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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях решающим фактором коммерческого успеха 

является эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Это 

многоаспектное понятие, означающее соответствие производимых 

предприятием товаров и услуг условиям рынка, конкретным требованиям 

потребителей не только по своим качественным, техническим, экономическим, 

эстетическим характеристикам, но и по коммерческим и иным условиям их 

реализации, включающие такие понятия, как цена, сроки поставки, каналы 

сбыта, сервис, реклама и т.д. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью обеспечить 

устойчивое поступательное развитие предприятия для достижения 

поставленной задачи ускоренного развития нашей страны. Преодолеть 

сложившуюся зависимость экономического положения страны от экспорта 

сырьевых ресурсов и импорта готовых высокотехнологичных изделий 

промышленного назначения и потребительских товаров можно только 

научившись выпускать отечественную высококачественную 

конкурентоспособную продукцию при неуклонном снижении затрат на её 

изготовление, т.е. постоянно повышая эффективность хозяйственной 

деятельности.   

В этих условиях проблема эффективности хозяйственной деятельности у 

производителей практически не вставала. С развитием рыночного механизма 

эта проблема в нашей стране, естественно, резко обострилась, и ее решение 

требовало от всех субъектов рынка активного поиска путей повышения 

эффективности деятельности. В связи с этим в современной экономике 

главным направлением финансово-экономической и производственно-сбытовой 

стратегии каждого предприятия становится повышение качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции для закрепления его позиций 

на рынке в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности и 

получения максимальной прибыли. 



 

 

  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по улучшению финансово-хозяйственной деятельности МП 

«Водоканал». 

При выполнении дипломного проекта  поставлены и будут  решены 

следующие задачи: 

- рассмотреть сущность и особенности ведения финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- определить показатели эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- выполнить анализ основных технико-экономических показателей 

деятельности МП «Водоканал»; 

- провести анализ эффективности деятельности МП «Водоканал»; 

- дать рекомендации по повышению эффективности деятельности МП 

«Водоканал». 

Объектом исследования является МП «Водоканал». Предметом 

исследования является финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

Информационной базой исследования послужили материалы 

законодательного, методического и инструктивного характера, научно-

практические публикации и труды отечественных экономистов в области 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Г.В. Савицкой, 

Н.П. Любушина, В.В. Бочарова, О.В. Ефимовой, Л.В. Донцовой В.В. Ковалева 

и т.д.  

В качестве эмпирической базы исследования использовалась информация 

оперативного, статистического и бухгалтерского отчета исследуемого 

предприятия за 2014 и 2015 гг. 

Данные исследования могут представлять теоретическую и практическую 

ценность для руководителей, работающих над повышением эффективности 

деятельности предприятия.  



 

 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И       

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВО -

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Особенности ведения финансово-хозяйственной деятельности     

предприятия 

 

Предприятие – это самостоятельно хозяйствующий субъект, имеющий 

статус юридического лица в форме коммерческой организации, созданный в 

предусмотренном порядке ГК РФ и занимающийся предпринимательской 

деятельностью в одной из отраслей народного хозяйства, осуществляющий 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) в целях удовлетворения 

рыночного спроса и получения на этой основе прибыли. 

Важнейшими специфическими характеристиками предприятия вообще и 

промышленного, в частности, являются следующие: 

 предприятие – это субъект предпринимательской деятельности, 

осуществляющий ее самостоятельно, в условиях риска и под свою 

имущественную ответственность; 

 предприятие всегда имеет статус юридического лица и соответствует 

правовым нормам, предъявляемым к таким субъектам 

предпринимательской деятельности ГК РФ; 

 предприятие, коммерческая организация, в зависимости от конкретных 

условий приобретает одну из организационно-правовых форм (ООО, ОДО, 

ОАО, ЗАО, УП и т.д.); 

Предприятие, будучи самостоятельным хозяйствующим субъектом, 

выступает важнейшим участником рыночных отношений, ибо его основное 

предназначение, его миссия сводится к производству (выполнению работ, 

оказанию услуг), поставке на рынок выпускаемых видов продукции и к 

удовлетворению личных и общественных потребностей в них. Важность и 



 

 

  

 значимость предприятия вообще и, в частности, промышленного предприятия 

обусловлены главной функцией, которую оно выполняет на рынке, – 

продвижение на рынок основной массы товаров, выступающих средством 

удовлетворения рыночного спроса. 

Основным фактором, обуславливающим мотивационное воздействие на 

предприятие в успешной реализации его главной функции, является получение 

им прибыли как важнейшего средства стимулирования экономического 

развития этого предприятия и повышения благосостояния его работников. 

Именно прибыль, полученная вследствие реализации произведенной на 

предприятии продукции (работ, услуг), является основным источником его 

финансовых ресурсов, используя которые любое предприятие в состоянии 

реализовывать свои интересы, т.е. прибыль является внутренней целью 

предприятия.  

В основе финансово-экономической деятельности предприятия любой 

организационно-правовой формы лежат важнейшие элементы 

производственных отношений, основными из которых являются: 

 финансы предприятия; 

 система кредитных отношений; 

 механизм ценообразования на выпускаемую продукцию (работы, услуги); 

 система планирования, учета и контроля; 

 социально-трудовые отношения. 

Основные задачи, решаемые предприятием в процессе своей 

деятельности, сводятся к следующему: 

• развитие маркетинговых исследований на предприятии; 

• повышение качества, расширение номенклатуры и увеличение объемов 

производства продукции, пользующейся рыночным спросом; 

• организация процесса материально-технического снабжения 

предприятия; 

• рост уровня экономической и экологической эффективности 

деятельности предприятия; 



 

 

  

• внедрение результатов научно-технического прогресса в производство; 

• обеспечение безопасности производства и охраны труда работников 

предприятия; 

• подготовка и повышение квалификации профессиональных кадров; 

• развитие систем оплаты и стимулирования труда работников 

предприятия; 

• обеспечение жилищных, социальных, культурно-оздоровительных 

потребностей работников предприятия; 

• разработка планов и стратегии деятельности предприятия. 

Решение каждой из перечисленных задач, осуществляемое на основе 

реализации комплекса целенаправленных технических и организационных 

мероприятий, а также управленческих мер, представляет собой сущностную 

основу функций, выполняемых менеджерами и собственниками предприятия. 

Вследствие решения отдельной или нескольких взаимосвязанных задач, будет 

достигнут определенный промежуточный результат, способствующий 

улучшению одной из сторон деятельности предприятия. И только успешное 

решение всего комплекса указанных и некоторых других задач обеспечит 

достижение предприятием высоких конечных полезных результатов 

деятельности. [1] 

 

 

1.2 Основные показатели оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия 

 

 Вся  экономическая  информация  представлена  в  виде  различных 

показателей,  которые  должно  точно  и  полно  отражать  сущность  изучаемых 

явлений  и  процессов.  

Все  показатели,  которые  используются  в  анализе,  взаимосвязаны  и 

взаимообусловлены. [16] 



 

 

  

Главная  цель  финансовой  деятельности  предприятия –  наращивание 

собственного  капитала  и  обеспечение  устойчивого  положения  на  рынке.  

Для этого  предприятие  должно  поддерживать  свою  платежеспособность  и 

рентабельность, а также оптимальную структуру актива и пассива баланса.  

Основные задачи анализа:  

 своевременная и объективная диагностика финансового состояния 

предприятия;  

 поиск резервов улучшения финансового состояния предприятия, его 

платежеспособности и финансовой устойчивости;  

 разработка  конкретных  мероприятий,  направленных  на  более 

эффективное использование финансовых ресурсов и укрепление финансового 

состояния предприятия;  

 прогнозирование  возможных  финансовых  результатов  и разработка 

моделей финансового  состояния при  разнообразных вариантах использования 

ресурсов.  

Критерии  оценки  финансового  положения —  ликвидность  и 

платежеспособность  предприятия,  т.е.  способность  своевременно  и  в  

полном объеме произвести расчеты по краткосрочным обязательствам.   

Ликвидность  баланса  выражается  в  степени  покрытия  обязательств 

предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку  погашения  обязательств.  Ликвидность  баланса  достигается  путем 

установления равенства между обязательствами и активами.[7]  

Ликвидность активов – способность его трансформироваться в денежные 

средства.  А  степень  ликвидности  актива  определяется  продолжительностью 

временного  периода,  в  течение  которого  эта  трансформация  может  быть 

осуществлена.  Чем  короче  период,  тем  выше  ликвидность  данного  вида 

активов.  В  общем  случае  предприятие  считается  ликвидным,  если  его  

текущие активы превышают текущие обязательства.  



 

 

  

Техническая  сторона  анализа  ликвидности  баланса  заключается  в 

сопоставлении средств по активу с обязательствами по пассиву. Для удобства 

сопоставления показатели группируются по принципам:  

1.  Активы  должны  быть  сгруппированы  по  степени  их  ликвидности  

и расположены в порядке убывания ликвидности: 

 абсолютно ликвидные активы (А1) (денежные средства, краткосрочные 

финансовые вложения);  

 быстрореализуемые активы (А2) (готовая  продукция,  товары  

отгруженные,  дебиторская  задолженность (до 12 месяцев));  

 медленно реализуемые активы (А3) (производственные  запасы,  НЗП,  

дебиторская  задолженность (свыше 12 месяцев), расходы будущих периодов);  

 постоянные активы (А4) (основные  средства,  нематериальные  

активы,  долгосрочные  финансовые вложения).  

2.  Пассивы  должны  быть  сгруппированы  по  срокам  их  погашения  и 

расположены в порядке возрастания сроков уплаты:  

 срочные обязательства (П1) (до 3 месяцев);  

 краткосрочные обязательства (П2) (до 1 года);  

 долгосрочные пассивы (П3) (свыше 1 года);  

 постоянные пассивы (П4) (собственные средства).  

Для  определения  ликвидности  баланса  необходимо  сопоставить 

произведенные расчеты групп активов и групп обязательств. Баланс считается 

ликвидным при условии, если:   

1.  А1 >= П1;  

2.  А2 >= П2;  

3.  А3 >= П3;  

4.  А4 <= П4.  

Говоря  о  ликвидности  предприятия,  имеют  в  виду  наличие  у  него 

оборотных  средств  в  размере  теоретически  достаточном  для  погашения 

краткосрочных  обязательств,  хотя  бы  и  с  нарушением  сроков  погашения, 

предусмотренных контрактами.   



 

 

  

Платежеспособность  означает  наличие  у  предприятия  денежных 

средств  и  их  эквивалентов,  достаточных  для  расчетов  по  кредиторской 

задолженности,  требующей  немедленного  погашения.  Таким  образом, 

основными  признаками  платежеспособности  являются:  а)  наличие  в 

достаточном  объеме  средств  на  расчетном  счете;  б)  отсутствие  

просроченной кредиторской задолженности.[8]   

Очевидно, что ликвидность и платежеспособность не тождественны друг 

другу.  Так,  коэффициенты  ликвидности  могут  характеризовать  финансовое 

положение как удовлетворительное, однако по существу эта оценка может быть 

ошибочной, если в текущих активах значительный удельный вес приходится на 

неликвиды и просроченную  дебиторскую  задолженность. Приведем  основные 

показатели,  позволяющие  оценить  ликвидность  и  платежеспособность 

предприятия.   

Одна из важнейших характеристик финансового состояния предприятия - 

стабильность его деятельности в свете долгосрочной перспективы. Она связана 

с  общей  финансовой  структурой  предприятия,  степенью  его  зависимости  

от кредиторов и инвесторов. Для этого проводят анализ финансовой 

устойчивости предприятия. Финансовая  устойчивость  в  долгосрочном  плане  

характеризуется, следовательно,  соотношением  собственных  и  заемных  

средств.  Однако  этот показатель  дает  лишь  общую  оценку  финансовой  

устойчивости. Коэффициент  концентрации  собственного  капитала.  

Характеризует долю  владельцев  предприятия  в  общей  сумме  средств,  

авансированных  в  его деятельность.  Чем  выше  значение  этого  

коэффициента,  тем  более  финансово устойчиво,  стабильно  и  независимо  от  

внешних  кредитов  предприятие. Коэффициент автономии рассчитывается по 

формуле 1.1: 

 

 ,                                            (1.1) 



 

 

  

Дополнением  к  этому  показателю  является  коэффициент  

концентрации привлеченного (заемного) капитала - их сумма равна 1 (или 

100%).   

