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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Обеспеченность ресурсами являет
ся важнейшим экономическим фактором развития общественного произ
водства. В настоящее время проблема ресурсосбережения для всех отечест
венных промышленных предприятий требует незамедлительного решения, 
поскольку быстро растут цены на электроэнергию, воду, газ, сырье и мате
риалы. Требуется в короткие сроки найти способы и возможность сниже
ния удельных затрат энергетических и материальных ресурсов на единицу 
выпускаемой продукции, в противном случае производственные издержки 
неизбежно приведут к потере доходов предприятием. 

Одним из способов снижения  затрат энергетических  и материальных 
ресурсов должен стать поиск резервов их экономии на самих предприятиях, 
что можно сделать проведя системный и факторный анализ производствен
ного процесса с целью выявления реальной картины использования ресур
сов. В связи с этим ресурсосбережение должно стать своеобразным эле
ментом внутреннего экономического потенциала предприятия наряду с по
вышением уровня развития техники, технологий и трудового потенциала. 
Такого результата можно достичь посредством наиболее полного использо
вания производственного потенциала предприятия, повышения заинтересо
ванности членов трудового коллектива и эффективности применения ресур
сов на основе наукоемких технологий. Внедрение последних является ключе
вым условием  сбережения  ресурсов на предприятии,  к которым  следует 
отнести все, что используется в процессе его функционирования: персонал, 
оборудование, инструменты, материалы, денежные средства. 

В настоящее время уровень управляемости ресурсами на предприятии 
отражается только в финансовых показателях, реальная же картина выража
ется в незавершенном производстве, запасах материалов на складах, избы
точном количестве незагруженного оборудования и т.п. Высокая ресурсо
емкость продукции отечественной промышленности и тенденция к ее уве
личению оказывает негативное воздействие на развитие хозяйствующих субъ
ектов. Поэтому назрела необходимость интеграции в едином комплексе пла
нирования и управления ресурсами всех бизнеспроцессов на предприятии 
и работы всех его служб и подразделений. 

Разработка и реализация программ ресурсосбережения на отечествен
ных промышленных предприятиях является не только важнейшим направле
нием их технического развития, но и становится начальным этапом процес
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. са перевода российской экономики на ресурсосберегающий путь развития. 
Это требует разработки соответствующей теоретикометодологической ос
новы для обоснования направлений ресурсосбережения и ресурсосберега
ющих мероприятий на промышленных предприятиях. 

В настоящее время отсутствуют методические разработки по формирова
нию организационноэкономической  модели управления  ресурсосбереже
нием на промышленном предприятии, которая могла бы стать не только инст
рументом определения ресурсного потенциала предприятия и оценки достиг
нутого уровня эффективности использования имеющихся ресурсов, но и ос
новой соответствующего механизма управления ресурсосбережением. Сего
дня нет единого методологического подхода к определению и формированию 
механизма управления ресурсосбережением, основанного на оптимизации 
потребления совокупных ресурсов и направленного на повышение эффек
тивности их использования. Поэтому разработка такого механизма имеет не 
только теоретическое, но и важное практическое значение. Необходимость 
построения механизма управления ресурсосбережением с позиции систем
ного подхода, а также востребованность его в условиях высокой ресурсоемко
сти продукции отечественных промышленных предприятий и тенденции к ее 
увеличению определяют актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Публикации отечественных и зару
бежных авторов, характеризуются сравнительно узким спектром рассмат
риваемых проблем в рамках ресурсосберегающей тематики. Все их можно 
разделить на три группы: работы по разработке теоретических основ ресур
сосбережения, работы по методологии управления процессом ресурсосбе
режения и работы по инновационной деятельности, связанной с реализаци
ей ресурсосберегающих проектов. 

Так, работы отечественных ученых Ю.В. Василенко, В.И. Кудинова, 
М.А. Матушкина, Ю.К. Новоселова, В.А. Свободина, Т.С. Хачатурова, зару
бежных ученых Р. Дафта, Р. Рейли, Дж. Стивенсона, Р. Швайса, Дж. Шрайбфе
дера направлены на разработку теоретических основ ресурсосбережения. 

Проблемы  методологии управления ресурсосбережением  стали пред
метом научного интереса таких авторов, как М.А. Бендиков, П.П. Борщевский, 
М.А. Керашев, В.В. Леонтьев, В.А. Панамарчук, Р.А. Фатхутдинов, Е.Ю. Хру
сталев, А.М. Чечета. 

