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Автор акцентирует внимание на экономических аспектах стратегического планирования.  
В условиях динамично изменяющейся внутренней и внешней среды стратегическое планирова-
ние необходимо ориентировать на долгосрочную перспективу, основной целью которого явля-
ется формирование ресурсосбережения в стекольной промышленности Республики Беларусь. В 
статье раскрыта сущность стратегии ресурсосбережения в стекольной промышленности, сфор-
мулированы научные подходы к ее формированию. Ресурсосбережение определяется как дея-
тельность, сопровождающая все стадии жизненного цикла продукции и направлена на рацио-
нальное и экономное расходование ресурсов. Ресурсосбережение в стекольной промышленности 
преследует решение конкретных задач, основной из которых является повышение социо-
эколого-экономической эффективности производства изделий из стекла при снижении его ре-
сурсоемкости. 

Выполнение разработанных автором организационно-технических мероприятий по оптимиза-
ции производства при выпуске стеклоизделий и в результате реализации комплекса мер по сниже-
нию себестоимости продукции позволяет получить предприятиям стекольной промышленности 
значительный экономический эффект от экономии материальных ресурсов за счет суммарного 
снижения затрат на производство выпускаемой продукции, ее себестоимости, экономии топливно-
энергетических ресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую среду.  
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The author focuses on the economic aspects of strategic planning. In the conditions of a dynami-
cally changing internal and external environment, strategic planning must be oriented to a long-term 
perspective, the main goal of which is the development of a resource saving strategy in the glass indus-
try of the Republic of Belarus. This article highlights the essence of the resource-saving strategy in the 
glass industry, it also proposes scientific approaches to the development of the strategy. Resource-
saving is defined as an activity that accompanies all stages of the product life cycle and is aimed at ra-
tional and economical spending of resources. Resource saving in the glass industry aims at the 
achievement of specific goals, the main one of which is to increase the socio-ecological and economic 
efficiency of the manufacturing of glass products while reducing its resource intensity. 

The implementation of the organizational and technical measures to optimize production of glass-
ware developed by the author will result in the reduction of the cost of production. As a result, the en-
terprises of the glass industry will accomplish a significant economic improvement from saving materi-
al resources, reducing production cost, decreasing consumption of fuel and energy resources and reduc-
ing the negative impact on the environment. 
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Введение. В большинстве случаев про-
мышленные предприятия пользуются уже 
имеющимися материальными, трудовыми и 
иными ресурсами, стараясь лишь грамотно 
организовать работу и использовать их мак-
симально эффективно внутри производствен-
ного процесса. Ресурсосбережение может и 
должно осуществляться как на уровне отрас-
ли, промышленного кластера, так и государ-
ства в целом.  

Основная часть. Рациональное использо-
вание материальных ресурсов представляет со-
бой одну из глобальных мировых проблем.  

В Республике Беларусь разработана норма-
тивно-правовая база, регулирующая вопросы 
рационального использования природных ре-
сурсов, экологической безопасности и охраны 
окружающей среды.  

В современных условиях ресурсосбереже-
ние диктует новые ориентиры и направления 
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развития стекольной промышленности Респуб-
лики Беларусь. Улучшение финансовых пока-
зателей, повышение уровня производства, на-
ращивание объемов производственной дея-
тельности обуславливают необходимость рас-
смотрения вопросов рационального и эконом-
ного использования материальных ресурсов. В 
любом случае проблема ресурсосбережения 
является по своей сути проблемой эколого-
экономического порядка, что обязывает рас-
сматривать ее с позиции жизненного цикла. 
Постановка проблемы ресурсосбережения в 
такой плоскости имеет народнохозяйственное, 
а не только коммерческое значение, поэтому 
стратегия ресурсосбережения в стекольной 
промышленности должна адекватно отражать 
как интересы отдельных предприятий, так и 
интересы стекольной промышленности в це-
лом. Переориентация общественного производ-
ства на устойчивый ресурсосберегающий тип 
развития изменяет условия функционирования 
предприятий стекольной промышленности, что 
повлекло возникновение потребности в поиске 
новых подходов и методов управления дея-
тельностью предприятиями. Достичь этого 
можно в том случае, если построить систему и 
механизм управления ресурсосбережением, 
центральным звеном которого является разра-
ботка стратегии его развития.  

