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Формирование ресурсоэффективной стратегии предприятия 

в условиях инновационных изменений
*
 

 

И. Н. СОТНИКi, С. В. ШЕВЦОВii 
 

 

В статье предложены научные подходы к разработке ресурсоэффективных стратегий на 

микроуровне в условиях перехода национальных экономик на инновационный путь развития. 

Определена сущность стратегии ресурсосбережения на предприятии как системы долгосрочных 

целей ресурсосберегающей деятельности хозяйствующего субъекта, определяемых общими 

задачами его развития, а также выбора наиболее эффективных путей их достижения. 

Сформулированы принципы построения ресурсоэффективной стратегии на микроуровне с учётом 

инновационных факторов, к которым относятся принципы инвайронментализма, соответствия, 

предприимчивости и коммуникабельности, гибкости и альтернативности, инновационности. На 

основе анализа возможных ограничений и резервов развития предприятия сформированы 

составляющие ресурсоэффективной стратегии, выделены основные программные меры 

разработки стратегии ресурсосбережения, в частности, внедрение технических регламентов 

ресурсопотребления, обновление и модернизация основных производственных фондов, 

обязательная сертификация энергопотребляющего оборудования, утилизация отходов основного 

производства, использование альтернативных видов энергии и т.д. 
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Постановка проблемы. Общими тенденциями мирового социально-

экономического развития в последние десятилетия являются повышение роли 

ресурсосбережения и выделение его в отдельную системную сферу, формирующую 

базис для конкурентоспособного и эффективного хозяйствования. Без перестройки 

модели общественного производства и потребления в направлении рационализации 

использования ресурсов дальнейшее экономическое и социальное развитие 

национальных экономик, решение их экологических проблем ставятся под угрозу. 

Важность формирования и развития системы ресурсосбережения подчёркивается в 

основных положениях декларации Рио-де-Жанейро «Повестка дня на ХХІ столетие» 

[12]. Расширение и углубление процессов ресурсосбережения содействуют переходу 

стран к модели устойчивого развития. 

Для Украины проблема рационального использования и сбережения ресурсов 

является особенно актуальной и требует неотложного решения. Это связано с 

чрезмерно высоким уровнем материало- и энергоёмкости отечественной экономики 

вследствие существенной изношенности основных средств и применения устаревших 
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производственных технологий, нерационального использования природного капитала, 

высокого уровня зависимости от импорта топливно-энергетических ресурсов, 

значительных объёмов генерирования отходов и вредных выбросов производств. 

В современных условиях экономический рост отечественных субъектов 

хозяйствования на основе экстенсивного использования материальных ресурсов 

практически невозможен и экономически неэффективен. В то же время переход на 

инновационный путь интенсивного развития требует применения соответствующих 

методов управления материальными ресурсами, формирования ресурсоэффективных 

стратегий бизнеса [4; 8]. 

В условиях динамичных процессов развития как самого предприятия, так и его 

внешней среды от руководства хозяйствующего субъекта требуется принятие 

оптимальных решений, позволяющих с наименьшими затратами достигать 

поставленных целей. Поскольку основой экономического потенциала промышленного 

предприятия являются ресурсы, то оптимальное управление ими позволит обеспечить 

экономический рост и повышение уровня конкурентоспособности предприятия. В 

первую очередь это касается материальных ресурсов. С этих позиций формирование 

ресурсоэффективных стратегий на микроуровне позволит достичь определённого 

эффекта, выражающегося в более эффективном и рациональном использовании 

ресурсов, то есть в ресурсосбережении. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблем 

ресурсосбережения посвящено большое количество научных публикаций. Так, работы 

отечественных и зарубежных учёных – Дорогунцова С. И., Веклич О. А., 

Конищевой Н. И., Мельника Л. Г., Гофмана К. Г., Реймерса Н. Ф., Дейли Г., Медоуза Д. 

и других – ориентированы на формирование теоретического базиса ресурсосбережения 

[1; 5; 11; 13–14]. В трудах Балашовой Р. И., Радчук И. Н., Ипполитовой И. Я., 

Половниковой С. Ю., Скокова С. А., Кондратенко Н. О., Тарадий В. Н., Тарана В. А., 

Богатырева А. В., Исмагилова Р. Х. и других рассматриваются вопросы управления 

ресурсосбережением на промышленных предприятиях [2–4; 6; 9–10]. 

