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Аннотация: Проанализированы методологические аспекты 

управления резервами промышленных предприятий. Предло-
жено понятие резерва с точки зрения как экономической кате-
гории, так и объекта управления, при этом за основу взяты тео-
ретические и методологические аспекты исследования извест-
ных ученых, имеющих разработки в данной отрасли. Расширено 
определение категории резервов, детализируя их отличия от за-
пасов и ресурсов. Представлена классификация внутрихозяйст-
венных резервов на основе их самооценки всеми структурными 
единицами предприятия по ряду признаков для их выявления  
и мобилизации в целях комплексного построения системы 
управления резервами в стратегической перспективе. 

Рассмотрены вопросы, связанные с актуальными пробле-
мами стратегического менеджмента промышленного предпри-
ятия. Рекомендованы пути повышения эффективности и резуль-
тативности его работы на основе алгоритма мобилизации резер-
вов в целях повышения стратегической технологической конку-
рентоспособности как универсального механизма, подразуме-
вающего рациональный выбор резервов среди альтернатив, со-
гласно их функциональной значимости, при согласованности 
всех процедур формирования комплекса стратегий. 

 
 

При адаптации большинства российских промышленных предприятий 
к новым экономическим условиям борьба за потребителя на внутреннем  
и внешнем рынках требует создания и производства дополнительных 
свойств их долгосрочной конкурентоспособности. В этой связи возникает 
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проблема поиска экономически рациональных уровней конкурентоспо-
собности товаров и затрат на их достижение, которую может обеспечить 
изыскание дополнительных ресурсов «изнутри предприятия», то есть мо-
билизация собственных внутрихозяйственных резервов. Общемировой 
экономический кризис последних лет актуализировал проблему повыше-
ния эффективности производства настолько, что недостатка в предложе-
нии разнообразных решений этой проблемы нет. Однако в большинстве 
теоретических, методических и методологических разработках преобла-
дают, как правило, отраслевые подходы. На данный момент недостаточно 
проработаны вопросы, связанные с теоретическими аспектами эффектив-
ного развития промышленного сектора экономики России в современных 
условиях ее развития. 

Научный и практический интерес к данной теме не случаен: россий-
ские ученые активно прорабатывают теоретико-методологические основы 
управления внутрихозяйственными резервами в долгосрочном развитии 
предприятий. 

Резервы, как отдельная категория, известны давно и служат объектом 
изучения многих зарубежных и отечественных ученых. Проанализируем 
разные трактовки понятия «резерв», чаще всего встречающиеся в словарях 
и специализированной литературе. 

По мнению Азриляна А. Н., резервы – сверхнормативные запасы 
предприятия, с помощью которых покрываются непредвиденные расходы, 
связанные с рисками [1]. В работе [2] резервы рассматриваются как запасы 
товаров, денежных средств, иностранной валюты и других ресурсов  
на случай необходимости. 

Авторские трактовки понятия резерва отличаются подходами, имея 
схожесть только во мнении, что резерв следует рассматривать как запас, 
используемый на определенные цели. Например, Малютин А. С. делает 
акцент на том, что резервы, в отличие от запасов, являются пассивами 
предприятия [3]. Автор рассматривает резервы в первую очередь как ис-
точник для воспроизводства ресурсов предприятия всех видов и как ис-
точник создания запасов в краткосрочной перспективе. 

В частности, в разработках раннего периода, посвященных анализу 
использования системы резервов предприятия, создания и разработке  
мероприятий по повышению их эффективности, под резервами понима-
лись просто потери и нерационально используемые ресурсы. Например,  
в работе [4] автор называет резервами «неиспользуемую часть ресурсов, 
которые временно выходят из процесса общественного воспроизводства»; 
в литературе [5] под резервами подразумеваются возможности более пол-
ного и эффективного использования выделенных и учитываемых в планах 
ресурсов [5]. По мнению известного отечественного экономиста Клочко-
вой Е. Н., резервы – это недоиспользуемые, то есть упущенные предпри-
ятием, потенциальные возможности дальнейшего повышения эффектив-
ности производства за счет наиболее полного использования достижения 
научно-технологических передовых разработок во всех сферах деятельно-
сти предприятия [6]. 

