
  

  

2 



  

 
 

  

3 

3 .4.Мероприятия по повышению стоимости предприятия (бизнеса) МГУП 

Мосводоканал» « 

Для повышения стоимости предприятия (бизнеса) необходимо увеличение 

доходов. Для увеличения доходов применяются различные стратегии, а именно: 

повышение качества товаров и услуг, совершенствование ценовой стратегии 

организации, расширение рынков сбыта, увеличение предоставляемых услуг 

(расширение ассортимента услуг), разработка инноваций и др. 



  

  

9 1 

В настоящий момент на предприятии МГУП «Мосводоканал» управление 

всеми подразделениями организации построено на высоком уровне. Как показал 

выше проведенный анализ на МГУП «Мосводоканал» имеется линейная 

структура управления, четкое распределение всех прав и обязанностей между 

сотрудниками организации. Также наблюдается эффективная кадровая политика, 

разработаны и реализуются инновационные и инвестиционные проекты, высокий 

уровень корпоративного управления, предприятие в настоящий момент 

разработало более 200 стандартов, услуги компании осуществляется на высоком 

уровне. 

Анализируя специфику деятельности предприятия МГУП «Мосводоканал», 

можно выделить основные мероприятия , которые позволят увеличить доходность 

компании- это расширение предоставляемых услуг и развитие инноваций и 

инновационных технологий. Для расширения перечня услуг необходимо изучение 

конкурентной среды организации. Так, в настоящий момент основными 

конкурентами МГУП «Мосводоканал» являются следующие, табл.3.19. 

Таблица 3.19 

Основные конкуренты предприятия МГУП «Мосводоканал» 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

Название предприятия Географическое расположение 

МУП "АРЬЯКОММУНСЕРВИС" 

МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" 

ГУП "АРМАВИРВОДКОМПЛЕКС 

МУП ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОДОКАНАЛ" 

ООО "СПЕЦУПРАВЛЕНИЕ" 

Нижегородская область 

Тюменская область, Нижневартовск 

Краснодарский край 

Хабаровский край 

Кемеровская область, Прокопьевск 

4 

5 

6 ГУП КК СВВУК "КУРГАНИНСКИЙ ГРУППОВОЙ Краснодарский край 

ВОДОПРОВОД" 

7 МУУП "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" Белгородская область, Строитель 

8 

9 

1 

1 

МУП ЖКХ Республика Удмуртия, Можга 

МУУП "РОДНИК 

ОАО "ЛОКС" 

Краснодарский край 

Ленинградская область, Малое Верево 0 

1 МУП КОММУНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Республика Марий Эл, Кужмара 

"КУЖМАРСКОЕ" 

1 

1 

2 

3 

МУУП ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО Республика Северная Осетия, Беслан 

ХОЗЯЙСТВА 

МУУП "ЭНЕРГЕТИК" Ярославская область, Переславль-Залесский 

Каждое из этих предприятий занимается как основной, так и дополнительной 

деятельностью. Анализ услуг конкурентов ,позволяет выделить следующие новые 

направления деятельности для компании МГУП «Мосводоканал», рис.3.3. 

http://infored.ru/company/146449
http://infored.ru/company/146449
http://infored.ru/company/146449
http://infored.ru/company/219977
http://infored.ru/company/219977
http://infored.ru/company/219977
http://infored.ru/company/274274
http://infored.ru/company/274274
http://infored.ru/company/274274
http://infored.ru/company/274274
http://infored.ru/company/274274
http://infored.ru/company/274274
http://infored.ru/company/274274
http://infored.ru/company/41726
http://infored.ru/company/41726
http://infored.ru/company/41726
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/14449
http://infored.ru/company/163349
http://infored.ru/company/163349
http://infored.ru/company/163349
http://infored.ru/company/135757
http://infored.ru/company/135757
http://infored.ru/company/135757
http://infored.ru/company/179521
http://infored.ru/company/179521
http://infored.ru/company/179521
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/91752
http://infored.ru/company/135576
http://infored.ru/company/135576
http://infored.ru/company/135576
http://infored.ru/company/135576
http://infored.ru/company/135576
http://infored.ru/company/135576
http://infored.ru/company/135576
http://infored.ru/company/241551
http://infored.ru/company/241551
http://infored.ru/company/241551
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МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА) МГУП МОСВОДОКАНАЛ 

УВЕЛИЧЕНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

Услуги, которые предоставляются 

на предприятии 

Услуги, которые необходимо ввести 

Производство общестроительных работ по 
прокладке магистральных трубопроводов, линий 

связи и линий электропередачи 

Производство общестроительных работ по 

прокладке местных трубопроводов, линий связи и 

линий электропередачи, включая взаимосвязанные 

вспомогательные работы 

производство питьевой воды; 
транспортировка и распределение воды; 

выработка электроэнергии; 

учет воды; 

работа с клиентами; 

сбор, транспортировка и очистка сточных 

вод; 

переработка отходов на промышленных 

комплексах; 

строительство и модернизация сооружений 

Работы по сооружению опускных колодцев и 

кессонов. 

