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Объектом изучения является ОАО «Красный Октябрь». Предприятие специализируется на 
выпуске женской, мужской и детской обуви клеевого и строчно-литьевого метода крепления.

В результате анализа установлено, что объем производства в натуральном выражении в 
прошедшем году вырос почти на 20 % (в стоимостном на 25 %), при этом затраты на рубль то-
варной продукции увеличились только на 0, 02 руб., а годовая выработка на одного рабочего 
увеличилась более чем на 10 %. 

Оценка эффективности организации труда способствует обеспечению эффективного ис-
пользования рабочего времени за счет рационализации режимов труда и отдыха, совершен-
ствования разделения и кооперации труда, нормированию труда. 

По результатам анализа можно сделать вывод о том, что на предприятии ОАО «Красный 
Октябрь» наблюдается повышение выручки от реализации товаров, работ, услуг на 35 %. 
Среднесписочная численность работников при этом снизилась на 3,5 % по сравнению с про-
шедшим.

В последние годы наблюдается накопление нераспределенной прибыли в крупных раз-
мерах. Накопление не пускается в оборот, инвестируя проекты или стимулируя тех же инве-
сторов, однако эти доходы фирмы могут сократиться из-за снижения конкурентоспособно-
сти выпускаемых товаров, износа оборудования, потерь привлекательности продукции и др. 
Вместе с тем рост собственного капитала является позитивным фактором и свидетельствует 
о росте финансовой устойчивости компании. Он увеличивает стоимость компании и ее инве-
стиционную привлекательность, а также клиентский потенциал (например, для кредитующих 
организаций). 

В ОАО «Красный Октябрь» достаточно обеспечено основными средствами, наблюдается 
прирост основных средств. Состояние основных средств организации является удовлетво-
рительным, так как коэффициент прироста является положительным. Поскольку коэффици-
ент замены меньше 1, то можно сделать вывод о том, что стоимость поступивших основных 
средств превышает стоимость выбывших. На предприятии наблюдается эффективное исполь-
зование основных средств, так как фондоотдача растет. А вот эффективность использования 
оборотных активов за рассматриваемый период снизилась, о чем свидетельствуют коэффи-
циенты фондоотдачи и фондоёмкости оборотных средств (соответственно 89,7 % и 76,16 %).

ОАО «Красный Октябрь» активно работает в сфере технического перевооружения, так как 
для успешной конкуренции на рынке и удовлетворения спроса потребителей необходимо 
внедрение мероприятий по расширению ассортимента выпускаемой продукции с использо-
ванием прогрессивных технологий, а также новых видов сырья и материалов.
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