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Аннотация: в статье говорится о том, что сегодня большое значение от-

дается оценке эффективности производства, что определяется как ограничен-

ными ресурсами, так и влиянием санкций на экономику страны. Авторами рас-

сматриваются основные показатели, характеризующие эффективность произ-

водства предприятия, определяется значение каждого из показателей при 

оценке эффектности работы предприятия. 
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На сегодняшний день на первое место во всем мире выходит проблема 

оценки эффективности. Если рассмотреть проблему оценки эффективности про-

изводства, то можно отметить наличие большого количества факторов, которые, 

в конечном итоге, оказывают влияние на показатели эффективности производ-

ственного процесса. Также на сегодняшний день нет единого подхода к вопросу 

определения всех индикаторов, которые необходимо рассмотреть при оценке эф-

фективности производства, именно поэтому можно с уверенностью говорить об 

актуальности проблемы оценки эффективности производства. 

Если рассматривать саму сущность понятия эффективность производства, 

то тут стоит остановиться на мотивации получения максимальной выгоды от ис-

пользования имеющихся ресурсов в рамках производственного процесса. 

Важно понимать, что сама экономическая система является динамичным яв-

лением и именно поэтому важно на постоянной основе проводить оценку выгоды 

и понесенных затрат. Это необходимо делать, в частности, по мнению П. Са-

муэльсана, для того, чтобы «убеждаться в рациональности своих действий, в том, 

что выгоды максимальны, а затраты минимальны». Это в свою очередь опреде-

ляет необходимости определения показателей, на основе которых экономисты и 
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менеджеры смогут быстро и эффективно рассчитать эффективность производ-

ственного процесса [3]. 

Рассмотреть эффективность производства возможно по ряду показателей, 

при этом они имеют как обобщающий характер, так и частный. Рассмотрим каж-

дую из групп более подробно. 

К обобщающим показателем относят следующее. 

Темп увеличение производства продукции. Данный показатель позволяет 

оценить, насколько вырос объем производства той или иной продукции по срав-

нению с прошлым периодом. Многие путают темп производства от значения 

производства. Тут важно отметить, что темп показывает динамику и может быть 

как положительным, так и отрицательным. Когда как показатели производства 

определяют объемы производства в фактических единицах. И всегда носят поло-

жительный характер. 

Темп роста показывает интенсивность изменений какого-либо процесса по 

отношению к его начальному (базовому) значению. Результат вычислений – 

один из трех вариантов: 

ТР больше 100%, следовательно, конечное значение возросло в сравнении с 

начальным, т. е. налицо рост показателя; 

ТР = 100%, т. е. изменений ни в большую, ни в меньшую сторону не про-

изошло – показатель остался на прежнем уровне; 

ТР меньше 100%, значит, анализируемый показатель снизился к началу пе-

риод. 

Качество продукции также является важным показателем эффективности 

производства. Важно отметить, что на сегодняшний день понятие качества про-

дукции достаточно объемное и включает в себя несколько групп показателей, 

таких, как процент брака, соответствие продукции ГОСТу и ТУ, определённые 

технологические характеристики, безопасность продукции, ее экологичность 

и т. д., именно поэтому при оценке качества продукции важно определить, какие 

именно факторы будут учитываться, и уже на основе этого проводить анализ ка-

чества продукции. 
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Рентабельность производства. В данном случае анализируется отношение 

чистой прибыли к стоимости основных фондов и оборотных средств. Фактиче-

ски рентабельность производства показывает эффективность работы всей ком-

пании. Многопрофильные предприятия рассчитывают рентабельность по каж-

дому виду производства отдельно, это позволяет оценить наиболее рентабельные 

производства, прекратить производства в рамках нерентабельных направлений, 

что, в конечном итоге, положительно скажется на показателях рентабельности и 

прибыльности всей компании [1]. 

Показатели прибыльности производства показывают итоговую прибыль 

производства. 

Как было сказано выше, кроме общих показателей, при оценке эффективно-

сти производства учитывают и частные показатели, которые характеризуют ка-

кую-то определенную сторону производственного процесса. 

