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Одной из стратегических задач Украины являет-
ся сокращение ресурсоёмкости ВВП и основ-
ных отраслей народного хозяйства. Особенно 

остро вопрос эффективного использования природных 
ресурсов стоит перед нефтегазовой отраслью, так как 
именно данный сектор экономики является одним из 
наибольших потребителей первичных ресурсов.

Следует отметить, что большинство научных ра-
бот отечественных ученых-экономистов [1–6] посвяще-
но различным теоретическим и практическим аспектам 
ресурсосбережения на предприятии. Однако, ряд во-
просов еще остается недостаточно изученным.

Цель данной статьи – обоснование разработки 
комплексной целевой программы управления ресурсос-
бережением на предприятиях нефтегазового комплек-
са. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: определить структуру соз-
дания и этапы реализации комплексной целевой про-
граммы управления ресурсосбережением, конкрети-
зировать цели, задачи, критерии, исполнителей и срок 
реализации этой программы.

Оперативное управление на основе системного 
подхода базируется на системной декомпозиции целей 
и ранжировании мероприятий предприятия как орга ни-
за ционно-экономической системы и дальнейшей разра-
ботке на их основе комплексной программы по ресур со-
сбережению для достижения поставленных целей [7–8].

Конкретизация целей в контексте задач управле-
ния ресурсосбережением, а также определение критери-
ев и характеристик, исполнителей и сроков реализации 
нашли свое отражение в определении составляющих 
комплексной целевой программы управления ресурсос-
бережением (табл. 1).

Принцип разработки комплексной программы 
на основе ранжирования мероприятий по управлению 
ресурсосбережением состоит в следующему: сначала 
определяется цель управления ресурсосбережением на 
первом уровне управления (объектом управления вы-
ступает ресурсосбережение на предприятии), согласно 
которой конкретизируются задачи управления, потом 
формулируются критерии, которым должны отвечать 
выполняемые задания, далее определяют исполнителей 
и ответственных за выполнение заданий и определяют-
ся сроки реализации этой программы. Тем не менее, для 
более эффективного выполнения этой комплексной це-
левой программы управления ресурсосбережением не-
обходимо конкретизировать генеральную цель управ-

ления ресурсосбережением через реализацию второго 
уровня управления ресурсосбережением. На втором 
уровне осуществления этой программы конкретизи-
руется генеральная цель – через составляющие управ-
ления ресурсосбережением. Потом, как и на первому 
уровне реализации программы управления ресурсосбе-
режением, определяются задания для каждой подцели, 
формулируются критерии и определяют исполнителей 
и ответственных за выполнение заданий и определяется 
период реализации этой программы.

На первом этапе разработки программы меропри-
ятий определяется существующая проблема, которую 
необходимо решить в рамках общего управления пред-
приятием, а именно сокращение ресурсоёмкости добычи 
на предприятиях нефтегазового комплекса. На втором 
этапе конкретизируются цели программы по уровням 
управления ресурсосбережением и разрабатываются 
согласно им задания. На третьем этапе разработки про-
граммы определяются исполнители. На предпоследнем 
этапе разработанная комплексная целевая программа 
утверждается руководителями высшего звена управ-
ления предприятий нефтегазового комплекса и прини-
мается к выполнению. На последнем этапе результаты 
выполнения этой программы и рекомендации по устра-
нению недостатков доводятся до высшего руководства, 
которое и оценивает уровень и качество выполнения.

При решении проблемных вопросов, связанных 
с переориентацией целей организации и путей 
их достижения, наиболее привлекательной фор-

мой организационной структуры становится проектная 
команда. С помощью такого подхода при организации 
работ по ресурсосбережению повышается ответствен-
ность за конечные результаты реализации программы. 
Кроме того, обеспечивается установление приоритетов 
стратегических и общих целей предприятия над частны-
ми целями, которые носят функциональный характер, 
сокращаются сроки реализации программы, повышает-
ся степень сбалансированности запланированных работ 
с ресурсным обеспечением, повышается скорость реше-
ния текущих задач, также объективность оценки резуль-
татов работы каждого из исполнителей программы.

Итак, управление ресурсосбережением с помощью 
комплексной программы базируется на системном под-
ходе к организации управления разного рода проблем, 
связанных с эффективным управлением предприятием 
в целом, и носит комплексный характер и внедряется в 
деятельность предприятия как проект его развития.

