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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях рыночной экономики целью любого производства является 

получение максимально возможной прибыли. В этих условиях могут осуще-

ствлять свою производственно-финансовую деятельность только те предпри-

ятия, которые получают от нее наивысший экономический результат. Те же 

предприятия, которые работают неэффективно, малорентабельно, тем более 

убыточно, нежизнеспособны. Они неизбежно разоряются и прекращают свое 

существование.  

Следовательно, на каждом предприятии необходимо выявлять наличие 

фактов бесхозяйственности, непроизводительных потерь, неразумного вложе-

ния средств и т. п. для их устранения. Следует выявлять и включать в работу 

предприятия резервы производства, рационального и эффективного использо-

вания материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств. 

Поэтому в настоящее время значительно возрастает роль анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятий, основная цель которого - 

выявление и устранение недостатков в деятельности предприятий, поиск и во-

влечение в производство неиспользуемых резервов. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим на любом 

предприятии - государственном, совместном, акционерном, подрядном или 

основанном на иной форме собственности. 

Анализировать деятельность предприятия должны уметь все его работ-

ники - рабочие, специалисты любого профиля (экономисты, бухгалтеры, тех-

нологи, механики и др.), руководители всех рангов, всех служб и подразделе-

ний. 

Анализ деятельности предприятий при любых формах собственности 

всегда должен быть творческим и разнообразным по содержанию, примене-

нию различных аналитических приемов с учетом специфики производства, 

его организации на конкретном предприятии.  

Химическая отрасль играет заметную роль в развитии экономики страны, 



 6

1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО 

«АРНЕСТ» 

1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОСНОВНЫХ ОТДЕЛОВ И ЦЕХОВ 

Сегодня ОАО ''Арнест'' - стабильно работающая фирма, одна из ведущих 

в стране среди предприятий-производителей товаров парфюмерно-

косметического и хозяйственно-бытового назначения. Высокое качество, 

культура производства и управления обеспечивают неизменный успех про-

дукции ОАО «Арнест» в России и странах ближнего зарубежья. Основной це-

лью ОАО ''Арнест'', как производителя товаров народного потребления, явля-

ется максимальное удовлетворение покупателей качественной продукцией, не 

уступающей по своим потребительским свойствам аналогичным товарам рос-

сийского и импортного производства.  

Основная стратегическая задача ОАО ''Арнест'' - стать лидером россий-

ских аэрозолей. Это, значит, вести производство с использованием передовых 

технологий, иметь свой статус, свое лицо на российском рынке. ОАО ''Арнест'' 

приближается к такому уровню. 

Первостепенное внимание на заводе уделяется вопросам повышения ка-

чества продукции и управления, о чем свидетельствуют полученные награды. 

 ОАО «Арнест» имеет следующую структуру управления: 
 

Структуру управления  ОАО «Арнест» можно охарактеризовать как ли-

нейно-функциональную, т.е. общие решения первого руководителя конкрети-

зируют главные функциональные специалисты и исполнительные директора 

организации. 

 В пределах их функций создаются управленческие подразделения, ко-

торые отдают нижестоящим звеньям обязательства по выполнению заданий. В 

условиях специализации производства это обеспечивает высокое качество 

принимаемых решений. 
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Структура управления может изменяться во времени в соответствии с ди-

намикой масштабов и содержания функций управления. 

ОАО «Арнест» имеет следующую структуру управления. 
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Рисунок 1.1-  Структура управления  ОАО «Арнест». 
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электроэнергии, теплоты, топлива, а также разрабатывает меро-

приятия по их экономии и использованию вторичных энергоресур-

сов. Разрабатывает технические и организационные мероприятия 

по повышению надежности и увеличения срока службы энергети-

ческого оборудования, проводит работы по оптимизации режимов 

использования энергетического оборудования в энергетических и 

производственных цехах, разрабатывает мероприятия по борьбе с 

загрязнением воздушного бассейна и по очистке промышленных 

сточных вод от систем энергоснабжения. Проводит инструктаж и 

обучение персонала, осуществляет производственные связи с дру-

гими подразделениями ОАО «Арнест» и районными энергоснаб-

жающими организациями. 