Разработкой методологии инновационной и инвестиционной деятельнос
ти, формированием организационнометодических основ развития в макро
и микроэкономических построениях занимались М.И. Баканов, Ю.В. Гуса
ров, В.Н. Кабанов, Г.Б. Клейнер, В.В. Ковалев, В.В. Коссов, Д.С. Львов, 
Н.Н. Османкин, В.М. Павлюченко, А.Д. Шеремет и другие ученые. 

Вместе с тем следует отметить, что до настоящего времени в теории управ
ления экономическими системами недостаточно внимания уделено решению 
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проблемы формирования организационноэкономической  модели управле
ния ресурсосбережением на промышленном предприятии и разработке со
ответствующего такой модели механизма управления ресурсосбережением. 

Кроме того, требует уточнения классификация факторов ресурсосбере
жения с позиции многоступенчатого факторного анализа. Особое значение 
в современных условиях хозяйствования приобретает разработка стратеги
ческого управления ресурсосбережением  на базе совершенствования ин
новационного и инвестиционного механизмов. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв
ляется разработка теоретических и методических положений, а также практи
ческих рекомендаций по формированию механизма управления ресурсосбе
режением в микроэкономической системе промышленного предприятия. 

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения сле
дующих задач: 

  раскрытие  сущности проблемы управления ресурсосбережением  на 
промышленном предприятии; 

  обоснование объективной необходимости применения системного под
хода к управлению ресурсосбережением на промышленном предприятии; 

  уточнение классификация ресурсов промышленного  предприятия и 
факторов, влияющих на процесс ресурсосбережения; 

  разработка организационноэкономической модели управления ресур
сосбережением; 

  определение содержания стратегии ресурсосбережения на промыш
ленном предприятии; 

  формирование  механизма управления ресурсосбережением  на про
мышленном предприятии. 

Предметом исследования являются социальноэкономические и орга
низационноуправленческие отношения, формирующиеся в процессе уп
равления ресурсосбережением  на промышленном предприятии под влия
нием динамики конкурентных отношений 

Объектом исследования является микроэкономическая система промы
шленного предприятия. 

Методологической основой работы послужили общенаучные методы 
исследования: системный и факторный анализ, комплексный и ситуацион
ный подходы, статистические методы анализа и группировок. 

Теоретическую основу исследования составили законодательные и нор
мативные документы по вопросам социальноэкономического развития и 
управления промышленным производством; труды отечественных и зару
бежных ученых, посвященные проблемам управления предприятием в ус
ловиях конкурентных отношений и динамизма внешней среды; работы, по
священные проблемам управления ресурсообеспечением и ресурсосбере
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. жением, а также научные положения и выводы отечественных и зарубеж
ных авторов в области теории управления, теории систем и управления со
циальноэкономическими  процессами. 

В качестве информационной базы в диссертационном исследовании ис
пользованы материалы научнопрактических конференций, научные, стати
стические и информационные ресурсы, опубликованные в печати, аналити
ческие и программные материалы Института экономики переходного пери
ода, Торговопромышленной палаты РФ, статьи и монографии отечествен
ных и зарубежных ученых, а также первичная информация о деятельности 
предприятий Саратовской области. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем углублена теоре
тикометодологическая  основа  формирования  механизма управления ре
сурсосбережением на промышленном предприятии с позиции системного 
подхода. 

Более конкретно результаты диссертации, определяющие научную но
визну исследования, заключаются в следующем: 

1. Уточнено понятие категории «управление ресурсосбережением» на 
промышленном предприятии как процесса рыночного саморегулирования 
и как системы методов управления производством. 

Как процесс рыночного саморегулирования управление ресурсосбере
жением  обеспечивает  конкурентоспособный  уровень рационального  ис
пользования ресурсов на основе совершенствования и развития таких на
правлений функционирования предприятия, как управление качеством про
дукции; транспортировка, хранение и продажи; охрана окружающей среды 
и природных ресурсов; формирование и управление марочным капиталом, 
другими объектами интеллектуальной собственности; повышение инвести
ционной привлекательности предприятия. 

