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Аннотация: в статье представлены результаты изучения вопроса, связанного с 

ролью производственной мощности не только в развитии предприятий, но и в обеспечении 

развития экономики страны по интенсивному направлению. Проводится изучение 

широкого понятийного аппарата, базирующегося на термине «производительность», 

акцентируется внимание на значимости всестороннего изучения состава факторов, которые 

могут оказать воздействие на производственную мощность, выявлена необходимость 

актуализации методической базы оценки согласно современным требованиям и тенденциям 

развития экономики.  
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Производственная мощность предприятий выступает одним из измерителей 

количественных результатов деятельности организаций, но учитывая комплексный 

характер формирования результирующих значений данного показателя, не всегда 

возможно выявить полный состав факторов, влияющих на конечное значение. При этом 

производственная мощность по праву занимает одно из важнейших мест в системе 

характеристик производственных подразделений. Учеными проведены значительные 

исследования по раскрытию сущности понятия «производственная мощность», по 

изучению факторов, оказывающих влияние на ее значение и степень использования, по 

оценки величины воздействия каждого из этих факторов и т.д. По значительному составу 

позиций долгое время проходили дискуссии, основные из них: 
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 какова природа производственной мощности? 

 к какой категории относится производственная мощность: техническая, 

экономическая, технико-экономическая? 

 по каким позициям различаются понятия производственной мощности и 

программы? 

 исходя из каких норм и количества времени необходимо рассчитывать   

производственную мощность? 

 на основе технических характеристик какого оборудования определять 

величину производственной мощности? 

 какой цех, участок, установку или агрегат принимать в качестве ведущего?  

Учеными и специалистами, занимающимися проблемой мощностей, проделан 

огромный объем весьма плодотворной работы. Не приводя подробный анализ каждой из 

существующих точек зрения, можно отметить, что большинство ученых и специалистов, 

занимающихся этой проблемой, под производственной мощностью производственной 

системы (агрегата, цеха, предприятия и др.) понимают максимально возможный годовой 

объем выпуска продукции (или добычи, переработки сырья) при заданной номенклатуре и 

ассортименте, рассчитанный по основе прогрессивных норм использования оборудования 

и производственных площадей, внедрения новейшей технологии и техники, оптимальных 

режимов работы, научной организации труда и производства. 

Нередко содержание, которое вкладывается в этот термин, обозначается словами: 

«потенциальная производственная мощность», «пропускная способность», «техническая 

норма производительности», «производственный потенциал», «производительность 

основных фондов», «максимально возможная мощность», «оптимальная мощность» и др. 

В практике планирования под производственной мощностью часто понимают 

реально существующий, достижимый объем производства продукции. При этом 

«возможность» максимального выпуска продукции подменяется «действительностью», 

умалчивается принципиальное различие между производственной мощностью и 

производственной программой, назначение расчета производственной мощности сводится 

к выявлению «узких мест», «наказываются» предприятия, объективно определившие свою 

производственную мощность [1]. 

В зарубежной экономической литературе также нет четко устоявшегося понятия 

производственной мощности, несмотря на то, что в развитых капиталистических странах 

(США, Японии, Германия и т.д.) с 60-х годов теоретическим исследованиям в этой области 

уделяется серьёзное внимание. Выделяется около двух десятков определений 

производственной мощности, чаще встречаются следующие: рабочая, стандартная, 

практическая, экономическая, техническая, минимальная, нормальная, желаемая, 

предпочтительная, максимальная, теоретическая инженерная, гипотетическая. Как 

отмечают авторы [2], все понятия производственной мощности можно подразделить на две 

категории: инженерную и экономическую. Причем в литературе капиталистических стран 

дискутируются обе концепции мощности. 

Как правило, обилие понятий, определений характерно для тех экономических 

явлений, суть которых еще полностью не ясна ни науке, ни практике. К такого рода 

категориям относится производственная мощность. 

Проблема обоснования производственной мощности и уровня ее использования 

весьма многогранна и неразрывно связана практически со всеми основными проблемами 

организации, планирования и управления производством. Наряду с отмеченными выше 

проблемами в условиях научно-технического прогресса, интенсификации общественного 

производства появляется ряд проблем более новых по причинам возникновения и 

механизмам их решения. 

Улучшение использования основных фондов и производственной мощности 

является одним из важнейших направлений перевода экономики на интенсивный путь. При 
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этом большой упор делается на снижение доли ручного труда, механизацию и 

автоматизацию производственных процессов. Но научно-технический прогресс, 

механизация, автоматизация имеют и свои негативные стороны, связанные с усилением 

воздействия машин на человека. Оценка эффективности использования производственной 

мощности в современных условиях должна проводиться комплексно с учетом не только 

экономических и технических критериев, но и на основе учета влияния социальных, 

экологических и медицинских критериев (необходимы для оценки воздействия 

механизации и автоматизации на здоровье человека). При этом остро стоит вопрос: как 

учесть человеческий фактор? Примыкают к этим проблемам и проблемы надежности 

техники и производства. Нельзя рассматривать проблемы производственных мощностей и 

без проблем качества, резервов, ведущего звена, узкого места и др. 

Планы развития предприятий на перспективу необходимо разрабатывать на основе 

аналогичных планов производственных мощностей и оценки наиболее оптимальных 

уровней их использования. Однако существующие методики расчета производственной 

мощности не всегда обеспечивают необходимую точность. Причина таких изменений 

заключается в том, что производственная мощность, как правило, определяется на 

плановый текущий период и совсем или не в полном объеме учитывает реализуемые 

финансово-экономические, организационные, технологические мероприятия, 

запланированные на последующие периоды, сроки проведения реконструктивных 

мероприятий, возможности повышения качества сырья и др. Таким образом 

спланированная производственная мощность на предстоящий год чаще всего оказывается 

недостоверной. 

Выявленные недостатки приводят к необходимости пересмотра методики оценки 

производственной мощности, совершенствования и согласования ее с актуальными в 

настоящее время и перспективными в будущем ориентирами оптимизации механизма 

осуществления деятельности предприятий. В частности, необходимость перевода 

экономики на интенсивный путь развития требует новых методов определения 

производственной мощности, рационального уровня использования. 

Таким образом, учитывая важную роль объективной величины показателя 

производственной мощности в деятельности предприятий и в развитии экономики, 

становится очевидной необходимость формализации: концептуальных подходов к оценке 

факторов, оказывающих на неё влияние; состава показателей, необходимых для оценки 

количественных и качественных параметров; методической базы. 
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