Формирование стратегии ресурсосбере-
жения, как составной части экономической 
стратегии развития предприятия, направлен-
ной на создание экономической заинтересо-
ванности, решение ресурсосберегающих про-
блем и экологизации производства обуслав-
ливают необходимость исследования методо-
логических и методических основ ресурсос-
бережения стекольной промышленности Рес-
публики Беларусь.  

Стратегия ресурсосбережения предприятия 
стекольной промышленности является частью 
общей стратегии социально-экономического 
развития предприятия, которая направлена на 
решение социально-экономических проблем 
путем совершенствования потребления трудо-
вых, энергетических, материальных, природ-
ных и экологических ресурсов и повышения 
экономической эффективности деятельности 
всего предприятия [1]. 

Стратегическое планирование определяет 
основные направления социально-экономичес-
кого развития предприятия, а стратегическое 
управление ресурсосбережением в стекольной 
промышленности предусматривает создание 
долгосрочной стратегии ресурсосбережения 
корпоративного уровня, в которой должны 
быть четко определены ресурсосберегающие 
цели развития отрасли, направления и способы 

их достижения вследствие экономической за-
интересованности руководителей предприятий 
промышленности в решении ресурсосберегаю-
щих проблем путем создания информационной 
эколого-экономической базы формирования 
ресурсосберегающей стратегии, основанной на 
детальном анализе взаимодействия производ-
ственных процессов, ресурсосберегающих ме-
роприятий и охраны окружающей среды. 

В то же время, исходя из мирового опыта, 
решение проблем по повышению эффективно-
сти использования ресурсов в основном зави-
сит от сочетания экономической заинтересо-
ванности членов трудовых коллективов и ад-
министративных мер воздействия на их работу 
при разграничении функций государства и 
предприятий в реализации стратегии ресурсос-
бережения. Причем на государственном уровне 
определяющей должна стать выработка страте-
гии и тактики ресурсосбережения как состав-
ляющей государственной промышленной поли-
тики [2]. 

Наличие стратегического плана является 
одним из факторов повышения доходности 
предприятий. Для реализации стратегических 
решений необходимо рассчитать потребность 
в ресурсах путем определения требований к 
их качеству и количеству, установления объ-
емов и источников финансирования, распре-
деления ресурсов по стратегическим целям 
деятельности предприятия, а при формирова-
нии источников обеспечения ресурсами в 
обязательном порядке необходимо учитывать 
хозяйственные риски. 

Каждая организация должна иметь качест-
венно сформированный бизнес-план, в котором 
определены показатели развития организации, 
сформулированы долгосрочные цели, установ-
лены конкретные направления деятельности, 
определено соответствие имеющихся финансо-
вых и материальных ресурсов, кадрового по-
тенциала для достижения поставленных задач. 
Коллектив организации должен продумать 
стратегию преобразований и продвижение на-
меченных целей в действие, внедрить нововве-
дения и изменения в эффективной степени. В 
бизнес-плане развития организации необходи-
мо уделить внимание мероприятиям по сниже-
нию себестоимости продукции и повышению 
ее качества [3]. 

Экономическая устойчивость предприятия 
зависит от эффективного использования имею-
щихся ресурсов. Ресурсосберегающая политика 
предприятия направлена на достижение страте-
гических целей в области ресурсосбережения. 
Методы ресурсосбережения, рациональное ис-
пользование материальных ресурсов, охрану 
природы и окружающей среды необходимо 
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отобразить в одном из разделов стратегическо-
го плана предприятия и реализовать через ор-
ганизационно-технические мероприятия. 

Стратегический план организационных и 
технических мероприятий по ресурсосбереже-
нию на предприятиях стекольной промышлен-
ности утверждается на пятилетний срок, еже-
годно корректируется, а ежеквартально рассчи-
тывается снижение уровня затрат при произ-
водстве промышленной продукции. Мероприя-
тия финансируются за счет средств на техниче-
ское перевооружение, реконструкцию и капи-
тальный ремонт. Стратегия ресурсосбережения 
предприятия стекольной промышленности де-
тализирует, конкретизирует стратегические це-
ли, задачи и направления ресурсосберегающей 
деятельности в целом, на основе которых при-
нимаются решения и реализуются организаци-
онно-технические мероприятия [4]. 

