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ABSTRACT 

The subject of study is effectiveness of the company and its promotion. It has been found that the most effec-

tive method of improving the performance of the company is implementing an a unified program of mobilization 

of reserves of the enterprise.In the paper recommendations were made on ways to enhance the effectiveness of the 

current ways to enhance the effectiveness and efficiency of the work of the industrial enterprise on the bases the 

algorithm of mobilize the reserves of industrial to enhance strategic technological competitiveness, as the universal 

mechanism meaning a rational choice of reserves among alternatives according to their functional importance is 

proved, at coherence of all procedures of formation of a complex of strategy. . The author specified and supple-

mented the reserves management system of industrial enterprise, believes that the availability of the production 

reserves system at an enterprise not only ensures a guaranty for its economic sustainability, but also requires the 

development of the balanced indicators system for the usage of these reserves and application of strategic man-

agement for successful formation of this system at the enterprises of Tambov region.  
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Введение. 

Современная ориентация отечественных про-

мышленных предприятий на преодоление негатив-

ных тенденций остановки интеграционных процес-

сов России с Западным мировым экономическим 

пространством, определяющая недостаточность ре-

сурсного доступа из-за санкционного давления, ак-

туализирует проблему возможностей долгосрочной 

инновационно- технологической модернизации с 

точки зрения рационализации использования его 

внутрихозяйственных резервов, которая в условиях 

кризисного развития, невозможна без структурных 

изменений систем стратегического менеджмента 

предприятий[1]. Решение этих проблем относится к 

типу комплексных многофункциональных задач и 

актуализирует научно-исследовательскую работу 

по следующим направлениям: 

 - выявление условий для создания стратегиче-

ски значимых конкурентных преимуществ про-

мышленного предприятия. Исследование их техно-

логических составляющих, определяющих методы 

и инструменты, адекватные возможностям произ-

водственной системы, для создания и повышения 

технологической конкурентоспособности в долго-

срочном периоде. Данный аспект актуализирует ис-

следование формирующих ее факторов и условий, 

обеспечивающих ее долгосрочную эффективность 

на макро-мезо-микроуровнях и в отдельных слу-

чаях на уровне продукта; 

- содержание представлений о сбалансирован-

ном механизме стратегического управления про-

мышленного предприятия формируется в зависи-

мости от структуры каждой конкретной производ-

ственной системы, специфики ее 

производственных циклов, адаптированном к тех-

нико-экономическим условиям ее деятельности. 

Взаимосвязанные теоретико-методологические по-

ложения, рассматривающие структурные измене-
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ния в системе стратегического управления нужда-

ются в комплексном изучении синхронно с непре-

рывным совершенствованием методов исследова-

ния в соответствии с развитием теории стратегиче-

ского менеджмента; 

- исследование экономической сущности кате-

гории резервов, выделение их классификационных 

признаков(по способам выявления, по уровню мас-

штаба, по времени мобилизации резервов, по мето-

дам реализации). Оценить возможности примене-

ния мобилизационных методик внутрихозяйствен-

ных резервов в деятельности промышленного 

предприятия с целью повышения ее эффективности 

позволяют такие исследовательские инструменты, 

как индикаторы, демонстрирующие наличие и ко-

личество, имеющихся в распоряжении каждого 

предприятия резервов и показатели для выявления 

количественного экономического эффекта от ис-

пользования каждого «спящего» резерва . Набор 

подобных индикаторов, показателей и мобилизаци-

онных методик и требует обоснования и совершен-

ствования.  

