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ВВЕДЕНИЕ 

 

Услуги ЖКХ являются важным фактором развития материального 

производства и воспроизводства рабочей силы. 

Основной обобщающей характеристикой жилищно-коммунальных 

услуг является их необходимость для функционирования системы 

жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. Услуги, предоставляемые 

предприятиями отрасли, могут быть в виде доведенных до потребителя 

материальных носителей с определенными качественными показателями 

(тепло и электроэнергия, вода и.т.д.), а также непосредственно в виде работ 

на объекте (обслуживание жилых домов, санитарная очистка). 

Основной причиной медленного развития конкуренции на рынке ЖКХ 

является сильное влияние административных рычагов воздействия на 

предприятия, занимающиеся предоставлением жилищно-коммунальных 

услуг в муниципальном жилом фонде. 

Основными источниками финансирования жилищно-коммунальной 

отрасли являются: 

- оплата потребителей, которыми могут выступать население, 

коммерческие, общественные и бюджетные организации; 

- бюджетное дотирование в реальной стоимости услуги и 

административно установленным уровнем ее оплаты для того или иного 

потребителя (населения). 

Кроме того, существует система перекрестного субсидирования, когда 

одни потребители за счет больших тарифов по существу платят за других 

потребителей. Это приводит к делению для поставщика всех потребителей на 

прибыльных и убыточных. 

Цель данной работы состоит в исследовании теоретических аспектов 

функционирования ЖКХ, а так же в разработке мероприятия по улучшению 

его работы. 

Для выполнения данной цели ставится ряд задач: 
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- исследовать теоретические особенности структуры ЖКХ; 

- провести анализ финансово-хозяйственной деятельности выбранного 

объекта исследования; 

- предложить мероприятие по улучшению работы и обосновать  его с 

экономической точки зрения; 

- произвести расчет всех затрат по осуществлению запланированного 

мероприятия; 

- рассчитать рентабельность и проанализировать правильное вложение 

инвестиций с учетом производственной программы предприятия. 

Объектом исследования является ООО «ТОПАЗ». 

Предмет исследования – система и особенности функционирования 

ЖКХ.  

В качестве информационной базы послужат труды отечественных и 

зарубежных авторов, а так же отчетность предприятия ООО «Топаз», 

функционирующего в сфере ЖКХ.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

1.1.Структура и особенности структуры ЖКХ  в современных 

условиях 

Под жилищно-коммунальной деятельностью понимается производство 

и представление множества услуг, направленных на обеспечение 

потребностей граждан в ресурсах жизнеобеспечения. Эти услуги 

разнообразны, но каждая из них имеет свои особенности. Вместе с тем, все 

они имеют одно общее назначение – качественно  обслуживать  материально-

бытовые потребности граждан в жилищно-коммунальных услугах. 

ЖКХ является важнейшим компонентом организации хозяйственного 

комплекса современного поселения любого типа. От качества 

предоставляемых им услуг зависит здоровье и дееспособность населения, а 

также ритмичность работы всех предприятий муниципалитета. 

Общедоступность услуг – характерная особенность ЖКХ. 

Незаменимый характер потребления коммунальных услуг требует, чтобы они 

были доступны всем, кто в них нуждается и когда в них возникает 

потребность, независимо от платежеспособности потребителя. Чем надежнее 

и эффективнее функционирование инженерных систем , тем более и 

благоприятной воспринимается среда для проживания населения и 

функционирования различных организаций. Полная или общая доступность 

услуг – показатель комфортности и качества современного жилья. 

Общедоступные услуги являются общественным благом. То есть , 

классифицировать жилищные и коммунальные услуги можно  как 

общественные блага. 

Классификация ЖКХ на типы коммунальных услуг является 

характерным признаком данной сферы деятельности.  
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Одна из особенностей жилищно-коммунальных услуг состоит в том, что их 

действие направлено не только на население или организации, , но и на 

конкретные объекты, функционирование которых - необходимо для жизни и 

деятельности населения или организаций. Это свойство жилищных и 

коммунальных услуг позволяет разделять услуги по типам и группировать 

их. По назначению жилищно-коммунальные услуги делятся на три типа: 

общегородские услуги, жилищные услуги и  инженерные или коммунальные 

услуги.  

Общегородские услуги  характеризуются тем, что их потребление 

населением и организациями происходит обезличенно. Данными услугами 

пользуются одновременно все, независимо от того, являются они жителями 

данного населенного пункта  или временно пребывают в нем. Формой 

оплаты таких услуг, удовлетворяющей потребности муниципального 

сообщества, представляется их финансирование из местного бюджета за счет 

налогов и сборов с потенциальных потребителей. 

Жилищные услуги - это услуги, потребление которых имеет 

коллективный характер. Жилищные услуги индивидуализированы по 

отношению к жилому комплексу – дому или к его отдельному элементу и 

оказываются для удовлетворения потребности каждого жильца. Содержание 

в порядке и уборка территории, прилегающей к дому, вывоз мусора, мытье 

лестничных клеток, , работы по уходу за общими элементами здания и т. д. – 

все это создает нормальные условия для проживания людей в доме, 

являющемся их общим жилищем. Жилищные услуги локализованы на 

определенной территории, имеют конкретный адрес. Жилищные услуги 

обращены не к конкретному проживающему в доме потребителю, а к дому 

как объекту обслуживания, то есть, они обращены одновременно ко всем 

жителям дома, Другими словами, потребление жилищных услуг происходит 

совместно, поскольку услуги неделимы. Обезличенный и коллективный 

характер потребления жилищных услуг как блага вследствие их неделимости 

свидетельствует об их общественном характере.  
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Территория современных городов застроена в основном высотными, 

многоквартирными домами. Неделимость жилищных услуг создает в этом 

случае трудности для выбора формы оплаты услуг жильцами, живущими в 

отдельных квартирах.  

Инженерные услуги - это услуги, потребление которых имеет 

индивидуальный характер. Таковыми являются услуги систем инженерного 

оборудования, или же  инженерные услуги, – холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, тепловая энергия, электрическая энергия, газ, 

подаются непосредственно в жилые помещения и являются элементами 

благоустройства современных домов и жилых квартир. При этом наличие 

материального носителя позволяет делить услуги на порции, измерять их 

количество, предъявлять оплату конкретному потребителю. Вследствие этого 

появляется возможность поставить оплату услуг конкретному потребителю в 

зависимость от их потребленного количества и  исключить потребление их 

теми, кто уклоняется от оплаты за их пользование. По такому принципу 

функционирует рынок частных товаров, регулируемый законом спроса и 

предложения. Однако особенность технологической организации 

производства и предоставления инженерных услуг городским потребителям 

исключает возможность формирования конкурентных отношений. Тем не 

менее потребление услуг жизнеобеспечения полностью 

индивидуализировано, что не может не привести к определенным 

противоречиям в экономических отношениях данной сферы. 

Общеполезный характер инженерных услуг подсказывает, что в 

условиях города удовлетворение потребностей в них рациональнее 

организовать путем объединения потребителей и создания общей системы, 

благодаря чему услуги станут общедоступными, будут обеспечены 

надежность и бесперебойность снабжения ими населения. Большое значение 

для такой формы организации коммунального обслуживания имеют 

следующие свойства потребления инженерных услуг: а) потребность в 

услугах возникает спонтанно, их нельзя откладывать б) нельзя услугами 
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запасаться впрок, так как во многих случаях это просто невозможно в) 

следствием названных особенностей является неравномерный характер 

производства и потребления услуг.  

По указанным причинам, системы инженерного обеспечения имеют:  

1) Сетевую структуру, в которой производство и потребление услуг 

взаимосвязаны и выступают элементами единой технологической системы.  

2) Располагают необходимыми сооружениями и мощностями для 

образования, хранения и регулирования запасов ресурсов, наличие которых – 

необходимое условие для обеспечения и надежного функционирования 

системы коммунального обслуживания. 

3) Свойства непрерывного замкнутого производства.  

Все это позволяет утверждать, что инженерные услуги, по своей 

сущности представляют собой также общественные блага.  

Жилищно-коммунальные услуги обращены напрямую к объектам и 

имуществу, которые используют люди, поэтому сказать, что 

индивидуализация потребления жилищно-коммунальных услуг как 

общественных благ возможна в той степени, в какой возможно их 

использование. Можно утверждать, что естественной границей 

индивидуализации жилищно-коммунальных услуг является способ их 

потребления. Индивидуализация потребления позволяет также 

индивидуализировать оплату соответствующей услуги. Главное, что имеет 

значение это совпадение между собой формы оплаты и формы потребления. 

Лишь при совпадении этих форм обеспечивается развитие экономических 

отношений в этой сфере.  

Но реальность показывает, что оплата общественных благ имеет более 

широкие границы индивидуализации (речь в данном случае идет, прежде 

всего, об услугах ЖКХ). Это возможно благодаря форме собственности на 

объекты и имущество, с которыми связано производство и оказание 

соответствующей услуги. Так как, для услуг общегородского 

благоустройства, , потребление может быть только в обезличенной форме, то 
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индивидуализация потребления этих услуг невозможна. Обезличенной форме 

потребления этих услуг соответствует форма муниципальной собственности, 

при которой право пользования  получает каждый член сообщества. 