Работы по возведению сооружений способом "стена 
в грунте". 

Работы по монтажу металлических конструкций. 

Работы по монтажу деревянных конструкций. 

Работы по монтажу легких ограждающих 

конструкций. 

Работы по устройству каменных конструкций. 

Работы по монтажу технологического 

оборудования. 
Работы по строительству автомобильных дорог. 

Энергосервис 

Разработка программ энергосбережения 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 

РАЗВИТИЕ НОВШЕСТВ И ИННОВАЦИЙ 

Инновационные проекты , которые 

разработаны и реализуются на 

предприятии 

Инновационные проекты , 

которые необходимо ввести 

1 . Вывод из эксплуатации и замена 
Водоподготовка; водоотведение, 

старых источников тепла на 

современное энергоэффективное 
оборудование 

водосбережение, 
сетей, 

модернизация 

энергоснабжение, 

энергетика, 
(когенерация и 

альтернативная тригенерация энергии, мини-ТЭЦ, 

утилизация осадка, автоматизация, 

IT-технологии, корпоративное 

управление, охрана окружающей 

среды. 

комбинированные нергоустановки. 

2 . Внедрение системы Мини и 

микро ГЭС. 

Рис.3.3.Мероприятия, направленные на совершенствование предприятия МГУП 

Мосводоканал» « 

http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodopodgotovka
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodopodgotovka
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodopodgotovka
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodootvedenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodootvedenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodosberezenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodosberezenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inmodset
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inmodset
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inmodset
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inenergosnab
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inenergosnab
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
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В частности целесообразно компании оказывать такие услуги как: 

энергосервис для организаций и предприятий, заниматься разработкой программ 

энергосбережения, заниматься новым направлением деятельности -вентиляция и 

кондиционирование воздуха, а также разрабатывать архитектурно-строительные 

решения. Рассмотрим эти виды деятельности подробнее, прил.17. 

Еще одним фактором роста компании МГУП «Мосводоканал» может стать 

внедрение новшеств. В настоящее время на предприятии реализованы 

инновационные проекты и технологии в различных сферах деятельности: 

водоподготовка; водоотведение, водосбережение, модернизация сетей, 

энергоснабжение, альтернативная энергетика, утилизация осадка, автоматизация, 

IT-технологии, корпоративное управление, охрана окружающей среды. 

Более подробно инновационные проекты МГУП «Мосводоканал» 

рассмотрены в прил.16. Несмотря на то, что предприятие ведет активную 

инновационную политику, новшества всегда привлекали внимание потребителей. 

Таким образом, для предприятию можно порекомендовать следующие новшества: 

1 . Вывод из эксплуатации и замена старых источников тепла на современное 

энергоэффективное оборудование (когенерация и тригенерация энергии, мини- 

ТЭЦ, комбинированные энергоустановки. 

2 . Внедрение системы Мини и микро ГЭС. 

Рассмотрим эти нововведения подробнее, прил.20. 

Таким образом, реализация хотя бы ряда предложенных мероприятий, 

направленных на увеличение денежных потоков организации МГУП 

«Мосводоканал» позволит увеличить стоимость предприятия (бизнеса). 

Рассчитаем как изменится стоимость предприятия после расширения услуг и 

введения новых разработок по методу дисконтирования денежных потоков 

(модель Гордона). Если предположить, что доходы предприятия МГУП 

«Мосводоканал» стабилизируются и средний темп роста доходов будет 

составлять не 3%, как это было описано выше, а 5% (т.е. за счет расширения 

предоставляемых услуг и введения инноваций), то денежный поток по годам 

составит: Доход в 2010 г. составлял 1500305 млн. руб. 

http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodopodgotovka
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodopodgotovka
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodootvedenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodootvedenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodosberezenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=invodosberezenie
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inmodset
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inmodset
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inmodset
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inenergosnab
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inenergosnab
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inenergosnab
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inalterenerg
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inytilosad
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=init
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inkorpypr
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=cat&category=inohrsred
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Для первого года (2012 г.)=1500305+5%=1575320,2 млн. руб. 

Для второго года (2013г.)=1575320,2 +5%=1654086,3млн. руб. 

Для третьего года (2014г.)= 1654086,3+5%=1736790,6 млн. руб. 

Денежный поток за один год до окончания прогнозного периода составит: 

1 736790,6 млн. руб.+5%=1823630,1 млн. руб. 