Несмотря на значительное количество публикаций по данной проблематике, 

недостаточное внимание в научной литературе уделяется формированию 

ресурсоэффективных стратегий на микроуровне. Дальнейшего исследования требуют 

также вопросы разработки инструментов формирования и реализации программ по 

сокращению расхода и потерь материальных ресурсов в процессе производства 

продукции в рамках механизма управления ресурсосбережением.  

Цель и задачи исследования. Целью статьи является формирование научных 

подходов к разработке ресурсоэффективных стратегий на микроуровне. Для реализации 

поставленной цели в работе ставились и решались такие задачи: 

 определить сущность стратегии ресурсосбережения на предприятии; 

 сформулировать принципы построения ресурсоэффективной стратегии 

хозяйствующего субъекта с учётом инновационных факторов; 

 сформировать составляющие ресурсоэффективной стратегии с учётом 

возможных ограничений и резервов развития предприятия. 

Изложение основного материала. На современном этапе все большее число фирм 

осознают необходимость сознательного долгосрочного управления своей 

ресурсосберегающей деятельностью на основе научной методологии предвидения её 

направлений и форм, адаптации к генеральным целям развития хозяйствующего 

субъекта и изменяющимся условиям внешней среды. Эффективным инструментом 
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перспективного управления ресурсосбережением на предприятии, подчинённом 

реализации целей его развития в условиях происходящих изменений 

макроэкономических показателей, выступает стратегия ресурсосбережения.  

Под стратегией ресурсосбережения предприятия, на наш взгляд, следует понимать 

систему долгосрочных целей ресурсосберегающей деятельности хозяйствующего 

субъекта, определяемых общими задачами его развития, а также выбор наиболее 

эффективных путей их достижения. Ресурсоэффективную стратегию можно 

представить как генеральное направление (программу, план) ресурсосберегающей 

деятельности предприятия, следование которому в долгосрочной перспективе должно 

привести к достижению целей ресурсосбережения и получению ожидаемого 

экономического, экологического, социального эффектов. Стратегия определяет 

приоритетные направления и формы ресурсосберегающей деятельности фирмы, 

источники формирования инвестиционных ресурсов и последовательность этапов 

реализации долгосрочных целей, обеспечивающих достижение ключевых ориентиров 

развития предприятия. Процесс разработки ресурсоэффективной стратегии является 

важнейшей составной частью общей системы стратегического выбора хозяйствующего 

субъекта, основными элементами которой выступают миссия, общие стратегические 

цели развития, система функциональных стратегий в разрезе отдельных видов 

деятельности, способы формирования и распределения ресурсов. 

Стоит согласиться с Меховичем С. А., что разработка ресурсоэффективной 

стратегии предприятия определяется рядом условий. Ключевым из них выступает 

высокая интенсивность изменений факторов внешней среды [7]. Современная динамика 

основных макроэкономических показателей, темпы научно-технологического 

прогресса, частые колебания конъюнктуры рынка не позволяют эффективно управлять 

ресурсами фирмы на основе лишь ранее накопленного опыта и традиционных методов 

финансового и операционного менеджмента. В этих условиях отсутствие разработанной 

стратегии ресурсосбережения, адаптированной к возможным изменениям факторов 

внешней среды, может привести к тому, что решения отдельных структурных 

подразделений предприятия будут разнонаправленными и приведут к возникновению 

противоречий и снижению эффективности ресурсосбережения в целом. Следовательно, 

направления реализации ресурсосберегающей деятельности должны носить 

прогнозируемый характер, обеспечиваемый разработкой чётко сформулированной 

стратегии. Составляющие ресурсоэффективной стратегии на микроуровне 

представлены на рис. 1. 