Совершенствование системы управления стра-

тегическими резервами способствует осуществле-

нию координации действий по функциями системы 

управления всеми внутрихозяйственных резервов, 

между центрами ответственности по их реализа-

ции, ресурсному обеспечению предприятия, а 

также оценку результативности и эффективности 

использования резервов, включающую сбор и обра-

ботку информации, что повышение эффективности 

функционирования предприятия. Долгосрочный 

рост промышленного предприятия - это процесс ре-

ализации совокупности всех внутрихозяйственных 

резервов с целью результативной адаптации к изме-

няющимся условиям функционирования, прежде 

всего, ограничений ресурсного доступа и предот-

вращения возможных угроз и рисков с ним связан-

ным. Автор предлагает следующие детализирован-

ные шаги подобной реализации: 

 -разработка концептуального механизма со-

здания и повышения стратегической технологиче-

ской конкурентоспособности предприятия, для по-

вышения устойчивости его долгосрочного развития 

в условиях нестабильной внешней среды; 

- разработка методологического подхода к 

стратегическому управлению технологическим 

развитием промышленного предприятия, отличаю-

щегося акцентом на использовании методологии 

мобилизации внутрихозяйственных резервов, что 

согласуется с требованиями повышения конкурен-

тоспособности и устойчивости производственного 

бизнеса и реализуемой в России промышленной по-

литикой;  

- раскрытие содержания алгоритма стратегиче-

ского планирования развития промышленного 

предприятия, отличающегося постадийным внед-

рением мероприятий по мобилизации его резервов 

в ключевых точках стратегического управленче-

ского цикла; 

- разработка рекомендаций к классификации 

резервов на основании самооценки каждым струк-

турным подразделение своих неиспользуемых и 

недоиспользуемых резервов по классификацион-

ным признакам; 

- раскрытие содержания следующих моделей 

мобилизации резервов промышленного предприя-

тия, основанные на определенных способах ана-

лизе: параметрическом, процессном и инфраструк-

турном; 

- предложение и апробация технологии по вы-

явлению и мобилизации технологических, органи-

зационных и прочих резервов, в рамках которой 

разработаны методологические основы формирова-

ния системы долгосрочного управления резервами 

промышленного предприятия в условиях неста-

бильной внешней среды, основанной на технологии 

идентификационных циклов; 

- внедрение в практику менеджмента промыш-

ленных предприятий механизма изменения органи-

зационной структуры управления резервами про-

мышленного предприятия для реализации выше 

представленных моделей мобилизации резервов и 

возможностей осуществления технологий иденти-

фикации блочно- модульного механизма и логисти-

ческого подхода управления резервами; 

- разработка методики диагностики и оценки 

внутрихозяйственных резервов промышленного 

предприятия технологического характера, базиру-

ющаяся на двухуровневой свертке частных показа-

телей резервов в комплексный индикатор, отлича-

ющаяся одновременным учетом потенциальных ха-

рактеристик; 

- предложение и апробация комплекса меро-

приятий по мобилизации резервов, в виде Единой 

программы мобилизации резервов (ЕПМр) в со-

ставе разработанных показателей, демонстрирую-

щий основные аспекты использования результатов 

идентификации в хозяйственной деятельности про-

мышленного предприятия или коррекции деятель-

ности для эффективного функционирования в стра-

тегической перспективе в условиях неустойчивой 

экономической среды.  

Для осуществления подобной модернизации 

промышленного предприятия предлагается к реа-

лизации, в качестве ключевой составляющей кон-

цепции устойчивого развития, методологический 

подход к стратегическому управлению технологи-

ческим развитием промышленного предприятия, 

отличающийся акцентом на использовании методо-

логии (рис.1). 
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1. На первом этапе каждому структурному 

подразделению промышленного предприятия реко-

мендуется оценить свой КТП, предлагающей учи-

тывать неиспользуемые или недоиспользуемые ре-

зервы, определяемые в виде разницы между суще-

ствующим и максимально возможным эффектом от 

функционирования производственной системы, ра-

боты персонала, инфраструктурных, в том числе и 

логистических связей, что должно детализировать 

наличие, количество резервов, степень готовности 

и возможности для мобилизации на уровне каждой 

бизнес единицы. 

