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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАКТОВКЕ  

ПОНЯТИЯ «РЕЗЕРВ ПРЕДПРИЯТИЯ» 

Эффективность и долгосрочное существование предприятия во многом 
определяется его конкурентной активностью. Конкурентоспособность 
предприятия определяется его умением адаптироваться и выживать в 
современных условиях. Внутренний потенциал предприятия является 
источником его эффективности, поскольку экономически оправданные 
конкурентные преимущества могут формироваться в процессе посто-
янного осуществления организационно-управленческой деятельности по 
выявлению и использованию резервов. Классификация современных под-
ходов к определению данной категории позволяет рассматривать ее 
сущность как возможность совершенствования потенциала предпри-
ятия. В статье выделены группы авторов, представляющие каждый 
подход к определению понятия «резерв предприятия», а также предло-
жено авторское определение понятия «внутренний резерв предприятия». 

Ключевые слова: резерв, внутренний резерв предприятия, классифика-
ция резервов, резервы развития производства, поиск и выявление ре-
зервов. 

Введение 

Функционирование в рыночных условиях хозяйствования за-
ставляет предприятия сфокусироваться на результативности дея-
тельности и их конкурентоспособности на базе научно обоснован-
ной организации производственного процесса, предполагающей ра-
циональное использование всех ресурсов. Важное значение при 
реализации данной задачи отводится управлению резервами, что 
обеспечивает разработку эффективной стратегии и тактики разви-
тия предприятия, обоснование планов хозяйственной деятельности.  

Классификация современных подходов к трактовке понятия 
«резерв предприятия» поможет выявить сущность рассматривае-
мой категории как возможности совершенствования потенциала 
предприятия. 

Цель работы ― раскрытие классификации основных подходов 
(предмета исследования) к определению понятия «резерв предпри-
ятия», являющегося объектом данного исследования. 
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Анализ существующих определений «резерв предприятия» 
проведен на основе системного и функционального подходов. 

Результаты исследования 

Каждый экономист, исследователь пытается раскрыть смысл 
слова «резерв» в соответствии со спецификой отрасли знаний в 
процессе реализации прикладных задач. В настоящее время суще-
ствует много определений этого термина и сформировался ряд 
подходов к его трактовке. Нами была сделана попытка разбить су-
ществующие подходы на группы, объединяющие схожие концеп-
ции. Резерв ― от фр. reserve ― запас, из лат. reservare ― сберегать, 
сохранять [10]. Словарь русского языка С. И. Ожегова определяет 
резерв как запас, откуда черпаются новые силы, ресурсы: часть 
войск, оставляемая в распоряжении командира для использования 
ее в нужный момент; состав военнообязанных, призываемых в ар-
мию по мобилизации [24]. В экономической энциклопедии под ред. 
Л. И. Абалкина указывается, что «резерв ― запас товаров, денежных 
средств, иностранной валюты…» на случай их острой необходимо-
сти [9]. 

Первая группа ученых, к представителям которой можно от-
нести В. И. Филатова, Д. М. Крука, В. А. Ушнурцева, К. В. Бедрину, 
Ю. П. Маркина, дает достаточно узкое определение резервов, ог-
раничивая их внутрипроизводственными. В. И. Филатов трактует  
внутрипроизводственные резервы как «многообразные планируе-
мые и непланируемые, существующие, неиспользованные и вновь 
возникающие возможности достижения наибольших результатов 
при наименьших затратах живого и овеществленного труда на всех 
стадиях производственного процесса, ведущие к улучшению ис-
пользования производственных ресурсов» [8]. Д. М. Крук считает 
внутрипроизводственными резервами «неиспользованные возмож-
ности предприятия в совершенствовании организации трудовых и 
производственных процессов, повышении эффективности произ-
водственных затрат» [20]. Другие авторы трактуют понятие «резерв» 
как неиспользованную возможность роста производства. В. И. Ратни-
ков считает, что «резерв ― это неиспользованные возможности роста 
производства и повышения его эффективности…». Внутрипроизвод-
ственный резерв ― это неиспользованные возможности производст-
венных ресурсов предприятия при данном уровне развития произво-
дительных сил и производственных отношений» [30]. И. О. Коробей-
ников пишет, что «резервы развития производства представляют 
некую идеальную систему потенциальных возможностей роста эф-
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фективности производства, основанную на внутренних противоре-
чиях между факторами производства, производственными отно-
шениями и социально-экономичес-кой средой в процессе поддер-
жания динамического соответствия между ними» [19]. 