В большинстве случаев данные показатели делят на несколько групп: 

‒ показатели, характеризующие эффективность использования трудовых 

ресурсов (производительность труда, трудоемкость единицы товара, высвобож-

дение персонала). Данная группа показателей определяет, насколько эффективно 

компания использует свой трудовой ресурс при производстве; 

‒ показатели эффективности использования производственных фондов, в 

частности, исследуются показатели фондоемкости, рентабельность, фондоот-

дача, коэффициент сменности.; 

‒ показатели использования финансовых средств. Тут рассматривается, 

насколько эффективно предприятие реализует вложенные финансовые ресурсы 

в производственный процесс. Как правило, оценивается период окупаемости 

вложенных инвестиций, рентабельность вложений, оборачиваемость активов; 

‒ социальные показатели. Данная группа показателей позволяет оценить со-

циальный эффект от производства. В частности может исследоваться, как произ-

водство оказало влияние на уровень жизни, экологичность производства, влия-

ние производства на экономику региона и т. д. Важно отметить, что социальные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

показатели эффективности производства могут быть различными, исследуются 

в зависимости от конкретного предприятия [2]. 

Подводя итог, можно сказать, что существует большое количество различ-

ных показателей, характеризующих эффективности производства, и выбор кон-

кретных критериев оценки эффективности производства зависит от цели ана-

лиза, пользователей полученной информации, особенностей производственного 

процесса компании. 

В современной экономической теории определяют несколько ключевых ме-

тодов проведения анализа эффективности производства. 

Рассмотреть динамику изменения эффективности производства позволяет 

трендовый метод. Данный метод может использоваться в нескольких вариациях: 

Для оценки степени выполнения плата, используют сравнение фактических 

показателей эффективности производства с запланированными. Это позволяет 

оценить, насколько производственный процесс осуществляется в соответствии с 

планом, а также оценить, к каким, в итоге, результатам придет предприятие к 

концу года. Могут использоваться различные показатели эффективности. В част-

ности, производительность труда, трудоемкость продукции, капиталоемкость 

продукции, прибыль, рентабельность и т. д. [3]. 

При оценке эффективности производства большое значение отдается изуче-

нию самой динамики показателей эффективности производственного процесса. 

Именно поэтому большинство менеджеров используют трендовый метод для 

сравнения показателей эффективности производства в прошедшем периоде и 

настоящем. В данном случае это позволяет оценить динамику развития компа-

нии, ее производственных мощностей. Для более подробного анализа использу-

ется анализ нескольких прошедших периодов. Это позволяет снизить статисти-

ческие погрешности, а также влияние отдельных факторов внешней и внутрен-

ней среды, которые имели место в определённом периоде. К примеру, исследо-

вание показателей 2019, 2020 года не может дать полную картину касательно эф-

фективности производственного процесса. Так как в этот период на производ-

ство и на экономику, в целом, большое значение оказала пандемия Covid 2019, 
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многие производственные мощности были остановлены, соответственно можно 

с уверенностью сказать, что взятие данных периодов для оценки не позволит в 

полной мере оценить степень развития производства и эффективность использо-

вания ресурсов компании. 

Следующий метод, активно используемый для оценки эффективности про-

изводства – структурный метод. В данном случае рассматривается структура от-

дельного показателя. К примеру, предприятие может изучить структуру прибыли 

производства по отдельным видам производств. Это позволит оценить наиболее 

прибыльные направления производства, а также отказаться от убыточных 

направлений либо сократить объемы производства. Данный метод позволяет 

наиболее эффективно управлять продуктовым портфелем компании и позволяет 

предприятию выстраивать свое производство таким образом, чтобы оно прино-

сило максимальную прибыль [4]. 

Структурный метод может использоваться и при оценке затрат компании на 

производства, что позволяет вычленить наиболее затратные участки производ-

ственного процесса и провести работу по снижению затрат. 

Сравнительный метод позволяет оценить показатели эффективности произ-

водства компании с аналогичными показателями других предприятий или от-

расли в целом. Использование данного метода при анализе дает возможность 

оценить эффективность производства компании в рамках развития отрасли. 

Факторный метод в свою очередь даёт возможность оценить влияние кон-

кретного фактора на эффективность производств. 

Подводя итог, можно сказать, что эффективность производства достаточно 

сложная экономическая категория и для проведения качественного анализа 

важно использовать несколько методов для оценки одного и того же показателя, 

что позволит сделать более объективный вывод об эффективности производ-

ственного процесса в компании. 
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