4. Отдел стандартизации и управления качеством-  осуществляет кон-

троль за качеством готовой продукции, разрабатывает предложения 

по предупреждению и уменьшению брака, организует контроль за 

качеством поступающего на предприятие сырья, материалов, полу-

фабрикатов и др. Разрабатывает систему стандартов.  

5. Производственно-техническая лаборатория - контроль за совер-

шенствованием и соблюдением технологии по выпуску продукции 

и внедрением в производство новейших достижений науки и тех-

ники. 

6. Отдел охраны труда и окружающей среды - осуществляет работу по 

обеспечению безопасности, проводит инструктажи, проверку рабо-

чих мест. Контролирует соблюдение техники безопасности и охра-

ны труда. 

7. Здравпункт-следит за состояние здоровья работников. Оказывает 

необходимую медицинскую помощь. Проводит медицинские ос-

мотры персонала. 

8. Научно-технический центр- разрабатывает рецептуры новых видов 

продукции. Создаёт опытные образцы. 
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вляемых хозяйственных операций законодательству РФ, производит контроль 

за движением имущества и выполнением обязательств.  

Директор по закупкам руководит работой с отечественными и зарубеж-

ными поставщиками по обеспечению производства необходимым сырьем и 

материалами. Ему подчиняются: 

1. Отдел внешнеэкономических связей - осуществляет работу по по-

иску поставщиков сырья за рубежом. Согласовывает и заключает 

договоры на закупку и поставку сырья, необходимого для произ-

водства. 

2. Отдел материально-технического снабжения - проводит работу  с 

отечественными поставщиками по вопросам закупки и поставки 

сырья. 

Директор по экономике и финансам руководит работой по планированию 

и экономическому стимулированию на предприятии, повышению производи-

тельности труда, выявлению и использованию производственных резервов, 

улучшению организации производства, труда и заработной платы. Ему подчи-

няются: 

1. экономический отдел -разрабатывает годовые, квартальные планы ОАО 

«Арнест» и отдельных цехов, контролирует их выполнение. Определяет 

пути устранения недостатков, организует и совершенствует внутриза-

водское и внутрицеховое планирование. Разрабатывает нормативы для 

образования фондов экономического стимулирования, ведет оператив-

ный статистический учет, анализ показателей работы основных агрега-

тов, цехов и заводов, разрабатывает и представляет на утверждение про-

екты, цены на новую продукцию, изучает и внедряет передовой опыт в 

организации планово-экономической работы. Проводит всесторонний 

анализ результатов деятельности ОАО «Арнест», разрабатывает меро-

приятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности 

ОАО «Арнест», улучшению использования производственных фондов, 

выявлению и использованию резервов на предприятии, осуществляет 
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да. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для 

повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно ис-

пользовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда об-

гоняли темпы роста его оплаты.  

Фонд заработной платы включает в себя не только фонд оплаты труда, 

относимый к текущим издержкам ОАО «Арнест», но и выплаты за счет 

средств социальной защиты и чистой прибыли, остающейся в распоряжении 

ОАО «Арнест». Наибольший удельный вес в составе средств, использованных 

на потребление, занимает фонд оплаты труда, включаемый в себестоимость 

продукции. 

Таблица 2.4- Анализ среднемесячной заработной платы персонала, руб. 

№ 

п/п Показатели 

2004 2005 Отклонение 

План Факт соотно-

шение 

факта к  к 

плану, %

2005 к 

2004, %

1 Фонд зарплаты 13246805 13404380 14936360 111,4 112,7 

2 

Среднемесячная зарпла-

та персонала 10505 11967 12520 104,6 119,1 

3 

Среднемесячная зарпла-

та промперсонала 10904 12388 12820 103,5 117,5 

 

Как видно из таблицы в 2005 г. повышение фонда заработной платы на 

11,5 % по сравнению с планом., и на 12,7% по сравнению с 2004 г. При этом 

среднемесячная заработная плата возрастает на 4,6 % по сравнению с планом., 

и на 19,1% по сравнению с 2004 г. Наибольший удельный вес в составе 

средств, использованных на потребление, занимает фонд оплаты труда, вклю-

чаемый в себестоимость продукции. 
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Материальная помощь, в т.ч. 1043 1503 1423 1982 