Концепция стратегического менеджмента возникла на основе методологии 

стратегического планирования, составляющего её сущностную основу. В отличие от 

обычного долгосрочного планирования, базирующегося на экстраполяции 

сложившихся тенденций развития, стратегическое планирование должно учитывать не 

только сами тенденции, но и систему возможностей и угроз развития предприятия, 

возникновение чрезвычайных ситуаций, способных изменить сложившиеся тенденции в 

предстоящем периоде. Исходя из этого, в основе разработки ресурсоэффективной 

стратегии фирмы должны лежать принципы новой управленческой парадигмы – 

системы стратегического управления. К числу основных принципов, обеспечивающих 

подготовку и принятие стратегических решений по ресурсосбережению, на наш взгляд, 

относятся принципы: 

 инвайронментализма – состоит в том, что при разработке стратегии 

ресурсосбережения предприятие рассматривается как система, полностью открытая для 
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активного взаимодействия с факторами внешней среды. Открытость фирмы как 

социально-экономической системы и её способность к самоорганизации позволяют 

обеспечивать качественно иной уровень формирования стратегии;  
 

Промышленное предприятие: 

целевые установки ресурсоэффективной стратегии 

 

Анализ внутренней и внешней сред: 

– анализ финансового состояния предприятия; 

– PEST– и SWOT–анализ; 

– оценка инновационного потенциала; 

– конкурентоспособность продукции; 

– оценка энерго- и ресурсопотребления; 

– анализ энерго- и материалоемкости продукции; 

– анализ технологий; 

– анализ конкурентной среды в отрасли 

 

 

 

 

Ресурсоэффективная стратегия: 

– программы ресурсопотребления; 

– проекты ресурсосбережения; 

– источники финансирования 

 

 

 

 

Выявление проблем                      

и возможных ограничений 

Оценка потенциала и резервов 

ресурсосбережения 

Регулирование Планирование 

Прогнозирование 

 Оценка Нормирование 

Корректировка Контроль 

 

Измерение 

 

Координация 

 
Рис. 1. Элементы ресурсоэффективной стратегии на предприятии  

[авторская разработка] 
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 соответствия. Являясь частью общей стратегии развития предприятия, 

ресурсоэффективная стратегия носит по отношению к ней подчинённый характер. 

Поэтому она должна быть согласована со стратегическими целями и направлениями 

операционной деятельности хозяйствующего субъекта. Стратегия ресурсосбережения 

при этом рассматривается как один из главных факторов обеспечения эффективного 

развития предприятия в соответствии с избранной общей стратегией;  

 предприимчивости и коммуникабельности – заключается в активном поиске 

эффективных связей по всем направлениям ресурсосбережения, а также на различных 

стадиях ресурсосберегающих проектов; 

 гибкости и альтернативности. Ресурсоэффективная стратегия должна быть 

разработана с учётом адаптивности к изменениям факторов внешней и внутренней сред;  

 инновационности. Развитие предприятия в значительной степени зависит от 

того, насколько его стратегия ресурсосбережения отражает достигнутые результаты 

технологического прогресса и адаптирована к быстрому использованию 

инновационных разработок. 

В качестве основных программных мер в рамках разработки ресурсоэффективной 

стратегии на микроуровне могут быть названы следующие: 

 внедрение технических регламентов, стандартизирующих вопросы 

эффективного ресурсопотребления. Стандарты (технические регламенты) могут быть 

разработаны на государственном, региональном и уровне предприятия;  

 определение потенциала ресурсосбережения хозяйствующего субъекта по 

результатам аудита процессов использования имеющихся ресурсов, создание и 

обновление энергетических и ресурсных паспортов предприятия; 

 обновление и модернизация основных производственных фондов, внедрение 

наукоёмких энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 применение обязательной сертификации энергопотребляющего оборудования; 

 утилизация отходов основного производства; 

 развитие собственной энергетической базы на основе создания и эксплуатации 

объектов малой энергетики; 

 использование альтернативных видов энергии; 

 оптимизация режимов работы энергетического оборудования; 

 формирование нормативной базы для установления технически обоснованных 

норм и нормативов расходования основных видов ресурсов. 

Эти мероприятия жизненно важны для надёжного ресурсообеспечения фирмы, 

поэтому они должны стать неотъемлемой частью ресурсоэффективных программ на 

микроуровне. 

Практическая реализация разработанной стратегии ресурсосбережения на 

предприятии требует создания соответствующего организационного механизма, 

формирования иерархической структуры управления процессами ресурсосбережения. 