Коэффициент  финансовой  зависимости.  Является  обратным  к 

коэффициенту  концентрации  собственного  капитала.  Рост  этого  показателя  

в динамике  означает  увеличение  доли  заемных  средств  в  финансировании 

предприятия.  Если  его  значение  снижается  до  единицы (или 100%),  это 

означает, что владельцы полностью финансируют свое предприятие, 

рассчитывается по формулам 1.2 и 1.3:   

 

,                                      (1.2) 

или 

,                                               (1.3) 

 

Коэффициент  маневренности  собственного  капитала.  Показывает, 

какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей 

деятельности,  т.  е.  вложена  в  оборотные  средства,  а  какая  часть 

капитализирована.  Значение  этого  показателя  можно  ощутимо  варьировать  

в зависимости  от  структуры  капитала  и  отраслевой  принадлежности 

предприятия, рассчитывается по формуле 1.4:   

 

,                                  (1.4) 

 

Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств. Как и 

некоторые из вышеприведенных показателей, этот коэффициент дает наиболее 

общую  оценку  финансовой  устойчивости  предприятия. Рассчитывается по 

формуле  1.11: 

 



 

 

  

,                                            (1.5) 

 

Данный коэффициент имеет  довольно простую  интерпретацию:  его  

значение,  например,  равное 0,178,  означает,  что на  каждый  рубль  

собственных  средств,  вложенных  в  активы  предприятия, приходится 17,8  

коп.  заемных  средств.  Рост  показателя  в  динамике свидетельствует об 

усилении зависимости предприятия от внешних инвесторов и  кредиторов,  т.е.  

о  некотором  снижении  финансовой  устойчивости,  и наоборот.   

Оценка  рентабельности.  К  основным  показателям  этого  блока, 

используемым  в  странах  с  рыночной  экономикой  для  характеристики 

рентабельности  вложений  в  деятельность  того  или  иного  вида,  относятся 

рентабельность  авансированного  капитала  и  рентабельность  собственного 

капитала.   

Рентабельность активов (капитала) по балансовой (чистой) прибыли 

подразделяется на три показателя текущие, чистые и рентабельность капитала. 

Рентабельность активов (капитала) рассчитывается по формуле 1.6: 

 

,                                         (1.6) 

 

Рентабельность текущих активов по формуле 1.7: 

 

,                                         (1.7) 

Рентабельность чистых активов по формуле 1.8:  

 

,                                         (1.8) 

 

Данные показатели характеризует отдачу, которая приходится на рубль 

соответствующих активов. 



 

 

  

Рентабельность собственного капитала по балансовой прибыли 

рассчитывается по формуле 1.9: 

 

,                      (1.9) 

 

Показывает прибыль, которая приходится на рубль собственного 

капитала, в том числе после уплаты налогов и процентов за кредит. 

Рентабельность основной деятельности определяется по формуле 1.10: 

 

,                                        (1.10) 

 

Рентабельность всех видов деятельности по балансовой прибыли 

рассчитывается по формуле 1.11: 

 

,                    (1.11) 

 

Рентабельность продаж (реализации) рассчитывается по формуле 1.12: 

 

,                    (1.12) 

 

Данный показатель характеризует, какой процент прибыли получает 

предприятие с каждого рубля реализации. 

Наряду с представленными показателями рентабельности  рассчитывают 

также рентабельность производства, определяется по формуле 1.29: 

 

 ,                    (1.13) 

 



 

 

  

Рентабельность отдельных видов продукции, определяется по формуле 

1.14: 

 

 ,                    (1.14) 

 

Аналогичным образом рассчитывается рентабельность всей товарной 

продукции. Экономическая  интерпретация  этих  показателей  очевидна – 

сколько  рублей  прибыли  приходится  на  один  рубль  авансированного 

(собственного) капитала. 

 

1.3  Меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной          

деятельности предприятия 

 

Экономический анализ выступает как функция управления, 

следовательно, для процесса управления характерно наличие системы. 

Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется сравнительно 

небольшим кругом показателей. На каждый такой показатель влияет целая 

система факторов. Для системного анализа характерна комплексная оценка 

влияния различных факторов, целевой подход к их изучению. Значение 

факторов производства, умение определять их влияние на принятые показатели 

эффективности позволяют создать механизм поиска резервов. 

При комплексном экономическом анализе наряду с общими и 

синтетическими показателями рассчитывают частные или аналитические 

показатели. Каждый показатель складывается под воздействием ряда факторов. 

Фактор – это элемент, причина, воздействующая на данный показатель 

или ряд показателей. Отношение категорий «показатель» – «фактор» и их 

различие условно, так как практически каждый показатель можно 

рассматривать как фактор другого показателя, более высокого порядка, и 

наоборот. Задачи, стоящие перед экономическим анализом, лежат в основе 

классификации факторов, предложенной А.Д. Шереметом   



 

 

  

Классификация факторов, определяющих экономические категории 

показатели, является основой классификации резервов. В экономике различают 

два вида резервов: резервные запасы (например сырья, материалов), наличие 

которых необходимо для непрерывного планомерного развития хозяйства; 

резервы как еще неиспользованные возможности роста производства, изучение 

его количественных показателей. Орудием вскрытия этих резервов является 

изучение и анализ деятельности предприятия. 

В экономической литературе понятие резервов часто сводят к снижению 

потерь в использовании ресурсов. Правильнее: резервы – это неиспользованные 

возможности снижения текущих и авансируемых затрат материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне развития 

производственных сил и производственных отношений. Устранение потерь и 

нерациональных затрат – это один путь использования резервов. Другой путь 

связан с возможностями научно-технического прогресса как главного рычага 

повышения интенсификации и интенсивности производства. То есть в полном 

объеме резерв – это разрыв между достигнутым уровнем использования 

ресурсов и возможным, исходя из накопленного производственного потенциала 

предприятия. Классификация резервов возможна по разным признакам, но 

любая классификация должна облегчать поиск резервов. 

Возникает необходимость характеристики понятия производственный 

потенциал, который представляет собой максимально возможный выпуск 

продукции по качеству и количеству в условиях наиболее эффективного 

использования средств производства и труда, имеющихся в распоряжении 

предприятия. 

Существуют понятия – производственная мощность и производственный 

потенциал – оптимальное использование всех видов ресурсов. 

Совокупный резерв повышения эффективности производства на 

предприятии определяется разницей между производственным потенциалом и 

достигнутым уровнем выпуска продукции. 



 

 

  

С позиции предприятия в зависимости от источников образования 

различают внешние и внутрипроизводственные резервы (например, внешние 

резервы могут быть связаны с концентрацией капиталовложений в отрасли с 

наибольшим экономическим эффектом, конечно, внешние резервы не могут не 

отразиться на деятельности предприятий, но наиболее важными с этой точки 

зрения являются внутренние резервы). Возможны и другие принципы 

классификации резервов, их необходимость вытекает из конкретных задач. В 

механизме поиска резервов важное место занимает передовой опыт, условия 

или принципы рационализации и мобилизации резервов: 

 выявление ведущего звена в повышении эффективности 

производства; 

 выделение «узких» мест в производстве, которые ограничивают 

темпы роста производства; 

 учет типа производства (массовое, единичное); 

 одновременный поиск резервов по всем стадиям жизненного цикла 

объекта или изделия; 

 определение комплектности резерва с тем, чтобы экономия 

материалов, например, сопровождалась экономией труда и времени 

использования оборудования, только в этом случае возможен выпуск 

дополнительной продукции; 

 оптимальная последовательность анализа – необходимость анализа 

не только на стадии производства, но и на предпроектной стадии, на стадии 

проектирования и подготовки к производству; 

 оптимальное сочетание различных видов анализа. 

При выявлении резервов по любому фактору необходимо определить его 

укомплектованность ресурсами по всем трем направлениям. Например, 

рассматривая «узкие» места в использовании оборудования, следует проверить 

сбалансированность по материалам и рабочей силе. 

Использование производственных и финансовых ресурсов предприятия 

может носить как экстенсивный, так и интенсивный характер: например, 



 

 

  

использование основных фондов и рост их величины могут рассматриваться 

как интенсивный и экстенсивный факторы роста объема производства. 

Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное развитие 

производства ориентируются на вовлечение в производство дополнительных 

ресурсов. Интенсификация экономики представляет собой, прежде всего, рост 

результатов при сокращении ресурсов. База интенсификации – научно-

технический прогресс. 

Анализ степени интенсификации производства приводит к 

классификации резервов экстенсивного и интенсивного развития. На практике, 

как правило, возникает понятие преимущественно экстенсивного или 

преимущественно интенсивного развития. 

В практике поиска резервов важное место занимает классификация по 

факторам и условиям интенсификации и повышения эффективности 

хозяйственной деятельности (табл. 1.1). 

 

 Таблица 1.1 - Классификация резервов повышения эффективности    

хозяйственной деятельности [20, c. 73] 

Группы резервов Виды резервов 

1. Научно-технический 

уровень производства 

продукции 

Повышение прогрессивности и качества продукции и 

применяемой техники; степень механизации, автоматизации 

производства, технической и энергетической вооруженности 

труда; прогрессивность применяемых технологий; 

ускорение внедрения новой техники и мероприятий научно-

технического развития 

2. Структура и 

организация 

производства и труда 

Повышение уровня концентрации, специализации и 

кооперирования; сокращение длительности 

производственного цикла; обеспечение ритмичного 

производства и других принципов научной организации 

производства; сокращение и полная ликвидация 

производственного брака; обеспечение принципов научной 

организации труда; повышение квалификации работников и 

ее соответствие техническому уровню производства 

3. Повышение уровня 

управления и методов 

хозяйствования 

Совершенствование производственной структуры; 

совершенствование органов управления; повышение уровня 

планов, контрольно-учетной работы 

4. Улучшение 

социальных условий 

работы 

Состояние эстетики и культуры производства; отношение к 

природе, рациональное использование природных богатств; 

совершенствование внешнеэкономических связей 

 



 

 

  

Теоретическая группировка факторов и резервов интенсификации 

производства дополняется исследованием методов количественного 

определения факторов интенсификации и их влиянием на производство, 

построением обобщающего (интегрального) показателя всесторонней 

интенсификации производства. Основными показателями интенсификации 

являются качественные показатели использования ресурсов – трудоемкость, 

материалоемкость, фондоемкость, производительность труда, материалоотдача, 

фондоотдача, количество оборотов оборотных средств и коэффициент 

закрепления оборотных средств и другие. 

Таким образом, анализ деятельности предприятия является мощным 

инструментом совершенствования финансового благополучия предприятия и 

его собственников. Степень эффективности реализации финансовой стратегии 

зависит от правильности ее разработки, полноты учета и оценки факторов, 

влияющих на предприятие. Это требует раскрытия сущности и содержания 

финансовой оценки деятельности предприятия, ее функций, этапов, методов и 

инструментов, а также факторов, оказывающих воздействие на ее 

формирование. Важным инструментом оценки, планирования и управления 

деятельностью предприятия являются экономические показатели. Именно 

показатели, каждый из которых обладает определенным экономическим 

смыслом и качественным своеобразием, отражая одну из сторон экономической 

деятельности объекта, позволяет изучать, измерять и обобщать анализируемые 

хозяйственные процессы. 

На основе вышеизложенного теоретического материала во второй части 

дипломного проекта выполнен анализ финансово-хозяйственной конкретного 

предприятия, а именно Мп «Водоконал» г. Абакан с использованием 

показателей, представленных в данной части дипломного проекта.  



 

 

  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО  -   

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП « ВОДОКАНАЛ» 

 

2.1 Характеристика предприятия 

 

Объектом исследования в дипломном проекте является муниципальное 

предприятие города Абакана «Водоканал».   

Краткая характеристика деятельности представлена в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - Характеристика деятельности МП «Водоканал 

Фирменное наименование юридического лица (согласно 

уставу регулируемой организации) 

Муниципальное предприятие 

г.Абакана «Водоканал» 

Фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой 

организации 
Кузнецов Василий Николаевич 

Основной государственный регистрационный номер, 

дата его присвоения и наименование органа, принявшего 

решение о регистрации, в соответствии со 

свидетельством о государственной регистрации в 

качестве юридического лица 

1021900519255, 19.08.2002 

Межрайонная инспекция МНС 

России № 1 по РХ 

Почтовый адрес регулируемой организации 
655003, Республика Хакасия, 

г.Абакан, ул.Катерная, 38, а/я 471 

Контактные телефоны 

8 (3902) 27-91-33 (диспетчерская), 

8 (3902) 34-32-96 (приемная), 8 

(3902) 34-32-97 (ПЭО) 

Вид регулируемой деятельности 

Холодное водоснабжение: 

Оказание услуг в сфере холодного 

водоснабжения - подъем воды, 

транспортировка воды 

Вид регулируемой деятельности 
Водоотведение: Перекачка и 

транспортирование сточных вод 

протяженность канализационных сетей в однотрубном 

исчислении (км) (с учетом технического обслуживания) 
306,02 

количество насосных станций (штук) 38 

количество очистных сооружений (штук) 0 

 

Учредителем и Собственником Предприятия является Муниципальное 

образование города Абакана, от имени которого действует Комитет 

муниципальной экономики  



 

 

  

Финансирование деятельности предприятия осуществляется за счет: 

- отчислений из средств, поступающих по платежам населения за 

водопользование, 

-    других групп потребителей, 

- средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год; 

- собственных доходов предприятия. 

