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дов государство максимально должно использовать зарубежный опыт путем закупки передовых 

технологий и оборудования. 
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Разработка плана производства и продажи продукции является в рыночных условиях ведущей 

задачей комплексного планирования социально–экономического развития предприятия.  

Объектом исследования является открытое акционерное общество «Ивацевичдрев». Предприя-

тие входит в состав белорусского производственно–торгового концерна лесной, деревообрабаты-

вающей и целлюлозно–бумажной промышленности "Беллесбумпром". Актуальной проблемой в 

настоящее время для этой отрасли является выбор оптимальной производственной программы, 

анализ ее выполнения и разработка мероприятий по улучшению плана производства и реализации 

продукции. 

Производственная программа должна удовлетворять не только потребности покупателей про-

дукции и потребности рынка, но и соответствовать ресурсам предприятия, учитывать его объек-

тивные возможности. Отсюда встает задача оптимизационного характера. Задача оптимального 

планирования заключается в поиске такого варианта плана, который при использовании имею-

щихся ресурсов обеспечивает максимум прибыли при минимуме затрат [1, с. 72]. 

Цель работы – рассчитать и проанализировать показатели, влияющие на производственную 

программу за ряд лет (2008 – 2010 года), а также предложить мероприятия по оптимизации произ-

водственной программы предприятия. 

Производственная программа ОАО «Ивацевичдрев» охватывает широкий ассортимент продук-

ции, предназначенной для производства мебели, от пиломатериалов до облицовочных материалов 

на основе декоративных бумаг. Предприятие специализируется на выпуске ламинированных плит, 

деталей мебельных из ламинированных плит и щитовых клееных заготовок из массивной древе-

сины. Следует отметить, что продукция предприятия имеет высокий спрос, так как является кон-

курентоспособной, что подтверждается уверенными темпами роста объемов реализации продук-

ции (в 2009 году темп роста составил 100,00%, в 2010 – 115,29 %). 

Анализ также показал, что за анализируемый период работы предприятия произошли суще-

ственные изменения в его ассортиментной политике (коэффициент ассортиментности=0,995); в 

целом предприятие работает ритмично (коэффициент ритмичности=0,973) и практически полно-

стью использует свои производственный мощности (коэффициент использования производствен-

ной мощности=0,959). Изучение показателей производственной программы ОАО «Ивацевичдрев» 

привели к следующим выводам: основные показатели, характеризующие деятельность предприя-

тия, находятся в пределах нормативного значения. Это свидетельствует о том, что предприятие 

занимает устойчивое финансовое положение; основные показатели выполнения производственной 

программы на протяжении анализируемого периода возрастают.  

С целью получения прибыли предприятия расширяют товарный ассортимент, при насыщении 

которого новый вид изделия должен отличаться от выпускаемых товаров. Перенасыщение товар-

ного ассортимента ведет к сокращению общей прибыли, так как товары начинают конкурировать 

друг с другом. В этих условиях данные по производству и реализации могут указать на продук-

цию, которую, возможно, следует исключить из производственной программы из–за их убыточно-

сти или малой доли реализации, или, наоборот, увеличить долю более рентабельных продуктов [2, 

с.103]. 
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Идея анализа ABC состоит в том, чтобы из всего множества однотипных объектов выделить 

наиболее значимые с точки зрения обозначенной цели. Таких объектов, как правило, немного, и 

именно на них необходимо сосредоточить основное внимание и силы. Одно и то же множество 

объектов управления будет разделено на подмножества А, В и С по–разному, в зависимости от 

цели анализа [3, с.240].  

Таким образом, категория А – наиболее ценная для предприятия группа, которая требует по-

стоянного и скрупулезного учета и контроля, так как более интенсивная работа с данной группой 

может оказать влияние на 81% оборота всего предприятия. Категория В – менее важная для пред-

приятия группа, которая дает, примерно, 17% оборота продукции предприятия. Категория С – ма-

лоценная для предприятия группа, экономическое воздействие на которую не должно быть столь 

решающим, как для категории А, так как она дает около 2% оборота всего предприятия. По резуль-

татам анализа ассортиментные позиции ранжируются и группируются в зависимости от размера 

их вклада в совокупный эффект.  

Из проведенного АВС–анализа можно сделать вывод о том, что ОАО «Ивацевичдрев» наиболее 

выгодно выпускать ДСП и ДСП ламинированные, которые занимают наибольший удельный вес в 

общем объеме продукции, и увеличить выпуск изделий группы В: смолы синтетические, детали, 

щит мебельный. Кроме этого, предприятию не следует увеличивать производство дров, деловой 

древисины, пиломатериалов, тары деревянной и угля, а, наоборот, по возможности удалить их из 

портфеля основной продукции. Так как изделия группы С занимают наименьший удельный вес в 

общем объеме производства и реализации, то их удаление не принесет значительного убытка за-

воду. 

Экономические явления и процессы хозяйственной деятельности предприятия зависят от 

большого количества факторов. Как правило, каждый фактор в отдельности не определяет изуча-

емое явления по всей полноте. Только комплекс факторов в их взаимосвязи может дать более или 

менее полное представление о характере изучаемого явления. 