по случаю рождения ребенка 24 14 54 42 

на лечение 17 15 25 36 

малообеспеченным 16 18 16 17 

по уходу на пенсию 152 205 208 304 

на погребение 17 14 21 39 

по уходу за ребенком (до 3-х 

лет) 

17 15 8 10 

работникам по семейным об-

стоятельствам 

91 92 152 206 

родителям, имеющим детей- 

инвалидов (ежеквартально 500 

руб.) 

- - - 25 

к отпуску 709 1130 939 1303 

Дотация на питание - 1330 1016 1429 

Расходы на бесплатный проезд 

на работу и с работы 

134 221 263 318 

Оплата путевок на лечение и 

отдых 

717 902 1074 1275 

В случае болезни работника 

или члена семьи 

91 92 81 128 

Итого денежные выплаты со-

циального характера 

1985 4048 3857 5132 

Выплаты социального харак-

тера на одного человека  

2,215 4,409 3,725 5,622 

Каждый работник, уходя в очередной трудовой отпуск, получает матери-

альную помощь на лечение. Кроме того, выплачивается материальная помощь 

при рождении ребенка, уходе на пенсию, к юбилейным датам, на протезиро-

вание зубов, на погребение, в связи с тяжелыми материальными обстоятельст-
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2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОАО «АРНЕСТ» 

2.1 СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

Проанализируем численность рабочих в целом и по каждой категории, 

рассчитывается абсолютное отклонение численности и относительная эконо-

мия (перерасход) рабочей силы. Помимо этого рассчитывается структура ра-

ботающих с выделением доли рабочих, анализируется ее динамика. Анализ 

структуры и численности выполнен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1-Анализ структуры и численности работающих 

Категория работающих 

Плановая 

численность 

 

Фактическая 

численность 

 

Отклонение 

2005 2005 Абсо-

лютное, 

чел. 

Относи-

тельное, 

% 

 
Чел. % Чел. % 

1. Рабочие 1200 80 1250 84,06 50 4,06 

2. Руководители 38 2,5 42 2,8 4 0,3 

3. Специалисты 241 16,1 202 13,24 -39 -2,86 

4. Служащие 21 1,4 29 1,9 8 0,5 

Итого: 1500 100 1520 100 20 - 

В т. ч. Принято: 18 1,4 22 1,69 4 22,22 

Уволено: 42 3,36 37 2,85 -5 11,9 

В т. ч. по собственному 

желанию  

- - 11 - 11 - 

 

В 2005 г. фактическая численность работающих увеличилась  на 20 че-

ловек. Незначительно изменилась структура работающих – увеличилась доля 

рабочих и руководителей на 4,06% и 0,3% соответственно, в то же время 

уменьшилась численность специалистов (2,86%). 
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Исходные данные для проведения анализа производительности труда 

представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2- Исходные данные для анализа производительности труда. 

Показатели План Факт Отклонение 

Объем производства продукции, 

тыс. руб. 

450000 480000 + 30000 

Среднесписочная численность: 

- промышленно-производственного 

персонала 

- рабочих 

 

 

1500 

1200 

 

 

1520 

1250 

 

 

+ 20 

+ 50 

Удельный вес рабочих в общей чис-

ленности ППП (Уд), % 

 

80 

 

82 

 

+ 2 

Отработано дней одним рабочим за 

год 

220 212 - 8 

 Cредняя продолжительность рабо-

чего дня, ч. 

7,95 7,8 - 0,15 

Общее количество отработанного 

времени: 

- всеми рабочими за год, чел.-час. 

- в том числе одним рабочим, чел.-

час. 

 

 

251856000 

209880 

 

 

258375000 

206700 

 

 

- 6519000 

- 3180 

Среднегодовая выработка, тыс. руб.: 

- одного работающего 

- одного рабочего 

 

300 

375 

 

315 

384 

 

+ 15 

+ 9 

Среднедневная выработка рабочего, 

тыс. руб. 