Предприятие создано с целью обеспечения населения, производственных 

и иных структур бесперебойным снабжением, питьевой водой, приемом 

сточных вод, содержания и ремонта водопроводных и канализационных 

систем, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения (либо, 

переданных в безвозмездное пользование, аренду и т.д.) для удовлетворения 

общественных потребностей в результате его деятельности и получения 

прибыли. 

В МП «Водоканал» используется линейно-функциональная 

организационная структура управления.  

Представим структуру управления предприятия наглядно в приложении 

А. 

За 2015 год Среднесуточный объем добытой воды составляет более 

54тыс.куб.м., реализуется более 46тыс.куб.м., принимается сточных вод около 

27тыс.куб.м. 

В процессе анализа деятельности предприятия можно отметить, что 

согласно предоставленной табл. 2.2, МП «Водоканал»  в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности был привлечен капитал в размере 

574853 тыс.руб.   

Таблица 2.2  - Агрегированный аналитический баланс за 2015 г. 

Актив Сумма, 

тыс.руб. 

% Пассив Сумма, 

тыс.руб. 

% 

Внеоборотные активы  397230 69,10 Собственный капитал  416289 72,42 

Оборотные активы  177623 30,90 Заемный капитал  158564 27,58 

Баланс  574853 100 Баланс 574853 100 

 



 

 

  

Как видно из таблицы 2.2, объем совокупного капитала, вовлеченного в 

хозяйственную деятельность  МП «Водоканал», на 2015  г. Составляет 574853 

тыс. руб. позволяет отнести предприятие к категории крупного 574 млн. < 20 

млн. 

Среднесписочная численность за 2015 год составила 354 человек. 

По показателю численности на отчетный год работники составляют 354 

человека, можно сделать вывод о том, что  МП «Водоканал»  относится к числу 

крупных по размеру предприятий (свыше 250 человек – крупное предприятие) 

Структура имущества и источников позволяет оценить предприятие как 

финансово устойчивое.  

Внеоборотные активы занимают 69,10% в структуре, собственный 

капитал составляет 74,42%, т.е. внеоборотные и оборотные активы 

покрываются за счет собственного капитала.  

Чтобы понять, с какой результативностью работает привлеченный 

капитал, нужно сопоставить валюту баланса и выручку (формула 2.1) :   

 

                          .актив.Кделов  = 
баланс

Вр
                                            (2.1) 

 

где Кделов.актив. - коэффициент деловой активности предприятия; 

Вр(без НДС) – выручка от продажи товаров, тыс.руб.; 

баланс – итог баланса, тыс.руб. 

 .актив.Кделов = 65,0
574853

377065
  

 

В 2015 году общество развивало не высокую деловую активность (0,65), 

т.е. на каждый рубль вложенной товара капитала размещенного в активах, 

приходиться 0,65  рублей выручки от реализации услуг, работ 

Финансово-хозяйственную деятельность  следует признать эффективной, 

поскольку за рассмотренный период предприятием достигнут положительный 

финансовый результат – прибыль составила 40675 тыс. руб.  



 

 

  

Можно сделать вывод, что МП «Водоканал» эффективно работает на 

рынке услуг по водоснабжению и водоотведению.    

          Таким образом, по внешним источникам предварительного обзора,  

предприятие  МП «Водоканал»  принадлежит к кругу крупных предприятий, 

развивает достаточную деловую активность, является прибыльным, 

характеризуется эффективным финансовым состоянием. 

 

2.2  Анализ капитала 

 

Капитал – выражает общую величину средств в денежной, материальной 

и нематериальной формах, имеющих денежную оценку, вложенных в активы 

предприятия. 

Предприятие располагает активным и пассивным капиталом. 

Целью анализа активов является: выявление особенностей структуры 

активного капитала, отслеживание динамики изменений отдельных групп 

активов и капитала в целом.  

В процессе анализа активов предприятия в первую очередь следует 

изучить изменения в их составе и структуре и дать им оценку. 

 Данными для анализа является бухгалтерская отчетность с 1 по 5 формы 

(см. прил. Б).  

Значительный удельный вес занимают монетарные активы в общей 

валюте баланса, хотя за отчетный год их доля несколько уменьшилась. 

Долгосрочные активы, или основной капитал, - это вложения средств с 

долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных 

ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и т.д. 

Источник информации: форма №1. 

 Показатели структуры и динамики активов отражены в таблице 2.3. 

 

 

 



 

 

  

Таблица 2.3 - Показатели структуры и динамики активов  

Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Сумма, 

тыс. руб. % Сумма, тыс.руб. 

Всего активов 494220 100 574853 100 80633 

В том числе:         0 

Внеоборотные 283827 57,43 397230 69,1 113403 

Из них:         0 

Материальные 283827 100 397230 100 113403 

Оборотные 210393 42,57 177623 30,9 -32770 

Из них:         0 

Материальные 87308 41,5 170638 96,07 83330 

финансовые 123085 58,5 6985 3,932 -116100 

 

За 2015 год в активах  МП «Водоканал»  размещен капитал стоимостью 

574,853  млн. руб. За год объем совокупного капитала уменьшился на 116,100 

млн. руб. (на 49,70%).  

Структура активов по скорости оборота характеризуется преобладанием 

оборотных активов 30,9%, но по сравнению с предыдущим годом наметилась 

тенденция к уменьшению. Внеоборотные активы к 2015 году составили 57,43%, 

в общем имуществе предприятия увеличились за 2015 до 69,1%. Значит, 

активы являются иммобилизованными, т.е.  объемы выручки растут быстрее, 

чем величина оборотных средств, что говорит об их эффективном 

использовании. 

Для детализации общей картины изменения финансового состояния 

проанализируем динамику и структуру запасов предприятия, исходя из 

таблицы 2.4, построенной на основе бухгалтерского баланса. 

Источником информации для внешнего анализа основных средств 

является ф.5 р.3 «Амортизируемое имущество».  

Показатели структуры и динамики основных средств представлены в 

таблице 2.4 

 

 

 



 

 

  

Таблица 2.4  - Анализ динамики и структуры запасов предприятия 

Показатель 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. % Сумма, тыс. руб. тыс. руб. 

Сырье и 

материалы 16659 91,94 19151 94,33 2492 

Товары  12 0,066 35 0,172 23 

Расходы будущих 

периодов 1449 7,997 1117 5,502 -332 

Итого запасов 18120 100 20303 100 2183 

 

Из вышеприведенной таблицы 2.4 следует, что наибольшую долю 

запасов занимают сырье и материалы, которые составляют на 2014 год 16659 

тысяч рублей и на 2015 год они увеличились на 2492 тыс. руб. Таким образом, 

количество запасов на 2014 год составляло 18120  тыс. руб., а к 2015 году 

общая сумма запасов увеличилась на 2183 тыс. руб., что свидетельствует о 

увеличении финансовой устойчивости предприятия, но накопление 

больших запасов свидетельствует о спаде активности предприятия.  

На предприятии остаток производственных запасов увеличился за отчетный год  

Расчет показателей износа и движения основных средств представлен в 

таблице 2.5 

 

Таблица 2.5 - Расчет показателей износа и движения основных средств  

Показатели 
Един. 

измер. 
2014 год 2015 год Отклонения, +/- 

Основные средства  тыс.руб 474278 504210 29932 

Начисленный износ  
тыс.руб 

254500 272004 
17504 

Коэффициент износа % 28,6 42,5 13,9 

Коэффициент 

годности 

% 
51,4 47,5 

-3,9 

Коэффициент 

обновления 

% 
18,9 14,8 

-4,1 

Коэффициент 

выбытия 

% 
8,2 19,7 

11,5 

 

По данным таблицы 2.5 видно, что износ основных средств, судя по 

коэффициенту, равному 42%, находится на высоком уровне, и он оставляет 



 

 

  

около половины остаточной стоимости основных производственных фондов. 

При таких коэффициентах износа, коэффициент годности составил 47,5%. 

Для анализа оборачиваемости дебиторской задолженности , ввиду 

отсутствия данных о дебиторской задолженности на начало предыдущего 

отчётного периода, вместо средней дебиторской задолженности нужно 

воспользоваться данными о дебиторской задолженности на начало и на конец 

отчётного периода. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности равна отношению выручки 

от реализации товара к дебиторской задолженности. 

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности 2014 г. = 

135048 / 359999 = 37,5 об.; 

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности 2015 г. = 

155995 / 377065 = 41,3  об. 

Период погашения дебиторской задолженности равен отношению 

продолжительности анализируемого периода в днях к оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

Период погашения краткосрочной дебиторской задолженности  2014 г. = 

365 / 37,5 = 9,73 дней;   

Период погашения краткосрочной дебиторской задолженности  2015 г. = 

365 / 41,3 = 8,84 дня.   

Доля дебиторской задолженности в общем объёме текущих активов 

равна процентному отношению всей дебиторской задолженности к сумме 

мобильных активов. 

Доля дебиторской задолженности 2014 г. = 210393 * 100% / 110788 = 

189,9%; 

Доля дебиторской задолженности 2015 г. = 177623 * 100% / 133890 = 

132,6%. 

Внесём рассчитанные показатели в таблицу 2.6. для их сравнения: 

 

 



 

 

  

Таблица 2.6 - Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности  

                       МП «Водоканал» 

Показатель 
Един. 

измер. 
2014 2015 Изменения 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности  в оборотах 

обороты 
37,5 41,3 

3,8 

Период погашения дебиторской 

задолженности  в днях 

дни 
9,73 8,84 

-0,89 

Доля дебиторской задолженности  в 

общем объёме текущих активов, % 

% 

189,9 132,6 

-57,3 

 

Как видно из таблицы 2.6, состояние расчётов с дебиторами к 2015 году 

уменьшались. Это связано с увеличением оборачиваемости дебиторской 

задолженности на 3,8 оборота в год, и, соответственно, с  уменьшением 

периода погашения дебиторской задолженности на 0,89 дня. Доля дебиторской 

задолженности в общем объёме текущих активов с 2014 года к 2015 году 

уменьшилась на 57,3 %. Задачами анализа являются: выявление величины, 

особенности и структуры привлеченного капитала. 

Анализ пассивного капитала проводится по форме №1. Показатели 

структуры и динамики пассивов представлены в таблице 2.7. 

 

 

Таблица 2.7 -Показатели структуры и динамики пассивов МП «Водоканал» 

Показатели 

2014 год 2015 год Отклонения 

Сумма, 

тыс.руб. % 

Сумма, 

тыс.руб. % 

Сумма, 

тыс.руб. % 

Всего источников 

494220 100 574853 100 80633 0 В том числе: 

Собственных 338957 68,58 395649 68,83 56692 0,242 

Заемных 

155263 31,42 179204 31,17 56692 0,242 Из них: 

Краткосрочных 148410 95,59 171953 95,95 23543 0,368 

 



 

 

  

В структуре капитала положительно характеризуется тот факт, что 

заемные средства занимают меньшую часть 31,17% и снижают риск 

предпринимательской деятельности. На 2015 год можно наблюдать увеличение 

собственных источников на 0,242%. 

Кредиторская задолженность – это средства партнеров или 

государственных органов временно привлеченные фирмой и подлежащие 

возврату в виде денег или товарно-материальных ценностей. 

 

Таблица 2.8 - Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности 

Показатель 

2014 год 2015 год Изменения 

Сумма, тыс. 