Но возмещение их стоимости осуществляется из местного бюджета. При 

этом отдельные  услуги общегородского назначения могут быть 

предоставлены потребителям на условиях частного предпринимательства. 

Такая возможность появляется, когда данный вид  услуг регулярно 

используется определенная категория населения. Придумав способ 

ограничения доступа к этим услугам, можно их продать или сдать в аренду: 

например, посещение парков, проведение платных мастер-классов или 

кружков на муниципальной территории. Введение платы уменьшит 

количество людей, использующих эти объекты. Частным предпринимателям 

такие объекты станут интересными с того момента, когда доходы от их 

посещения начнут превышать расходы на содержание и эксплуатацию. 

Остается спорным вопрос эффективности такой формы организации 

коммунального обслуживания, поскольку она ведет к уменьшению 

общеполезной сущности общественного блага.  

Более сложной является проблема оплаты жилищных услуг. Весь 

комплекс жилищных услуг напрямую связан с обслуживанием конкретного 

жилого дома и представляет собой индивидуальную услугу. Поэтому в 

случае, частного домовладения не возникает проблемы относительно того, 

кто должен заказывать и оплачивать данные услуги. Владелец – собственник 

дома выступает в одном лице, и как заказчик, и как плательщик. И даже 

тогда, когда дом является доходным, то есть жилые помещения в доме 

сдаются в аренду. В  случае вопроса с арендой, как возместить затраты 

владельца на содержание дома, – это предмет его собственных отношений с 

арендаторами помещений.  Как содержать дом – решается домовладельцем 

самостоятельно. Он может нанять бригаду работников для выполнения 

определенных видов услуг, создавать собственную службу эксплуатации (что 

будет более целесообразно, когда в его владениях находится несколько 
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домов), пригласить для работы фирму или фирмы, специализирующиеся на 

выполнении отдельных видов жилищных услуг. Аналогичные двусторонние 

отношения домовладелец будет формировать и с предприятиями инженерной 

инфраструктуры.  

В случае многоквартирных домов - ситуация существенно изменяется. 

Для многоквартирных домов жилищные услуги уже не могут 

рассматриваться как индивидуальные. Вопрос в том, как 

индивидуализировать оплату услуг по отношению к конкретному 

потребителю, становится проблемой, поскольку нет никакой связи и 

зависимости между услугами, предоставляемыми потребителям, и тем, что 

последние оплачивают. Как формируется и от чего зависит цена отдельной 

услуги (или совокупности услуг) и что при этом представляет собой единица 

услуги, предъявляемая к оплате потребителю? Отсутствие прямой связи 

между названными показателями делает произвольным  выбор единицы 

оплаты жилищных услуг потребителями. В качестве такой единицы могут 

быть использованы один житель, жилое помещение, площадь жилья (общая, 

жилая, приведенная площадь) и другие показатели, в той или иной степени 

характеризующие жилой дом. Все возможные решения будут иметь 

формальное значение, поскольку не принесут пользы от данной услуги ее 

плательщику. Они могут отличаться друг от друга только тем, насколько 

удобно и проще исчисление и применение того или другого метода 

разнесения затрат на практике.  

Влияние формы собственности на оплату инженерных услуг пока не 

учитывается в полной мере, но зато учитывается наличие того жилища, 

оплата инженерных услуг по которому производится в увеличенном размере. 

При этом потребление инженерных услуг может быть доведено до полной 

индивидуализации отдельным потребителем.  

Соответственно оплата инженерных услуг будет обезличенной, если 

потребление принимает общественную форму (например, поливка улиц, 

расход воды на пожаротушение, оплачиваемые из городского бюджета), либо 
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принимает форму коллективной оплаты (например, оплата услуг, 

потребляемых общественными учреждениями), либо будет индивидуальной, 

как в случае потребления услуг в жилых помещениях, частных 

домовладениях. Полная индивидуализация потребления инженерных услуг 

делает их формально похожими на частные товары, но таковыми они не 

будут являться. Есть еще одна особенность, которая не оставляет сомнений в 

общественном характере инженерных услуг.  

Производство и потребление продукции (услуг) в системах 

инженерного оборудования представляют собой начальную и конечную 

стадии единого технологического процесса, они неразрывны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены заданным технологическим режимом. 

Технологическое единство, неразрывность производства и потребления 

продукции делают необходимым наличие сетей как связующего звена между 

источником и потребительскими установками. Сети здесь играют роль 

системообразующих элементов, при помощи которых происходит 

территориальное объединение потребителей в единый технологический 

комплекс (систему), развитие их по принципам централизации и 

концентрации. Сетевая структура организации инженерных систем наделяет 

производственную деятельность в этой сфере особенностями, которые 

исключают возможность формирования конкурентных отношений, что 

подтверждают результаты реформирования РАО ЕЭС. Главное свойство, 

которое отличает коммунальную деятельность (производство) от рынка 

конкурентных товаров, состоит в том, что на рынке коммунальных услуг не 

действует основной закон рынка – закон спроса и предложения. Основным 

показателем или критерием эффективности и надежности функционирования 

систем инженерного обеспечения становится полная доступность услуги 

потребителю. Благодаря этой доступности потребление услуги одним 

потребителем не уменьшает ее количества для других потребителей системы. 

Потребности получают полное удовлетворение у всех, поэтому не возникает 

необходимости ценового воздействия на производство услуг.  
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Анализ особенностей потребления коммунальных услуг и коммунальной 

деятельности однозначно свидетельствует о том, что на рынке коммунальных 

услуг нарушена связь между ценой и спросом – цена не реагирует на 

изменение спроса, так же не реагирует и спрос на изменение цены услуг. 

Вследствие чего цена на  услуги перестает испытывать влияние 

потребительского выбора и становится затратной, то есть производители, при 

определении цены на свои услуги, вынуждены ориентироваться на издержки. 

В результате формирование цен за  услуги на затратной основе и затратная 

ориентированность коммунального производства превращаются в 

объективное свойство коммунального производства как общественно 

полезной деятельности. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является составной частью 

городского хозяйства и включает в себя:  

– жилищное хозяйство (жилищный и нежилой фонд, управляющие и 

подрядные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные 

организации);  

– бытовое обслуживание (банно-прачечное хозяйство, гостиничное 

хозяйство, ритуальное обслуживание);  

– инженерную инфраструктуру и ресурсоснабжение;  

– санитарно-технические предприятия (водопровод и канализация, 

службы по уборке городских территорий и санитарной очистке 

домовладений, сбор, транспортировка и утилизация бытовых отходов);  

– энергетические предприятия (электросети, газовое хозяйство, 

тепловые сети, городской пассажирский транспорт);  

– инфраструктуру внешнего благоустройства города (зеленые 

насаждения, мосты, дороги и тротуары, уличное освещение, водоемы, малые 

архитектурные формы, пешеходные переходы и эстакады).  

ЖКХ включает в себя широкий круг секторов муниципальной 

экономики. В это же время проявляются специфические особенности каждой 
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отрасли ЖКХ, характеризующиеся состоянием и функциональной 

направленностью основных фондов, разнообразием хозяйственной 

деятельности и инвестиционной привлекательности, что позволяет сделать 

вывод о жилищно-коммунальном комплексе как системе, состоящей из 

самостоятельных отраслей.  

В первую очередь следует выделить жилищный комплекс, задача 

которого состоит в организации предоставления услуг ЖКХ, обеспечении 

нормальной эксплуатации объектов жилой и нежилой недвижимости (жилых 

и нежилых зданий) и качественного жилищно-коммунального 

обслуживания.  

В задачи коммунального комплекса входят производство и поставка 

необходимых ресурсов (воды, тепловой энергии, газа, электроэнергии) для 

обеспечения комфортной среды обитания потребителей.  

Комплекс благоустройства должен обеспечивать должный уровень 

удобств, связанных со строительством городских дорог, с зелеными 

насаждениями, зонами рекреации, с механизированной уборкой территорий, 

с санитарной очисткой домовладений и т. д.  

Деятельность в ЖКХ многогранна и разнообразна, каждая его 

составляющая имеет свои особенности и специфику, учет которых является 

важным условием для совершенствования механизма финансирования ЖКХ, 

для построения новых экономических отношений, для успешной адаптации 

этой важной социальной сферы к функционированию в условиях рыночной 

экономики.  

 

1.2. Показатели учета в ЖКХ 

 

Форма федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ 

(сводная) предоставляется органами местного самоуправления, 

юридическими лицами независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы, осуществляющими управление 
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многоквартирными домами (управляющие организации, жилищные 

кооперативы, (ЖК), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), 

товарищества собственников жилья (ТСЖ) и другие), оказывающими 

коммунальные услуги населению и бюджетофинансируемым организациям, а 

также осуществляющими начисление жилищно-коммунальных платежей 

(расчетные центры и тому подобное). 

Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в 

территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. При наличии у 

юридического лица обособленных подразделений, расположенных на 

территории других субъектов Российской Федерации, настоящая форма 

заполняется как по каждому такому обособленному подразделению, так и по 

юридическому лицу в целом без этих обособленных подразделений (на 

территории других субъектов Российской Федерации). 

Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в 

территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего 

обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту 

нахождения юридического лица (без обособленных подразделений).  

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) 

не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма 

предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 

юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях) (пункт 5 

Положения об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 

статистических данных и административных данных субъектам 

официального статистического учета, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 620). 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, 

не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. После 

вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении 



 18 

организации конкурсного производства и внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (пункт 3 

статьи 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается 

ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной 

форме. 

В адресной части формы указывается полное наименование 

отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 

документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 

скобках - краткое наименование.  

На бланке формы, содержащей сведения по обособленному 

подразделению юридического лица, указывается наименование 

обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно 

относится. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта 

Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 

фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также 

фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не 

имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым 

индексом. 

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы, код 

Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на 

основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 

(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению 

статистической отчетности от имени юридического лица обособленному 

подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы 

указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для 

обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который 
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устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения 

обособленного подразделения. 

Настоящая форма не распространяется на организации, 

предоставляющие коммунальные услуги исключительно коммерческим 

организациям (промышленным, строительным, сельскохозяйственным, 

торговым и другим). Если организация оказывает коммунальные услуги как 

населению и бюджетофинансируемым организациям, так и коммерческим 

организациям, она должна предоставлять отчет по форме  

№ 22-ЖКХ (сводная). 

Настоящая статистическая форма предоставляется на 30-й день после 

отчетного периода территориальному органу Росстата в субъекте Российской 

Федерации по установленному им адресу. 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Сведения в форме заполняются нарастающим итогом с начала 

отчетного периода (за квартал, полугодие, девять месяцев и год). 

Информация показывается в тех единицах измерения, которые указаны в 

форме. Данные строк 01-06 по всем графам раздела 1, строки 37 по всем 

графам раздела 2, строк 40-45, 47-58 по графам 10, 11, строки 60,  

строк 61-66 по всем графам раздела 3 отражаются в целых числах, остальные 

- с одним десятичным знаком. 

 В настоящих Указаниях используются следующие определения: 

Жилищные услуги - услуги по: 

предоставлению в пользование жилого помещения по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного 

или муниципального жилищного фонда; 

содержанию и ремонту жилого помещения, включающие в себя услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме для 

собственников помещений в многоквартирном доме; 

сбору и вывозу твердых бытовых отходов; 

сбору и вывозу жидких бытовых отходов от многоквартирных жилых 

домов. 

Плата за жилое помещение - плата населения за услуги, перечисленные 

в пп. 5.1 настоящих Указаний, плата студентов за проживание в общежитиях, 

обязательные платежи и (или) взносы членов товарищества собственников 

жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного 

потребительского кооператива, связанные с оплатой расходов на содержание, 

текущий и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

Прочие услуги жилищно-коммунального хозяйства - работы по 

благоустройству территории (санитарной очистке городов: 

механизированной уборке, эксплуатации городских дорог, мостов, 

путепроводов, набережных, инженерной защите, озеленению и другие). 

Помещения общего пользования в многоквартирном жилом 

доме (входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме) 

определяются как помещения, не являющиеся частями квартир' 

многоквартирного дома и предназначенные для обслуживания более одного 

помещения в многоквартирном доме (постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов»). 

Коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды - 

коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего 

имущества в многоквартирном доме (постановление Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354  

«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»). 
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1.3. Пути совершенствования ЖКХ  

 

Для проведения в регионах программных преобразований, 

ликвидируемых: непрозрачность, запутанность и мошенничество со стороны, 

устанавливающей тарифы, цены и прочие условия, ставящие под угрозу 

социальную защищенность населения требуется реализация следующих 

целей: 

- обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества; 

- снижение издержек производителей услуг и, соответственно, тарифов 

при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг; 

- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты 

жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного 

функционирования. 

Основными способами достижения указанных целей являются: 

- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в 

ЖКХ; 

- переход на договорные отношения, демонополизацию и развитие 

конкурентной среды, предоставление потребителям возможности влиять на 

объем и качество потребляемых услуг, преимущественно конкурсный отбор 

организаций, осуществляющих управление и его обслуживание. 

- совершенствование тарифной политики в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, создание эффективной системы тарифного регулирования; 

- совершенствование системы социальной защиты населения: 

упорядочение существующей системы льгот, усиление адресной 

направленности выделяемых средств. 

Реформирование отраслей ЖКХ в регионах на ближайшие три года 

должна предусматривать учет следующих основных требований: 

- комплексный подход к решению задач структурной перестройки 

отрасли; 
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- дифференцированный подход к осуществлению мероприятий по 

демонополизации; 

- ориентация на обеспечение конкуренции хозяйствующих субъектов, а 

также защиту прав и интересов потребителей жилищно-коммунальных услуг; 

- отсутствие дискриминации по отношению к каким-либо формам 

собственности как на жилищный фонд и объекты коммунального 

назначения; 

- мониторинг проводимых преобразований и качества, надежности и 

экологической безопасности услуг ЖКХ; 

- обеспечение гласности проводимых мероприятий и их результатов. 

Для реализации задач ЖКХ в регионах требуется : 

- реформирование существующих органов управления на местном 

уровне; 

- создание множества субъектов хозяйствования различных форм 

собственности в сфере заказа и предоставления услуг ЖКХ; 

- установление договорных отношений между заказчиком и 

поставщиком слуг; 

- выполнения муниципальных заказов на конкурсной основе; 

- организация информационного обеспечения мероприятий. 

Для программного совершенствования системы ЖКХ в регионах 

требуется проведение демонополизации и создание конкурентной среды в 

подотрослях ЖКХ (подотрасли: жилищное хозяйство; теплоснабжение, 

водоснабжение и канализация, электроснабжение ;дорожно-мостовое 

хозяйство, санитарная очистка и утилизация бытовых отходов, озеленение, 

ритуальное обслуживание; гостиничное хозяйство, банно-прачечное 

хозяйство). 

  Главные условия успешного проведения конкурсов: 

квалифицированный подбор группы домов, выставляемых на конкурс; 

объективное определение стартовой цены выставляемых на конкурс работ; 

проведение активной информационной кампании; полностью 
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формализованная процедура подведения итогов, строгие и четкие критерии 

отбора подрядчиков, для чего необходимо на местах создать постоянно 

действующую комиссию по конкурсному отбору подрядчиков. 

Проведение конкурсного отбора подрядных организаций позволяет не 

вкладывать бюджетные средства в создание дополнительных мощностей для 

обслуживания муниципального жилья и, в то же время, позволяет 

адаптироваться к процессу формирования отношений конкурентности в 

жилищной сфере муниципальным жилищным предприятиям. 

Импульсом для развития конкуренции в данных направлениях должно 

служить формирование многообразия собственников жилья, которая 

достигается, в первую очередь, путем создания товариществ собственников 

жилья в соответствии с        Федеральным законом “О товариществах 

собственников жилья”. Они прямо заинтересованы в установке приборов 

индивидуального учета и регулирования потребляемых воды, газа и других 

энергоресурсов. 

Кроме того, комплекс ресурсосберегающих мероприятий, проводимый 

товариществами собственников жилья, позволяет значительно уменьшить 

общий объем потребления ресурсов за счет предотвращения неоправданных 

расходов. Население привыкает экономно относиться к предоставляемым 

услугам. 

Активизация органов местного самоуправления, граждан и 

организаций по созданию товариществ собственников жилья должна 

осуществляться путем: 

- гарантированного выделения бюджетных средств субъектов 

Федерации или муниципальных образований на цели государственной 

регистрации комплексов недвижимого имущества в жилищной сфере - 

кондоминиумов; 

- принятия соответствующих решений органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления о 

передаче товариществам собственников жилья установленных 
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государственных дотаций на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонты 

жилищного фонда, на отдельные виды коммунальных услуг, о выделении 

компенсаций за предоставление льгот отдельным категориям граждан, а 

также жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям 

с низкими доходами. 

В отрасли до сих пор существует кризис неплатежей, который 

невозможно разрешить силами только предприятий ресурсоснабжения. 

Существует также проблема неплатежеспособности предприятий и 

организаций, не подлежащих отключению ни при каких условиях. 

Упущенная выгода от сомнительной дебиторской задолженности, как 

правило, покрывается за счет увеличения тарифов и оплачивается 

платежеспособными пользователями. Эти характеристики ценообразования 

можно назвать внешними факторами, независимыми от предприятий- 

монополистов. 

Сегодня принципы стимулирования работников пока не связаны с 

разумной экономией энергоресурсов, эффективностью работы предприятий и 

т.д. Все эти и другие подобные факторы прямо или косвенно увеличивают 

тарифы и цены предприятий естественной монополии. 

В ЖКХ необходимо привлечение малого бизнеса на рынок услуг. 