Основные организационно-технические ме-
роприятия при выпуске стеклоизделий: 

– увеличение процента используемого по-
купного стеклобоя за счет стоимости сырья и 
экономии газа; 

– использование альтернативных, более де-
шевых, материалов (масел) для обслуживания 
оборудования;  

– удешевление состава шихты за счет ново-
введения материалов вместо ранее использо-
ванных;  

– снижение потребления газа за счет холод-
ного ремонта стекловаренных печей; 

– снижение расхода газа в результате про-
ведения модернизации стекловаренных печей с 
частичным восстановлением; 

– внедрение системы утилизации тепла ухо-
дящих газов стекловаренной печи; 

– снижение затрат за счет урегулирования 
цен на закупку сырья и материалов;  

– снижение затрат на потребление топлив-
но-энергетических ресурсов при производстве 
стекла;  

– оптимизация структуры управления, со-
кращение численности работников и уменьше-
ние финансовых средств на выплату заработ-
ной платы; 

– экономия затрат на изготовление дере-
вянной тары и упаковочных материалов за счет 
увеличения выпуска PLF-размера;  

– снижение норм потерь на обработку и 
хранение сырья. 

В результате выполнения организационно-
технических мероприятий по оптимизации произ-
водства значительно снижается себестоимость 
продукции, предприятия стекольной промыш-
ленности ежегодно получают значительный эко-
номический эффект, экономию финансовых ре-
сурсов, что в итоге влечет суммарное снижение 

затрат на производство выпускаемой продукции 
за счет экономии по затратам на основные мате-
риалы, на топливно-энергетические ресурсы, по 
оплате труда персонала, по платежам за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.  

На предприятиях стекольной промышлен-
ности функционирует единая система менедж-
мента качества (далее – СМК), соответствую-
щая требованиям международных стандартов. 
Введение СМК было вызвано необходимостью 
упрощения процедур сертификации более де-
сятка разных видов продукции, экономии вре-
менных и денежных ресурсов, в которую впо-
следствии были добавлены составляющие, за-
трагивающие управление окружающей средой 
и охраной труда. Так, например, система ме-
неджмента ОАО «Гомельстекло» включает та-
кие положения, как менеджменты проектов, 
знаний, рисков; стратегию и планирование; 
экономику качества и наилучшую мировую 
практику – упорядочение рабочих мест, стати-
стические методы управления, анализ измери-
тельных систем и т. д.  

Основополагающий элемент единой СМК – 
стратегия предприятия, которая реализуется 
через определение целей функционирования и 
развития. Достижение первых осуществляется с 
помощью разработки планов качества, их ис-
полнения, контроля, мониторинга, анализа и 
управляющих воздействий, выполнение вто-
рых – через реализацию проектов, включающих 
этапы инициирования, планирования, исполне-
ния, контроля и завершения. 

Для оценки эффективности деятельности 
используется ряд финансово-экономических 
показателей, которые ежемесячно и ежеквар-
тально подвергаются мониторингу и анализу. 
Для планирования и реализации стратегических 
целей применяется методология системы сба-
лансированных показателей (далее – ССП), ос-
нованная на измерении и оценке эффективно-
сти управления по набору оптимально подоб-
ранных критериев, включающих все аспекты 
работы организации. Название системы отра-
жает то равновесие, которое сохраняется между 
краткосрочными и долгосрочными целями, фи-
нансовыми и нефинансовыми показателями, 
основными и вспомогательными параметрами, 
а также внешними и внутренними факторами 
деятельности. При формулировании стратегии 
на основе ССП предприятие рассматривается в 
рамках четырех перспектив: финансы, клиенты, 
внутренние бизнес-процессы, обучение и раз-
витие. Данные составляющие – наиболее важ-
ные сферы, в которых компания стремится дос-
тигнуть значимых результатов. 

Логика модели такова: если в организации 
есть опытный персонал (уровень обучения и 
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развития) и он правильно работает (степень 
результативности процессов), тогда потреби-
тель будет удовлетворен (высокий уровень 
удовлетворенности) и предприятие достигнет 
стратегических финансовых целей. 