руб. % 

Сумма, 

тыс.руб. % 

Сумма, 

тыс. руб. % 

Поставщики и 

подрядчики 48272 37,85 41805 31,81 -6467 -6,04 

Покупателями и 

заказчиками 29398 23,05 48080 36,58 18682 13,5 

Задолженность по 

оплате труда 6790 14,07 7277 17,41 487 3,34 

Задолженность по 

социальному 

страхованию 3053 2,394 3367 2,562 314 0,17 

Задолженность по 

налогам и сборам 19821 15,54 9372 7,131 -10449 -8,41 

Прочие кредиторы 384 0,301 12155 9,248 11771 8,95 

Итого кредиторская 

задолженность 127539 100 131428 100 3889 0 

 

Как видно из таблицы 2.8, наибольшую долю в структуре кредиторской 

задолженности предприятия занимает задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками.  

В 2014 году задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

составляла 48272 тыс. руб. (37,85% в общей сумме кредиторской 

задолженности), а к 2015 году уменьшилась на 6467 тыс. руб. или на 6,04%. Так 

же произошло уменьшение по статье задолженность по налогам и сборам – с 

19821 тыс. руб. в 2014 году  к 2015 году произошло уменьшение на 10449 тыс. 

руб. или 8,41%.  



 

 

  

Увеличилась задолженность по социальному страхованию на 314 тыс. 

руб.   

Несомненно, отрицательным моментом является увеличение 

задолженности перед прочими кредиторами с 384 до 12155, что составляет 

248,8%. В общем, произошло увеличение кредиторской задолженности на 3889 

тыс. руб. или на 24,27% за счёт увеличения задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками, задолженность по оплате труда и задолженности перед 

покупателями и заказчиками. 

Анализ кредиторской задолженности необходимо сочетать с анализом 

дебиторской задолженности, что целесообразно сопоставлять с выручкой 

данного предприятия. 

 

Таблица 2.9  - Соотношение дебиторской задолженности и кредиторской  

задолженности и выручки от реализации МП «Водоканал» 

Показатель 

 

  Изменения 

2014 год 2015 год Сумма, темп 

роста, %     тыс. руб. 

Дебиторская задолженность 110788 133890 23102 120,9 

Кредиторская 

задолженность  107718 122056 14338 113,3 

Выручка от реализации 359999 377065 17066 104,7 

Соотношение дебиторской 

задолженности к выручке от 

продаж 0,3077 0,3551 0,04734 115,4 

Соотношение кредиторской 

задолженности  к выручке от 

продаж 0,2992 0,3237 0,02448 108,2 

 

Проанализировав таблицу 2.9, можно сказать, что в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом произошло увеличение дебиторской задолженности на 

23102 тыс. руб., что составило 20,9%, это можно охарактеризовать как 

отрицательный факт, т.к. не высвобождаются денежные средства – они  



 

 

  

оседают у покупателей и подрядчиков. Данное увеличение, скорее всего, 

произошло в связи с повышением себестоимости товара, выручка по сравнению 

с прошлым годом увеличилась на 4,7%, что является положительным 

моментом. Также можно отметить, что предприятие увеличило свою 

кредиторскую задолженность на 13,3% или на 14338 тыс. руб.  Таким образом, 

предприятие, увеличивая объемы услуг и уменьшая себестоимость способно 

рассчитаться по своим долгам. 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка 

в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности предприятия. Исследование финансовой устойчивости и 

ликвидности проводится с целью оценки на основе структуры баланса 

предрасположенности фирмы к финансовым рискам. 

 

Таблица 2.10  - Анализ ликвидности МП «Водоканал» 

Актив 2014г. 2015г. Пассив 2014г 2015г 

Платежный 

излишек или 

недостаток 

2014г 2015г 

Сумма, тыс.руб. 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

81333 18364 Наиболее 

срочные 

обязательств

а 

107718 122056 

-81333 103692 

Быстро 

реализуемые 

активы 

0 0 Краткосрочн

ые пассивы 

26585 28787 26585 28787 

Медленно 

реализуемые 

активы 

129060 159259 Долгосрочны

е пассивы 

6853 7266 

-122207 

-

151993 

Трудно 

реализуемые 

активы 

283827 397230 Устойчивые 

пассивы 

338957 395649 

55130 -1581 

ИТОГО 

494220 574853 

ИТОГО 

494220 574853 

0 0 

 



 

 

  

Анализируя данную таблицу 2.10 за рассматриваемый период у 

организации  МП «Водоканал»  абсолютная ликвидность баланса уменьшилась, 

однако необходимо рассчитать текущую ликвидность.  

Ктл=(Анл+Абр+Амр)/(Пнс+Пкс)=0,85 

Таким образом, текущая ликвидность не соответствует предельным 

нормативным ограничениям равным 1,5. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; АЗ ≥ ПЗ; А4 ≤ П4. 

На 2015 год соотношения: 

А1 < П1 81333 < 107718 

А2 < П2 0 < 28787 

А3 > П3 159259 > 7266 

А4 >  П4 397230>395649 

Исходя из приведённых выше неравенств, можно констатировать, что 

баланс анализируемого предприятия по первой группе активов и пассивов на 

2015 год не соответствует оптимальной модели ликвидности, следовательно, 

ликвидность баланса можно охарактеризовать как недостаточную.   

По результатам расчетов данных анализируемого предприятия можно 

заметить, что первая группа пассивов и активов, как на 2014 год, так и на 2015 

год не соответствует оптимальной модели ликвидности баланса, следовательно, 

ликвидность баланса можно охарактеризовать как недостаточную, не хватает 

средств для срочных расчетов. Соотношение первого неравенства говорит о 

том, что к ближайшему периоду МП «Водоканал» не удастся поправить свое 

платежеспособное положение, хотя за анализируемый период увеличился 

платежный достаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств. 

Сопоставление итогов второй группы от трех до шести месяцев 

показывает тенденцию увеличения текущей ликвидности в недалеком будущем. 

Третье неравенство свидетельствует о хорошей платёжеспособности 

предприятия в относительно отдалённом будущем. Это означает, что 



 

 

  

предприятия способно покрыть все долгосрочные пассивы медленно 

реализуемыми активами. В условиях финансовой неустойчивости объективная 

и точная оценка финансово-экономического состояния предприятия 

приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой оценки 

являются показатели его платёжеспособности, к которым относятся три 

основных коэффициента. 

Расчёт данных коэффициентов приведён в таблице 2.11 

 

Таблица 2.11 - Анализ платежеспособности предприятия 

Показатели 2014 год 2015 год Изменения Норматив 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

0,60 0,12 

-0,484 1<k<2 

Коэффициент срочной 

ликвидности 

0,61 0,12 

-0,484 k>1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

1,57 1,18 

-0,389 k>0,2 

 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих 

обязательств по кредитам и расчетам, можно погасить, мобилизуя все 

оборотные средства предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности на 2014 год составляет 0,60 что 

говорит о том, что у организации достаточно средств, чтобы покрыть 

краткосрочные обязательства, то есть ее финансовое положение устойчиво. 

Также можно отметить, что финансовое положение МП «Водоканал» к 

2015 году стало более менее устойчивым.  

Коэффициент срочной ликвидности на 2014 год составлял 0,61. 

Нормальным считается значение коэффициента более 0,2. Чем 

выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия, однако в 2015 

году он снизился. 

Коэффициент абсолютной ликвидности высокий, он показывает, что 

денежных средств и краткосрочных вложений достаточно. Данное значение 

коэффициента говорит о том, что имеющихся на дату составления баланса 



 

 

  

денежных средств и ценных бумаг недостаточно для покрытия необходимых 

текущих обязательств предприятия, что говорит о недостаточной его 

платёжеспособности. 

 

2.3  Анализ финансового состояния 

 

Одной из основных характеристик стабильного положения организации 

служит финансовая устойчивость, то есть такое состояние финансовых 

ресурсов, которое обеспечивает развитие организации на основе роста 

прибыли, капитала, сохранности платёжеспособности. 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на фиксированный момент времени. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости предприятия, 

являются показатели характеризующие степень обеспеченности запасов и 

затрат, источников их формирования. 

 

Таблица 2.12 - Анализ финансовой устойчивости МП «Водоканал»    тыс. руб. 

Показатели 

 

2014 год 

  2015 год Изменения 

Собственный капитал 338957 395649 56692 

Внеоборотные активы 283827 397230 113403 

Собственные оборотные средства 55130 -1581 -56711 

Долгосрочные пассивы 6853 7266 413 

Собственные и долгосрочные источники 61983 5685 -56298 

Краткосрочные кредиты и займы 26585 28787 2202 

Общая величина основных источников 88568 34472 -54096 

Общая величина запасов и затрат 18272 25369 7097 

Излишек или недостаток СОС 36858 -26950 -63808 

Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных источников 

43711 -19684 

-63395 

Излишек или недостаток общей  величины 

основных источников 

70296 9103 

-61193 

 



 

 

  

Проанализировав характер финансовой устойчивости нашего 

предприятия можно сделать вывод, что  МП «Водоканал»  находится в 

устойчивом финансовом состоянии. Анализируя трехкомпонентный показатель 

типа финансовой устойчивости, видно, что коэффициенты > 1,  К1 = 1557, К2 = 

- 1557 и К3 = 175. 

Обобщающая оценка финансового состояния предприятия дается на 

основе таких результативных физических показателях, как прибыль и 

рентабельность. 

Прибыль – это денежное выражение основной части денежных 

накоплений, создаваемых предприятиями любой формы собственности.  Как 

экономическая категория она характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. 

Для проведения анализа на основе формы №2 «Отчёт о прибылях и 

убытках» построим таблицу 2.13, в которой отобразим динамику и структуру 

формирования прибыли организации. 

 

Таблица 2.13 - Анализ динамики и структуры формирования прибыли 

                                МП «Водоканал» 

Показатели 
2014 год 

 
2015 год 

Отклонения 

Сумма, 

Тыс.руб. 

Темп роста, 

% 

Выручка 359999 377065 17066 104,74 

Себестоимость -217478 -325967 -108489 149,89 

Валовая прибыль 42521 51098 8577 120,17 

Прибыль (убыток) от 

продаж 42521 51098 8577 120,17 

Прочие доходы 6188 16158 9970 261,12 

Прочие расходы  -19883 -13889 5994 69,854 

Прибыль до 

налогообложения 25806 49825 24019 193,08 

Чистая прибыль 17801 40675 22874 В 2,2 раза 

 

В 2015 году по сравнению с предыдущим произошло увеличение всех 

показателей характеризующие финансовый результат деятельности 

предприятия, чистая прибыль в 2015 году составила 40675 тыс. руб. 



 

 

  

увеличилась в 2,2 раза, что положительно характеризует финансово-

хозяйственную деятельность МП «Водоканал». 

Для оценки эффективности использования ресурсов, потребленных в 

процессе производства, применяются показатели рентабельности. Они 

характеризуют относительную прибыльность или доходность деятельности 

предприятия. Рентабельность – это доходность организации.  

Расчёт основных показателей, характеризующих рентабельность 

предприятия, проведён в таблице 2.14.  

 

Таблица 2.14  - Показатели, характеризующие рентабельность МП «Водоканал» 

Показатели 2014 год 2015 год 

Изменения, 

% 

Рентабельность продаж  2,4 3,6 1,2 

Рентабельность основной деятельности  5,9 12,3 6,4 

Рентабельность активов  1,23 2,12 0,89 

Рентабельность собственного капитала  2,33 2,45 0,12 

 

После расчета показателей рентабельности (табл.2.14),  можно сделать 

вывод, что все показатели рентабельности предприятия увеличивают свои 

значения и может повышать качество работы, что позволяет увеличить цену 

услуг. 

Таким образом, можно отметить, что капитал МП «Водоканал» 

используется эффективно,  происходит увеличение прибыли предприятия.   

Деловая активность характеризует эффективность текущей деятельности 

предприятия и связана с результативностью использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов предприятия, а также с показателями 

оборачиваемости. 

Показатели деловой активности позволяют оценить финансовое 

положение предприятия с точки зрения платежеспособности: как быстро 

средства могут превращаться в наличность, каков производственный потенциал 

предприятия, эффективно ли используется собственный капитал и трудовые 



 

 

  

ресурсы, как использует предприятие свои активы для получения доходов и 

прибыли. 

Расчёт показателей деловой активности, характеризующихся 

коэффициентами оборачиваемости, приведён в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 - Показатели деловой активности предприятия МП «Водоканал» 

Показатели 2014 год 2015 год Изменения 

Коэффициент деловой активности 3,00 4,74 1,74 

Фондоотдача основных средств 1,97 2,07 0,1 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 3,25 4,02 0,77 

Коэффициент оборачиваемости собственного 

капитала 26,88 182,73 155,85 

 

Проанализировав таблицу 2.15, следует, что все коэффициенты 

оборачиваемости увеличились. Это позволяет говорить о эффективном 

использовании предприятием своих средств и более высокой деловой 

активности. Коэффициент оборачиваемости мобильных средств показывает 

скорость оборота материальных и денежных ресурсов предприятия за 2015 год. 