2. На втором этапе предлагается к внедрению 

ряд мероприятий по методике диагностики и 

оценки внутрихозяйственных резервов промыш-

ленного предприятия технологического характера 

его каждой подсистемой, базирующейся на двух-

уровневой свертке частных показателей резервов в 

комплексный индикатор, отличающаяся одновре-

менным учетом их потенциальных характеристик, 

заложенных при проектировании предприятия, оп-

тимальных значений показателей, данных, полу-

ченных при бенчмаркинге, а также, сложившихся 

на данный момент, конкурентных условий целевых 

рынков. 

3. На третьем этапе предлагается дополнить 

процесс стратегического управления на основе 

определенных организационных изменений( 

например, введения блочно-модульного подхода к 

управлению) промышленного предприятия блоком 

постадийного внедрением мероприятий по мобили-

зации его резервов в ключевых точках стратегиче-

ского управленческого цикла (1) при разработке си-

стемы взаимосогласованных планов на этапе ана-

лиза начального состояния, 2) на этапе сбора и 

обработки информации, 3) при оценке решений 

стратегии, 4) на этапе контроля за выполнением 

стратегии), что уточнит наличие резервов каждой 

бизнес-единицы, и, в следствии этого комплекса 

мероприятий, всех резервов стратегического разви-

тия.  

4. Провести корректировку данных по всем 

подразделениям с целью дальнейшей модерниза-

ции промышленного предприятия в виде единой 

программы мобилизации резервов (ЕПМр). 

Для обоснования управленческого решения о 

целесообразности реализации «спящих» резервов 
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промышленного предприятия РФ, исходя из целей 

стратегического развития его функционирования, 

нами предложен механизм их мобилизации, вклю-

чающий реализацию следующих этапов: выявление 

наиболее значимых резервов, обеспечивающих 

устойчивое развитие предприятия; определение 

значимости каждого вида резервов; бальная оценка 

значимости их реализации для долгосрочного раз-

вития предприятия; расчет комплексного инте-

грального показателя, в виде комплексного индика-

тора резервов, далее КИР, для принятия решения о 

целесообразности использования ЕПМр для каж-

дого конкретного предприятия [1,2]. Автором пред-

ложена также и апробирована технология по выяв-

лению и мобилизации технологических, организа-

ционных и прочих резервов, в рамках которой 

разработаны методологические основы формирова-

ния системы долгосрочного управления резервами 

промышленного предприятия в условиях неста-

бильной внешней среды, отличающейся наличием 

сравнительной поэтапной характеристики каждой 

бизнес-единицы экономической системы в рамках 

многоуровнего повышения стратегической техно-

логической конкурентоспособности, основанной на 

технологии идентификационных циклов, приведен-

ных к точкам би- и поли- фуркации, что позволяет 

существенно снизить издержки и сократить время 

на адаптацию систем управления к условиям неста-

бильной внешней среды и ограниченных внутрен-

них возможностей большинства российских пред-

приятий;  

 Основная часть. Разработана методика диа-

гностики и оценки внутрихозяйственных резервов 

промышленного предприятия технологического 

характера, базирующаяся на двухуровневой 

свертке частных показателей резервов в комплекс-

ный индикатор, отличающаяся одновременным 

учетом потенциальных характеристик, заложенных 

при проектировании предприятия, оптимальных 

значений показателей, данных, полученных при 

бенчмаркинге, а также конкурентных условий це-

левых рынков. В качестве ее логического продол-

жения автором предложен и апробирован комплекс 

мероприятий по мобилизации резервов как Единая 

программа мобилизации резервов (ЕПМр), на ос-

нове комплексного индикатора резервов(КИР) 

предприятия, предоставляющий результаты обос-

нования способов их оптимальной совместной реа-

лизации, в зависимости от выявленной величины 

объемов «спящих» резервов, для повышения ее эко-

номического эффекта.  

