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Аннотация: в научной статье рассмотрены особенности проведения ана-

лиза экономических результатов производственных процессов предприятия. Ак-

туальность исследования связана с тем, что от экономических результатов 

производства зависит эффективность всей хозяйственной деятельности орга-

низации. В работе рассмотрены аспекты и компоненты оценки экономических 

результатов производственных процессов. Проанализированы преимущества, 

которые появляются при помощи проведения оценки экономических результа-

тов производственных процессов на предприятии. 
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Под понятием «производственный процесс» подразумевается основа дея-

тельности любого предприятия, которая представляет собой совокупность от-

дельных процессов труда, направленных на превращение сырья и материалов в 

готовую продукцию заданного количества, качества, ассортимента и в установ-

ленные сроки. Содержание процесса производства оказывает определяющее воз-

действие на построение предприятия и его производственных подразделений [1]. 

С целью эффективного управления производственными процессами органи-

зации необходимо проведения анализа их эффективности. Для этого использу-

ются различные показатели экономических результатов. Данный инструмент 

аналитической процедуры позволяет определить недостатки производственных 

процессов, чтобы в дальнейшем устранить их и обеспечить повышение экономи-

ческой эффективности производства продукции на предприятии. 
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Актуальность научного исследования на тематику «к вопросу об экономи-

ческих результатах производственных процессов» обусловлена тем, что от эко-

номических результатов производства зависит эффективность всей хозяйствен-

ной деятельности организации. 

Экономический анализ эффективности и результативности производствен-

ных процессов предприятия включает в себя следующие аспекты аналитической 

деятельности [5]: 

– оценка организационно-технического уровня производственных мощно-

стей; 

– оценка объема, номенклатуры, ассортимента и качества производимой 

продукции; 

– оценка эффективности труда и расходов на оплату труда; 

– оценка эффективности использования основных средств; 

– оценка эффективности использования материалов; 

– оценка затрат на производство; 

– оценки итогов производственной деятельности. 

В рамках проведения оценки экономических результатов производственных 

процессов на предприятии, важнейшими компонентами могут выступать следу-

ющие индикаторы, которые изображены на схеме рисунка 1 [2]. 
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Рис. 1. Индикаторы оценки экономических результатов производственных  

процессов предприятия. 

Также при оценки экономических результатов производственных процессов 

предприятия применяются следующие методы, позволяющие повысить стабиль-

ность производства продукции [3; 4]: 

1. Диаграмма Парето. Проводится оценка представления величины потерь в 

зависимости от наступления случаев различных дефектов в производстве про-

дукции. 

2. Стратификация. Проводится селекция данных, отражающих требуемую 

информацию о производственном процессе. Данные разделяют на группы в со-

ответствии с их особенностью. 

3. Диаграмма Исикавы. Проводится определение причин дефектов в произ-

водстве продукции и, что позволят сосредоточить внимание менеджмента на 

устранении этих же причин. 

4. Контрольные карты Шухарта. Предупреждается отклонение процесса 

технологического производства предприятия от предъявляемых к нему требова-

ний. 
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Производственный анализ является необходимым компонентом комплекс-

ного анализа хозяйственной деятельности предприятия и направлен в конечном 

счете на обеспечение принятия решений по совершенствованию качественных 

характеристик и процесса функционирования используемых материальных и 

трудовых ресурсов. 

Благодаря проведению оценки экономических результатов производствен-

ных процессов на предприятии приобретаются следующие преимущества, как: 

– обеспечивается повышение эффективности функционирования системы 

менеджмента качеством продукции; 

– стимулируется оптимизации финансовых, трудовых и материальных рас-

ходов предприятия при производственной деятельности; 

– обеспечивается производственная безопасность на предприятии, как для 

экономического субъекта, так и для его сотрудников; 

– стимулируется рост объема продаж и выручки; 

– формируются факторы образования новых конкурентных преимуществ 

продукции и предприятия; 

– проводится модернизация и совершенствование технологического осна-

щения оборудованием и средствами труда для ведения производственной дея-

тельности; 

– обеспечивается стандартизация производственных процессов на предпри-

ятии. 

Таким образом, подводя итоги статьи, можно заключить следующее, что 

благодаря проведению анализа экономических результатов производственных 

процессов на предприятии обеспечивается поиск управленческих решений, ко-

торые позволяют совершенствовать производственную деятельность, увеличив 

ее индикаторы эффективности, оптимизировав при этом затраты. Производ-

ство – это основа хозяйственной деятельности практически любого предприятия. 
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