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Цель данной работы,  выявить размещение и использование ос-

новных средств предприятия на основе анализа, а также особенности управ-

ления предприятием в экономике.  На основе приведенного анализа оценить 

особенности развития предприятия в экономике, а также попытаться спрог-

нозировать дальнейшее развитие данного предприятия в будущем.  
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• Розничная торговля; 

• Посреднические услуги; 

• Внешнеэкономическая деятельность. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами дея-

тельности, перечень которых определяется специальными Федеральными за-

конами, предприятие может заниматься только при получении специального 

разрешения (лицензии).  

ОАО ЗИП «Энергомера» самостоятельно планирует свою производст-

венно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, за-

ключаемые с потребителями  продукции и услуг, а также поставщиками ма-

териально-технических и иных ресурсов. Реализация продукции, выполнение 

работ и оказание услуг осуществляются по ценам и тарифам, установленным 

предприятием самостоятельно. 

Предприятие обладает высоким техническим потенциалом, имеет со-

временное, сложное оборудование и квалифицированных специалистов. 

Высшим органом управления предприятия является общее собрание 

акционеров, которое избирает  руководящие и контролирующие органы − со-

вет директоров, правление, ревизионную комиссию и т.д. Фактически же ре-

шения принимаются группой акционеров, владеющих контрольным пакетом 

акций. Компетенция  общего собрания определена уставом общества, Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах». Между общими собраниями 

акционеров, руководство предприятием осуществляет совет директоров. 

Исполнительным органом ОАО ЗИП «Энергомера» является генераль-

ный директор. 

Стратегическое управление предприятием осуществляется советом ди-

ректоров на основе имеющихся данных: 

- о потребности в выпускаемой продукции; 
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Рисунок 1.1-Организационная структура 
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альные ресурсы и их обоснованием, установленным календарных сроков по-

ставок. 

К подразделениям вспомогательного производства относят: 

 Транспортный участок. 

Бухгалтерию, обеспечивает обработку документов, рациональное веде-

ние бухгалтерских записей в учетных регистрах и на их основе − составление 

отчетности. Своевременное получение учетной информации о производствен-

но-хозяйственной деятельности предприятия позволяет руководителям опера-

тивно воздействовать на ход производства, принимать соответствующие меры 

для повышения экономических показателей работы предприятия. 

Плановый отдел. Разрабатывает плановую калькуляцию по изделиям, 

номенклатуру ценник на материалы (совместно с бухгалтерией и отделом ма-

териально-технического снабжения), рассчитывает проценты косвенных за-

трат. Анализирует суммы и причины допущенных отклонений от норм и из-

менений норм; совместно с прочими от делами и службами предприятия со-

ставляет нормативные калькуляции на следующий отчетный месяц. 

Отдел кадров. Проводит работу по обеспечению  предприятия кадрами 

рабочих и служащих требуемых профессий, специальностей и квалификацией. 

Обеспечивает составление установленной отчетности по учету личного соста-

ва и работе с кадрами. 

Юридический отдел. Обеспечивает соблюдение законности в деятельно-

сти предприятия и защиту правовых интересов. Осуществляет контроль за со-

ответствием требованиям законодательства проектов приказов, инструкций и 

других актов правового характера. 

 



 

 
Рисунок 2.1 – Структура аппарата управления 
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измерительного инструмента и т.д. Данный участок обладает уникальным и 

высокопроизводительным оборудованием: координатно-расточными станка-

ми, оптико-шлифовальными, токарными и фрезерными станками, электро-

эррозионным оборудованием. 

- энергомеханический участок, который в свою очередь делится на энерго-

участок и механический участок. 