На наш взгляд, в условиях дефицита финансовых средств предприятий, 

бюрократизации управленческого аппарата с ростом масштабов бизнеса 

целесообразным является «встраивание» в существующие организационные структуры 

фирм органов управления ресурсосбережением посредством делегирования 

соответствующих функций ряду подразделений и служб предприятия. Кроме того, 

следует помнить, что даже оптимальная по построению организационная структура 

управления ресурсосберегающей деятельностью будет неэффективна без системы 
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экономического стимулирования персонала к достижению кратко- и долгосрочных 

целей повышения ресурсоэффективности. 

В заключение отметим, что стратегия ресурсосбережения в условиях возникновения 

кризисных ситуаций, спада во многих отраслях промышленности, усиления 

конкуренции на отечественном рынке со стороны зарубежных производителей сегодня 

становится одной из ключевых составляющих рыночного поведения промышленных 

предприятий наряду со стратегией развития и стратегией повышения качества 

выпускаемой продукции. Она во многом определяет «запас прочности» в деятельности 

фирмы, поскольку нацелена на сокращение производственных и коммерческих затрат и 

тем самым на повышение уровня конкурентоспособности субъекта хозяйствования, его 

инновационное развитие.  

Выводы. Ресурсосбережение является важным резервом повышения эффективности 

современного производства. Функционирование в условиях возрастающей 

ограниченности ресурсов ставит перед предприятием качественно новые задачи поиска 

инновационных подходов к управлению предприятием, предусматривающие 

рационализацию ресурсопотребления в долгосрочном периоде на основе разработки и 

внедрения стратегии ресурсосбережения. Последняя должна строиться с учетом 

восприимчивости субъекта хозяйствования к изменениям его внешней и внутренней 

сред и быть согласована с общей стратегией развития предприятия. 

Реализация стратегии ресурсосбережения неизбежно ведёт к обновлению 

технологий и оборудования, к использованию инновационных подходов в управлении 

фирмой. В то же время инновационная политика предприятий характеризуется 

наличием обратной связи, оказывая существенное влияние на показатели 

эффективности ресурсопользования. В связи с этим перспективным направлением 

дальнейших исследований в данной сфере являются вопросы сбалансирования и 

оптимизации долгосрочных вложений и эффектов от реализации ресурсоэффективных 

стратегий на микроуровне.  
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У статті запропоновано наукові підходи до розроблення ресурсоефективних стратегій на 

мікрорівні в умовах переходу національних економік на інноваційний шлях розвитку. Визначено 

сутність стратегії ресурсозбереження на підприємстві як системи довгострокових цілей 

ресурсозбережної діяльності суб'єкта господарювання, що визначаються загальними завданнями 

його розвитку, а також вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення. Сформульовано 

принципи побудови ресурсоефективної стратегії на мікрорівні з урахуванням інноваційних 

факторів, до яких належать принципи інвайронменталізму, відповідності, підприємливості та 

комунікабельності, гнучкості та альтернативності, інноваційності. На основі аналізу можливих 

обмежень і резервів розвитку підприємства сформовані складові ресурсоефективної стратегії, 

виділені основні програмні заходи з розроблення стратегії ресурсозбереження, зокрема 

впровадження технічних регламентів ресурсоспоживання, оновлення та модернізація основних 

виробничих фондів, обов'язкова сертифікація енергоспоживаючого обладнання, утилізація 

відходів основного виробництва, використання альтернативних видів енергії і т. д. 
 

Ключові слова: конкурентоспроможність, механізм, потенціал, підприємство, 

ресурсозбереження, стратегія, енергоефективність. 
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In the article there are proposed scientific approaches to development of resource-effective strategies 

at microlevel under the transition of national economies to innovative development. The essence of 

resource saving strategy for the enterprise is defined such as a system of long-term goals of resource 

saving activity of business entity, formed by the overall objectives of its development, as well as 

selection of the most effective ways to achieve them. Taking into account innovation factors, there are 

developed principles of building resource-efficient strategy at microlevel, which include principles of 

environmentalism, compliance, entrepreneurial and communication skills, flexibility and alternative, 

innovation. Based on the analysis of possible restrictions and reserves of the enterprise development 

there are formed components of resource-efficient strategy and defined main policy measures for 

resource saving strategy development, in particular, implementation of technical regulations of resource 

use, renovation and modernization of fixed assets, mandatory certification of energy-consuming 

equipment, disposal of primary production wastes, use of alternative energy, etc. 
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