Таким образом, разработка методического под-
хода к управлению ресурсосбережением предприятий 
нефтегазового комплекса на основе составления ком-
плексной программы, которая реализует системный 
подход ко всем составляющих управления ресурсосбе-
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режением позволит принимать обоснованные управ-
ленческие решения по ресурсосбережению согласно 
проектного принципа. Практическая значимость этого 
подхода состоит в его применении на предприятиях не-
фтегазового комплекса для достижения целей эффек-
тивного управления ресурсосбережением на них. n
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Цели Задачи Критерии
Ответственные, 

испол нители и период 
реализации

Первый уровень реализации комплексной целевой программы 
(объект управления – ресурсосбережение на предприятии)

Снижение ресурсоёмко-
сти предприятий НГК

Выбор политики управления 
ресурсопотреблением и ресур-
сосбережением; разработка меро-
приятий по управлению ресурсосбе-
режением

Минимизация затрат ресур сов; 
сокращение нерацио нального 
расходования фи нансовых ресур-
сов; повыше ние рентабельности 
добычи

Все. Постоянно

Второй уровень реализации комплексной программы 
(объект управления – составные ресурсосбережения на предприятии)

Реализация ресурсоcберегающих технологий

Использование пред-
приятиями но вейших 
ресурсо сберегающих 
тех нологий, позво ляющих 
сокра щать ресурсы и за-
траты на добычу

Обеспечение вложения финан совых 
ресурсов в разработку ресурсос-
берегающих техно логий; обеспе-
чение соответст вующей техникой, 
которая раз решает эффективно 
использо вать ресурсы предприятия; 
при влечение инвестиций для обнов-
ления производственной базы

Сокращение времени и затрат 
на разработку и месторождений; 
максими зация добычи топливно-
энергетических ресурсов; опти-
мальный размер затрат ресурсов 
на добычу; повы шение фондоот-
дачи

Главный инженер, 
главный технолог и 
подчинённые им под-
разделы. Постоянно, учи-
тывая достижение НТП 
и мероприятия, преду-
смотренные планами

Мотивация персонала к ресурсосбережению

Организация про цесса 
мотивации ресурсосбере-
жения с использованием 
современных мето дов 
материального стимули-
рования персонала пред-
приятия

Определение мотивов и стимулов 
работников отно сительно осущест-
вления мероприятий ресурсосбере-
жения; разработка гибкой системы 
материального сти мулирования 
работников, в зависимости от уров-
ня ресурсосбережения; улучше ние 
условий их работы

Увеличение добычи благо даря 
повышению производи тельности 
труда; сокращение продолжи-
тельности ремонт ных работ; 
снижение себе стоимости добычи; 
пред ложения мероприятий по 
ресурсосбережению

Финансовые службы. По 
результатам полученного 
уровня ресурсосбере-
жения

Эффективность использования имеющихся ресурсов предприятия

Оптимизация объема ре-
сурсов, которые исполь-
зуются для добычи

Научное обоснование удельных 
норм расходования ресурсов; 
контроль и анализ за уровнем ис-
пользования ресурсов пред приятия; 
определение соот ветствия техниче-
ских харак теристик оборудования, 
кото рое используется, требованиям 
технологического процесса до бычи; 
организация процесса мо ниторинга 
ресурсосбережения

Снижение проектных удельных 
потерь ресурсов; соответствие 
фактических удельных затрат ре-
сурсов нормативным; отсутствие 
(минимизация) нарушений веде-
ния технологического режима; 
максимизация уровня ресурсо-
сбережения

Подразделы, ко-
торые занимаются 
добычей топливно-
энергетических ресур-
сов. Постоянно

Реализация организационных мероприятий по ресурсосбережению на предприятии

Разработка и реа лизация 
планов отно сительно ме-
роприятий по ресурсос-
бережению на предприя-
тиях НГК с наименьшими 
зат ратами на их разра-
ботку и осуществ ление

Разработка стратегических, тактиче-
ских и текущих пла нов мероприятий 
по ресурсо сбережению; реализация 
разработанных планов; конт роль за 
выполнением и оценка эффектив-
ности мероприятий по ресурсо-
сбережению

Максимальное выполнение пла-
нов снижения ресурсо ёмкости 
благодаря их реализации; увели-
чение добычи топливно-энерге-
тических ресурсов через сокра-
щение затрат; рост рентабельно-
сти добычи ресурсов

Главные инженер и тех-
нолог, плановый отдел, 
руководители структур-
ных подразделов. Посто-
янно согласно разрабо-
танным и утвержденным 
планам и в зависимости 
от вида разработанного 
плана меро приятий (ко-
ротко-, средне- и долго-
срочный)