Создание резервов обусловлено вполне объективными причинами. 
Правомерность такой необходимости доказана некоторыми особенностя-
ми экономических процедур и отношений и реальной практикой функ-
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ционирования предприятий. «Исторически» стремление к их созданию  
у российских предприятий сложилось преимущественно под влиянием 
оценки деятельности подразделений по выполнению плана и его объем-
ных показателей, без учета его напряженности. При сравнении результа-
тов оценка и стимулирование по выполнению объемных показателей пла-
на различных подразделений может быть объективной только при условии 
равнонапряженности их планов. 

Говоря о резервах с точки зрения управления предприятием, их при-
нято рассматривать как возможности оптимизации использования ресур-
сов в результате совершенствования организационной структуры, органи-
зационных изменений в производственном процессе и управлении. 

Выявим содержание системы управления резервами промышленного 
предприятия по этапам их возможной реализации (рис. 1). 

На первом этапе системы управления резервами промышленного 
предприятия предполагается провести комплексный анализ всех систем 
производства в целях выявления резервов. 

Второй этап представляет собой процесс измерения резервов про-
мышленного предприятия и их оценку, что позволит определить их нали-
чие и значение в долгосрочном развитии предприятия в максимально ко-
личественных и качественных терминах. Этап предусматривает разработку 
и совершенствование следующих систем: нормативов использования про-
изводственных ресурсов, капиталовложений, оценки эффективности реа-
лизации инноваций, оценки деятельности подразделений, коллективов  
и отдельных работников, финансового планирования и контроля. Резуль-
татом этого этапа является формализация регламента работы по управле-
нию резервами производства, так как появляются возможности для де-
тальной и всесторонней диагностики резервов [7]. 

Третий этап заключается в организации системы управления выявлени-
ем, систематизацией всех внутрихозяйственных резервов промышленного 
предприятия на основе принципов методики их мобилизации: 1) необхо-
димости преодоления разницы между фактическим и предельно возможным 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Система управления резервами промышленного предприятия 
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результатами производственного процесса за счет повышения уровня тех-
нического оснащения; 2) необходимости преодоления разницы между фак-
тическим и предельно возможным эффектами деятельности персонала  
за счет управленческо-технологических инноваций; 3) получения положи-
тельного эффекта от изменения разницы между потенциально-оптимальным 
числом инфраструктурных связей предприятия и их фактическим. 

Суть четвертого этапа заключается в контроле и корректировке стра-
тегических управленческих решений с учетом наличия и оценки всех его 
внутрихозяйственных резервов. Данная стадия подразумевает активную 
роль экономического субъекта в выборе альтернативных решений и при-
нятии окончательного решения по дальнейшим направлениям использова-
ния резервов. На этом этапе исследование степени использования резервов 
позволяет получить новую информацию о правильности предыдущих вы-
водов о его планировании. Тем самым подтверждается принцип единства 
теории и практики: чем активнее применяются теоретические знания  
о резервах производства на практике (в управлении резервами), тем боль-
ше узнается о сущности резервов и тем грамотнее управленческий персо-
нал принимает решения. Результатом завершающего этапа должно стать 
новое знание о резервах, позволяющее при необходимости скорректиро-
вать ранее поставленные цели управления резервами производства. Таким 
образом, поиск и использование резервов производства не является само-
целью, а служит обеспечению устойчивого развития предприятия. В за-
ключение можно предложить следующее определение категории резервов 
производства как объекта управления – это неиспользованные возможно-
сти для повышения эффективности деятельности предприятия за счет  
не использовавшихся ранее производственных ресурсов или снижения 
потерь, которые несет предприятие в настоящий момент, но которых мож-
но избежать в будущем, если разработать и внедрить систему соответст-
вующих мероприятий. 

В качестве основы для формирования подобной резервной оптимиза-
ции промышленного предприятия, как ключевого инновационного факто-
ра его долгосрочного развития, автор предлагает использовать следующие 
наиболее важные составляющие (инновационные технологии): 

– основных и вспомогательных процессов производства продукции; 
– управления персоналом, обслуживающим производство продукции, 

прежде всего технологический процесс; 
– инфраструктурных связей предприятия.  
Необходимо заметить, что под инновационно-конкурентными техно-

логиями процессов понимаются новые методологические подходы органи-
зации производственного процесса на предприятии, включающие в себя 
инновационные технологии использования экономических ресурсов всех 
видов, инновационные технологии средств труда, инновационные интел-
лектуальные технологии. 