Ставка дисконтирования составляет 48%, так как предполагается, что темпы 

дохода стабилизируются на уровне 5% в год, что величина стоимости 

предприятия на конец прогнозного периода составит: 

FV=1823630,1 /(0,48-0,05)= 1823630,1 /0,43=4241000,2 млн. руб. 

Рассчитаем текущую стоимость денежных потоков и стоимости предприятия 

МГУП «Мосводоканал» на ближайшие три года (2012 г., 2013 г., 2014 г.) после 

проведения мероприятий, табл.3.20. 

Таблица 3.20 

Стоимость предприятия МГУП «Мосводоканал» по модели Гордона после 

внедрения мероприятий 

показатели 2012 год 

1575320,2 

- 

2013 год 2014 год Постпрогноз 
ный период 

Денежный поток, млн. 

руб. 

Стоимость реверсии (по 

модели Гордона), млн. 

руб. 

1654086,3 1736790,6 1823630,1 

- - 4241000,2 

Коэффициент текущей 
стоимости 

0,67567 0,56654 0,30847 0,30847 

Текущая стоимость 

денежных потоков и 

реверсии, млн. руб. 

Стоимость предприятия, 

млн. руб. 

1064396,6 937106,0 535747,8 1308221,3 

3845471,7млн. руб. 

Следовательно, после проведения мероприятий, направленных на увеличение 

стоимости предприятия (бизнеса), стоимость предприятия МГУП 

Мосоводоканал» , рассчитанная методом дисконтированных доходов, составит 

845471,7млн. руб., а это на (3845471,7-3609103,2) 236368,5 млн. руб. больше, 

« 

3 

чем это было до проведения мероприятий, рис.3.4. 
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Рис.3.4. Стоимость предприятия (бизнеса) МГУП «Мосводоканал» до и после 

проведения мероприятий. 

Рассмотренную систему управления стоимостью предприятия (бизнеса) 

МГУП «Мосводоканал» можно представить в виде схемы, рис.3.5. 

Таким образом, в дипломной работе была проведена оценка стоимости 

предприятия бизнеса МГУП «Мосводоканал» с помощью доходного подхода, 

методами: капитализации и дисконтирования денежных доходов (по Гордону). 

Расчет стоимости предприятия МГУП «Мосводоканал» методом капитализации и 

методом дисконтированных денежных доходов по модели Гордона, составили 

3 516339,6 млн. руб. и 3609103,2 млн. руб. соответственно. 

После проведения мероприятий, направленных на увеличение стоимости, 
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Применение Концепции управления стоимостью предприятия 
(бизнеса) МГУП МОСВОДОКАНАЛ 

Этап 1-й Стоимость предприятия методом дисконтированных 

доходов составила 3609103,2 млн. руб.; методом 
Определение точки 

отсчета - оценка 

рыночной стоимости 

предприятия. 

капитализации стоимость предприятия составила 

3 516339,6 млн. руб. 

Основные факторы стоимости: эффективное 
Этап 2-й управление кадрами, подготовка и переобучение 

работников, низкая текучесть персонала, высокий 

уровень 

предоставления услуг. Строгий контроль за 

качеством, разработаны реализуются 

инновационные и инвестиционные проекты, развитие 

корпоративного управления, ежегодный рост прибыли 

и доходности и др. 

Определение 

основных 

факторов 

оплаты труда. Высокое качество 

и 
стоимости. 

На предприятии управление построено на высоком 

уровне. Организационная структура построена по 

линейному принципу, четкое распределение прав и 

обязанностей работников организации; высокое 

качество услуг, постоянно расширяется география 

бизнеса в регионах, разработанные инновационные и 

инвестиционные проекты реализуются. Предприятие 

является одним из лидеров на занимаемой нише. 

Этап 3-й 

Создание системы 

оценки 

оперативных и 

стратегических 

управленческих 

решений 

Бизнес-единицы “создающие”стоимость: для роста 

стоимости компании необходимо увеличение 

предоставляемых услуг и внедрение новшеств и 

инноваций. Рассмотренные мероприятия позволят 

увеличить денежный поток в среднем на 2%. Таким 

образом, прирост дохода составит не 3%, а 5%. 

Этап 4-й 

анализ вклада 

подразделений в 

стоимость 

3 845471,7млн. руб. 
Этап 5-й 

Стоимость предприятия ( методом 

дисконтированных доходов) после проведения 

мероприятий, составила 3845471,7млн. руб. подготовка отчета с 

позиции управления 

стоимостью. 

Рис.3.5.Управление стоимостью предприятия (бизнеса) МГУП «Мосводоканал» 
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стоимость предприятия 

дисконтированных денежных доходов по модели Гордона), составила 

845471,7млн. руб., а это на 236368,5 млн. руб. больше, чем это было до 

проведения мероприятий, что следует оценить положительно. 

(бизнеса) МГУП «Мосводоканал» (методом 

3 
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