В 2014 году оборотный капитал успел полностью обернуться 3,25  раз, а в 

текущем он совершил 4,02 оборота, то есть каждый рубль мобильных средств в 

2014 г. приносил 3,25 руб. выручки, а в 2015 г. – 4,02  руб. 

 Замедление оборачиваемости оборотных средств означает увеличение 

общественно необходимого времени и высвобождение средств из оборота. Это 

позволяет предприятию обходиться меньшей суммой оборотных средств для 

обеспечения выпуска и реализации товара или при том же объеме оборотных 

средств увеличить объем и улучшить качество товара.  

На замедление оборачиваемости оборотных средств могли повлиять 

снижение производственных запасов, эффективное использование 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, увеличение длительности 

производственного цикла, увеличение сроков пребывания оборотных средств в 

остатках товара и в расчетах. Коэффициент фондоотдачи характеризует 



 

 

  

эффективность использования основных производственных средств (фондов) 

предприятия за период. Фондоотдача в текущем году увеличился на 0,1 по 

сравнению с прошлым годом и составила 2,07. Это означает, что основные 

средства за текущий период совершили более двух оборотов.  

 

2.4 Управленческий анализ 

 

Управленческий анализ представляет собой систему учета, 

планирования, контроля, анализа доходов, расходов и результатов 

хозяйственной деятельности в необходимых аналитических разрезах. 

Цель управленческого анализа — помочь управляющим в принятии 

эффективных управленческих решений — реализуется в задачах. 

Каждому предприятию, перед тем как планировать объем производства, 

формировать производственную мощность, необходимо знать, какую 

продукцию, в каком объеме, где, когда и по каким ценам оно будет продавать. 

 

Таблица 2.16 - Объем производства продукции МП «Водоканал» 

Объем продукции, тыс. руб. 

Периоды От основной 

деятельности 

От строительно-

монтажных 

работ, прочих 

услуг 

От платы за 

подключения 

объектов 

Всего 

2014г. 190468 33866 8352 235024 

2015г. 191722 20097 38146 251673 

 

Общий объем продукции МП «Водоканал» в 2015 году по сравнению с 

2014 годом увеличился с 235024 тыс. руб. до 251673 тыс. руб. 

На результаты производственно-хозяйственной деятельности 

организации, динамику выполнения планов производства оказывает влияние 

степень использования трудовых ресурсов. Один из качественных показателей 

производственных ресурсов - производительность труда – является показателем 

экономической эффективности.  



 

 

  

Количество работающих на предприятии МП «Водоканал» определяется - 

штатным расписанием. 

 

Таблица 2.17 - Количество работающих на предприятии МП «Водоканал» 

Наименование Количество человек 

2014 год 2015 год 

Служащие 45 45 

Вспомогательные рабочие 28 36 

Основные рабочие 285 273 

Итого 358 354 

 

Количество работающих на предприятии в 2015 году по сравнению с 

2014 годом уменьшилось на 4-е штатные единицы. Численность служащих на 

предприятии осталась не изменой – 45 человек. Состояние персонала 

представлено в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 - Состояние персонала МП «Водоканал» 

Показатели Ед. 

изм. 

2014г. 2015г. Отклонения 

абс. % 

1. Списочная численность работников чел. 358 354 -2 -0,5% 

2. ИТР,  всего чел. 45 45 0 0 

в том числе:      

- руководители  7 7 0 0 

- специалисты  9 9 0 0 

- служащие  29 29 0 0 

3. Рабочие,всего чел. 313 311 -2 -0,5% 

в том числе:      

- основное производство  285 273 -10 -3,5% 

- вспомогательные  28 36 8 28,5% 

4. МОП чел. - - - - 

5. Фонд заработной платы, тыс. руб.  85815 94518 8703 10,1% 

6. Средняя заработная плата тыс.руб.в 

год 

239,7 265,5 25,8 10,7% 

в том числе рабочих:  218,1 244,2 26,1 11,9% 

7. Выработка на одного работника тыс.руб. 656,4 706,9 50,5 7,6% 

в том числе рабочего  573,8 617,5 43,7 7,6% 

 

При анализе данных рассчитанных в таблице 2.18 установлено, что фонд 

заработной платы на предприятии в 2015 году по сравнению с 2014 годом 



 

 

  

увеличился на 10% или на 8703 тыс. руб. в суммарном выражении, с 85815 тыс. 

руб. до 94518 тыс. руб. соответственно. Выработка на одного работника в 

анализируемом периоде увеличилась на 50,5 тыс. руб. что составляет 7,6%. 

Данный факт свидетельствует об эффективном использовании трудовых 

ресурсов на предприятии МП «Водоканал».  

В системе показателей, характеризующих эффективность производства и 

реализации, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости продукции. 

Себестоимость продукции — это выраженные в денежной форме затраты 

на ее производство и реализацию. В себестоимости продукции как 

синтетическом показателе отражаются все стороны производственной и 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия: степень использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных 

работников и руководства в целом. 

Исчисление этого показателя необходимо по многим причинам, в том 

числе для определения рентабельности отдельных видов продукции и 

производства в целом, определения оптовых цен на продукцию, осуществления 

внутрипроизводственного хозрасчета, исчисления национального дохода в 

масштабах страны.  

Структура и динамика себестоимости продукции представлена в таблице 

2.19. 

 

Таблица 2.19 - Структура и динамика себестоимости продукции 

Показатели 2014г. 2015г. Отклонения 

руб. % руб. % абс. отн. 

Материальные 

затраты 

24351 10,5 20227 8,9 -4124 -1,6 

Затраты на оплату 

труда 

85815 37,1 94518 41,8 8703 4,7 

Страховые взносы 28725 12,4 28173 12,4 -552 0 

Амортизация 17268 7,5 18032 7,9 764 0,4 

Прочее 74779 32,5 64913 29 -9866 -3,5 

Всего 230938 100 225863 100 -5075 -2,19 

 



 

 

  

Из таблицы 2.19 видно, что основная доля расходов приходится на 

материальные затраты и затраты по оплате труда, следовательно этим 

элементам необходимо уделить особое внимание при выявлении резервов 

снижения себестоимости. 

В отчетном периоде доли материальных затрат и затрат на оплату труда 

уменьшились по сравнению с прошлым годом, с 10,5% до 8,9% соответственно. 

Доля элемента «Прочие затраты» по сравнению с прошлым годом так же 

уменьшились на 3,5% в основном из-за снижения расходов по остальным 

элементам. 

 

2.5 Заключительная оценка деятельности предприятия 

 

Сегодня «Водоканал» - одно из крупнейших предприятий городского 

хозяйства г.Абакана. На территории города Абакана МУ «Водоканал» является 

единственным предприятием, оказывающим услуги по водоснабжению и 

отводу стоков канализации. Предприятие находится в отраслевом подчинении - 

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Абакан. 

Финансирование деятельности предприятия осуществляется за счет: 

- отчислений из средств, поступающих по платежам населения за 

водопользование, 

- других групп потребителей, 

- средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год; 

- собственных доходов предприятия. 

Предприятие создано с целью обеспечения населения, производственных 

и иных структур бесперебойным снабжением, питьевой водой, приемом 

сточных вод, содержания и ремонта водопроводных и канализационных 

систем, закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения (либо, 

переданных в безвозмездное пользование, аренду и т.д.) для удовлетворения 



 

 

  

общественных потребностей в результате его деятельности и получения 

прибыли.  

В МП «Водоканал» используется линейно-функциональная 

организационная структура управления. В линейно-функциональной структуре 

принято разделение труда, при котором линейные звенья управления наделены 

правами единоначалия и выполняют функции распорядительства, а 

функциональные звенья призваны оказывать помощь линейным 

подразделениям и осуществлять планирование, координирование, 

стимулирование, учет, контроль, анализ, регулирование их деятельности в 

форме информирования и консультирования.   

Объем совокупного капитала, вовлеченного в хозяйственную 

деятельность  МП «Водоканал», на 2015  г. Составляет 574853 тыс. руб. 

позволяет отнести предприятие к категории крупного 574 млн. < 20 млн. 

Среднесписочная численность за 2015 год составила 354 человек. 

По показателю численности на отчетный год работники составляют 354 

человека, можно сделать вывод о том, что  МП «Водоканал»  относится к числу 

крупных по размеру предприятий (свыше 250 человек – крупное предприятие) 

Структура имущества и источников позволяет оценить предприятие как 

финансово устойчивое.  

Внеоборотные активы занимают 69,10% в структуре, собственный 

капитал составляет 74,42%, т.е. внеоборотные и оборотные активы 

покрываются за счет собственного капитала.  

В 2015 году общество развивало не высокую деловую активность (0,65), 

т.е. на каждый рубль вложенной товара капитала размещенного в активах, 

приходиться 0,65  рублей выручки от реализации услуг, работ 

За 2015 год в активах  МП «Водоканал»  размещен капитал стоимостью 

574,853  млн. руб. За год объем совокупного капитала уменьшился на 116,100 

млн. руб. (на 49,70%).  

Структура активов по скорости оборота характеризуется преобладанием 

оборотных активов 30,9%, но по сравнению с предыдущим годом наметилась 



 

 

  

тенденция к уменьшению. Внеоборотные активы к 2015 году составили 57,43%, 

в общем имуществе предприятия увеличились за 2015 до 69,1%. Значит, 

активы являются иммобилизованными, т.е.  объемы выручки растут быстрее, 

чем величина оборотных средств, что говорит об их эффективном 

использовании. 

Состояние расчётов с дебиторами к 2015 году уменьшались. Это связано 

с увеличением оборачиваемости дебиторской задолженности на 3,8 оборота в 

год, и, соответственно, с  уменьшением периода погашения дебиторской 

задолженности на 0,89 дня. Доля дебиторской задолженности в общем объёме 

текущих активов с 2014 года к 2015 году уменьшилась на 57,3 %. Задачами 

анализа являются: выявление величины, особенности и структуры 

привлеченного капитала. 

Наибольшую долю в структуре кредиторской задолженности 

предприятия занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками.  

В 2014 году задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

составляла 48272 тыс. руб. (37,85% в общей сумме кредиторской 

задолженности), а к 2015 году уменьшилась на 6467 тыс. руб. или на 6,04%. Так 

же произошло уменьшение по статье задолженность по налогам и сборам – с 

19821 тыс. руб. в 2014 году  к 2015 году произошло уменьшение на 10449 тыс. 

руб. или 8,41%.  

Увеличилась задолженность по социальному страхованию на 314 тыс. 

руб.   

Несомненно, отрицательным моментом является увеличение 

задолженности перед прочими кредиторами с 384 до 12155, что составляет 

248,8%. В общем, произошло увеличение кредиторской задолженности на 3889 

тыс. руб. или на 24,27% за счёт увеличения задолженности перед поставщиками 

и подрядчиками, задолженность по оплате труда и задолженности перед 

покупателями и заказчиками. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло увеличение 

дебиторской задолженности на 23102 тыс. руб., что составило 20,9%, это 



 

 

  

можно охарактеризовать как отрицательный факт, т.к. не высвобождаются 

денежные средства – они  оседают у покупателей и подрядчиков. Данное 

увеличение, скорее всего, произошло в связи с повышением себестоимости 

товара, выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4,7%, что 

является положительным моментом. Также можно отметить, что предприятие 

увеличило свою кредиторскую задолженность на 13,3% или на 14338 тыс. руб.  

Таким образом, предприятие, увеличивая объемы услуг и уменьшая 

себестоимость способно рассчитаться по своим долгам. 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка 

в связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности предприятия. Исследование финансовой устойчивости и 

ликвидности проводится с целью оценки на основе структуры баланса 

предрасположенности фирмы к финансовым рискам. 

Баланс анализируемого предприятия по первой группе активов и 

пассивов на 2015 год не соответствует оптимальной модели ликвидности, 

следовательно, ликвидность баланса можно охарактеризовать как 

недостаточную.   

Коэффициент текущей ликвидности на 2014 год составляет 0,60 что 

говорит о том, что у организации достаточно средств, чтобы покрыть 

краткосрочные обязательства, то есть ее финансовое положение устойчиво. 

