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Под производственным процессом следует понимать совокупность 

деятельности орудий труда и людей, которые необходимы конкретному 

предприятию для того, чтобы организовать процесс производства продукции. 

Технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая 

целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния 

предмета труда [4]. 

Производительность производственного процесса – интегральный 

показатель, который позволяет дать оценку производственного процесса, а 

также персонала, который принимает непосредственное участие в 
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изготовлении некоторого конечного продукта [2, С. 74]. Данный показатель 

очень часто используется в случаях, когда необходимо определить 

эффективность автоматизации процесса производства, когда минимально 

используется труд рабочего персонала. При этом возрастает значимость 

персонала, выполняющего процессы вспомогательного производства. 

Производительность производственного процесса можно оценить 

показателем объема продукции, выраженного различными показателями: 

- единицы продукции; 

- денежные значения; 

- количество продукции, выработанной в единицу времени. 

Все факторы, влияющие на производственный процесс, тесно 

взаимосвязаны между собой. Эта взамосвязь определяется, в первую очередь, 

самой технологией производства. 

В процессе оценки производственных процессов используют 

следующие показатели: 

- количество сырья и материалов, необходимых для производства; 

- время, которое необходимо для производства продукции; 

- объемы необходимого сырья и оборудования. 

Показатели, которые необходимы для определения эффективности 

производственных процессов, представлен на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.  Показатели оценки производственного процесса [1] 
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Необходимо также выделить основные показатели оценки 

материальных ресурсов, которые могут быть использованы в процессе 

производства: 

- выход продукта – показатель эффективности использования в 

производственном процессе материальных ресурсов; 

- коэффициент использования – показывает степень извлечения 

полезного продукта из сырья, которого он изготовлен; 

- коэффициент раскроя – позволяет рассчитать степень использования 

сырья и материалов; 

- лимит – установленные пределы материальных ресурсов; 

- удельный расход сырья и материалов – значение, характеризующее 

фактическое использование материалов в производственном процессе, 

расчитанный на единицу продукции [3, С. 43]. 

В качестве главшнейшего вопроса в организации производственного 

процесса выступает сокращение логистических затрат.  

Методы снижения затрат на производство: 

- стандартизация; 

- унификация; 

- изготовление таких деталей, которые имеют высокие показатели 

готовой продукции. 

Определить эффективность производственного процесса можно 

несколькими способами. Один из самых распространенных как соотношение 

стоимости реализованной продукции к к затратам, осуществленным на 

производственную деятельность. 

Еще один метод определения показателя производственного процесса 

можно представить следующими показателями (таблица 1). 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

 

Таблица 1. 

Матрица показателей оценки производственного процесса 

Матрица показателей 

Показатели, характеризующие конечные 

результаты деятельности предприятия: 

- прибыль; 

- объем реализованной продукции; 

- объем предоставленных услуг 

Показатели затрат и ресурсов: 

- себестоимость; 

- материальные затраты; 

- фонд оплаты труда; 

- численность персонала 

 

В качестве главного способа, направленного на оценку деятельности 

предприятия, можно выделить сравнение фактических и плановых 

(нормативных) показателей.  

Данное сравнение может быть проведено двумя способами: 

- на «входе», когда сравнение осуществляют по показателям затрат и 

ресурсов, которые поступают в производство; 

- на выходе, когда осуществляется сравнение показателей прибыли 

объема производства. 

Сравнить фактические и постоянные показатели в такой ситуации, 

составляя пароизводственную программу, на основании имеющейся 

технологии, дает возможность оценить, насколько эффективна или не 

эффективна производственная деятельность. 

Необходимо выделить еще один метод оценки производственных 

процессов, более сложный. В данном методе в результате оценки проводят 

анализ взаимосвязи затрат и результатов, а также затрат и ресурсов. Также 

проводится исследование конечных показателей деятельности 

предприятия.Подобный анализ требует обязательного математического 

инструментария – построения производственной фунции, о которой 

говорилось ранее. На рисунке 2 представлен график производственной 

функции. 
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Рисунок 2. График производственной функции 

 

Таким образом, необходимо помнить, что главной целью всех 

производственных процессов выступает выпуск конечной продукции 

высокого качества. При этом предприятие в обязательном порядке должно 

учитывать все требования, которые предъявсляются к продукту, в частности, 

к его качеству. 
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