-  
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Рисунок 3.1 –Матрица функций и функционеров 
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Таблица 1.1- Состав аппарата управления 

Работники Должность Возраст Образование Стаж 

работы  

Количество рабо-

тающих  в непо-

средственном  

подчинении 

Общехозяйственные работники 

Руководитель 

организации 

Директор 48 Высшее 5 52 

Ведущие 

специалисты 

Главный ин-

женер 

52 Высшее 10 128 

Главный эко-

номист 

45 Высшее 10 9 

Главный бух-

галтер 

45 Высшее 3 15 

Работники подразделений 

Начальники 

служб 

Механик 39 Высшее 3 2 

 Начальник 

энергослужбы

35 Высшее 2 6 

 Начальник 

отдела сбыта 

36 Высшее 2 2 
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3.2 УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА 

Структура и характеристика персонала: персонал делится на производст-

венников и непроизводственников. Характеристики предъявляемые к персо-

налу,  приводятся в данной таблице 3.2: 

Таблица 3.2- Характеристики предъявляемые к персоналу 

Производственники Непроизводственники 

- Профессионализм - Профессионализм 

- Нестандартность мышления - Коммуникабельность 

- Ответственность - Ответственность 

- Способность работать в коллек-

тиве 

- Исполнительность 

 - Целеустремлённость 

 

Уровень образованности персонала приведен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2  - Уровень образованности персонала 

 

По данным таблицы 3.2 видно, что квалификационный уровень зависит: 

Наименование 

показателя 

2002г. 2003г. 2004г. 
изменение, 

2004г. к 2002г. 

 (+; -), чел. 

Кол-

во,  

чел 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во,  

чел 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во,  

чел 

Уд. 

вес, 

% 

1. С высшим об-

разованием 
50 20,8 100 33,3 160 53,3 110 

2. Со средним 

профессиональ-

ным образовани-

ем 

190 79,2 200 66,7 140 49,7 - 50 
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чение прибыли по отношению к 2002 году из-за того, что персонал был более 

квалифицированный. 

3.3 МОТИВАЦИЯ ТРУДА 

Повышение производительности труда и эффективности производства в 

целом требуется более полного учета мотивации труда. Как известно, основ-

ной формой мотивации работников предприятия является заработная плата.  

Оплата труда каждого работника зависит от его личного вклада, квали-

фикации, условий труда, сложности и объемов выполненных работ, качества 

оказанных услуг и максимальным пределом не ограничивается. В фонд опла-

ты труда включаются: заработная плата, начисленная работникам по сдель-

ным расценкам и окладам за отработанное время, стоимость продукции, вы-

данной в порядке натуральной оплаты, выплаты компенсационного характера. 

В связи с ростом цен на потребительском рынке устанавливаются сле-

дующие тарифы (таблица 3.4), сдельные расценки и должностные оклады ра-

ботникам предприятия. 

Таблица 3.4 -  Тарифные ставки месячной зарплаты  

Наименование 

профессий 

Норма часов Месячные тарифные 

ставки (оклады) руб. 

1. Мастера (по сменам) 640 6480 

2. Мастера 640 5400 

3. Главный инженер 640 8000 

4.Водители 640 6000 

5. Главный энергетик 640 5000 

6. Начальник снабжения 640 10000 

7.Директор 640 30000 

8. Кассир 640 5000 

9. Главный бухгалтер 640 10000 

10. Заместитель директора 640 10000 
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тельности труда, качества продукции и эффективности производства устано-

вить следующие виды стимулирующих выплат: периодические и единовре-

менные. 

Единовременные выплаты: 

- за выполнение срочных, особо сложных заданий по распоряжению ра-

ботодателя исполнителям начисляется дополнительная оплата в размере от 50 

до 500 руб. в зависимости от объема и значимости выполненных работ для 

предприятия, 

- материальная помощь: при уходе работника в армию, а также в случаях 

бракосочетания, рождения ребенка работнику оказывается помощь в размере 

до 500 руб. (в денежном или натуральном выражении); в случаях тяжелого 

материального положения работника (на основании акта обследования усло-

вий его жизни комиссией предприятия), а также при возникновении острой 

потребности в средствах на проведение операции или приобретение медика-

ментов распоряжением работодателя, нуждающимся в помощи работникам 

единовременно начисляется от 0,5 до 3 минимальных размеров оплаты труда, 

утвержденных ФЗ на день обращения работников за помощью; в случае гибе-

ли работника на производстве не зависимо от степени его вины, выплачивать 

его семье единовременно не менее его среднемесячного заработка (помимо 

выплат, предусмотренных действующим законодательством). 

