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Аннотация: В статье рассматривается ряд важных принципов, которые следует соблю-
дать при выявлении резервов повышения эффективности менеджмента производственной 
деятельности. Предложенные методики расчета и выявления резервов повышения эффек-
тивности менеджмента производственной деятельности позволят определить влияние всех 
факторов на уровень анализируемых показателей, увеличить объем выпускаемой продук-
ции и устранить лишние затраты. При этом поиск резервов должен осуществляться сис-
темно и комплексно во всех направлениях хозяйственной деятельности. 
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При осуществлении поиска резервов необходимо обеспечить их комплект-

ность (сбалансированность) по трём главным моментам трудового процесса. 

Должно быть достаточно резервов по всем ресурсам, чтобы иметь возмож-

ность реализовать резерв, выявленный по одному из ресурсов. Осуществле-

ние проверки комплектности резервов позволит решить задачу. Комплект-

ными будут считаться резервы, которые обеспечены необходимыми ресурса-

ми выраженными стоимостной оценкой и натурально-общественным соста-

вом [1,2].  

Даже высокопрофессиональный аналитик не обеспечит полное выявление 

резервов в связи с тем, что он может не знать все аспекты производственной 

и хозяйственной деятельности конкретного промышленного предприятия.  

Отсюда вытекает еще один принцип поиска резервов – принцип массовости, 

состоящий в привлечении к процессу поиска работников разных специально-

стей и профессий. Предварительно определяя направления поиска резервов, 

надо отметить «узкие места» или «ведущие звенья» в увеличении эффектив-

ности производства [3,4]. По такому принципу отмечают производственные 
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участки, на которых систематически не выполняется план, допускаются про-

изводственный брак и простои техники либо значительные потери сырья. Та-

ким образом можно установить основные линии, по которым первоочередно 

осуществляется поиск, что оказывает значительное влияние на повышение 

эффективности поиска резервов. На рисунке 1 мы систематизировали основ-

ные области и условия выявления резервов повышения эффективности дея-

тельности менеджмента производственной деятельности предприятий [5]. 

 
Рисунок 1. Основные условия рационализации и выявления 

резервов повышения эффективности деятельности предприятий 

 

Вычисление величины резервов в экономическом анализе осуществляется 

с помощью различных методологических подходов и способов: способ пря-

мого счёта и сравнения, балансовый метод, математическая теория игр, цеп-

ные подстановки, абсолютные и относительные разницы, интегральный, кор-
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реляционный и компонентный методы, метод линейного и выпуклого про-

граммирования, теория массового обслуживания, исследование операций, 

функционально-стоимостный анализ, эвристические методы и др. 

Методом прямого счёта в основном пользуются, если известна величина 

безусловных потерь ресурсов или дополнительного привлечения, т.е. под-

считываются экстенсивные резервы. Чтобы определить возможность повы-

шения выпуска продукции, дополнительные ресурсы или величину потерь по 

вине предприятия необходимо разделить на величину плановую или возмож-

ную норму расходования ресурсов на единицу выпускаемой продукции, так 

же путем умножения плановой ресурсоотдачи [6]. 

Если потеря ресурсов или их экономия рассматриваются по сравнению с 

плановыми нормами или затратами на единицу выпускаемой продукции, то 

для подсчета величины интенсивных резервов применяется метод сравнения. 

В этом случае для правильного сравнения нужно полностью количественно и 

качественно сопоставить сравниваемые показатели [7].  

Для определения резервов повышения производства продукции с учетом 

недопущения перерасхода ресурсов в сравнении с плановыми нормами, не-

обходимо умножить расход ресурсов сверх нормы на единицу выпускаемой 

продукции на объем производства по факту и поделить на план, или умно-

жить на плановую ресурсоотдачу. 

Точно так же вычисляется резерв увеличения выпуска продукции за счет 

внедрения научно-технических достижений: резерв понижения удельных за-

трат ресурсов умножается на фактический объем выпускаемой продукции и 

делится на вероятный удельный расход ресурсов на единицу продукции[3,8]. 

