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6. Коефіцієнт еластичності 4E  для всіх моделей є дуже малим, що 
вказує на дуже малу залежність показників від рентабельності опера-
ційної діяльності. 
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Рассматриваются вопросы внедрения системы контроля и учета всех видов ре-
монтных работ и затрат на содержание элементов основных фондов предприятия в те-
чение их жизненного цикла. 
 

Совершенствование средств и методов управления основными 
фондами в настоящее время является одной из важных и актуальных 
задач оперативного менеджмента отраслевых предприятий. 

Важность этой задачи следует из определяющего значения, кото-
рое основные фонды (ОФ) занимают в структуре стоимости совокуп-
ных активов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства 
(ВКХ). Стоимость используемых совокупных активов предприятия, 
наряду с затратами на их эксплуатацию, является критичной при 
оценке эффективности его деятельности. Актуальность задачи про-
диктована общей для всех предприятий ВКХ проблемой изношенно-
сти ОФ, т.е. утратой технических характеристик, адекватных требова-
ниям производства. 

Проблема эффективного управления ОФ и оценки эффективности 
их использования освещалась в ряде работ экономистов [1-3], иссле-
дования которых носили теоретический и методический характер. 

Однако, практическая реализация системного интегрированного 
контроля технического и экономического аспектов эффективности 
использования ОФ стала реальной в условиях развития средств вы-
числительной техники и процесса в области прикладного программи-
рования. 

Очевидно,  что  мероприятия,  направленные на  совершенствова- 
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ние управления ОФ, должны быть нацелены на: 
 оптимизацию качества технического состояния ОФ; 
 сокращение средств на их содержание. 

Для целей управленческого анализа – техническое состояние и 
средства на содержание элементов ОФ можно характеризовать сле-
дующим образом: 
 качество технического состояния элемента ОФ обеспечивается 

всеми видами ремонтов, выполняемых в течение всего периода его 
эксплуатации; 

 средства на содержание элемента ОФ представляют собой сумму 
затрат на все виды ремонтов, проведенных в отношении данного 
отдельного элемента. 

В настоящее время на предприятиях ВКХ системный учет всех 
видов ремонтов не ведется – отсутствует база данных по видам ремон-
тов, характеру и объемам работ, проводимых на элементах ОФ. В ре-
зультате оперативное управление производством лишено возможности 
контролировать историю изменения технических характеристик эле-
ментов ОФ, находящихся в эксплуатации. Не ведется и обособленный 
учет стоимости планово-предупредительных ремонтов (ППР), аварий-
но-восстановительных работ (АВР) и значительной части капитальных 
ремонтов (КР). 

В результате невозможно провести управленческий анализ в от-
ношении стоимости содержания элементов ОФ и оценить эффектив-
ность использования ресурсов, используемых для этой цели. 

Расчет износа, остаточной стоимости ОФ, а также стоимости ра-
бот по КР ОФ проводится в рамках бухгалтерского учета (БУ). 

Однако, следует отметить, что БУ ведет обособленную оценку 
только тех КР, которые реализуют задачи модернизации, модифика-
ции, доработки элементов ОФ, ведущих к повышению экономической 
выгоды относительно первоначально создаваемой элементом ОФ 
(стандарт №7 БУ). 

Что касается остальных ремонтов, в том числе ППР, АВР, КР (не- 
учтенных БУ), направленных на поддержание ОФ в нормальном тех-
ническом состоянии, то все затраты на их проведение относятся суще-
ствующим учетом на текущие эксплуатационные расходы и не обо-
сабливаются. 

Получаемые БУ данные о состоянии ОФ предприятия не доста-
точны для проведения управленческого анализа не только по сущест-
ву, но и по характеру, так как расчет остаточной стоимости элементов 
ОФ ведется нарастающим итогом. 

При определенной интерпретации данных БУ можно выстроить и  
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визуализировать эволюцию стоимости элементов ОФ предприятия по 
кварталам ретроспективно (рис.1, 2). 
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Рис.1 – Водозабор. Эволюция стоимостных параметров ОФ зданий и сооружений, сетей 

и других сооружений 
 

Такой прием демонстрирует прогрессивный управленческий под-
ход к представляющим  аналитическую ценность группировкам дан-
ных об изменении остаточной стоимости элементов ОФ в течение все-
го их жизненного цикла. Такие группировки возможно делать по сле-
дующим организационно-управленческим категориям: 
 по видам (группам амортизации) ОФ на предприятии; 
 объектам и материально-ответственным лицам; 
 по видам ОФ на объектах; 
 по отдельным исследуемым видам; 
 по отдельным исследуемым элементам ОФ. 