Как система методов управления производством управление ресурсосбе
режением обеспечивает: снижение материалоемкости и энергоемкости еди
ницы продукции; сокращение потерь в производстве и эксплуатации; увели
чение выхода конечной продукции на основе реализации в производственной 
деятельности предприятия достижений научнотехнического прогресса и ка
питализации вторичных ресурсов; применение современных методов управ
ления материальнотехническим обеспечением, запасами и затратами. 

2. Обоснована объективная необходимость применения системного под
хода к управлению ресурсосбережением на промышленном предприятии. 
Основными аргументами обоснования являются: 

  возможность получения комплексной оценки производственнохозяйст
венной деятельности предприятия и функционирования системы управления 
на уровне конкретных характеристик посредством выявления проблем входа, 
процесса и выхода, без чего невозможно решить задачу ресурсосбережения; 
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  необходимость координирования процессов производства, обращения 
и воспроизводства ресурсов, а также устранения между ними противоре
чий, что обеспечивает хозяйственную целостность предприятия, являющу
юся  его  системным  признаком,  непосредственно  влияющим  на  процесс 
управления  ресурсосбережением; 

  трудность согласования структуры управления промышленным пред
приятием со сложными и динамичными социальными процессами, сопро
вождающими производство, что влияет на социальноэкономические и ор
ганизационноуправленческие отношения в микроэкономической системе 
предприятия, лежащие в основе управления ресурсосбережением; 

реализация в управлении предприятием закона синергии, что требует 
интеграции материальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных ресур
сов в процессе функционирования предприятия на основе применения ме
тодологии системного подхода. 

3. Разработаны классификация ресурсов промышленного предприятия и 
классификация факторов ресурсосбережения. В качестве основных признаков 
классификации ресурсов предложены: факт применения ресурсов в конкрет
ном процессе хозяйственной деятельности предприятия; экономическая значи
мость ресурсов для хозяйственной деятельности; характер потребления ресур
сов в конкретном виде хозяйственной деятельности и выполняемая ими роль; 
предназначение ресурсов в хозяйственной деятельности. Основными призна
ками классификации факторов ресурсосбережения являются принадлежность 
факторов к окружающей среде предприятия, отношение их к процессу произ
водства и характер воздействия на результат функционирования производства. 

4. Предложена модель управления ресурсосбережением в хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия, включающая организационный 
и экономический блоки управления. В рамках организационного блока регу
лируется совокупность организационных отношений, влияющих на ресурсо
потребление, которые возникают в процессах текущего производства, обра
щения и воспроизводства ресурсов. Экономический блок обеспечивает опти
мальность организационных отношений, при этом в целях ресурсосбереже
ния выдерживается следующая последовательность действий: 

  анализ и оценка факторов внутренней среды, влияющих на ресурсопо
требление  с целью определения возможности  изменения  параметров ре
сурсосодержания, ресурсоемкое™ и ресурсоэкономичности хозяйственной 
деятельности и выявления резервов ресурсосбережения; 

  разработка  мероприятий  по использованию резервов  ресурсосбере
жения, развитию потенциальных направлений экономии ресурсов, рацио
нализации процессов их использования и оптимизации величины расхода 
ресурсов на единицу выпускаемой продукции; 

  формирование стратегии, определяющей цели, задачи и перспектив
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ные направления ресурсосбережения, мероприятия по ігх освоению и вари
анты стимулирования персонала за осуществление данных мероприятий; 

  создание комплексного механизма управления ресурсосбережением, 
ориентированного  на реализацию соответствующей  стратегии на основе 
инновационных и организационных мероприятий, являющихся инструмен
тами реализации; 

  контроль процесса реализации стратегии ресурсосбережения на осно
ве мониторинга рыночного состояния конкурентоспособности продукции 
предприятия, потребления ресурсов в цехах, на участках и рабочих местах, а 
также динамики объема производственных запасов. 

5. Определено содержание механизма управления ресурсосбережением 
на промышленном предприятии, который представляет собой совокупность 
последовательно осуществляемых процессов, определяющих комплексное 
управленческое  воздействие  на все  объекты управления, участвующие  в 
хозяйственной деятельности в целях снижения совокупного расхода ресур
сов на единицу производимой продукции. 