Также можно отметить, что финансовое положение МП «Водоканал» к 

2015 году стало более менее устойчивым.  

Коэффициент срочной ликвидности на 2014 год составлял 0,61. 

Нормальным считается значение коэффициента более 0,2. Чем 

выше показатель, тем лучше платежеспособность предприятия, однако в 2015 

году он снизился. 

Общий объем продукции МП «Водоканал» в 2015 году по сравнению с 

2014 годом увеличился с 235024 тыс. руб. до 251673 тыс. руб. 

Фонд заработной платы на предприятии в 2015 году по сравнению с 2014 

годом увеличился на 10% или на 8703 тыс. руб. в суммарном выражении, с 



 

 

  

85815 тыс. руб. до 94518 тыс. руб. соответственно. Выработка на одного 

работника в анализируемом периоде увеличилась на 50,5 тыс. руб. что 

составляет 7,6%. Данный факт свидетельствует об эффективном использовании 

трудовых ресурсов на предприятии МП «Водоканал».  

Основная доля расходов приходится на материальные затраты и затраты 

по оплате труда, следовательно этим элементам необходимо уделить особое 

внимание при выявлении резервов снижения себестоимости. 

В отчетном периоде доли материальных затрат и затрат на оплату труда 

уменьшились по сравнению с прошлым годом, с 10,5% до 8,9% соответственно. 

Доля элемента «Прочие затраты» по сравнению с прошлым годом так же 

уменьшились на 3,5% в основном из-за снижения расходов по остальным 

элементам. 

 

2.6 Вопросы экологии 

 

Деятельность МП «Водоканал» по охране окружающей среды 

осуществляется на основе: 

· ФЗ «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ; от 10.01.2002 года). 

Лежит в основе природоохранного законодательства РФ. Задачами 

природоохранного законодательства Российской Федерации являются 

регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с 

целью сохранения природных богатств и естественной среды обитания 

человека, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, с целью оздоровления и улучшения качества окружающей 

природной среды, укрепления законности и правопорядка в интересах 

настоящего и будущих поколений людей. Настоящий закон охватывает все 

аспекты природопользования и охраны окружающей среды. 

· ФЗ «Об экологической экспертизе» (№ 174-ФЗ; от 23.11.1995) 

регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на 

реализацию конституционного права граждан Российской Федерации на 



 

 

  

благоприятную окружающую среду посредством предупреждения негативных 

воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 

среду и предусматривает в этой части реализацию конституционного права 

субъектов Российской Федерации на совместное с Российской Федерацией 

ведение вопросов охраны окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 

· ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (№ 116 - ФЗ; от 20.06.97). Определяет правовые, экономические и 

социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на 

опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и 

ликвидации последствий указанных аварий. Данное предприятие относится к 

категории опасных производственных объектов, на котором получаются, 

используются, хранятся и транспортируются окисляющие, горючие токсичные 

вещества (аммиак, едкий натр, диоксид серы), используется оборудование, 

работающее под давлением более 0,07 МПа, а также используются стационарно 

установленные грузоподъемные механизмы. 

Система платежей за природопользование в наиболее общем виде 

сформирована Законом РФ «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» (от 27.12.2001). Согласно подпункту «и» пункта 1 статьи 19 

указанного Закона к числу федеральных налогов относятся платежи за 

пользование природными ресурсами, зачисляемые в федеральный бюджет. 

Плата за загрязнение окружающей среды - статья 20 Закона РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды» от 19.12.91 № 2060-1 , в развитие которой 

было принято постановление Правительства РФ от 28.08.92 № 632 «Об 

утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия». Основная часть - платежи, связанные с пользованием 



 

 

  

водных объектов, - статьи 122--128 Водного кодекса РФ; ФЗ «О плате за 

пользование водными объектами» от 06.05.98 № 71-ФЗ. 

Забор вод. Предприятие осуществляет забор верхних горизонтов вод реки 

Абакан, вод системы питьевых водохранилищ и подземного водоисточника - 

артезианских скважин. Общий объем потребляемой предприятием воды 

приравнивается к 200 тыс. куб. м/сутки. 

Механическое. В городе износ сетей и сооружений водно-

канализационного хозяйства составляет по разным данным от 65 до 80%. 

Количество требующих замены сетей водоснабжения составляет 45%, 

канализации - 35% от общего протяжения и растет опережающими темпами по 

сравнению с увеличением протяженности сетей. Однако, в настоящее время в 

городе ежегодно заменяется менее 1,5% водопроводных и 0,5% 

канализационных сетей. Грубо говоря, происходит «точечный» ремонт сетей, 

локальное устранение повреждений и т.д. А это значит, что мы пригоним во 

двор: бульдозер, экскаватор, десяток рабочих, расковыряем землю и заменим 

отрезок труб. Нарушение структуры почвы, ее механического состава - 

увеличение количества мелкодисперсных частиц, уплотнение и т.д. Локальные 

прорывы так же способствуют размыву, изменению газового обмена между 

почвой и атмосферным воздухом, изменениям в микробиологическом составе 

почв и уровне влажности. 

По официально представленным данным, МП «Водоканал» был 

разработан ряд мероприятий по очистке выбросов вредных веществ, таких как 

установка пыле-газоулавливающего оборудования в местах источников 

выбросов. 

Самое важное - необходимо в максимально короткие сроки прекратить 

практику хлорирования водопроводной воды, ввести систему очистки и 

обеззараживания вод с помощью озона и ультрафиолета. 

По данным самого МП «Водоканал», на предприятии ведется жесткий 

контроль в области обращения с отходами производства. 

 



 

 

  

 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 3 МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МП « ВОДОКАНАЛ» 

 

3.1 Экономическое обоснование  предлагаемых мероприятий 

 

В процессе анализа финансово-хозяйственной деятельности выявлены 

резервы увеличения объёма производства продукции на имеющихся 

производственных мощностях МП «Водоканал». 

Объем производства работ, услуг повышается в результате комплексной 

механизации и автоматизации производства, внедрения новых видов 

оборудования, модернизация оборудования и др. 

На данный момент в МП «Водоканал» применяется система очистки 

воды хлором, что, во-первых, не безопасно при эксплуатации, а во-вторых 

очень трудоемко и дорого. В дипломном проекте предлагается  в качестве 

мероприятий -  хлорсодержащие реагенты заменить на препарат «Дезавид». 

Для применения нового реагента необходимо модернизировать станцию 

№2, так как она имеет одноступенчатую систему очистки, не позволяющую 

предварительно подготовить воду на высоком уровне, чтобы дальше применять 

реагенты.  

Предлагается реконструировать станцию водоподготовки №2 – построить 

там новый блок. Это та ступень водоочистки, которая пока отсутствует и не 

позволяет применить целый ряд ноу-хау – сорбцию при очистке воды, препарат 

«Дезавид», полностью исключающий применение хлора.  

Ниже представим технологическую схему нового блока станции 

водоподготовки №2 (рис.3.1) . Планируется использовать систему «Аквамобил» 

модуля F8-3, модель WL-8-16, номинальная производительность которой 8 

м3/час, а потребляемая мощность 6 кВт. 

 



 

 

  

 

Рисунок 3.1  Новый блок станции водоподготовки 

1 – Предварительный фильтр грубой механической очистки, 2 – Насосная станция подачи исходной 

воды, 3 – Узел эжекции, 4 – Накопительная емкость, 5 – Насосная станция подачи исходной воды на фильтры, 6 

– Дозирующая станция гипохлорита, 7 – Дозирующая станция коагулянта, 8 – Буферная емкость для 

коагуляции воды, 9 – Система фильтров механической фильтрации, 10 – Система фильтров умягчения 

непрерывного действия, 11 – баки-солерастворители, 12 – установка обратного осмоса, 13 – Дозирующая 

станция гипохлорита, 14 – Емкость чистой воды, 15 – Насосная станция раздачи очищенной воды, 16 – 

Установка ультрафиолетового обеззараживания, 17 – Насосная промывки механических фильтров. 

 

Договор на строительство блок-станции  планируется заключить с 

фирмой ООО «Димер». Данная компания давно работает на рынке 

строительных услуг г. Абакана, и уже работала с МП «Водоканал». Отделку 

помещений также осуществляет ООО «Димер». 

Оборудование для нового блока будет закуплено у ООО «Экс-О» г. 

Москва. ООО «Экс-О» также будет осуществлять монтаж и наладку 

оборудования для МП «Водоканал». 

Затраты на модернизацию станции (строительство нового блока) 

представим в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1  - Затраты на строительство нового блока 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Строительство 4900,00 

Отделка помещений 200,00 

Закупка оборудования 595,00 



 

 

  

Окончание табл. 3.1 
1 2 

Монтаж оборудования 190,00 

Оплата труда рабочих 250,00 

ИТОГО 6135,00 

 

Также предлагается переоборудовать химическую лабораторию и 

получить аккредитацию для проведения анализов качества воды.  

Лаборатория будет проводить анализы воды как для своих нужд (а это 

свыше 300 тыс. рублей экономии в год, которые сейчас предприятие платит 

сторонним организациям), так и для бюджетных организаций для которых это 

будет на 10-15% дешевле, нежели они платят сейчас.  

После введения в строй у МП «Водоканал» будет полная современная 

лаборатория для оказания данных услуг. 

Для лаборатории планируется оборудовать помещение на станции 

водоподготовки №3, общей площадью 100 кв.м. Оборудование и реагенты для 

лаборатории планируется закупить в ООО «Сибактивснаб» г. Красноярск. 

Затраты на оборудование лаборатории представим в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2  - Затраты на оборудование химической лаборатории на станции 

водоподготовки №3. 

Статья затрат Сумма, тыс. руб. 

Перепланировка помещения 190,00 

Отделка помещения 80,00 

Закупка оборудования и реагентов 590,00 

Монтаж оборудования* - 

Оплата труда рабочих 58,00 

Итого 918,00 

*Стоимость монтажа оборудования входит в стоимость оборудования. 

 

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет собственных 

и заемных средств, которые планируется привлечь в обслуживающем 

предприятие банке ООО «Хакасский муниципальный банк». 

 



 

 

  

Условия предоставления кредита следующие: 

1. первоначальная сумма кредита – 6750 тыс. руб.; 

2. срок предоставления – 3 года; 

3. процентная ставка – 24% годовых; 

4. обеспечение кредита – страхование приобретаемого оборудования (3% 

от суммы кредита) и залог приобретаемого оборудования; 

5. порядок гашения кредита: ежемесячно, основная сумма долга 

погашается равными частями на протяжении всего периода кредитования, 

проценты начисляются на остаток основного долга. 

Итак, предоставим график погашения кредита при условии, что страховка 

оборудования (6550000 * 0,03) 196500 руб. также будет осуществлена за счет 

заемных фондов. 

 Таким образом, общая сумма кредита составит 6750000 руб. Схема 

гашения кредита представлена в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 - Схема гашения кредита 

Номер 

платежа 

Остаток 

основного 

долга 

Начисленные 

проценты 

Погашаемая сумма 

долга 
Сумма платежа 

1 6750000 135000 187500 322500 

2 6562500 131250 187500 318750 

3 6375000 127500 187500 315000 

4 6187500 123750 187500 311250 

5 6000000 120000 187500 307500 

6 5812500 116250 187500 303750 

7 5625000 112500 187500 300000 

8 5437500 108750 187500 296250 

9 5250000 105000 187500 292500 

10 5062500 101250 187500 288750 

11 4875000 97500 187500 285000 

12 4687500 93750 187500 281250 

13 4500000 90000 187500 277500 

14 4312500 86250 187500 273750 

15 4125000 82500 187500 270000 

16 3937500 78750 187500 266250 

17 3750000 75000 187500 262500 

18 3562500 71250 187500 258750 

19 3375000 67500 187500 255000 

20 3187500 63750 187500 251250 



 

 

  

Окончание табл.3.3 

1 2 3 4 5 

21 3000000 60000 187500 247500 

22 2812500 56250 187500 243750 

23 2625000 52500 187500 240000 

24 2437500 48750 187500 236250 

25 2250000 45000 187500 232500 

26 2062500 41250 187500 228750 

27 1875000 37500 187500 225000 

28 1687500 33750 187500 221250 

29 1500000 30000 187500 217500 

30 1312500 26250 187500 213750 

31 1125000 22500 187500 210000 

32 937500 18750 187500 206250 

33 750000 15000 187500 202500 

34 562500 11250 187500 198750 

35 375000 7500 187500 195000 

36 187500 3750 187500 191250 

 0 2497500 6750000 9247500 

 

Как показывают данные таблицы 3.3, за три года затраты на 

модернизацию станции (строительство нового блока) и затраты на 

оборудование химической лаборатории на станции водоподготовки №3. 