 

1,7045 

 

1,8113 

 

+ 0,1068  

Среднечасовая выработка рабочего 0,2144 0,2322 + 0,0178 
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Итак, произведем расчет, используя данные таблиц 3.2 и 3.3, по следую-

щей модели: 

ВППЛ = ЧРПЛ × ДПЛ × ППЛ × ЧВПЛ; 

ВППЛ = 1200 × 220 × 7,95 × 0,2144 = 449983(тыс. руб.); 

ВПУСЛ1 = ЧРФ × ДПЛ × ППЛ × ЧВПЛ; 

ВПУСЛ1 = 1250 × 220 × 7,95 × 0,2144 = 468732(тыс. руб.); 

ВПУСЛ2 = ЧРФ × ДФ × ППЛ × ЧВПЛ; 

ВПУСЛ2 = 1250 × 212 × 7,95 × 0,2144 = 451687(тыс. руб.); 

ВПУСЛ3 = ЧРФ × ДФ × ПФ × ЧВПЛ; 

ВПУСЛ3 = 1250 × 212 × 7,8 × 0,2144 = 443165(тыс. руб.); 

ВПФ = ЧРФ × ДФ × ПФ × ЧВФ; 

ВПФ = 1250 × 212 × 7,8 × 0,2322 = 479957(тыс. руб.). 

Таким образом, суммарное увеличение объема валовой продукции соста-

вило: 

 ∆ВПОБЩ = ВПФ - ВППЛ; 

∆ВПОБЩ = 479957 - 449983 = + 29974 (тыс. руб.). 

На прирост объема валовой продукции оказали влияние следующие фак-

торы: 

• изменение среднегодовой численности рабочих 

∆ВПЧР = ВПУСЛ1 - ВППЛ; 

∆ВПЧР = 468732 - 449983 = + 18749 (тыс. руб.); 

• изменение количества дней, отработанных одним рабочим за 

год, 

∆ВПД = ВПУСЛ2 – ВПУСЛ1; 

∆ВПД = 451687 - 468732 = - 17045 (тыс. руб.); 

• уменьшения средней продолжительности рабочего дня 

∆ВПП = ВПУСЛ3 – ВПУСЛ2; 

∆ВПП = 443165 - 451687 = - 8522 (тыс. руб.); 

• увеличения среднечасовой выработки 
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б) продолжительность рабочего дня сократилась против предусмотренно-

го по плану на 0,15 часа, или на 1,9%, то есть согласно плану предусматрива-

лось увеличить продолжительность рабочего дня на 0,1 часа по сравнению с 

прошлым годом, но фактически она составила 7,8 часа; 

в) один рабочий за год проработал на 95,4 часов (или на 5,5%) меньше, 

чем предусматривалось планом, что оказало отрицательное влияние на вы-

полнение плана по объему производства; 

г) по сравнению с предыдущим годом один рабочий работал больше на 8 

дней (или на 3,6%). Продолжительность рабочего дня стала меньше по срав-

нению с предыдущим годом, что свидетельствует о целенаправленной работе, 

осуществляемой в организации по улучшению использования рабочего вре-

мени. 

Анализ использования рабочего времени показал, что в организации име-

ется резерв повышения производительности труда рабочих за счет ликвида-

ции потерь рабочего времени, то есть возможно увеличение выработки про-

дукции.  

Так как фактически один рабочий отработал за год 1653,6 часов, то при 

ликвидации 95,4 часов потерь его рабочее время увеличится на 5,8% (95,4 : 

1653,6 × 100). 

Для разработки в результате анализа использования рабочего времени 

предложений по улучшению использования рабочего времени необходимо 

дополнительно выявить причины потерь рабочего времени, которые могут 

происходить из-за увеличения текучести кадров, прогулов, целодневных и 

внутрисменных простоев и неявок с разрешения администрации, и опреде-

лить, каковы в результате этого потери по выпуску продукции. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что величина объема выпуска 

продукции зависит от полноты использования рабочего времени.  