Для анализа зависимости рентабельности (У) от перечисленных факторов (Хi, i=1,m) использу-

ем модель множественной линейной регрессии. Самым распространенным методом оценки пара-

метров уравнения множественной линейной регрессии является метод наименьших квадратов. Та-

ким образом, уравнение множественной линейной регрессии имеет вид: 

Y= –0.0002306764428x1 + 0.0005429043674x2 + 0.0005020602471x3 – 0.0007651223943x4 – 

0.007429158588x5 + 20.80810276 

Суммарной мерой общего качества уравнения регрессии (соответствия уравнения регрессии 

статистическим данным) является коэффициент детерминации. В данном случае коэффициент де-

терминации принимает значение R
2
= 0,972904. Высокое значение коэффициента детерминации 

свидетельствует о высоком качестве построенного уравнения регрессии. 

После оценки индивидуальной статистической значимости каждого из коэффициентов регрес-

сии обычно анализируется совокупная значимость коэффициентов. Для этого строится статистика 

Фишера. Критерий Фишера = 53, 85939 критическое значение критерия Фишера =5,935813. В 

этом случае говорят, что уравнение значимо в целом на уровне значимости 0.05 (5%), и соответ-

ствующий ему регрессор (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5) объясняет вариацию зависимой переменной У. 

Статистическая значимость коэффициентов регрессии и близкое к единице значение коэффи-

циента детерминации не гарантируют высокое качество уравнения регрессии. Для анализа досто-

верности уравнения используют статистику Дарбина–Уотсона. В построенной модели статистика 

Дарбина–Уотсона принимает значение DW= 2,825380. Значение статистики Дарбина–Уотсона в 

нашей модели попадает в зону неопределенности, т.е. гипотеза об отсутствии автокорреляции 

остатков не может быть ни принята, ни отклонена. 

Построенная модель является очень качественной, все коэффициенты статистически значимы. 

Высокое качество доказывает коэффициент детерминации. 

Для того, чтобы предприятие выжило в современных условиях хозяйствования, прежде всего, 

необходимо рационально формировать производственную программу, проводить оценку плана 

производства и реализации, как своего предприятия, так и существующих потенциальных конку-

рентов, кроме того, необходимо эффективно распределять выпуск продукции в условиях роста 

конкуренции и изменяющихся предпочтений потребителей. 

Таким образом, только комплексный анализ выполнения производственной программы и ее 

эффективного распределения может своевременно указать на негативные причины, которые могут 

повлечь за собой возможное ухудшение финансового положения предприятия. 
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Современная внешняя среда предприятий характеризуется чрезвычайно высокой степенью 

сложности, динамизма и неопределенности. Способность приспосабливаться к изменениям во 

внешней среде – основное условие в бизнесе и других сферах жизнедеятельности. Более того, во 

все возрастающем числе случаев – это условие выживания и развития. Предприятия должны, с 

одной стороны, постоянно осознавать новый характер изменений в окружающей среде и эффек-

тивно на них реагировать. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что сами предприятия ге-

нерируют изменения во внешней среде, выпуская новые виды товаров и услуг, используя новые 

виды сырья, материалов, энергии, оборудования, технологий [1, с.39]. 

Проведение комплексного анализа внешнего и внутреннего окружения можно производить при 

помощи SWOT–анализа.  

Краткий обзор белорусского мебельного рынка показал, что белорусская мебельная промыш-

ленность представлена множеством производителей, с которыми приходится СООО «Пинскдрев–

Адриана» конкурировать по различным параметрам: цене, качеству, дизайну и др. [2] В настоя-

щее время деятельность предприятий, направленная на достижение поставленных целей, осу-

ществляется в сложной, динамичной, неопределенной внешней среде с взаимосвязанными фак-

торами. Это обусловливает необходимость учета ее важнейших параметров при формировании и 

реализации стратегии и тактики предприятия. Это означает, что не смотря на достигнутые успехи 

хозяйственно–производственной деятельности «Пинскдрев–Адриана», очень важным для пред-

приятия является сохранение достигнутых успехов (высокое качество продукции, растущий спрос 

на продукцию, в частности со стороны отечественных покупателей, узнаваемость торговой марки, 

объемы продаж) и достижение новых положительных результатов. 

На основании проведѐнного анализа возможностей и угроз внешней среды, а также сильных и 

слабых сторон СООО «Пинскдрев–Адриана» можно сделать вывод о том, что предприятие имеет 

возможности улучшить как результаты своей хозяйственной деятельности, так и позиции на оте-

чественном рынке и на рынках стран Ближнего и Дальнего Зарубежья, несмотря на трудности, ко-

торые возникают в микро– и макросреде. 

Количество факторов, которые воздействуют на деятельность предприятия очень велико. С по-

мощью метода составления профиля среды на основе экспертной оценки были выявлены и ото-

браны те факторы, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь, так как они 

имеют наибольшую значимость и наибольшую вероятность воздействия. Такими факторами ока-

зались: финансовая устойчивость; широта выпускаемого ассортимента; своя сырьевая база; высо-

кая известность марки; сотрудничество с крупными компаниями; высокое качество продукции; 

клиентцентрированый маркетинг; система скидок; слабые дизайнерские идеи; зависимость от 

внешних источников; высокая себестоимость продукции; появление новых потребностей и моды; 

развитие рынков стран СНГ; новые технологии; высокая активность конкурентов; смена тенден-

ций спроса/моды; развитие на территории РБ торговых сетей ведущих конкурентов России; слабая 

политика управления дебиторской задолженностью. На основании этих факторов была построена 

матрица SWOT, на основании которой были разработаны возможные стратегии поведения пред-

приятия «Пинскдрев–Адриана» [3, с.54; 4]. 
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