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ция как на внутреннем, так и на внешнем товарном рынке диктует промышленным 
предприятиям стратегию развития, основанную на применении современных инно-
вационных, в том числе ресурсосберегающих технологий. Это определяет не только 
эффективность финансово-хозяйственной деятельности компаний нефтегазового сек-
тора экономики, но и устойчивость предприятий к кризисным ситуация, стагнации 
производства и другим негативным факторам современной экономики.

Политика ресурсосбережения на предприятиях топливно-энергетического ком-
плекса особенно актуальна с учетом высокого уровня материалоемкости продукции, 
возможности оптимизации сырьевых поставок и перспектив модернизации производ-
ства. Системный и факторный анализ производственного процесса с позиций ресур-
сосбережения позволит рационально использовать имеющиеся ресурсы, повысить 
конкурентоспособность экспортной составляющей нашей страны, снизить издержки 
на производство единицы продукции. В этой связи рецензируемая монография имеет 
несомненную актуальность.

В работе автором проанализировано современное состояние использования ресур-
сосберегающих технологий на предприятиях ТЭК, раскрыто содержание понятие 
«ресурсосбережение» с позиций устойчивого развития предприятия и обоснована его 
логическая связь с устойчивым развитием экономики, предложена модель комплекс-
ной оценки реализации политики ресурсосбережения на основе инструментов береж-
ливого производства, позволяющая определить фактическое состояние предприятий 
компаний ВИНК и разработать рекомендации по повышению эффективности управ-
ления бережливым производством.

Значительный интерес с точки зрения управления компаниями ВИНК представ-
ляет предложенная модель развития компетенций рабочих и специалистов, как один 
из элементов маркетинга персонала, направленная на повышение производительности 
труда в структурных подразделениях нефтяной компании, в которой предусмотрено 
создания центров разработки компетенций в организационной структуре крупных 
корпораций и их взаимодействие со структурными подразделениями, отвечающими 
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за развитие производственной системы, образовательными организациями и компа-
ниями, проводящими оценку компетенций.

Принципиальное отличие предлагаемых автором методических рекомендаций 
по оценке рационального использования ресурсов и политики ресурсосбережения 
состоит в том, что они учитывают логическую связь рационального использования 
ресурсов и устойчивого развития экономики, способствующих запуску глобальных 
процессов экономических и социальных изменений, а также стимулируют воздейст-
вие на совместную деятельность производственных подразделений предприятий и 
научных (профильных) учреждений. В монографии обеспечивается базовое единство 
организационно-экономических, социально-трудовых и административно-правовых 
процессов при формировании эффективного конкурентоспособного производства в 
вертикально интегрированных компаниях нефтяного сектора ТЭК.

Монография «Управление ресурсосбережением и устойчивым развитием компа-
ний ВИНК: теория и практика» имеет высокую практическую ценность и может быть 
рекомендована для руководителей и специалистов в сфере деятельности компаний 
ТЭК. Также имеется возможность использования монографии в рамках отдельных 
дисциплин в вузах при подготовке бакалавров, магистров, аспирантов по экономиче-
ским направлениям. Разработанные методы и модели управления ресурсами компаний 
позволяют предприятиям принимать оптимальные решения для повышения эффек-
тивности деятельности развития производства, на стадиях обоснования и внедрения 
программ ресурсосбережения рационально формировать комплекс ресурсосберегаю-
щих мероприятий. 

Несомненный интерес работа также представляет для органов исполнительной и 
законодательной власти, совершенствующих механизм государственной поддержки и 
управления компаниями топливно-энергетического комплекса. 

Исходя из вышеизложенного, представленная на рецензирование монография 
может быть рекомендована для издания.
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