Для осуществления рациональной реорганизации производственных 
процессов и, соответственно, повышения стратегической конкурентоспо-
собности промышленного предприятия на основе резервной оптимизации, 
необходимо изучить и оптимизировать все его элементы. Рассмотрим  
каждую из составляющих процесса ее формирования подробнее. 
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1. Развитие промышленного предприятия на основе преодоления вы-
явленной разницы между фактическим и предельно возможным результа-
том производственного процесса, уровнем использования технического 
оснащения производственных систем, что может быть достигнуто за счет: 

а) усовершенствования и интенсификации основных производственных 
технологических процессов промышленного предприятия, что обеспечит 
повышение производительности труда и, впоследствии, снижение себе-
стоимости производимой продукции, что может быть осуществлено путем: 

– преодоления необходимой потребности совершенствования произ-
водства и его организации в выявленных видах, количественных и качест-
венных показателях;  

– ликвидации выявленной степени недостаточности компьютеризации 
производства, например, внедрение большего числа микропроцессов, каж-
дый из которых ориентирован на выполнение не одной, а нескольких задач; 

– ликвидации выявленной степени недостаточности химизации про-
изводства, например, реализация прогрессивных химико-технологических 
процессов, расширение повсеместного применения разнообразных про-
грессивных химических материалов, обладающих специальными свойст-
вами (что может предоставить большие возможности для выявления внут-
ренних резервов повышения эффективности производства); 

б) усовершенствования и интенсификации вспомогательных произ-
водственных технологических процессов промышленного предприятия, 
что обеспечит повышение производительности труда и, впоследствии, 
снижение себестоимости производимой продукции, что может быть осу-
ществлено путем: 

– разработки и внедрения усовершенствованных способов использо-
вания контрольно-измерительных и других средств определения качеств  
и правильности работы оборудования; 

– разработки и внедрения усовершенствованных методов диагностики 
и устранения неисправностей, регулировки, наладки, настройки машин, 
механизмов, приборов, других технических устройств и объектов; 

– непрерывными исследованиями и их анализом количественных  
и качественных зависимостей между величинами, параметрами, характе-
ристиками технических объектов; 

в) сокращения длительности производственного цикла, что обеспечит 
увеличение производительности труда и, впоследствии, снижение себе-
стоимости производимой продукции, что может быть осуществлено: 

– организацией ритмичной работы по графику, увязывающему  
во времени все отставания агрегатов от идеальных параметров; 

– ликвидацией интервалов в процессах обработки сырья и полуфаб-
рикатов; 

– переходом от периодических процессов производства продукции  
к непрерывным; 

– рационализацией размещения высокопроизводительного оборудо-
вания в пространстве; 

– рационализацией системы планово-предупредительного ремонта 
оборудования; 

– комплексной автоматизацией и компьютеризацией производства 
продукции; 
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– непрерывностью транспортных операций, увеличением скоростей 
передвижения предметов труда и сокращением расстояний между переде-
лами и т.д. [8]; 

г) рационализации материально-технического обеспечения (МТО) 
(удовлетворение выявленной необходимой потребности предприятия  
в материальных ресурсах мы рекомендуем, выявить и ликвидировать  
на основе баланса МТО предприятия при учете остатков и внутренних ис-
точников обеспечения), то есть объема требуемых материальных ресурсов, 
необходимых: 

– для внедрения новой техники; 
– для изготовления оснастки и инструмента; 
– на эксплуатационные и технологические нужды; 
– на создание необходимого задела незавершенного производства; 
– на образование переходящих запасов [8, 9]. 
2. Развитие предприятия за счет преодоления разницы между сущест-

вующим и максимально возможным эффектом деятельности персонала 
предприятия, обслуживающего технологический и управленческо-техно-
логический процессы, что может быть достигнуто за счет: 

а) ликвидации разницы в планах при удовлетворении потребности  
в людских ресурсах; 

б) оптимальной величины набора персонала в зависимости от опреде-
ленной разницы; 

в) при выявленной необходимости и возможности предприятия при-
менение мотивационных мероприятий в виде корректировки заработной 
платы и компенсаций: 

– изменение в разработках структуры заработной платы; 
– изменение в разработках компенсаций и льгот в целях мотивации 

персонала; 
г) при выявленной необходимости и возможности предприятия проф-

ориентация и адаптация управленческого и управленческо-технического 
персонала, обслуживающих производственные процессы предприятия, 
путем: 