Таблица 1
Составляющие комплексной программы мероприятий по управлению ресурсосбережением на предприятиях НГК
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Машинобудування – одна з провідних галузей 
промисловості світу, за вартістю продукції 
та занятих працівників посідає 1 місце та 

є матеріальною основою технічного переозброєння 
економіки. Науково-технічний прогрес прискорює на-
копичення капіталу, що в свою чергу сприяє підвищенню 
попиту на засоби виробництва, передусім на маши-
ни й устаткування. У той же час одним із наслідків 
науково-технічної революції є швидке моральне зно-
шування засобів виробництва. Вирішення даного пи-
тання потребує вкладення значних коштів у розвиток 
галузі. На машинобудівний комплекс припадає по-
над 40% усього промислово-виробничого потенціалу 
індустріального виробництва України. Однією з 
підгалузей цього комплексу є автомобілебудування, 
вона виникла в 50-60-ті роки. Автозаводи України ви-
пускають великовантажні (Кременчук), малолітражні 
легкові (Запоріжжя) автомобілі, налагоджено вироб-
ництво легкових автомобілів для сільської місцевості 
в Луцьку та Львівській автобусний завод (ЛАЗ). Ви-
робнича діяльність підприємств автомобілебудування 
визначається пошуком оптимальних співвідношень між 
особистими інтересами та інтересами на українському 
ринку іноземних компаній, що транспортують в Україну 
свою продукцію. Розвиток автомобілебудування 
здійснюється в умовах розподілу сфер впливу на ви-
робництво та реалізацію на ринку продукції в умовах 
запеклої конкурентної боротьби, але він не задовольняє 
потреби держави у власній продукції (менш ніж 10% по-
треб у автомобілях і автобусах), а рівень його розвитку 
значно відстає від розвинутих країн світу.

Серед вагомих наукових досліджень з питань ін-
вестицій та інновацій можна назвати праці І. Ансоф-
фа, Х. Ванденберга, І. Бланка, С. Глазьєва, П. Друкера, 
О. Казуші, Дж. Кейнса, М. Кондратьєва, В. Леонтьєва, 

Р. Нельсона, І. Перлакі, Е. Прескотта, Г. Сазонець, 
Б. Твіса, В. М. Ткаченко, М. Тодаро, Е. Фелпса, Дж. Хікса, 
Е. Хансена, Р. Харрода, Й. Шумпетера, М. Г. Чумаченко, 
Ю. Яковця та ін.

Необхідний інноваційний прорив, потребує обґрун-
тованої технологічної політики, направленої на оновлен-
ня технологічного базису для економічного зростання в 
країні та її регіонах, оскільки інновації можуть виникати 
на базі відповідних технологій, а технології – це втілені 
знання. Важливість стабільного розвитку машинобудів-
ного сектору для економіки визначається, тим фактом, 
що протягом кількох століть він залишається єдиним по-
стачальником капітальних ресурсів на підприємства ін-
ших галузей. Від ступеня розвиненості машинобудування, 
в кінцевому підсумку, залежить стійкість і ефективність 
розвитку інших секторів і всієї економіки в цілому. Од-
нак на сьогоднішній день українське машинобудування 
відстає за рівнем розвитку від більшості країн. Гальмів-
ним для розвитку машинобудування є невеликі обсяги 
інвестицій. Основними джерелами інвестицій у цій галузі 
є власні кошти – близько 70%, кредити банків – 10% та 
кошти державного бюджету – лише 5% [1]. 29 вересня 
2010 р. Кабінет Міністрів України схвалив розроблену 
Державним агентством України з інвестицій та розвитку, 
Концепцію Державної цільової економічної програми 
розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015 рр.

Виконання Програми дасть змогу покращити основні 
макроекономічні показники розвитку держави та 
зміцнити її позиції на світових інвестиційних рин-

ках, підвищити позиції України в міжнародних рейтин-
гах, суттєво збільшити інвестиції в основний капітал, а 
також забезпечити постійний приток прямих іноземних 
інвестицій. Метою Програми є створення умов для 
активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на 
модернізацію реального сектору економіки та забез-
печення сталого економічного розвитку. На думку 
розробників Концепції, оптимальним варіантом розвит-
ку та активізації інвестиційної діяльності в Україні є про-
ведення активної державної політики у цій сфері. Пер-
ший варіант передбачає проведення пасивної державної 
політики із забезпечення розвитку інвестиційної 
діяльності. При цьому держава застосовує методи пере-
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