Наиболее типичными малыми предприятиями, заинтересованными в 

получении заказов на предоставление различных жилищно-коммунальных 

услуг, являются малые ремонтно-строительные предприятия, связанные с 

ремонтом жилищного фонда и инженерного оборудования. Создание 

условий для привлечения малого бизнеса в сферу оказания жилищно-

коммунальных услуг является одним из серьезных направлений 

демонополизации сферы жилищно-коммунального хозяйства имеет место 

специфика создания конкурентной среды и демонополизации жилищно-

коммунального хозяйства в малых муниципальных образованиях и закрытых 

административно-территориальных образованиях. 
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В малых городах и сельских населенных пунктах, подходы к 

проблемам демонополизации и формирования конкурентной среды могут 

существенно отличаться от подходов в больших городах. Главным критерием 

в выборе той или иной структуры управления должна быть экономическая 

целесообразность и минимизация стоимости услуг жилищно-коммунального 

хозяйства. Наличие различных видов собственности предполагает 

государственное регулирование в вопросах содержания и использования 

жилищного фонда и объектов коммунального назначения, обеспечивающее 

соблюдение обязательных для всех собственников федеральных стандартов 

качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и разработку на их 

базе региональных стандартов содержания жилья и объектов коммунального 

назначения для использования их в качестве нормативов при заключении 

договоров между подрядчиками и заказчиками. По мере улучшения 

финансирования работ по обслуживанию жилищного фонда и объектов 

коммунального назначения эти стандарты могут ужесточаться. 

Говоря о реформирования системы финансирования жилищно-

коммунального хозяйства и оплаты жилищно-коммунальных услуг 

необходимо сказать о нескольких составляющих, из них: 

во-первых, это новая тарифная политика и 

во-вторых, ценообразование в сфере монопольного предоставления 

ЖКХ услуг. 

По первому вопросу: тариф на ту или иную жилищно-коммунальную 

услугу формируется как совокупность регулируемых и рыночных цен 

организаций, задействованных в предоставлении услуги. Например, тариф по 

отоплению, в общем случае, может состоять из: цены управления процессом; 

цены производителя; организации, осуществляющей транспорт и цены 

обслуживания, а также цен абонентского обслуживания по рассвету и сбору 

платежей и счетчиков тепла и других приборов. 

Таким образом можно представить формирование тарифа на любую 

жилищно-коммунальную услугу. Процесс формирования тарифа на 
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жилищно-коммунальные услуги должен заключаться в поиске компромисса 

между техническими задачами и финансовыми потребностями поставщиков 

услуг и платежеспособным спросом потребителей. 

Утвержденный тариф (цена) должен быть связан с конкретной 

программой деятельности предприятия. Решение вопросов перспективного 

развития и модернизации коммунального предприятия - монополиста 

возможно только при финансовом обеспечении программы развития через 

тарифную политику и при способности общества оплачивать такой тариф. 

В рамках муниципальных образований в регионах целесообразно 

проводить единую тарифную политику на коммунальные услуги, 

поставляемые по инженерным сетям, находящимся в муниципальной 

собственности, для всех потребителей, а также на жилищные услуги для 

муниципального жилищного фонда. Например, желательно, чтобы стоимость 

услуги по отоплению была одинаковой по всему муниципальному 

образованию внутри каждой из групп потребителей (промышленность, 

бюджетная сфера, население) вне зависимости от конкретного источника 

тепла. 

Система регулирования тарифов ЖКХ должна основываться на 

следующих основных принципах. 

1. Последовательность и прогнозируемость изменения тарифов 

обеспечивает предсказуемость деятельности коммунальных предприятий, 

повышает их инвестиционную привлекательность и снижает стоимость 

заемного капитала. 

2. Прозрачность тарифов позволяет достичь доверия каждого 

потребителя, в частности, и общества, в целом. 

3. Регулирование должно носить целевой характер и заключаться в 

оптимизации некоторого множества целей, отражающих интересы различных 

групп предприятия, населения, инвестора и др. 

Для того чтобы создаваемая система регулирования была максимально 

эффективна при ее создании необходимо обеспечить: надлежащее 
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стимулирование коммунальных предприятий к экономному использованию 

финансовых и природных ресурсов;  должное стимулирование инвесторов к 

вкладу капитала в перспективные и хорошо управляемые коммунальные 

предприятия; максимальную вовлеченность потребителей, инвесторов, 

налогоплательщиков в процесс регулирования; снижение 

политизированности ценообразования. 

Для создания эффективной системы регулирования необходимо 

разделение функций управления муниципальным жилищно-коммунальным 

хозяйством и регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 

пределах компетенции органов местного самоуправления. Деятельность по 

предоставлению услуг также должна быть отделена от деятельности органов 

исполнительной и законодательной власти по регулированию в сфере 

услуг.     

Что касается второго вопроса реформирования системы 

финансирования, это - ценообразование в сфере монопольного 

предоставления ЖКХ услуг. Основанием для пересмотра регулируемой 

цены, как правило, должны являться либо окончание установленного срока 

действия, либо изменение объективных обстоятельств, связанных с 

предоставлением услуги, либо неудовлетворительная работа по результатам 

мониторинга коммунального предприятия. 

Потребности в финансировании должны определяться в соответствии с 

утвержденной регулирующим органом методикой. Подразделения местной 

администрации готовят для регулирующего органа информацию, 

отражающую требования к качеству, надежности и объему услуг, 

потребляемых населением и бюджетными организациями, а также 

обоснование предельно допустимой с учетом финансовых возможностей 

муниципалитета и населения величины тарифа. 

При разработке заявки используется система специально 

разработанных индикаторов. Заинтересованные представители предприятий-

потребителей должны отразить в информации, направляемой в 



 28 

регулирующий орган, их требования к качеству, надежности и объему 

потребления услуг. После чего регулирующий орган формирует тариф и/или 

регулируемую цену, и представляет их для утверждения соответствующим 

органам власти. 

Основным инструментом муниципальной политики ценообразования, с 

учетом качества и местоположения жилища, является изменение платы за его 

наем, поскольку только этот вид платежа может быть дифференцирован в 

зависимости от параметров качества жилища и его местоположения. В 

первую очередь, следует изменить ситуацию, когда худшее по качеству и 

местоположению жилье оплачивается так же, как и лучшее, или дороже. 

Исключительно важной составляющей в реформировании системы 

ЖКХ является обеспечение социальной защиты населения, которая состоит в 

недопущении со стороны власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и уполномоченных ими организаций: 

- включения в тарифы затрат, связанных с монопольным положением 

организаций ЖКХ; 

- сдерживания развития программы предоставления субсидий низко 

доходным семьям; 

- необоснованного снижения качества предоставляемых услуг, 

предусмотренного договорами найма, на техническое обслуживание и 

предоставление жилищно-коммунальных услуг и введения неоправданно 

высокого уровня ставок на оплату жилья, превышающего по площади 

социальную норму, и тарифов на сверхнормативное потребление 

коммунальных услуг. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ТОПАЗ» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Объектом исследования явилось Общество с ограниченной 

ответственностью «ТОПАЗ». 

Юридический адрес:   

662820,  Российская Федерация , Красноярский край, село Ермаковское 

, улица Боровая 8 «А» 

Цели деятельности:  

Расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. 

Направление деятельности: 

- производство тепловой энергии котельными; 

- передача тепловой энергии; 

- распределение тепловой энергии; 

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных; 

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей; 

- производство общестроительных работ по прокладке местных 

трубопроводов, включая вспомогательные работы; 

- монтаж прочего инженерного оборудования; 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры; 

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию прочего электрооборудования; 

- оказание платных услуг населению, предприятиям, учреждениям, 

входящим в сферу деятельности Общества, в т.ч. право выдачи технических 

условий и согласований; 
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- составление проектно – сметной документации  по реконструкции, 

ремонту, обслуживанию объектов жилищно-коммунального назначения; 

- оказание платных услуг населению по ремонту коммуникаций; 

- торгово-закупочная деятельность; 

- розничная, оптовая, и коммерческая торговля товарами народного 

потребления, продукцией производственно – технического назначения, 

продуктами питания; 

-  открытие собственных магазинов и предприятий общественного 

питания,  организация торговых точек и реализация через них собственной 

продукции и других товаров; 

- закуп, производство реализация продуктов питания, а так же 

продукции производственно – технического назначения; 

- производство и реализация строительных материалов; 

- заготовка вторичного сырья (черные и цветные материалы); 

Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за 

исключением запрещенных законодательством операций, в том числе путем: 

- проведения  работ и оказание услуг по заказам юридических лиц и 

граждан в России на основании заключенных договоров или в инициативном 

порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон; 

- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, 

оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных 

договоренностью сторон; 

- участие в деятельности других юридических лиц путем приобретения 

их акций, внесения паевых взносов; 

- создание совместных предприятий с иностранными юридическими 

лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством; 

-осуществление совместной деятельности с другими юридическими 

лицами для достижения общих целей. 