– разработки и внедрения программ обучения персонала, адаптиро-
ванных к необходимой корректировке; 

– скорректированных методов перемещения работников на другие 
должности с изменением степени персонифицированной ответственности; 

– программ, направленных на необходимое развитие способностей  
и управленческого персонала и т.д.; 

3. Развитие предприятия за счет преодоления разницы между потен-
циально эффективным количеством инфраструктурных связей предпри-
ятия и их фактическим количеством, в том числе логистических, что мо-
жет быть достигнуто за счет: 

а) изменения подходов к управлению предприятием, в частности, 
оценки текущего уровня и перспектив развития предприятия с точки кон-
фигурации инфраструктурных связей, то есть в виде изменения развития 
процессов интеграции предприятия с различными агентами экономиче-
ской среды; 
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б) оптимизации логистической составляющей инфраструктурных свя-
зей предприятия в размере выявленных необходимых изменений, путем оп-
тимизации: 

– транспортных издержек (направленных на корректировку выявлен-
ной разницы путем минимизации транспортных издержек в виде рациона-
лизации транспортных и связанных потоков); 

– логистики снабжения; 
– складских издержек; 
– трансакционных издержек. 
Таким образом, сформированная стратегическая технологическая 

конкурентоспособность предприятия на основе его резервной оптимиза-
ции создает новые конкурентные преимущества для его долгосрочного 
развития предприятия, в первую очередь в виде экономии ресурсов, со-
хранности информации, высокой интеллектуализации персонала, коммер-
циализации инноваций, увеличения вновь добавленной стоимости и по-
вышения конкурентоспособности предприятия в целом [10, 11]. 

Проведенное исследование позволило разработать методологический 
подход к стратегическому управлению технологической конкурентоспо-
собностью промышленного предприятия, включающий в себя ключевые 
идеи и положения, основанные на принципах стратегического управления 
и факторах конкурентоспособности, а также три инструментально-
аналитических блока, которые позволяют уточнить сущностные понятия  
и роль стратегического подхода в системе управления промышленного 
предприятия, разработать направления формирования стратегических па-
раметров инновационно-технологического развития промышленного пред-
приятия и инструментарий оценки факторов, определяющих стратегиче-
скую технологическую конкурентоспособность промышленного предпри-
ятия, (далее СКПП) (рис. 2). 

В основе разработки методологического подхода к стратегическому 
управлению технологической конкурентоспособностью промышленного 
предприятия лежат принципы стратегического управления и анализ фак-
торов конкурентоспособности на том или ином этапе развития промыш-
ленного предприятия. С позиций системного подхода СКПП представляет 
собой относительно устойчивую совокупность структурных функцио-
нальных элементов, взаимосвязанных и объединенных единой системой 
управления и единой стратегией развития бизнеса [12, 13]. 

В рамках данной статьи показано, что управление конкурентоспособ-
ностью, на основе стратегического управления и оптимизации их резерв-
ного использования, можно рассматривать как процесс оценки факторов 
конкурентоспособности и поиска путей выявления и использования внут-
рихозяйственных резервов, которыми характеризуется структура конку-
рентоспособности. Предложены характеристики и факторы резервной  
оптимизации, установлена необходимость формирования на каждом про-
мышленном предприятии технологической стратегии, направленной  
на повышении конкурентоспособности, основанной на мобилизации внут-
рихозяйственных резервов, с учетом необходимости интеграции различных 
структурных составляющих стратегического управления и возможных 
стратегических действий в процессе повышения эффективности деятель-
ности [14]. 
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Факторы 
конкуренто-
способности 

Принципы 
стратегического 
управления 

Идеи и положения 

 

Материальные  
ресурсы 
 
Нематериальные 
ресурсы 
 
Технологии 
 
Инновации 
 
Компетенции 
 
Маркетинговые 
технологии  
 
Партнерские  
отношения 
 
Институциональ-
ные факторы  
(государственная 
поддержка и пр.) 
 
