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От того, насколько полно и рационально используется рабочее время, зависят 

эффективность работы, выполнение всех технико-экономических показателей 

предприятия. Поэтому анализ использования рабочего времени является важной 

составной частью аналитической работы на промышленном предприятии. Основными 

задачами данного анализа являются: выявление потерь рабочего времени и его 

непроизводительного использования; изучение причин, которые способствовали 

данным потерям, а также внедрение мероприятий по рациональному использованию 

рабочего времени. В связи с тем, что Донбасс – это зона экологического бедствия, 

актуально рассмотреть влияние на финансовый результат работы шахт потерь рабочего 

времени из-за временной нетрудоспособности работников угольной промышленности.  

Проблема анализа использования фонда рабочего времени изучается как 

отдельный аспект курса экономического анализа в различных учебных пособиях 

такими авторами как Савицкая Г.В., Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г.  

Современными исследованиями способов уменьшения потерь рабочего времени, 

оптимизации трудового потенциала персонала, а также систем стимулирования 

работников с целью повышения результативности работы занимаются Иванилов А.С., 

Губа А.М., Янковская Л.А., публикуемые в периодической литературе. Изучая потери 

рабочего времени в связи с временной нетрудоспособностью, можно опираться на 

исследования о социальной защите работников на предприятии, предложенные  

Болюбахом В.В. Эти публикации на высоком уровне формируют теоретическую базу 

для изучения аспектов влияния рабочего времени на результативность работы 

предприятия, но не учитывают характерных особенностей труда в угольной отрасли 

промышленности, не акцентируют внимание на условиях труда и социальной защите 

трудящихся в данной отрасли. 

Цель статьи – рассмотрение проблемы использования рабочего времени на 

угольном предприятии, определение основных причин потерь времени работниками, 

акцентирование основного внимания на потерях времени, связанных  с временной 

нетрудоспособностью работников и их влиянии на финансовый результат предприятия 

в целом. 

Проблема использования рабочего времени на предприятии охватывает как 

производственный, так и внутриличностный аспект деятельности работников. При 

анализе важно установить, какие из причин, вызвавшие потери рабочего времени, 

зависят от трудового коллектива и особенностей производственной деятельности  

(простои, неявки в связи с переводом на работу, неявки с разрешения администрации) и 

какие обусловлены деятельностью отдельного работника (временная 

нетрудоспособность, отпуска по беременности и родам, отпуска на время учебы, 

прогулы). 

Рассмотрим подробно потери рабочего времени и уменьшение финансовых 

результатов предприятия в связи с временной нетрудоспособностью работников. Для 

этого проведен расчет суммы недополученной прибыли шахты им. В.И.Ленина ГП 

«Артемуголь» вследствие потерь рабочего времени из-за данного фактора. Для расчета 



используются данные финансовой и статистической отчетности предприятия за 2004-

2006 годы. Результаты расчета приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Взаимосвязь финансовых результатов  работы шахты им. В.И.Ленина 

ГП «Артемуголь» и потерь рабочего времени из-за временной нетрудоспособности 

работников за 2004-2006 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2004 2005 2006 

1 

Неотработанно по 

временной 

нетрудоспособности, 

всего, работников 

2216 2029 2084 

2 

Неотработанно, всего, 

человеко-часов по 

временной 

нетрудоспособности 

354253 316868 306496 

3 
Выплаты за счет 

прибыли, грн. 
648,4 713,71 865,5 

4 

Всего, ожидаемые потери 

от временной 

нетрудоспособности, 

тыс. грн. 

4947,92 1947,23 876,9 

Данные, приведенные в таблице 1, указывают на то, что потери рабочего времени 

оказывают прямое влияние на эффективность работы и финансовый результат шахты 

им. В.И.Ленина ГП «Артемуголь». В течение трех лет работы предприятия с 2004 по 

2006 год наблюдается уменьшение количества временно нетрудоспособных работников 

(от 2216 чел. до 2084 чел.) и, соответственно, уменьшения числа неотработанных 

человеко-часов, связанных с временной нетрудоспособностью работников (от 354253 

человеко-часа до 306496 человеко-часов). Сумма средств, выплачиваемая работникам в 

связи с  временной нетрудоспособностью за счет прибыли предприятия, увеличивается 

с каждым годом от 648,4 грн. до 865,5 грн. В результате, наблюдается уменьшение 

объема ожидаемых потерь прибыли предприятия  от 4947,92 до 876,9 тыс. грн.,  и это 

вследствие негативного влияния лишь одного показателя использования рабочего 

времени на предприятии.  

Рост продолжительности неотработанного работниками времени стимулирует 

рост объема недополученной прибыли предприятием. В связи с этим, следует особое 

внимание уделять выявлению причин временной нетрудоспособности работников как 

личного, так и производственного характера, улучшению социальной защищенности и 

оздоровления работников угольной отрасли промышленности, усовершенствованию 

структуры премий и надбавок за вредный характер и условия работы. Это позволит 

уменьшить потери в финансовых результатах шахты им. В.И.Ленина ГП «Артемуголь», 

а также стимулировать работников к более ответственному, производительному и 

качественному труду. 

Таким образом, рациональное использование рабочего времени – проблема, 

которая стоит перед многими поколениями организаторов, менеджеров и 

руководителей предприятия. В современных условиях возрастает цена каждой минуты 

рабочего времени, потому что его эффективное использование означает повышение 

ритмичности производства, улучшения качества труда и экономического эффекта 

предприятия в целом.  


