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В статье рассматриваются проблемы выявления и оценки неиспользованных возможностей улуч-
шения эффективности хозяйственной деятельности, т. к. в условиях ограниченности финансовых
ресурсов и нестабильности финансовой системы в целом, во многом зависит конкурентоспособность
выпускаемой конечной продукции, а значит экономическое и социальное развитие государства и об-
щества, а также самого хозяйствующего субъекта. Существенную роль в этом вопросе играет органи-
зации адекватной системы внутреннего контроля, которая включает современную организационную
структуру, методики и процедуры, которые напрямую влияют на эффективность и результативность
хозяйственной деятельности.
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В современных условиях, когда повсеместно
растут тарифы на обеспечение процесса непре-
рывности производства, актуальным вопросом
финансового риск-менеджмента является выяв-
ление и оценка скрытых резервов в целях обес-
печения эффективности хозяйственной деятель-
ности, что, в конечном счете, оказывает непо-
средственное влияние на конкурентоспособность
продукции и хозяйствующего субъекта в целом.
Как известно, повышение эффективности хозяй-
ственной деятельности, положительно сказывает-
ся на устойчивом развитии хозяйствующего субъ-
екта, что дает возможность определять тренды,
как в операционной деятельности, так и в инве-
стиционной деятельности. Международные стан-
дарты внутреннего контроля понятие «эффектив-
ность» трактуют как минимальное количество ис-
пользованных ресурсов для получения результа-
тов деятельности запланированного количества
и качества [4]. Кроме того, закон о бухгалтерском
учете обязывает руководителям хозяйствующих
субъектов организовать внутренний контроль за
фактами совершения хозяйственных операций, а
также за достоверностью составления бухгалтер-
ской отчетности [6].

Способы выявления резервов

В настоящее время практически не анализи-
руются внутренние возможности в качестве ис-
точника повышения финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта и не разработаны спо-
собы выявления и оценки скрытых резервов че-
рез механизмы совершенствования планирова-

ния, управления и контроля. Это является след-
ствием низкого корпоративного управления, ко-
гда высший менеджмент хозяйствующего субъек-
та не заинтересован в достижении установленных
целей минимальными затратами, а также, в слу-
чае,когданепроработан вопрос стратегиицелепо-
лагания. Все это порождает процесс корреляции
стратегии целеполагания исходя из изыскания до-
полнительных внутренних резервов для обеспе-
чения финансовой безопасности государства и хо-
зяйствующих субъектов [8].

Под понятием «резервы» в экономических ис-
следованиях и других областях человеческой дея-
тельности понимается объект, который не исполь-
зуется по различным причинам.

В контексте данного исследования под скры-
тыми резервами автор понимает неиспользо-
ванные возможности, которые можно использо-
вать для улучшения хозяйственной деятельно-
сти хозяйствующего субъекта и непредусмотрен-
ные бизнес-планом. В качестве неиспользован-
ных возможностей можно назвать процессы даль-
нейшего совершенствования организационной
структуры хозяйствующего субъекта, внедрение
современных технологий, эффективное исполь-
зование материальных ресурсов, пересмотр тех-
нологической документации на предмет утвер-
ждения новых нормативов удельных расходов, а
также разработка и совершенствование дизайна
внутреннего контроля.

Для любого производства необходимы опреде-
ленные производственные отношения (средства
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труда, предметы труда и человеческий капитал)
и от того, как эффективно и рационально исполь-
зуются эти элементы производства, зависит, в ко-
нечном счете, финансовое благополучие хозяй-
ствующего субъекта и экономики в целом. Следо-

вательно, сущность скрытых резервов и их влия-
ние на результаты хозяйственной деятельности
могут быть оценены лишьпри анализе потерь эле-
ментов производственных отношений, которые
представлены в табл. 1.

Таблица 1: Классификационные потери элементов производственных отношений.