В последующем процессе работы необходимо провести анализ 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «Топаз». 
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2.2. Анализ капитала 

 

     Капитал (от лат. capitalis — главный, доминирующий, основной) — 

стоимость, используемая для получения прибавочной стоимости посредством 

эксплуатации наёмных рабочих. Капитал не просто стоимость, а 

самовозрастающая стоимость. Направление активов в 

сферу производства или оказания услуг с целью извлечения прибыли 

называют также капиталовложениями, или инвестициями.  

     Самостоятельный термин капитал в современном бухгалтерском учёте не 

используется, но есть ряд близких показателей финансового анализа.  

Показатели структуры и динамики активов представлены в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 – Общий анализ структуры баланса за 2014 год 

 

Актив ∑, 

тыс.руб 

% к итогу Пассив ∑,тыс.руб. % к итогу 

Внеоборотные 

активы 
745 12,5 

Собственный 

капитал 
4013 67,6 

Оборотные 

активы 
5187 87,5 

Заемный 

капитал 
1919      32,4 

∑ 5932 100 ∑ 5932 100 

 

По данным таблицы 2.1 можно сказать, что в 2014 году внеоборотные 

активы предприятия составляют 12,5% всей суммы активов. Оборотные 

активы составляют 87,5% соответственно. Положительным фактом является 

преобладание доли собственного капитала над заемным. 

Далее необходимо оценить показатели структуры активного и 

пассивного капитала предприятия в 2015 году. Данная информация 

представлена в  таблице 2.2 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
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Таблица 2.2 – Общий анализ структуры баланса за 2015 год 

 

Актив ∑, 

тыс.руб 

% к итогу Пассив ∑,тыс.руб. 
% к итогу 

Внеоборотные 

активы 
825 10,5 

Собственный 

капитал 
4999 63,7 

Оборотные 

активы 
7021 89,5 

Заемный 

капитал 
2847 36,3 

∑ 7846 100 ∑ 7846 100 

 

Исходя из данных таблицы 2.2 отмечено значительное преобладание 

оборотных активов, в структуре имущества их удельный вес составляет 

89,5%. Доля собственного капитала по-прежнему высока – 63,7%, что 

снижает риск зависимости от внешних кредиторов.  

 

                                        Анализ активов 

 

Важнейшим (первым элементом) как баланса, так и всей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности является понятие «актив», которое представляет 

собой совокупность имущественных средств хозяйствующей единицы. 

Таким образом, заключенная в активе экономическая выгода представляет 

собой потенциал, который войдет, прямо или косвенно, в поток денежных 

средств или денежных эквивалентов предприятия. Потенциал может быть 

продуктивным, то есть быть частью оперативной деятельности предприятия. 

Он также может принимать форму конвертируемости в денежные средства 

или их эквиваленты.  

Для полного представления о состоянии активной части баланса 

предлагается провести анализ структуры и динамики активов. 

Аналитические данные для исследования представлены в таблице 2.3. 

 

http://center-yf.ru/data/economy/Vygoda.php
http://center-yf.ru/data/economy/Denezhnye-sredstva.php
http://center-yf.ru/data/economy/Denezhnye-sredstva.php
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Таблица 2.3 – Структура имущества 

Актив 2014 год 2015 год 

∑,тыс.руб. % к итогу ∑,тыс.руб. % к 

итогу 

Внеоборотные  активы 745 12,5 825 10,5 

Оборотные активы 5187 87,5 7021 89,5 

∑ 5932 100 7846 100 

 

Анализ данных таблицы 2.3 свидетельствует о том, что за 2015 год 

сумма активного капитала ООО «ТОПАЗ» составила  7021 тыс.руб., что 

больше   показателя 2014 года на  1834 тыс. руб. В структуре активного 

капитала в 2014 году оборотные активы составляют 5187 тыс.руб. В 2015 

году, доля оборотных активов увеличилась  на 35,4% или на 1834 тыс. руб. в 

абсолютном выражении. Внеоборотные активы также подлежали 

увеличению с 745 тыс. руб. до 825 тыс. руб.  

Изучая активы баланса необходимо более подробно изучить его 

составляющие, в связи с этим, рассмотрим структуру и динамику 

внеоборотных активов предприятия.  

 

Таблица 2.4 – Структура и динамика внеоборотных активов 

 

Показатели 
2014г. 2015г. Отклонения 

∑,тыс.руб. % ∑,тыс.руб. % ∑,тыс.руб. % 

Всего 

внеоборотных 

активов: 

745 100 825 100 80 10,7 

Основные 

средства 
745 100 825 100 80 10,7 
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По данным таблицы 2.4 видно, что внеоборотные активы полностью 

сформированы за счет основных средств, которые в 2014 году составляли 745 

тыс. руб. В 2015 году их величина возросла до 825 тыс. руб., т.е. 

положительная динамика в абсолютном выражении составила 80 тыс. руб.  

     Оборотные активы являются наиболее мобильной частью капитала, от 

состояния которых в значительной степени зависит финансовое состояние 

предприятия в целом. 

Структура и динамика оборотных активов представлена в таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 – Структура и динамика оборотных активов 

 

Показатели 
2014 год 2015 год Отклонения 

∑,тыс.руб % ∑,тыс.руб % ∑,тыс.руб % 

Оборотные активы – 

всего, в том числе: 
5187 100 7021 100 1834 35,4 

запасы 1492 28,7 1347 19,2 145 -9,7 

дебиторская 

задолженность 
3391 65,4 5004 71,2 1613 47,6 

денежные средства 225 4,3 486 6,9 261 116,0 

Прочие оборотные 

активы 

    79   2,6 184  2,6     105 132,9 

 

Согласно данных таблицы 2.5 оборотные активы на конец 2015 года 

составляют 7021 тыс. руб., что на 1834 тыс. руб. больше показателя 2014 

года. 

За 2014 год произошло увеличение суммы оборотных активов на  

35,4%.  

Доля дебиторской задолженности в 2014 году составляет – 65,4%, в 

2015 году 71,3% наблюдается рост дебиторской задолженности на 47,6%. 
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Денежные средства и прочие оборотные активы так же подлежали 

увеличению. Сокращение было отмечено только по статье запасов и затрат 

на 9,7%. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние текущих 

активов ООО «ТОПАЗ» удовлетворительно, но требует осмотрительного 

принятия управленческих решений в отношении дебиторской 

задолженности. Важное направление анализа оборотных средств – 

определение их оборачиваемости, данные показатели имеют большое 

значение для оценки финансового состояния предприятия. 

Анализ эффективности использования оборотных средств предприятия 

через показатель оборачиваемости приведен в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 – Анализ оборачиваемости оборотных средств 

 

 Показатели  2014г. 2015г. 

Выручка от реализации продукции (тыс.руб.) 27952 28754 

Текущие активы (тыс.руб.) 5187 7021 

Оборачиваемость оборотных средств 5,4 4,1 

Продолжительность оборота (днях) 67 88 

 

Анализ данных таблицы 2.6 свидетельствует о том, что в 2015 году 

общий коэффициент оборачиваемости оборотных активов составил 4,1 

оборота, в 2014 году оборачиваемость оборотных средств составляла 5,4 

оборота. Соответственно длительность оборота в 2015 году увеличилась и 

составила 88 дней, что больше показателя длительности оборота 2014 года, 

который составлял 67 дней.  

Большое влияние на замедление оборачиваемости капитала, 

вложенного в оборотные активы, а следовательно, и на финансовое 

состояние предприятия оказывает увеличение дебиторской задолженности, 
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денежных средств и прочих оборотных активов. Анализ оборачиваемости 

дебиторской задолженности представлен в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Оборачиваемость дебиторской задолженности 

 

Показатели 2014г. 2015г. Отклонение 

Дебиторская задолженность, т.р., в т.ч.: 3391 5004 1613 

Выручка от реализации продукции 

(тыс.руб.) 
27952 28754 802 

Доля дебиторской задолженности в 

выручке от реализации (%) 
12,13 17,40 5,27 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности (обороты) 
8,24 5,75 -2,49 

Период погашения дебиторской 

задолженности (днях) 
43,7 62,6 18,9 

 

Согласно данных таблицы 2.7 на конец отчетного периода сумма 

дебиторской задолженности предприятия в 2015 году составляет 5004 тыс. 

руб. или 17,4 %  от суммы выручки, такая величина задолженности является 

приемлемой для предприятия и в данном случае  оправдывается спецификой 

деятельности ООО «ТОПАЗ». В 2014 году дебиторская задолженность 

составляла 12,13% в доле выручки, что на 5,27% меньше, чем в 2015 году. В 

2015 году сумма дебиторской задолженности повысилась на 1613 тыс. руб.  

