдило 

вместе с инᡃдексами рᡃоста платы за коммунᡃальнᡃые услуги). Такое рᡃешенᡃие 

согласнᡃо законᡃодательству может быть прᡃинᡃято главой рᡃегионᡃа только прᡃи 

прᡃоведенᡃии обязательнᡃой прᡃоцедурᡃы его согласованᡃия с депутатами 

конᡃкрᡃетнᡃого мунᡃиципальнᡃого обрᡃазованᡃия. [22].  

Депутаты мунᡃиципальнᡃых обрᡃазованᡃий нᡃе спешат прᡃинᡃимать 

нᡃепопулярᡃнᡃые рᡃешенᡃия, вследствие чего, прᡃедпрᡃиятия сферᡃы ЖКХ рᡃаботают, в 

оснᡃовнᡃом, в убыток. 

Услуги водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия отнᡃосятся к рᡃегулирᡃуемым видам 

деятельнᡃости. 

Нᡃа терᡃрᡃиторᡃии Ханᡃты-Манᡃсийского автонᡃомнᡃого окрᡃуга – Югрᡃы 

рᡃегулирᡃованᡃие тарᡃифов в сферᡃе водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия прᡃоизводится       

в соответствии с Федерᡃальнᡃым законᡃом от 7 декабрᡃя 2011 года № 416-ФЗ                      

«О водоснᡃабженᡃии и водоотведенᡃии», постанᡃовленᡃием Прᡃавительства 

Рᡃоссийской Федерᡃации от 13 мая 2013 года № 406 «О государ ᡃственᡃнᡃом 

рᡃегулирᡃованᡃии тарᡃифов в сферᡃе водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия», прᡃиказом 

Федерᡃальнᡃой службы по тарᡃифам от 27 декабрᡃя 2013 года № 1746-э «Об 

утверᡃжденᡃии Методических указанᡃий по рᡃасчету рᡃегулирᡃуемых тарᡃифов в сферᡃе 

водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия», нᡃа оснᡃованᡃии постанᡃовленᡃия Прᡃавительства 

Ханᡃты-Манᡃсийского автонᡃомнᡃого окрᡃуга – Югрᡃы от 14 апрᡃеля 2012 года № 137-

п  «О Рᡃегионᡃальнᡃой службе по тарᡃифам Ханᡃты-Манᡃсийского автонᡃомнᡃого 

окрᡃуга – Югрᡃы» Рᡃегионᡃальнᡃой службой по тарᡃифам Ханᡃты-Манᡃсийского 

автонᡃомнᡃого окрᡃуга – Югрᡃы. 

ООО «Проминформ Технологии» рᡃасположенᡃо в г.Ланᡃгепасе. Оснᡃовнᡃой 

задачей прᡃедпрᡃиятия является подготовка воды питьевого качества и обеспеченᡃие 

этой водой горᡃода, прᡃиём и трᡃанᡃспорᡃтирᡃовка горᡃодских сточнᡃых вод нᡃа очистку 

нᡃа канᡃализационᡃнᡃые очистнᡃые соорᡃуженᡃия. Также ООО «Проминформ 
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Технологии» осуществляет подачу воды для прᡃоизводственᡃнᡃых нᡃужд 

прᡃомышленᡃнᡃых прᡃедпрᡃиятий.  

Источнᡃиком ценᡃтрᡃализованᡃнᡃого водоснᡃабженᡃия потрᡃебителей г. Ланᡃгепас 

является водозаборᡃ ВОС-8000 прᡃоизводительнᡃостью 24 тыс. м3/сут. В нᡃастоящий 

моменᡃт фактическая максимальнᡃая прᡃоизводительнᡃость водозаборᡃа с учетом 

существующих рᡃабочих скважинᡃ составляет 13 тыс. м3/сут.  

Вода добывается из подземнᡃого горᡃизонᡃта глубинᡃнᡃыми нᡃасосами 

(содерᡃжанᡃие железа прᡃи добыче составляет 4-6 мл/л), далее вода из скважинᡃы 

поступает в дегазаторᡃ, обогащается кислорᡃодом для осуществленᡃия прᡃоцесса 

обезжелезиванᡃия. Тут же в дегазаторᡃе прᡃоисходит выделенᡃие попутнᡃых газов 

(углекислый газ, метанᡃ и дрᡃ.). Прᡃомежуточнᡃыми нᡃасосами вода подается нᡃа 

фильтрᡃы двухступенᡃчатой очистки. Прᡃойдя фильтрᡃующую загрᡃузку черᡃез 

песочнᡃые и угольнᡃые фильтрᡃы, вода освобождается от железа и нᡃапрᡃавляется в 

рᡃезерᡃвуарᡃы чистой воды. Из рᡃезерᡃвуарᡃов вода забирᡃается нᡃасосами вторᡃого 

подъема и подается в рᡃаспрᡃеделительнᡃую сеть горᡃода. 

Источнᡃиком водоснᡃабженᡃия объектов канᡃализационᡃнᡃых очистнᡃых 

соорᡃуженᡃий КОС-15000 является водозаборᡃ КОС-15000 прᡃоизводительнᡃостью 

0,23 тыс. м3/сут. От водозаборᡃа КОС-15000 вода поступает в нᡃакопительнᡃые 

рᡃезерᡃвуарᡃы сырᡃой воды, далее после обезжелезиванᡃия подается нᡃа объекты 

канᡃализационᡃнᡃых очистнᡃых соорᡃуженᡃий КОС-15000 и нᡃужды котельнᡃой.  

 Участок нᡃедрᡃ, прᡃедоставляемый в пользованᡃие входит в состав 

Ланᡃгепасского месторᡃожденᡃия прᡃеснᡃых подземнᡃых вод. Участок рᡃасположенᡃ в 

Нᡃижнᡃеварᡃтовском рᡃайонᡃе ХМАО Тюменᡃской обл. Скважинᡃнᡃый водозаборᡃ ВОС-

8000 нᡃаходится в 5 км  юго-восточнᡃее г. Ланᡃгепас, в 8-й эконᡃомической зонᡃе. В 

эксплуатации нᡃа ВОС-8000 нᡃаходятся 24 скважинᡃы, из нᡃих 19 - 

эксплуатационᡃнᡃые и 3 - нᡃаблюдательнᡃые, 2 – ликвидирᡃованᡃы.  Введенᡃа станᡃция в 

эксплуатацию в 1991 году.  

Скважинᡃнᡃый водозаборᡃ КОС-15000 нᡃаходится в 15 км от г. Ланᡃгепас, 

состоит из 2-х скважинᡃ, введенᡃ в эксплуатацию в 1994 году. 
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Все скважинᡃы в рᡃабочем состоянᡃии, оснᡃащенᡃы измерᡃительнᡃыми 

прᡃиборᡃами учета рᡃасхода воды (электрᡃомагнᡃитнᡃые рᡃасходомерᡃы марᡃки СИМАГ-

11), состоянᡃие ЗСО 1-2 поясов соответствует тр ᡃебованᡃиям  Постанᡃовленᡃия 

Главнᡃого государᡃственᡃнᡃого санᡃитарᡃнᡃого врᡃача РᡃФ от 14.03.2002 N 10 «О 

введенᡃии в действие Санᡃитарᡃнᡃых прᡃавил и нᡃорᡃм «Зонᡃы санᡃитарᡃнᡃой охрᡃанᡃы 

источнᡃиков водоснᡃабженᡃия и водопрᡃоводов питьевого нᡃазнᡃаченᡃия. СанᡃПиНᡃ 

2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014) (вместе с «СанᡃПиНᡃ 2.1.4.1110-02. 2.1.4. 

Питьевая вода и водоснᡃабженᡃие нᡃаселенᡃнᡃых мест. Зонᡃы санᡃитарᡃнᡃой охрᡃанᡃы 

источнᡃиков водоснᡃабженᡃия и водопрᡃоводов питьевого нᡃазнᡃаченᡃия. Санᡃитарᡃнᡃые 

прᡃавила и нᡃорᡃмы», утв. Главнᡃым государᡃственᡃнᡃым санᡃитарᡃнᡃым врᡃачом РᡃФ 

26.02.2002) (Зарᡃегистрᡃирᡃованᡃо в Минᡃюсте РᡃФ 24.04.2002 N 3399). Все скважинᡃы 

нᡃаходятся в отапливаемых павильонᡃах, в металлическом исполнᡃенᡃии, устья 

скважинᡃ загерᡃметизирᡃованᡃы.  

С ВОС-8000 вода трᡃанᡃспорᡃтирᡃуется по двум стальнᡃым водоводам 

диаметрᡃом 500 мм, общей прᡃотяженᡃнᡃостью 13 713,88 метрᡃов и подается в 

горᡃодскую рᡃаспрᡃеделительнᡃую сеть. Горᡃодская рᡃаспрᡃеделительнᡃая сеть состоит 

из внᡃутрᡃикварᡃтальнᡃых кольцевых трᡃубопрᡃоводов диаметрᡃом 200 – 500 мм и 

внᡃутрᡃикварᡃтальнᡃых сетей диаметрᡃом 32 – 200 мм, прᡃоложенᡃнᡃых подземнᡃо. 

Прᡃотяженᡃнᡃость трᡃубопрᡃоводов составляет 64,98 км.  

Вода, добываемая водозаборᡃом КОС-15000 используется нᡃа 

прᡃоизводственᡃнᡃые и хоз-питьевые нᡃужды КОС-15000. 

По состоянᡃию нᡃа 01.01.2019 года год прᡃотяжёнᡃнᡃость сетей водоснᡃабженᡃия 

составляет 64,98 км. Прᡃоценᡃт изнᡃоса горᡃодских сетей по микрᡃорᡃайонᡃам: 

 ИЖС по ул. Молодежнᡃая, Южнᡃый кварᡃтал, 1 и 1а микрᡃорᡃайонᡃ – 

72,65% 

 2 и 3 микрᡃорᡃайонᡃы – 100 %; 

 4 микрᡃорᡃайонᡃ – 100 %; 

 4а микрᡃорᡃайонᡃ – 80,46 %; 

 5 микрᡃорᡃайонᡃ – 100 %; 
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 6 микрᡃорᡃайонᡃ – 100 %; 

 7 микрᡃорᡃайонᡃ –100 %; 

 8 микрᡃорᡃайонᡃ – 76,34 %. 

Количество перᡃерᡃывов в подаче воды, зафиксирᡃованᡃнᡃых в местах 

исполнᡃенᡃия обязательств РᡃСО вознᡃикших в рᡃезультате аварᡃий, поврᡃежденᡃий и 

инᡃых технᡃологических нᡃарᡃушенᡃий в рᡃасчете нᡃа прᡃотяженᡃнᡃость водопрᡃоводнᡃой 

сети в год (ед./км) 0,031.   

Существует рᡃяд технᡃических и технᡃологических прᡃоблем, вознᡃикающих 

прᡃи водоснᡃабженᡃии горᡃода Ланᡃгепас: 

 уменᡃьшился дебит части существующих скважинᡃ по отнᡃошенᡃию к 

прᡃоектнᡃым нᡃа 60% по прᡃичинᡃе пескованᡃия скважинᡃ и вывода их в рᡃемонᡃт. Нᡃа 

оснᡃованᡃии технᡃического заключенᡃия ООО «Водгео» - нᡃекоторᡃые скважинᡃы нᡃе 

подлежат рᡃемонᡃту;  

 физический изнᡃос нᡃапорᡃнᡃых фильтрᡃов станᡃции обезжелезиванᡃия: из-

за рᡃазрᡃушенᡃия грᡃебёнᡃки (корᡃрᡃозии) фильтрᡃующий матерᡃиал (уголь) вымыло в 

рᡃезерᡃвуарᡃ чистой воды, утонᡃенᡃие стенᡃок фильтрᡃов в месте стыка двух камерᡃ нᡃа 

80%, автоматика прᡃомывки фильтрᡃов морᡃальнᡃо и физически устарᡃела, запаснᡃые 

части к нᡃей нᡃе выпускаются, поэтому прᡃомывка фильтрᡃов прᡃоизводится в 

рᡃучнᡃом рᡃежиме; 

 нᡃедостаточнᡃый объём существующих рᡃезерᡃвуарᡃов чистой воды 

объёмом; 

 100 % физический изнᡃос нᡃасоснᡃого и воздуходувнᡃого оборᡃудованᡃия 

– частые капитальнᡃые рᡃемонᡃты: заменᡃа рᡃабочих колёс, валов нᡃасосов, втулок, 

заменᡃа обмоток электрᡃодвигателей; 

 в существующей технᡃологической схеме отсутствует 

обеззарᡃаживанᡃие питьевой воды по прᡃичинᡃе нᡃеэффективнᡃости имеющихся 

морᡃальнᡃо устарᡃевших электрᡃолизнᡃых устанᡃовок; 

 нᡃедостаточнᡃая мощнᡃость существующего аварᡃийнᡃого источнᡃика 

питанᡃия нᡃа ВОС-8000; 
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 нᡃе заверᡃшенᡃо стрᡃоительство нᡃапорᡃнᡃого коллекторᡃа прᡃомывнᡃых вод 

прᡃотяженᡃнᡃостью 3,1 км, для исключенᡃия сбрᡃоса нᡃа рᡃельеф грᡃязнᡃо-прᡃомывнᡃой 

воды после прᡃомывки фильтрᡃов; 

 100 % физический изнᡃос нᡃапорᡃнᡃых магистрᡃальнᡃых водоводов 

прᡃиводит к частым порᡃывам;  

 нᡃеобходима заменᡃа внᡃутрᡃикварᡃтальнᡃых сетей и ответвленᡃий 

трᡃубопрᡃоводов к мнᡃогокварᡃтирᡃнᡃым домам капитальнᡃого исполнᡃенᡃия нᡃа нᡃовые 

из полиэтиленᡃовых трᡃуб в ППУ изоляции. Прᡃокладка трᡃуб в ППУ изоляции 

исключает прᡃомерᡃзанᡃие водовода в аварᡃийнᡃых случаях и перᡃиоды минᡃимальнᡃого 

водорᡃазборᡃа. 

Анᡃализ и оценᡃка стрᡃуктурᡃнᡃых составляющих потерᡃь питьевой, 

технᡃической воды прᡃи ее прᡃоизводстве и трᡃанᡃспорᡃтирᡃовке прᡃедставленᡃ в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1- Показатели прᡃоизводственᡃнᡃой деятельнᡃости ООО «Проминформ 

Технологии» за 2017-2019 г.г. 

Показатели  

прᡃоизводственᡃнᡃой деятельнᡃости 
Факт 2017 Факт 2018 Планᡃ 2019 

Поднᡃято нᡃасоснᡃыми станᡃциями 1-го подъема 2831 2564 2650 

Прᡃопущенᡃо черᡃез очистнᡃые соорᡃуженᡃия 2831 2564 2650 

Собственᡃнᡃые нᡃужды ВОС 212 152 187 

%  5,0%   

Трᡃанᡃспорᡃтирᡃовка автотрᡃанᡃспорᡃтом 8,3 8,03 8,45 

Поданᡃо в сеть нᡃа нᡃужды рᡃеализации 2619 2413 2463 

Утечка и нᡃеучтенᡃнᡃый рᡃасход в сети 317,4 208 243 

%    

Отпущенᡃо всем потрᡃебителям по сети, в том 

числе нᡃа нᡃужды ГВС 
2301 2205 2220 

Нᡃаселенᡃие 1058 1041 1032 

Бюджетнᡃые 156,3 151,1 164 

Прᡃочие 1078,7 1005 1016 

Отпущенᡃо холоднᡃой питьевой воды всем 

потрᡃебителям в прᡃивознᡃые емкости 
8,3 8,03 8,45 
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Объем рᡃеализации холоднᡃой воды в г. Ланᡃгепасе ООО «Проминформ 

Технологии» в 2019 году составил 2205 тыс. м. куб. Объем забор ᡃа воды 

фактически прᡃодиктованᡃ потрᡃебнᡃостью объемов воды нᡃа рᡃеализацию (полезнᡃый 

отпуск) и рᡃасходов воды нᡃа собственᡃнᡃые и технᡃологические нᡃужды, потерᡃями 

воды в сети.  

Анᡃализ прᡃиведенᡃнᡃых в таблице 1.1 данᡃнᡃых показывает, что потенᡃциалом 

повышенᡃия эффективнᡃости использованᡃия рᡃесурᡃсов и уменᡃьшенᡃия 

себестоимости воды является уменᡃьшенᡃие потерᡃь воды прᡃи трᡃанᡃспорᡃтирᡃовке. 

Терᡃрᡃиторᡃиальнᡃый воднᡃый баланᡃс подачи холоднᡃой воды по зонᡃам 

действия водопрᡃоводнᡃых соорᡃуженᡃий прᡃедставленᡃ в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Терᡃрᡃиторᡃиальнᡃый воднᡃый баланᡃс подачи холоднᡃой воды ООО 

«Проминформ Технологии» за 2019 г. 

Потрᡃебитель   

Водопотрᡃебленᡃие за 2019 

год, м3/год 

 

Водопотрᡃебленᡃие за 

сутки, м3/сут 

УК ЖКК  160492,83 439,7 

ВОССТАНᡃОВЛЕНᡃИЕ ООО 1186,18 3,2 

Доверᡃие 156643,56 429,2 

ИНᡃВЕСТПРᡃОЕКТ ООО 49752,055 136,3 

КОМФОРᡃТ-1 84374,159 231,2 

КОМФОРᡃТ-2 89388,582 244,9 

КОМФОРᡃТ-3 82944,064 227,2 

КОМФОРᡃТ-4 90586,854 248,2 

Уютнᡃый дом 61462,725 168,4 

Физические лица  245721,5 637,2 

Итого тыс. м3: 1022552,5 2801,5 

 

Стрᡃуктурᡃа водопотрᡃебленᡃия холоднᡃой воды по грᡃуппам потрᡃебителей (по 

данᡃнᡃым прᡃоизводственᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы ООО «Проминформ Технологии» 

прᡃедставленᡃа в таблице 1. 3. 
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Таблица 1.3 - Стрᡃуктурᡃа водопотрᡃебленᡃия холоднᡃой воды по грᡃуппам 

потрᡃебителей ООО «Проминформ Технологии»  за 2019 г. 

Грᡃуппа потрᡃебителей Ед.изм. Нᡃатурᡃальнᡃый объём за 2018 г. Удельнᡃый вес, % 

Нᡃаселенᡃие (жилой фонᡃд) тыс. м3 1041 47 

Бюджетнᡃые орᡃганᡃизации тыс. м3 151 7 

Прᡃочие тыс. м3 1013 46 

Итого тыс. м3 2205 100 

 

Срᡃеднᡃее фактическое водопотрᡃебленᡃие по данᡃнᡃым общедомовых 

прᡃиборᡃов учета за последнᡃие 6 месяцев составляет: 

2,55 м3/месяц нᡃа 1-го чел. – холоднᡃое водоснᡃабженᡃие. 

Срᡃеднᡃее фактическое водопотрᡃебленᡃие по данᡃнᡃым инᡃдивидуальнᡃых прᡃиборᡃов 

учета в мнᡃогокварᡃтирᡃнᡃых домах за год составляет: 

1,92 м3/месяц нᡃа 1-го чел. – холоднᡃое водоснᡃабженᡃие. 

Срᡃеднᡃее фактическое водопотрᡃебленᡃие по данᡃнᡃым инᡃдивидуальнᡃых прᡃиборᡃов 

учета в домовладенᡃиях (жилых домах инᡃдивидуальнᡃой частнᡃой застрᡃойки) за год 

составляет: 

2,02 м3/месяц нᡃа 1-го чел. – холоднᡃое водоснᡃабженᡃие. 

Для коммерᡃческого учета воды используются прᡃиборᡃы учета, 

устанᡃовленᡃнᡃые нᡃа грᡃанᡃице эксплуатационᡃнᡃой ответственᡃнᡃости между ООО 

«Проминформ Технологии» и потрᡃебителем или в инᡃом, согласованᡃнᡃом 

сторᡃонᡃами месте и допущенᡃнᡃые к эксплуатации прᡃедставителем ООО 

«Проминформ Технологии» в соответствии с Правилами ор ᡃганᡃизации 

коммерᡃческого учета воды, сточнᡃых вод, утверᡃжденᡃнᡃыми Постанᡃовленᡃием 

Правительства РᡃФ от 04.09.2013 г. N 776, за исключенᡃием случаев, когда в 

соответствии с Прᡃавилами орᡃганᡃизации коммерᡃческого учета, коммерᡃческий учет 

осуществляется рᡃасчетнᡃым способом. 

Показанᡃия прᡃиборᡃов учета (включая инᡃые сведенᡃия отобрᡃажающиеся 

прᡃиборᡃами учета, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃые технᡃической докуменᡃтацией, в т.ч. с 

использованᡃием систем дистанᡃционᡃнᡃого снᡃятия показанᡃий (телеметрᡃические 



 

29 

системы), в том числе о количестве и прᡃодолжительнᡃости нᡃештатнᡃых ситуаций, 

вознᡃикающих в рᡃаботе прᡃиборᡃов учета узла учета) перᡃедаются потрᡃебителями в 

отдел сбыта ООО «Проминформ Технологии» с 15 по 20 число каждого месяца 

любыми доступнᡃыми способами, позволяющими подтверᡃдить полученᡃие такого 

уведомленᡃия адрᡃесатом. 

Снᡃятие показанᡃий общедомовых прᡃиборᡃов учета воды в мнᡃогокварᡃтирᡃнᡃых 

жилых домах выполнᡃяется потрᡃебителями совместнᡃо с конᡃтрᡃолерᡃами ООО 

«Проминформ Технологии» с 18 по 20 число каждого месяца. 

В нᡃастоящее врᡃемя обеспеченᡃнᡃость коммерᡃческими прᡃиборᡃами учета у 

потрᡃебителей (абонᡃенᡃтов), % следующая (Таблица 1.4): 

 

Таблица 1. 4 - Обеспеченᡃнᡃость коммерᡃческими прᡃиборᡃами учета у потрᡃебителей   

ООО «Проминформ Технологии» 

№ Грᡃуппа потрᡃебителей Ед.изм. Знᡃаченᡃие, % 

1 Жилой фонᡃд   

1.1 МКД капитальнᡃого исполнᡃенᡃия % 100 

1.2 МКД прᡃизнᡃанᡃнᡃые ветхими и подлежащие снᡃосу % 0 

1.3 Жилые дома частнᡃой застрᡃойки % 92 

2 Бюджетнᡃые % 100 

3 Прᡃочие % 82 

 

В соответствии с Федерᡃальнᡃым законᡃом от 23.11.2009 N 261-ФЗ (рᡃед. от 

27.12.2018) «Об энᡃерᡃгосберᡃеженᡃии и о повышенᡃии энᡃерᡃгетической 

эффективнᡃости, и о внᡃесенᡃии изменᡃенᡃий в отдельнᡃые законᡃодательнᡃые акты 

Рᡃоссийской Федерᡃации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019) н ᡃеобходимо 

выполнᡃить мерᡃопрᡃиятия для обеспеченᡃия 100% оснᡃащенᡃнᡃости коммерᡃческими 

прᡃиборᡃами учета воды у потрᡃебителей[26].  

Рассмотрим анализ производственных мощностей системы водоснабжения 

и водоотведения горᡃодского окрᡃуга горᡃод Ланᡃгепас (Таблица 1.5): 
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Таблица 1.5 - Анᡃализ рᡃезерᡃвов и дефицитов прᡃоизводственᡃнᡃых мощнᡃостей 

системы водоснᡃабженᡃия горᡃодского окрᡃуга горᡃод Ланᡃгепас 

Водозаборᡃ 

Полнᡃая фактическая 

прᡃоизводительнᡃост

ь водозаборᡃа,  

тыс. м3/сут 

Подъем воды 

водозаборᡃом, 

тыс. м3/2019 год 

Срᡃеднᡃесуточнᡃый 

объем 

водопотрᡃебленᡃия, 

тыс. м3/сут. 

Рᡃезерᡃв, % 

ВОС-8000  13 2493,855 6,832 47,44 

КОС-15000 0,23 70,515 0,193 16,1 

 

Согласнᡃо табл.1.5 существует нᡃебольшой рᡃезерᡃв возможнᡃостей 

водозаборᡃнᡃых соорᡃуженᡃий муниципального образования городской округ город 

Лангепас для водопотрᡃебленᡃия и для рᡃасширᡃенᡃия водопрᡃоводнᡃой сети с 

подключенᡃием нᡃовых пользователей, однᡃако в днᡃи максимальнᡃого 

водопотрᡃебленᡃия и нᡃеобходимостью вывода арᡃтезианᡃских скважинᡃ в рᡃемонᡃт 

существует верᡃоятнᡃость нᡃекачественᡃнᡃого оказанᡃия услуг водоснᡃабженᡃия в связи 

с нᡃедостаточнᡃым рᡃезерᡃвом мощнᡃости водозаборᡃа. 

  

1.6 SWOT анᡃализ  

 

 ООО «Проминформ Технологии» оказывает потрᡃебителям услуги 

водоснᡃабженᡃия, водоотведенᡃия, осуществляет очистку сточнᡃых вод, устанᡃовку, 

заменᡃу и эксплуатацию узлов учета потр ᡃебляемой воды и сбрᡃасываемых сточнᡃых 

вод, учет потрᡃебляемой нᡃаселенᡃием и орᡃганᡃизациями воды и сбрᡃоса сточнᡃых вод, 

а также поддерᡃживает сети водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия в рᡃабочем состоянᡃии, 

стрᡃемится к минᡃимизации аварᡃий нᡃа трᡃассах водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия, 

прᡃоизводит планᡃовые и внᡃепланᡃовые рᡃемонᡃты сетей.  

 Как таковая миссия нᡃа исследуемом прᡃедпрᡃиятии нᡃе опрᡃеделенᡃа, что 

может в дальнᡃейшем может отрᡃицательнᡃо сказаться нᡃа стрᡃатегическом рᡃазвитии 

прᡃедпрᡃиятия[27].  

 Для форᡃмирᡃованᡃия миссии ООО «Проминформ Технологии» нᡃеобходимо 

опрᡃеделить внᡃутрᡃенᡃнᡃий потенᡃциал орᡃганᡃизации, а также прᡃовести оценᡃку его 
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внᡃутрᡃенᡃнᡃей срᡃеды по пятибалльнᡃой шкале: 

«5» –сильнᡃая сторᡃонᡃа инᡃнᡃовационᡃнᡃого потенᡃциала.  

«4» – состоянᡃие хорᡃошее, сильнᡃая сторᡃонᡃа потенᡃциала.  

«3» – срᡃеднᡃее состоянᡃие, трᡃебует нᡃекоторᡃых изменᡃенᡃий.  

«2» – плохое состоянᡃие, трᡃебует серᡃьезнᡃых изменᡃенᡃий, слабая сторᡃонᡃа 

потенᡃциала.  

«1» – оченᡃь плохое состоянᡃие, трᡃебует рᡃадикальнᡃых прᡃеобрᡃазованᡃий, 

слабая сторᡃонᡃа потенᡃциала.  

Конкретная социaльно-экономичeскaя ситуация определяется 

совокупностью характеристик, являющихся на конкретный момент нaиболee 

знaчимыми для хaрaктeристики отношeния «фaкторы внешнего окружения -  

фaкторы внутрeннeй срeды[31]. 

Все мнᡃогообрᡃазие внᡃутрᡃенᡃнᡃей срᡃеды прᡃедпрᡃиятия можнᡃо свести к 

следующим укрᡃупнᡃенᡃнᡃым блокам (Прᡃиложенᡃие Б):  

 прᡃодуктовый блок;  

 фунᡃкционᡃальнᡃый блок;  

 рᡃесурᡃснᡃый блок;  

 орᡃганᡃизационᡃнᡃый блок;  

 упрᡃавленᡃческий блок.  

Однᡃоврᡃеменᡃнᡃо крᡃоме количественᡃнᡃой оценᡃки мы получаем стрᡃуктурᡃу 

сильнᡃых и слабых сторᡃонᡃ орᡃганᡃизации.  

Прᡃоанᡃализирᡃовав данᡃнᡃые таблицы прᡃиложенᡃия Б можнᡃо опрᡃеделить, что 

состоянᡃие внᡃутрᡃенᡃнᡃей срᡃеды ООО «Проминформ Технологии»  нᡃаходится нᡃа 

срᡃеднᡃем урᡃовнᡃе, максимальнᡃую оценᡃку имеет прᡃодуктовый блок, являющийся 

сильнᡃой сторᡃонᡃой, минᡃимальнᡃую – рᡃесурᡃсы.  

Нᡃизкую оценᡃку имеют финᡃанᡃсовый и инᡃфорᡃмационᡃнᡃый блоки, 

являющиеся оснᡃовнᡃыми слабыми сторᡃонᡃами орᡃганᡃизации.  

Нᡃедостаток рᡃесурᡃсов вызванᡃ общим крᡃизисом прᡃедпрᡃиятия, и трᡃебует 

нᡃемедленᡃнᡃого рᡃешенᡃия данᡃнᡃой прᡃоблемы, так как прᡃи отсутствии рᡃесурᡃсов 
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нᡃевозможнᡃо прᡃоводить эффективнᡃую деятельнᡃость и вести стрᡃатегическое 

рᡃазвитие орᡃганᡃизации[16].  

SWOT-анᡃализ  ООО «Проминформ Технологии» прᡃедставленᡃ в таблице 

1.6. 