Потери сырья и материалов
при транспортировке

Неполное использование
мощности

Целодневные простои,
внутрисменные простои,

прогулы

Потери от выпуска
бракованной продукции

Низкий коэффициент
сменности оборудования

Потери рабочего времени по
болезни

Потери, связанные
с исправлением брака

Несоблюдение режимного
фонда времени оборудования

Потери рабочего времени,
разрешенные законом
(дополнительные дни

к отпуску без сохранения
заработной платы, неявки по
уходу за больными и т. д.)

Хищение материальных
ценностей

Потери времени в результате
техногенной аварии

и чрезвычайных ситуаций

Выплаты к юбилейным датам
сверх коллективного договора

Сверхнормативные потери
Сверхнормативные потери на
планово-предупредительный

ремонт

Материальные ресурсы
Использования
оборудования

Человеческий капитал

Источник: составлено автором на основании источника [7].

На основе анализа таблицы 1 можно сделать
вывод о наличии скрытых резервов повышения
эффективности хозяйственной деятельности по
четырем основным направлениям:
– простаивавшие;
– использованные непроизводительно;
– использованные на получение продукции

в пределах рациональных удельных расходов;
– использованные на получение продукции

вследствие отклонений от рациональных удель-
ных расходов [3].

Таким образом, ликвидация каждого из трех
видов неэффективного расходования ресурсов
обусловливает наличие скрытых резервов, кото-
рые могут привести к повышению объема произ-
водства в отчетном периоде, что благоприятно
сказывается на устойчивом развитии хозяйству-
ющего субъекта [2]. Типы скрытых резервов по
формам использования ресурсов представлены
в таблице 2.

Таблица 2: Формы использования ресурсов и соответствующие типы скрытых резервов.

Простаивавшие ресурсы Резервы от ликвидации простоев ресурсов

Ресурсы использованные непроизводительно
Резервы от ликвидации непроизводительных

расходов ресурсов

Ресурсы, использованные сверх рациональных
удельных расходов

Резервы от ликвидации нерациональных
удельных расходов ресурсов

Формы использования ресурсов Типы скрытых резервов

Источник: разработано автором на основании источника [7].
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Оценка скрытых резервов.При оценке скрытых
резервов необходимо соблюдать определенные
правила, которые заключаются в следующем.

1. При оценке резервов от ликвидации просто-
ев ресурсов необходимо учитывать общий объем
нерационального удельного расхода элементов
производственных отношений: человеческого ка-
питала, предметов и средств труда (заработной
платы, материалов, амортизации).

В обобщенном виде оценка резервов от ликви-
дации простоев ресурсов может быть представле-
на следующей формулой:

X = f − r, (1)

где
X—простои человеческого капитала;
f—фактическое отработанное время;
r—общий ресурс рабочего времени.

Для правильной оценки резерва для случая,
когда размеры неиспользуемой (простаивавшей)
рабочей силы, средств труда находятся в соотно-
шениях, необходимых для производства некото-
рого количества продукции.

Например, в хозяйствующем субъекте отраже-
ны следующие простои ресурсов: рабочей силы —
100 годовых работников, средств труда 300 тыс.
руб. в течение года. Для производства продукции на
сумму одна тысяча рублей необходимо: 0,4 работ-
ника, средств труда— 1 тыс.руб. Следовательно,
ресурсы рабочей силы достаточны для производ-
ства 250 тыс. руб. продукции (100 : 0,4), ресурсы
средств труда— 300 тыс.руб. (300 : 1).

Y = k − f1, (2)

где
Y— скрытые резервы предметов труда;
k—общий ресурс предметов труда;
f1—фактически использованный объем предме-
тов труда.

Общий объем ресурсов определяется как сум-
ма предметов труда, необходимых для обеспече-
ния процесса непрерывности производственной
деятельности.

Z = m − f2, (3)

где
Z—использование оборудования;
m—мощность оборудования;
f2 —фактическое использования оборудования.