 

Анализ пассивов 

 

     Пассив – противоположная активу часть бухгалтерского баланса (правая 

сторона), – совокупность всех обязательств (источников формирования 

средств) предприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
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     Содержит собственный капитал – уставный и акционерный, – а 

также заёмный капитал (кредиты, займы, сгруппированные по составу и 

срокам погашения). Общий анализ структуры и динамики источников 

представлен в таблице 2.8 

 

Таблица 2.8 – Структура обязательств предприятия 

 

Показатели 

2014 год 2015 год 

Отклонение 
∑ тыс.руб 

% к 

итогу 
∑ тыс.руб 

% к 

итогу 

Всего источников: 5932 100 7846 100 1914 

в том числе:      

собственных 4013 67,7 4999 63,7 986 

заемных 1919 32,3 2847 36,3 928 

из них:      

долгосрочных -  -  - 

краткосрочных 1919 32,3 2847 36,3 928 

 

Как показывают данные таблицы 2.8, произошло увеличение  суммы 

собственных источников в структуре пассивного капитала на 986 тыс. руб. 

Доля собственных источников повысилась за счет увеличения суммы 

нераспределенной прибыли. Величина заемного капитала увеличилась с 1919 

тыс.руб. до  2847 тыс.руб. В целом, данные изменения обусловили рост 

пассивов на 1914 тыс.руб. 

Таким образом, исследование структуры пассивов, указывает на 

удовлетворительную структуру источников средств предприятия, на 

благоприятную тенденцию увеличения доли собственных средств 

предприятия при одновременном отсутствии долгосрочных обязательств, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC
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свидетельствующую о пополнении собственных средств и снижении 

зависимости от внешних кредиторов. 

 

2.3 Анализ финансового состояния 

 

Финансовое состояние компании определяется результатами его 

производственной, коммерческой и финансовой деятельности. Если 

производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение компании.  

 

Таблица 2.9 – Показатели обеспеченности материальных активов 

источниками финансирования 

 

Показатели 2014год 2015 год 
Откло

нения  

Собственный капитал  4013 4999 986 

Внеоборотные активы  745  825 80 

Собственные оборотные средства  3268  4174 906 

Долгосрочные пассивы  - - - 

Собственные и долгосрочные источники  3268  4174 906 

Краткосрочные кредиты и займы  1697 1612 85 

Общая величина основных источников  4965 5786 621 

Общая величина запасов и затрат  1492  1347 - 145 

Излишек (+) или недостаток (-) СОС        1776 2827 1051 

Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных источников  
1776 2827 1051 

Излишек (+) или недостаток (-) общей 

величины основных источников  
3473 4439 966 
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По данным таблицы 2.9 можно сказать, что как в 2014 году, так и в 

отчетном периоде предприятие обладает абсолютной финансовой 

устойчивостью. Запасы и затраты полностью сформированы за счет 

собственных оборотных средств, что оценивается положительно.  

Необходимо отметить, что по динамике произошло уменьшение величины 

запасов с 1492 тыс. руб.  до 1347тыс. руб. 

Данная методика является относительной, поэтому для большей 

достоверности необходим анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

для предприятия.  

 

Таблица 2.10 – Коэффициентный анализ финансовой устойчивости 

 

Коэффициенты 
Формул

а 

2014 

год 

2015 

год 

Отклоне

ние 

Норматив

ное 

значение 

Коэффициент 

автономии,  Кавт 
Ск / Б 0,67 0,63 0,06 ≥0,5 

Коэффициент  

обеспеченности 

запасов и затрат, 

Кобзз 

СоС / З 2,68 3,71 1,03 ≥0,6 

Коэффициент  

обеспеченности 

оборотных активов,  

КобАоб 

СоС / 

Аоб 
0,58 0,67 0,09 ≥0,1 

 

По данным таблицы 2.10 коэффициент автономии 2015 года составил 

0,63, что соответствует нормативному значению и говорит о достаточной 

сумме собственного капитала предприятия. Другими словами, данный 

коэффициент показывает, что слабую зависимость предприятия от 
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привлечения капитала сторонних источников финансирования.  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат указывает на достаточное 

количество собственных оборотных средств.  

В целом, все расчетные значения показателей подтверждают 

финансовую устойчивость предприятия, что оценивается положительно. 

 

Таблица 2.11 – Группировка статей баланса 

 

 

Актив 2014г.,            

тыс. руб. 

2015г.,    

тыс. руб. 

Пассив 2014г.,  

тыс. руб. 

2015г.,          

тыс. руб. 

Наиболее 

ликвидные активы, 

Анл,  

225 486 Наиболее срочные 

обязательства, 

Пнс,  

222 1235 

Быстро 

реализуемые 

активы, Абр,  

3391 5004 Краткосрочные 

обязательства, 

Пкс,  

1697 1612 

Медленно 

реализуемые 

активы, Амр,  

1771     1531 

Долгосрочные 

обязательства, 

Пдс, 

- - 

Трудно 

реализуемые 

активы, Атр,  

745 825 Постоянные 

пассивы, Ппост,  4013 4999 

Итого 5932 7846 Итого 5932 7846 

 

  

Анализ баланса ликвидности состоит в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке ее 

убывания, с обязательствами по пассиву, сгруппированными в порядке 

возрастания этих сроков. Для этого была построена специальная 

аналитическая таблица 2.11. 
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Чтобы оценить ликвидность баланса предприятия необходимо 

сопоставить каждой группе актива соответствующую группу пассива: 

 Исходя из данных таблицы 2.11 в 2015 году  неравенство А1> П1 не 

выполняется, что говорит о неплатежеспособности предприятия, т.е. на 

данный момент у предприятия не имеется достаточного количество наиболее 

ликвидных активов для покрытия наиболее срочных обязательств, отметим, 

что в 2014 году ситуация была лучше, т.к. денежных средств хватало для 

покрытия срочных обязательств.  

 Далее по данным таблицы неравенство А2>П2 выполняется, и в 2014 

году, и в 2015 году, т.е. быстро реализуемые активы организации больше чем 

краткосрочные обязательства. Предприятие сможет стать платежеспособным 

при расчете с кредиторами и получения денежных средств от продажи 

продукции. 

Необходимо заметить, что анализ ликвидности баланса предприятия по 

данной схеме является довольно грубым, для более детального анализа чаще 

всего используют коэффициентный анализ, основанный на расчете 

следующих коэффициентов, представленных в таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Расчет коэффициентов ликвидности 

 

 

Наименование 

коэффициента 

Формула расчета 2014г. 2015г. Нормативное 

значение 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Анл / (Пнс + Пкс) 0,11 0,17 К>=0,2 — 0,5 

Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(Анл + Абр) / (Пнс 

++Пкс) 

1,1 1,5 К>=1 

Коэффициент 

текущей ликвидности 

(Анл + Абр + Амр) / 

/(Пнс + Пкс) 

2,7 2,4 2<К<1 
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Коэффициент абсолютной ликвидности в 2015 году имеет низкое 

значение (таблица 2.12), то есть, наиболее ликвидных активов не достаточно 

для покрытия наиболее срочных обязательств.  

Коэффициент критической ликвидности показывает, насколько быстро 

организация способна погасить краткосрочные обязательства оборотными 

активами. От коэффициента текущей ликвидности отличается тем, что для 

расчета берутся исключительно активы с высокой и средней ликвидностью. 

В 2015 году данный коэффициент составил 1,5, что характеризует 

критическую ликвидность как достаточную. 

Значение коэффициента текущей ликвидности, равное 2,4 выше 

нормативного значения, что отражает положительное состояние текущей 

платежеспособности и ликвидности ООО «ТОПАЗ». 

 

Таблица  2.13 – Финансовые результаты 

 

Показатели 2014г. 2015г. Отклонения 

Сумма 

тысяч руб. 

% 

Выручка от 

реализации продукции 

27952 28754 802 2,78 

Полная 

себестоимость 

26874 27981 1107 3,95 

Прибыль (убыток) 

от реализации 

1078 773 -305 39,4 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

365 1086 721 66,39 

Налоги - - - - 

Прибыль чистая 365 1086 721 66,39 

 

Как видно из таблицы 2.13 на конец исследуемого периода отмечается 

повышение, как выручки, так и себестоимости продукции на 802 тысяч руб. и 

на 1107 тысяч руб. соответственно. Относительное изменение за 

исследуемый период по повышению выручки оставило 2,78 %, по 
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повышению себестоимости  3,95%. Опережающий темп роста себестоимости 

над выручкой оценивается отрицательно. 

Финансовый результат от продажи продукции в 2015 году составил 

прибыль  в размере 773 тысяч руб., что на 305 тысяч руб. меньше, чем в 

прошлом году. 

Привлеченный капитал может работать с разной результативностью, 

для анализа сопоставим основные статьи баланса и выручку от реализации 

услуг за год. Сопоставление этих величин дает коэффициенты деловой 

активности (таблице 2.14). Коэффициенты деловой активности позволяют 

проанализировать, насколько эффективно предприятие использует свои 

средства. К этой группе относятся различные показатели оборачиваемости. 

Оборачиваемость активов характеризует скорость их превращения в 

денежную форму и оказывает существенное влияние на платежеспособность 

фирмы. 