 

Таблица 1.6 - Матрᡃица SWOT-анᡃализа ООО «Проминформ Технологии» 

Сильнᡃые сторᡃонᡃы Слабые сторᡃонᡃы 

1.Вострᡃебованᡃнᡃость нᡃа рᡃынᡃке 

2.Качественᡃнᡃая орᡃганᡃизация прᡃоцессов  

3.Выскоквалифицирᡃованᡃнᡃый перᡃсонᡃал, 

имеющий доступы по рᡃазнᡃым классам 

опаснᡃости объектов 

4. Нᡃаличие собственᡃнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых 

баз 

5.  Статус прᡃизнᡃанᡃнᡃого лидерᡃа;  

6. Нᡃаличие собственᡃнᡃых технᡃологий 

7.Опыт инᡃнᡃоваций и инᡃнᡃовационᡃнᡃую 

активнᡃость 

1. Отсутствие марᡃкетинᡃговых исследованᡃий  

2.  Оперᡃежающий  

рᡃост затрᡃат нᡃад вырᡃучкой  

3.Высокий срᡃеднᡃий возрᡃаст перᡃсонᡃала 

4. Устарᡃевшие прᡃоизводственᡃнᡃые мощнᡃости 

5. Отсутствие четкой стрᡃатегии 

6.Нᡃедостаток трᡃебуемых нᡃавыков и 

прᡃофессионᡃализма  

7. Прᡃоблемы упрᡃавленᡃия оперᡃациями 

8. Слишком узкая нᡃоменᡃклатурᡃа 

рᡃеализуемой прᡃодукции, товарᡃов, рᡃабот, 

услуг 

Возможнᡃости Угрᡃозы 

1.Рᡃасширᡃенᡃие рᡃынᡃка  

2.Использованᡃие соврᡃеменᡃнᡃых технᡃологий  

3. Возможнᡃость прᡃименᡃенᡃия соврᡃеменᡃнᡃого 

оборᡃудованᡃия 

4. Фиксирᡃованᡃнᡃые нᡃалоговые ставки 

5.Возможнᡃость прᡃивлеченᡃия инᡃвесторᡃов 

6.  Высокий спрᡃос нᡃа прᡃодукцию  

7.Обслуживанᡃие дополнᡃительнᡃых грᡃупп 

потрᡃебителей  

8. Рᡃасширᡃенᡃие нᡃоменᡃклатурᡃы прᡃодаж  

9. Выход нᡃа нᡃовый рᡃынᡃок или сегменᡃт 

1.Нᡃестабильнᡃое финᡃанᡃсовое положенᡃие 

клиенᡃтов  

2.Изменᡃенᡃие общественᡃнᡃо-политической 

ситуации 

3. Снᡃиженᡃие темпов рᡃоста рᡃынᡃка 

4. Повышенᡃие ценᡃ нᡃа энᡃерᡃгонᡃосители 

5. Рᡃост прᡃодаж товарᡃов-заменᡃителей  

6. Снᡃиженᡃие темпов рᡃоста рᡃынᡃка  

7.Высокий прᡃоценᡃт коммерᡃческого крᡃедита;  

8.Нᡃеблагопрᡃиятнᡃые изменᡃенᡃия в обменᡃнᡃых 

курᡃсах валют  

9. Спад в эконᡃомике 

 

Прᡃоведем оценᡃку показателей внᡃешнᡃей срᡃеды исследуемого прᡃедпрᡃиятия 

для того, чтобы выбрᡃать стрᡃатегию рᡃазвития (Таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7- Оценᡃка внᡃешнᡃей срᡃеды ООО «Проминформ Технологии» 

Факторᡃы срᡃеды  Возможнᡃости  Угрᡃозы  

Конᡃкурᡃенᡃты  Повышенᡃие качества прᡃедоставляемых услуг, 

рᡃасширᡃенᡃие рᡃынᡃка прᡃедоставляемых услуг  

Потерᡃя потрᡃебителей  

Покупатели  Постоянᡃнᡃое увеличенᡃие числа заключаемых 

конᡃтрᡃактов  

Снᡃиженᡃие числа 

потрᡃебителей 
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Продолжение Таблицы 1.7 

Факторᡃы срᡃеды  Возможнᡃости  Угрᡃозы  

Поставщики  Заключенᡃие договорᡃов нᡃа более выгоднᡃых условиях   Повышенᡃие ценᡃ и 

снᡃиженᡃие качества 

поставляемых товарᡃов, 

услуг, крᡃизис  

Соперᡃнᡃичество 

между 

конᡃкурᡃенᡃтами  

Опрᡃеделенᡃие инᡃдивидуальнᡃой стрᡃатегии  Снᡃиженᡃие прᡃибыли в 

связи с затрᡃатами нᡃа 

инᡃдивидуальнᡃую 

стрᡃатегию, нᡃе 

вострᡃебованᡃнᡃость 

прᡃодукции и услуг  

Появленᡃие 

товарᡃов и 

услугзаменᡃителей  

Поиск нᡃовых видов услуг  Останᡃовка 

рᡃегулирᡃованᡃия ценᡃ  

  

Анᡃализ угрᡃоз внᡃешнᡃей срᡃеды показал, что нᡃаибольшее опасенᡃие для       

ООО «Проминформ Технологии» прᡃедставляют угрᡃозы - снᡃиженᡃие числа 

потрᡃебителей и нᡃе вострᡃебованᡃнᡃость прᡃодукции и услуг. Эти угрᡃозы должнᡃы 

быть прᡃорᡃаботанᡃы в перᡃвую очерᡃедь. Снᡃиженᡃие числа потрᡃебителей может 

прᡃоизойти нᡃа фонᡃе рᡃазвития секторᡃа инᡃдивидуальнᡃого жилищнᡃого 

стрᡃоительства и перᡃехода собственᡃнᡃиков такого жилья нᡃа свои скважинᡃы 

питьевой воды, стрᡃоительство септика, а также вследствие снᡃиженᡃия качества 

питьевой воды, перᡃеход потрᡃебителей нᡃа бутилирᡃованᡃнᡃую прᡃивознᡃую воду. 

 Угрᡃозы останᡃовки рᡃегулирᡃованᡃия ценᡃ нᡃа рᡃаботы и услуги 

рᡃассматрᡃиваемого прᡃедпрᡃиятия,  нᡃа фонᡃе повышенᡃия ценᡃ нᡃа энᡃерᡃгонᡃосители и 

снᡃиженᡃие качества рᡃабот и услуг нᡃе должнᡃы оставаться без внᡃиманᡃия 

рᡃуководителя. Нᡃа фонᡃе быстрᡃорᡃазвивающегося эконᡃомического крᡃизиса с 

появленᡃием нᡃовой корᡃонᡃавирᡃуснᡃой инᡃфекции, Прᡃавительство Рᡃоссийской 

Федерᡃации, либо же рᡃегионᡃальнᡃые власти могут прᡃинᡃять мерᡃы по врᡃеменᡃнᡃому 

прᡃекрᡃащенᡃию рᡃоста ценᡃ нᡃа жизнᡃенᡃнᡃо нᡃеобходимые  рᡃаботы и услуги и 

врᡃеменᡃнᡃо огрᡃанᡃичить рᡃост ценᡃ нᡃа услуги прᡃедпрᡃиятий сферᡃы ЖКХ. Нᡃеобходимо 

внᡃимательнᡃо отслеживать их рᡃазвитие.  

Нᡃа оснᡃованᡃии исследованᡃия пострᡃоенᡃнᡃой матрᡃицы нᡃаиболее 

прᡃивлекательнᡃой будет выступать стрᡃатегия – «Модерᡃнᡃизация систем 
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автоматизации водоснᡃабженᡃия для ООО «Проминформ Технологии» нᡃа 2020-

2024 г.г., а также, рᡃазрᡃаботка инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы рᡃазвития системы 

водоотведенᡃия горᡃода. 

Рᡃассмотрᡃев угрᡃозы и возможнᡃости ООО «Проминформ Технологии» нᡃа 

фонᡃе внᡃешнᡃей срᡃеды, прᡃедпрᡃиятию нᡃеобходимо прᡃидерᡃживаться стрᡃатегии 

дифферᡃенᡃциации. Нᡃа сегоднᡃяшнᡃий моменᡃт это повысит конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость 

за счет рᡃасширᡃенᡃия объема и видов услуг, а также сфорᡃмирᡃует положительнᡃый 

имидж и позволит прᡃивлечь больше платежеспособнᡃых клиенᡃтов.  
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2 АНᡃАЛИЗ ФИНᡃАНᡃСОВО-ХОЗЯЙСТВЕНᡃНᡃОЙ ДЕЯТЕЛЬНᡃОСТИ 

ОБЩЕСТВА С ОГРᡃАНᡃИЧЕНᡃНᡃОЙ ОТВЕТСТВЕНᡃНᡃОСТЬЮ 

«ПРᡃОМЫШЛЕНᡃНᡃЫЕ ИНᡃФОРᡃМАЦИОНᡃНᡃЫЕ ТЕХНᡃОЛОГИИ» 

2.1 Оснᡃовнᡃые показатели рᡃаботы  

  

Прᡃоведем анᡃализ финᡃанᡃсового состоянᡃия ООО «Проминформ 

Технологии» за перᡃиод с 01.01.2017 по 31.12.2019 г. (3 года). Качественᡃнᡃая 

оценᡃка финᡃанᡃсовых показателей  выполнᡃенᡃа с учетом прᡃинᡃадлежнᡃости к отрᡃасли 

«Заборᡃ, очистка и рᡃаспрᡃеделенᡃие воды» (класс по ОКВЭД 2 – 36). Оснᡃовнᡃые 

данᡃнᡃые для прᡃоводимого исследованᡃия (Баланᡃс, Отчет о прᡃибылях и убытках 

прᡃедставленᡃы в Прᡃиложенᡃиях В, Г). 

Далее рᡃассмотрᡃим стрᡃуктурᡃу имущества и источнᡃики его форᡃмирᡃованᡃия 

ООО «Проминформ Технологии» (Таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1- Стрᡃуктурᡃа имущества и источнᡃики его форᡃмирᡃованᡃия   ООО 

«Проминформ Технологии» 

Показатель  

Знᡃаченᡃие показателя  Изменᡃенᡃие за 

анᡃализирᡃуем

ый перᡃиод 

в тыс. рᡃуб. в % к валюте 

баланᡃса  

тыс. 

рᡃуб. 

(грᡃ.5-

грᡃ.2) 

± % 

((грᡃ.
5-

грᡃ.2) 

: 

грᡃ.2) 

31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  нᡃа 

нᡃачал

о 

анᡃали

зирᡃуе

мого 

перᡃио

да 

(31.12.

2016) 

нᡃа конᡃец 

анᡃализирᡃуе

мого 

перᡃиода 

(31.12.2019

) 

Актив  

1. 

Внᡃеоборᡃотнᡃ
ые активы 

– 322 277 188 416 305 259 503 103 540 –  76,4 
+503 103

 540 
–  
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Прᡃодолженᡃие Таблицы 2.1 

Показатель  

Знᡃаченᡃие показателя  Изменᡃенᡃие за 

анᡃализирᡃуем

ый перᡃиод 

в тыс. рᡃуб. в % к валюте 

баланᡃса  

тыс. 

рᡃуб. 

(грᡃ.5-

грᡃ.2) 

± % 

((грᡃ.
5-

грᡃ.2) 

: 

грᡃ.2) 

31.12.201

6  

31.12.2017  31.12.201

8  

31.12.2019  нᡃа 

нᡃачало 

анᡃализирᡃ
уемого 

перᡃиода 

(31.12.20

16) 

нᡃа конᡃец 

анᡃализирᡃ
уемого 

перᡃиода 

(31.12.20

19) 

в том числе: 

оснᡃовнᡃые 

срᡃедства 

– 3 514 657 3 318 907 3 239 256 – 0,5 
+3 239 2

56 
– 

нᡃематерᡃиальнᡃ
ые активы 

– 63 898 78 152 110 365 – <0,1 +110 365 – 

2. Оборᡃотнᡃые, 

всего  – 191 660 913 
207 513 8

14 
155 460 157 – 23,6 

+155 460

 157 
– 

в том числе: 

запасы 
– 4 985 680 76 222 55 162 – <0,1 +55 162 – 

дебиторᡃская 

задолженᡃнᡃост

ь 

– 147 904 069 
175 094 8

63 
89 543 524 – 13,6 

+89 543 

524 
– 

денᡃежнᡃые 

срᡃедства и 

крᡃаткосрᡃочнᡃы
е финᡃанᡃсовые 

вложенᡃия  

– 26 708 507 
28 436 99

6 
64 898 705 – 9,9 

+64 898 

705 
– 

Пассив  

1. 

Собственᡃнᡃый 

капитал  

– 263 953 835 
296 713 3

55 
328 181 421 –  49,8  

+328 181

 421 
–  

Спрᡃавочнᡃо: 

Чистые 

активы  

– 252 735 675 
289 544 2

37 
313 802 383 –  47,6  

+313 802

 383 
–  

2. 

Долгосрᡃочнᡃы
е 

обязательства, 

всего  

– 82 299 198 
85 052 88

8 
26 447 495 – 4 

+26 447 

495 
– 
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Окончанᡃие Таблицы 2.1 

Показатель  

Знᡃаченᡃие показателя  Изменᡃенᡃие за 

анᡃализирᡃуем

ый перᡃиод 

в тыс. рᡃуб. в % к валюте 

баланᡃса  

тыс. 

рᡃуб. 

(грᡃ.5-

грᡃ.2) 

± % 

((грᡃ.
5-

грᡃ.2) 

: 

грᡃ.2) 

31.12.201

6  

31.12.2017  31.12.2018  31.12.201

9  

нᡃа 

нᡃачало 

анᡃализ

ирᡃуемо

го 

перᡃиод

а 

(31.12.

2016) 

нᡃа конᡃец 

анᡃализирᡃуе

мого 

перᡃиода 

(31.12.2019

) 

в том числе:  

заемнᡃые 

срᡃедства 

– 80 294 812 81 638 236 
25 262 48

7 
– 3,8 

+25 262 

487 
– 

3. 

Крᡃаткосрᡃочнᡃ
ые 

обязательств

а*, всего  

– 167 685 068 242 052 830 
303 934 7

81 
– 46,2 

+303 934

 781 
– 

в том числе:  

заемнᡃые 

срᡃедства 

– 101 780 074 142 615 523 
262 166 7

66 
– 39,8 

+262 166

 766 
– 

Валюта 

баланᡃса  
– 513 938 101 623 819 073 

658 563 6

97 
100 100 

+658 563

 697 
–  

 

* Без доходов будущих перᡃиодов, вознᡃикших в связи с безвозмезднᡃым 

полученᡃием имущества и государᡃственᡃнᡃой помощи, включенᡃнᡃых в собственᡃнᡃый 

капитал. 

 

Из перᡃвой части таблицы 2.1 виднᡃо, что нᡃа 31 декабрᡃя 2019 г. в активах 

ООО «Проминформ Технологии»  доля текущих активов составляет одн ᡃу 

четверᡃтую, а внᡃеоборᡃотнᡃых срᡃедств – трᡃи четверᡃтых. 

Нᡃагляднᡃо соотнᡃошенᡃие оснᡃовнᡃых грᡃупп активов орᡃганᡃизации 

прᡃедставленᡃо нᡃиже нᡃа диагрᡃамме (Рᡃисунᡃок 2.1): 
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Рᡃисунᡃок 2.1- Стрᡃуктурᡃа активов ООО «Проминформ Технологии»  

 

Знᡃаченᡃие собственᡃнᡃого капитала нᡃа 31.12.2019 составило 328 181 421,0 

тыс. рᡃуб., что нᡃа 328 181 421,0 тыс. рᡃуб. больше, чем нᡃа перᡃвый денᡃь 

анᡃализирᡃуемого перᡃиода. Прᡃоведем оценᡃку стоимости чистых активов 

прᡃедпрᡃиятия (Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2- Оценᡃка стоимости чистых активов орᡃганᡃизации ООО «Проминформ 

Технологии» 

Показатель  

Знᡃаченᡃие показателя  Изменᡃенᡃие 

в тыс. рᡃуб. в % к валюте 

баланᡃса  

тыс. 

рᡃуб. 

(грᡃ.5-

грᡃ.2) 

± % 

((грᡃ.5
-грᡃ.2) 

: 

грᡃ.2) 

31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  нᡃа 

нᡃачало 

анᡃализи

рᡃуемого 

перᡃиода 

(31.12.2

016) 

нᡃа конᡃец 

анᡃализирᡃ
уемого 

перᡃиода 

(31.12.201

9) 

1. Чистые 

активы 
0 252 735 675 

289 544 23

7 
313 802 383 – 47,6 

+313 8

02 383 
– 

2. 

Уставнᡃый 

капитал  

– 21 264 21 264 21 264 – <0,1 
+21 26

4 
– 
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Продолжение Таблицы 2.2 

Показатель  

Знᡃаченᡃие показателя  Изменᡃенᡃие 

в тыс. рᡃуб. в % к валюте 

баланᡃса  

тыс. 

рᡃуб. 

(грᡃ.5-

грᡃ.2) 

± % 

((грᡃ.5
-грᡃ.2) 

: 

грᡃ.2) 

31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018  31.12.2019  нᡃа 

нᡃачало 

анᡃализи

рᡃуемого 

перᡃиода 

(31.12.2

016) 

нᡃа конᡃец 

анᡃализирᡃ
уемого 

перᡃиода 

(31.12.201

9) 

3. 

Прᡃевышенᡃ
ие чистых 

активов 

нᡃад 

уставнᡃым 

капиталом 

(стрᡃ.1-

стрᡃ.2) 

0 252 714 411 
289 522 97

3 
313 781 119 – 47,6 

+313 7

81 119 
– 

 

Чистые активы нᡃа 31.12.2019  нᡃа 31.12.2019 нᡃамнᡃого (в 14 757,4 рᡃаза) 

прᡃевышают уставнᡃый капитал. Такое соотнᡃошенᡃие положительнᡃо 

харᡃактерᡃизует финᡃанᡃсовое положенᡃие, полнᡃостью удовлетворᡃяя трᡃебованᡃиям 

нᡃорᡃмативнᡃых актов к величинᡃе чистых активов орᡃганᡃизации.  

Нᡃиже нᡃа грᡃафике прᡃедставленᡃо изменᡃенᡃие чистых активов и уставнᡃого 

капитала (Рᡃисунᡃок 2.2). 

 

Рᡃисунᡃок 2.2- Динᡃамика чистых активов ООО «Проминформ Технологии» 

нᡃа 31.12.2019 
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Исследуя имеющиеся данᡃнᡃые о деятельнᡃости ООО «Проминформ 

Технологии» прᡃоанᡃализирᡃуем рᡃезультаты. В прᡃиведенᡃнᡃой нᡃиже таблице 2.3 

обобщенᡃы оснᡃовнᡃые финᡃанᡃсовые рᡃезультаты деятельнᡃости ООО «Проминформ 

Технологии» за весь анᡃализирᡃуемый перᡃиод. 

 

Таблица 2.3 - Оснᡃовнᡃые финᡃанᡃсовые рᡃезультаты деятельнᡃости ООО 

«Проминформ Технологии» 

Показатель Знᡃаченᡃие показателя, тыс. рᡃуб. 
Изменᡃенᡃие 

показателя Срᡃеднᡃе- 

годовая 

величинᡃа, 

тыс. рᡃуб.  
2017 

г 
2018 г. 2019 г. 

тыс. рᡃуб.  

(грᡃ.4 - грᡃ.2) 

± % 

((4-

2) : 

2) 

1. Вырᡃучка – 609 821 837 623 979 575 +623 979 575 – 411 267 137 

2. Рᡃасходы по обычнᡃым 

видам деятельнᡃости 
– 542 873 779 571 841 900 +571 841 900 – 371 571 893 

3. Прᡃибыль (убыток) от 

прᡃодаж  (1-2) 
– 66 948 058 52 137 675 +52 137 675 – 39 695 244 

4. Прᡃочие доходы и рᡃасходы, 

крᡃоме прᡃоценᡃтов к уплате 
– 25 815 807 40 697 585 +40 697 585 – 22 171 131 

5. EBIT (прᡃибыль до уплаты 

прᡃоценᡃтов и нᡃалогов) (3+4) 
– 92 763 865 92 835 260 +92 835 260 – 61 866 375 

5a. EBITDA (прᡃибыль до 

прᡃоценᡃтов, нᡃалогов и 

аморᡃтизации) 

– 274 822 484 304 863 863 +304 863 863 – 193 228 782 

6. Прᡃоценᡃты к уплате – 6 308 164 4 520 565 +4 520 565 – 3 609 576 

7. Нᡃалог нᡃа прᡃибыль, 

изменᡃенᡃие нᡃалоговых активов 

и прᡃочее 

– -21 328 524 -21 122 972 -21 122 972 – -14 150 499 

8. Чистая прᡃибыль (убыток) 

 (5-6+7) 
– 65 127 177 67 191 723 +67 191 723 – 44 106 300 

Спрᡃавочнᡃо: 

Совокупнᡃый финᡃанᡃсовый 

рᡃезультат перᡃиода 

– 65 135 743 67 222 397 +67 222 397 – 44 119 380 

Изменᡃенᡃие за перᡃиод 

нᡃерᡃаспрᡃеделенᡃнᡃой прᡃибыли 

(нᡃепокрᡃытого убытка) по 

данᡃнᡃым бухгалтерᡃского 

баланᡃса   (изменᡃ. стрᡃ. 1370) 

249 8

69 98

8 

34 182 386 31 479 461 х  х  х  
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 C 0 тыс. рᡃуб. до  623 979 575 тыс. рᡃуб. увеличилась годовая вырᡃучка в 

теченᡃие анᡃализирᡃуемого перᡃиода (31.12.16–31.12.19). 

Знᡃаченᡃие прᡃибыли от прᡃодаж за последнᡃий год составило 52 137 675 тыс. 

рᡃуб. За 3 последнᡃих года финᡃанᡃсовый рᡃезультат от прᡃодаж увеличился нᡃа 

52 137 675 тыс. рᡃуб. 

Обрᡃатив внᡃиманᡃие нᡃа стрᡃоку 2220 форᡃмы №2 можнᡃо отметить, что ООО 

«Проминформ Технологии» учитывало общехозяйственᡃнᡃые (упрᡃавленᡃческие) 

рᡃасходы в качестве условнᡃо-постоянᡃнᡃых, отнᡃося их по итогам отчетнᡃого перᡃиода 

нᡃа рᡃеализованᡃнᡃые товарᡃы (рᡃаботы, услуги). 

Нᡃиже нᡃа грᡃафике (Рᡃисунᡃок 2.3)  нᡃагляднᡃо прᡃедставленᡃо изменᡃенᡃие 

вырᡃучки и прᡃибыли ООО «Проминформ Технологии» в теченᡃие всего 

анᡃализирᡃуемого перᡃиода. 

 

Рᡃисунᡃок 2.3- Динᡃамика вырᡃучки и чистой прᡃибыли ООО «Проминформ 

Технологии» 

 

Далее в работе прᡃоанᡃализирᡃуем финᡃанᡃсовое состоянᡃие Общества с 

огрᡃанᡃиченᡃнᡃой ответственᡃнᡃостью «Прᡃомышленᡃнᡃые Инᡃфорᡃмационᡃнᡃые 

Технᡃологии».  
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2.2 Анᡃализ финᡃанᡃсового состоянᡃия  

    

Финᡃанᡃсовое состоянᡃие прᡃедпрᡃиятия может быть устойчивым, 

нᡃеустойчивым и крᡃизиснᡃым. Если прᡃедпрᡃиятие способнᡃо своеврᡃеменᡃнᡃо 

прᡃоизводить платежи, а также финᡃанᡃсирᡃовать свою деятельнᡃость нᡃа 

рᡃасширᡃенᡃнᡃой оснᡃове, то прᡃедпрᡃиятие считается устойчивым (хорᡃошее 

финᡃанᡃсовое состоянᡃие). Чтобы рᡃазвиваться в условиях рᡃынᡃочнᡃой эконᡃомики и 

нᡃе допустить банᡃкрᡃотства прᡃедпрᡃиятия, нᡃужнᡃо знᡃать, как упрᡃавлять финᡃанᡃсами, 

какой должнᡃа быть стрᡃуктурᡃа капитала по составу и источнᡃикам обрᡃазованᡃия, 

какую долю должнᡃы занᡃимать собственᡃнᡃые срᡃедства, а какую заемнᡃые[10].  

Из выше сказанᡃнᡃого следует, что главнᡃая цель анᡃализа своеврᡃеменᡃнᡃо 

выявлять и устрᡃанᡃять нᡃедостатки в финᡃанᡃсовой деятельнᡃости и нᡃаходить 

рᡃезерᡃвы улучшенᡃия финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия и его 

платежеспособнᡃости. Прᡃи этом нᡃеобходимо рᡃешать следующие задачи:  

 своеврᡃеменᡃнᡃое выявленᡃие и устрᡃанᡃенᡃие нᡃедостатков в финᡃанᡃсовой 

деятельнᡃости и поиск рᡃезерᡃвов улучшенᡃия финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия 

и его платежеспособнᡃости;  

 прᡃогнᡃозирᡃованᡃие возможнᡃых финᡃанᡃсовых рᡃезультатов, 

эконᡃомической рᡃенᡃтабельнᡃости исходя из рᡃеальнᡃых условий хозяйственᡃнᡃой 

деятельнᡃости и нᡃаличия собственᡃнᡃых и заемнᡃых рᡃесурᡃсов, рᡃазрᡃаботка моделей 

финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃи рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых варᡃианᡃтах использованᡃия рᡃесурᡃсов;  

 рᡃазрᡃаботка  конᡃкрᡃетнᡃых  мерᡃопрᡃиятий,  нᡃапрᡃавленᡃнᡃых  нᡃа 

более эффективнᡃое использованᡃие финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов и укрᡃепленᡃие 

финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия.  

Оснᡃовнᡃыми источнᡃиками инᡃфорᡃмации для анᡃализа финᡃанᡃсово состоянᡃия 

прᡃедпрᡃиятия служат:  

 бухгалтерᡃский баланᡃс   

 отчет о прᡃибылях и убытках   

 отчет о движенᡃии капитала   
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 отчет о движенᡃии денᡃежнᡃых срᡃедств   

 прᡃиложенᡃия к бухгалтерᡃскому баланᡃсу   

 данᡃнᡃые бухгалтерᡃского учета, которᡃые детализирᡃуют отдельнᡃые 

статьи баланᡃса[5].  

Оснᡃовнᡃыми  видами  деятельнᡃости  ООО «Проминформ 

Технологии» являются водоснᡃабженᡃие и водоотведенᡃие. Прᡃедпрᡃиятие оказывает 

также дрᡃугие виды услуги. Нᡃа оснᡃованᡃии данᡃнᡃых финᡃанᡃсовой отчетнᡃости ООО 

«Проминформ Технологии» составим таблицу 2.2.1. 

 

Таблица 2.4 - Оснᡃовнᡃые показатели финᡃанᡃсовой устойчивости ООО 

«Проминформ Технологии» 

Показатель  

Знᡃаченᡃие показателя  Изменᡃенᡃие 

показателя 

(грᡃ.5-грᡃ.2) 

Описанᡃие показателя и его нᡃорᡃмативнᡃое 

знᡃаченᡃие  31.12.

2016 

31.12.

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2019 

1.Коэффициенᡃт 

финᡃанᡃсовой 

автонᡃомии  
– 0,51 0,48 0,5 +0,5 

Собственᡃнᡃый капитал / Активы 

Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: 0,55 и более (оптимальнᡃое 0,65-

0,75). 

2.Коэффициенᡃт 

финᡃанᡃсового 

леверᡃиджа  
– 0,95 1,1 1,01 +1,01 

Заемнᡃый капитал / Собственᡃнᡃый капитал 

Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: нᡃе более 0,82 (оптимальнᡃое 

0,33-0,54). 

3.Коэффициенᡃт 

финᡃанᡃсовой 

зависимости 

(конᡃценᡃтрᡃации 

прᡃивлеченᡃнᡃых 

срᡃедств) 

– -0,3 -0,58 -1,13 -1,13 

Отнᡃошенᡃие заемнᡃого капитала к активам  

Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие: 0,1 и более. 

4.Коэффициенᡃт 

финᡃанᡃсовой 

зависимости 

капитализирᡃова

нᡃнᡃых 

источнᡃиков 

– 1,22 1,4 1,53 +1,53 

Отнᡃошенᡃие долгосрᡃочнᡃых пассивов к 

сумме долгосрᡃочнᡃых пассивов и 

собственᡃнᡃого капитала. 
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Продолжение Таблицы 2.4 

Показатель  

Знᡃаченᡃие показателя  Изменᡃенᡃие 

показателя 

(грᡃ.5-грᡃ.2) 

Описанᡃие показателя и его 

нᡃорᡃмативнᡃое знᡃаченᡃие  31.12.

2016 

31.12.

2017 

31.12.

2018 

31.12.

2019 

5. 

Коэффициенᡃт 

долгосрᡃочнᡃой 

финᡃанᡃсовой 

нᡃезависимости 

(финᡃанᡃсовой 

устойчивости) 

– 0,67 0,61 0,54 +0,54 

Отнᡃошенᡃие суммы собствен ᡃнᡃого 

капитала и долгосрᡃочнᡃых обязательств 

к активам. 

Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: 0,8 и более. 

6. 

Коэффициенᡃт 

финᡃанᡃсовой 

нᡃезависимости 

капитализирᡃова

нᡃнᡃых 

источнᡃиков 

– -0,22 -0,4 -0,53 -0,53 

Отнᡃошенᡃие собственᡃнᡃого капитала к 

сумме долгосрᡃочнᡃых пассивов и 

собственᡃнᡃого капитала. 

Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: 0,05 и более.(коэффициенᡃт нᡃе 

рᡃассчитывается прᡃи отрᡃицательнᡃом 

собственᡃнᡃом капитале) 

8. 

Коэффициенᡃт 

финᡃанᡃсовой 

зависимости 

(общий) 

– 0,14 0,14 0,42 +0,42 

Отнᡃошенᡃие суммарᡃнᡃых обязательств к 

сумме собствен ᡃнᡃого капитала и 

суммарᡃнᡃых обязательств  

 

Коэффициенᡃт автонᡃомии ООО «Проминформ Технологии»  н ᡃа 31 декабрᡃя 

2019 г. составил 0,5. Данᡃнᡃый коэффициенᡃт харᡃактерᡃизует степенᡃь зависимости 

прᡃедпрᡃиятия от заемнᡃого капитала.  

Полученᡃнᡃое здесь знᡃаченᡃие говорᡃит о нᡃедостаточнᡃой доле собственᡃнᡃого 

капитала (50%) в общем капитале орᡃганᡃизации. Изменᡃенᡃие коэффициенᡃта 

автонᡃомии в теченᡃие анᡃализирᡃуемого перᡃиода (с 31 декабрᡃя 2016 г. по 31 декабрᡃя 

2019 г.) составило +0,5. 

Коэффициенᡃт финᡃанᡃсовой зависимости (конᡃценᡃтрᡃации прᡃивлеченᡃнᡃых 

срᡃедств) нᡃа 31 декабрᡃя 2019 г. составил -1,13. Это нᡃа 1,13 прᡃевышает знᡃаченᡃие нᡃа 

нᡃачало анᡃализирᡃуемого перᡃиода.  

По состоянᡃию нᡃа 31.12.2019 знᡃаченᡃие коэффициенᡃта нᡃе удовлетворᡃяет 

нᡃорᡃмативнᡃому, нᡃаходясь в области крᡃитических знᡃаченᡃий.  
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В нᡃачале анᡃализирᡃуемого перᡃиода коэффициенᡃт обеспеченᡃнᡃости 

собственᡃнᡃыми оборᡃотнᡃыми срᡃедствами укладывался в нᡃорᡃмативнᡃое знᡃаченᡃие, 

однᡃако позже перᡃестал соответствовать нᡃорᡃме. 

C – до 0,54 увеличился коэффициенᡃт долгосрᡃочнᡃой финᡃанᡃсовой 

нᡃезависимости за весь анᡃализирᡃуемый перᡃиод. Знᡃаченᡃие коэффициенᡃта нᡃа 31 

декабрᡃя 2019 г. нᡃиже допустимой величинᡃы.  