На изменение фонда рабочего времени оказывают влияние следующие 

факторы: 

- изменения среднесписочной численности рабочих; 
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Показатели 2003 2004 2005 

Отклонения   + /-

2005 

к 2003 

2005 

к 2004 

1.Выручка от реализации товаров (без 

НДС, акцизов и аналог. обязат. платежей), 

тыс. руб. 

184 903 463 317 511 923 327 020 -48 606 

2. Прибыль от реализации, тыс. руб. 41 219 88 072 63 626 22 407 -24 446 

3. Балансовая прибыль, тыс. руб. 33 487 90 615 72 638 39 151 -17 977 

4. Чистая прибыль, тыс. руб. 24 610 82 372 61 911 37 301 -20 461 

 Рентабельность всей реализованной про-

дукции. 
22,3 19,0 12,4 -10 -6,6 

 Общая рентабельность. 18,1 19,6 14,2 -4 -5,4 

Рентабельность продаж по чистой прибы-

ли. 
13,3 17,8 12,1 -1 -5,7 

 

На основе расчётов можно сделать следующие выводы.  

Показатель общей рентабельности в 2003 г. вырос на 1,5 %, в 2004 г. сни-

зился на 5,4% в 2005 г. Следовательно, на 1 рубль выручки приходится 18,1 

коп. балансовой прибыли в 2003 г., 19,6 коп. – в 2004 г. и 12,4 коп. – в 2005 г.. 

Показатель рентабельности продаж по чистой прибыли вырос в 2003 году 

на 4,5% и снизился в 2004 г. на 5,7 %.  Это говорит о том, что спрос на про-

дукцию несколько возрос, а затем снизился. Таким образом, в 2003 году на 1 

руб. реализованной продукции  предприятие имело 13,3 коп. чистой прибыли, 

в 2004 г. – 17,8 коп. И в 2005 г. – 12,1 коп. 
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16-30 4, 8 15, 14 14 15 18 

31-45 10 14 14, 20 15 18 

46-60 10 14, 4 20 15 4, 8 
4 (12-13) 0-15 9 9 20 15 18 

16-30 9 9 20 15 18 

31-45 9 9 20 14 18 

46-60 9 9 20 14 18 
5 (13-14) 0-15 4, 11 16 14 14 9 

16-30 11 16 14 14 9 

31-45 11 3 9 9 9 

46-60 11 17 9 9 9 
6 (14-15) 0-15 11 17 9 9 10 

16-30 11 5 9 9 10,4 

31-45 11 9, 4 5 4 10 

46-60 11 8, 10 5 10 10 
7 (15-16) 0-15 4 10 12 10 5 

16-30 3 10 12 10 5 

31-45 12 10 12 10 5 

46-60 12 10 2 10, 4 5 
8 (16-17) 0-15 4 10 4 10 3 

16-30 12 4,13 7, 8 10 4 

31-45 4, 9 13, 2 8, 7 10 13 

46-60 13 2 7 10 13 
9 (17-18) 0-15 13 2 3 10, 4 4 

16-30 13 18 7, 5 10 11 

31-45 13,  8 18 7 10, 8 11 

46-60 8, 3, 9 18, 9 4, 9 8, 9 9, 8 

 

 



 30

7 

(15-

16) 

0-15 6 11 15 10 23 

16-30 6 11 15 10 23 

31-45 11 11 15 10 23 

46-60 11 11 15 10 23 

8 

(16-

17) 

0-15 11 4 15 21 8 

16-30 4 3 15 21 8 

31-45 4, 11 3 14 4, 22 13 

46-60 11 8 14 22 4, 13 

9 

(17-

18) 

0-15 8, 11 18 14 4, 22 13 

16-30 11 18 14 22 13, 3 

31-45 11 18 4 22, 8 8, 9 

46-60 11, 9 18, 9 4, 9 22, 9 8 

Обработка карт фотографии рабочего времени показывает, что за весь 

период наблюдения руководитель выполнял работы в следующем объеме: 

Таблица 3.3- Обработка карт фотографии 

Оперативное совещание с начальниками отде-

лов по текущим вопросам 

— 140 мин. 