 

Таблица 2.14 – Показатели деловой активности 

 

Показатели 2014г. 2015г. Отклонения 

Фондоотдача основных средств 37,51 34,85 -2,7 

К-т оборачиваемости оборотных активов 5,38 4,09 -1,29 

К-т оборачиваемости собственного 

капитала 

6,96 5,75 -1,21 

К-т оборачиваемости заемного капитала 4,71 3,66 -1,05 

 

 Фо = Вр/стоимость основных средств 

 КОа = Вр / А 

 КОск = Вр / СК 

 Козк =  Вр / ЗК 
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Фондоотдача показывает, какова общая отдача от использования 

каждого рубля, вложенного в основные средства, т.е. насколько эффективно 

это вложение средств. Судя по данным таблицы 2.14, фондоотдача в  

2015году составила 34,85 оборота, что на 2,7 оборота меньше, чем в 2014.Это 

значит, что произошло снижение издержек в сравнение с предыдущим годом. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов характеризует 

эффективность использования (скорость оборота) оборотных активов. Он 

показывает сколько раз за период (за год) оборачиваются оборотные активы 

или сколько рублей выручки от реализации приходится на рубль оборотных 

активов. Чем выше этот коэффициент, тем лучше. Оборачиваемость 

оборотных средств замедлилась на 1,29 оборота. 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, 

сколько требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. Отмечено 

снижение оборачиваемости собственного капитала. Оборачиваемость 

заемного капитала так же уменьшилась на 1,05 оборота. 

 

Таблица 2.15 – Показатели рентабельности, % 

 

Показатели 2014г. 2015г

. 

Отклонения 

Рентабельность продаж 1,3 3,77 2,4 

Рентабельность основной 

деятельности 

1,4 3,8 2,4 

Рентабельность активов 6,1 13,6 7,5 

Рентабельность собственного 

капитала 

9,09 21,7 12,6 

 

 Rпродаж  = (ЧП/Вр)*100 

 RОД = Пр / Затраты*100 
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RА = Пр / Актив*100 

RСК = Пр / СК*100 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает 

предприятие с каждого рубля проданной продукции. В данном случае, можно 

отметить значение рентабельности продаж 3,77 в 2015 году.  

Коэффициент рентабельности основной деятельности (ОД) показывает 

количество чистой прибыли, полученной компанией из 1 рубля, затраченного 

на производство продукции. По сравнению с 2014 годом в 2015 году данный 

показатель возрос, но тем не менее, основная деятельность оценивается как 

мало рентабельная. 

Рентабельность активов относительный показатель эффективности 

деятельности, показывает способность активов компании порождать 

прибыль. В 2015 году составляет 13,6 %,  что является положительным. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, 

которую получит предприятие (организация) на единицу стоимости 

собственного капитала. В данном случае показатель составляет 21,7% 

прибыли на собственный капитал. Как результат анализа финансовых 

результатов, можно отметить положительную динамику прибыли. На данном 

этапе анализа можно говорить о прибыльной финансовой политике 

предприятия.  

 

2.4. Заключительная оценка деятельности предприятия 

 

В процессе проведенного анализа были получены следующие 

результаты: 

за 2015 год сумма активного капитала ООО «ТОПАЗ» составила  7021 

тыс.руб., что больше   показателя 2014 года на  1834 тыс. руб. В структуре 

активного капитала в 2014 году оборотные активы составляют 5187 тыс.руб. 

В 2015 году, доля оборотных активов увеличилась  на 35,4%. Внеоборотные 
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активы также подлежали увеличению. Внеоборотные активы полностью 

сформированы за счет основных средств, которые в 2014 году составляли 745 

тыс. руб.  

Состояние текущих активов ООО «ТОПАЗ» удовлетворительно, но 

требует осмотрительного принятия управленческих решений в отношении 

дебиторской задолженности. 

Большое влияние на замедление оборачиваемости капитала, 

вложенного в оборотные активы, а следовательно, и на финансовое 

состояние предприятия оказывает увеличение дебиторской задолженности, 

денежных средств и прочих оборотных активов.  

На конец отчетного периода сумма дебиторской задолженности 

предприятия в 2015 году составляет 5004 тыс. руб. или 17,4 %  от суммы 

выручки, такая величина задолженности является приемлемой для 

предприятия и в данном случае  оправдывается спецификой деятельности 

ООО «ТОПАЗ».  

Исследование структуры пассивов, указывает на удовлетворительную 

структуру источников средств предприятия, на благоприятную тенденцию 

увеличения доли собственных средств предприятия при одновременном 

отсутствии долгосрочных обязательств, свидетельствующую о пополнении 

собственных средств и снижении зависимости от внешних кредиторов. 

Все расчетные значения показателей финансовой устойчивости 

подтверждают финансовую устойчивость предприятия, что оценивается 

положительно. 

Анализируя финансовые результаты, отмечено, что на конец 

исследуемого периода отмечается повышение, как выручки, так и 

себестоимости продукции на 802 тысяч руб. и на 1107 тысяч руб. 

соответственно. Относительное изменение за исследуемый период по 

повышению выручки оставило 2,78 %, по повышению себестоимости  3,95%. 

Опережающий темп роста себестоимости над выручкой оценивается 

отрицательно.  
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Финансовый результат от продажи продукции в 2015 году составил 

прибыль  в размере 773 тысяч руб., что на 305 тысяч руб. меньше, чем в 

прошлом году. 

В целом деятельность предприятия признана прибыльной и финансово 

устойчивой. 

 

2.5. Вопросы экологии 

 

Деятельность организаций жилищно-коммунального хозяйства 

оказывает негативные влияния на окружающую среду в результате: изъятия 

большого количества природных вод для целей хозяйственного, питьевого и 

промышленного водоснабжения сброса неочищенных бытовых и 

промышленных сточных вод и поверхностного стока с урбанизированных 

территорий выбросов в атмосферу от котельных систем теплоснабжения 

размещения на свалках бытовых и промышленных отходов. 

В настоящее время около 90 % поверхностных и менее 30 % 

подземных вод подвергается обработке с удалением избыточных примесей и 

обеззараживанием. Испытываемый многими водоочистными станциями 

дефицит реагентов, гидравлическая перегрузка и низкий уровень 

оснащенности приборами контроля, коррозия и обрастание внутренних 

поверхностей трубопроводов приводят к тому, что около 20 % проб питьевой 

воды не соответствуют санитарным нормам. 

Мощность очистных сооружений коммунальной канализации в РФ 

составляет 60,3 млн м3/сут. около60 % эксплуатируемых очистных 

сооружений перегружены. Дефицит канализационных мощностей особо 

остро ощущается в Оренбургской, Саратовской, Тюменской областях, 

Республике Дагестан и др.Жилищно-коммунальное хозяйство имеет 

определяющее значение в объеме сброса загрязненных сточных вод в 

природные водные объекты России. По их объему вклад ЖКХ достигает 45. 
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ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЯ                                  

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Обоснование мероприятий по повышению эффективности 

деятельности предприятия 

 

В процессе изучения деятельности предприятия был выявлен ряд 

особенностей, снижающих эффективность функционирования ООО 

«ТОПАЗ»:  

1) Слишком длинный отопительный сезон (8 месяцев, с 10 сентября по 20 

мая), что влечет большие затраты; 

2) Оплата за теплоподачу осуществляется только в период отопительного 

сезона, а не весь год, что увеличивает оплату; 

3) 20 кочегаров нанимают в начале отопительного сезона и увольняют в его  

конце, что создает проблемы с рабочими местами; 

4) Устаревшие котлы с ручной подачей топлива, что увеличивает время 

работы и уменьшает выработку тепла 

 Выявленные проблемы требуют их устранения. Способы решения этих 

проблем могут осуществляться в следующих направлениях: 

1) Дату начала и окончания отопительного сезона назначает администрация, 

на этот пункт мы повлиять не можем; 

2) На данный момент  тариф за отопление 1кв.м.составляет75,84 руб., что 

означает, что за 9месяцев  за1 кв.м. идет оплата 606,72. Если же перевести на 

круглогодичную оплату, то стоимость отопления 1 кв.м. будет 50,56руб. Но 

население отказывается оплачивать услугу, когда не пользуется ей, в связи с 

чем, на этот пункт мы тоже не можем повлиять;  

3) Брать кочегаров на постоянную работу не является целесообразным в 

связи с тем, что заработную плату мы обязуемся выплачивать даже при 

отсутствии работы; 
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4) Замена котлов на новые, с автоматической подачей топлива и  

поддержанием тепла в течение нескольких суток. В связи с заменой котлов 

на новые, так же можно частично решить и проблему с кочегарами. 

 В качестве замены выбран котел со следующими характеристиками: 

Характеристики выбранного котла: 

Твердотопливный автоматический котел Прометей 800кВт. 

Производитель: Россия 

Тип подачи топлива: автоматический 

Сжигание в ручном режиме: нет 

КПД:75-90% 

Мощность:160-800кВт 

Термостат дымовых газов: нет 

Колосники: чугунные 

Площадь теплообмена:56
 
 

Отапливаемая площадь: до 7900 м
2
 

Длительность работы: 5-7 суток 

Объем бункера: 4800кг 

Основное топливо: Бурый уголь 

Фракция угля: 5-60мм 

Авторозжиг: нет 

Резервное топливо: уголь  

Потребляемая мощность: 8000 Вт 

Диаметр дымохода: 300мм 

Рабочее давление: 1,5 бар 

Парубок подачи/обратки: 40 Ду 

Вес: 5520 

Габаритные размеры: 3200*2100*3615мм  

Цена:1300 тыс. руб. 