Полученные результаты исследований, связан-

ные с разработкой теоретико-методологических по-

ложений и практических рекомендаций в области 

повышения эффективности функционирования 

промышленных предприятий на основе мобилиза-

ции его внутрихозяйственных резервов, успешно 

внедрены на ряде промышленных предприятий 

Тамбовской области и научно-технических органи-

зациях промышленного комплекса региона, в том 

числе таких как ОАО «Биохим», АО «ЗАВКОМ», 

ОАО « Талвис», ЗАО «Волковский спиртзавод». 

 

Для количественной оценки резервов промыш-

ленного предприятия технологического характера, 

базирующаяся на двухуровневой свертке частных 

показателей резервов в комплексный индикатор, 

отличающаяся учетом всех потенциалов были ото-

браны следующие показатели для анализа. 

 

Таблица 1- Ранжирование резервов по показателям 

№ 

п/п 
Наименование резерва Наименование показателя 

1 уровень резервов – физические резервы 

1 Резервы, скрытые в избыточных запасах 
Доля запасов от собственного оборотного ка-

питала 

2 Резервы, скрытые в дебиторской задолженности 
Доля дебиторской задолженности от соб-

ственного оборотного капитала 

3 
Резервы, скрытые в непрофильных активах пред-

приятия 

Доля непрофильных активов от активов пред-

приятия  

2 уровень резервов – технологические резервы 

1 
Резервы, скрытые в качестве технологических 

процессов 

Рентабельность активов (прибыль от реализа-

ции на сумму основных средств и запасов), % 

2 
Резервы, скрытые в качестве маркетинговых про-

цессов 

Рентабельность собственного капитала (при-

быль от реализации на собственный капитал и 

резервы), % 

 

Для выбранных предприятий представленные 

показатели выглядят следующим образом (Таб-

лица 2). 
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Таблица 2 - Данные об отобранных предприятиях 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 2015 2016 

ОАО БИОХИМ (источник информации https://e-ecolog.ru/buh/2014/6828001685 и данные предприятия) 

1 Доля запасов от собственного оборотного капитала 0,51 0,48 0,41 

2 
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка-

питала 
2 1,8 1,2 

3 Доля непрофильных активов от активов предприятия  0,06 0,08 0,07 

4 
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ-

ных средств и запасов), % 
1,30% 6,40% 10,30% 

5 
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на 

собственный капитал и резервы), % 
2,78% 12,60% 20,10% 

6 Прибыль от реализации, тыс. руб. 12 992 32 627 42 653 

ЗАО "Волковский Спиртзавод" (источник информации https://e-ecolog.ru/buh/2014/6820020492 и дан-

ные предприятия) 

1 Доля запасов от собственного оборотного капитала 0,8 0,9 0,88 

2 
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка-

питала 
2,5 2,4 2,6 

3 Доля непрофильных активов от активов предприятия  0,1 0,09 0,08 

4 
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ-

ных средств и запасов), % 
2,60% 3,40% 3,80% 

5 
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на 

собственный капитал и резервы), % 
4,00% 11,40% 6,60% 

6 Прибыль от реализации, тыс. руб. 10 460 10 964 11 246 

ОАО «ТАЛВИС» (источник информации https://e-ecolog.ru/buh/2015/6831000321 и данные предприя-

тия) 

1 Доля запасов от собственного оборотного капитала 0,65 0,44 0,42 

2 
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка-

питала 
1,3 0,8 0,9 

3 Доля непрофильных активов от активов предприятия  0,2 0,25 0,28 

4 
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ-

ных средств и запасов), % 
9,00% 10,00% 12,00% 

5 
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на 

собственный капитал и резервы), % 
1,00% 4,00% 6,00% 

6 Прибыль от реализации, тыс. руб. 202 834 380 979 457 175 

ОАО "ЗАВКОМ" (источник информации http://www.zavkom.com/index.php/ru/2010-02-02-13-04-

55/2010-02-25-08-37-50 и данные предприятия) 