Планерка — 255 мин. 

Участие в разработке планов — 205 мин. 

Другие деловые телефонные разговоры — 510 мин. 

Переговоры с менеджерами фирм – поставщи-

ков (заключение договоров, обсуждение усло-

вий договоров) 

— 160 мин. 

Решение технологических задач — 90 мин. 

Решение коммерческих задач — 70 мин. 

Нерегламентированные перерывы  

В том числе: 

 

— 205 мин. 
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зом различных вопросов, проведение суббот-

ников и т.п.) 

Изучение специализированной периодической 

литературы и СМИ 

— 60 мин. 

Наведение порядка на рабочем месте — 60 мин. 

 

А структура фактических затрат времени руководителя выглядит сле-

дующим образом: 

Таблица 3.4 -Структура фактических суммарных затрат рабочего време-

ни руководителя 

Наименование работ (перечень элемен-

тов затрат)  

Шифр 

затрат 

Всего за пе-

риод на-

блюдения, 

мин 

Удельный 

вес, % 

Оперативное совещание с начальника-

ми отделов по текущим вопросам 
1 140 2,6% 

Планерка 2 255 4,7% 

Участие в разработке планов 3 205 3,8% 

Другие деловые телефонные разговоры 4 510 9,4% 

Переговоры с менеджерами фирм – по-

ставщиков (заключение договоров, об-

суждение условий договоров) 

5 160 3,0% 

Решение технологических задач 6 90 1,7% 

Решение коммерческих задач 7 70 1,3% 

Нерегламентированные перерывы  8 205 3,8% 

Регламентированные перерывы (обед, 9 645 11,9% 
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Проведенный анализ показал, что удельный вес каждого вида затрат в 

суммарных затратах рабочего времени каждого дня руководителя равен: 

Таблица 3.5. Удельный вес каждого вида затрат времени в день за 

первую неделю наблюдений 

Наименование работ 

(перечень элементов за-

трат) 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница

Удельный вес, % 

Оперативное совещание 

с начальниками отделов 

по текущим вопросам 

5,56 3,70 0,00 0,00 5,56 

Планерка 5,56 7,41 3,70 5,56 0,00 

Участие в разработке 

планов 
5,56 2,78 4,63 0,00 2,78 

Другие деловые 

телефонные разговоры 
12,96 1,85 12,96 8,33 13,89 

Переговоры с менедже-

рами фирм – поставщи-

ков (заключение догово-

ров, обсуждение условий 

договоров) 

2,78 2,78 5,56 0,00 11,11 

Решение технологиче-

ских задач 
0,93 0,00 0,00 0,00 2,78 

Решение коммерческих 

задач 
4,63 0,00 8,33 0,00 0,00 

Нерегламентированные 

перерывы  
4,63 4,63 2,78 3,70 2,78 
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Обсуждение с замести-

телем (главным бухгал-

тером, начальниками от-

делов) деловых вопросов 

0,00 8,33 0,00 0,00 16,67 

Сбор информации 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 

Сбор информации по 

радиосвязи 
0,00 0,00 15,74 0,00 0,00 

Общественная работа 

(обсуждение с профсою-

зом различных вопросов, 

проведение субботников 

и т.п.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изучение специализиро-

ванной периодической 

литературы и СМИ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Наведение порядка на 

рабочем месте 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Таблица 3.6. Удельный вес каждого вида затрат времени в день во 

вторую неделю наблюдений 

Наименование работ 

(перечень элементов за-

трат) 

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Удельный вес, % 

Оперативное совещание 

с начальниками отделов 

по текущим вопросам 

0,00 5,56 0,00 5,56 0,00 

Планерка 0,00 8,33 5,56 5,56 5,56 
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поставщиков) 

Прием посетителей по 

деловым вопросам 
0,00 11,11 8,33 0,00 8,33 

Служебные разъезды 

(дорога) 
22,22 0,00 22,22 0,00 12,96 

Контроль выполнения 

планов 
0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

Реализация готовой 

продукции 
0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 

Проведение собеседова-

ний по поводу приемов 

на работу новых сотруд-

ников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Обсуждение с замести-

телем (главным бухгал-

тером, начальниками от-

делов) деловых вопросов 

0,00 10,19 11,11 0,00 5,56 

Сбор информации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сбор информации по 

радиосвязи 
22,22 0,00 0,00 0,00 11,11 

Общественная работа 

(обсуждение с профсою-

зом различных вопросов, 

проведение субботников 

и т.п.) 

