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Вектор реформ в Украине направлен на активизацию ресурсо-
сберегающей экономики, её конкурентоспособность и оптималь-
ный потенциал предприятия по критерию оптимального мини-
мума затрат в условиях ресурсосбережения. Сбалансированность
ресурсов предприятия определяет внутренний экономический
механизм и его гибкость в части модернизации потенциала.

Стратегия ресурсосбережения определяет перспективы сни-
жения ресурсоемкости производства, уменьшения техногенной
нагрузки на внешнюю среду и направлена на формирование вну-
треннего экономического механизма предприятия.

Объединение усилий подразделений предприятия в стратегии
ресурсосбережения создает синергетический эффект — свойство,
присущее ни одному из его составляющих подразделений в отде-
льности. В отличие от предприятия, цель которого — получение
совокупного результата (прибыли), полученного его структур-
ными подразделениями, целью производственных подразделений
является, производство высококачественной продукции в соот-
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ветствии с договорами; привлечение оптимальных объемов мате-
риальных и трудовых ресурсов и оптимальных издержек произ-
водства.

Объективные цели, поставленные разным структурным подра-
зделениям, основываются на внутреннем разделении труда и мо-
гут конкретизироваться в трех группах показателей [1, с. 44]. Пе-
рвая группа этих показателей характеризует результаты
производства и включает показатели объема и качества продук-
ции, услуг. Вторая группа характеризует показатели материаль-
ных и трудовых ресурсов, которыми наделены структурные по-
дразделения. Это показатели основных и оборотных фондов
предприятия и численности персонала и т.д. Третья группа пока-
зателей — это издержки производства, которые зависят от ре-
зультативности деятельности структурных подразделений.

Система внутреннего экономического механизма управления
должна быть основана на следующих положениях:

1. Предприятие, представленное, как целостная система прои-
зводственных и непроизводственных подразделений — это
принципиально разные по потенциалу и стратегическим целям
системы. Такие показатели объем реализации, прибыль и рента-
бельность продукции могут применяться только к предприятию в
целом и не согласуются с целями подразделений, не могут испо-
льзоваться для оценки их деятельности.

2. Стратегические цели, присущие производственным цехам,
исходя из их места в системе внутреннего разделения труда,
определяются в группах оценочных показателей в системе стра-
тегии ресурсосбережения.

Внешние факторы ресурсосбережения учитывают взаимос-
вязь, сложность, динамичность информации о внешнем окруже-
нии предприятия. Внутренние факторы ресурсосбережения пред-
ставляют технические, организационные и социально-экономи-
ческие факторы, адаптируются на всех уровнях управления кон-
курентоспособностью организации [2, с. 229].

Модернизация потенциала промышленного предприятия вы-
ражается в системе показателей ресурсного, организационного,
инновационного, управленческого, производственного потенциа-
ла. При модернизации потенциала внутреннего экономического
механизма управления предприятия мобилизуют ресурсы, повы-
шают эффективность производства и увеличивают выручку от
хозяйственной деятельности.

Модернизация потенциала промышленного предприятия обес-
печивает его оптимальный потенциал — процесс закономерного
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повышения производительности и интенсивности труда персонала
предприятия, а также финансирование новых технологических и эк-
спериментальных баз, интеграцию образования, науки, практики.
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Зарубіжний досвід відтворення людського капіталу свідчить
про взаємозалежність конкурентоспроможності світових еконо-
мік і людського розвитку, що є передумовою розширення мож-
ливостей для суспільства отримувати освіту, медичні послуги,
мати гідний рівень життя, відчувати себе в безпеці, а також ваго-
мим чинником фінансування сфер, які забезпечують відтворення
людського капіталу (освіти, медицини).