обойдется для Мп «Водоканал» в 9247500 руб. Для расчета эффективности 

предложенного проекта необходимо построить денежные потоки, 

генерируемые проектом. 

Для составления денежных потоков по проекту для МП «Водоканал», 

определим поступления и расход денежных фондов, возникающих в ходе 

реализации проекта на протяжении предполагаемого срока эксплуатации 

нового блока станции водоподготовки №2 (8 лет). 

Основным поступлением денежных фондов по проекту будет являться 

выручка от реализации услуг МП Водоканал (врезка канализационной сети, 

врезка водосчетчиков, сварка полиэтиленовых труб диаметром от 50 до 400 мм, 

откачка септиков, производство земляных работ (рытьё котлованов, траншей), 

строительно-монтажные работы сетей водопровода и канализации и д.р.).  

В МП «Водоканал» разработан план объемов реализации услуг по 

месяцам на период до конца 2016 года. На основе этих данных можно сделать 

прогноз выручки от реализации услуг на срок реализации проекта.  



 

 

  

Постоянные затраты, связанные с реализацией проекта по строительству 

(модернизации) нового блока и затраты на оборудование химической 

лаборатории на станции водоподготовки №3., составляют в среднем в год 

145000 тыс. руб. 

 

Таблица 3.4 - Расчет чистого денежного потока 

 

Показатель 
Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка, тыс. 

руб. 

906500 906500 906500 906500 906500 906500 906500 906500 

Переменные 

затраты, тыс. руб.  

755000 755000 755000 755000 755000 755000 755000 755000 

Постоянные 

затраты, 

относящиеся к 

проекту, тыс. 

руб. 

145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 145000 

Амортизация 

оборудования, 

тыс. руб.  

818,75 818,75 818,75 818,75 818,75 818,75 818,7  818,75 

Прибыль до 

налогообложения

, тыс. руб.  

5681,25 5681,25 5681,25 5681,2  5681,2  5681,25 5681,25 5681,25 

Налог на 

прибыль и пр. 

платежи тыс. руб.  

1704,38 1704,38 1704,38 1704,3  1704,3  1704,38 1704,38 1704,38 

Чистая 

операционная 

прибыль, тыс. 

руб. 

3976,87 3976,87 3976,87 3976,8  3976,8  3976,87 3976,87 3976,87 

Расходы в 

неденежной 

форме, тыс. руб. 

818,75 818,75 818,75 818,75 818,75 818,75 818,75 818,75 

Погашение 

кредита, тыс. руб. 

3341 3127 2778 - - - - - 

Чистый 

денежный поток, 

тыс. руб. 

1455 1669 2018 4796 4796 4796 4796 4796 

 

Амортизация на оборудование начисляется линейным способом, исходя 

из срока эксплуатации нового блока  (8 лет). При этом амортизация проявляется 

в неденежной форме и не связана с реальным оттоком денежных фондов. Налог 



 

 

  

на прибыль рассчитывается исходя из среднего размера от прибыли до 

налогообложения по данным прошлых лет.  

Показатели экономической эффективности проекта определяются на 

основании чистого денежного потока, рассчитанного в предыдущем пункте 

дипломной работы. 

Для анализа эффективности реализации проекта будем использовать 

дисконтированные методы оценки, а именно расчет чистого приведенного 

эффекта, внутренней нормы прибыли, индекса рентабельности и срока 

окупаемости. Для расчетов нам будет необходима ставка дисконтирования. В 

данном проекте возьмем ее на уровне r = 25%. При этом в расчет ставки 

дисконтирования во внимание берется доходность безрисковых активов 9,4% 

как альтернативное вложение денежных фондов, соответствующей доходности 

облигаций Банка России и уровнем инфляции, принятой на уровне 15,6% (по 

данным сайта www.banki.ru). 

Прежде чем рассчитать показатели оценки эффективности проекта, 

определим коэффициенты дисконтирования таблица 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Коэффициенты дисконтирования 

Годы 

1/(1+0,25)
1 

1/(1+0,25)
2 

1/(1+0,25)
3 

1/(1+0,25)
4 

1/(1+0,25)
5 

1/(1+0,25)
6 

1/(1+0,25)
7 

1/(1+0,25)
8 

0,8 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 

 

Ключевой критерий оценки – чистая приведенная стоимость (NPV) - 

представляет собой сумму всех дисконтированных денежных потоков, 

возникающих на протяжении рассматриваемого периода. 

NPV = (1163,7+1067,92+1033,02+1964,3+1571,43+1257,14+1005,71+804,57)-6750 = 

3117,79 

Индекс рентабельности проекта (PI) показывает, сколько единиц 

современной величины денежного потока приходится на единицу 

предполагаемых первоначальных затрат. Индекс рентабельности 

рассчитывается путем деления суммы дисконтированных денежных доходов на 

сумму первоначальных затрат. 



 

 

  

PI = (1163,7+1067,92+1033,02+1964,3+1571,43+1257,14+1005,71+804,57) /  

/ 6750 = 9867,79 / 6750 = 1,46 

Так как величина критерия PI больше 1, то современная стоимость 

денежного потока проекта превышает первоначальные инвестиции. В 

соответствии с выбранной ставкой дисконтирования инвестиции будут 

доходны и приемлемы, а значит, проект следует принять. 

Период окупаемости самый распространенный из показателей оценки 

эффективности инвестиций. Он показывает число базовых периодов, за которое 

исходная инвестиция будет полностью возмещена за счет генерируемых 

проектом притоков денежных фондов. Дисконтированные показатели дают 

более точную оценку, так как учитывают временную стоимость денег, поэтому 

рассчитаем только показатель DPP. Для этого составим таблицу 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Расчет дисконтированного срока окупаемости 
Показатель, 

тыс. руб. 

Годы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Баланс платежей -6750 1455 1669 2018 4796 4796 4796 4796 4796 

Дисконтированн

ый денежный 

поток -6750 1163,7 1067,9  1033,0  1964,3 1571,  1257,1  1005,7  804,57 

Чистый 

дисконтированн

ый дохода -6750 -5586,  
-

4518,3  
-3485,  -1521,0  50,35 1307,4  2313,2  3117,7  

 

Как показывают данные таблицы 3.6, кумулятивный денежный поток 

приобретает положительное значение по истечении 5 лет реализации 

инвестиционного проекта, следовательно, приблизительный срок реализации 

проекта 5 лет (точный 4 года 11 месяцев).  

Расчет эффективности инвестиций таблица 3.7. 

 

Таблица 3.7 - Расчет эффективности инвестиций 

Показатель 
Годы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления          



 

 

  

Окончание таблицы 3.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Платежи 6750         

Баланс 

платежей 

-6750 1455 1669 2018 4796 4796 4796 4796 4796 

Нарастающим 

итогом 

-6750 -5295,3  -3626,7  -1609,1  3186,4  7982,1 12777  17573  22368  

Ставка 

дисконтирован

ия 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Коэффициент 

дисконтирован

ия 

1,00 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 

Дисконтирован

ный баланс 

платежей 

-6750 1163,6  1067,9  1033,0  1964,2  1571,4  1257,1  1005,7  804,57  

Чистый 

дисконтирован

ный доход 

-6750 -5586,3  -4518,3  -3485,3  -1521,0  50,348  1307,4  2313,2  3117,7  

Дисконтирован

ный срок 

окупаемости 

     5    

Внутренняя 

норма 

доходности 

25,29 

Индекс 

рентабельност

и 

1,46 

 

С точки зрения экономической оценки эффективности проект по 

строительству нового блока  и оборудование химической лаборатории на 

станции водоподготовки №3 является прибыльным, покрывает все 

инвестиционные затраты, связанные с его реализацией и окупается в течение 5 

лет. Экономическая эффективность от внедрения мероприятий представлен в 

следующем пункте 3.2 

 

3.2 Экономическая эффективность от внедрения мероприятий 

 

Строительство нового блока на станции и создание лаборатории позволит 

увеличить объем произведенных услуг, что приведет к сокращению 

себестоимости за счет относительного уменьшения условно-постоянных затрат. 

Кроме этого установка и внедрение нового оборудования позволит применять 

более совершенные технологии при оказании услуг. 



 

 

  

Переход на новые технологии очистки воды позволит: 

 в 2 раза сократить время на очистку воды; 

 снизить трудозатраты на 70,0%; 

 увеличить рентабельность до 35,0%; 

 повысить качество воды. 

При этом срок окупаемости вложений в строительство нового блока и 

лаборатории составит 5,5 лет, а при дополнительной загрузке другими 

заказами, или увеличении объемов производства воды, срок окупаемости будет 

сокращаться. 

Протяжённость водопроводной сети увеличится и составит 16 км. 

Суммарная продолжительность водопроводной сети составит 230,1 км. 

Предполагаемый объём на услуги водоснабжения – 50288,9 тыс. куб.м, на 

услуги водоотведения – 7727,3 тыс. куб.м. 

Далее приведем расчет отклонений по статьям от введения новых 

технологий. И рассчитаем экономический эффект. 

Водоснабжение. Подъём воды: 

Наибольшее отклонение по статье «Затраты на оплату труда» 

(+4888.9тыс. руб.), и «Отчисления на социальные нужды» (+1755.12тыс. руб.), 

«Электроэнергия» (+3798,21). Экономия по статье «Цеховые расходы» (-

4911,6тыс. руб.). Общее отклонение по подъёму воды (+5530,63тыс. руб.). Если 

по плановым показателям подъём воды составлял 43,87%, то по фактическим 

показателям составит 39,51%. 

Очистка воды: 

Отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» (+5555,9тыс. руб.) и 

«Отчисления на социальные нужды» (+1994,57тыс. руб.), «Цеховые расходы» 

(+1119,8тыс. руб.), «Электроэнергия» (+16,98тыс. руб.). Общее отклонение по 

очистке воды (+8687,25тыс. руб.). Если по плановым показателям очистка воды 

составляла 9,38%, а по фактическим показателям составит 14,18%. 

Транспортировка воды: 



 

 

  

Наибольшие отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» 

(+4013,1тыс. руб.), «Отчисления на социальные нужды» (+1440,7тыс. руб.), 

«Электроэнергия» (+345,38тыс. руб.) экономия по статье «Цеховые расходы» (-

495тыс. руб.). Общее отклонение по транспортировке воды (+5304,18тыс. руб.). 

Если по плановым показателям транспортировка воды составляла 17,13%, а по 

фактическим показателям составит 17,44%. 

Отклонения по статьям: «Расходы автотранспортного участка» 

(+477,23тыс. руб.), и «Общеэксплуатационные расходы» (+7853,82тыс. руб.). 

Фактический показатель себестоимости 3,46 руб./м3. 

До увеличения производства себестоимость услуг была 3,83руб./м3., 

после 3,46руб./м3. Экономический эффект составляет 0,37руб./м3. 

Водоотведение. 

Перекачка и транспортировка сточной жидкости: 

Наибольшие отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» 

(+2689тыс. руб.), «Отчисления на социальные нужды» (+965,35тыс. руб.), 

«Цеховые расходы» (+948,7тыс. руб.), «Электроэнергия» (+29,47тыс. руб.). 

Общее отклонение по перекачке и транспортировке сточной жидкости 

составляет +4632,52тыс. руб. Произошли изменения в структуре затрат. Если 

по плановым показателям перекачка транспортировка сточной жидкости 

составляла 33,38%, а по фактическим показателям составит 40,63%. 

Очистка стоков: 

Наибольшие отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» 

(+772,9тыс. руб.), «Отчисления на социальные нужды» (+277,49тыс. руб.), 

«Электроэнергия» (+8,61тыс. руб.), экономия по статье «Цеховые расходы» (-

599,7тыс. руб.). Общее отклонение по очистке стоков составляет +5209,68тыс. 

руб. Если по плановым показателям очистка стоков составляла 25,58%, а по 

фактическим показателям составит 20,44%. 

Отклонения по статьям: «Расходы автотранспортного участка» (+430,57 

тыс. руб.), и «Общеэксплуатационные расходы» (+2082,5тыс. руб.). 



 

 

  

Общее отклонение на услуги водоотведения составляет +7604,87 руб. 

Фактический показатель себестоимости 3,74 руб./м3. 

