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Аннотация: в статье рассмотрены основные способы оценки эффектив-

ности производственной программы на производственных предприятиях. В ре-

зультате исследования автор пришел к выводу, что использование разных ме-

тодов оценки в совокупности наиболее эффективно для получения наиболее точ-

ных результатов. 
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Производственная программа предприятия является основой деятельности 

любого производственного предприятия, она представляет собой план производ-

ства и реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении по раз-

личным номенклатурным группам и ассортименту [1]. Иными словами, в произ-

водственной программе содержатся данные о запланированном объеме произ-

водства и реализации (подразумевается, что объем производства равен объему 

реализации) всех видов изделий, производимых предприятием. 

Производственная программа считается эффективной, если результаты ее 

применения удовлетворяют заранее поставленным целям. Эффективность про-

изводственной программы может быть оценена как общими показателями, так и 

специфическими. 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью регулярной 

и качественной оценки производственной программы как основы деятельности 

предприятия. 
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Эффективность производственной программы может оцениваться при по-

мощи различных показателей, которые могут быть классифицированы в две 

группы: общие и специфические показатели. 

К общим показателям относятся: выручка, прибыль, себестоимость, рента-

бельность, объем производства, доля постоянных и переменных затрат в общей 

сумме затрат [3]. 

К специфическим показателям относятся параметры, достижение которых 

было определено для конкретного предприятия в конкретных рыночных усло-

виях. Такие показатели не обязательно могут иметь количественный результат, 

к ним можно отнести следующие: доля рынка, определенная целевая группа по-

требителей, загруженность производственных мощностей, расширение или из-

менение ассортимента [2]. 

Оба типа показателей одинаково важны при оценке эффективности произ-

водственной программы, поэтому нельзя выделить один конкретный фактор или 

группу факторов. 

Оценка при помощи специфических показателей целесообразна в том слу-

чае, когда параметры имеют принципиально важное значение, а также имеется 

достаточный объем информации о предприятии и его деятельности. В большин-

стве случаев для оценки эффективности производственной программы применя-

ются показатели, отражающие эффективность деятельности предприятия в це-

лом при выбранной производственной программе, как результат деятельности 

при определенной производственной программе. 

Общие показатели являются количественными: выручка показывает объем 

произведенной продукции в денежном выражении, себестоимость отражает 

сумму затрат на производство продукции, прибыль показывает положительную 

разницу между выручкой и себестоимостью, рентабельность отражает эффек-

тивность осуществления производственной деятельности, доля постоянных и пе-

ременных затрат в общей сумме – это показатель, отражающий удельный вес 

каждого вида затрат в общей сумме затрат на производство продукции. 
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Общие показатели оценки применяются каждым производственным пред-

приятием регулярно, специфические показатели используются целенаправ-

ленно, когда необходима оценка какого-либо нестандартного параметра, чаще 

всего такие показатели не являются количественными. Например, завоевание 

определенной целевой аудитории не может отражаться количественными пока-

зателями, поэтому для оценки производятся исследования, результатом которых 

является качественная, а не количественная оценка [1]. Также к специфическим 

показателям можно отнести ассортимент продукции, а именно его расширение 

или свертывание. 

Таким образом, автором установлено, что для оценки эффективности про-

изводственной программы предприятия используется две группы показателей – 

общие и специфические. И те, и другие показатели взаимосвязаны, но использу-

ются по-разному. Так, общие показатели регулярно применяются производ-

ственными предприятиями, в то время, как специфические показатели применя-

ются только для оценки конкретных целей и определяются каждым предприя-

тием самостоятельно. 

Наиболее целесообразно для производственного предприятия использова-

ние различных показателей в совокупности для наиболее широкой и эффектив-

ной оценки. 
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