 Приобрести данные котел можно у компании Водосхема.   

Адреса Группы компаний Водосхема: 
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Магазин "Водосхема 1" 

адрес 630054 г. Новосибирск ул. Станиславского,8 

Магазин "Водосхема 2 " 

адрес г. Новосибирск ул. Станционная,8 корпус.1 

Для того, чтобы осуществить приобретение котла, необходимо 

произвести расчет капитальных затрат.  

 

Таблица 3.1 – Капитальные затраты  

 

Наименование затрат Сумма, руб. 

1 Стоимость отопительного котла Прометей 

800кВт 

1300000 

2 Монтажные работы 750000 

3 Транспортные расходы 50000 

 Итого  2100000 

 

По результатам таблицы 3.2 видно, что итоговые  затраты составляют 

2100000руб. 

У предприятия достаточно собственных средств для приобретения 

котла, поэтому прибегать к кредитам нет необходимости.  

Далее необходимым представляется рассчитать затраты на содержание 

и эксплуатацию отопительного котла Прометей 800 кВт. 

Рассчитаем заработную плату кочегаров занятых на отопительном 

котле Прометей 800кВт: 

Численность рабочих - 2 кочегара; 

Заработная плата кочегаров - 8000 руб.; 

Месячная заработная плата кочегаров, занятых на отопительном котле 

Прометей 800кВт: 

2*8000=16000 руб; 

Заработная плата за отопительный сезон: 
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16000 * 8 = 128000 руб. 

 

Далее произведем расчет страховых вычетов. В 2016 году их ставка 

составляет 30%. Тогда расчет будет выглядеть следующим образом: 

 

16000/100*30%=4800 руб. - ежемесячные расходы на страховые вычеты; 

4800*8=38400руб - расходы по страховым вычетам за отопительный сезон. 

 

 Теперь необходимо рассчитать амортизацию при линейном способе 

начисления: 

 

1300 / 10 лет = 130 тыс.руб. в год 

 

Величина ежегодных амортизационных отчислений составляет 130 

тыс.руб. 

Кроме того, предприятия должно оплачивать налог на имущества. На 

протяжении нескольких лет его процентная ставка не изменилась и до сих 

пор составляет 2,2%. Произведем расчет на имущество: 

 

1300000 * 2,2% = 28600 руб. в год или 2383 руб. в месяц 

 

Расходы на текущий ремонт принимаются в размере 3% от стоимости 

котла: 

 

1300000 * 0,03 = 39000 руб. – за год; 

39000 / 12 = 3250 руб. – в месяц. 

 

Прочие затраты принимаются в размере 5% от стоимости котла. 

Полученные расчеты сведем в таблицу. 
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Таблица 3.2 – Расходы на содержание и эксплуатацию  

 

Статья расхода 
Сумма, руб. 

за сезон  месячная 

1 Зарплата рабочим 128000 16000 

2 Социальные вычеты  38400 4800 

3 Амортизация 130000 10833 

4 Налог на имущество 28600 2383 

5 Текущий ремонт 39000 3250 

6 Прочие затраты 65000 5417 

Итого 429000 42683 

 

Из таблицы 3.2 видно, что годовые расходы по содержанию и 

эксплуатации котла составляют 429000 руб., а месячные – 42683 руб. 

Далее нужно рассчитать экономическую эффективность от внедрения 

нового котла. 

 

3.2 Прогнозные показатели эффективности внедрения нового 

котла Прометей 800кВт 

 

В настоящий момент на ООО  «ТОПАЗ» на отопительном котле 

находятся 20 кочегаров, средняя месячная заработная плата которых 

составляет 8 000 руб.  

Рассчитаем затраты предприятия на заработную плату и социальные выплаты  

для кочегаров: 

20*8000=160000руб - месячные затраты на зарплату; 

160000/100*30=48000руб -  месячные затраты на социальное обеспечение; 

160000+48000=208000 руб - месячные затраты; 
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208000*8=1664000 руб -  затраты на отопительный сезон. 

Сведем в таблицу 3.4 затраты на заработную плату и социальные выплаты до 

введения отопительного котла и после него. 

Таблица 3.3 – Затраты на заработную плату и социальные вычеты, руб. 

 

Рассматриваем

ый период 

Базовый год Прогнозный год 

Заработн. 

плата 

соц.  

вычеты 

итого Заработн. 

плата 

соц.  

вычеты 

итого 

Месяц 160000 48000 208000 16000 4800 20800 

Год  1280000 384000 1664000 128000 38400 166400 

 

По результатам таблицы 3.3 видно, что от внедрения отопительного 

котла экономия по заработной плате и социальным вычетам составит 

1497600руб. 

Теперь сравним старый отопительный котел Буржуй и отопительный 

котел Прометей по потребляемости угля: 

Отопительный котел Буржуй за час потребляет 55кг угля, а 

отопительный котел Прометей 30кг; 

В день отопительный котел Буржуй потребляет  - 1320кг, а 

отопительный котел Прометей-720кг; 

В месяц отопительный котел Буржуй потребляет-39600кг, а 

отопительный котел Прометей-21600кг 

За отопительный период отопительный котел Буржуй потребляет-

316800кг, а отопительный котел Прометей-172800кг. 

Стоимость угля за 1 кг. Составляет 5 руб. Из этого следует; 
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39600*5=198000 – сумма для покупки угля для отопительного котла Буржуй 

на месяц; 

21600*5=108000 – сумма для покупки угля для отопительного котла 

Прометей на месяц; 

316800*5=1584000- сумма для покупки угля для отопительного котла Буржуй 

за отопительный сезон; 

172800*5=864000 – сумма для покупки угля для отопительного котла 

Прометей за отопительный сезон; 

Полученные расчеты сведем для наглядности в таблицу. 

 

Таблица 3.4 - Сравнительный анализ потребляемого угля котлом Буржуй и 

новым котлом Прометей 

 

Наименование Котел Буржуй Котел Прометей 

Потребления угля в день 1320 720 

Потребление угля в 

месяц, кг 

39600 21600 

Потребление угля за 

время отопительного 

сезона, кг 

316800 172800 

Годовые затраты по 

приобретению угля на 

заданный объем 

потребления, руб. 

1580000 864000 

Как видно по расчетным данным таблицы 3.4, экономия на угле 

составит 720000 руб. 



 55 

Произведем расчет прогнозных ожиданий с учетом проведенного 

мероприятия. 

Таблица 3.5 – Прогноз финансовых результатов с учетом проведенного 

мероприятия 

 

Показатели Базовый год Прогнозный год 

Выручка от реализации продукции 28754 28754 

Полная себестоимость 27981 26193 

Прибыль (убыток) от реализации 773 2561 

Рентабельность основной деятельности, % 3,8 9,8 

  

Учитывая, что мероприятие отразится в экономии затрат, возьмем 

выручку как неизменную величину при изменяемых затратах. Как видно по 

прогнозным значениям таблицы 3.5, в результате замены котла произойдет 

рост прибыли при снижении затрат. Кроме того, вырастет рентабельность 

основной деятельности с 3,8% до 9,8%. 

Рассчитаем окупаемость То мероприятия следующей формуле: 

ЧП

К
Т О

О   

 

где  КО – сумма капитальных вложений; 

ЧП – прибыль; 

Капитальные вложения по приобретению котла Прометей 2100 

тыс.руб.  

Чистая прибыль по прогнозным значениям составит 2049 тыс.руб. 

Исходя из этого срок окупаемости котла – 1 год. 

Таким образом, данное мероприятие является эффективным и 

реальным для воплощения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была изучена тема совершенствование работы ЖКХ в 

сельской местности с теоретических и практических позиций. 

В процессе написания теоретической части было выявлено, что система 

ЖКХ имеет свою структуру и особенности. Основной обобщающей 

характеристикой жилищно-коммунальных услуг является их необходимость 

для функционирования системы жизнеобеспечения городов и населенных 

пунктов. Услуги, предоставляемые предприятиями отрасли, могут быть в 

виде доведенных до потребителя материальных носителей с определенными 

качественными показателями (тепло и электроэнергия, вода и.т.д.), а также 

непосредственно в виде работ на объекте (обслуживание жилых домов, 

санитарная очистка). 

В работе был проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности  

и выявлены сильные и слабые стороны предприятия и предложено 

мероприятие по улучшению работы. 

Были произведены расчеты, позволяющие оценить эффективность 

инвестиционного проекта. В работе был предложен вариант реализации 

проекта. 

По полученным результатам, которого принято решение о выборе 

сценария реализации проекта, при котором вложение собственных средств 

планируется в размере 

Полученные данные экономической эффективности инвестиционного 

проекта позволяют сделать вывод о целесообразности реализации проекта и 

возможности его реализации. 

Таким образом, данная работа имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение. Цель и задачи, поставленные в работе, выполнены. 
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