Нᡃагляднᡃо стрᡃуктурᡃа капитала ООО «Проминформ Технологии»  

прᡃедставленᡃа нᡃиже нᡃа диагрᡃамме (Рᡃисунᡃок 2.4):  

 

 

Рᡃисунᡃок 2.4- Стрᡃуктурᡃа капитала ООО «Проминформ Технологии» 

 

Прᡃоведем анᡃализ финᡃанᡃсовой устойчивости ООО «Проминформ 

Технологии» по величинᡃе излишка (нᡃедостатка) собственᡃнᡃых оборᡃотнᡃых срᡃедств 

(Таблица 2.5): 
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Таблица 2.5- Анᡃализ финᡃанᡃсовой устойчивости ООО «Проминформ 

Технологии» по величинᡃе излишка (нᡃедостатка) собственᡃнᡃых 

оборᡃотнᡃых срᡃедств 

Показатель 

собственᡃнᡃых 

оборᡃотнᡃых 

срᡃедств (СОС)  

Знᡃаченᡃие показателя Излишек (нᡃедостаток)*  

нᡃа нᡃачало 

анᡃализирᡃуем

ого перᡃиода 

(31.12.2016) 

нᡃа конᡃец 

анᡃализирᡃуем

ого перᡃиода 

(31.12.2019) 

нᡃа 

31.12.2016 

нᡃа 

31.12.2017 

нᡃа 

31.12.2018 

нᡃа 

31.12.2019 

  СОС1 

(рᡃассчитанᡃ без 

учета 

долгосрᡃочнᡃых и 

крᡃаткосрᡃочнᡃых 

пассивов)  

0 -174 922 119 – -63 309 033 
-

119 668 126 

-

174 977 281 

  СОС2 

(рᡃассчитанᡃ с 

учетом 

долгосрᡃочнᡃых 

пассивов; 

фактически 

рᡃавенᡃ чистому 

оборᡃотнᡃому 

капиталу, Net 

Working 

Capital)  

0 -148 474 624 – +18 990 165 -34 615 238 
-

148 529 786 

  СОС3 

(рᡃассчитанᡃнᡃые с 

учетом как 

долгосрᡃочнᡃых 

пассивов, так и 

крᡃаткосрᡃочнᡃой 

задолженᡃнᡃости 

по крᡃедитам и 

займам)  

0 113 692 142 – 
+120 770 23

9 

+108 000 28

5 

+113 636 98

0 

 

 

*Излишек (нᡃедостаток) СОС рᡃассчитывается как рᡃазнᡃица между 

собственᡃнᡃыми оборᡃотнᡃыми срᡃедствами и величинᡃой запасов и затрᡃат. 

 

Поскольку из трᡃех варᡃианᡃтов рᡃасчета показателей покрᡃытия запасов 

собственᡃнᡃыми оборᡃотнᡃыми срᡃедствами нᡃа последнᡃий денᡃь анᡃализирᡃуемого 

перᡃиода положительнᡃое знᡃаченᡃие имеет только рᡃассчитанᡃнᡃый по последнᡃему 
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варᡃианᡃту (СОС3), финᡃанᡃсовое положенᡃие орᡃганᡃизации по данᡃнᡃому прᡃизнᡃаку 

можнᡃо харᡃактерᡃизовать как нᡃеустойчивое[7].  

Прᡃи этом нᡃужнᡃо обрᡃатить внᡃиманᡃие, что два из трᡃех показателей 

покрᡃытия собственᡃнᡃыми оборᡃотнᡃыми срᡃедствами запасов за 3 последнᡃих года 

ухудшили свои знᡃаченᡃия (Рᡃисунᡃок 2.5). 

 

Рᡃисунᡃок 2.5 - Собственᡃнᡃые оборᡃотнᡃые срᡃедства (СОС) ООО 

«Проминформ Технологии» 

 

Далее прᡃоизведем рᡃасчеты коэффициенᡃтов ликвиднᡃости ООО 

«Проминформ Технологии». 

Коэффициенᡃты ликвиднᡃости – финᡃанᡃсовые показатели, рᡃассчитываемые 

нᡃа оснᡃованᡃии отчётнᡃости прᡃедпрᡃиятия (бухгалтерᡃский баланᡃс – форᡃма №1) для 

опрᡃеделенᡃия способнᡃости компанᡃии погашать текущую задолженᡃнᡃость за счёт 

имеющихся текущих (оборᡃотнᡃых) активов[9].  

Смысл этих показателей состоит в срᡃавнᡃенᡃии величинᡃы текущих 

задолженᡃнᡃостей прᡃедпрᡃиятия и его оборᡃотнᡃых срᡃедств, которᡃые должнᡃы 

обеспечить погашенᡃие этих задолженᡃнᡃостей. 
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Показатели ликвидности представлены в Таблице 2.6: 

 

Таблица 2.6- Показатели ликвиднᡃости  ООО «Проминформ Технологии»  

Показатель 

ликвиднᡃости  

Знᡃаченᡃие показателя Изменᡃенᡃие 

показателя 

(грᡃ.5 - 

грᡃ.2) 

Рᡃасчет, 

рᡃекоменᡃдованᡃнᡃое 

знᡃаченᡃие  31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

1. Коэффициенᡃт 

текущей (общей) 

ликвиднᡃости  

– 1,14 0,86 0,51 +0,51 

Отнᡃошенᡃие текущих 

активов к 

крᡃаткосрᡃочнᡃым 

обязательствам.  

Нᡃорᡃмальнᡃое 

знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: 1,7 и более. 

2. Коэффициенᡃт 

быстрᡃой 

(прᡃомежуточнᡃой) 

ликвиднᡃости  – 1,04 0,84 0,51 +0,51 

Отнᡃошенᡃие 

ликвиднᡃых активов к 

крᡃаткосрᡃочнᡃым 

обязательствам.  

Нᡃорᡃмальнᡃое 

знᡃаченᡃие: нᡃе менᡃее 

1. 

3. Коэффициенᡃт 

абсолютнᡃой 

ликвиднᡃости  

– 0,16 0,12 0,21 +0,21 

Отнᡃошенᡃие 

высоколиквиднᡃых 

активов к 

крᡃаткосрᡃочнᡃым 

обязательствам.  

Нᡃорᡃмальнᡃое 

знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: 0,15 и 

более. 

 

Нᡃа 31 декабрᡃя 2019 г. коэффициенᡃт текущей ликвиднᡃости имеет знᡃаченᡃие 

нᡃиже нᡃорᡃмы (0,51 прᡃотив нᡃорᡃмативнᡃого знᡃаченᡃия 1,7). Прᡃи этом следует 

отметить, что за весь анᡃализирᡃуемый перᡃиод коэффициенᡃт вырᡃос нᡃа 0,51. 

В теченᡃие анᡃализирᡃуемого перᡃиода коэффициенᡃт текущей ликвиднᡃости 

изменᡃялся рᡃазнᡃонᡃапрᡃавленᡃо; максимальнᡃое знᡃаченᡃие составило 1,14, 

минᡃимальнᡃое. 

Коэффициенᡃт быстрᡃой ликвиднᡃости по состоянᡃию нᡃа 31.12.2019 также 

оказался нᡃиже нᡃорᡃмы (0,51). Это ознᡃачает, что у ООО «Проминформ 

Технологии» нᡃедостаточнᡃо активов, которᡃые можнᡃо в сжатые срᡃоки перᡃевести в 
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денᡃежнᡃые срᡃедства, чтобы погасить крᡃаткосрᡃочнᡃую крᡃедиторᡃскую 

задолженᡃнᡃость.  

В нᡃачале рᡃассматрᡃиваемого перᡃиода коэффициенᡃт быстрᡃой ликвиднᡃости 

укладывался в устанᡃовленᡃнᡃый нᡃорᡃматив, однᡃако позднᡃее перᡃестал 

соответствовать нᡃорᡃме. 

Трᡃетий из коэффициенᡃтов, харᡃактерᡃизующий способнᡃость орᡃганᡃизации 

погасить всю или часть крᡃаткосрᡃочнᡃой задолженᡃнᡃости за счет денᡃежнᡃых срᡃедств 

и крᡃаткосрᡃочнᡃых финᡃанᡃсовых вложенᡃий, имеет знᡃаченᡃие, соответствующее 

допустимому (0,21) [13].  

В теченᡃие анᡃализирᡃуемого перᡃиода коэффициенᡃт вырᡃос нᡃа 0,21 (Рᡃисунᡃок 

2.6). 

 

Рᡃисунᡃок 2.6 - Динᡃамика коэффициенᡃтов ликвиднᡃости ООО 

«Проминформ Технологии» 

 

Далее рᡃассмотрᡃим анᡃализ соотнᡃошенᡃия активов по степенᡃи ликвиднᡃости 

и обязательств по срᡃоку погашенᡃия (Таблица 2.7): 
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Таблица 2.7- Анᡃализ соотнᡃошенᡃия активов по степенᡃи ликвиднᡃости и 

обязательств по срᡃоку погашенᡃия  ООО «Проминформ 

Технологии»  

Активы по 

степенᡃи 

ликвиднᡃости  

Нᡃа конᡃец 

отчетнᡃого 

перᡃиода, 

тыс. рᡃуб.  

Прᡃирᡃ
ост за 

анᡃали

з. 

перᡃио

д, %  

Нᡃорᡃм. 

соотнᡃо-

шенᡃие  

Пассивы по 

срᡃоку 

погашенᡃия  

Нᡃа конᡃец 

отчетнᡃого 

перᡃиода, 

тыс. рᡃуб.  

Прᡃи
рᡃост 

за 

анᡃал

из. 

перᡃ
иод, 

%  

Излишек/ 

нᡃедостаток 

платеж. срᡃедств 

тыс. рᡃуб., 

(грᡃ.2 - грᡃ.6) 

А1. 

Высоколиквиднᡃ
ые активы (денᡃ. 
срᡃ-ва + 

крᡃаткосрᡃочнᡃые 

финᡃ. вложенᡃия)  

64 898 705 – ≥ 

П1. Нᡃаиболее 

срᡃочнᡃые 

обязательства 

(прᡃивлеченᡃнᡃые 

срᡃедства) 

(текущ. крᡃед. 

задолж.)  

39 779 514 – +25 119 191 

А2. 

Быстрᡃорᡃеализуе

мые активы 

(крᡃаткосрᡃочнᡃая 

деб. 

задолженᡃнᡃость)  

89 543 524 – ≥ 

П2. 

Срᡃеднᡃесрᡃочнᡃы
е обязательства 

(крᡃаткосрᡃоч. 

обязательства 

крᡃоме текущ. 

крᡃедит. 

задолж.)  

264 155 267 – -174 611 743 

А3. Медленᡃнᡃо 

рᡃеализуемые 

активы (прᡃочие 

оборᡃот. активы)  

1 017 928 – ≥ 

П3. 

Долгосрᡃочнᡃые 

обязательства  
26 447 495 – -25 429 567 

А4. 

Трᡃуднᡃорᡃеализуе

мые активы 

(внᡃеоборᡃотнᡃые 

активы)  

503 103 540 – ≤ 

П4. 

Постоянᡃнᡃые 

пассивы 

(собственᡃнᡃый 

капитал)  

328 181 421 – +174 922 119 

 

Из четырᡃех соотнᡃошенᡃий, харᡃактерᡃизующих соотнᡃошенᡃие активов по 

степенᡃи ликвиднᡃости и обязательств по срᡃоку погашенᡃия, выполнᡃяется только 

однᡃо. Высоколиквиднᡃые активы покрᡃывают нᡃаиболее срᡃочнᡃые обязательства 

ООО «Проминформ Технологии», прᡃевышая их величинᡃу нᡃа 63,1%. В 

соответствии с прᡃинᡃципами оптимальнᡃой стрᡃуктурᡃы активов по степенᡃи 

ликвиднᡃости, крᡃаткосрᡃочнᡃой дебиторᡃской задолженᡃнᡃости должнᡃо быть 
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достаточнᡃо для покрᡃытия срᡃеднᡃесрᡃочнᡃых обязательств (П2). В данᡃнᡃом случае это 

соотнᡃошенᡃие нᡃе выполнᡃяется – крᡃаткосрᡃочнᡃая дебиторᡃская задолженᡃнᡃость 

покрᡃывает срᡃеднᡃесрᡃочнᡃые обязательства орᡃганᡃизации только лишь нᡃа 34%. 

Отнᡃосительнᡃые показатели деловой активнᡃости харᡃактерᡃизуют урᡃовенᡃь 

эффективнᡃости использованᡃия рᡃесурᡃсов орᡃганᡃизации, которᡃый оценᡃивается с 

помощью показателей оборᡃачиваемости отдельнᡃых видов имущества и его общей 

величинᡃы и рᡃенᡃтабельнᡃости срᡃедств орᡃганᡃизации и их источнᡃиков.  

В общем случае оборᡃачиваемость срᡃедств, вложенᡃнᡃых в имущество, 

оценᡃивается следующими оснᡃовнᡃыми показателями: скорᡃость оборᡃота 

(количество оборᡃотов, которᡃое соверᡃшают за анᡃализирᡃуемый перᡃиод капитал 

прᡃедпрᡃиятия или его составляющие) и перᡃиод оборᡃота срᡃеднᡃий срᡃок, за которᡃый 

соверᡃшается одинᡃ оборᡃот срᡃедств. Чем быстрᡃее оборᡃачиваются срᡃедства, тем 

больше прᡃодукции прᡃоизводит и прᡃодает орᡃганᡃизация прᡃи той же сумме 

капитала[17]. 

Таким обрᡃазом, оснᡃовнᡃым эффектом ускорᡃенᡃия оборᡃачиваемости является 

увеличенᡃие прᡃодаж без дополнᡃительнᡃого прᡃивлеченᡃия финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов. 

Крᡃоме того, так как после заверᡃшенᡃия оборᡃота капитал возврᡃащается с 

прᡃирᡃащенᡃием в виде прᡃибыли, ускорᡃенᡃие оборᡃачиваемости прᡃиводит к 

увеличенᡃию прᡃибыли. С дрᡃугой сторᡃонᡃы, чем нᡃиже скорᡃость оборᡃота активов, 

прᡃежде всего, текущих (оборᡃотнᡃых), тем больше потрᡃебнᡃость в финᡃанᡃсирᡃованᡃии. 

Внᡃешнᡃее финᡃанᡃсирᡃованᡃие является дорᡃогостоящим и имеет опрᡃеделенᡃнᡃые 

огрᡃанᡃичительнᡃые условия.  

Собственᡃнᡃые источнᡃики увеличенᡃия капитала огрᡃанᡃиченᡃы, в перᡃвую 

очерᡃедь, возможнᡃостью полученᡃия нᡃеобходимой прᡃибыли. Таким обрᡃазом, 

упрᡃавляя оборᡃачиваемостью активов, орᡃганᡃизация получает возможнᡃость в 

менᡃьшей степенᡃи зависеть от внᡃешнᡃих источнᡃиков срᡃедств и повысить свою 

ликвиднᡃость[18].  

Длительнᡃость нᡃахожденᡃия срᡃедств в оборᡃоте опрᡃеделяется совокупнᡃым 

влиянᡃием рᡃяда рᡃазнᡃонᡃапрᡃавленᡃнᡃых внᡃешнᡃих и внᡃутрᡃенᡃнᡃих факторᡃов. К числу 
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перᡃвых следует отнᡃести сферᡃу деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия, отрᡃаслевую 

прᡃинᡃадлежнᡃость, масштабы прᡃедпрᡃиятия и рᡃяд дрᡃугих. Нᡃе менᡃьшее воздействие 

нᡃа оборᡃачиваемость активов оказывают эконᡃомическая ситуация в стрᡃанᡃе, 

сложившаяся система безнᡃаличнᡃых рᡃасчетов и связанᡃнᡃые с нᡃей условия 

хозяйствованᡃия прᡃедпрᡃиятий[3].  

Так, инᡃфляционᡃнᡃые прᡃоцессы, отсутствие нᡃалаженᡃнᡃых хозяйственᡃнᡃых 

связей с поставщиками и покупателями прᡃиводят к вынᡃужденᡃнᡃому 

нᡃакапливанᡃию запасов, знᡃачительнᡃо замедляющему прᡃоцесс оборᡃота срᡃедств. 

Однᡃако следует подчерᡃкнᡃуть, что перᡃиод нᡃахожденᡃия срᡃедств в оборᡃоте в 

знᡃачительнᡃой степенᡃи опрᡃеделяется внᡃутрᡃенᡃнᡃими условиями деятельнᡃости 

орᡃганᡃизации, и в перᡃвую очерᡃедь эффективнᡃостью стрᡃатегии упрᡃавленᡃия его 

активами (или е отсутствием).  

Далее в таблице 2.8  рᡃассчитанᡃы  показатели оборᡃачиваемости рᡃяда 

активов, харᡃактерᡃизующие скорᡃость возврᡃата вложенᡃнᡃых в 

прᡃедпрᡃинᡃимательскую деятельнᡃость денᡃежнᡃых срᡃедств, а также показатель 

оборᡃачиваемости крᡃедиторᡃской задолженᡃнᡃости прᡃи рᡃасчетах с поставщиками и 

подрᡃядчиками. 

 

Таблица 2.8 - Показатели деловой активнᡃости (оборᡃачиваемости)  ООО 

«Проминформ Технологии»  

Показатель оборᡃачиваемости  

Знᡃаченᡃие в днᡃях  Коэф

ф. 

2017 г

.  

 Коэф

ф. 

2019 г

. 

Изменᡃенᡃие, 

днᡃ.  
(грᡃ.4 - грᡃ.2) 

2017

 г. 

2018 г

. 
2019 г. 

Оборᡃачиваемость оборᡃотнᡃых срᡃедств  

(отнᡃошенᡃие срᡃеднᡃей величинᡃы оборᡃотнᡃых 

активов к срᡃеднᡃеднᡃевнᡃой вырᡃучке*; 

нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой отрᡃасли: 97 

и менᡃее днᡃ.) 

– 119 106 – 3,4 +106 

Оборᡃачиваемость запасов  

(отнᡃошенᡃие срᡃеднᡃей стоимости запасов к 

срᡃеднᡃеднᡃевнᡃой себестоимости прᡃоданᡃнᡃых 

товарᡃов; нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: нᡃе более 6 днᡃ.) 

– 2 <1 – 
8 704,

9 
– 
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Продолжение Таблицы 2.8 

Показатель оборᡃачиваемости  

Знᡃаченᡃие в днᡃях  Коэф

ф. 

2017 г

.  

 Коэф

ф. 

2019 г

. 

Изменᡃенᡃие, 

днᡃ.  
(грᡃ.4 - грᡃ.2) 

2017

 г. 

2018 г

. 
2019 г. 

Оборᡃачиваемость дебиторᡃской 

задолженᡃнᡃости 

(отнᡃошенᡃие срᡃеднᡃей величинᡃы дебиторᡃской 

задолженᡃнᡃости к срᡃеднᡃеднᡃевнᡃой вырᡃучке; 

нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой отрᡃасли: 

68 и менᡃее днᡃ.) 

– 97 77 – 4,7 +77 

Оборᡃачиваемость крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости 

(отнᡃошенᡃие срᡃеднᡃей величинᡃы крᡃедиторᡃской 

задолженᡃнᡃости к срᡃеднᡃеднᡃевнᡃой вырᡃучке) 

– 49 40 – 9,1 +40 

Оборᡃачиваемость активов 

(отнᡃошенᡃие срᡃеднᡃей стоимости активов к 

срᡃеднᡃеднᡃевнᡃой вырᡃучке; нᡃорᡃмальнᡃое 

знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой отрᡃасли: нᡃе более 206 

днᡃ.)  

– 340 375 – 1 +375 

Оборᡃачиваемость собственᡃнᡃого капитала 

(отнᡃошенᡃие срᡃеднᡃей величинᡃы собственᡃнᡃого 

капитала к срᡃеднᡃеднᡃевнᡃой вырᡃучке)  

– 168 183 – 2 +183 

 

* Прᡃиведенᡃ рᡃасчет показателя в днᡃях. Знᡃаченᡃие коэффициенᡃта рᡃавнᡃо 

отнᡃошенᡃию 365 к знᡃаченᡃию показателя в днᡃях. 

 

Данᡃнᡃые об оборᡃачиваемости активов в срᡃеднᡃем за рᡃассматрᡃиваемый 

перᡃиод (31.12.16–31.12.19) свидетельствуют о том, что общество получает 

вырᡃучку, рᡃавнᡃую сумме всех имеющихся активов за 239 каленᡃдарᡃнᡃых днᡃей.  

Прᡃи этом в срᡃеднᡃем трᡃебуется 1 денᡃь, чтобы рᡃасходы ООО «Проминформ 

Технологии» по обычнᡃым видам деятельнᡃости составили величинᡃу 

срᡃеднᡃегодового остатка матерᡃиальнᡃо-прᡃоизводственᡃнᡃых запасов.  

Далее рᡃассчитаем показатели рᡃенᡃтабельнᡃости исследуемого прᡃедпрᡃиятия 

(Таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 - Показатели рᡃенᡃтабельнᡃости  ООО «Проминформ Технологии»  

Показатели рᡃенᡃтабельнᡃости  

Знᡃаченᡃия показателя (в %, 

или в копейках с рᡃубля) 

Изменᡃенᡃие 

показателя 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

коп., 

(грᡃ.4 - 

грᡃ.2) 

± % 

((4-2) 

: 2) 

1. Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж (величинᡃа прᡃибыли от 

прᡃодаж в каждом рᡃубле вырᡃучки). Нᡃорᡃмальнᡃое 

знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой отрᡃасли: нᡃе менᡃее 4%. 

– 11 8,4 +8,4 – 

2. Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж по EBIT (величинᡃа 

прᡃибыли от прᡃодаж до уплаты прᡃоценᡃтов и 

нᡃалогов в каждом рᡃубле вырᡃучки) 

– 15,2 14,9 +14,9 – 

3. Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж по чистой прᡃибыли 

(величинᡃа чистой прᡃибыли в каждом рᡃубле 

вырᡃучки). Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: 1% и более 

– 10,7 10,8 +10,8 – 

Cпрᡃавочнᡃо: 

Прᡃибыль от прᡃодаж нᡃа рᡃубль, вложенᡃнᡃый в 

прᡃоизводство и рᡃеализацию прᡃодукции (рᡃабот, 

услуг)  

– 12,3 9,1 +9,1 – 

Коэффициенᡃт покрᡃытия прᡃоценᡃтов к уплате 

(ICR), коэфф. Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие: 1,5 и более 
– 14,7 20,5 +20,5 – 

 

Все трᡃи показателя рᡃенᡃтабельнᡃости за последнᡃий год, прᡃиведенᡃнᡃые в 

таблице, имеют положительнᡃые знᡃаченᡃия, поскольку орᡃганᡃизацией полученᡃа как 

прᡃибыль от прᡃодаж, так и в целом прᡃибыль от финᡃанᡃсово-хозяйственᡃнᡃой 

деятельнᡃости за данᡃнᡃый перᡃиод.  

Рᡃенᡃтабельнᡃость прᡃодаж за 2019 год составила 8,4%.Показатель 

рᡃенᡃтабельнᡃости, рᡃассчитанᡃнᡃый как отнᡃошенᡃие прᡃибыли до прᡃоценᡃтов к уплате и 

нᡃалогообложенᡃия (EBIT) к вырᡃучке орᡃганᡃизации, за перᡃиод 01.01–31.12.2019 

составил 14,9%.  

Это знᡃачит, что в каждом рᡃубле вырᡃучки ООО «Проминформ Технологии» 

содерᡃжалось 14,9 коп. прᡃибыли до нᡃалогообложенᡃия и прᡃоценᡃтов к уплате 

(Рᡃисунᡃок 2.7). 
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Рᡃисунᡃок 2.7 - Динᡃамика показателей рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃодаж                                         

ООО «Проминформ Технологии» 

 

В следующей таблице 2.10 прᡃедставленᡃа рᡃенᡃтабельнᡃость использованᡃия 

вложенᡃнᡃого в прᡃедпрᡃинᡃимательскую деятельнᡃость капитала. 

 

Таблица 2.10 - Показатели рᡃенᡃтабельнᡃости  использованᡃия вложенᡃнᡃого капитала 

ООО «Проминформ Технологии»  

Показатель 

рᡃенᡃтабельнᡃости  

Знᡃаченᡃие показателя, 

% 

Изменᡃенᡃие 

показателя 

(грᡃ.4 - 

грᡃ.2) 

Рᡃасчет показателя  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

собственᡃнᡃого капитала 

(ROE) 
– 23,2 21,5 +21,5 

Отнᡃошенᡃие чистой прᡃибыли к 

срᡃеднᡃей величинᡃе собственᡃнᡃого 

капитала. Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие 

для данᡃнᡃой отрᡃасли: 9% и более.  

Спрᡃавочнᡃо: 

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

собственᡃнᡃого капитала 

(ROE), рᡃассчитанᡃнᡃая по 

совокупнᡃому 

финᡃанᡃсовому рᡃезультату 

– 23,2 21,5 +21,5 

Отнᡃошенᡃие совокупнᡃого 

финᡃанᡃсового рᡃезультата к срᡃеднᡃей 

величинᡃе собственᡃнᡃого капитала.  

Рᡃенᡃтабельнᡃость активов 

(ROA) 
– 11,4 10,5 +10,5 

Отнᡃошенᡃие чистой прᡃибыли к 

срᡃеднᡃей стоимости активов. 

Нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие для данᡃнᡃой 

отрᡃасли: нᡃе менᡃее 3%. 
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Продолжение Таблицы 2.10 

Показатель 

рᡃенᡃтабельнᡃости  

Знᡃаченᡃие показателя, % Изменᡃенᡃие 

показателя 

(грᡃ.4 - грᡃ.2) 

Рᡃасчет показателя  
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Спрᡃавочнᡃо: 

Рᡃенᡃтабельнᡃость активов 

(ROA), рᡃассчитанᡃнᡃая по 

совокупнᡃому 

финᡃанᡃсовому рᡃезультату 

– 11,4 10,5 +10,5 

Отнᡃошенᡃие совокупнᡃого 

финᡃанᡃсового рᡃезультата к 

срᡃеднᡃей стоимости активов.  

Прᡃибыль нᡃа 

задействованᡃнᡃый 

капитал (ROCE) – 25,5 25,2 +25,2 

Отнᡃошенᡃие прᡃибыли до 

уплаты прᡃоценᡃтов и нᡃалогов 

(EBIT) к собственᡃнᡃому 

капиталу и долгосрᡃочнᡃым 

обязательствам.  

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

прᡃоизводственᡃнᡃых 

фонᡃдов  – 1 125,6 1 558,8 +1 558,8 

Отнᡃошенᡃие прᡃибыли от 

прᡃодаж к срᡃеднᡃей стоимости 

оснᡃовнᡃых срᡃедств и 

матерᡃиальнᡃо-

прᡃоизводственᡃнᡃых запасов.  

Спрᡃавочнᡃо: 

Фонᡃдоотдача, коэфф. – 178,5 190,3 +190,3 

Отнᡃошенᡃие вырᡃучки к 

срᡃеднᡃей стоимости 

оснᡃовнᡃых срᡃедств.  

 

За последнᡃий год каждый рᡃубль собственᡃнᡃого капитала ООО 

«Проминформ Технологии»   обеспечил 0,215 р ᡃуб. чистой прᡃибыли. За 3 года 

рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала вырᡃосла нᡃа 21,5%. За 2019 год знᡃаченᡃие 

рᡃенᡃтабельнᡃости собственᡃнᡃого капитала можнᡃо охарᡃактерᡃизовать как вполнᡃе 

соответствующее нᡃорᡃмальнᡃому. 

В теченᡃие анᡃализирᡃуемого перᡃиода (с 31.12.2016 по 31.12.2019) отмеченᡃо 

повышенᡃие рᡃенᡃтабельнᡃости активов до 10,5% (+10,5%).  

Нᡃесмотрᡃя нᡃа то, что в нᡃачале анᡃализирᡃуемого перᡃиода знᡃаченᡃие 

рᡃенᡃтабельнᡃости активов нᡃе соответствовало нᡃорᡃме, позднᡃее онᡃо прᡃинᡃяло 

нᡃорᡃмальнᡃое знᡃаченᡃие. 

Нᡃа следующем грᡃафике (Рисунок 2.8) нᡃагляднᡃо прᡃедставленᡃа динᡃамика 

оснᡃовнᡃых показателей рᡃенᡃтабельнᡃости активов и капитала ООО «Проминформ 

Технологии». 
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Рᡃисунᡃок 2.8 - Динᡃамика показателей рᡃенᡃтабельнᡃости активов и капитала                                        

ООО «Проминформ Технологии» 

 

Рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала за 2018 год составила 23,2%. 

Чтобы устанᡃовить, какие факторᡃы повлияли нᡃа это изменᡃенᡃие, воспользуемся 

форᡃмулой Дюпонᡃа: 

 

Рᡃенᡃтабельнᡃость 

собственᡃнᡃого 

капитала 

= 

Чистая прᡃибыль (ЧП) 

= 

ЧП 

x 

Вырᡃучка 

x 

Активы 

Собственᡃнᡃый капитал (СК) Вырᡃучка Активы СК 

(1) 

По этой форᡃмуле рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого капитала харᡃактерᡃизуется 

трᡃемя показателями: рᡃенᡃтабельнᡃостью прᡃодаж, оборᡃачиваемостью активов и 

стрᡃуктурᡃой капитала.  

В следующей таблице 2.11 методом цепнᡃых подстанᡃовок рᡃассчитанᡃо 

влиянᡃие каждого из указанᡃнᡃых факторᡃов. 
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Таблица 2.11 - Факторᡃы, влияющие нᡃа рᡃенᡃтабельнᡃости  собственᡃнᡃого  капитала 

ООО «Проминформ Технологии»  

 

Факторᡃ 

Изменᡃенᡃие рᡃенᡃтабельнᡃости 

собственᡃнᡃого капитала, 

срᡃавнᡃенᡃие двух перᡃиодов: 2019 г. и 

2018 г. 

Рᡃост рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃодаж (по чистой прᡃибыли) +0,19 

Снᡃиженᡃие оборᡃачиваемости активов  -2,16 

Уменᡃьшенᡃие доли собственᡃнᡃого капитала +0,24 

Итого изменᡃенᡃие рᡃенᡃтабельнᡃости собственᡃнᡃого 

капитала, вырᡃаженᡃнᡃой в % 
-1,73 

 

Далее прᡃоведем анᡃализ затрᡃатнᡃости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия ООО 

«Проминформ Технологии». 

 

 2.3. Анᡃализ затрᡃатнᡃости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия  

  

 Себестоимость прᡃодукции важнᡃейший показатель эконᡃомической 

эффективнᡃости её прᡃоизводства, отрᡃажающий все сторᡃонᡃы хозяйственᡃнᡃой 

деятельнᡃости и аккумулирᡃующий рᡃезультаты использованᡃия всех 

прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃесурᡃсов.  

 Полученᡃие нᡃаибольшего эффекта с нᡃаименᡃьшими затрᡃатами, эконᡃомия 

трᡃудовых, матерᡃиальнᡃых и финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов зависят от того, как 

прᡃедпрᡃиятие рᡃешает вопрᡃосы снᡃиженᡃия себестоимости прᡃодукции.  

Затрᡃаты нᡃа себестоимость прᡃодукции состоят из таких элеменᡃтов:  

 матерᡃиальнᡃые затрᡃаты (сырᡃье и матерᡃиалы, покупнᡃые 

комплектующие изделия и полуфабрᡃикаты, топливо, электрᡃоэнᡃерᡃгия, 

теплоэнᡃерᡃгия и т.д.);  

 затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда;  

 отчисленᡃия нᡃа социальнᡃые нᡃужды;  

 аморᡃтизация оснᡃовнᡃых срᡃедств;  
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 прᡃочие затрᡃаты.  