Стоимость  
предприятия 
 
Инфраструктура 

 
 

Открытость  
к нововведениям 
 
Организованность 
совокупности  
элементов 
 
Сложность  
и структурирован-
ность системы 
управления 
 
Эмерджентность  
(целостность)  
объекта и субъекта  
управления 
 
Ориентация  
на результат 
 
Взаимодействие  
элементов системы 
управления 

 

Формирование системы стратегиче-
ского управления технологическим 
развитием промышленного предпри-
ятия, отличающийся акцентом на ис-
пользовании методологии мобилиза-
ции внутрихозяйственных резервов  
 

Разработка алгоритма внедрения  
организационно-экономического ме-
ханизма использования мобилизации 
внутрихозяйственных резервов  
в структуре стратегического управ-
ления предприятия 
 

Определение перспектив развития 
промышленного предприятия в зави-
симости от уровня конкурентоспо-
собности 
 

Построение модели мобилизации 
внутрихозяйственных резервов, прин-
ципы и условия их использования  
в процессах модернизации промыш-
ленного предприятия  
 

Выявление возможности повышения 
эффективности функционирования 
промышленных предприятий в раз-
резе долгосрочных управленческих 
изменений его функционирования  
 

Организация деятельности с учетом 
факторов конкурентоспособности  
и ее уровня  

 
 

  

Методологический подход к стратегическому управлению  
технологической конкурентоспособностью промышленного предприятия 

 
 

 

Блок 1 
Разработка теоретиче-
ских основ стратегиче-
ского подхода в системе 
управления промыш-
ленного предприятия 

 

Блок 2 
Разработка направлений 
формирования стратегиче-
ских параметров инноваци-
онно-технологического 
развития промышленного 
предприятия 

 

Блок 3 
Разработка инструмента-
рия оценки факторов, 
определяющих стратеги-
ческую технологическую 
конкурентоспособность 
промышленного пред-
приятия

 

Рис. 2. Структурные элементы методологического подхода  
к стратегическому управлению технологической конкурентоспособностью  

промышленного предприятия (начало)
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, 

 

Уточнение содержания 
стратегической  
конкурентоспособности 
 
Классификация  
факторов, определяю-
щих возможности  
повышения  
стратегической  
конкурентоспособности 
 
Анализ перспектив  
и ограничений развития 
промышленного  
предприятия 
 

 

Формирование системы 
информационного  
обеспечения показателей  
и критериев стратегической 
конкурентоспособности  
 
Методика оценки уровня 
конкурентоспособности  
на основе расчета  
интегральных индексов, 
стратегической конкурен-
тоспособности и способно-
сти использования внутри-
хозяйственных резервов  
 

 

Методика оценки факто-
ров, оказывающих  
наибольшее влияние  
на конкурентоспособ-
ность 
 
Инструмент управления 
стратегической техноло-
гической конкурентоспо-
собности промышленно-
го предприятия на основе 
мобилизации его внутри-
хозяйственных резервов  
 
Процедура оценки  
эффективности влияния 
конкурентоспособности  
на рентабельность  
промышленного  
предприятия  
 

 
Рис. 2 (продолжение)

 
Из вышесказанного следует, что совершенствование процесса страте-

гического управления промышленных предприятий России должно осу-
ществляться в направлении их долгосрочной инновационно-техно-
логической модернизации на основе повышения стратегической техноло-
гической конкурентоспособности, что в свою очередь должно сопровож-
даться сопутствующими процессами изменения законодательной, методо-
логической, организационной, институциональной основ функционирова-
ния национальной экономической системы.  
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Abstract: This article focuses on the study of theoretical aspects of 

enterprise reserves management. The author proposes the classification of 
reserves both as an economical category and as an object of management. 
The paper is based on theoretical and methodological aspects of famous 
scientists’ studies of enterprise development. The author analyses and 
specifies these data, and gives her own definition of the category of 
reserves, pays attention to how they differ from inventories and resources, 
and defines their importance for ensuring the enterprise development. The 
author specifies and supplements the reserves management system of 
industrial enterprise, believes that the availability of the production reserves 
system at an enterprise not only ensures its economic sustainability, but 
also requires the development of a balanced indicator system for successful 
use of reserves and creation of strategic reserve management system at the 
enterprise. Modern instability is a specific feature of the development 
characteristic of the world system. That implies the search for internal 
reserves and the efficient use of existing capacity, creating and making 
sense of the new adaptive model of strategic development of the industrial 
enterprise. The article discusses the use of the results, which are relevant in 
the strategic management of industrial enterprise. In the paper, 
recommendations on the ways to improve the effectiveness and efficiency 
of the industrial enterprise performance through mobilization of its 
reserves, and enhance its strategic technological competitiveness are given. 
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