Данный механизм должен включать в себя следующие составляющие: 
  производственный  процесс как движущую силу и ведущий элемент, 

запускающий механизм ресурсосбережения в действие; 
  нормативноправовой, организационный и методический инструмен

тарий достижения целей ресурсосбережения; 
  мониторинг ресурсопотребления в производственном процессе; 
  стратегию ресурсосбережения, определяющую соответствующие цели 

как планируемый результат работы механизма ресурсосбережения; 
  подсистемы  управления  организационной  культурой,  персоналом, 

инновационным развитием и качеством; 
  объекты управления   производственные подразделения предприятия 

и хозяйственную среду. 
6. Разработана методика организации мониторинга ресурсопотребления 

в производственном процессе, которая включает в себя следующие этапы: 
  формирование базы данных о ресурсопотреблении в производствен

ных подразделениях и определение удельных показателей ресурсопотребле
ния по каждому виду продукции; 

  составление энергетического паспорта для каждого подразделения, вхо
дящего в систему производства; 

  проведение аудита потребления всех видов ресурсов в подразделениях, 
где показатели фактического их потребления превышают показатели, преду
смотренные технологией; 

  разработку и реализацию плана организационных и технических меро
приятий по ресурсосбережению для подразделений с необоснованным по
треблением ресурсов. 
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Данный мониторинг обеспечивает открытость и координацию процесса 
производства во всех производственных подразделениях и устраняет между 
ними противоречия в ходе реализации стратегии ресурсосбережения. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 
что полученные результаты представлены в виде конкретных рекомендаций 
по формированию механизма управления ресурсосбережением на промы
шленном предприятии и могут быть использованы  для разработки более 
совершенного механизма управления предприятием в целом. 

Отдельные положения диссертационного исследования могут найти при
менение в учебном процессе, при разработке спецкурсов для студентов и 
аспирантов экономических и управленческих специальностей вузов. 

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертацион
ного исследования заключается в том, что оно дополняет теорию управле
ния экономическими системами, расширяет ее методологический аппарат, 
вносит определенный вклад в разработку методов управления социально
экономической системой промышленного предприятия. 

Результаты и основные положения диссертационного исследования мо
гут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин 
«Экономика предприятия», «Менеджмент», «Основы управления конкурен
тоспособностью организации» и других. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационно
го исследования получили апробацию на международных, всероссийских и 
межвузовских научнопрактических конференциях. 

Результаты диссертационного исследования получили практическое при
менение при совершенствовании программ учебных дисциплин «Управле
ние ресурсосбережением», «Экономика предприятия», «Основы управле
ния конкурентоспособностью организации». 

Наиболее существенные положения и результаты диссертационного ис
следования нашли отражение в публикациях автора общим объемом 3,45 пл. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования, 
включает в себя введение, две главы и шесть параграфов, заключение, биб
лиографический список, приложение. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

На защіггу выносятся результаты исследования, сгруппированные авто
ром в соответствии с решаемыми в диссертации задачами. 

Первая группа результатов диссертации касается раскрытия сущности 
проблемы управления ресурсосбережением в микроэкономической систе
ме предприятия  и обоснования  объективной  необходимости  применения 
системного подхода к решению данной проблемы. 
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Микроэкономическая  система  промышленного  предприятия    это 
сложный хозяйственный комплекс, требующий тщательного и детально
го изучения. Прежде всего, исходя из цели диссертационного  исследова
ния, важно выявить факторы, влияющие на производственный  процесс, 
на обеспечение конкурентоспособного уровня рационального использо
вания ресурсов, разработку  мероприятий  по оздоровлению  внутренней 
среды предприятий и повышению их рыночного потенциала, что в значи
тельной  степени  определяет  ресурсопотребление  и его  конкурентоспо
собный  уровень. 

Таким  образом,  необходимость  ресурсосбережения  обусловливается 
требованиями конкурентоспособности и вследствие этого является объек
тивной для участников рынка. Ресурсосбережение в данном случае высту
пает как элемент механизма рыночного саморегулирования, который неиз
бежно требует управления. Поэтому управление ресурсосбережением долж
но представлять собой комплексный процесс, связанный с управлением ка
чеством продукции, транспортировкой и хранением, решением экологичес
ких проблем, поскольку источником всех ресурсов, в том числе материаль
ных, является природа. 