Указанные графики эволюции идеализированы, так как не содер-
жат поправку на величину стоимости ресурсов и работ, представляю-
щих собой экономическую оценку всех видов ремонтов, проводив-
шихся в отношении элементов ОФ. 

Однако, при наличии данных о стоимости проводимых ремонтов 
по условиям мониторинга ОФ, а также сроков (дат) проведения ре-
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монтных работ, указанные графики легко координировать внесением 
соответствующих корректив. 
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Рис.2 – Водозабор. Эволюция стоимостных параметров ОФ – насосное оборудование, 
запорная арматура, электрооборудование и прочее оборудование 

 

Таким образом,  указанные  графики эволюций  стоимостных  па- 
раметров любого вида ОФ, с одной стороны, дают представление о 
характере и темпах переноса затрат ОФ на себестоимость услуг, иде-
альном (теоретическом) характере износа ОФ отдельного вида, с дру-
гой – служат определенным визуальным базисом для определения 
стоимости ремонтов ОФ в течение их жизненного цикла. 

Практическая ценность получаемых представлений о реальной 
эволюции стоимости содержания элементов ОФ повышается при ор-
ганизации управленческого учета технических мероприятий и затрат 
по всем видам ремонтов ОФ, которые не обосабливаются в актуаль-
ном БУ. 
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Введение параллельного управленческого учета затрат на содер-
жание элементов ОФ предприятия предлагает определенную методи-
ческую агрегацию данных бухгалтерского и управленческого учета 
основных фондов (рис.3). 
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Рис.3 – Схема агрегации учета элементов основных фондов,  

в том числе по видам (группам амортизации) и по объектам (процессам)  
основного производства с позиции управленческого учета 

 

Для системной реализации мониторинга технического и эконо-
мического состояния ОФ предприятия необходимо обеспечить адек-
ватный первичный учет, который создается внедрением нарядов на 
проведение ремонтных работ, в том числе нарядов на проведение АВР 
и нарядов на проведение КР и ППР. 

Указанные наряды, кроме описания характера технических меро-
приятий, использованных ресурсов, места и времени проведения ре-
монтных работ и др., содержат их стоимостные характеристики. 

Внедрение указанных нарядов обеспечивает регулярное обновле-
ние входящей информации о состоянии элементов ОФ, а формализа-
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ция полученной информации в соответствии с концепцией по схеме 
агрегации учета ОФ создает методическую основу мониторинга ОФ. 

Аналитическая ценность мониторинга ОФ состоит в возможно-
сти исследовать большие массивы информации в различные периоды 
времени по различным категориям признаков, к числу которых (кроме 
уже названных) добавляются виды ремонтов, ресурсы, а также способ 
реализации ремонтов (собственные силы, договора подрядов). 

Мониторинг состояния ОФ предприятия, основные принципы ко-
торого изложены выше, в настоящее время реализован и тестируется в 
рамках системы информационно-аналитической поддержки управлен-
ческих решений на предприятии КП "Кременчугводоканал". 
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Запропоновано напрямки удосконалення системи оцінки сталості водокористу-
вання на регіональному рівні. Розроблено методичні засади оцінки водокористування на 
основі запропонованого інтегрального критерію. Виконано розрахунок сталості водоко-
ристування в регіонах України. 

 
Водні ресурси є одним з головних факторів розміщення продук-

тивних сил і розвитку процесів урбанізації в регіонах, а також основою 
екологічної безпеки України. В більшості регіонів України існує дефі-
цит і погіршується якість води внутрішніх водних об’єктів. 

У сучасних програмах регіонального розвитку повинні бути пе-
редбачені напрямки підвищення ефективності використання енергети-
чних і природних ресурсів, що сприяє зменшенню негативних наслід-
ків на довкілля та здоров'я людини і стабілізує соціально-економічний 
розвиток регіонів. 

Проблеми сталого розвитку водного господарства України у різні 
роки досліджували вчені: С.Л.Василенко,  Б.М.Данилишин, С.І.Доро-
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