Периодические выплаты включают  в себя ежемесячное премирование 

всех категорий работников. Общими обязательными условиями начисления 

премий является обеспечение рентабельности производства на уровне не ме-

нее 20%, своевременное качественное и в полном объеме выполнение произ-

водственных заданий за каждым работником, отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины, требований охраны труда, производственной санитарии и по-

жарной безопасности, а также непроизводительных потерь рабочего времени, 

соблюдение (снижение) норм расхода потребляемых ресурсов. Ежемесячное 

премирование работников с нормальной продолжительностью рабочей надели 

и нормальным режимом рабочего времени при  соблюдении выше перечис-
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Вывод: для того, чтобы повысить эффективность управленческого труда 

можно достичь за счет использования таких факторов, как: 

- хорошая организация рабочих мест; 

- рациональное планирование и контроль; 

- систематическая переподготовка и повышение квалификации работни-

ков. 

 



 27

Коэффициент обновления довольно низкий, это  означает, что руково-

дство предприятия лишь незначительно заботится об обновлении основных 

средств.  

Однако коэффициент годности основных средств довольно высок, что 

говорит о небольшой изношенности оборудования. 

Рентабельность основных фондов также увеличилась  на 1,3. 

Таблица 4.2- Анализ эффективности использования основных 

                                средств, млн. руб. 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

2002 

 

 

2003 

 

 

2004 

 

Изменение 

2004 г. 

к 2002(+-) 

1. Выручка от реализации 4006 5700 6150 +2144  

3. Чистая прибыль 285 447 500 +215  

5.  Среднегодовая стоимость 

основных фондов 

159 162 162 +3 

7. Фондоемкость 0,04 0,03 0,03 -0,01  

6. Фондоотдача 25,19 35,19 37,96 +12,77 

8. Рентабельность 1,79 2,76 3,09 +1,3 

 

По таблице 4.2  можно сделать вывод, что    среднегодовая стоимость ос-

новных средств 2003г. с 2001г.  почти не изменилась  (увеличилась на 3 

тыс.руб.),   фондоемкость  уменьшилась  незначительно на 0,01   и значитель-

но увеличилась фондоотдача на 12,77    

Амортизация основных средств начисляется согласно учетной политике 

предприятия линейным способом. За 2004 год она составила 28,3 тыс. руб., а 

первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2004 г. составила 180 

млн. руб. 

 Исходя из этих данных можем рассчитать коэффициент износа : 

К изн = Сумма износа ОФ / первоначальную стоимость ОФ =  28,3 / 180 =0,157. 
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1.1, 1.2, 1.3  приложения наибольшие затраты времени заняли следующие опе-

рации: 

- Участие в разработке и обсуждение планов (перспективных, текущих, 

оперативных, рабочих)-92 мин; 

- Решение технологических задач 62 мин. 

- Решение экономических вопросов 164 мин. 

- Контроль выполнения планов, заданий, распоряжений 132 мин. 

- Технологическая подготовка производства 234 мин. 

- Различные виды работ с кадрами 126 мин. 

- Работа на компьютере 117 мин. 

При анализе затрат рабочего времени выявлены нерациональные затраты 

рабочего времени, например много времени занимают вопросы технологиче-

ского решения, эти вопросы должны решать руководители цехов.  

Для более рационального бюджета рабочего времени необходимо сокра-

тить путем организационно-технических мероприятий работы, связанные с 

технологией. 
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нейного руководителя от расчета финансовых вопросов и вопросов, связанных 
с материально- техническим обеспечением. 

В матрице функций и функционеров проанализированы, основные 
функции управленцев. 

Психологический климат в коллективе хороший, так как среднее звено 

менеджеров имеет либеральный стиль управления, высшее же звено - демо-

кратический стиль управления. У среднего звена менеджеров лидерские каче-

ства ярко выражены, особенно в производственной сфере: они умеют органи-

зовать вокруг себя коллектив.  