Как задачу создания изделия высокого качества, ресурсосбережение сле
дует рассматривать в силу того, что повышение качества продукции являет
ся одним из резервов экономии ресурсов в сфере ее потребления благодаря 
улучшению потребительских свойств товара. Факторы, определяющие транс
портабельность продукции, существенно влияют на затраты труда, материа
ла и энергии, что, несомненно, влияет на решение проблемы ресурсосбере
жения. Уровень вредных воздействий производства и продукции предприя
тия на окружающую среду и человека зависит от решений, определяющих 
затраты всех видов ресурсов во всех областях проявления свойств изделия: 
инженерных решений, принимаемых при разработке конструкции изделия, 
технологических решений при изготовлении продукции, инвестиционных 
решений с целью охраны окружающей среды. 

Ресурсосбережение  в диссертации представлено  как процесс  сниже
ния материалоемкости и энергоемкости единицы продукции, сокращения 
ресурсных потерь в производстве и эксплуатации, увеличения выхода ко
нечной продукции путем реализации в деятельности предприятия дости
жений научнотехнического прогресса и применения современных мето
дов управления. 

Именно рациональное использование ресурсов является одним из важ
нейших конкурентных преимуществ предприятий промышленности, а ос
новные  задачи реализации ресурсосберегающей  политики  определяются 
различными аспектами,  начиная  от обеспечения  конкурентоспособности 
производимой продукции, оптимизации структуры ресурсопотребления на 
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основе внедрения новых проектных и конструкторскотехнологических ре
шений до перевода на аутсорсинг функций, некритичных для производства. 

В диссертации отмечается, что в настоящее время проблема управления 
ресурсосбережением на промышленных предприятиях осложняется инди
видуализацией всех товарноресурсных компонентов экономики, когда каж
дый значимый компонент оказывается индивидуально отличным от других, 
уникальным и в определенной степени незаменимым. Это объективно обус
ловливает применение в управлении ресурсосбережением на промышлен
ных предприятиях методологии системного подхода, что вызывает необхо
димость выявления и использования резервов ресурсосбережения в каж
дом производственном цикле: от запуска исходных материалов  до получе
ния и реализации готовой продукции. 

Методология  системного  подхода,  способствующая  адекватной по
становке проблем исследования и выработке эффективной стратегии их 
изучения, определяется тем, что она ориентирует на раскрытие целост
ности объекта и обеспечивающих  ее механизмов,  выявление  многооб
разных типов связей сложного объекта и сведение их в единый теорети
ческий комплекс. 

Рассматривая  проблему  управления  ресурсосбережением  примени
тельно к промышленному предприятию, необходимо, руководствуясь тео
рией активных систем, исследовать прежде всего параметры «выхода», то 
есть определить, что производить, для кого, с какими показателями качест
ва, с какими затратами, по какой цене реализовывать. В результате свое
временных и полных ответов на такие вопросы на «выходе» будет обеспе
чиваться конкурентоспособная продукция. Далее следует провести анализ 
параметров  «входа», определив  потребность в ресурсах  (материальных, 
финансовых, трудовых, информационных и др.) после детального изуче
ния организационнотехнического уровня рассматриваемой системы (тех
ники, технологии, особенностей организации производства, труда и управ
ления) и характеристик внешней среды (экономической, социальной, эко
логической и др.). 

Заключительным этапом должно стать исследование параметров «про
цесса», преобразующего ресурсы в готовую продукцию, где в зависимости 
от объекта исследования может рассматриваться технология производства и 
управления; параметры потенциала потребительского спроса, социально
го, инвестиционного, инновационного и кадрового потенциала предприя
тия, определяющие его рыночный потенциал; другие факторы, влияющие 
на «процесс» и направления его совершенствования. 

Таким образом, системный подход обеспечивает комплексную оценку 
любой производственнохозяйственной деятельности и работы системы уп
равления на уровне конкретных характеристик, выявляет характер проблем 
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«входа», «процесса» и «выхода», без чего невозможно решить задачу ре
сурсосбережения. 

При рассмотрении предприятия в контексте решения проблемы управ
ления ресурсосбережением как совокупности определенных подсистем и 
элементов в диссертации выделены среди них те подразделенияэлементы, 
которые, по мнению автора, в большей степени влияют на процесс его функ
ционирования и обусловливают возможность ресурсосбережения. 

Прежде всего это подсистема маркетинга, которая позволяет предприя
тию быстро реагировать на изменения во внешней среде, прогнозировать 
их, определять конкурентное преимущество предприятия по товару, его ре
сурсосодержанию, ресурсоемкое™ и ресурсоэкономичности, а также дру
гим параметрам, влияющим на процесс функционирования. 