2.Выявление и оценка резервов отликвидации
непроизводительных расходов ресурсов. Непро-
изводительные расходы возникают в результа-
те небрежного хранения, хищений предметов
и средств труда, преждевременного износа обо-
рудования. Непроизводительными могут быть не

только затратыпредметов и средствтруда,но иде-
нежные расходы, обусловленные несоблюдением
договорных обязательств по поставкам продук-
ции и порядка совершения финансовых опера-
ций. Если бы хозяйствующий субъект не нарушал
договорные обязательства, то его прибыль была
бы больше на величину финансовых санкций, по-
этому их устранение является скрытым резервом
роста прибыли.

3. Выявление и оценка резервов от ликвида-
ции нерациональных удельных расходов ресур-
сов. Общую величину нерационального удельно-
го расхода ресурсов можно оценить как разность
между фактическим расходом и расходом, утвер-
жденным в качестве норматива удельного расхо-
да, необходимых для получения конечной про-
дукции, соответствующей качеству, удовлетворя-
ющей потребителю. Эта величина скрытого ре-
зерва может быть оценена с помощью следующих
индикаторов удельных расходов:

– методом бенчмаркинга;
– установленных в нормативах.

Особое место во внутреннем контроле занима-
ет оценка скрытых резервов от несвоевременного
ввода в действие объектов капитального строи-
тельства, алгоритм такой оценки составляет как
произведение стоимости объекта на отношение
периода недоввода к календарному году. Это свя-
зано с тем, что объекты капитального строитель-
ства носят затратный характер и поэтому такие
потери могут существенно повлиять на фактиче-
ский размер незавершенного строительства [5].

Оценка скрытых резервов в процедурах внут-
реннего контроля может производиться с помо-
щью различных инструментов:

– прямым счетом;
– бенчмаркинг;
– функционально-стоимостным анализом;
– маржинальным анализом;
– статистическим анализом и ряда др.

При разработке и внедрении новых видов про-
дукции широко используется

такой аналитическийметод,какфункционально-
стоимостный анализ (ФСА). Этот метод уже на
начальном этапе проектирования нового вида
продукции позволяет оптимально структуриро-
ватьпотребительские свойства изделия и затраты
на его разработку, производство и эксплуатацию,
тем самым на каждом этапе жизненного цикла
продукции выявляются и оцениваются возможно-
сти по совершенствованию технологии, исполь-
зование современных видов сырья, отвечающим
мировым стандартам.

Модель ФСАможно записать следующим обра-
зом:
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ПС

З
= max, (4)

где
ПС— потребительная стоимость анализируемого
объекта, выраженная совокупностью его потреби-
тельных свойств (ПС = ∑n ⋅ ci);
З— издержки на достижение необходимых потре-
бительных свойств.

Можно определить экономическую эффектив-
ность ФСА, которая показывает, какую долю со-
ставляет снижение затрат в их минимально воз-
можной величине.

КФСА =
Cз.р. − Cз.м.

Cз.м.

, (5)

где
КФСА— экономическая эффективность ФСА (ко-
эффициент снижения текущих затрат);

Cз.р. — реально сложившиеся совокупные за-
траты;

Cз.м. —минимально возможные затраты, соот-
ветствующие спроектированному изделию.

С развитием информационных технологий
в финансовых отношениях, стало возможным ши-
роко использовать методы статистического ана-
лиза при выявлении и оценке скрытых резервов
производства, в частности, регрессионный анализ
позволяет выявить взаимосвязь скрытых резер-
вов и объемом получаемой дополнительной ко-
нечной продукции. При этом формула выявления
и оценки скрытых резервов выглядит следующим
образом [7]:

R = Pai×bi, (6)

R—резерв увеличения результативного показа-
теля (Y);
P—резерв прироста фактического показателя (a);
b—коэффициент уравнения регрессии.

Дизайн внутреннего контроля. Особое значе-
ние при выявлении и оценке скрытых резервов
играет грамотная разработка дизайна внутренне-
го контроля, под которым понимается план, как
должно быть или образец внутреннего контроля,
при соблюдении требований которых обеспечива-
ется своевременное достижение цели хозяйствую-
щего субъекта наименьшими затратами.При этом
дизайн внутреннего контроля напрямую относит-
ся к требованиям должностной инструкции, вза-
имодействию структурных подразделений, прак-
тическому опыту работников.