За период 2002 года по 2004 год на предприятие было принято 6 чело-

век: 5 рабочих и 1 специалист. В целом анализ свидетельствует о том, что ди-

намика численности работников в исследуемом хозяйствующем субъекте ос-

таётся относительно стабильной.   

Можно сделать вывод, что    среднегодовая стоимость основных средств 

2003г. с 2001г.  почти не изменилась  (увеличилась на 3 тыс.руб.),   фондоем-

кость  уменьшилась  незначительно на 0,01   и значительно увеличилась фон-

доотдача на 12,77    

Амортизация основных средств начисляется согласно учетной политике 

предприятия линейным способом. За 2004 год она составила 28,3 тыс. руб., а 

первоначальная стоимость основных средств на 31.12.2004 г. составила 180 

млн. руб. 

При анализе затрат рабочего времени выявлены нерациональные затраты 

рабочего времени, например много времени занимают вопросы технологиче-

ского решения, эти вопросы должны решать руководители цехов.  

Для более рационального бюджета рабочего времени необходимо сокра-

тить путем организационно-технических мероприятий работы, связанные с 

технологией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Перечень элементов затрат рабочего времени 

Перечень элементов затрат рабочего времени Шифр

1 2 

Подготовка оперативных решений (планов-нарядов, распоряжений) 1 

Согласование организационно-производственных вопросов (планерка) 2 

Выдача и получение заданий 3 

Участие в разработке и обсуждение планов (перспективных, текущих) 4 

Технологическая подготовка производства (указание схем, способов) 5 

Решение технологических задач 6 

Решение коммерческих вопросов 7 

Решение экономических вопросов 8 

Материально-техническое обеспечения производственных процессов 9 

Расстановка и производственный инструктаж работников 10 

Непосредственное участие в организации рабочих процессов 11 

Материально-техническое снабжение 12 

Разработка мероприятий по организации труда и его оплате 13 

Контроль за ходом выполнения технологических процессов  14 

Контроль выполнения планов, заданий, распоряжений 15 

Реализация готовой продукции 16 

Ожидание линий связи 17 

Сбор, анализ и представление ежедневной информации  18 

Сбор,   анализ   и   представление   ежедневной   информации    19 

Сбор, анализ и представление ежедневной информации по радиосвязи  20 

Составление государственной статистической отчетности 21 

Поиск информации 22 

Проверка и подписывание учетных документов 23 

Оформление банковских документов 24 

Изучение и внедрение передового опыта в производство 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2- Лист фотографии рабочего дня 

Таблица 1.1- Лист фотографии  рабочего дня главного бухгалтера  

Дата 15 ноября  2005 г. 

Шифр элемента за-

трат рабочего вре-

мени 

 

Время операции 

Продолжи-

тельность, 

мин 

 

Примечание (цель 

переезда, перехода) 

 
Часы Минуты

1 2 3 4 5 

02 8 00 15 - 

04 8 15 36 - 

23 8 51 12 - 

24 9 03 14 - 

19 9 27 5 - 

06 9 32 62 - 

07 10 30 18 - 

08 10 38 38 - 

15 11 16 44 - 

49 12 00 60 - 

29 13 00 17 - 

18 13 17 22 - 

33 13 39 3 - 

34 13 42 24 - 

05 14 06 78 - 

35 15 24 42 - 

45 16 17 39 - 
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Таблица 1.3- Лист фотографии  рабочего дня главного бухгалтера  

Дата 17 ноября  2005 г. 

Шифр элемента за-

трат рабочего вре-

мени 

 

Время операции 

Продолжи-

тельность, 

мин 

 

Примечание (цель 

переезда, перехода) 

 
Часы Минуты

1 2 3 4 5 

02 8 00 15 - 

04 8 15 29 - 

23 8 44 22 - 

25 9 13 14 - 

19 9 37 15 - 

06 9 52 42 - 

07 10 30 18 - 

08 10 38 38 - 

15 11 16 44 - 

49 12 00 60 - 

29 13 00 17 - 

18 13 17 22 - 

33 13 39 3 - 

34 13 42 24 - 

05 14 06 78 - 

35 15 24 42 - 

45 16 06 39 - 

46 16 45 15 - 

 