1 Доля запасов от собственного оборотного капитала 3,5 3 2,7 

2 
Доля дебиторской задолженности от собственного оборотного ка-

питала 
1,5 0,7 1 

3 Доля непрофильных активов от активов предприятия  0,7 0,8 0,9 

4 
Рентабельность активов (прибыль от реализации на сумму основ-

ных средств и запасов), % 
4,50% 4,00% 3,80% 

5 
Рентабельность собственного капитала (прибыль от реализации на 

собственный капитал и резервы), % 
0,76% 1,00% 0,80% 

6 Прибыль от реализации, тыс. руб. 107 697 120 489 135 689 

 

При расчете комплексного индикатора резер-

вов (КИР) автор считает использование квалимет-

рическую модель разумной альтернативой постро-

ению корректировочных таблиц и построению ре-

грессионных моделей в случае, если объектов 

сравнения недостаточно для полноценного стати-

стического исследования[4,5,6]. На первом этапе 

анализируем деятельность предприятия и строим 

иерархическая структура резервов, при этом сами 

резервы представлены в виде дерева взаимосвязан-

ных свойств предприятия.  

Для того чтобы охарактеризовать предприятия, 

были отобраны следующие резервы, как наиболее 

значимые для определения качества работы предпри-

ятия[8,9,11], и построена следующая их иерархия: 

 

  

https://e-ecolog.ru/buh/2014/6828001685
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Таблица 3-Уровни резервов промышленного предприятия 

№ п/п Наименование резерва 

1 уровень резервов – физические резервы 

1 Резервы, скрытые в избыточных запасах 

2 Резервы, скрытые в дебиторской задолженности 

3 Резервы, скрытые в непрофильных активах предприятия 

2 уровень резервов – технологические резервы 

1 Резервы, скрытые в качестве технологических процессов 

2 Резервы, скрытые в качестве маркетинговых процессов 

Для измерения простых свойств на последнем 

уровне иерархии строятся оценочные шкалы. 

Шкала, имеет браковочное и эталонное значение, 

выбор которых зависит от измеряемого свойства. 

Браковочные и эталонные значения свойств характе-

ризуют наихудший и наилучший варианты для объ-

ектов аналогов. 

Значение свойства iq  для предприятий нахо-

дится в диапазоне между эталонным и браковоч-

ным значением. Наличие шкалы позволяет вычис-

лить относительные показатели по каждому ре-

зерву по следующей формуле: 

брэт

бр

i
ij

qq

qq
k

ii

i




    (1) 

Значение всех относительных показателей ijk

лежит в диапазоне от 0 до 1, что позволяет соизме-

рять между собой резервы, имеющие разные нату-

ральные измерители.  

Далее, путем «свертки» формируется так назы-

ваемый комплексный индикатор резервов (К0) 

предпрития, находящийся в диапазоне от 0 до 1 
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(2) 

Если ОY
 - стоимостной показатель для объекта 

оценки, то он определяется по формуле: 

 ОЭТO ККY  ЭТY , 

 

(3) 

где: ЭТЭТ КY ,  – стоимостной и интегральный 

показатель для некоторого эталонного объекта, 

ОК  – комплексный индикатор резервов предпри-

ятия. 

 

Таблица 4 - Определение структуры и весов рисков  

Определение критерия Ранг Вес критерия 

1 уровень резервов – физические резервы 1 50% 

2 уровень резервов – технологические резервы 1 50% 

Сумма по столбцам 2 100% 

1 уровень резервов – физические резервы Ранг Вес критерия 

Резервы, скрытые в избыточных запасах 5 50,0% 

Резервы, скрытые в дебиторской задолженности 3 30,0% 

Резервы, скрытые в непрофильных активах предприятия 2 20,0% 

Сумма по столбцам 10 100,0% 

2 уровень резервов – технологические резервы Ранг Вес критерия 

Резервы, скрытые в качестве технологических процессов 1 50,0% 

Резервы, скрытые в качестве маркетинговых процессов 1 50,0% 

Сумма по столбцам 2 100% 

 