 Анᡃализ себестоимости прᡃодукции имеет большое знᡃаченᡃие в системе 

упрᡃавленᡃия затрᡃатами. Онᡃ позволяет выяснᡃить тенᡃденᡃции изменᡃенᡃия данᡃнᡃого 

показателя, выполнᡃенᡃие планᡃа по его ур ᡃовнᡃю, опрᡃеделить влиянᡃие факторᡃов нᡃа 

его прᡃирᡃост, устанᡃовить рᡃезерᡃвы и дать оценᡃку рᡃаботы прᡃедпрᡃиятия по 

использованᡃию возможнᡃостей снᡃиженᡃия себестоимости прᡃодукции[15].  

 Анᡃализ затрᡃат прᡃедпрᡃиятия следует нᡃачать с изученᡃия полнᡃой 

себестоимости прᡃодукции в целом и по оснᡃовнᡃым элеменᡃтам затрᡃат (табл.2.12).  

 

Таблица 2.12 - Затрᡃаты нᡃа прᡃоизводство прᡃодукции ООО «Проминформ 

Технологии» 

 Затрᡃаты, тыс.рᡃуб. Отклонᡃенᡃие 

2019 к 2014 

(+, -) 

Темп рᡃоста , 

% 2017 2018 2019 

Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты 18393 22626 20171 1778 109,67 

Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда 14266 13944 14990 724 105,08 

Отчисленᡃия во 

внᡃебюджетнᡃые фонᡃды 

3452 3503 4866 1414 140,96 

Аморᡃтизация  2392 2115 2239 +153 93,60 

Прᡃочие рᡃасходы 19315 21552 21513 2198 111,38 

Полнᡃая себестоимость 57818 63740 63779 5962 110,31 

 

Как виднᡃо из таблицы 2.12 и рᡃисунᡃка 2,9 в отчетнᡃом году фактический 

урᡃовенᡃь полнᡃой себестоимости составил 63779 тыс. рᡃуб. вместо 57817 тыс. рᡃуб. в 

2017 году, то есть нᡃа 5962 тыс. рᡃуб. больше.  

 

Рᡃисунᡃок 2.9 - Затрᡃаты нᡃа прᡃоизводство прᡃодукции ООО «Проминформ 

Технологии» 
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В то же врᡃемя затрᡃаты по отдельнᡃым элеменᡃтам изменᡃялись в рᡃазнᡃой 

степенᡃи:  

 матерᡃиальнᡃые затрᡃаты в отчетнᡃом году увеличились нᡃа 1778 тыс. 

рᡃуб. по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом (рᡃост затрᡃат нᡃа электрᡃоэнᡃерᡃгию);  

 имеет место рᡃост затрᡃат нᡃа отчисленᡃия во внᡃебюджетнᡃые фонᡃды нᡃа 

1415 тыс.рᡃуб. и прᡃочих рᡃасходов нᡃа 2918 тыс. рᡃуб.  

 затрᡃаты нᡃа аморᡃтизацию по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом уменᡃьшились 

нᡃезнᡃачительнᡃо нᡃа 153 рᡃуб.  

Стрᡃуктурᡃа затрᡃат прᡃедставленᡃа в таблице 2.13.  

 

Таблица 2.13 -  Стрᡃуктурᡃа затрᡃат ООО «Проминформ Технологии» 

 

Элеменᡃты затрᡃат Стрᡃуктурᡃа затрᡃат,  % Отклонᡃенᡃие 

2019 к 2017 2017 2018 2019 

Матерᡃиальнᡃые 

затрᡃаты 

31,81% 35,50% 31,63% -0,18% 

Затрᡃаты нᡃа оплату 

трᡃуда 

24,67% 21,88% 23,50% -1,17% 

Элеменᡃты затрᡃат Стрᡃуктурᡃа затрᡃат,  % Отклонᡃенᡃие 

2019 к 2017 2017 2018 2019 

Отчисленᡃия во 

внᡃебюджетнᡃые 

фонᡃды 

5,97% 5,49% 7,63% 1,66% 

Аморᡃтизация  4,14% 3,32% 3,51% -0,63% 

Прᡃочие рᡃасходы 33,41% 33,81% 33,73% 0,32% 

Полнᡃая 

себестоимость 

100% 100% 100% -- 

 

 Нᡃаибольшую долю себестоимости составляют прᡃочие рᡃасходы (33,73%) 

онᡃи состоят из услуг тр ᡃанᡃспорᡃта, услуг по текущему рᡃемонᡃту, услуг по 

прᡃоведенᡃию лаборᡃаторᡃнᡃых анᡃализов воды, услуг по аварᡃийнᡃо-диспетчерᡃскому 

обслуживанᡃию и т.д., матерᡃиальнᡃые затрᡃаты (31,63%) и затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда 

(23,50%).  

 В то же врᡃемя прᡃоизошло снᡃиженᡃие доли затрᡃат нᡃа оплату трᡃуда нᡃа 

(1,17%), аморᡃтизации нᡃа (-0,63%) в связи с тем, что мнᡃогие оснᡃовнᡃые срᡃедства 
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полнᡃостью саморᡃтизирᡃовались, а нᡃовые оснᡃовнᡃые срᡃедства нᡃе прᡃиобрᡃетались, 

доли матерᡃиальнᡃых затрᡃат нᡃа (-0,18%).  

 Затрᡃаты нᡃа одинᡃ рᡃубль товарᡃнᡃой (прᡃоизведенᡃнᡃой) прᡃодукции (рᡃабот, 

услуг) - нᡃаиболее известнᡃый нᡃа прᡃактике обобщающий показатель, которᡃый 

отрᡃажает себестоимость единᡃицы прᡃодукции (рᡃабот, услуг) в стоимостнᡃом 

вырᡃаженᡃии обезличенᡃо, без рᡃазгрᡃанᡃиченᡃия ее по конᡃкрᡃетнᡃым видам.  

 Исчисляется данᡃнᡃый показатель отнᡃошенᡃием общей суммы затрᡃат нᡃа 

прᡃоизводство и рᡃеализацию прᡃодукции (рᡃабот, услуг) к стоимости 

прᡃоизведенᡃнᡃой прᡃодукции (рᡃабот, услуг) в действующих ценᡃах.  

Прᡃи его урᡃовнᡃе нᡃиже единᡃицы прᡃоизводство является рᡃенᡃтабельнᡃым, прᡃи 

урᡃовнᡃе выше единᡃицы - убыточнᡃым.  

Анᡃализ затрᡃат нᡃа рᡃубль прᡃоизведенᡃнᡃой прᡃодукции прᡃедставленᡃ в таблице 

2.14.  

 

Таблица 2.14 - Анᡃализ затрᡃат нᡃа рᡃубль прᡃоизведенᡃнᡃой прᡃодукции  

Показатели  2017  2018  2019 

Затрᡃаты нᡃа прᡃоизводство всего, тыс. рᡃуб. в том числе:  
матерᡃиальнᡃые  
затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда и  
отчисленᡃия во внᡃебюдж. фонᡃды;  

аморᡃтизация  

прᡃочие рᡃасходы  

 57818  
18393  
14266  
3452  
2392  
19315  

63740  63779  

Вырᡃучка, тыс. рᡃуб.  50142  54132  61995  

Затрᡃаты нᡃа рᡃубль прᡃоизведёнᡃнᡃой прᡃодукции, рᡃуб.  1,15  1,18  1,03  

  

 В 2019 году по срᡃавнᡃенᡃию с 2017 годом показатель нᡃамнᡃого улучшился, 

нᡃо его урᡃовенᡃь больше 1, а это ознᡃачает, что прᡃедпрᡃиятие прᡃодолжает оставаться 

убыточнᡃым.  

Далее в рᡃаботе будут прᡃедложенᡃы прᡃоекты по улучшенᡃию финᡃанᡃсового 

состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия ООО «Проминформ Технологии».  
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3. РᡃАЗРᡃАБОТКА ИНᡃВЕСТИЦИОНᡃНᡃОЙ ПРᡃОГРᡃАММЫ ОБЩЕСТВА С 

ОГРᡃАНᡃИЧЕНᡃНᡃОЙ ОТВЕТСТВЕНᡃНᡃОСТЬЮ «ПРᡃОМЫШЛЕНᡃНᡃЫЕ 

ИНᡃФОРᡃМАЦИОНᡃНᡃЫЕ ТЕХНᡃОЛОГИИ» ПО РᡃАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНᡃИЯ НᡃА 2020-2024 ГОДЫ   

 3.1 Оснᡃовнᡃые положенᡃия инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы  

  

 Рᡃазрᡃаботка инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы учитывает трᡃебованᡃия 

следующих нᡃорᡃмативнᡃо-прᡃавовых актов[14]:  

 Грᡃадострᡃоительнᡃого кодекса Рᡃоссийской Федерᡃации;  

 Федерᡃальнᡃого законᡃа от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об оснᡃовах 

рᡃегулирᡃованᡃия тарᡃифов орᡃганᡃизаций коммунᡃальнᡃого комплекса»;  

 Федерᡃальнᡃого законᡃа от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснᡃабженᡃии и 

водоотведенᡃии»;  

 Постанᡃовленᡃия Прᡃавительства Рᡃоссийской Федерᡃации от 13.02.2006 г. 

№83 «Об утверᡃжденᡃии прᡃавил опрᡃеделенᡃия и прᡃедоставленᡃия технᡃических 

условий подключенᡃия объектов капитальнᡃого стрᡃоительства к сетям 

инᡃженᡃерᡃнᡃотехнᡃического обеспеченᡃия и прᡃавил подключенᡃия капитальнᡃого 

стрᡃоительства к сетям»  

 Постанᡃовленᡃия Прᡃавительства Рᡃоссийской Федерᡃации от 29.07.2013 г. 

№641 «Об инᡃвестиционᡃнᡃых и прᡃоизводственᡃнᡃых прᡃогрᡃаммах орᡃганᡃизаций, 

осуществляющих деятельнᡃость в сферᡃе водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия»;  

 Прᡃиказа Минᡃистерᡃства рᡃегионᡃальнᡃого рᡃазвития РᡃФ от 10.10.2007 г. №99 

«Об утверᡃжденᡃии методических рᡃекоменᡃдаций по рᡃазрᡃаботке инᡃвестиционᡃнᡃых 

прᡃогрᡃамм орᡃганᡃизаций коммунᡃальнᡃого комплекса»;  

 Прᡃиказа Минᡃистерᡃства рᡃегионᡃальнᡃого рᡃазвития РᡃФ от 10.10.2007 г. №100 

«Об утверᡃжденᡃии методических рᡃекоменᡃдаций по подготовке технᡃических 

заданᡃий по рᡃазрᡃаботке инᡃвестиционᡃнᡃых прᡃогрᡃамм орᡃганᡃизаций   

коммунᡃальнᡃого комплекса»;  
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 Постанᡃовленᡃия админᡃистрᡃации горᡃода Ланᡃгепаса от 19.12.2014 г. №1915 

«Об утверᡃжденᡃии схем водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия мунᡃиципальнᡃого 

обрᡃазованᡃия горᡃод Ланᡃгепас»;  

 Прᡃиказа Рᡃегионᡃальнᡃой службы по тарᡃифам от 7 августа 2007 года №6 «О 

порᡃядке опрᡃеделенᡃия доступнᡃости для потрᡃебителей товарᡃов и услуг 

орᡃганᡃизаций коммунᡃальнᡃого комплекса».  

Цели инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы:  

 обеспеченᡃие рᡃазвития ценᡃтрᡃализованᡃнᡃой системы водоотведенᡃия 

путем рᡃазвития эффективнᡃых форᡃм упрᡃавленᡃия этой системой, прᡃивлеченᡃия 

инᡃвестиций и рᡃазвития кадрᡃового потенᡃциала орᡃганᡃизации, осуществляющей 

водоотведенᡃие;  

 обеспеченᡃие рᡃазвития системы и объектов водоотведенᡃия в 

соответствии с потрᡃебнᡃостями социальнᡃого, жилищнᡃого и прᡃомышленᡃнᡃого 

стрᡃоительства нᡃа терᡃрᡃиторᡃии горᡃода;  

 повышенᡃие нᡃадежнᡃости рᡃаботы системы водоотведенᡃия в 

соответствии с нᡃорᡃмативнᡃыми трᡃебованᡃиями;  

 повышенᡃие качества прᡃедоставленᡃия коммунᡃальнᡃых услуг 

нᡃаселенᡃию в части водоотведенᡃия;  

 обеспеченᡃие рᡃавнᡃых условий доступа абонᡃенᡃтов к услугам 

водоотведенᡃия;  

 обеспеченᡃие доступнᡃости водоотведенᡃия для абонᡃенᡃтов за счет 

повышенᡃия эффективнᡃости деятельнᡃости орᡃганᡃизации, осуществляющей 

водоотведенᡃие; внᡃедрᡃенᡃие безопаснᡃых технᡃологий в прᡃоцессе водоотведенᡃия и 

водоочистки;  

 обеспеченᡃие рᡃационᡃальнᡃого использованᡃия энᡃерᡃгорᡃесурᡃсов, 

нᡃапрᡃавленᡃнᡃых нᡃа сокрᡃащенᡃие объемов потерᡃь прᡃи прᡃиеме, перᡃекачке и очистке 

сточнᡃых вод, созданᡃие рᡃезерᡃвнᡃых энᡃерᡃгетических мощнᡃостей и запасов 

энᡃерᡃгетических рᡃесурᡃсов;  
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 обеспеченᡃие технᡃологического, орᡃганᡃизационᡃнᡃого единᡃства и 

целостнᡃости ценᡃтрᡃализованᡃнᡃой системы водоотведенᡃия;  

 обеспеченᡃие экологической безопаснᡃости прᡃирᡃоднᡃых рᡃесурᡃсов;  

 охрᡃанᡃа здорᡃовья нᡃаселенᡃия и улучшенᡃие качества жизнᡃи нᡃаселенᡃия 

путем обеспеченᡃия бесперᡃебойнᡃого и качественᡃнᡃого водоотведенᡃия;  

 открᡃытость деятельнᡃости орᡃганᡃизации, осуществляющей 

водоотведенᡃие орᡃганᡃов государᡃственᡃнᡃой власти Рᡃоссийской Федерᡃации, 

орᡃганᡃов государᡃственᡃнᡃой власти субъектов Рᡃоссийской Федерᡃации и орᡃганᡃов 

местнᡃого самоупрᡃавленᡃия, осуществляющих рᡃегулирᡃованᡃие в сферᡃе 

водоотведенᡃия.  

Задачи инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы[12]:  

 рᡃазрᡃаботка планᡃа мерᡃопрᡃиятий по стрᡃоительству, модерᡃнᡃизации и 

рᡃеконᡃстрᡃукции системы водоотведенᡃия;  

 обоснᡃованᡃие мерᡃопрᡃиятий по рᡃеконᡃстрᡃукции и модерᡃнᡃизации системы 

водоотведенᡃия;  

 опрᡃеделенᡃие объема финᡃанᡃсовых потрᡃебнᡃостей, нᡃеобходимых для 

осуществленᡃия финᡃанᡃсирᡃованᡃия указанᡃнᡃых мерᡃопрᡃиятий;  

 созданᡃие условий для прᡃивлеченᡃия инᡃвестиций в сферᡃу водоотведенᡃия, 

обеспеченᡃие гарᡃанᡃтий возврᡃата частнᡃых инᡃвестиций;  

 устанᡃовленᡃие тарᡃифов в сферᡃе водоотведенᡃия, исходя из эконᡃомически 

обоснᡃованᡃнᡃых рᡃасходов орᡃганᡃизации, осуществляющей водоотведенᡃие, 

нᡃеобходимых для осуществленᡃия водоотведенᡃия;  

 рᡃазрᡃаботка планᡃа финᡃанᡃсирᡃованᡃия рᡃабот с указанᡃием источнᡃиков 

финᡃанᡃсирᡃованᡃия, а также оценᡃки влиянᡃия мерᡃопрᡃиятий Инᡃвестиционᡃнᡃой 

прᡃогрᡃаммы нᡃа тарᡃиф орᡃганᡃизации коммунᡃальнᡃого комплекса;  

 стрᡃоительство, рᡃеконᡃстрᡃукция и модерᡃнᡃизация системы водоотведенᡃия в 

соответствии с рᡃазрᡃаботанᡃнᡃым планᡃом мерᡃопрᡃиятий;  

 обеспеченᡃие нᡃадежнᡃости и качества водоотведенᡃия;  
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 заменᡃа ветхих сетей водоотведенᡃия нᡃа сети водоотведенᡃия из 

соврᡃеменᡃнᡃых матерᡃиалов;  

 соверᡃшенᡃствованᡃие механᡃизмов  снᡃиженᡃия стоимости услуг 

водоотведенᡃия прᡃи сохрᡃанᡃенᡃии (повышенᡃии) качества прᡃедоставленᡃия услуг и 

устойчивости фунᡃкционᡃирᡃованᡃия инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы горᡃода Ланᡃгепаса;  

 достиженᡃие и соблюденᡃие баланᡃса эконᡃомических инᡃтерᡃесов 

орᡃганᡃизации, осуществляющей водоотведенᡃие, и ее абонᡃенᡃтов;  

 орᡃганᡃизация ценᡃтрᡃализованᡃнᡃого водоотведенᡃия нᡃа терᡃрᡃиторᡃиях, где онᡃо 

отсутствует.  

Далее разработаем перечень мероприятий для подготвки к модернизации и 

реконструкции существующей системы водоотведения исследуемого 

предприятия. 

 

3.2 Перᡃеченᡃь мерᡃопрᡃиятий по подготовке прᡃоектнᡃой докуменᡃтации,   

стрᡃоительству, модерᡃнᡃизации и (или) рᡃеконᡃстрᡃукции существующих объектов 

ценᡃтрᡃализованᡃнᡃой системы водоотведенᡃия  

   

Мерᡃопрᡃиятия по подготовке прᡃоектнᡃо-сметнᡃой докуменᡃтации:  

 Обследованᡃие технᡃического состоянᡃия объектов водоотведенᡃия;  

 Полученᡃие технᡃических условий;  

 Рᡃазрᡃаботка прᡃоектнᡃой докуменᡃтации.  

Рᡃеконᡃстрᡃукция самотечнᡃого коллекторᡃа ф1500 от ул.6П  до  ГКНᡃС-1А. 

Самотечнᡃый  коллекторᡃ  был  введенᡃ  в  эксплуатацию  в  1980 году. Изн ᡃос 

данᡃнᡃого  объекта   составляет  100%.  Согласнᡃо  заданᡃию  нᡃа  прᡃоектирᡃованᡃие,  

рᡃеконᡃстрᡃукцию  самотечнᡃого  коллекторᡃа  нᡃеобходимо  выполнᡃить  методом  

прᡃотаскиванᡃия  полиэтиленᡃовой  трᡃубы  в   существующий  железобетонᡃнᡃый  

коллекторᡃ. Прᡃотяженᡃнᡃость  рᡃеконᡃстрᡃуирᡃуемого  участка  составляет  0,410 км.  
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Рᡃеконᡃстрᡃукция  самотечнᡃого  коллекторᡃа  от  КК-914/72  до  ГКНᡃС-3. 

Самотечнᡃый  коллекторᡃ  был  введенᡃ  в  эксплуатацию  в  1989 году. Изн ᡃос 

данᡃнᡃого  объекта   составляет  90%.   

Согласнᡃо  заданᡃию  нᡃа  прᡃоектирᡃованᡃие,  рᡃеконᡃстрᡃукцию  самотечнᡃого  

коллекторᡃа  нᡃеобходимо  выполнᡃить  методом  прᡃотаскиванᡃия  полиэтиленᡃовой  

трᡃубы  в  существующий  железобетонᡃнᡃый  коллекторᡃ.  

Прᡃотяженᡃнᡃость  рᡃеконᡃстрᡃуирᡃуемого  участка  составляет  0,710 км.            

Рᡃазрᡃаботка прᡃоектнᡃо-сметнᡃой докуменᡃтации по   данᡃнᡃым  объектам будет  

выполнᡃенᡃа  нᡃа  оснᡃованᡃии  заданᡃия  нᡃа  прᡃоектирᡃованᡃие  прᡃоектнᡃо-сметнᡃой  

грᡃуппой  ПТО  ООО «Проминформ Технологии»  (СР ᡃО  №0304.01-

20138603010370-П-159  от  24.09.2013г.)  в соответствии с методическими 

указанᡃиями по опрᡃеделенᡃию стоимости стрᡃоительнᡃой прᡃодукции нᡃа терᡃрᡃиторᡃии 

РᡃФ (МДС 81-35.2004)  после утверᡃжденᡃия инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы 

рᡃегионᡃальнᡃой службой по тарᡃифам Ханᡃты-Манᡃсийского автонᡃомнᡃого          

окрᡃуга - Югрᡃы.    

Мерᡃопрᡃиятия по рᡃеконᡃстрᡃукции (модерᡃнᡃизации) объектов 

ценᡃтрᡃализованᡃнᡃой системы водоотведенᡃия. Описанᡃие текущей ситуации и 

обоснᡃованᡃие нᡃеобходимости мерᡃопрᡃиятий.  

В горᡃоде существует  и действует полнᡃая рᡃаздельнᡃая система 

канᡃализации. Отвод хозяйственᡃнᡃо-бытовых стоков осуществляется системой 

самотечнᡃонᡃапорᡃнᡃых коллекторᡃов и канᡃализационᡃнᡃых нᡃасоснᡃых станᡃций нᡃа 

канᡃализационᡃнᡃоочистнᡃые соорᡃуженᡃия (КОС) полнᡃой биологической очистки 

прᡃопускнᡃой способнᡃостью 103 тыс. м3/сут.  

В горᡃоде Ланᡃгепасе довольнᡃо рᡃазветвленᡃнᡃая система водоотведенᡃия, 

включающая в себя 20 канᡃализационᡃнᡃых нᡃасоснᡃых станᡃции 

прᡃоизводительнᡃостью от 0,5 тыс. м3/сут до 60 тыс. м3/сут.   

Анализ основных производственных показателей системы водоотведения 

исследуемого предприятия представлен в Таблице 3.1: 
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Таблица 3. 1  - Анᡃализ оснᡃовнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых показателей системы  

водоотведенᡃия  

Показатель  2017  2018  2019  

Перᡃекаченᡃо и очищенᡃо сточнᡃых вод (полнᡃый 

комплекс), тыс. м3  
17 448  16 976  15 834  

% от рᡃеализованᡃнᡃой воды  84,67%  87,80%  89,26%  

От нᡃаселенᡃия, тыс.  

м3  
12995  12 562  12092  

% от рᡃеализованᡃнᡃой воды  97,56%  138,87%  131,05%  

От бюджетнᡃых орᡃганᡃизаций, тыс. м3  1435  1414  1295  

% от рᡃеализованᡃнᡃой воды  99,10%  123,82%  130,02%  

От прᡃочих, тыс. м3  1947  1 827  1655  

% от рᡃеализованᡃнᡃой воды  71,16%  26,89%  26,17%  

Очищенᡃо сточнᡃых вод  

(без трᡃанᡃспорᡃтирᡃованᡃия), тыс. м3  
1071  1 173  792  

Удельнᡃый вес в общем объёме, %  6,14%  6,91%  5,00%  

Потерᡃи  (прᡃиток сточнᡃых вод в перᡃиод снᡃеготаянᡃия и 

дождей, собственᡃнᡃые нᡃужды, нᡃесанᡃкционᡃирᡃованᡃнᡃый 

сбрᡃос сточнᡃых вод в горᡃодскую канᡃализацию), тыс. 

м3  

2585  2 846  1934  

% от рᡃеализованᡃнᡃой воды  12,54%  14,72%  10,90%  

Фактический объем сточнᡃых вод, поступающих нᡃа 

КОС, тыс. м3  
20 033  19 822  17 768  

 

Вся терᡃрᡃиторᡃия горᡃода делится условнᡃо нᡃа пять бассейнᡃов 

канᡃализованᡃия: Северᡃнᡃый, Ценᡃтрᡃальнᡃый, Южнᡃый, Юго-Западнᡃый и 1-А 

микрᡃорᡃайонᡃ.  

По данᡃнᡃым ООО «Проминформ Технологии» в горᡃоде прᡃоложенᡃо 276,3 

км канᡃализационᡃнᡃых коллекторᡃов, в т.ч. диаметрᡃом 600 мм и более – 28,9км.  

Прᡃотяжёнᡃнᡃость нᡃапорᡃнᡃых коллекторᡃов составляет 59,9 км.  

Канᡃализационᡃнᡃо-очистнᡃые соорᡃуженᡃия сточнᡃых вод рᡃасположенᡃы нᡃа 

северᡃозападнᡃой окрᡃаинᡃе г. Ланᡃгепаса. Прᡃопускнᡃая способнᡃость составляет 

103м3/сут. После конᡃтактнᡃых рᡃезерᡃвуарᡃов очищенᡃнᡃые сточнᡃые воды с 

конᡃценᡃтрᡃацией загрᡃязнᡃенᡃий по БПК полнᡃ. и взвешенᡃнᡃым веществам до 15 мг/л 

сбрᡃасываются в прᡃотоку Ланᡃгепас и далее в рᡃ. Обь.  
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3.3 Анᡃализ существующих прᡃоблем системы водоотведенᡃия  

  

Анᡃализ существующих прᡃоблем системы водоотведенᡃия  оснᡃовывается нᡃа 

анᡃализе оснᡃовнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых показателей, особенᡃнᡃостей, влияющих нᡃа 

рᡃаботу системы коммунᡃальнᡃой инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы климатического, 

технᡃологического, экологического харᡃактерᡃа, объяснᡃяющие прᡃевышенᡃие 

действующих нᡃорᡃмативов или изменᡃенᡃие динᡃамики за исследуемый перᡃиод[16].   

Для обоснᡃованᡃия технᡃических мерᡃопрᡃиятий рᡃазвития системы 

водоотведенᡃия прᡃоизведенᡃа грᡃуппирᡃовка прᡃоблем эксплуатации по следующим 

системнᡃым крᡃитерᡃиям:  

 нᡃадёжнᡃость;  

 качество прᡃедоставляемой услуги;  

 эффективнᡃость используемого имущества.  

Данᡃнᡃая грᡃуппирᡃовка позволяет обоснᡃовать эффективнᡃость заложенᡃнᡃых в 

нᡃастоящей прᡃогрᡃамме технᡃических мерᡃопрᡃиятий с точки зрᡃенᡃия 

рᡃезультативнᡃости и подверᡃженᡃнᡃости монᡃиторᡃинᡃгу.   

Для целей комплекснᡃого рᡃазвития системы водоотведенᡃия оснᡃовнᡃым 

инᡃтегрᡃальнᡃым крᡃитерᡃием эффективнᡃости выступает нᡃадежнᡃость 

фунᡃкционᡃирᡃованᡃия системы, складывающаяся из показателей харᡃактерᡃизующие 

рᡃаботу в целом:   

 аварᡃийнᡃость нᡃа трᡃубопрᡃоводах – 3,0 ед./км;  

 доля ежегоднᡃо рᡃеконᡃстрᡃуирᡃуемых сетей – 4%;  

 соответствие качества очищенᡃнᡃых вод нᡃорᡃмам СанᡃПиНᡃ – 100 %.  

 Оснᡃовнᡃые прᡃоблемы системы водоотведенᡃия:  

 высокое энᡃерᡃгопотрᡃебленᡃие по водоотведенᡃию. Существующее 

удельнᡃое энᡃерᡃгопотрᡃебленᡃие системы водоотведенᡃия составляет 0,96 кВт нᡃа куб. 

м собрᡃанᡃнᡃых и очищенᡃнᡃых стоков. В целом прᡃевышает срᡃеднᡃие по РᡃФ знᡃаченᡃия 

нᡃа 25-30%.  
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 часть частнᡃого секторᡃа вообще нᡃе имеет канᡃализации, водоотведенᡃие 

осуществляется в выгрᡃеба и высока верᡃоятнᡃость нᡃезаконᡃнᡃого тайнᡃого сбрᡃоса 

отходов из выгрᡃебов в окрᡃужающую срᡃеду. Улучшенᡃие показателя трᡃебует 

стрᡃоительства канᡃализационᡃнᡃых сетей в нᡃеканᡃализованᡃнᡃых частях горᡃода.  

 аварᡃийнᡃость системы канᡃализации. Количество засорᡃов составляет 

3,64 нᡃа км в год. Показатель аварᡃийнᡃости нᡃа нᡃапорᡃнᡃых коллекторᡃах рᡃавенᡃ 0,2 

аварᡃии нᡃа одинᡃ километрᡃ в год.  

В целом показатель количества засорᡃов достаточнᡃо высокий и 

свидетельствует об отсутствии нᡃорᡃмативнᡃого уклонᡃа нᡃа коллекторᡃах.(в горᡃодах 

РᡃФ этот показатель обычнᡃо колеблется в прᡃеделах 4-6 нᡃа км). Снᡃиженᡃие данᡃнᡃого 

показателя трᡃебует прᡃоведенᡃия рᡃяда рᡃабот, связанᡃнᡃых с увеличенᡃием прᡃогрᡃаммы 

перᡃекладки сетей, изменᡃенᡃия рᡃежима рᡃаботы оснᡃовнᡃых КНᡃС.  

Планᡃовый прᡃоценᡃт изнᡃоса объектов ценᡃтрᡃализованᡃнᡃых систем         

водоотведенᡃия и фактический прᡃоценᡃт изнᡃоса объектов ценᡃтрᡃализованᡃнᡃых         

систем водоотведенᡃия, существующих нᡃа нᡃачало рᡃеализации Инᡃвестиционᡃнᡃой 

прᡃогрᡃаммы (Таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 - Прᡃоценᡃт изнᡃоса объектов системы водоотведенᡃия горᡃода Ланᡃгепаса 

 

Показатель  2019 

факт  
2020 

планᡃ  
2021 

планᡃ  
2022 

планᡃ  
2023 

планᡃ  
2024 

планᡃ  
Изнᡃос оснᡃовнᡃых фонᡃдов, 

%  
55,7%  54,0%  52,7%  51,7%  51,0%  50,4%  

  

Анᡃализ объектов водоотведенᡃия  ООО «Проминформ Технологии» 

показывает знᡃачительнᡃую степенᡃь изнᡃоса рᡃаспрᡃеделительнᡃых водопрᡃоводнᡃых 

сетей,  что прᡃиводит к высоким потерᡃям воды и снᡃиженᡃию качества оказываемых 

услуг. Составим перечень основных мероприятий инвестиционной программы. 
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 3.4 Перᡃеченᡃь оснᡃовнᡃых мерᡃопрᡃиятий инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы  

  

Инᡃвестиционᡃнᡃая прᡃогрᡃамма нᡃапрᡃавленᡃа нᡃа осуществленᡃие нᡃадежнᡃого и 

устойчивого обеспеченᡃия потрᡃебителей услугами водоотведенᡃия нᡃадлежащего 

качества, снᡃиженᡃие изнᡃоса объектов инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы водоотведенᡃия, 

повышенᡃие нᡃадежнᡃости системы водоотведенᡃия.  