Так до увеличения производства себестоимость услуг водоснабжения 

была 4,23руб./ м3., после 3,74руб./м3. Экономический эффект составляет 0,49 

руб./м3 

Также для снижения себестоимости можно снизить фонд оплаты труда 

примерно на 20%. Для этого необходимо сократить штат. Сокращение 

проводим за счет совмещения некоторых должностей. 

По-другому распределились затраты на «Автотранспортный участок» Так 

же изменились расходы, включаемые в статью «Общеэксплуатационные 

расходы». В данной статье сократились расходы на управление и оплату труда 

Распределение общеэксплуатационных расходов. 

Водоснабжение. 

Подъём воды: 

Наибольшее отклонение по статье «Затраты на оплату труда» 

(+2032,32тыс. руб.), и «Отчисления на социальные нужды» (+729,60тыс. руб.). 

«Экономия по статье «Цеховые расходы» (-11666,58тыс. руб.). Общее 

отклонение по подъёму воды (-8904,60тыс. руб.). Произошли изменения в 

структуре затрат. Если по плановым показателям подъём воды составлял 

43,87%, то по фактическим показателям составит 39,17%. 

Очистка воды: 

Отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» (+3652тыс. руб.) и 

«Отчисления на социальные нужды» (+1311,07тыс. руб.). Экономия по статье 

«Цеховые расходы» (-3374,16тыс. руб.). Общее отклонение по очистке воды 

(+8687,25тыс. руб.). Произошли изменения в структуре затрат. Если по 

плановым показателям очистка воды составляла 9,38%, а по фактическим 

показателям составит 10,85%. 

Транспортировка воды: 

Наибольшие отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» 

(+2368,9тыс. руб.), «Отчисления на социальные нужды» (+850,44тыс. руб.). 



 

 

  

Экономия по статье «Цеховые расходы» (-4391,72тыс. руб.). Общее отклонение 

по транспортировке воды (-1172,38тыс. руб.). Произошли изменения в 

структуре затрат. Если по плановым показателям транспортировка воды 

составляла 17,13%, а по фактическим показателям составит 16,93%. 

Отклонения по статьям: «Расходы автотранспортного участка» 

(+477,23тыс. руб.), и «Общеэксплуатационные расходы» (+2802,12тыс. руб.). 

Общее отклонение на услуги водоснабжения составляет -5208,78тыс. руб. 

Фактический показатель себестоимости 3,17 руб./м3. 

До снижения фонда оплаты труда себестоимость услуг водоснабжения 

была 3,83руб./м3., после 3,17руб./м3. Экономический эффект составляет 0,66 

руб./м3. 

Водоотведение. 

Перекачка и транспортировка сточной жидкости: 

Наибольшие отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» 

(+1766,36тыс. руб.), «Отчисления на социальные нужды» (+634,12тыс. руб.), 

«Цеховые расходы» (+1235,13тыс. руб.). Общее отклонение по перекачке и 

транспортировке сточной жидкости составляет +3635,61тыс. руб. Произошли 

изменения в структуре затрат. Если по плановым показателям перекачка 

транспортировка сточной жидкости составляла 33,38%, а по фактическим 

показателям составит 43,79%. 

Очистка стоков: 

Наибольшие отклонения по статьям: «Затраты на оплату труда» 

(+295,38тыс. руб.), «Отчисления на социальные нужды» (+106,04тыс. руб.). 

Экономия по статье «Цеховые расходы» (-2205,87тыс. руб.). Общее отклонение 

по очистке стоков составляет -1804,45тыс. руб. Произошли изменения в 

структуре затрат. Если по плановым показателям очистка стоков составляла 

25,58%, а по фактическим показателям составит 14,84%. 

Отклонения по статьям: «Расходы автотранспортного участка» 

(+430,57тыс. руб.), и «Общеэксплуатационные расходы» (+981,07тыс. руб.). 



 

 

  

Общее отклонение на услуги водоотведения составляет +3242,80 руб. 

Фактический показатель себестоимости 3,60 руб./м3 

До снижения ФОТ себестоимость услуг водоснабжения была 

4,23руб./м3., после 3,60руб./м3. Экономический эффект составил 0,63руб./м3. 

Успех борьбы за снижение себестоимости решает, прежде всего, рост 

производительности труда рабочих, обеспечивающий в определённых условиях 

экономию по заработной плате. Рассмотрим, в каких условиях при росте 

производительности труда на предприятиях снижаются затраты на заработную 

плату рабочих. Увеличение выработки продукции на одного рабочего может 

быть достигнуто за счет осуществления организационно-технических 

мероприятий, благодаря чему изменяются, как правило, нормы выработки и 

соответственно им расценки на выполняемые работы. Увеличение выработки 

может произойти и за счет перевыполнения установленных норм выработки без 

проведения организационно-технических мероприятий. Нормы выработки и 

расценки в этих условиях, как правило, не изменяются. 

Когда изменяются нормы выработки и расценки, предприятие получает 

экономию на заработной плате рабочих.  

Экономический эффект от предложенных мероприятий представим в 

сводной таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 - Экономический эффект предложенных мероприятий 

Источник 

Показатели себестоимости 
Сумма экономии, на 1 

руб. услуг 
До введения 

мероприятий 

После введения 

мероприятий 

Увеличение объема производимых услуг    

Водоснабжение 3,83 3,46 0,37 

Водоотведение 4,23 3,74 0,39 

Снижение ФОТ    

Водоснабжение 3,83 3,17 0,66 

Водоотведение 4,23 3,60 0,63 

ИТОГО   2,05 

 

Благодаря предложенным  мероприятиям, удалось снизить себестоимость 

производимых услуг на 2,05 руб.  



 

 

  

Влияние внедрения мероприятий на показатели прибыли представлены в 

таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 - Влияние внедрения мероприятий на показатели прибыли,  

                                                                                                                         тыс. руб. 
Показатель До внедрения мероприятий После внедрения мероприятий 

Выручка 2682532 906500 

Затраты переменные 2509945 755000 

Затраты постоянные 161820 145000 

Амортизация 48107 819 

Прочие расходы 171354 - 

Прибыль до 

налогообложения 

63521 5681 

Налог на прибыль 25459 1704 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

+1829  

Чистая операционная 

прибыль 

64039 3977 

Расходы в неденежной 

форме 

48107 819 

Погашение кредита 190475 3341 

Чистый денежный поток -78329 1455 

 

Итак, на основании расчетов произведенных в таблице 3.9, представим 

показатели экономической эффективности реализации проекта 

реконструирование станции водоподготовки – построить там новый блок. Это 

та ступень водоочистки, которая пока отсутствует и не позволяет применить 

целый ряд ноу-хау – сорбцию при очистке воды, препарат «Дезавид», 

полностью исключающий применение хлора. Для применения нового реагента 

необходимо модернизировать станцию №2, так как она имеет одноступенчатую 

систему очистки, не позволяющую предварительно подготовить воду на 

высоком уровне, чтобы дальше применять реагенты (табл. 3.10) . 

 

 

Таблица 3.10 - Показатели оценки экономической эффективности данных       

мероприятий 

Показатель Един. измер. Значение 

Чистая приведенная стоимость тыс. руб. 3117,79 

Индекс рентабельности  1,46 

Дисконтированный срок окупаемости лет 5 

Внутренняя норма прибыли % 25,29 



 

 

  

 

Таким образом,  был составлен чистый денежный поток при реализации 

этого проекта, а также проведена оценка эффективности реализации проекта, 

показатели после внедрения мероприятия улучшили свои значения значит цель 

выпускной квалификационной работы достигнута. 

Также, на сегодняшний день у МП «Водоканал» город Абакан 

существует серьезная проблема с недобросовестными плательщиками за 

потребленные ресурсы среди населения г. Абакана. МП «Водоканал» 

обеспечивает качественным водоснабжением 75% населения г. Абакана. 

Задолженность перед МП «Водоканал» на конец 2015 года за водоснабжение 

составляет 16 275 тыс. руб.  

Основное мероприятие МП «Водоканал» - это взыскание задолженности 

за водоотведение и водоснабжение. Для реализации данного мероприятия будет 

предъявлены судебные иски неплательщикам со стороны МП «Водоканал» в 

Арбитражный суд. С помощью судебных органов планируется взыскать 50% 

общей задолженности перед организацией за водоснабжение и водоотведение. 

Успешная реализация предложенных мероприятий МП «Водоканал» 

сможет улучшить показатели финансово-хозяйственной деятельности, 

сократить дебиторскую задолженность и расходы на приобретение материалов. 

Таким образом, в целях совершенствования финансово-хозяйственной 

деятельности можно также предложить МП «Водоканал» 

- улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение 

услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека; 

- повышение качества управления объектами водоснабжения; 

- реконструирование станции водоподготовки – построить там новый 

блок; 

- анализ расхода реагентов, установление нормативов, смена поставщика 

реагентов; 

- взыскание задолженности за водоотведение и водоснабжение 



 

 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В данной  выпускной квалификационной работе было уделено внимание 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности с теоретических и 

практических позиций.  

В области теории изложены методологические аспекты финансово-

хозяйственной деятельности, ее особенности, сущность, основные показатели 

оценки, а также направления совершенствования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий. 

Во второй части дипломного проекта был проведен анализ финансово-

хозяйственного состояния предприятия МП «Водоканал». Исходя из которого, 

следует сделать вывод о том, что оно является низко рентабельным, 

платежеспособным, финансово устойчивым и при этом развивает высокую 

деловую активность. 

Третья часть содержит разработку рекомендаций по улучшению 

деятельности МП «Водоканал». В процессе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности выявлены резервы увеличения объёма производства продукции 

на имеющихся производственных мощностях МП «Водоканал». 

Объем производства работ, услуг повышается в результате комплексной 

механизации и автоматизации производства, внедрения новых видов 

оборудования, модернизация оборудования и др. 

На данный момент в МП «Водоканал» применяется система очистки 

воды хлором, что, во-первых, не безопасно при эксплуатации, а во-вторых 

очень трудоемко и дорого. В дипломном проекте предлагается  в качестве 

мероприятий -  хлорсодержащие реагенты заменить на препарат «Дезавид». 

Для применения нового реагента необходимо модернизировать станцию, 

так как она имеет одноступенчатую систему очистки, не позволяющую 

предварительно подготовить воду на высоком уровне, чтобы дальше применять 

реагенты.  



 

 

  

Предлагается реконструировать станцию водоподготовки МП 

«Водоканал» – построить там новый блок. Это та ступень водоочистки, которая 

пока отсутствует и не позволяет применить целый ряд ноу-хау – сорбцию при 

очистке воды, препарат «Дезавид», полностью исключающий применение 

хлора. 

Строительство нового блока на станции и создание лаборатории позволит 

увеличить объем произведенных услуг, что приведет к сокращению 

себестоимости за счет относительного уменьшения условно-постоянных затрат. 

Кроме этого установка и внедрение нового оборудования позволит применять 

более совершенные технологии при оказании услуг. 

Переход на новые технологии очистки воды позволит: 

 в 2 раза сократить время на очистку воды; 

 снизить трудозатраты на 70,0%; 

 увеличить рентабельность до 35,0%; 

 повысить качество воды. 

При этом срок окупаемости вложений в строительство нового блока и 

лаборатории составит 5,5 лет, а при дополнительной загрузке другими 

заказами, или увеличении объемов производства воды, срок окупаемости будет 

сокращаться. 

Протяжённость водопроводной сети увеличится и составит 16 км. 

Суммарная продолжительность водопроводной сети составит 230,1 км. 

Предполагаемый объём на услуги водоснабжения – 50288,9 тыс. куб.м, на 

услуги водоотведения – 7727,3 тыс. куб.м. 

Таким образом, в целях совершенствования финансово-хозяйственной 

деятельности можно также предложить МП «Водоканал» 

-  увеличить долю населения, обеспеченного централизованными 

услугами водоснабжения и услугами централизованного водоотведения; 

- улучшение качества питьевой воды, подаваемой населению, и доведение 

услуги по водоснабжению до уровня, отвечающего потребностям 

жизнедеятельности человека; 



 

 

  

- повышение качества управления объектами водоснабжения; 

- реконструирование станции водоподготовки – построить там новый 

блок; 

анализ расхода реагентов, установление нормативов, смена поставщика 

реагентов; 

- взыскание задолженности за водоотведение и водоснабжение. 

 Таким образом, поставленная цель была достигнута, а результаты 

представленной работы имеют не только теоретическую, но и практическую 

значимость, и могут быть использованы предприятием в процессе своей 

деятельности.  
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