Далее следует инновационная подсистема, обеспечивающая наращива
ние рыночного потенциала предприятия и потенциала его развития, следст
вием чего  становится  возможным  внесение  прогрессивных  изменений в 
технологические процессы и конструктивные решения с целью сокращения 
потребления ресурсов и их вторичного использования. 

Одну из ключевых ролей в процессе функционирования  предприятия 
играют сбытовая подсистема и подсистема сервисного обслуживания, ко
торые  обеспечивают  крайне  необходимую  обратную  связь  социально
экономической системы предприятия  с потребителями  продукции, спо
собствуя выявлению резервов ресурсопотребления в эксплуатации у по
требителя. 

Важнейшей составляющей экономической системы предприятия явля
ется кадровая подсистема, служащая основой для всех перечисленных под
систем, так как ни одна проблема, включая ресурсосбережение, не может 
быть решена без квалифицированного кадрового состава, который сам яв
ляется ресурсной составляющей для управления. 

В соответствии с предметом исследования в диссертации выявлены сис
темные признаки промышленного предприятия, непосредственным  обра
зом влияющие на данный процесс: хозяйственная целостность промышлен
ного предприятия, обеспечиваемая единством процессов производства, вос
производства ресурсов и обращения, которые ориентированы на достиже
ние и поддержание высокого уровня конкурентных преимуществ предприя
тия; согласованность структуры управления промышленным  предприяти
ем со сложностью и динамичностью социальных процессов, сопровождаю
щих процесс производства; интегрированность материальных, финансовых, 
технических и кадровых ресурсов в процессе функционирования предприя
тия на основе реализации в управлении предприятием закона синергии, что 
является необходимым условием получения положительного экономичес
кого результата. 
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Вторая группа результатов диссертационного исследования касается раз
работки классификации ресурсов промышленного предприятия, факторов, 
влияющих на процесс ресурсосбережения, а также разработки организаци
онноэкономической модели управления ресурсосбережением. 

В диссертации уточнена классификация ресурсов промышленного пред
приятия. В качестве основных признаков классификации ресурсов предло
жены: факт применения ресурсов в деятельности предприятия как факторов 
производства; экономическая значимость ресурсов для хозяйственного про
цесса; характер  потребления  ресурсов в конкретном  виде  хозяйственной 
деятельности и выполняемая ими роль; предназначение ресурсов в хозяйст
венной деятельности (таблица). 

Основные признаки классификации факторов ресурсосбережения: при
надлежность к окружающей среде предприятия, отношение к процессу про
изводства и характер воздействия на результат функционирования произ
водства (рис. 1). 

В реальной хозяйственной практике показатели, характеризующие мате
риальные, финансовые и иные потоки, определяются на входе и выходе эко
номической системы, а показатели, характеризующие запасы, определяют
ся как разность между суммарными потоками ресурсов на «входе» и «вы
ходе». При этом показатели ресурсных потоков характеризуют взаимоотно
шения предприятия  с внешней средой, а показатели запасов  определяют 
внутреннее состояние экономической системы. Таким образом, роизводст
венный процесс включаете себя два аспекта: формирование запаса средств 
труда, предметов труда и трудовых ресурсов и переработку определенных 
запасов в готовую продукцию. В связи с этим ключевую роль в управлении 
ресурсосбережением следует отвести производственной функции Ч. Кобба 
и П. Дугласа, которая выражает устойчивое количественное  соотношение 
между входами и выходами микроэкономической системы промышленно
го предприятия. 

Если рассматриваемую функцию выразить в показателях среднегодовых 
темпов прироста факторов, в том числе и факторов ресурсосбережения, то 
она примет следующий вид: 

Y=aK+$L+R, 

где Y, К, L   соответственно темпы прироста продукции, капитала, рабочей 
силы; R    комплексный показатель роста  экономической  эффективности 
всех факторов, отражающий качественные изменения в технике и техноло
гии, повышение квалификационного и образовательного уровня персона
ла, улучшение качества материалов, появление новых видов материалов, по
вышение эффективности использования живого или овеществленного тру
да и др.; а и (3  коэффициенты, характеризующие прирост объема выпуска 
продукции, приходящийся на 1% прироста соответствующего фактора. 
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Таким образом, производственная функция КоббаДугласа определяет 
не только максимально возможный уровень выпуска продукции при задан
ном количестве факторов производства и конкретной технологии, но и сви
детельствует о конкурентоспособном функционировании предприятия при 
эффективном управлении ресурсами. 