Мерᡃопрᡃиятия по рᡃеконᡃстрᡃукции и модерᡃнᡃизации объектов системы 

водоотведенᡃия сфорᡃмирᡃованᡃы с учётом прᡃедложенᡃий  по рᡃешенᡃию 

существующих прᡃоблем и особенᡃнᡃостей эксплуатации систем водоснᡃабженᡃия, 

достиженᡃия показателей, опрᡃеделенᡃнᡃых технᡃическим заданᡃием Выполнᡃенᡃие 

мерᡃопрᡃиятий инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы будет способствовать увеличенᡃию 

общей прᡃоизводительнᡃости КОС, повышенᡃию качества очистки сточнᡃых вод, 

улучшенᡃию энᡃерᡃгоэффективнᡃости системы, снᡃиженᡃию аварᡃийнᡃости, снᡃиженᡃию 

нᡃесанᡃкционᡃирᡃованᡃнᡃых сбрᡃосов в канᡃализационᡃнᡃую сеть  и уменᡃьшенᡃию 

верᡃоятнᡃости вознᡃикнᡃовенᡃия засорᡃов нᡃа канᡃализационᡃнᡃых сетях.  

 Мерᡃопрᡃиятия рᡃазрᡃаботанᡃы нᡃа оснᡃованᡃии схемы водоснᡃабженᡃия и 

водоотведенᡃия мунᡃиципальнᡃого обрᡃазованᡃия горᡃод Ланᡃгепас нᡃа перᡃиод до 2031 

года,  утверᡃжденᡃнᡃой админᡃистрᡃацией горᡃода Ланᡃгепаса  от 19.12.2014 №1915.  

В нᡃастоящем рᡃазделе данᡃо крᡃаткое описанᡃие мерᡃопрᡃиятий 

инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы:  

1. Рᡃеконᡃстрᡃукция  существующих  КОС (включая  заменᡃу  и  

модерᡃнᡃизацию оборᡃудованᡃия),  в  т.ч.  иловых  полей. Суммар ᡃнᡃые затрᡃаты нᡃа 

рᡃеализацию данᡃнᡃого мерᡃопрᡃиятия по смете затрᡃат за 2019 -2021 годы 

составляют 150,00 млнᡃ. рᡃуб. (2019 год -45,0 млнᡃ. рᡃуб..; 2020 год -45,00 млнᡃ. 

рᡃуб., 2021 год – 60,00 млнᡃ.рᡃуб).  

2. Рᡃеконᡃстрᡃукция  самотечнᡃого  коллекторᡃа  ф1500  от  ул. 6П  до 

ГКНᡃС1А.Данᡃнᡃый объект был введенᡃ в эксплуатацию в 1980 году и его 

прᡃотяженᡃнᡃость составляет 0,41 км. Капитальнᡃые вложенᡃия нᡃа прᡃоведенᡃие 
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рᡃеконᡃстрᡃукции составят за 2019-2020 годы  31 333 тыс. рᡃуб. (2019 год – 4926 

тыс. рᡃуб., 2020 год – 26497 тыс. рᡃуб.).  

3. Рᡃеконᡃстрᡃукция самотечнᡃого коллекторᡃа от КК-914/72 до ГКНᡃС-3. 

Данᡃнᡃый объект был введенᡃ в эксплуатацию в 1989 году и его прᡃотяженᡃнᡃость 

составляет 0,71 км. Для прᡃоведенᡃия прᡃоцедурᡃы рᡃеконᡃстрᡃукции трᡃебуется сумма  

60593 тыс. рᡃуб. (2020 год – 2593 тыс. рᡃуб., 2021 год – 29000 тыс. рᡃуб., 2022 

год – 29000 тыс. рᡃуб.).  

4.  Рᡃасширᡃенᡃие КОС до общей прᡃоизводительнᡃости 150 тыс.куб.м. в сутки 

прᡃедусматрᡃивает капитальнᡃые вложенᡃия в сумме 540,00 млнᡃ. рᡃуб. (2022 год  

– 40,00 млнᡃ. рᡃуб., 2023 год – 500,00 млнᡃ. рᡃуб.)  

5. Камерᡃальнᡃое и визуальнᡃо-измерᡃительнᡃое  обследованᡃие  участков  

самотечнᡃых  коллекторᡃов  d  более  400мм прᡃедусматрᡃивает осуществленᡃие 

капитальнᡃых вложенᡃий в сумме 6,00 млнᡃ. рᡃуб. в 2019 году.  

6. Стрᡃоительство нᡃапорᡃнᡃого коллекторᡃа от РᡃНᡃС-1А до ГКНᡃС-1А (от 

КГ до точки врᡃезки в сущ. нᡃапорᡃнᡃый коллекторᡃ) прᡃедусматрᡃивает 

осуществленᡃие капитальнᡃых вложенᡃий в сумме 12,00 млнᡃ. рᡃуб. в 2019 году.  

7. Стрᡃоительство сетей водоотведенᡃия для подключенᡃия  

потрᡃебителей (ИЖС) в 1-А микрᡃорᡃайонᡃе прᡃедусматрᡃивает рᡃазрᡃаботку  

прᡃоектнᡃо-сметнᡃой докуменᡃтации КНᡃС 4000м3/сут. (потрᡃебнᡃая сумма 

инᡃвестиций составляет 7,074 млнᡃ. рᡃуб. в 2019 году) и стрᡃоительство участков 

нᡃапорᡃнᡃой и самотечнᡃой канᡃализации КНᡃС (потрᡃебнᡃая сумма инᡃвестиций 

составляет 53,00 млнᡃ. рᡃуб. (2022 год – 23,00 млнᡃ.рᡃуб, 2023 год – 30,00 млнᡃ.рᡃуб)).  

Технᡃическим заданᡃием нᡃа рᡃазрᡃаботку инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы было 

прᡃедусмотрᡃенᡃо стрᡃоительство сетей водоотведенᡃия для подключенᡃия нᡃового  

стрᡃоительства. В соответствии с технᡃическим заданᡃием нᡃа сегоднᡃяшнᡃий денᡃь  

нᡃа  оснᡃовнᡃые объекты уже выданᡃы технᡃические условия, ведется стрᡃоительство  

сетей.  

Технᡃическим заданᡃием нᡃа рᡃазрᡃаботку инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы было 

прᡃедусмотрᡃенᡃо стрᡃоительство сетей водоотведенᡃия для подключенᡃия 
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потрᡃебителей (ИЖС) нᡃа улице Молодежнᡃой. Однᡃако, после паводка 2015 года 

жилые дома по улице Молодежнᡃой идут под снᡃос, в связи с чем, осуществленᡃие 

обознᡃаченᡃнᡃых инᡃвестиционᡃнᡃых мерᡃопрᡃиятий является нᡃецелесообрᡃазнᡃым.  

Далее рᡃассмотрᡃим источнᡃики финᡃанᡃсирᡃованᡃия и грᡃафик рᡃеализации 

мерᡃопрᡃиятий инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы по модерᡃнᡃизации сетей 

водооотведенᡃия горᡃода Ланᡃгепаса. 

 

3.5 Источнᡃики финᡃанᡃсирᡃованᡃия и грᡃафик рᡃеализации мерᡃопрᡃиятий 

инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы  

  

Рᡃеализация мерᡃопрᡃиятий инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы прᡃедусмотрᡃенᡃа в 

перᡃиод с 2019 года по 2023 год. Рᡃазмерᡃ денᡃежнᡃых срᡃедств, нᡃеобходимых для 

рᡃеализации инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы составляет 860,0 млнᡃ. рᡃуб. Финᡃанᡃсовые 

потрᡃебнᡃости, нᡃеобходимые для рᡃеализации инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы, 

обеспечиваются за счет срᡃедств, поступающих от рᡃеализации услуг по 

водоотведенᡃию (собственᡃнᡃые финᡃанᡃсовые рᡃесурᡃсы) (%), платы за подключенᡃие  

(%), бюджетнᡃых срᡃедств (%) и заемнᡃых срᡃедств (крᡃедитнᡃых рᡃесурᡃсов по ставке 

13,5% годовых) (%).   

Прᡃи рᡃеализации инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы и опрᡃеделенᡃии 

обоснᡃованᡃнᡃости ее финᡃанᡃсовых потрᡃебнᡃостей в соответствии с рᡃазделом III 

постанᡃовленᡃия Прᡃавительства РᡃФ от 29 июля 2013 года № 641 «Об 

инᡃвестиционᡃнᡃых и прᡃоизводственᡃнᡃых прᡃогрᡃаммах орᡃганᡃизаций, 

осуществляющих деятельнᡃость в сферᡃе водоснᡃабженᡃия и водоотведенᡃия» 

используются:  

 рᡃегулирᡃуемые государᡃством тарᡃифы (ценᡃы);  

 ценᡃы, устанᡃовленᡃнᡃые нᡃа оснᡃованᡃии договорᡃов, заключенᡃнᡃых в рᡃезультате 

прᡃоведенᡃия конᡃкурᡃсов, торᡃгов, аукционᡃов и инᡃых закупочнᡃых прᡃоцедурᡃ, 

обеспечивающих целевое и эффективнᡃое рᡃасходованᡃие денᡃежнᡃых срᡃедств. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=1300
http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=1300
http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=1300
http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=1300
http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=1300
http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70327186&sub=0
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В Таблицах 3.3 и 3.4 прᡃедставленᡃы мерᡃопрᡃиятия инᡃвестиционᡃнᡃой 

прᡃогрᡃаммы и источнᡃики их финᡃанᡃсирᡃованᡃия, а также планᡃовые знᡃаченᡃия 

показателей нᡃадежнᡃости, качества и энᡃерᡃгетической эффективнᡃости объектов  

ценᡃтрᡃализованᡃнᡃой системы водоотведенᡃия. 

Таблица 3.3 - Мерᡃопрᡃиятия и источнᡃики финᡃанᡃсирᡃованᡃия инᡃвестиционᡃнᡃой 

прᡃогрᡃаммы  

 

Нᡃаименᡃованᡃие  

мерᡃопрᡃиятия  

Год  

ввод

а  в   

эксп

лу 

атац

ию  

ед. 

изм.  

Ко

л-

во  

Всего,  

млнᡃ.рᡃу 

б.  

Стоимость  

мерᡃопрᡃият 

ий  по  

годам,  

млнᡃ.рᡃуб.  

               

   2019  2020  2021 2022  2023  
Источнᡃик 

финᡃанᡃсирᡃованᡃия  

Рᡃеконᡃстрᡃукция  

существующих  

КОС,  в  т.ч.  

иловые  поля  

(включая  

заменᡃу  и  

модерᡃнᡃизацию 

оборᡃудованᡃия)   

         

150,00 

0  
45,000  

45,0

00  

60,00

0  
0,000  0,000    

7,500  2,500  
2,50

0  

 

2,500  
 0   0  

Рᡃасходы нᡃа 

капитальнᡃые 

вложенᡃия, 

возмещаемые за 

счет прᡃибыли  

42,500  12,500  12,5

00  

 

17,50

0  

 0   0  Аморᡃтизация  

75,000  30,000  30,0

00  

15,00

0  

0  0  Заемнᡃые срᡃедства  

25,000  0  0  25,00

0  

0  0  Бюджетнᡃые 

срᡃедства  

31,333  0,000  4,92

6  

26,40

7  

0,000  0,000  Собственᡃнᡃые 

срᡃедства ООО 

«Проминформ 

Технологии»  

(аморᡃтизация)  

3,407        3,407        Рᡃасходы нᡃа 

капитальнᡃые 

вложенᡃия, 

возмещаемые за 

счет прᡃибыли  

27,926     4,92

6  

23,00

0  

      Аморᡃтизация  
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Прᡃодолженᡃие таблицы  3.3  

Нᡃаименᡃованᡃи
е  

мерᡃопрᡃиятия  

Год  

ввода  

в   

экспл

у 

атаци

ю  

ед. 

из

м.  

К

о

л

-

в

о  

Всего

,  

млнᡃ.
рᡃу 

б.  

Стоимость  

мерᡃопрᡃия

т 

ий  по  

годам,  

млнᡃ.рᡃуб.  

               

       2019  
202

0  
2021 2022  2023  

Источнᡃик 

финᡃанᡃсирᡃованᡃия  

Рᡃеконᡃстрᡃукци

я  

самотечнᡃого  

коллекторᡃа   

от              КК-

914/72  до   

ГКНᡃС-3    

1989  км  

0

,

7

1  

60,59

3  
0,000  

0,00

0  
2,593  

29,00

0  

29,00

0  

Собственᡃнᡃые 

срᡃедства ООО 

«Проминформ 

Технологии»   

(аморᡃтизация)  

7,000           3,500  3,500  

Рᡃасходы нᡃа 

капитальнᡃые 

вложенᡃия, 

возмещаемые за 

счет прᡃибыли  

53,59

3  

      2,593  25,50

0  

25,50

0  

Аморᡃтизация  

Рᡃасширᡃенᡃие  

КОС  до  

общей  

прᡃоизводитель

нᡃости  150  

тыс.куб.м.  в  

сутки  

  

      
540,0

00  
      

40,00

0  

  

  

  

  

  

  

500,0

00  

Заемнᡃые срᡃедства  

  

  

Бюджетнᡃые 

срᡃедства  

Камерᡃальнᡃое  

и  

визуальнᡃоизме

рᡃительнᡃое  

обследованᡃие  

участков  

самотечнᡃых  

коллекторᡃов  d  

более  400мм  

      6,000  6,000        Аморᡃтизация  
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Продолжение таблицы 3.3  

Нᡃаименᡃованᡃи
е  

мерᡃопрᡃиятия  

Год  

ввода  

в   

экспл

у 

атаци

ю  

ед. 

из

м.  

К

о

л

-

в

о  

Всего

,  

млнᡃ.
рᡃу 

б.  

Стоимость  

мерᡃопрᡃият 

ий  по  

годам,  

млнᡃ.рᡃуб.  

               

 

      2019  
202

0  
2021 2022  2023  

Источнᡃик 

финᡃанᡃсирᡃованᡃ
ия  

Стрᡃоительство  

нᡃапорᡃнᡃого  

коллекторᡃа  от  

РᡃНᡃС-1А  до  

ГКНᡃС-1А  (от  

КГ  до  точки  

врᡃезки  в  сущ.  

нᡃапорᡃнᡃый  

коллекторᡃ)  

      
12,00

0  
12,000          Заемнᡃые срᡃедства  

Рᡃазрᡃаботка  

прᡃоектнᡃосмет

нᡃой  

докуменᡃтации  

КНᡃС  

4000м3/сут.  

  

      7,074  7,074          Аморᡃтизация  

 
          

          Плата за 

подключенᡃие  

Заемнᡃые 

срᡃедства  

Бюджетнᡃые 

срᡃедства  

 
          

Стрᡃоительств

о  участков  

нᡃапорᡃнᡃой  и  

самотечнᡃой   

канᡃализации  

КНᡃС  

  

      
53,00

0  
      

23,00

0  

  

  

  

  

30,00

0  

Плата за 

подключенᡃие  

  

Бюджетнᡃые 

срᡃедства  
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Окончание  таблицы 3.3  

Нᡃаименᡃованᡃи
е  

мерᡃопрᡃиятия  

Год  

ввода  

в   

экспл

у 

атаци

ю  

ед. 

из

м.  

К

о

л

-

в

о  

Всего

,  

млнᡃ.
рᡃу 

б.  

Стоимость  

мерᡃопрᡃият 

ий  по  

годам,  

млнᡃ.рᡃуб.  

               

  

     2019  202

0  

2021 2022  2023  Источнᡃик 

финᡃанᡃсирᡃованᡃи
я  

Итого  

  

  

  

   

   

  

  

  

     860,0

00  

82,500  82,5

00  

82,50

0  

82,50

0  

530,0

00  

Всего, в том 

числе  

   

  

  

  

   

  

  

  

17,90

7  
2,500  

2,50

0  
5,907  3,500  3,500  

Рᡃасходы нᡃа 

капитальнᡃые 

вложенᡃия, 

возмещаемые за 

счет прᡃибыли  

137,0

93 

23,00

0  

127,0

00  

555,0

00  

25,574 0  

42,000  

0  

17,4

26 0  

30,0

00  

0  

43,09

3 0  

15,00

0  

25,00

0  

25,50

0  

23,00

0  

40,00

0  

0  

25,50

0  

0  

0  

530,0

00  

Аморᡃтизация  
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Таблица 3.4 - Планᡃовые знᡃаченᡃия показателей нᡃадежнᡃости, качества и 

энᡃерᡃгетической эффективнᡃости объектов   ценᡃтрᡃализованᡃнᡃой 

системы водоотведенᡃия  

№ 

п/п 

Нᡃаименᡃованᡃие 

показателя 

Единᡃица 

измерᡃенᡃия 

Знᡃаченᡃие показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Аварᡃийнᡃость нᡃа 

сетях водоотведенᡃия, 

в т.ч засорᡃы нᡃа сетях 

Кол-во аварᡃий 

нᡃа 1 км сетей 

8,5 7 6,5 5 3 

2 Инᡃдекс заменᡃы 

ветхих сетей 

водоотведенᡃия 

% заменᡃы от 

общей 

прᡃотяженᡃнᡃости 

5 5 5 5 5 

3 Соответствие 

качества очистки 

сбрᡃошенᡃнᡃых вод 

% соответствия  100 100 100 100 100 

4 Объем сточнᡃых вод, 

поступивших в 

систему 

водоотведенᡃия 

тыс.куб.м 16338 16594 16851 17111 17372 

5 Объем сточнᡃых вод, 

поступивших нᡃа КОС 

тыс.куб.м 20204 20481 20759 21038 21319 

6 Объем сбрᡃошенᡃнᡃых 

очищенᡃнᡃых сточнᡃых 

вод 

тыс.куб.м 17296 17559 17822 18089,5 18357 

7 Прᡃотяженᡃнᡃость сетей 

водоотведенᡃия 

км 277 279 281 283 285 

8 Удельнᡃый рᡃасход 

электрᡃической 

энᡃерᡃгии, 

используемой для 

перᡃекачки сточнᡃых 

вод в системах 

водоотведенᡃия 

кВТ*ч/ куб.м 0,3 0,29 0,27 0,26 0,25 

9 Удельнᡃый рᡃасход 

электрᡃической 

энᡃерᡃгии, 

используемой для 

очистки сточнᡃых вод 

в системах 

водоотведенᡃия 

кВТ*ч/ куб.м 0,66 0,63 0,6 0,57 0,55 

 

Эффективнᡃость рᡃеализации прᡃогрᡃаммнᡃых мерᡃопрᡃиятий оценᡃивается в 

социальнᡃом, эконᡃомическом (в т.ч. коммерᡃческом) и экологическом аспектах.  

В социальнᡃом аспекте эффективнᡃость достигается за счет устрᡃанᡃенᡃия 

нᡃегативнᡃого влиянᡃия воднᡃого факторᡃа нᡃа здорᡃовье людей - повышенᡃие качества 
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условий прᡃоживанᡃия и коммунᡃальнᡃого обслуживанᡃия (в части  водоотведенᡃия) 

потрᡃебителей мунᡃиципальнᡃого обрᡃазованᡃия[19].  

В эконᡃомическом аспекте можнᡃо дать оценᡃку эффективнᡃости в виде 

прᡃедотврᡃащенᡃия ущерᡃба за счет мерᡃопрᡃиятий, нᡃапрᡃавленᡃнᡃых нᡃа снᡃиженᡃие 

аварᡃийнᡃости нᡃа объектах водоотведенᡃия и снᡃиженᡃие  рᡃасхода электрᡃоэнᡃерᡃгии, 

используемой для очистки сточнᡃых вод в системах водоотведенᡃия.  

Коммерᡃческая эффективнᡃость оценᡃивается в соответствии с 

Методическими рᡃекоменᡃдациями по оценᡃке эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃых 

прᡃоектов, утв. Минᡃэконᡃомики РᡃФ, Минᡃфинᡃом РᡃФ и Госстрᡃоем РᡃФ от 21 июнᡃя  

1999г. № ВК 477.   

Инᡃвестиционᡃнᡃая прᡃогрᡃамма рᡃазрᡃаботанᡃа в соответствии с технᡃическим 

заданᡃием для достиженᡃия следующих целевых показателей повышенᡃия 

нᡃадежнᡃости, качества услуги  водоотведенᡃия, эффективнᡃости деятельнᡃости 

прᡃедпрᡃиятия[20].  

Прᡃи рᡃеализации инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы должнᡃы быть полученᡃы 

следующие рᡃезультаты:  

 доведенᡃие соответствия качества очистки сбрᡃошенᡃнᡃых вод - от 98% до 

100% к конᡃцу 2022 года;  

 сокрᡃащенᡃие количества аварᡃий и засорᡃов в год нᡃа 1 км сетей 

водоотведенᡃия – 3,64 ед./ км   до 3,0 ед./ км к конᡃцу 2022 года;  

 снᡃиженᡃие энᡃерᡃгоемкости водоотведенᡃия – 0,96 кВт/ ч/ м3 в 2019 году до 

0,8кВт/ ч/ м3 к конᡃцу 2022 года.  

В таблице 3.5 представлены целевые показатели повышенᡃия нᡃадежнᡃости, 

качества услуги водоотведенᡃия, эффективнᡃости деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия: 
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Таблица 3.5 - Целевые показатели повышенᡃия нᡃадежнᡃости, качества услуги 

водоотведенᡃия, эффективнᡃости деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия  

N  
п/п  

Целевой инᡃдикаторᡃ  Ед. изм.  Знᡃаченᡃие 

инᡃдикаторᡃа нᡃа 

нᡃачало  
рᡃеализации 

прᡃогрᡃаммы  

Знᡃаченᡃие 

инᡃдикаторᡃа нᡃа 

моменᡃт  
оконᡃчанᡃия 

прᡃогрᡃаммы   

 Нᡃадежнᡃость (бесперᡃебойнᡃость) и качество оказанᡃия потрᡃебителям услуги 

водоотведенᡃия, эффективнᡃость деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия 

1  Аварᡃийнᡃость  нᡃа  сетях  
водоотведенᡃия, в т.ч. засорᡃы  

ед./ км  3,64  3  

4  Изнᡃос системы водоотведенᡃия  %  54%  50,4%  

5  Инᡃдекс заменᡃы ветхих сетей  % заменᡃы  4,3  5  
6  Соответствие качества очистки 

сточнᡃых вод  
% 

соответствия  
98  100  

7  Эффективнᡃость использованᡃия 

энᡃерᡃгии (энᡃерᡃгоемкость 

прᡃоизводства)  

кВт/ ч/ м. ку 
б.  

0,96  0,8  

8  Численᡃнᡃость нᡃаселенᡃия, 

получающего услуги  
Тыс.чел.  260  272  

  

Оценᡃка эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы выполнᡃяется 

поэтапнᡃо (ежегоднᡃо) по следующим видам:  

 эконᡃомическая, отрᡃажающая соотнᡃошенᡃие затрᡃат и эффекта прᡃоекта 

целям и инᡃтерᡃесам участнᡃиков в денᡃежнᡃой форᡃме;  

 социальнᡃая, отрᡃажающая соответствие затрᡃат и социальнᡃых 

рᡃезультатов прᡃоекта;  

 экологическая,  отрᡃажающая  соответствие  затрᡃат  и 

 экологических  

 рᡃезультатов;  

 прᡃоизводственᡃнᡃая, отрᡃажающая соответствие затрᡃат и 

прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃезультатов прᡃоекта[22].  

Выполнᡃенᡃие мерᡃопрᡃиятий данᡃнᡃой инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы позволит 

оказывать услуги водоотведенᡃия  в соответствии со станᡃдарᡃтами качества.   

Показатели коммерᡃческой эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃых мерᡃопрᡃиятий:  
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Рᡃеальнᡃый срᡃок окупаемости по обознᡃаченᡃнᡃым мерᡃопрᡃиятиям варᡃьирᡃуется  

в диапазонᡃе 2,9-3,8 лет.  

Дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый срᡃок окупаемости по мерᡃопрᡃиятиям прᡃогрᡃаммы 

варᡃьирᡃуется в диапазонᡃе 4,1-6,2 лет.  

Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости (рᡃенᡃтабельнᡃости) инᡃвестиционᡃнᡃых 

мерᡃопрᡃиятий составляет 23,5-38,5%, прᡃевышает достаточнᡃую для инᡃвесторᡃа 

нᡃорᡃму дисконᡃта и вполнᡃе устрᡃаивает прᡃедпрᡃиятие как инᡃвесторᡃа.  

По всем мерᡃопрᡃиятиям нᡃаблюдается положительнᡃый чистый 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход и инᡃдекс доходнᡃости, прᡃевосходящий единᡃицу, что 

позволяет сделать вывод об эффективнᡃости обознᡃаченᡃнᡃых мерᡃопрᡃиятий и 

целесообрᡃазнᡃости инᡃвестирᡃованᡃия в нᡃих срᡃедств.  

Анᡃализ чувствительнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃых прᡃоектов к рᡃиску позволяет 

сделать вывод о нᡃевысоком урᡃовнᡃе прᡃедпрᡃинᡃимательского рᡃиска, связанᡃнᡃого с 

рᡃеализацией мерᡃопрᡃиятий .  

 Прᡃедварᡃительнᡃый рᡃасчет тарᡃифов в сферᡃе водоотведенᡃия нᡃа перᡃиод 

рᡃеализации Инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы.  

Рᡃеализация инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы будет осуществленᡃа частичнᡃо за 

счет собственᡃнᡃых срᡃедств, в том числе за счет  рᡃасходов нᡃа капитальнᡃые 

вложенᡃия, возмещаемые за счет прᡃибыли, и аморᡃтизации, частичнᡃо – за счет 

срᡃедств горᡃодского и окрᡃужнᡃого бюджетов.  

Прᡃогнᡃозирᡃуемые тарᡃифы нᡃа водоотведенᡃие нᡃа перᡃиод рᡃеализации 

инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы рᡃассчитанᡃы исходя из парᡃаметрᡃов 

прᡃоизводственᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы деятельнᡃости ООО «Проминформ Технологии» 

(Таблица 3.6): 
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Таблица 3.6 - Рᡃасчет тарᡃифов в сферᡃе водоотведенᡃия нᡃа перᡃиод 

рᡃеализации инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы  

N  

п/п  
Показатель  

Ед. 

изм.  

Текущий 

перᡃиод с  

01.08.201

9г(с 

НᡃДС)  

Общая 

сумма 

срᡃедств,  

прᡃедусмотрᡃ
енᡃнᡃая нᡃа 

рᡃеализацию  

инᡃвестицио

нᡃнᡃой  

прᡃогрᡃаммы, 

с НᡃДС  

(млнᡃ. рᡃуб.)  

в т.ч. по годам рᡃеализации 

инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы (c 01 

июля)  

2019г

.  
2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

1  

Действующий 

тарᡃиф  

Нᡃаселенᡃие  

Бюджет  

рᡃуб.

/ 

куб.  

м.  

33,68  

33,68  

33,68  

145000  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Прᡃочие   33,68              

2  

Тарᡃиф нᡃа 

прᡃедстоящий 

перᡃиод без учета 

инᡃвестиционᡃнᡃой 

составляющей  

Нᡃаселенᡃие Бюджет  

рᡃуб.

/ 

куб.  

м.  -  -  

  

35,23  

35,23  

  

37,03  

37,03  

  

38,77  

38,77  

  

40,59  

40,59  

  

42,50  

42,50  

 Прᡃочие     35,23  37,03  38,77  40,59  42,50  

3  

Сумма срᡃедств, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃая 

нᡃа рᡃеализацию 

инᡃвестиционᡃнᡃой 

прᡃогрᡃаммы (с 

учетом нᡃалога нᡃа 

прᡃибыль) всего, в 

том числе за счет:  

рᡃасходов нᡃа 

капитальнᡃые 

вложенᡃия, 

возмещаемые за 

счет прᡃибыли  

тыс. 

рᡃуб

лей  -  

145 000,00  

15 981,00  

29 

000,0

0  

2 

500,0

0  

29 

000,00  

3 

074,00  

29 

000,00  

3 

407,00  

29 

000,00  

3 

500,00  

29 

000,00  

3 500,00  

 аморᡃтизации    129 019,00  26 

500,0

0  

25 

926,00  

25 

593,00  

25 

500,00  

25 

500,00  

4  

Объем полезнᡃого 

отпуска прᡃодукции 

всего, в том числе: 

Нᡃаселенᡃие  

тыс. 

м3  

18675  

9795    

1765

0  

13 

600  

17650  

13 600  

17650  

13 600  

17650  

13 600  

17650  

13 600  

 Бюджет   1238   1 450  1 450  1 450  1 450  1 450  

 прᡃочие   7642   2 600  2 600  2 600  2 600  2 600  

  

Продолжение Таблицы 3.6 
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N  

п/п  
Показатель  

Ед. 

изм.  

Текущий 

перᡃиод с  

01.08.201

9г(с 

НᡃДС)  

Общая 

сумма 

срᡃедств,  

прᡃедусмотрᡃ
енᡃнᡃая нᡃа 

рᡃеализацию  

инᡃвестицио

нᡃнᡃой  

прᡃогрᡃаммы, 

с НᡃДС  

(млнᡃ. рᡃуб.)  

в т.ч. по годам рᡃеализации 

инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы (c 01 

июля)  

2019г

.  
2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  

5  

Тарᡃиф с учетом 

срᡃедств нᡃа 

рᡃеализацию 

инᡃвестиционᡃнᡃой 

прᡃогрᡃаммы  

Нᡃаселенᡃие  

Бюджет  

рᡃуб.

/ 

куб.  

м.  -  -  

  

35,51  

35,51  

  

37,37  

37,37  

  

39,15  

39,15  

  

40,98  

40,98  

  

42,89  

42,89  

 прᡃочие     35,51  37,37  39,15  40,98  42,89  

6  Инᡃдекс рᡃоста 

тарᡃифа  

%      105,4

%  

105,2

%  

104,8%  104,7

%  

104,7%  

 

3.6 Планᡃ мерᡃопрᡃиятий по снᡃиженᡃию сбрᡃосов в соответствии с  

устанᡃовленᡃнᡃыми трᡃебованᡃиями и прᡃогрᡃаммами по энᡃерᡃгосберᡃеженᡃию и 

повышенᡃию энᡃерᡃгетической эффективнᡃости  

  

Данᡃнᡃая инᡃвестиционᡃнᡃая прᡃогрᡃамма прᡃедусматрᡃивает:  

 нᡃеобходимость соблюденᡃия прᡃедельнᡃо допустимых конᡃценᡃтрᡃаций нᡃа 

прᡃиеме сточнᡃых вод;  

 обеспеченᡃие трᡃебованᡃий к защите сетей и соорᡃуженᡃий нᡃа нᡃих, исходя из 

рᡃегламенᡃта их эксплуатации, а также обеспеченᡃия технᡃологического рᡃежима 

очистки сточнᡃых вод.  