Ниже приводится примерная форма дизайна
внутреннего контроля бизнес-процесса «Начисле-
ние амортизации в целях бухгалтерского и нало-
гового учета», отраженная в таблице 3.

Основная функция дизайна внутреннего кон-
троля бизнес-процесса заключается в следующем:
1. Обеспечение идеальной схемы бизнес-

процесса, направленной на своевременное
выполнение бизнес-функций.

2. Наличие возможности проведения бенчмар-
кинга с идеальной схемой бизнес-процесса.

3. Оценка эффективности контрольных проце-
дур путем сравнения идеальной процедуры
с фактической, результатом такой оценки мо-
жет являться исключение дублирующих кон-
трольных процедур, что ведет в минимизации
затрат внутреннего контроля.

4. Обеспечение оптимальных границ внутренне-
го контроля, способствующее определение то-
го объема документации по бизнес-процессам,
которое необходимо для планирования, управ-
ления и контроля хозяйственной деятельно-
стью.
Рекомендуется разработанный дизайн внут-

реннего контроля пересматривать периодически
на предмет соответствия достижения целей и эф-
фективности контрольных процедур, достаточ-
ных для покрытия рисков. Сроки пересмотра ди-
зайна внутреннего контроля устанавливается ло-
кальными внутренними документами хозяйству-
ющего субъекта.

Таким образом, резервом роста эффективно-
сти хозяйственной деятельности явятся все воз-
можности увеличения объема выпуска продук-
ции, ибо они все не используются в настоящем,
но могут быть использованы в будущем. Это при-
влечение дополнительной рабочей силы, своевре-
менный ввод в действие объектов капитального
строительства, внедрение новой технологии, оп-
тимизация и реконструкция производства, повы-
шение квалификации персонала, вовлечение в хо-
зяйственный оборот более эффективных природ-
ных ресурсов [1].

Реализация всех этих возможностей - актуаль-
ная задача высшего руководства хозяйствующе-
го субъекта и решаемая субъектами внутреннего
контроля.



Экономика и управление народным хозяйством 47

Таблица 3: Дизайн внутреннего контроля бизнес-процесса.

1.

Риск бизнес-процесса
Не правильно сформирована фактическая
стоимость объекта

Цель контроля риска бизнес- процесса
Убедиться в том, что в фактическую стоимость
объекта включены все затраты

Контрольная процедура внутреннего контроля
(план)

Процедура определения фактической
стоимости формализована в Регламенте
«Фактическая стоимость объекта»

Контрольная процедура внутреннего контроля
(факт)

Специалист по начислению амортизации
соблюдает Регламент и в ведомости начисления
амортизации делает отметку о контроле

Оценка СВК Надежная

2.

Риск бизнес-процесса
Не правильно определена амортизационная
группа

Цель контроля риска бизнес- процесса
Убедиться в том, что амортизационная группа
определена правильно

Контрольная процедура внутреннего контроля
(план)

Процедура выбора амортизационной группы
определяется комиссией

Контрольная процедура внутреннего контроля
(факт)

Члены комиссии делают отметку о выборе
группы в аналитической карточке учета

Оценка СВК Надежная

3.

Риск бизнес-процесса
Не правильно определен срок полезного
использования (СПИ)

Цель контроля риска бизнес-процесса
Убедиться в том, что СПИ определен
в соответствии с паспортом объекта

Контрольная процедура внутреннего контроля
(план)

Процедура установления СПИ формализована
в Регламенте «Определение СПИ»

Контрольная процедура внутреннего контроля
(факт)

Специалист по начислению амортизации
делает отметку о контроле СПИ
в аналитической карточке учета

Оценка СВК Надежная

Описание бизнес-процесса
Начисление амортизации в целях
бухгалтерского и налогового учета

Источник: разработано автором на основании источника [9].
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