На каждом конкретном предприятии формируются специфические ор
ганизационноэкономические отношения, однако на всех предприятиях име
ются такие их общие формы, как разделение и специализация труда, его 
кооперирование, концентрация и комбинирование производства. Следова
тельно, организационноэкономическая модель управления ресурсосбере
жением должна формироваться с учетом следующих факторов: 

  характера производимой на предприятии продукции и особенностей 
реализованных в ней конструкторскотехнологических решений; 

  трудоемкости ее изготовления; 
  объемов производства и уровня его специализации, методов организа

ции производственного процесса; 
  специфики сферы воспроизводства ресурсов на предприятии; 
  особенностей функционирования системы  материальнотехничес

кого снабжения  и системы  сбыта,  а также других  факторов,  присущих 
внутренней среде конкретного предприятия и влияющих на ресурсопо
требление. 

Следовательно, такая модель может охватывать различные сферы дея
тельности предприятия, в той или иной степени, влияющие на процесс уп
равления ресурсосбережением, а сам процесс, исходя из данной модели, 
должен включать в себя ряд этапов (рис. 2). 

На первом этапе необходимо провести анализ и оценку факторов, вли
яющих на ресурсопотребление с целью определения тех из них, на которые 
можно оказывать воздействие, в той или иной мере изменяя параметры ре
сурсосодержания, ресурсоемкое™  и ресурсоэкономичности. 

На втором  этапе  разрабатываются мероприятия по  использованию 
выявленных  резервов ресурсосбережения  и дальнейшему  развитию по
тенциальных направлений экономии различных видов ресурсов, освоение 
которых может обеспечить рационализацию процесса использования ре
сурсов и оптимизацию величины их расхода на единицу выпускаемой про
дукции. 

Третьим этапом является разработка стратегии ресурсосбережения на 
промышленном предприятии. Здесь определяются цель, задачи и перспек
тивные  направления ресурсосбережения; мероприятия,  направленные на 
их освоение; формируется система показателей, определяющих меру ответ
ственности за осуществление ресурсосбережения и варианты стимулирова
ния персонала. 
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На четвертом этапе должен разрабатываться механизм управления 
ресурсосбережением. Здесь определяются цели и направления реализации 
стратегии на основе ее ключевых положений, определяются инновацион
ные и организационные мероприятия, которые послужат соответствующи
ми инструментами по каждому направлению. 

Пятый этап предназначен для контроля процесса реализации стратегии 
ресурсосбережения  по результатам мониторинга  конкурентоспособности 
продукции предприятия. 

Кроме того, улучшение работы по обеспечению ресурсами цехов, уча
стков и рабочих мест должно сопровождаться систематическим контролем 
их потребления и состояния производственных запасов. 

Стратегия ресурсосбережения определяет целесообразность того или 
иного направления расхода ресурсов, ориентирует трудовой коллектив на 
повышение числа внедряемых ресурсосберегающих технологий, а руко
водство предприятия — на развитие методов анализа, прогнозирования и 
стимулирования  рационального  использования  ресурсов,  что  позволит 
более эффективно задействовать все имеющиеся резервы промышленно
го предприятия. 

Третья группа результатов исследования связана с определением содер
жания  стратегии  ресурсосбережения  на  промышленном  предприятии  и 
формирования механизма управления  ресурсосбережением. 

Стратегия ресурсосбережения в условиях проявления кризисных си
туаций, спада во многих отраслях промышленности, усиления конкурен
ции на отечественном  рынке  со  стороны  зарубежных  производителей 
становится одной из ключевых составляющих рыночного поведения про
мышленных предприятий наряду со стратегией развития и стратегией по
вышения качества выпускаемой продукции. В диссертации стратегия ре
сурсосбережения представлена как процесс выстраивания системы уп
равления ресурсами предприятия таким образом, чтобы все члены тру
дового  коллектива  понимали задачи  и проблемы  снижения  ресурсосо
держания и ресурсоемкости продукции, а также повышения ее ресурсо
экономичности. 