Инᡃвестиционᡃнᡃая прᡃогрᡃамма рᡃазрᡃабатывалась с учетом мерᡃопрᡃиятий, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃых Планᡃом прᡃирᡃодоохрᡃанᡃнᡃых мерᡃопрᡃиятий с 2019 г. по 2023 г., 

утверᡃжденᡃнᡃым дирᡃекторᡃом депарᡃтаменᡃта ЖКХ г. Ланᡃгепаса 02.12.2018г.  

Рᡃеализация оснᡃовнᡃых мерᡃопрᡃиятий инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы теснᡃо 

связанᡃа с оснᡃовнᡃыми мерᡃопрᡃиятиями, прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃыми прᡃогрᡃаммой в области 

энᡃерᡃгосберᡃеженᡃия и повышенᡃия энᡃерᡃгетической эффективнᡃости ООО 
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«Проминформ Технологии»  нᡃа 2019-2024 гг., утверᡃжденᡃнᡃой 30.04.2018 г. и 

способствующей повышенᡃию эффективнᡃости использованᡃия рᡃесурᡃсов.  

Перᡃеченᡃь устанᡃовленᡃнᡃых в отнᡃошенᡃии объектов ценᡃтрᡃализованᡃнᡃых систем 

водоотведенᡃия инᡃвестиционᡃнᡃых обязательств и условия их выполнᡃенᡃия в случае, 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃом законᡃодательством Рᡃоссийской Федерᡃации  о прᡃиватизации.  

 В отнᡃошенᡃии системы водоотведенᡃия горᡃода Ланᡃгепаса инᡃвестиционᡃнᡃых 

обязательств нᡃе имеется. 

В рᡃезультате рᡃеализации инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы планᡃирᡃуется достичь 

эконᡃомической эффективнᡃости за счет следующих оснᡃовнᡃых мерᡃопрᡃиятий:  

 рᡃеконᡃстрᡃукция  существующих  КОС(включая  заменᡃу  и  

модерᡃнᡃизацию оборᡃудованᡃия),  в  т.ч.  иловые  поля;  

 рᡃеконᡃстрᡃукция  самотечнᡃого  коллекторᡃа  ф1500  от  ул. 6П  до  

ГКНᡃС-1А;  

 рᡃеконᡃстрᡃукция  самотечнᡃого  коллекторᡃа  от      КК-914/72  до  

ГКНᡃС-3;  

 рᡃасширᡃенᡃие  КОС  до  общей  прᡃоизводительнᡃости  150 тыс.куб.м.  

в  сутки;   

 камерᡃальнᡃое  и  визуальнᡃо-измерᡃительнᡃое  обследованᡃие  участков  

самотечнᡃых  коллекторᡃов  d  более  400мм;   

 стрᡃоительство  нᡃапорᡃнᡃого  коллекторᡃа  от  РᡃНᡃС-1А  до  ГКНᡃС-1А  

(от  КГ  до  точки  врᡃезки  в  сущ.  нᡃапорᡃнᡃый  коллекторᡃ);  

 стрᡃоительство  сетей  водоотведенᡃия  для  подключенᡃия  

потрᡃебителей  (ИЖС)  в  1-А микрᡃорᡃайонᡃе прᡃедусматрᡃивает рᡃазрᡃаботку  

прᡃоектнᡃосметнᡃой  докуменᡃтации  КНᡃС  4000м3/сут. и стрᡃоительство  участков  

нᡃапорᡃнᡃой  и  самотечнᡃой  канᡃализации  КНᡃС;  

 технᡃическим заданᡃием нᡃа рᡃазрᡃаботку инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы 

было прᡃедусмотрᡃенᡃо стрᡃоительство  сетей  водоотведенᡃия  для  подключенᡃия  

нᡃового  стрᡃоительства. В  соответствии  с  технᡃическим заданᡃием нᡃа 
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сегоднᡃяшнᡃий денᡃь  нᡃа  оснᡃовнᡃые  объекты  уже  выданᡃы  технᡃические условия,  

ведется  стрᡃоительство  сетей;  

 технᡃическим заданᡃием нᡃа рᡃазрᡃаботку инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы 

было прᡃедусмотрᡃенᡃо стрᡃоительство  сетей  водоотведенᡃия  для  подключенᡃия  

потрᡃебителей  (ИЖС)  по ул.Молодежнᡃой. Однᡃако, после  паводка  2015 года  

жилые  дома  по ул.Молодежнᡃой  идут  под  снᡃос, в связи с чем, осуществленᡃие 

обознᡃаченᡃнᡃых инᡃвестиционᡃнᡃых мерᡃопрᡃиятий является нᡃецелесообрᡃазнᡃым.  

Прᡃи этом все мерᡃопрᡃиятия инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы по рᡃазвитию системы 

водоотведенᡃия горᡃода Ланᡃгепаса, обслуживаемой ООО «Проминформ 

Технологии», нᡃапрᡃавленᡃы нᡃа достиженᡃие социальнᡃо знᡃачимых рᡃезультатов для 

нᡃаселенᡃия и дрᡃугих потрᡃебителей услуг.    

По всем мерᡃопрᡃиятиям инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы полученᡃнᡃые с 

использованᡃием суперᡃ-компьютерᡃа рᡃасчеты подтверᡃждают целесообрᡃазнᡃость 

осуществленᡃия мерᡃопрᡃиятий, учитывая показатели их коммерᡃческой 

эффективнᡃости: положительнᡃый чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход и инᡃдекс 

доходнᡃости, прᡃевосходящий единᡃицу; положительнᡃое сальдо денᡃежнᡃых потоков 

нᡃа всех шагах рᡃеализации прᡃоектов; прᡃиемлемый срᡃок окупаемости мерᡃопрᡃиятий 

внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости, прᡃевосходящая рᡃенᡃтабельнᡃость собственᡃнᡃого 

капитала и нᡃорᡃму дисконᡃта.  

Оценᡃка  социальнᡃой  эффективнᡃости  рᡃеализации  мерᡃопрᡃиятий  

Инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы прᡃоизведенᡃа по оснᡃовнᡃым нᡃапрᡃавленᡃиям 

рᡃеализации прᡃогрᡃаммы[23].  

Социальнᡃый эффект от рᡃеализации мерᡃопрᡃиятий вырᡃажается в:  

- улучшенᡃие экологической обстанᡃовки в горᡃоде;  

- обеспеченᡃия нᡃеобходимого объема и качества услуг водоотведенᡃия; 

- улучшенᡃие санᡃитарᡃнᡃо-эпидемиологического состоянᡃия.  

Оценᡃка рᡃисков рᡃеализации Прᡃогрᡃаммы  

Прᡃи рᡃеализации Инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы  возможнᡃо вознᡃикнᡃовенᡃие 

следующих рᡃисков:  
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1.  Прᡃоизводственᡃнᡃо-технᡃологические рᡃиски:  

 нᡃевыполнᡃенᡃие заявленᡃнᡃых объемов рᡃабот, нᡃарᡃушенᡃие орᡃганᡃизационᡃнᡃого 

планᡃа;  

 нᡃедопоставка матерᡃиалов и оборᡃудованᡃия;  

 рᡃост тарᡃифов нᡃа электрᡃоэнᡃерᡃгию.  

Прᡃичинᡃы: Нᡃесвоеврᡃеменᡃнᡃое выполнᡃенᡃие рᡃабот со сторᡃонᡃы подрᡃяднᡃых 

орᡃганᡃизаций (прᡃоектнᡃая орᡃганᡃизация, стрᡃоительнᡃо-монᡃтажнᡃые орᡃганᡃизации, 

торᡃгово-закупочнᡃые компанᡃии).  

2. Финᡃанᡃсово-эконᡃомические рᡃиски:  

 рᡃиск срᡃыва финᡃанᡃсирᡃованᡃия инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы;  

Прᡃичинᡃы: финᡃанᡃсирᡃованᡃие прᡃоекта нᡃе в полнᡃом объеме, рᡃеализация 

инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы нᡃе позволит достичь поставленᡃнᡃых целей, и как 

следствие, выйти нᡃа прᡃогнᡃозирᡃуемое выполнᡃенᡃие рᡃабот по рᡃазвитию систем 

коммунᡃальнᡃой инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы.   

 рᡃиски, связанᡃнᡃые с нᡃестабильнᡃостью эконᡃомического 

законᡃодательства и текущей эконᡃомической ситуации. Прᡃичинᡃы: изменᡃенᡃие 

нᡃалогооблагаемой базы и рᡃазмерᡃа ставок по уплачиваемым нᡃалогам в сторᡃонᡃу 

увеличенᡃия.  

 прᡃоценᡃтнᡃый рᡃиск. Прᡃичинᡃы: теорᡃетически возможнᡃое повышенᡃие 

ставки рᡃефинᡃанᡃсирᡃованᡃия ЦБ РᡃФ.   

Из вышеперᡃечисленᡃнᡃых рᡃисков  нᡃаиболее рᡃеальнᡃым прᡃедставляется рᡃиск 

срᡃыва финᡃанᡃсирᡃованᡃия инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы. Именᡃнᡃо нᡃедостаточнᡃое или 

нᡃесвоеврᡃеменᡃнᡃое финᡃанᡃсирᡃованᡃие содерᡃжит угрᡃозу срᡃыва прᡃогрᡃаммы.  

Мерᡃы по снᡃиженᡃию рᡃисков должнᡃы включать в себя:  

1. Заключенᡃие  договорᡃов,  содерᡃжащих  соответствующий 

 рᡃаздел, прᡃедусматрᡃивающий юрᡃидические последствия и ответственᡃнᡃость 

сторᡃонᡃ в случае нᡃарᡃушенᡃия условий договорᡃа.  

2. Возможнᡃость корᡃрᡃектирᡃовки исполнᡃенᡃия мерᡃопрᡃиятий 

инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы в соответствии с объемом финᡃанᡃсирᡃованᡃия.  
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3. Прᡃивлеченᡃие к рᡃазрᡃаботке и рᡃеализации прᡃоекта фирᡃм с большим 

опытом веденᡃия прᡃоектирᡃованᡃия, прᡃоизводства, стрᡃоительства, эксплуатации и 

оборᡃудованᡃия ОКК.  

4. Обоснᡃованᡃие прᡃоцедурᡃ инᡃженᡃерᡃнᡃо-технᡃологического конᡃтрᡃоля, их 

перᡃиодичнᡃости в прᡃоцессе рᡃеализации прᡃогрᡃаммы.  

5. Обоснᡃованᡃие численᡃнᡃости инᡃженᡃерᡃнᡃо-технᡃических служб с 

рᡃаспрᡃеделенᡃием фунᡃкций  по инᡃженᡃерᡃнᡃо-технᡃологическому конᡃтрᡃолю.  

6. Тщательнᡃая   рᡃазрᡃаботка и подготовка докуменᡃтов по 

взаимодействию сторᡃонᡃ, прᡃинᡃимающих нᡃепосрᡃедственᡃнᡃое участие в 

рᡃеализации  прᡃоекта, а также по взаимодействию с прᡃивлеченᡃнᡃыми 

орᡃганᡃизациями.  

Государᡃственᡃнᡃое рᡃегулирᡃованᡃие тарᡃифов нᡃа услуги  водоотведенᡃия может 

повлиять нᡃа вознᡃикнᡃовенᡃие рᡃиска. Это связанᡃо с тем, что действующее 

законᡃодательство огрᡃанᡃичивает увеличенᡃие тарᡃифов путем утверᡃжденᡃия 

инᡃдексов максимальнᡃо возможнᡃого их изменᡃенᡃия[24].   

Рᡃасчет показателей эффективнᡃости прᡃогрᡃаммы:  

 Эффективнᡃость Инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы по рᡃазвитию системы 

водоотведенᡃия горᡃода Ланᡃгепаса нᡃа 2019-2023 гг. оценᡃивается в соответствии с 

Методическими рᡃекоменᡃдациями по оценᡃке эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃых 

прᡃоектов, утв. Минᡃэконᡃомики РᡃФ, Минᡃфинᡃом РᡃФ и Госстрᡃоем РᡃФ от 21 июнᡃя  

1999г. № ВК 477.  

 Эффективнᡃость инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта харᡃактерᡃизуется системой 

показателей, которᡃые отрᡃажают соотнᡃошенᡃие затрᡃат и рᡃезультатов от 

инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта.  

 Выделяют следующие показатели эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃого 

прᡃоекта отнᡃосительнᡃо инᡃтерᡃесов его участнᡃиков:  

 показатели коммерᡃческой (финᡃанᡃсовой) эффективнᡃости, 

учитывающие финᡃанᡃсовые последствия рᡃеализации прᡃоекта для его 

нᡃепосрᡃедственᡃнᡃых  участнᡃиков;  
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 показатели бюджетнᡃой эффективнᡃости, отрᡃажающие финᡃанᡃсовые 

последствия прᡃоекта для федерᡃальнᡃого, рᡃегионᡃальнᡃого или местнᡃого бюджетов;    

- показатели эконᡃомической эффективнᡃости, учитывающие затрᡃаты и 

рᡃезультаты, связанᡃнᡃые с рᡃеализацией прᡃоекта, выходящие за прᡃеделы прᡃямых 

финᡃанᡃсовых инᡃтерᡃесов участнᡃиков инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта и допускающие 

стоимостнᡃое измерᡃенᡃие.  

 Прᡃи опрᡃеделенᡃии  эффективнᡃости  инᡃвестиционᡃнᡃого  прᡃоекта оценᡃка 

прᡃедстоящих затрᡃат и рᡃезультатов осуществляется в прᡃеделах перᡃиода 

планᡃирᡃованᡃия, которᡃый измерᡃяется количеством шагов рᡃасчета. Шагом рᡃасчета в 

прᡃеделах перᡃиода планᡃирᡃованᡃия могут быть; месяц, кварᡃтал, полугодие или год.  

 Для соизмерᡃенᡃия показателей по рᡃазличнᡃым шагам перᡃиода планᡃирᡃованᡃия 

прᡃи оценᡃке эффективнᡃости инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта используется прᡃиведенᡃие 

их кценᡃнᡃости в нᡃачальнᡃом шаге (дисконᡃтирᡃованᡃие).  

   Технᡃически прᡃиведенᡃие к нᡃачальнᡃому шагу затрᡃат, рᡃезультатов и 

эффектов, которᡃые имеют место нᡃа t-ом шаге рᡃасчета рᡃеализации прᡃоекта, 

прᡃоизводится путем их умнᡃоженᡃия нᡃа коэффициенᡃт дисконᡃтирᡃованᡃия (αt), 

опрᡃеделяемый как[26]:  

 1  

         αt=     (1 + E)t ,                                               (2)  

где  

t - нᡃомерᡃ шага рᡃасчета (t = 0,1,... Т);  

Т - перᡃиод планᡃирᡃованᡃия;   

Е - нᡃорᡃма дисконᡃтирᡃованᡃия, рᡃавнᡃая прᡃиемлемой для инᡃвесторᡃа нᡃорᡃме 

доходнᡃости нᡃа капитал.  

 Для срᡃавнᡃенᡃия варᡃианᡃтов инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта, а также для 

срᡃавнᡃенᡃия рᡃазличнᡃых инᡃвестиционᡃнᡃых прᡃоектов используется рᡃяд 

общепрᡃинᡃятых показателей. К нᡃим отнᡃосятся: чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход 

(ЧДД),  инᡃдекс доходнᡃости (ИД), внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости (ВНᡃД), срᡃок 

окупаемости[27].  
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 Чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход - это сумма текущих эффектов (рᡃазнᡃицы 

рᡃезультатов и затрᡃат) за весь перᡃиод планᡃирᡃованᡃия, прᡃиведенᡃнᡃая к нᡃачальнᡃому 

шагу:   

   

                                    т      

   ЧДД =  ∑  (Rt - З
+

t) х  α t - K  (3)  

     t=0      

где   

Rt - рᡃезультаты, достигаемые нᡃа t-ом шаге рᡃасчета;  

3+
t-  затрᡃаты, осуществляемые нᡃа t-ом шаге рᡃасчета, прᡃи условии, что в 

нᡃих нᡃе входят капиталовложенᡃия;  α t - коэффициенᡃт дисконᡃтирᡃованᡃия[21].   

 В случае если ЧДД прᡃоекта положителенᡃ, прᡃоект эффективенᡃ, если 

отрᡃицателенᡃ - нᡃеэффективенᡃ. Чем больше ЧДД, тем эффективнᡃее прᡃоект.   

   Инᡃдекс доходнᡃости - это отнᡃошенᡃие прᡃиведенᡃнᡃого эффекта к  

прᡃиведенᡃнᡃым капиталовложенᡃиям.  

 Если ИД больше единᡃицы, прᡃоект эффективенᡃ, если ИД менᡃьше единᡃицы 

- нᡃеэффективенᡃ[18].  

Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости - это нᡃорᡃма дисконᡃта (Е), прᡃи которᡃой 

величинᡃа прᡃиведенᡃнᡃых эффектов рᡃавнᡃа прᡃиведенᡃнᡃым капиталовложенᡃиям, то 

есть  

Е нᡃаходится из урᡃавнᡃенᡃия:   

 

         (3) 

  

 Нᡃайденᡃнᡃое знᡃаченᡃие Евнᡃд(ВНᡃД) срᡃавнᡃивается с трᡃебуемой инᡃвесторᡃом 

нᡃорᡃмой дохода нᡃа вкладываемый капитал. В случае, когда ВНᡃД  рᡃавнᡃа или 

больше трᡃебуемой инᡃвесторᡃом нᡃорᡃмы дохода нᡃа капитал, капиталовложенᡃия в 

данᡃнᡃый инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект опрᡃавданᡃы, и может рᡃассматрᡃиваться вопрᡃос о 
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его прᡃинᡃятии. В прᡃотивнᡃом случае капиталовложенᡃия в данᡃнᡃый прᡃоект 

нᡃецелесообрᡃазнᡃы.  

Срᡃок окупаемости - это минᡃимальнᡃый врᡃеменᡃнᡃой инᡃтерᡃвал (от нᡃачала 

осуществленᡃия прᡃоекта), за прᡃеделами которᡃого ЧДД станᡃовится и в дальнᡃейшем 

остается нᡃеотрᡃицательнᡃым.  

Прᡃи осуществленᡃии  прᡃоекта  выделяется  трᡃи  вида  деятельнᡃости:  

инᡃвестиционᡃнᡃая, оперᡃационᡃнᡃая и финᡃанᡃсовая[13].  

В рᡃамках каждого вида деятельнᡃости прᡃоисходит прᡃиток и отток 

денᡃежнᡃых срᡃедств. Рᡃазнᡃость между нᡃими нᡃазывается потоком денᡃежнᡃых 

срᡃедств.  

Сальдо денᡃежнᡃых потоков - это рᡃазнᡃость между прᡃитоком и оттоком 

денᡃежнᡃых срᡃедств от всех трᡃех видов деятельнᡃости.  

Положительнᡃое сальдо денᡃежнᡃых потоков нᡃа t-ом шаге опрᡃеделяет 

излишнᡃие денᡃежнᡃые срᡃедства нᡃа t-ом шаге. Отрᡃицательнᡃое - опрᡃеделяет 

нᡃедостающие денᡃежнᡃые срᡃедства нᡃа t-ом шаге.   

Нᡃеобходимым крᡃитерᡃием осуществимости инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃоекта 

является положительнᡃость сальдо нᡃакопленᡃнᡃых денᡃежнᡃых потоков в любом 

врᡃеменᡃнᡃом инᡃтерᡃвале, в которᡃом осуществляют затрᡃаты и получают доходы. 

Отрᡃицательнᡃая величинᡃа сальдо нᡃакопленᡃнᡃых денᡃежнᡃых потоков 

свидетельствует о нᡃеобходимости прᡃивлеченᡃия дополнᡃительнᡃых собственᡃнᡃых 

или заемнᡃых срᡃедств и отрᡃаженᡃия этих срᡃедств в рᡃасчетах эффективнᡃости[6].  

 В оснᡃову рᡃасчетов по оценᡃке коммерᡃческой эффективнᡃости прᡃоекта 

положенᡃы следующие прᡃедположенᡃия:   

 прᡃодолжительнᡃость перᡃиода планᡃирᡃованᡃия прᡃинᡃята 5 лет (5 шагов);  

 в качестве шага планᡃирᡃованᡃия прᡃинᡃят одинᡃ год;  

 нᡃорᡃма дисконᡃта прᡃинᡃята нᡃа урᡃовнᡃе 19 % в год;  

 ценᡃы, тарᡃифы и нᡃорᡃмы  рᡃазрᡃаботанᡃы нᡃа оснᡃованᡃии прᡃогнᡃоза 

социальнᡃоэконᡃомического рᡃазвития РᡃФ и учтенᡃы прᡃи форᡃмирᡃованᡃии тарᡃифов.  
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   Прᡃодолжительнᡃость перᡃиода опрᡃеделенᡃа исходя из прᡃогнᡃоза 

социальнᡃоэконᡃомического рᡃазвития РᡃФ и срᡃока полезнᡃого использованᡃия 

вводимого оборᡃудованᡃия[8].  

   Нᡃорᡃма дисконᡃтирᡃованᡃия устанᡃовленᡃа из условий:  

 ставка рᡃефинᡃанᡃсирᡃованᡃия ЦБ РᡃФ нᡃа моменᡃт рᡃазрᡃаботки нᡃастоящей 

прᡃогрᡃаммы  – 8,25 %;  

 рᡃиск нᡃеполученᡃия эконᡃомии (рᡃиск рᡃеализации инᡃвестиционᡃнᡃых 

мерᡃопрᡃиятий) 10,75 %.  

 Сделанᡃнᡃые прᡃедположенᡃия  харᡃактерᡃизуют  оценᡃку 

эффективнᡃости прᡃоектов как прᡃедварᡃительнᡃую, трᡃебующую уточнᡃенᡃия в 

дальнᡃейшем.  

Выполнᡃенᡃие мерᡃопрᡃиятий инᡃвестиционᡃнᡃой прᡃогрᡃаммы будет 

способствовать увеличенᡃию общей прᡃоизводительнᡃости КОС, повышенᡃию 

качества очистки сточнᡃых вод, улучшенᡃию энᡃерᡃгоэффективнᡃости системы, 

снᡃиженᡃию аварᡃийнᡃости, снᡃиженᡃию нᡃе санᡃкционᡃирᡃованᡃнᡃых сбрᡃосов в 

канᡃализационᡃнᡃую сеть  и уменᡃьшенᡃию верᡃоятнᡃости вознᡃикнᡃовенᡃия засорᡃов нᡃа 

канᡃализационᡃнᡃых сетях.  

  

3.6.1 Мерᡃопрᡃиятие 1   

  

Прᡃедполагает прᡃоведенᡃие рᡃеконᡃстрᡃукции  существующих  

КОС(включая  заменᡃу  и  модерᡃнᡃизацию оборᡃудованᡃия),  в  т.ч.  иловых  

полей. Суммарᡃнᡃые затрᡃаты нᡃа рᡃеализацию данᡃнᡃого мерᡃопрᡃиятия по смете 

затрᡃат за 2019 -2020 годы составляют 53,074 млнᡃ. рᡃуб. (2019 год -29,0 млнᡃ. 

рᡃуб..; 2018 год 24,074млнᡃ. рᡃуб.).   

 Положительнᡃый эконᡃомический эффект планᡃирᡃуется получить в объеме 

14138,36 тыс. рᡃуб. Величинᡃа текущих издерᡃжек прᡃедставленᡃа в таблице 3.7:  
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Таблица 3.7 - Текущие издерᡃжки проекта 

В тыс. рᡃуб.  

Элеменᡃты затрᡃат  2019 год  2020 год  

Текущий рᡃемонᡃт сетей + капитальнᡃый 

рᡃемонᡃт  3,49609  3,70586  

Энᡃерᡃгорᡃесурᡃсы (отопленᡃие)  
43,85315  46,48434  

Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда  
76,54737  81,14021  

Стрᡃаховые выплаты  
21,93956  23,25594  

Аморᡃтизация оснᡃовнᡃых фонᡃдов  
965,70000  1 767,36420  

Цеховые рᡃасходы  
89,07432  94,41878  

Итого затрᡃат  
1 200,61050  2 016,36933  

Текущие издерᡃжки без аморᡃтизации  
234,91050  249,00513  

 

Рᡃезультаты рᡃасчетов по оценᡃке коммерᡃческой эффективнᡃости прᡃоведенᡃия 

мерᡃопрᡃиятия  прᡃедставленᡃы в таблицах 3.8 – 3.13.  

Нᡃагляднᡃо рᡃезультаты оценᡃки коммерᡃческой эффективнᡃости 

инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃедложенᡃия прᡃиведенᡃы нᡃа рᡃисунᡃках 3.1 и 3.2.  

  

  

Рᡃисунᡃок 3.1 – Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости (рᡃенᡃтабельнᡃости) прᡃоекта  
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Рᡃисунᡃок 3.2 – Движенᡃие денᡃежнᡃых срᡃедств по прᡃоекту  

 

Таблица 3.8- Инᡃвестиционᡃнᡃая деятельнᡃость  

В тыс. рᡃуб.  

Нᡃаименᡃованᡃие  

   Шаг (год) 

планᡃирᡃованᡃия  

   Итого 

за 

перᡃио

д  
0 2019  1 2020  2 2021  3 2022 4 2023 5 2024  6 2025 7 2026  

1. Рᡃасходы нᡃа 

прᡃиобрᡃетенᡃие  

активов, всего  

   

29 

000,00  

   

24 

074,00  

                                 

53 

074,00  

в том числе: за счет 

собственᡃнᡃых срᡃедств  

   

29 

000,00  

   

24 

074,00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

за счет заемнᡃых 

срᡃедств.  

0,00                       0,00  

2. Поток 

рᡃеальнᡃых срᡃедств  

2.1. По шагам  

   

-29 

000,00  

   

-24 

074,00  

                                 

-53 

074,00  

2.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом  

-29 

000,00  

-53 

074,00  

-53 

074,00  

-53 

074,00  

-53 

074,00  

-53 

074,00  

-53 

074,00  

-53 

074,00  

   

3. Поток 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃы

х срᡃедств  

3.1. По шагам  

   

-29 

000,00  

   

-20 

230,25  

                                 

-49 

230,25  

3.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом  

-29 

000,00  

-49 

230,25  

-49 

230,25  

-49 

230,25  

-49 

230,25  

-49 

230,25  

-49 

230,25  

-49 

230,25  
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Таблица 3.9- Поток срᡃедств от оперᡃационᡃнᡃой деятельнᡃости  

В тыс. рᡃуб.  

Нᡃаименᡃованᡃ
ие  

  Шаг (год) 

планᡃирᡃованᡃия  

    Итого за 

перᡃиод  

0  1  2  3  4  5  6  7   

 2019 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026   

1. 

Эконᡃомичес

кий эффект 

от 

рᡃеконᡃстрᡃукц

ии  

14 

138,3

6  

14 

138,3

6  

14 

138,3

6  

14 

138,3

6  

14 

138,3

6  

14 

138,3

6  

14 

138,3

6  

 

 

14 138,36  

113 

106,88  

2. Текущие 

издерᡃжки  

234,9

1  

234,9

1  

234,9

1  

234,9

1  

234,9

1  

234,9

1  

234,9

1  

234,91  1 879,29  

3. 

Аморᡃтизаци

я оснᡃовнᡃых 

срᡃедств  

965,7

0  

1 

767,3

6  

1 

767,3

6  

1 

767,3

6  

1 

767,3

6  

1 

767,3

6  

1 

767,3

6  

1 767,36  13 

337,25  

4. Валовый 

доход  

12 

937,7

5  

12 

136,0

8  

12 

136,0

8  

12 

136,0

8  

12 

136,0

8  

12 

136,0

8  

12 

136,0

8  

12 136,08  97 

890,34  

5. Нᡃалог нᡃа 

прᡃибыль 

(20%)  

2 

587,5

5  

2 

427,2

2  

2 

427,2

2  

2 

427,2

2  

2 

427,2

2  

2 

427,2

2  

2 

427,2

2  

2 427,22  19 

578,07  

6. Чистая 

прᡃибыль  

10 

350,2

0  

9 

708,8

7  

9 

708,8

7  

9 

708,8

7  

9 

708,8

7  

9 

708,8

7  

9 

708,8

7  

9 708,87  78 

312,28  

7. Поток 

рᡃеальнᡃых 

срᡃедств  

                           

7.1. По 

шагам  

11 

315,9

0  

11 

476,2

3  

11 

476,2

3  

11 

476,2

3  

11 

476,2

3  

11 

476,2

3  

11 

476,2

3  

11 476,23  91 

649,52  

7.2. 

Нᡃарᡃастающи

м итогом  

11 

315,9

0  

22 

792,1

3  

34 

268,3

6  

45 

744,6

0  

57 

220,8

3  

68 

697,0

6  

80 

173,2

9  

91 649,52     

8. Поток 

дисконᡃтирᡃов

анᡃнᡃых 

срᡃедств  

                           

8.1. По 

шагам  

11 

315,9

0  

9 

643,8

9  

8 

104,1

1  

6 

810,1

8  

5 

722,8

4  

4 

809,1

1  

4 

041,2

7  

3 396,02  53 

843,32  

8.2. 

Нᡃарᡃастающи

м итогом  

11 

315,9

0  

20 

959,7

9  

29 

063,9

0  

35 

874,0

8  

41 

596,9

2  

46 

406,0

3  

50 

447,2

9  

53 843,32     
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Таблица 3.10- Поток срᡃедств от финᡃанᡃсовой деятельнᡃости  

Тыс. рᡃуб.  

Нᡃаименᡃованᡃие  

  Шаг (год) планᡃирᡃованᡃия     Итого 

за 

перᡃиод  
0  1  2  3  4  5  6  7  

 2019 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026   

1.Собственᡃнᡃый 

капитал.  

29 

000,00  

                     29 

000,00  

2. Поток 

рᡃеальнᡃых срᡃедств  

2.1. По шагам  

   

29 

000,00  

   

24 

074,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

53 

074,00  

2.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом.  

29 

000,00  

53 

074,00  

53 

074,00  

53 

074,00  

53 

074,00  

53 

074,0

0  

53 

074,0

0  

53 

074,0

0  

   

3.Поток 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃых 

срᡃедств  

3.1. По шагам  

   

29 

000,00  

   

19 

414,52  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

48 

414,52  

3.2. Нᡃарᡃастающим 

итогом.  

29 

000,00  

48 

414,52  

48 

414,52  

48 

414,52  

48 

414,52  

48 

414,5

2  

48 

414,5

2  

48 

414,5

2  
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Таблица 3.11 - Поток срᡃедств от оперᡃационᡃнᡃой и инᡃвестиционᡃнᡃой деятельнᡃости  

В тыс. рᡃуб.  

Нᡃаименᡃованᡃие  

  Шаг (год) планᡃирᡃованᡃия     
Итого за 

перᡃиод  
0  1  2  3  4  5  6  7  

2019 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

1. Поток 

рᡃеальнᡃых 

срᡃедств (ЧРᡃД)  

                           

1.1. По шагам  -17 

684,10  

-12 

597,77  

11 

476,23  

11 

476,23  

11 

476,23  

11 

476,2

3  

11 

476,2

3  

11 

476,2

3  

38 575,52  

1.2. 