Вторая группа ученых, в составе: Г. А. Пруденский, А. М. Ру-
мянцев, Е. Г. Яковленко, С. Б. Барнгольц, Г. М. Тация, С. И. Янаев, дает 
более развернутое определение резерва, определяя его как фактор 
развития производственной деятельности за счет улучшения ис-
пользования технического, технологического, кадрового потенциа-
ла предприятия. Г. А. Пруденский под резервами понимал эконо-
мию рабочего времени за счет применения новой прогрессивной 
техники и технологии, новых методов планирования и организа-
ции производства [29]. С. Б. Барнгольц рассматривает резервы как 
«неиспользованные возможности повышения эффективности про-
изводства путем улучшения использования мощностей, трудовых и 
материальных ресурсов» [1]. А. М. Румянцев под резервами произ-
водства подразумевал более рациональное использование ресурсов 
за счет технико-технологических и организационных факторов [2], 
а Дж. П. Вумек, Д. Т. Джонс, И. Масааки ― скрытые потери, возни-
кающие в результате перепроизводства, брака и дефектов, транс-
портировки [13, 18]. К. С. Леткевич рассматривает резерв с точки 
зрения улучшения качественных характеристик деятельности 
предприятия. Он дает такое определение: «Выявление резервов ― 
это установление их состава, величины и значимости, а использо-
вание ― приведение в действие с целью повышения эффективно-
сти и качества строительства, а также улучшения условий труда и 
быта работников» [21]. Стоит отметить, что в представленной 
трактовке резервов не подразумевается ориентация на улучшение 
удовлетворения потребностей потребителя и не учитывается связь 
с внешней экономической средой в данных конкретных условиях. 
Остается вне сферы внимания такой важный фактор роста эффек-
тивности производства, как повышение качества управления. 

Третья группа ученых, к представителям которой можно от-
нести А. Д. Шеремета, М. И. Баканова, О. П. Яковлеву, З. Н. Борисенко, 
определяли резервы как запасы различных ресурсов, которые не 
используются в настоящее время в производственном процессе. 
Так, О. П. Яковлева дает следующую дефиницию: «ресурсы, исполь-
зуемые в период времени между моментом их производства и мо-
ментом их потребления или между выбытием из производственно-
го процесса и вводом в него, а также период, когда ресурсы введены 
в производственный процесс, но не участвуют в создании продук-
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ции» [11]. По мнению З. Н. Борисенко, резервы – «неиспользуемая 
часть ресурсов, которые временно выходят из процесса обществен-
ного воспроизводства, их движение приостанавливается до наступ-
ления определенных обстоятельств» [12]. А. Д. Шеремет, М. И. Бака-
нов считают, что это «резервные запасы, наличие которых необхо-
димо для планомерного непрерывного развития хозяйства» [26]. 
Представленный подход к пониманию резервов как запасов раз-
личного рода ресурсов, не используемых в данный момент в произ-
водственном процессе, достаточно обоснованный, но несколько 
односторонний. В этой связи широкое признание получила точка 
зрения ученых, которые рассматривают резервы как потенциаль-
ную возможность более эффективного использования ресурсов. 

Четвертая группа ученых, к которой можно отнести В. И. Ти-
това, В. Б. Ивашкевича, А. М. Омарова, С. Е. Каменицера, С. Д. Беше-
лева, Ф. Г. Гурвич, классифицируют резерв как потенциальную воз-
можность более эффективного использования ресурсов. В. И. Титов 
отмечает: «Резервы производства представляют собой возможно-
сти улучшения использования ресурсов предприятия в результате 
совершенствования техники и технологии, организации труда и 
производства при минимальных инвестициях (капитальных вло-
жениях)» [6]. С. Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич рассматривают резервы как 
«разницу между возможным уровнем достижения цели производ-
ства (при полном использовании факторов) и фактически достиг-
нутым» [5]. В. Б. Ивашкевич дает следующее определение «резерв ― 
составная часть устойчивых пассивов предприятия, которая обра-
зуется путем заблаговременного включения определенных видов 
расходов в себестоимость продукции или в издержки обращения до 
того, как они произведены» [13]. В отличие от вышеуказанной 
группы авторов, в структуру резервов он добавляет еще такой не-
маловажный фактор производства, как научно-технический про-
гресс или, другими словами, инновационные процессы. А. М. Ома-
ров относит к резервам «неиспользованные возможности совер-
шенствования производства и улучшения показателей работы в 
результате научно-технического прогресса, передовой организации 
производства и труда, распространения опыта лучших коллекти-
вов, а также устранения потерь производственных ресурсов» [25]. 
С. Е. Каменицер с соавторами отмечают, что резервы ― «это воз-
можности улучшения использования ресурсов... в результате со-
вершенствования техники и технологии, организации труда и про-
изводства, привлечения в действие не использовавшихся ранее 
производственных ресурсов» [27].  
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Пятую группу ученых представляют М. В. Мельник, С. Е. Егорова, 
Н. П. Любушкин, в отличие от названных ранее исследователей, они 
говорят о резервах как о ресурсах, которые используются неэффек-
тивно. По мнению М. В. Мельника, резервы – это материальные ре-
сурсы, неэффективно используемые в отчетном году [23]. Н. П. Лю-
бушкин трактовал резервы как «…неиспользованные возможности 
снижения удельного расхода материальных ресурсов, труда, капи-
тальных затрат» [22]. В понимании С. Е. Егоровой резервы ― «…не во-
влеченные в бизнес-процессы доступные предприятию ресурсы, ис-
пользование которых обеспечивает устойчивые результаты хозяйст-
вования предприятия и нивелирование факторов неопределенности 
и рисков» [15]. Сторонники этого подхода трактуют резервы не толь-
ко как улучшение использования не задействованных в процессе 
воспроизводства ресурсов, а в первую очередь как возможности бо-
лее эффективного их использования в ходе производственного про-
цесса. 