Такое восприятие стратегии ресурсосбережения должно обеспечить ее 
согласование с интересами каждого участника хозяйственной деятельности 
с тем, чтобы стратегия превратилась в единый комплекс решений, организу
ющих работу персонала. В целом процесс формирования стратегии ресур
сосбережения, определяющий ее содержание, в диссертации представлен 
как определенная последовательность решения стратегически важных про
блем (рис. 3). 
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Определение общей концепции ориентации деятельности предприятия 
на ресурсосберегающий путь развития 

Разработка соответствующей стратегии для отдельных подразделений 
предприятия на конкретный период времени, которые должны базироваться 

на целях, предусмотренных общей концепцией ориентации предприятия 
на ресурсосберегающий путь развития 

• 

Разработка функциональных стратегий ресурсосбережения 
для конкретных функций как на уровне отдельных подразделений, 

так и предприятия в целом 

Разработка долгосрочных финансовых планов в целях обоснования 
реальности целей, намеченных на предыдущих  этапах 

и обеспечения сочетания централизованного стратегического управления 
на уровне предприятия и децентрализации оперативного управления 

на уровне его подразделений посредством внедрения 
системы бюджетирования 

Рис. 3. Этапы формирования стратегии ресурсосбережения 

С точки  зрения автора диссертации,  такими проблемами  на текущий 
момент являются снижение материалоемкости и энергоемкости производ
ства и обеспечение заинтересованности в ее решении членов трудового кол
лектива предприятия. Однако достижение целей ресурсосбережения невоз
можно без отлаженного механизма управления ресурсосбережением, кото
рый должен обеспечивать целенаправленную организацию соответствую
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щих процессов посредством воздействия различными методами на факто
ры  ресурсосбережения. 

В  свою очередь, формирование механизма управления ресурсосбере
жением предполагает эффективную реализацию управленческих функций, 
выделенных в рамках этапов данного процесса управления с помощью эле
ментов, составляющих механизм. Такой механизм должен стать подсисте
мой общей системы управления предприятием наряду с другими подсисте
мами управления   подсистемой управления качеством; организационным 
поведением; персоналом; производством. 

Ведущим элементом в данном случае выступает подсистема управле
ния производством, которая вызывает необходимость функционирования в 
едином режиме всех подсистем и элементов предприятия. 

Механизм управления ресурсосбережением,  как выяснено в процессе 
диссертационного исследования, должен работать в режиме, который зада
ется данной подсистемой,  а содержательно  представлять  собой совокуп
ность  последовательно  осуществляемых  процессов,  определяющих ком
плексное управленческое воздействие на все объекты управления, участву
ющие в хозяйственной деятельности в целях снижения совокупного расхода 
ресурсов на единицу производимой продукции. Поэтому данный механизм 
должен включать в себя следующие составляющие: ведущий элемент как 
движущую силу, запускающую данный механизм в действие; нормативно
правовой, организационный и методический инструментарий достижения 
целей ресурсосбережения; стратегию, определяющую цели как планируе
мый результат работы механизма ресурсосбережения; подсистемы управ
ления организационной культурой, персоналом, инновационным развити
ем и качеством; объекты управления   производственные  подразделения 
предприятия и хозяйственная среда (рис. 4). 

Эффективное  функционирование  механизма  управления  ресурсосбе
режением определяется наличием соответствующего инструментария в виде 
нормативноправового, организационного, информационного и методиче
ского обеспечения данного процесса. 

Такая  основа, по мнению диссертанта, должна стать  составляющим 
элементом механизма, где определяющую роль выполняет методическое 
обеспечение, состоящее в применении методов управленческого воздей
ствия. Через применение подобных методов будет реализовываться ос
новное содержание управленческой деятельности в рамках процесса ре
сурсосбережения. 

Полученные результаты, безусловно, будут полезны при решении науч
нопрактических задач, связанных с дальнейшим развитием механизма уп
равления  ресурсосбережением. 
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Нормативноправовое, организационное и методическое 
обеспечение ресурсосбережения 
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Критерии оценки: 
«  снижение себестоимости продукции 
•  снижение материалоемкости  продукции 
•  снижение энергоемкости продукции 
•  снижение текучести кадров 
•  повышение инвестиционной привлекательности  предприятия 
•  снижение энергоемкости  производства 
•  рост объемов производства  и реализации  продукции 
•  увеличение прибыли 

Рис.  4. Механизм  управления  ресурсосбережением на  предприятии 
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