При анализе эффективности ЕПМр методом 

регрессионного анализа на основе зависимости ре-

зультатов деятельности предприятия от эффектив-

ности использования резервов (обратного значения 

комплексного индикатора резервов 1- КИР) вычис-

ляется зависимость путем линейной аппроксима-

ции. Модель зависимости результатов деятельно-

сти предприятия от комплексного индикатора ре-

зервов в экспоненциальной модели имеет вид: 

iXb

i eаY


 ,   (4) 

 где: Yi – прибыль от реализации (тыс. руб), 

Хi – эффективность использования резервов,  

a и b – коэффициенты уравнения регрессии.
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Рисунок-2 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов 

ОАО БИОХИМ 

 
Рисунок -3 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов 

ЗАО "Волковский Спиртзавод" 

 
Рисунок -4 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов 

ОАО «ТАЛВИС» 
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Рисунок -5 Зависимость результатов деятельности предприятия от комплексного индикатора резервов 

ОАО "ЗАВКОМ" 

 

Оценка значимости полученной модели вы-

числяется через показатели коэффициента детер-

минации и средней ошибки аппроксимации. Для 

анализа общего качества регрессии используем 

обычно коэффициент детерминации R2, называе-

мый также квадратом коэффициента корреляции 

переменных x и y.  
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(5) 

Данный коэффициент характеризует долю ва-

риации (разброса) зависимой переменной, объяс-

ненной с помощью уравнения регрессии. Получен-

ные в результате построения экспоненциальной мо-

дели сведены в таблицу 5. 

 

Таблица 5 - Результат построения регрессионной модели по предприятиям 

№ 

п/п 

Наименование показа-

теля 

ОАО 

БИОХИМ 

ЗАО "Волков-

ский Спиртза-

вод" 

ОАО «ТАЛВИС» 
ОАО 

"ЗАВКОМ" 

 Уравнение 
y = 13273ln(x) 

+ 43937 

y = 914,05ln(x) + 

11598 

y = 109599ln(x) + 

451992 

y = 54675ln(x) 

+ 177005 

 R² = 0,9967 0,5534 0,971 0,9233 

 
Вывод о эффективно-

сти ММР 

Есть зависи-

мость, на пред-

приятии при-

меняется эф-

фективная 

модель по вы-

явлению скры-

тых резервов 

Нет зависимо-

сти на предпри-

ятии не прово-

дятся мероприя-

тия по 

выявлению 

скрытых резер-

вов  

Есть зависимость, 

на предприятии 

применяется эф-

фективная модель 

по выявлению 

скрытых резервов 

В первую очередь 

уделено внима-

ние технологиче-

ским резервам 

Есть зависи-

мость, на пред-

приятии при-

меняется эф-

фективная 

модель по вы-

явлению скры-

тых резервов  

В первую оче-

редь уделено 

внимание фи-

зическим ре-

зервам 

 

Значение комплекс-

ного индикатора ре-

зервов на 2016 г 

0,05 0,512 0,13 0,102 

 

Проведенный регрессионный анализ показал о 

высокой зависимости прибыли от эффективного 

использования скрытых резервов (зависимость, 

следующая чем эффективнее, используем скрытые 

резервы (КИР стремиться к минимуму) тем выше 

прибыль от реализации (Прибыль предприятия 

стремиться к максимуму)). Так по ОАО БИОХИМ 

R² стремиться к 1.  