0,00 0,00 5,56 5,56 0,00 

Изучение специализиро-

ванной периодической 
0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 
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Полученные таким образом данные заносятся в таблицу 2.7 «Анализ со-

ответствия фактических затрат рабочего времени выполняемым функциям ру-

ководителя». Графа 2 таблицы  2.7 заполняется на основании экспертного оп-

роса о целесообразной структуре затрат рабочего времени руководителя за 

весь период наблюдения для данного специалиста с точки зрения задач и це-

лей организации ОАО «Арнест», стоящих перед руководителем данного уч-

реждения.  

Таблица 3.7-  Анализ соответствия фактических затрат рабочего 

времени выполняемым функциям руководителя 

Наименование работ (перечень элементов 

затрат) 

Плановые 

затраты 

времени 

(эксперт.), 

% 

Фактические 

затраты вре-

мени, % 

∆(±) 

Оперативное совещание с начальниками 

отделов по текущим вопросам 
3% 2,6% 0,4% 

Планерка 5% 4,7% 0,3% 

Участие в разработке планов 4% 3,8% 0,2% 

Другие деловые телефонные разговоры 8% 9,4% -1,4% 

Переговоры с менеджерами фирм – по-

ставщиков (заключение договоров, обсуж-

дение условий договоров) 

3% 3,0% 0,0% 

Решение технологических задач 0% 1,7% -1,7% 

Решение коммерческих задач 1% 1,3% -0,3% 

Нерегламентированные перерывы  0% 3,8% -3,8% 

Регламентированные перерывы (обед, от-

дых, личные надобности и т.п.) 
13% 11,9% 1,1% 
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Для оценки уровня организации труда могут использоваться такие пока-

затели, как структура затрат, использование фонда рабочего времени, величи-

на потерь и непроизводительных затрат и др. – отражающие как положитель-

ные стороны, так и существенные недостатки.  

Для оценки результативности использования рабочего времени восполь-

зуемся коэффициентом экстенсивности, рассчитываемым по формуле: 

Ф
П

Ф
ПФKЭ −=

−
= 1

 
где П – регламентированные и нерегламентированные перерывы в ра-

боте, мин. 

 Ф – фактический фонд рабочего времени, мин. 

Таким образом, в данном случае, из таблицы 3 видно, что регламентиро-

ванные перерывы за весь период наблюдений составляют 645 мин., нерегла-

ментированные перерывы составляют 205 мин., а весь фонд рабочего времени 

составляет 5400 мин. Тогда: 

84,016,01
5400
8501

5400
2056451 =−=−=

+
−=ЭK

 
Регламентированные перерывы в работе по принятому в организации 

нормативу составляют 70 мин. в день (50 мин. – на обед и 20 мин. – на отдых 

и личные надобности) или 700 мин. за весь период наблюдения. Таким обра-

зом, максимально возможное значение коэффициента экстенсивности состав-

ляет 0,87. Но фактические затраты времени на обед и отдых ниже норматив-

ных (плановых) затрат, а также присутствуют затраты на нерегламентирован-

ные перерывы, что говорит о нарушении режима труда и отдыха. 

Далее определим показатели, характеризующие величину потерь рабоче-

го времени по различным причинам. 

Коэффициент потерь рабочего времени, зависящих от исследователя, 

рассчитывается по формуле: 

Ф
ПРK ПР =  
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2. Исключить вмешиваться в чужие проблемы и обязанности при 

невыполнении собственных; 

3. Добиться улучшения взаимодействия с подчиненными. колле-

гами и вышестоящим руководством; 

4. Ориентироваться на долгосрочные цели; 

5. Научиться расставлять приоритеты работ; 

6. Повысить самодисциплину. 