С помощью балансового метода можно определить влияние всех факторов 

на уровень рассматриваемого показателя. В первой части баланса находится 

величина ресурсов, которые имеются в наличии на предприятии или в его 

подразделении, во второй части – характеристика их использования. Опреде-
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лить уровень использования всех ресурсов предприятия, вычислить объем 

экономии, которая получена в результате привлечения этих ресурсов, воз-

можно при помощи метода стоимостного анализа затрат на производство 

продукции, т.е. уровня уменьшения себестоимости [9]. Здесь надо помнить, 

что использование отдельных ресурсов производства в показателях себе-

стоимости отражается не полностью, а только в величине амортизационных 

отчислений. Последнее обусловлено, тем, что средства труда всегда полно-

стью задействованы в процессе труда, а в процессе образования стоимости – 

лишь частично. Основным назначением балансового метода является сравне-

ние анализируемых явлений в процессе их развития и преобразования. 

Математическую теорию игр на промышленных предприятиях можно 

применять при  выборе оптимальных решений, к примеру, при формирова-

нии рациональных запасов полуфабрикатов, материалов, сырья, определении 

качества продукции [10]. Здесь наблюдаются две противоборствующие тен-

денции: увеличение запасов, обеспечивающих бесперебойную работу произ-

водства, и, наоборот, сокращение запасов, направленное на минимизацию за-

трат на их хранение; в машиностроении противоположными тенденциями 

выступают, с одной стороны, желание максимально сэкономить металл в 

конструкциях и с другой – обеспечить их необходимую прочность. 

Для определения резервов способы математического программирования 

позволяют оптимизировать величину показателей в условиях хозяйствования 

и ограниченности ресурсной базы, найти неиспользованные резервы в ре-

зультате сравнения величины анализируемых показателей с плановыми или 

фактическим значением.  

Наиболее высокоэффективным представляется функционально - стоимост-

ный анализ. Данный метод позволяет установить лишние затраты и предот-

вратить их. Еще на ранних стадиях жизненного цикла изделия можно найти 

лишние затраты, и, за счет применения экономичного сырья, материалов, 
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усовершенствования технологий производства предотвратить их. Чтобы 

обеспечить наибольшую отдачу при функционально - стоимостном анализе, 

необходимо следовать принципам ранней диагностики, оптимальной детали-

зации, последовательности и выделения основного звена. 

Ранняя диагностика обуславливает зависимость величины резервов от ста-

дии жизненного цикла изделия, с которого начинается анализ: допроизводст-

венная стадия, производственная, стадии эксплуатации или утилизации. 

Лишние затраты обычно формируются на этапе проектирования, а значит, 

наибольшего эффекта можно добиться именно на том этапе, когда еще воз-

можно предотвратить лишние затраты как на изготовление, так на подготов-

ку производства изделия [11]. На стадиях промышленного выпуска продук-

ции и его эксплуатации вмешательство в процесс может привести к немалым 

потерям, поэтому проводить анализ целесообразнее на стадии конструктор-

ской разработки изделий. 

С позиции оптимальной детализации основные потребительские функции 

выделяются в анализируемом объекте, чтобы исключить громоздкость ана-

лиза. При выполнении комплексных работ по анализу требуется определён-

ная последовательность, причем следует использовать логическую схему де-

тализации – от общего к частному. Надо заметить, что результаты исследо-

вания на каждом из этапов обусловлены полнотой и качеством проведенных 

на предыдущих этапах работ [5,12]. 

Эффект хозяйственной деятельности организации напрямую связан с каче-

ством трудовых ресурсов, а следовательно, зависим от степени производи-

тельности труда. Поэтому полная и качественная оценка производительных 

сил очень важна для повышения эффективности производства.  

Вышеперечисленные методики подсчета величины резервов обеспечивают 

выявление резервов повышения эффективности менеджмента производст-

венной деятельности, а также их рациональное распределение.  
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