Построенная зависимость прибыли от эффек-

тивности использования резервов не позволяет 

адекватно сравнить предприятия на одном графику 

поскольку прибыли у предприятий различны из за 
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разных производственных мощностей предприя-

тий[12]. Чтобы добиться сопоставимости результа-

тов продемонстрируем зависимость темпов роста 

прибыли от эффективности использования резер-

вов (1-КИР)( Таблица 5) 

 

Таблица 6- Исходные данные для сопоставления деятельности предприятий 

№ п/п Наименование показателя 2014 2015 2016 

 ОАО БИОХИМ    

 Прибыль 12 992 32 627 42 653 

 Темп роста 1 2,511315 3,28302 

 эффективность использования резервов (1-КИР) 0,100 0,396 0,950 

 ЗАО "Волковский Спиртзавод"    

 Прибыль 10 460 10 964 11 246 

 Темп роста 1 1,048184 1,075143 

 эффективность использования резервов (1-КИР) 0,325 0,617 0,488 

 ОАО «ТАЛВИС»    

 Прибыль 202 834 380 979 457 175 

 Темп роста 1 1,87828 2,253937 

 эффективность использования резервов (1-КИР) 0,100 0,649 0,870 

 ОАО "ЗАВКОМ"    

 Прибыль 107 697 120 489 176 259 

 Темп роста 1 1,118778 1,636619 

 эффективность использования резервов (1-КИР) 0,250 0,440 0,898 

     

 

Модель зависимости темпов роста прибыли от 

реализации предприятия от эффективности исполь-

зования резервов (1-КИР) в экспоненциальной мо-

дели имеет вид: 

iXb

i eаY


 ,   (6) 

 где: Yi – темп рост прибыли от реализации 

(тыс. руб), 

Хi – эффективность использования резервов,  

a и b – коэффициенты уравнения регрессии. 

 

  
Рисунок -6 Эффективность использования резервов на предприятиях 

 

Результаты данных анализов позволяют сде-

лать выводы, что ЕПМр на ОАО «БИОХИМ» вы-

явила и использовала почти все скрытые резервы 

(КИР =0,05) и в сравнении с применением другими 

предприятиями очень эффективна. На предприя-

тии, где используются методы выявления и исполь-

зования скрытых резервов КИР =0,13 (ОАО 

«ТАЛВИС») в первую очередь реализованы техно-

логические резервы. А на предприятии (ОАО 

"ЗАВКОМ"), где реализованы физические резервы 

КИР = 0,102, что можно считать частично эффек-

тивным, хотя такое значение КИР сигнализирует о 

ее большом потенциале.  

Выводы. Проведенное исследование позво-

лило нам разработать методологический подход к 
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стратегическому управлению технологической 

конкурентоспособностью промышленного пред-

приятия, включающий в себя ключевые идеи и по-

ложения, основанные на принципах стратегиче-

ского управления и факторах конкурентоспособно-

сти, а также инструментально-аналитические 

блоки, которые позволяют уточнить сущностные 

понятия и роль каждого резерва в системе управле-

ния промышленного предприятия, разработать 

направления формирования стратегических пара-

метров инновационно - технологического развития 

промышленного предприятия и инструментарий 

оценки факторов, определяющих стратегическую 

технологическую конкурентоспособность про-

мышленного предприятия. Таким образом, сфор-

мированная стратегическая технологическая кон-

курентоспособность предприятия создает новые 

конкурентные преимущества для его долгосроч-

ного развития предприятия в виде, в первую оче-

редь, экономии ресурсов, сохранности информа-

ции, высокой интеллектуализации персонала, ком-

мерциализации инноваций, увеличении вновь 

добавленной стоимости, и повышение конкуренто-

способности предприятия в целом.  
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АННОТАЦИЯ. В России растет число предприятий и организаций, пользующихся бухгалтерским 

аутсорсингом. Отчасти к этому подталкивает законодательство – ужесточаются требования и ответствен-

ность, даже незначительные ошибки обходятся дорого. В статье рассматриваются преимущества и недо-

статки использования аутсорсинга в деятельности организации. 
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ANNOTATION. The number of enterprises and organizations using accounting outsourcing is growing in 

Russia. Partly this is pushing the legislation, stricter requirements and responsibilities, even small mistakes are 

costly. The article discusses the advantages and disadvantages of outsourcing in the organization. 
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