Разработка и внедрение ССП на ОАО «Го-
мельстекло» осуществлялись поэтапно. Внача-
ле руководство определило стратегию пред-
приятия, перспективы его развития и приняло 
решение, для каких структурных подразделе-
ний и уровней нужна система сбалансирован-
ных показателей.  

Далее были определены конкретные цели, 
детально отображающие этапы решения по-
ставленных задач, так как от них многое зави-
сит в дальнейшем. Стратегическая карта пред-
ставляет собой диаграмму, на которой опреде-
лен порядок или набор целей и причинно-
следственных связей между ними [5]. 

Анализ факторов, ограничивающих развитие 
стекольной промышленности, показал, что меж-
дународные хозяйственные связи превратились в 
инструмент перераспределения ресурсов и повы-
шения эффективности производства в глобальном 
масштабе. Это привело к развитию следующих 
тенденций в мировом производстве стекла: 

– усиление роли крупных интернациональ-
ных компаний на мировых рынках;  

– обострение конкуренции на рынках про-
дукции с высокой добавленной стоимостью; 

– распространение применения защитных 
мер во внешней торговле; 

– активизация работ по снижению затрат на 
производство стекольной продукции. 

Одним из важнейших направлений государ-
ственной промышленной политики Республики 
Беларусь в стекольной промышленности явля-
ется разработка и создание специальных дейст-
вий, направленных на стимулирование собст-
венного производителя. Эта цель может реали-
зоваться путем расширения внутреннего спроса 
на импортозаменяемую продукцию. Также не-
обходимо разработать систему мер стимулиро-
вания потребителя относительно конкретного 
поставщика, целесообразно продолжить разви-
тие отечественной сырьевой базы стекольной 
промышленности. Нужно интенсифицировать 
разработку месторождений стекольных песков. 

В целях стабилизации финансового состоя-
ния предприятий по производству стеклянной 
продукции, снижения ее стоимости и оптими-
зации отпускных цен, минимизации закупок по 

импорту, увеличения экспортных продаж также 
необходимо принятие комплекса мер, направ-
ленных на повышение эффективности ее дея-
тельности.  

Следует предоставлять организациям, реа-
лизовавшим инвестиционные проекты и про-
должающим инвестиционную деятельность, 
применять поправочный коэффициент на на-
числяемую амортизацию, предоставлять пре-
ференции по снижению тарифов на газ, прово-
дить работу по модернизации, техническому 
переоснащению и более полному использова-
нию действующих и созданию новых произ-
водственных мощностей, улучшать качество 
продукции, доведя его до общеевропейского, 
расширять ассортимент продукции, увеличить 
экспортный потенциал путем внедрения но-
вейших энергосберегающих технологий. 

Заключение. Решение проблемы устойчи-
вого развития находится в плоскости экономи-
ки и ее регионального развития, экологизации 
интересов человека, его мотиваций. Эффектив-
ным инструментом наиболее качественного уп-
равления ресурсосбережением в стекольной 
промышленности является стратегия, разрабо-
танная для предприятий стекольной промыш-
ленности с учетом их специфики работ, выпол-
нение которой приведет к получению ожидае-
мых экономического, экологического и соци-
ального эффектов. В данном контексте стано-
вится актуальным формирование стратегии ре-
сурсосбережения в стекольной промышленно-
сти Республики Беларусь. В этой проблеме вза-
имосвязаны многие теоретические и практиче-
ские вопросы, решение которых требует специ-
альных исследований.  

Ресурсосбережение определяется как дея-
тельность, сопровождающая все стадии жиз-
ненного цикла объектов и направленная на ра-
циональное использование и экономное расхо-
дование материальных ресурсов. Ресурсосбере-
жение преследует достижение конкретных це-
лей, основной из которых является повышение 
эколого-экономической эффективности про-
изводства при снижении его ресурсоемкости.  

Стратегия ресурсосбережения определяет 
приоритетные направления в области политики 
ресурсосбережения в стекольной промышлен-
ности Республики Беларусь, реализация кото-
рых позволит обеспечить устойчивое социаль-
но-экономическое развитие государства в инте-
ресах общества. 
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