Меры по улучшению использования рабочего времени: 

1. Овладеть знаниями и навыкам составления дневного плана. 

2. Доведение до сотрудников сведений о нормативах труда и отдыха в 

организации. 

3. Произвести замену устаревшей техники и/или отремонтировать 

(модернизировать) имеющуюся. 

4. Овладеть знаниями и навыкам составления долгосрочных планов 

5. Овладение различными методиками планирования. 

6. Проведение исследований по анализу утомляемости сотрудников 

для уточнения нормативов труда и отдыха в организации. 

7. Провести анализ потребности сотрудников в оргтехнике.  
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Финансово-экономическая служба ОАО «Арнест» успешно справляется с 

возложенными на нее обязанностями. Учет в бухгалтерии ведется в журналь-

но-ордерной форме, однако фирме необходимо уделить внимание увеличению 

степени компьютеризации учетного процесса на предприятии. Экономический 

отдел построен так, что позволяет вести учет во всем объектам бухгалтерского 

учета, при этом заниматься анализом финансово-хозяйственной деятельности. 

В 1999 г.  ОАО «Арнест» снизило материальные затраты на 4 %, что сущест-

венно сказалось на прибыли.  ОАО «Арнест» обладает большим объемом ос-

новных фондов, в 2002 г. увеличив их стоимость за счет вновь введенных на - 

29805 тыс. руб.  

Рентабельность основных фондов, чистых активов и собственного капи-

тала снизилась, т.к. готовая ^продукция оборачивается быстрее других фондов  

ОАО «Арнест». Однако увеличение самих чистых активов и собственного ка-

питала весьма положительный фактор, свидетельствующий о постоянном раз-

витии фирмы. Проведенная оценка финансового состояния свидетельствует о 

способности  ОАО «Арнест» обеспечить себя оборотными средствами за счет 

собственных источников, однако фирме необходимо перевести в денежную 

форму часть своих запасов, чтобы повысить реализуемость (ликвидность) 

своих активов. В целом  ОАО «Арнест» - расширяющаяся, стабильно рабо-

тающая фирма, подтверждающая статус - Лидер российской аэрозольной про-

мышленности. 

Регламентированные перерывы за весь период наблюдений составляют 

645 мин., нерегламентированные перерывы составляют 205 мин., а весь фонд 

рабочего времени составляет 5400 мин. 

Регламентированные перерывы в работе по принятому в организации 

нормативу составляют 70 мин. в день (50 мин. – на обед и 20 мин. – на отдых 

и личные надобности) или 700 мин. за весь период наблюдения. Таким обра-

зом, максимально возможное значение коэффициента экстенсивности состав-

ляет 0,87. Но фактические затраты времени на обед и отдых ниже норматив-
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Продолжение таблицы 1

1 2 

Ознакомление с корреспонденцией и ответ на неё 26 

Подготовка приказов, договоров, распоряжений и т.п 27 

Подготовка докладов, обзоров, справок 28 

Участие в работе производственных совещаний, собраний 29 

Выезды на совещания по указанию вышестоящих органов 30 

Участие в работе балансовых комиссий и работа с налоговой службой 31 

Прием комиссий, экскурсий, проверяющих и т.п 32 

Ожидание приема у руководителей 33 

Решение вопросов приема, перемещения и увольнения работников 34 

Различные виды работ с кадрами 35 

Повышение своей квалификации 36 

Решение вопросов по охране труда и технике безопасности 37 

Подготовка и уборка рабочего места 38 

Представление хозяйства в других организациях 39 

Прием посетителей по личным вопросам 40 

Прием телефонограмм 41 

Юридическая консультация, рассмотрение спорных вопросов о труде 42 

Переезды, переходы в пределах хозяйства 43 

Выполнение общественной работы 44 

Работа на компьютере 45 

Подведение итогов за истекший период и составление рабочего план 45 

Просмотр и сортировка документов 47 

Решение культурно-бытовых вопросов 48 

Перерыв на обед и отдых 49 

 

 

 