Шестая группа исследователей раскрывает понятие «резерв» с 
позиции источника покрытия финансовых потерь. А. Н. Азрилиян, 
Я. В. Соколов, Ж. Ришар, Д. А. Ендовицкий под резервами понимают 
накопления для покрытия потерь и рисков предприятия. По мне-
нию А. Н. Азрилияна, «резервы ― это обособленная часть активов, 
которая концентрируется в резервных (страховых) фондах ― как 
централизованных, так децентрализованных, и предназначается 
для покрытия непредвиденных потребностей, расходов для под-
страховки рисков» [7]. Я. В. Соколов под резервами понимает 
«…накопления для покрытия ожидаемых и строго определенных 
расходов предприятия» [4]. Ж. Ришар считал, что «резервы пред-
ставляют собой активы на случай вероятностных потерь» [31]. Та-
ким образом, представленный подход к понятию «резервы» заклю-
чается в том, что на первый план выступает безопасность, на слу-
чай возникновения риска банкротства, риска финансовых потерь в 
виде различных пошлин, риска потери вкладов акционерами (по-
явление финансовых пирамид), коммерческого риска и т.д. 

Седьмая группа ученых, к представителям которой можно 
отнести Г. В. Савицкую, Г. В. Золенко, Г. А. Денисова, Ю. О. Плехову, 
В. Я. Горфинкеля и др., считают что резервы – это результаты дея-
тельности (резервы роста прибыли, резервы снижения затрат, ре-
зервы увеличения объема выпуска, резервы повышения конку-
рентоспособности, резервы повышения качества, резервы повы-
шения эффективности труда), получение которых теоретически 
возможно, но не было реализовано. Так, Г. В. Савицкая говорит о 
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резервах как о «…возможности развития производства относи-
тельно достигнутого уровня на основе использования достижений 
НТП» [3]. Г. В. Золенко дала свое определение резерва как резерва 
качества: резерв ― это возможность улучшения качества продук-
ции [16]. Г. А. Денисов утверждает, что «резервы – это неиспользо-
ванные или частично используемые возможности развития пред-
приятия и окружающей среды с целью выпуска конкурентоспо-
собной продукции, а также удовлетворения потребительского 
спроса, обеспечение получения прибыли» [15]. Ю. О. Плехова счи-
тала резервы источником «…увеличения объемов производства и 
прибыли предприятия» [28]. В. Я. Горфинкель в своей работе поня-
тие «резервы» раскрывает как «неиспользованные возможности 
снижения текущих и авансируемых затрат материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов при данном уровне развития производст-
венных сил и производительных отношений» [14]. 

Заключение 

В результате рассмотренного генезиса понятия «резерв пред-
приятия» были структурированы основные подходы и уточнена 
сущность данной категории с позиции ее влияния на устойчивость 
функционирования предприятия. 

Существующие трактовки, рассмотренные автором, можно 
обобщить и разделить на группы: 

― потери ресурсов, обнаружение и использование которых по-
зволяет восполнить их; 

― запасы, использование которых обеспечивает непрерывный 
процесс производства; 

― потенциал развития как неиспользованная возможность тех-
нического, технологического, кадрового потенциала предприятия; 

― внутрипроизводственные резервы как возможность разви-
тия производства наиболее экономичными и интенсивными мето-
дами; 

― накопления, использование которых позволит покрыть фи-
нансовые потери и риски предприятия; 

― неэффективно используемые ресурсы, восполнение которых 
даст возможность предприятию более эффективно использовать их 
в ходе производственного процесса; 

― результаты деятельности (резервы роста прибыли, резервы 
снижения затрат, резервы увеличения объема выпускаемой про-
дукции, резервы повышения конкурентоспособности, резервы по-
вышения качества, резервы повышения эффективности труда), по-
лучение которых теоретически возможно, но не реализовано. 
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Многообразие вариантов определения понятия «резерв пред-
приятия» свидетельствует о многогранности и сложности этой 
экономической категории. Вместе с тем в существующих трактов-
ках практически не отражено значение себестоимости в выявлении 
и использовании внутреннего резерва предприятия. Так же на се-
годняшний день в научных трудах существует разграничение ре-
зервов предприятия на внешние и на внутренние, но не уточняется 
их сущность, и нет обоснованного определения. В связи с этим не-
обходимо уточнение понятия «внутренний резерв предприятия». 
Предлагаем трактовать его как потенциальную возможность по-
вышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
за счет неиспользуемых ресурсов и условий внутренней среды.  
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