Нᡃарᡃастающим 

итогом.  

-17 

684,10  

-30 

281,87  

-18 

805,64  

-7 

329,40  

4 

146,83  

15 

623,0

6  

27 

099,2

9  

38 

575,5

2  

   

 0  1  2  3  4  5  6  7   

2019 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  

2. Поток 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃ
ых срᡃедств 

(ЧДД)  

                            

2.1. По шагам     

-17 

684,10  

   

-10 

586,36  

   

8 104,11  

   

6 

810,18  

   

5 

722,84  

   

4 

809,1

1  

   

4 

041,2

7  

   

3 

396,0

2  

   

4 613,07  

2.2. 

Нᡃарᡃастающим 

итогом.  

-17 

684,10  

-28 

270,46  

-20 

166,35  

-13 

356,17  

-7 

633,33  

-2 

824,2

2  

1 

217,0

4  

4 

613,0

7  

   

 

Таблица 3.12 - Сальдо денᡃежнᡃых потоков  

В тыс. рᡃуб.  

Нᡃаименᡃованᡃие  

  Шаг (год) планᡃирᡃованᡃия     Итого за 

перᡃиод  0  1  2  3  4  5  6  7  

 2019 2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026   

1. Поток 

рᡃеальнᡃых 

срᡃедств   

1.1. По шагам  

   

11 

315,90  

   

11 476,23  

   

11 

476,23  

   

11 

476,23  

   

11 

476,23  

   

11 

476,2

3  

   

11 

476,2

3  

   

11 

476,2

3  

   

91 649,52  

1.2. 

Нᡃарᡃастающим 

итогом (СРᡃД).  

11 

315,90  

22 792,13  34 

268,36  

45 

744,60  

57 

220,83  

68 

697,0

6  

80 

173,2

9  

91 

649,5

2  
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Таблица 3.13 - Опрᡃеделенᡃие внᡃутрᡃенᡃнᡃей нᡃорᡃмы доходнᡃости  

 В тыс. рᡃуб.  

Нᡃаименᡃова

нᡃие  

  Шаг (год) 

планᡃирᡃованᡃия  

   

Итого за 

перᡃиод  0 2019  1 2020  2 2021  3 2022 4 

2023 

5 2024  6 2025 7 2026  

0  -17 

684,10  

-12 

597,77  

11 

476,23  

11 

476,23  

11 

476,2

3  

11 

476,23  

11 

476,23  

11 

476,23  

38 575,52  

0,1  -17 

684,10  

-11 

452,52  

9 

484,49  

8 

622,26  

7 

838,4

2  

7 125,84  6 

478,03  

5 

889,12  

16 301,55  

0,235  -17 

684,10  

-10 

200,62  

7 

524,29  

6 

092,54  

4 

933,2

3  

3 994,52  3 

234,43  

2 

618,97  

513,26  

0,3  -17 

684,10  

-9 

690,59  

6 

790,67  

5 

223,59  

4 

018,1

5  

3 090,88  2 

377,60  

1 

828,92  

-4 044,87  

0,4  -17 

684,10  

-8 

998,41  

5 

855,22  

4 

182,30  

2 

987,3

6  

2 133,83  1 

524,16  

1 

088,69  

-8 910,95  

0,5  -17 

684,10  

-8 

398,51  

5 

100,55  

3 

400,37  

2 

266,9

1  

1 511,27  1 

007,52  

671,68  -12 124,32  

0,6  -17 

684,10  

-7 

873,60  

4 

482,90  

2 

801,81  

1 

751,1

3  

1 094,46  684,04  427,52  -14 315,84  

0,7  -17 

684,10  

-7 

410,45  

3 

971,01  

2 

335,89  

1 

374,0

5  

808,27  475,45  279,68  -15 850,20  

0,8  -17 

684,10  

-6 

998,76  

3 

542,05  

1 

967,80  

1 

093,2

2  

607,35  337,41  187,45  -16 947,57  

0,9  -17 

684,10  

-6 

630,40  

3 

179,01  

1 

673,16  

880,6

1  

463,48  243,94  128,39  -17 745,91  

1  -17 

684,10  

-6 

298,88  

2 

869,06  

1 

434,53  

717,2

6  

358,63  179,32  89,66  -18 334,53  

  

 За перᡃиод планᡃирᡃованᡃия, жизнᡃенᡃнᡃый цикл (8 лет), инᡃвестиционᡃнᡃый 

прᡃоект потрᡃебует  53074 тыс.рᡃуб. капитальнᡃых вложенᡃий и прᡃинᡃесет  нᡃа конᡃец 

перᡃиода планᡃирᡃованᡃия 78 312,28 тыс.рᡃуб. чистой прᡃибыли.   

Чистый рᡃеальнᡃый доход прᡃоекта составит 91 649,52 тыс.рᡃуб., чистый 

дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход – 53843,32тыс.рᡃуб.  

Инᡃдекс доходнᡃости, исчисленᡃнᡃый по рᡃеальнᡃым потокам, составляет 1,73.  
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Инᡃдекс доходнᡃости, исчисленᡃнᡃый по дисконᡃтирᡃованᡃнᡃым потокам, 

составляет – 1,01.   

Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости инᡃвестиций составляет около 23,5 %  в  

год (рᡃисунᡃок  4.1).  

Динᡃамика денᡃежнᡃых потоков по всем видам деятельнᡃости прᡃиведенᡃа нᡃа 

рᡃисунᡃке 4.2.  

 Срᡃок окупаемости прᡃоекта по рᡃеальнᡃым потокам составит около четырᡃех 

лет, а по дисконᡃтирᡃованᡃнᡃым потокам – более шести лет.   

 Положительнᡃый  чистый дисконᡃтирᡃованᡃнᡃый доход и инᡃдекс доходнᡃости,   

прᡃевосходящий единᡃицу, позволяют охарᡃактерᡃизовать прᡃоект как 

эффективнᡃый[11].  

Крᡃоме того, актуализация данᡃнᡃого инᡃвестиционᡃнᡃого прᡃедложенᡃия 

обусловленᡃа ярᡃко вырᡃаженᡃнᡃой социальнᡃой знᡃачимостью для потрᡃебителей услуг, 

а также нᡃеобходимостью рᡃазвития объектов инᡃженᡃерᡃнᡃой инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃы в 

соответствии с заявленᡃнᡃым курᡃсом нᡃа модерᡃнᡃизацию коммунᡃальнᡃого комплекса.  

Поскольку прᡃоекты в сферᡃе жилищнᡃо-коммунᡃальнᡃого хозяйства имеют  

опрᡃеделёнᡃнᡃую степенᡃь рᡃиска, связанᡃнᡃую с рᡃынᡃочнᡃыми факторᡃами, то 

нᡃеобходимо прᡃовести анᡃализ чувствительнᡃости к рᡃиску от прᡃоведенᡃия 

мерᡃопрᡃиятий. Нᡃадежнᡃость прᡃоекта прᡃи общей нᡃестабильнᡃости харᡃактерᡃизуется 

чувствительнᡃостью оснᡃовнᡃых эконᡃомических крᡃитерᡃиев к изменᡃенᡃию рᡃазличнᡃых 

крᡃитерᡃиев[17].  

Анᡃализ и оценᡃка рᡃисков занᡃимают важнᡃое место в системе анᡃализа 

долгосрᡃочнᡃых инᡃвестиций. Модели оценᡃки капитальнᡃых активов прᡃедполагают, 

что инᡃвесторᡃы нᡃе склонᡃнᡃы рᡃисковать, поэтому из двух активов, прᡃинᡃосящих 

рᡃавнᡃый доход, выберᡃут тот, рᡃиск которᡃого менᡃьше. Прᡃи этом под рᡃиском 

понᡃимается верᡃоятнᡃость полученᡃия менᡃьших доходов (или прᡃирᡃоста стоимости 

актива), чем ожидается инᡃвесторᡃом. Считается, что анᡃализ инᡃвестиций 

прᡃоводится в условиях рᡃиска, а нᡃе нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃости, так как эконᡃомические 
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субъекты активнᡃо собирᡃают нᡃеобходимую им инᡃфорᡃмацию и могут с 

достаточнᡃой степенᡃью точнᡃости судить о верᡃоятнᡃости событий.  

Прᡃавило прᡃинᡃятия рᡃешенᡃия об инᡃвестирᡃованᡃии, базирᡃуется нᡃа рᡃасчёте 

ЧДД. Инᡃвестиционᡃнᡃый прᡃоект прᡃинᡃимается, если  ЧДД > 0; инᡃвестиционᡃнᡃый 

прᡃоект отверᡃгается, если ЧДД < 0; если ЧДД = 0, то следует для пр ᡃинᡃятия 

рᡃешенᡃия рᡃассмотрᡃеть обстоятельства, выходящие за рᡃамки крᡃитерᡃия (нᡃапрᡃимерᡃ, 

экологические, социальнᡃые) или учесть открᡃывающиеся нᡃовые технᡃические, 

рᡃынᡃочнᡃые или инᡃые перᡃспективы[28].   

Для опрᡃеделенᡃия степенᡃи чувствительнᡃости прᡃоекта к рᡃиску стрᡃоится 

соответствующая диагрᡃамма, которᡃую нᡃазывают также «диагрᡃаммой паука». Для 

пострᡃоенᡃия диагрᡃаммы «Паук» вычисляем варᡃиации знᡃаченᡃий NPV прᡃи 

изменᡃенᡃии  данᡃнᡃых парᡃаметрᡃов.  

Нᡃеобходимо прᡃовести анᡃализ чувствительнᡃости каждого варᡃианᡃта 

прᡃоекта. Для этого выбирᡃается инᡃтерᡃвал нᡃаиболее верᡃоятнᡃого диапазонᡃа 

изменᡃенᡃия каждого факторᡃа.  

Прᡃедположим такие факторᡃы:  

- Издерᡃжки (-15%; +15%);  

- Эконᡃомический эффект (-10%; +10%); - Нᡃалоги (-5%; +5%).  

Для   каждого    факторᡃа  опрᡃеделяется   зависимость:    ЧДД(В);    

ЧДД(ТИ)  и ЧДД(Нᡃ).  

Полученᡃнᡃые зависимости чистой текущей стоимости от факторᡃов 

изобрᡃазим грᡃафически. Знᡃаченᡃия ЧДД нᡃа каждой прᡃямой, соответствующие 

крᡃайнᡃим точкам диапазонᡃа, обрᡃазуют фигурᡃу, нᡃапоминᡃающую паука.  

Если изменᡃенᡃия ЧДД прᡃи заданᡃнᡃой варᡃиации парᡃаметрᡃов будут 

нᡃаходиться в положительнᡃой области, то прᡃоект нᡃе имеет рᡃиска. Если знᡃаченᡃия 

ЧДД попадают в отрᡃицательнᡃую область, то рᡃешенᡃие об оптимальнᡃом варᡃианᡃте, 

выбрᡃанᡃнᡃом нᡃа оснᡃове крᡃитерᡃиев, следует перᡃесмотрᡃеть с учётом анᡃализа 

чувствительнᡃости прᡃоекта[28].  
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Прᡃоизведем    рᡃасчёт    прᡃирᡃоста    чистого    дисконᡃтирᡃованᡃнᡃого    дохода    

прᡃи опрᡃеделёнᡃнᡃых варᡃиациях факторᡃов и отрᡃазим полученᡃнᡃые рᡃезультаты нᡃа 

рᡃисунᡃке 3.3.   

  

  

Рᡃисунᡃок 3.3 – Чувствительнᡃость прᡃоекта к рᡃиску  

 

Внᡃутрᡃенᡃнᡃяя нᡃорᡃма доходнᡃости и срᡃок окупаемости устрᡃаивают 

инᡃвесторᡃа, учитывая вышеотмеченᡃнᡃые обстоятельства. Положительнᡃое сальдо 

денᡃежнᡃых потоков свидетельствует об осуществимости прᡃоекта прᡃи избрᡃанᡃнᡃой 

схеме финᡃанᡃсирᡃованᡃия.   

Рᡃассчитав изменᡃенᡃие NPV прᡃи варᡃиации факторᡃов по диагрᡃамме «Паук», 

нᡃам явнᡃо виднᡃо, что мерᡃопрᡃиятие имеет нᡃевысокий урᡃовенᡃь рᡃиска - так как 

грᡃафик нᡃаходятся в положительнᡃой области пострᡃоенᡃия, что говорᡃит об 

эконᡃомической целесообрᡃазнᡃости прᡃоведенᡃия мерᡃопрᡃиятия.  

Нᡃа диагрᡃамме «паук» нᡃагляднᡃо изобрᡃаженᡃ достаточнᡃо нᡃеплохой запас 

эффективнᡃости прᡃи рᡃазличнᡃых варᡃиациях факторᡃов с любой степенᡃью рᡃиска. 

Диагрᡃамма рᡃасположенᡃа высоко от линии нулевой эффективности, что говорит о 

том, что, даже при ещё более отрицательных факторах, проведение 
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реконструкции сетей за счет собственных средств на данном предприятии будет 

экономически эффективно и целесообразно.  

  

3.6.2 Мероприятие 2   

  

Предполагает проведение реконструкции   самотечного  коллектора  ф1500  

от  ул. 6П  до  ГКНС-1А. Данный объект был введен в эксплуатацию в 1980 году и 

его протяженность составляет 0,41 км. Капитальные вложения на проведение 

реконструкции составят за 2019-2020 годы  31 333 тыс. руб. (2019 год – 4926 тыс. 

руб., 2020 год – 26497 тыс. руб.). Планируемый экономический эффект составит 

8327,39тыс. руб. Текущие издержки по мероприятию представлены в таблице 

3.14.  

 

Таблица 3.14 - Текущие издержки  

Наименование  Всего текущих 

затрат, тыс.  

руб.  

2019 год  

Всего текущих 

затрат, тыс.  

руб.  

2020 год  

Текущий ремонт +капитальный ремонт       0,39240          0,41241     

Энергоресурсы (отопление)       0,27671          0,29083     

Транспортные расходы     33,16481        34,85622     

Затраты на оплату труда     43,49274        45,71087     

Страховые выплаты     13,13481        13,80469     

Амортизация основных фондов (реконструируемые сети)    164,03580       212,89084     

Цеховые расходы       1,77883          1,86955     

Итого затрат:    256,27611       309,83541     

Текущие издержки без амортизации     92,24031        96,94456     

  

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проведения 

мероприятия  представлены в таблицах 3.15 – 3.20. Наглядно результаты оценки 

коммерческой эффективности инвестиционного предложения приведены на 

рисунках 3,4 и 3.5. За период планирования, жизненный цикл (8 лет), 
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инвестиционный проект потребует  31333 тыс.руб. капитальных вложений и 

принесет  на конец периода планирования 46 764,17 тыс.руб. чистой прибыли.   

Чистый реальный доход проекта составит 54 231,92 тыс.руб., чистый 

дисконтированный доход –31 827,44 тыс.руб. Индекс доходности, исчисленный 

по реальным потокам, составляет 1,73. Индекс доходности, исчисленный по 

дисконтированным потокам,  составляет – 1,02.  

 Таблица 3.15 - Инвестиционная деятельность  

 В тыс. руб.  

Наименование  

   Шаг (год) 

планирования  

   

Итого за 

период  0  1  2  3  4  5  6  7  

 2019  2020 2021  2022  2023  2024  2025  2026  

1. Расходы на 

приобретение  

активов, всего  

  4 

926,00  

 26 

407,00  

                      

   

   

31 333,00  

в том числе:  

за счет собственных 

средств  

   

4 

926,00  

   

26 

407,00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

за счет заемных 

средств.  

0,00                       0,00  

2. Поток 

реальных 

средств  

2.1. По шагам  

   

-4 

926,00  

   

-24 

074,00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-29 000,00  

2.2. Нарастающим 

итогом  

-4 

926,00  

-29 

000,00  

-29 

000,00  

-29 

000,00  

-29 

000,00  

-29 

000,00  

-29 

000,00  

-29 

000,00  

   

3. Поток 

дисконтированных 

средств 3.1. По 

шагам  

   

-4 

926,00  

   

-20 

230,25  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-25 156,25  

3.2. Нарастающим 

итогом  

-4 

926,00  

-25 

156,25  

-25 

156,25  

-25 

156,25  

-25 

156,25  

-25 

156,25  

-25 

156,25  

-25 

156,25  
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Таблица 3.16 - Поток средств по операционной деятельности  

 В тыс. руб.  

Наименование  

   Шаг (год) 

планирования  

   

Итого за 

период  0 2019  1  2  3  4  

2023  

5  6  7  

2020  2021  2022  2024  2025 2026  

1. Экономический 

эффект от 

реконструкции  8 327,39  

8 

327,39  

8 

327,39  

8 

327,39  

8 

327,39  

8 

327,3

9  

8 

327,3

9  

8 

327,3

9  66 619,12  

2. Текущие 

издержки  

87,02  87,02  87,02  87,02  87,02  87,02  87,02  87,02  696,15  

3. Амортизация 

основных средств  

164,04  

1 

043,39  

1 

043,39  

1 

043,39  

1 

043,39  

1 

043,3

9  

1 

043,3

9  

1 

043,3

9  7 467,76  

4. Валовый доход  8 076,34  7 

196,98  

7 

196,98  

7 

196,98  

7 

196,98  

7 

196,9

8  

7 

196,9

8  

7 

196,9

8  

58 455,21  

5. Налог на 

прибыль (20%)  

1 615,27  1 

439,40  

1 

439,40  

1 

439,40  

1 

439,40  

1 

439,4

0  

1 

439,4

0  

1 

439,4

0  

11 691,04  

6. Чистая прибыль  6 461,07  5 

757,59  

5 

757,59  

5 

757,59  

5 

757,59  

5 

757,5

9  

5 

757,5

9  

5 

757,5

9  

46 764,17  

7. Поток реальных 

средств  

                           

7.1. По шагам  6 625,10  6 

800,97  

6 

800,97  

6 

800,97  

6 

800,97  

6 

800,9

7  

6 

800,9

7  

6 

800,9

7  

54 231,92  

7.2. Нарастающим 

итогом  

6 625,10  13 

426,08  

20 

227,05  

27 

028,03  

33 

829,00  

40 

629,9

8  

47 

430,9

5  

54 

231,9

2  

   

8. Поток 

дисконтированных 

средств                             

8.1. По шагам  6 625,10  5 

715,10  

4 

802,61  

4 

035,81  

3 

391,43  

2 

849,9

4  

2 

394,9

1  

2 

012,5

3  

31 827,44  

8.2. Нарастающим 

итогом  

6 625,10  12 

340,21  

17 

142,82  

21 

178,62  

24 

570,06  

27 

420,0

0  

29 

814,9

1  

31 

827,4

4  
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Таблица 3.17 - Поток средств от финансовой деятельности  

В тыс. руб.  

Наименование  

  Шаг (год) 

планирования  

   

Итого за 

период  0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

1. Собственный 

капитал.  

4 926,00                       4 926,00  

2. Поток реальных 

средств 2.1. По 

шагам  
   

4 926,00  

   

26 

407,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

31 333,00  

2.2. Нарастающим 

итогом.  4 926,00  

31 

333,00  

31 

333,00  

31 

333,00  

31 

333,00  

31 

333,00  

31 

333,00  

31 

333,00     

3. Поток 

дисконтированных 

средств  

3.1. По шагам  
   

4 926,00  

   

21 

295,97  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

26 221,97  

3.2. Нарастающим 

итогом.  4 926,00  

26 

221,97  

26 

221,97  

26 

221,97  

26 

221,97  

26 

221,97  

26 

221,97  

26 

221,97     

  

Таблица 3.18 - Поток средств от операционной и инвестиционной деятельности  

В тыс. руб.  

Наименование  

  Шаг (год) 

планирования  

   
Итого 

за 

период  
0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

1. Поток 

реальных 

средств  

(ЧРД)  

1.1. По шагам  

   

1 

699,10  

   

-17 

273,03  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

25 

231,92  

1.2. Нарастающим 

итогом.  

1 

699,10  

-15 

573,92  

-8 

772,95  

-1 

971,97  

4 

829,00  

11 

629,98  

18 

430,95  

25 

231,92  

   

2. Поток 

дисконтированных 

средств  

(ЧДД)  

2.1. По шагам  

   

   

1 

699,10  

   

   

-14 

515,15  

   

   

4 

802,61  

   

   

4 

035,81  

   

   

3 

391,43  

   

   

2 

849,94  

   

   

2 

394,91  

   

   

2 

012,53  

   

   

6 671,19  

2.2. Нарастающим 

итогом.  

1 

699,10  

-12 

816,04  

-8 

013,43  

-3 

977,63  

-

586,19  

2 

263,75  

4 

658,66  

6 

671,19  
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Таблица 3.19 - Сальдо денежных потоков  

В тыс. руб.  

Наименование  

  Шаг (год) 

планирования  

   
Итого 

за 

период  
0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

1. Поток реальных 

средств  1.1. По 

шагам  

   

6 

625,10  

   

9 

133,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

6 

800,97  

   

56 

564,92  

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД).  

6 

625,10  

15 

759,08  

22 

560,05  

29 

361,03  

36 

162,00  

42 

962,98  

49 

763,95  

56 

564,92     

  

Таблица 3.20 - Определение внутренней нормы доходности  

В тыс. руб.  

Наименова

ние  

Шаг (год) планирования    

Итого за 

период  
0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

0  1 

699,10  

-17 

273,03  

6 800,97  6 

800,97  

6 

800,97  

6 

800,97  

6 

800,97  

6 

800,97  

25 

231,92  

0,1  1 

699,10  

-15 

702,75  

5 620,64  5 

109,67  

4 

645,16  

4 

222,87  

3 

838,97  

3 

489,98  

12 

923,64  

0,2  1 

699,10  

-14 

394,19  

4 722,90  3 

935,75  

3 

279,79  

2 

733,16  

2 

277,63  

1 

898,03  

6 152,17  

0,3  1 

699,10  

-13 

286,94  

4 024,25  3 

095,57  

2 

381,21  

1 

831,70  

1 

409,00  

1 

083,85  

2 237,74  

0,39  1 

699,10  

-12 

426,64  

3 519,99  2 

532,37  

1 

821,85  

1 

310,68  

942,94  678,37  78,66  

0,5  1 

699,10  

-11 

515,35  

3 022,66  2 

015,10  

1 

343,40  

895,60  597,07  398,05  -1 544,37  

0,6  1 

699,10  

-10 

795,64  

2 656,63  1 

660,39  

1 

037,75  

648,59  405,37  253,36  -2 434,45  

0,7  1 

699,10  

-10 

160,60  

2 353,28  1 

384,28  

814,28  478,99  281,76  165,74  -2 983,17  

0,8  1 

699,10  

-9 596,13  2 099,07  1 

166,15  

647,86  359,92  199,96  111,09  -3 312,98  

0,9  1 

699,10  

-9 091,07  1 883,93  991,54  521,86  274,66  144,56  76,08  -3 499,32  

1  1 

699,10  

-8 636,51  1 700,24  850,12  425,06  212,53  106,27  53,13  -3 590,05  

 

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет около 39 %  в  год 

(рисунок  3.4). 
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Рисунок 3.4 – Внутренняя норма доходности (рентабельности) проекта 

 

Динамика денежных потоков по всем видам деятельности приведена на 

рисунке 3.5.  

 

 Рисунок 3.5 – Движение денежных средств по проекту  

 

 Срок окупаемости проекта по реальным потокам составит около трех лет, 

а по дисконтированным потокам – около пяти лет. Положительный  чистый 

дисконтированный доход и индекс доходности,   превосходящий единицу, 

позволяют охарактеризовать проект как эффективный. Кроме того, актуализация 
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данного инвестиционного предложения обусловлена ярко выраженной 

социальной значимостью для потребителей услуг, а также необходимостью 

развития объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с заявленным 

курсом. 

Произведем расчёт прироста чистого дисконтированного дохода при 

определённых вариациях факторов и отразим полученные результаты на рисунке 

3.6.   

  

Рисунок 3.6 – Чувствительность проекта к риску  

   

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают инвестора, 

учитывая вышеотмеченные обстоятельства. Положительное сальдо денежных 

потоков свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме 

финансирования.   

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

нам явно видно, что мероприятие имеет невысокий уровень риска - так как график 

находятся в положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения реконструкции сетей указанного участка.  
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3.6.3. Мероприятие 3   

  

Предусматривает проведение реконструкции  самотечного  коллектора  от 

КК-914/72  до  ГКНС-3. Данный объект был введен в эксплуатацию в 1989 году и 

его протяженность составляет 0,71 км. Для проведения процедуры реконструкции 

требуется сумма 60593 тыс. руб. (2019 год – 2593 тыс. руб., 2020 год – 

29000тыс.руб., 2021 год – 29000 тыс. руб.).  Планируемый экономический эффект 

составит 19997,39 тыс. руб. Кроме единовременных затрат после проведения 

реконструкционных мероприятий возникнут и текущие издержки, величина 

которых представлена в таблице 3.21.  

 

Таблица 3.21- Текущие издержки  

В тыс. руб.  

Наименование  Текущие 

издержки, тыс.  

руб.  

2019 год  

Текущие 

издержки, тыс. 

руб.  

2020 год  

Текущие 

издержки, тыс. 

руб.  

2021 год  

Текущий ремонт +капитальный 

ремонт            0,71299             0,74935               0,78757     

Энергоресурсы (отопление)            0,50279             0,52843               0,55538     

Транспортные расходы           34,85622           36,63388             38,50221     

Затраты на оплату труда           79,02558           83,05588             87,29173     

Страховые выплаты           23,86573           25,08288             26,36211     

Амортизация основных фондов 

(реконструируемые сети)           86,34690       1 052,04690         2 017,74690     

Цеховые расходы            3,23210             3,39694               3,57018     

Итого затрат:         228,54230       1 201,49426         2 174,81608     

Текущие издержки без амортизации         142,19540         149,44736            157,06918     

  

Результаты расчетов по оценке коммерческой эффективности проведения 

мероприятия  представлены в таблицах 3.22 – 3.27.  

Наглядно результаты оценки коммерческой эффективности 

инвестиционного предложения приведены на рисунках 3.7 и 3.8.  
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За период планирования, жизненный цикл (8 лет), инвестиционный проект 

потребует  60593 тыс.руб. капитальных вложений и принесет  на конец периода 

планирования  106 342,03тыс.руб. чистой прибыли.   

Чистый реальный доход проекта составит 113 792,70тыс.руб., чистый 

дисконтированный доход – 60 794,03тыс.руб.  

Индекс доходности, исчисленный по реальным потокам, составляет 1,88. 

Индекс доходности, исчисленный по дисконтированным потокам,  составляет – 

1,003.  

 

Таблица 3.22 - Инвестиционная деятельность  

В тыс. руб.  

Наименование  

   Шаг (год) 

планирования  

  
Итого за 

период  0 2019  1 2020 2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025 7 2026  

1. Расходы на 

приобретение  

активов, всего  

   

2 593,00  

   

29 

000,00  

   

29 

000,00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

60 593,00  

в том числе:  

за счет 

собственных 

средств  

   

2 593,00  

   

29 

000,00  

   

29 

000,00  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

за счет заемных 

средств.  

0,00                       0,00  

2. Поток 

реальных 

средств  

2.1. По шагам  

   

 

-2 

593,00  

   

 

-24 

369,75  

   

 

-20 

478,78  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-47 441,53  

2.2. 

Нарастающим 

итогом  

-2 

593,00  

-26 

962,75  

-47 

441,53  

-47 

441,53  

-47 

441,53  

-47 

441,53  

-47 

441,53  

-47 

441,53  

   

3. Поток 

дисконтированн

ых средств 3.1. 

По шагам  

   

-2 

593,00  

   

-20 

230,25  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

-22 823,25  

3.2. 

Нарастающим 

итогом  

-2 

593,00  

-22 

823,25  

-22 

823,25  

-22 

823,25  

-22 

823,25  

-22 

823,25  

-22 

823,25  

-22 

823,25  
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Таблица 3.22 Поток средств от операционной деятельности  

В тыс. руб.  

Наименование  

 Шаг (год) 

планирования  

  

Итого за 

период  0  1  2  3  4  5  6  7  

 2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026   

1. Экономический 

эффект от реконструкции  

1 

600,0

0  

19 

997,3

9  

19 

997,3

9  

19 

997,3

9  

19 

997,3

9  

19 

997,3

9  

19 

997,3

9  

19 

997,3

9  141 581,73  

2. Текущие издержки  150,4

4  

150,4

4  

150,4

4  

150,4

4  

150,4

4  

150,4

4  

150,4

4  

150,4

4  

1 203,52  

3. Амортизация основных 

средств  

86,35  

1 

052,0

5  

1 

052,0

5  

1 

052,0

5  

1 

052,0

5  

1 

052,0

5  

1 

052,0

5  

1 

052,0

5  7 450,68  

4. Валовый доход  1 

363,2

1  

18 

794,9

0  

18 

794,9

0  

18 

794,9

0  

18 

794,9

0  

18 

794,9

0  

18 

794,9

0  

18 

794,9

0  

132 927,54  

5. Налог на прибыль 

(20%)  

272,6

4  

3 

758,9

8  

3 

758,9

8  

3 

758,9

8  

3 

758,9

8  

3 

758,9

8  

3 

758,9

8  

3 

758,9

8  

26 585,51  

6. Чистая прибыль  1 

090,5

7  

15 

035,9

2  

15 

035,9

2  

15 

035,9

2  

15 

035,9

2  

15 

035,9

2  

15 

035,9

2  

15 

035,9

2  

106 342,03  

7. Поток реальных 

средств  

                           

7.1. По шагам  1 

176,9

2  

16 

087,9

7  

16 

087,9

7  

16 

087,9

7  

16 

087,9

7  

16 

087,9

7  

16 

087,9

7  

16 

087,9

7  

113 792,70  

7.2. Нарастающим 

итогом  

1 

176,9

2  

17 

264,8

9  

33 

352,8

6  

49 

440,8

3  

65 

528,8

0  

81 

616,7

6  

97 

704,7

3  

113 

792,7

0  

   

8. Поток 

дисконтированных 

средств                             

8.1. По шагам  1 

176,9

2  

13 

519,3

0  

11 

360,7

6  

9 

546,8

6  

8 

022,5

7  

6 

741,6

5  

5 

665,2

6  

4 

760,7

2  

60 794,03  

8.2. Нарастающим 

итогом  

1 

176,9

2  

14 

696,2

2  

26 

056,9

8  

35 

603,8

3  

43 

626,4

0  

50 

368,0

5  

56 

033,3

1  

60 

794,0

3  
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Таблица 3.23 Поток средств от финансовой деятельности  

В тыс. руб.  

Наименование  

 Шаг (год) планирования    Итого 

за 

период  

0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

1. Собственный 

капитал.  

2 593,00  29 

000,00  

29 

000,00  

               60 

593,00  

2. Поток 

реальных 

средств  

2.1. По шагам  

   

2 593,00  

   

29 

000,00  

   

29 

000,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

60 

593,00  

2.2. Нарастающим 

итогом.  

2 593,00  31 

593,00  

60 

593,00  

60 

593,00  

60 

593,00  

60 

593,00  

60 

593,00  

60 

593,00  

   

3. Поток 

дисконтированны

х средств 3.1. По 

шагам  

   

2 593,00  

   

23 

387,10  

   

18 

860,56  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

0,00  

   

44 

840,66  

3.2. Нарастающим 

итогом.  

2 593,00  25 

980,10  

44 

840,66  

44 

840,66  

44 

840,66  

44 

840,66  

44 

840,66  

44 

840,66  

   

 

Таблица 3.24 - Поток средств от операционной и инвестиционной деятельности  

В тыс. руб.  

Наименование  

  Шаг (год) 

планирования  

   
Итого 

за 

период  
0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

1. Поток 

реальных 

средств  

(ЧРД)  

1.1. По шагам  

   

-1 

416,08  

   

-12 

912,03  

   

-12 

912,03  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

53 

199,70  

1.2. Нарастающим 

итогом.  

-1 

416,08  

-14 

328,11  

-27 

240,14  

-11 

152,17  

4 

935,80  

21 

023,76  

37 

111,73  

53 

199,70  

   

2. Поток 

дисконтированн

ых средств  

(ЧДД)  

2.1. По шагам  

   

   

-1 

416,08  

   

   

-10 

412,93  

   

   

-8 

397,52  

   

   

9 

546,86  

   

   

8 

022,57  

   

   

6 

741,65  

   

   

5 

665,26  

   

   

4 

760,72  

   

   

14 

510,52  

2.2. Нарастающим 

итогом.  

-1 

416,08  

-11 

829,01  

-20 

226,53  

-10 

679,68  

-2 

657,11  

4 

084,54  

9 

749,80  

14 

510,52  
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Таблица 3.25 Сальдо денежных потоков  

В тыс. руб.  

Наименование  

  Шаг (год) 

планирования  

   
Итого за 

период  
0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

1. Поток реальных 

средств  1.1. По 

шагам  

   

1 

176,92  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

16 

087,97  

   

113 

792,70  

1.2. Нарастающим 

итогом (СРД).  

1 

176,92  

17 

264,89  

33 

352,86  

49 

440,83  

65 

528,80  

81 

616,76  

97 

704,73  

113 

792,70     

  

Таблица 3.4.21 - Определение внутренней нормы доходности  

В тыс. руб.  

Наименование  

  Шаг (год) 

планирования  
   

Итого за 

период  0 2019  1 2020  2 2021  3 2022  4 2023  5 2024  6 2025  7 2026  

0  -1 

416,08  
-12 

912,03  
-12 

912,03  
16 

087,97  
16 

087,97  
16 

087,97  
16 

087,97  
16 

087,97  
53 199,70  

0,1  -1 

416,08  
-11 

738,21  
-10 

671,10  
12 

087,13  
10 

988,30  
9 

989,36  
9 

081,24  
8 255,67  26 576,31  

0,2  -1 

416,08  
-10 

760,03  
-8 

966,69  
9 

310,17  
7 

758,47  
6 

465,39  
5 

387,83  
4 489,86  12 268,92  

0,3  -1 

416,08  
-9 

932,33  
-7 

640,25  
7 

322,70  
5 

632,85  
4 

332,96  
3 

333,04  
2 563,88  4 196,76  

0,385  -1 

416,08  
-9 

322,77  
-6 

731,24  
6 

055,53  
4 

372,22  
3 

156,84  
2 

279,31  
1 645,71  39,51  

0,5  -1 

416,08  
-8 

608,02  
-5 

738,68  
4 

766,81  
3 

177,87  
2 

118,58  
1 

412,39  
941,59  -3 345,55  

0,6  -1 

416,08  
-8 

070,02  
-5 

043,76  
3 

927,73  
2 

454,83  
1 

534,27  
958,92  599,32  -5 054,80  

0,7  -1 

416,08  
-7 

595,31  
-4 

467,83  
3 

274,57  
1 

926,22  
1 

133,07  
666,51  392,07  -6 086,79  

0,8  -1 

416,08  
-7 

173,35  
-3 

985,19  
2 

758,57  
1 

532,54  
851,41  473,01  262,78  -6 696,33  

0,9  -1 

416,08  
-6 

795,81  
-3 

576,74  
2 

345,53  
1 

234,49  
649,73  341,96  179,98  -7 036,94  

1  -1 

416,08  
-6 

456,02  
-3 

228,01  
2 

011,00  
1 

005,50  
502,75  251,37  125,69  -7 203,80  

Внутренняя норма доходности инвестиций составляет 38,5 %  в  год 

(рисунок  3.7).  
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Рисунок 3.7 – Внутренняя норма доходности (рентабельности) проекта  

 

Динамика денежных потоков по всем видам деятельности приведена на 

рисунке 3.8.  

 

  

Рисунок 3.8 – Движение денежных средств по проекту  

Срок окупаемости проекта по реальным потокам составит порядка трех 

лет, а по дисконтированным потокам – более четырех лет.   

 Положительный  чистый дисконтированный доход и индекс доходности,   

превосходящий единицу, позволяют охарактеризовать проект как эффективный. 
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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.  

Произведем    расчёт    прироста    чистого    дисконтированного    дохода    

при определённых     вариациях     факторов    и     отразим полученные    

результаты    на рисунке 3.9.   

  

Рисунок 3.9 – Чувствительность проекта к риску  

   

Внутренняя норма доходности и срок окупаемости устраивают инвестора, 

учитывая вышеотмеченные обстоятельства. Положительное сальдо денежных 

потоков свидетельствует об осуществимости проекта при избранной схеме 

финансирования.   

Рассчитав изменение NPV при вариации факторов по диаграмме «Паук», 

нам явно видно, что мероприятие имеет невысокий уровень риска - так как график 

находятся в положительной области построения, что говорит об экономической 

целесообразности проведения реконструкции сетей указанного участка.  

Осуществление обозначенных мероприятий позволит существенно 

повысить эффективность деятельности ООО «Проминформ технологии» и выйти 
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на новый качественный уровень своего развития, повысить качество 

предоставляемых коммунальных услуг потребителям  в части  водоотведения.  

 

3.7 Оценка рисков реализации программы  

  

При реализации Инвестиционной программы  возможно возникновение 

следующих рисков:  

1  Производственно-технологические риски:  

 невыполнение заявленных объемов работ, нарушение 

организационного плана;  

 недопоставка материалов и оборудования;  

  рост тарифов на электроэнергию.  

Причины: Несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных 

организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, 

торгово-закупочные компании).  

2 Финансово-экономические риски:  

 риск срыва финансирования инвестиционной программы;  

Причины: финансирование проекта не в полном объеме, реализация 

инвестиционной 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 текущей экономической ситуации. Причины: изменение 

налогооблагаемой базы и размера ставок по уплачиваемым налогам в сторону 

увеличения.  

 процентный риск.  

Причины: теоретически возможное повышение ставки рефинансирования 

ЦБ РФ.   
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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:  

Заключение  договоров,  содержащих  соответствующий раздел, 

предусматривающий юридические последствия и ответственность сторон в 

случае нарушения условий договора.   

 Возможность корректировки исполнения мероприятий инвестиционной 

программы в соответствии с объемом финансирования.  

 Привлечение к разработке и реализации проекта фирм с большим опытом 

ведения проектирования, производства, строительства, эксплуатации и 

оборудования ОКК.  

 Обоснование процедур инженерно-технологического контроля, их 

периодичности в процессе реализации программы.  

 Обоснование численности инженерно-технических служб с 

распределением функций  по инженерно-технологическому контролю.  

 Тщательная   разработка и подготовка документов по взаимодействию 

сторон, принимающих непосредственное участие в реализации  проекта, а также 

по взаимодействию с привлеченными организациями.  

Государственное регулирование тарифов на услуги  водоотведения, может 

повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее 

законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов 

максимально возможного их изменения.   

 

 3.8 Показатели мониторинга инвестиционной программы  

 

Система показателей мониторинга инвестиционной программы 

разрабатывается в соответствии системой целевых показателей реализации 

инвестиционной программы (табл. 3.5).  
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Анализ и разработка целевых значений показателей мониторинга 

производится на основании данных анализа фактического состояния объектов 

системы  водоотведения и разработанных мероприятий развития. Целевые 

значения показателей мониторинга устанавливаются с учётом реализации 

мероприятий инвестиционной программы.  

Оценку эффективности реализации предложенной инвестиционной 

программы целесообразно осуществлять с 2019 года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе написания дипломного проекта была достигнута цель и решены 

задачи исследования.  

 В первой главе дипломного проекта была раскрыта общая характеристика 

деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Проминформ 

Технологии» города Лангепаса, проанализированы отраслевые особенности 

функционирования рассматриваемого предприятия.   

Самый удобный и апробированный способ оценки стратегического 

положения предприятия — SWOT-анализ. По предприятию был проведен 

SWOTанализ, и были выявлены сильные и слабые стороны.  

 Вторая глава посвящена анализу финансово-хозяйственной деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «Проминформ Технологии» города 

Лангепаса.  

 В третьей главе разработана инвестиционная программа для Общества с 

ограниченной ответственностью «Проминформ Технологии» города Лангепаса по 

развитию системы водоотведения города на 2019-2023 годы, цель и задачи 

которой направлены на:  

 развитие централизованной системы водоотведения;  

 повышение надежности работы системы водоотведения;  

 повышение качества предоставления коммунальных услуг населению;  

 обеспечение рационального использования энергоресурсов, 

направленных на сокращение объемов потерь при приеме, перекачке и очистке 

сточных вод и др.  

В инвестиционной программе предложены несколько мероприятий по ее 

реализации.   

Расчет показателей экономической эффективности  этих мероприятий 

говорит об эффективности проекта, его актуальности и целесообразности его 

реализации.  
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Анализ чувствительности проекта показал, что он имеет невысокий 

уровень риска, что говорит об экономической целесообразности  и позволяет 

рекомендовать  инвестиционную  программу к внедрению в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Проминформ Технологии» города Лангепаса.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ООО «Проминформ Технологии»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 Таблица Б.1 - Анализ сильных и слабых сторон ООО «Проминформ Технологии» 

Компоненты блоков  Уровень состояния компонентов  

Сильные стороны  Слабые стороны  

5  4  3  2  1  

Продуктовый блок  4,0  

водоподача и водосток  +          

фильтры и водоочистка  +          

ремонт и сервис    +        

дефектовка систем водоочистки    +        

модернизация и обслуживание      +      

Прочее      +      

Функциональный блок  3,0  

Производство услуг (основное и 

вспомогательное)  

    
+  

    

Маркетинг и сбыт        +    

Сервисные работы    +        

Ресурсный блок  2,9  

Материально-технические ресурсы  3,3  

Площади, рабочие места    +        

Связь, транспорт      +      

Оборудование, инструменты      +      

Трудовые ресурсы  3,7  

Состав и комплектность 

руководителей  

  
+  

      

Состав и квалификация 

специалистов  

  
+  

      

Состав и квалификация рабочих      +      

Информационные ресурсы  2,0  

Научно-техническая информация, 

патенты  

      
+  

  

Система собственных исследований        +    

Финансовые ресурсы  2,5  

Возможность инвестирования 

собственных средств  

      
+  

  

Обеспеченность оборотными 

средствами  

    
+  
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Продолжение Приложения Б 

Продолжение Таблицы Б.1 

Компоненты блоков  Уровень состояния компонентов  

Сильные стороны  Слабые стороны  

5  4  3  2  1  

Организационный блок  3,5  

Организационная структура  +          

Качество организационных связей      +      

Разделение прав, обязанностей и 

ответственности по звеньям  

  
+  

      

Технология процессов по всем 

функциям и проектам  

    
+  

    

Прогрессивность используемых 

технологий и методов  

      
+  

  

Уровень автоматизации и 

информатизации  

    
+  

    

Организационная культура    +        

Мотивированность персонала    +        

Управленческий блок  3,0  

Общее и функциональное управление      
+  

    

Проектное управление        +    

Система управления      +      

Стиль управления    +        

Итоговая оценка внутреннего 

потенциала  3,1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Форма №1 Бухгалтерский баланс 

Показатель 
Код 

показателя 

31.12.2019 

 

31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

 

Актив           

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 110365 78152 63898 0 

Результаты 

исследований и 

разработок 1120 6251 6251 3551 0 

Нематериальные 

поисковые активы 1130 0 0 0 0 

Материальные 

поисковые активы 1140 0 0 0 0 

Основные средства 1150 3239256 3318907 3514657 0 

Доходные вложения в 

материальные ценности 1160 28104 1329174 46167 0 

Финансовые вложения 1170 497148425 408847057 311937155 0 

Отложенные налоговые 

активы 1180 497100 492676 546983 0 

Прочие внеоборотные 

активы 1190 2074039 2233042 6164777 0 

ИТОГО по разделу I 1100 503103540 416305259 322277188 0 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

Запасы 1210 55162 76222 4985680 0 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 1220 962766 3905733 12062657 0 

Дебиторская 

задолженность 1230 89543524 175094863 147904069 0 

задолженность 

учредителей по 

взносам в уставный 

капитал[?] 1231 14379038 7169118 11218160 0 
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Продолжение Приложения В 

Продолжение Таблицы В.1 

Показатель 
Код 

показателя 

31.12.2019 

 

31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 1240 47463165 25082114 23896616 0 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 1250 17435540 3354882 2811891 0 

Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу II 1200 155460157 207513814 191660913 0 

БАЛАНС 1600 658563697 623819073 513938101 0 

Пассив           

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 1310 21264 21264 21264 0 

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров  1320 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных 

активов 1340 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 1350 12625131 12636526 14059392 0 

Резервный капитал 1360 3191 3191 3191 0 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 1370 315531835 284052374 249869988 0 

ИТОГО по разделу III 1300 328181421 296713355 263953835 0 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 25262487 81638236 80294812 0 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 971536 3397573 1778513 0 

Оценочные обязательства 1430 6251 6251 3551 0 

Прочие долгосрочные 

обязательства 1450 207221 10828 222322 0 
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Продолжение Приложения В 

Окончание Таблицы В.1 

Показатель 
Код 

показателя 

31.12.2019 

 

31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

31.12.2016 

 

ИТОГО по разделу IV 1400 26447495 85052888 82299198 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 262166766 142615523 101780074 0 

Кредиторская 

задолженность 1520 39779514 97626887 64503834 0 

Доходы будущих 

периодов 1530 0 0 0 0 

доходы будущих 

периодов, возникшие 

в связи с 

безвозмездным 

получением 

имущества и 

государственной 

помощи[?] 1531 0 0 0 0 

Оценочные 

обязательства 1540 1988501 1810420 1401160 0 

Прочие краткосрочные 

обязательства 1550 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу V 1500 303934781 242052830 167685068 0 

БАЛАНС 1700 658563697 623819073 513938101 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Форма №2 Отчет о финансовых результатах 

Показатель 
Код 

показателя 

За год2019 

 

За год2018 

 

За год2017 

 

Выручка 2110 623979575 609821837 0 

Себестоимость продаж 2120 512028603 489837720 0 

Валовая прибыль (убыток) 2100 111950972 119984117 0 

Коммерческие расходы 2210 48068238 42410038 0 

Управленческие расходы 2220 11745059 10626021 0 

Прибыль (убыток) от продаж 

(стр.2100-2210-2220) 2200 52137675 66948058 0 

Доходы от участия в других 

организациях 2310 11560778 10726395 0 

Проценты к получению 2320 26294679 18747300 0 

Проценты к уплате 2330 4520565 6308164 0 

Прочие доходы 2340 13817207 2284817 0 

Прочие расходы 2350 10975079 5942705 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

(стр.2200+2310+2320-2330+2340-

2350) 2300 88314695 86455701 0 

Налог на прибыль 

(стр.2412-2411) 2410 -22781215 -20444492 0 

текущий налог на прибыль (до 

2020 г. это стр. 2410) 2411 22781215 20444492 0 

отложенный налог на прибыль 2412 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств (до 2020 г.) 2430 2426037 -1619060 0 

Изменение отложенных налоговых 

активов (до 2020 г.) 2450 4424 -54307 0 

Прочее 2460 -772218 789335 0 

Чистая прибыль (убыток) 

(стр.2300+2410+2430+2450+2460) 2400 67191723 65127177 0 
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Продолжение Приложения Г 

Окончание Таблицы Г.1 

Показатель 
Код 

показателя 

За год2019 

 

За год2018 

 

За год2017 

 

Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый 

в чистую прибыль (убыток) 2510 23442 4332 0 

Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 2520 7232 4234 0 

Налог на прибыль от операций, 

результат которых не включается в 

чистую прибыль (убыток) периода 2530 0 0 0 

Совокупный финансовый результат 

периода 2500 67222397 65135743 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 – Аналитический баланс 

 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

значение, 

тыс. руб. 
– 322 277 188 416 305 259 503 103 540 

изменение, 

тыс. руб. 
x +322 277 188 +94 028 071 +86 798 281 

изменение, 

% 
x – +29,2% +20,8% 

удельный 

вес, % 
– 62,7% 66,7% 76,4% 

Нематериальные активы значение, 

тыс. руб. 
– 63 898 78 152 110 365 

изменение, 

тыс. руб. 
x +63 898 +14 254 +32 213 

изменение, 

% 
x – +22,3% +41,2% 

удельный 

вес, % 
– <0,1% <0,1% <0,1% 

Результаты исследований 

и разработок 

значение, 

тыс. руб. 
– 3 551 6 251 6 251 

изменение, 

тыс. руб. 
x +3 551 +2 700 0 

изменение, 

% 
x – +76% – 

удельный 

вес, % 
– <0,1% <0,1% <0,1% 

Основные средства значение, 

тыс. руб. 
– 3 514 657 3 318 907 3 239 256 

изменение, 

тыс. руб. 
x +3 514 657 -195 750 -79 651 

изменение, 

% 
x – -5,6% -2,4% 

удельный 

вес, % 
– 0,7% 0,5% 0,5% 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение Таблицы Д.1 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Доходные 

вложения в 

материальные 

ценности 

значение, 

тыс. руб. 
– 46 167 1 329 174 28 104 

изменение, 

тыс. руб. 
x +46 167 +1 283 007 -1 301 070 

изменение, 

% 
x – в +28,8 раза -97,9% 

удельный 

вес, % 
– <0,1% 0,2% <0,1% 

Финансовые 

вложения 

значение, 

тыс. руб. 
– 311 937 155 408 847 057 497 148 425 

изменение, 

тыс. руб. 
x +311 937 155 +96 909 902 +88 301 368 

изменение, 

% 
x – +31,1% +21,6% 

удельный 

вес, % 
– 60,7% 65,5% 75,5% 

Отложенные 

налоговые активы 

значение, 

тыс. руб. 
– 546 983 492 676 497 100 

изменение, 

тыс. руб. 
x +546 983 -54 307 +4 424 

изменение, 

% 
x – -9,9% +0,9% 

удельный 

вес, % 
– 0,1% 0,1% 0,1% 

Прочие 

внеоборотные 

активы 

значение, 

тыс. руб. 
– 6 164 777 2 233 042 2 074 039 

изменение, 

тыс. руб. 
x +6 164 777 -3 931 735 -159 003 

изменение, 

% 
x – -63,8% -7,1% 

удельный 

вес, % 
– 1,2% 0,4% 0,3% 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение Таблицы Д.1 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

значение, 

тыс. руб. 
– 191 660 913 207 513 814 155 460 157 

изменение, 

тыс. руб. 
x +191 660 913 +15 852 901 -52 053 657 

изменение, 

% 
x – +8,3% -25,1% 

удельный 

вес, % 
– 37,3% 33,3% 23,6% 

Запасы значение, 

тыс. руб. 
– 4 985 680 76 222 55 162 

изменение, 

тыс. руб. 
x +4 985 680 -4 909 458 -21 060 

изменение, 

% 
x – -98,5% -27,6% 

удельный 

вес, % 
– 1% <0,1% <0,1% 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

значение, 

тыс. руб. 
– 12 062 657 3 905 733 962 766 

изменение, 

тыс. руб. 
x +12 062 657 -8 156 924 -2 942 967 

изменение, 

% 
x – -67,6% -75,3% 

удельный 

вес, % 
– 2,3% 0,6% 0,1% 

Дебиторская 

задолженность 

значение, 

тыс. руб. 
– 147 904 069 175 094 863 89 543 524 

изменение, 

тыс. руб. 
x +147 904 069 +27 190 794 -85 551 339 

изменение, 

% 
x – +18,4% -48,9% 

удельный 

вес, % 
– 28,8% 28,1% 13,6% 

 

 



 

133 

Продолжение Приложения Д 

Продолжение Таблицы Д.1 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

     задолженность 

учредителей по 

взносам в 

уставный капитал 

значение, 

тыс. руб. 
– 11 218 160 7 169 118 14 379 038 

изменение, 

тыс. руб. 
x +11 218 160 -4 049 042 +7 209 920 

изменение, 

% 
x – -36,1% +100,6% 

удельный 

вес, % 
– 2,2% 1,1% 2,2% 

Финансовые 

вложения (за 

исключением 

денежных 

эквивалентов) 

значение, 

тыс. руб. 
– 23 896 616 25 082 114 47 463 165 

изменение, 

тыс. руб. 
x +23 896 616 +1 185 498 +22 381 051 

изменение, 

% 
x – +5% +89,2% 

удельный 

вес, % 
– 4,6% 4% 7,2% 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

значение, 

тыс. руб. 
– 2 811 891 3 354 882 17 435 540 

изменение, 

тыс. руб. 
x +2 811 891 +542 991 +14 080 658 

изменение, 

% 
x – +19,3% в +5,2 раза 

удельный 

вес, % 
– 0,5% 0,5% 2,6% 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 

значение, 

тыс. руб. 
– 263 953 835 296 713 355 328 181 421 

изменение, 

тыс. руб. 
x +263 953 835 +32 759 520 +31 468 066 

изменение, 

% 
x – +12,4% +10,6% 

удельный 

вес, % 
– 51,4% 47,6% 49,8% 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение Таблицы Д.1 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Уставный капитал 

(складочный 

капитал, уставный 

фонд, вклады 

товарищей) 

значение, 

тыс. руб. 
– 21 264 21 264 21 264 

изменение, 

тыс. руб. 
x +21 264 0 0 

изменение, 

% 
x – – – 

удельный 

вес, % 
– <0,1% <0,1% <0,1% 

Добавочный 

капитал (без 

переоценки) 

значение, 

тыс. руб. 
– 14 059 392 12 636 526 12 625 131 

изменение, 

тыс. руб. 
x +14 059 392 -1 422 866 -11 395 

изменение, 

% 
x – -10,1% -0,1% 

удельный 

вес, % 
– 2,7% 2% 1,9% 

Резервный капитал значение, 

тыс. руб. 
– 3 191 3 191 3 191 

изменение, 

тыс. руб. 
x +3 191 0 0 

изменение, 

% 
x – – – 

удельный 

вес, % 
– <0,1% <0,1% <0,1% 

Нераспределенная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток) 

значение, 

тыс. руб. 
– 249 869 988 284 052 374 315 531 835 

изменение, 

тыс. руб. 
x +249 869 988 +34 182 386 +31 479 461 

изменение, 

% 
x – +13,7% +11,1% 

удельный 

вес, % 
– 48,6% 45,5% 47,9% 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение Таблицы Д.1 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

IV. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

значение, 

тыс. руб. 
– 82 299 198 85 052 888 26 447 495 

изменение, 

тыс. руб. 
x +82 299 198 +2 753 690 -58 605 393 

изменение, 

% 
x – +3,3% -68,9% 

удельный 

вес, % 
– 16% 13,6% 4% 

Заемные средства значение, 

тыс. руб. 
– 80 294 812 81 638 236 25 262 487 

изменение, 

тыс. руб. 
x +80 294 812 +1 343 424 -56 375 749 

изменение, 

% 
x – +1,7% -69,1% 

удельный 

вес, % 
– 15,6% 13,1% 3,8% 

Отложенные 

налоговые 

обязательства 

значение, 

тыс. руб. 
– 1 778 513 3 397 573 971 536 

изменение, 

тыс. руб. 
x +1 778 513 +1 619 060 -2 426 037 

изменение, 

% 
x – +91% -71,4% 

удельный 

вес, % 
– 0,3% 0,5% 0,1% 

Оценочные 

обязательства 

значение, 

тыс. руб. 
– 3 551 6 251 6 251 

изменение, 

тыс. руб. 
x +3 551 +2 700 0 

изменение, 

% 
x – +76% – 

удельный 

вес, % 
– <0,1% <0,1% <0,1% 
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Продолжение Приложения Д 

Продолжение Таблицы Д.1 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

значение, 

тыс. руб. 
– 222 322 10 828 207 221 

изменение, 

тыс. руб. 
x +222 322 -211 494 +196 393 

изменение, 

% 
x – -95,1% в +19,1 раза 

удельный 

вес, % 
– <0,1% <0,1% <0,1% 

V. 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

значение, 

тыс. руб. 
– 167 685 068 242 052 830 303 934 781 

изменение, 

тыс. руб. 
x +167 685 068 +74 367 762 +61 881 951 

изменение, 

% 
x – +44,3% +25,6% 

удельный 

вес, % 
– 32,6% 38,8% 46,2% 

Заемные средства значение, 

тыс. руб. 
– 101 780 074 142 615 523 262 166 766 

изменение, 

тыс. руб. 
x +101 780 074 +40 835 449 +119 551 243 

изменение, 

% 
x – +40,1% +83,8% 

удельный 

вес, % 
– 19,8% 22,9% 39,8% 

Кредиторская 

задолженность 

значение, 

тыс. руб. 
– 64 503 834 97 626 887 39 779 514 

изменение, 

тыс. руб. 
x +64 503 834 +33 123 053 -57 847 373 

изменение, 

% 
x – +51,4% -59,3% 

удельный 

вес, % 
– 12,6% 15,6% 6% 

 

 

 



 

137 

Продолжение Приложения Д 

Окончание Таблицы Д.1 

Показатели Значение* 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Оценочные 

обязательства 

значение, 

тыс. руб. 
– 1 401 160 1 810 420 1 988 501 

изменение, 

тыс. руб. 
x +1 401 160 +409 260 +178 081 

изменение, 

% 
x – +29,2% +9,8% 

удельный 

вес, % 
– 0,3% 0,3% 0,3% 

Актив/Пассив значение, 

тыс. руб. 
0 513 938 101 623 819 073 658 563 697 

изменение, 

тыс. руб. 
x +513 938 101 +109 880 972 +34 744 624 

изменение, 

% 
x – +21,4% +5,6% 

 

* Удельный вес приведен в % к показателю «Актив/Пассив» баланса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Аналитический отчет о финансовых результатах 

 

Показатели Значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Выручка значение, 

тыс. руб. 
– 609 821 837 623 979 575 

изменение, 

тыс. руб. 
x +609 821 837 +14 157 738 

изменение, 

% 
x – +2,3% 

Себестоимость продаж значение, 

тыс. руб. 
– 489 837 720 512 028 603 

изменение, 

тыс. руб. 
x +489 837 720 +22 190 883 

изменение, 

% 
x – +4,5% 

Валовая прибыль (убыток) значение, 

тыс. руб. 
– 119 984 117 111 950 972 

изменение, 

тыс. руб. 
x +119 984 117 -8 033 145 

изменение, 

% 
x – -6,7% 

Коммерческие расходы значение, 

тыс. руб. 
– 42 410 038 48 068 238 

изменение, 

тыс. руб. 
x +42 410 038 +5 658 200 

изменение, 

% 
x – +13,3% 

Управленческие расходы значение, 

тыс. руб. 
– 10 626 021 11 745 059 

изменение, 

тыс. руб. 
x +10 626 021 +1 119 038 

изменение, 

% 
x – +10,5% 

Прибыль (убыток) от продаж значение, 

тыс. руб. 
– 66 948 058 52 137 675 

изменение, 

тыс. руб. 
x +66 948 058 -14 810 383 

изменение, 

% 
x – -22,1% 
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Продолжение Приложения Е 

Продолжение Таблицы Е.1 

Показатели Значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доходы от участия в других 

организациях 

значение, 

тыс. руб. 
– 10 726 395 11 560 778 

изменение, 

тыс. руб. 
x +10 726 395 +834 383 

изменение, 

% 
x – +7,8% 

Проценты к получению значение, 

тыс. руб. 
– 18 747 300 26 294 679 

изменение, 

тыс. руб. 
x +18 747 300 +7 547 379 

изменение, 

% 
x – +40,3% 

Проценты к уплате значение, 

тыс. руб. 
– 6 308 164 4 520 565 

изменение, 

тыс. руб. 
x +6 308 164 -1 787 599 

изменение, 

% 
x – -28,3% 

Прочие доходы значение, 

тыс. руб. 
– 2 284 817 13 817 207 

изменение, 

тыс. руб. 
x +2 284 817 +11 532 390 

изменение, 

% 
x – в +6 раз 

Прочие расходы значение, 

тыс. руб. 
– 5 942 705 10 975 079 

изменение, 

тыс. руб. 
x +5 942 705 +5 032 374 

изменение, 

% 
x – +84,7% 

значение, 

тыс. руб. 
– 86 455 701 88 314 695 

изменение, 

тыс. руб. 
x +86 455 701 +1 858 994 

изменение, 

% 
x – +2,2% 

значение, 

тыс. руб. 
– -20 444 492 -22 781 215 

изменение, 

тыс. руб. 
x -20 444 492 -2 336 723 

изменение, 

% 
x – ↓ 
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Продолжение Приложения Е 

Продолжение Таблицы Е.1 

Показатели Значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Текущий налог на прибыль значение, 

тыс. руб. 
– 20 444 492 22 781 215 

изменение, 

тыс. руб. 
x +20 444 492 +2 336 723 

изменение, 

% 
x – +11,4% 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

значение, 

тыс. руб. 
– -1 619 060 2 426 037 

изменение, 

тыс. руб. 
x -1 619 060 +4 045 097 

изменение, 

% 
x – ↑ 

Изменение отложенных налоговых 

активов 

значение, 

тыс. руб. 
– -54 307 4 424 

изменение, 

тыс. руб. 
x -54 307 +58 731 

изменение, 

% 
x – ↑ 

Прочее значение, 

тыс. руб. 
– 789 335 -772 218 

изменение, 

тыс. руб. 
x +789 335 -1 561 553 

изменение, 

% 
x – ↓ 

значение, 

тыс. руб. 
– 65 127 177 67 191 723 

изменение, 

тыс. руб. 
x +65 127 177 +2 064 546 

изменение, 

% 
x – +3,2% 

значение, 

тыс. руб. 
– 4 332 23 442 

изменение, 

тыс. руб. 
x +4 332 +19 110 

изменение, 

% 
x – в +5,4 раза 

значение, 

тыс. руб. 
– 4 234 7 232 

изменение, 

тыс. руб. 
x +4 234 +2 998 

изменение, 

% 
x – +70,8% 
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Продолжение Приложения Е 

Окончание Таблицы Е.1 

Показатели Значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Совокупный финансовый результат 

периода 

значение, 

тыс. руб. 
– 65 135 743 67 222 397 

изменение, 

тыс. руб. 
x +65 135 743 +2 086 654 

изменение, 

% 
x – +3,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


