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В статье рассматривается модель организационно-экономического механизма реализации процесса воспроизводства основного капитала с
учетом отраслевой специфики нефтяного комплекса, представляющая собой совокупность взаимосвязанных элементов. Подробно рассмотрен методический элемент представленного механизма, включающий направления воспроизводственного процесса при развитии и функционировании предприятий, сопровождающегося созданием и модернизацией рабочих мест.
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РЕЦЕНЗИЯ
Воспроизводство основного капитала – приоритетное направление развития экономики промышленных предприятий, а оценка уровня
эффективности его использования продолжает оставаться одним из важнейших индикаторов динамики развития отраслей промышленности, в том числе нефтяного комплекса. Поэтому разработка модели организационно-экономического механизма воспроизводства основного капитала на предприятиях нефтяного комплекса является одним из приоритетных направлений при формировании стратегических программ и оперативных планов предприятий.
Представленная к рецензированию статья рассмотрению организационных, методических и управленческих аспектов формирования и
реализации механизма воспроизводства основного капитала на предприятиях нефтяного комплекса. При этом предложенный механизм
включает взаимосвязь элементов, позволяющих обеспечить эксплуатацию и преобразование основного капитала на структурных уровнях
его воспроизводства в процессе функционирования и развития предприятий отрасли.
Несомненным достоинством статьи является глубокое рассмотрение методического элемента организационно-экономического механизма воспроизводства основного капитала, включая методические подходы к осуществлению процесса обновления основного капитала,
сопровождающегося созданием и модернизацией высокопроизводительных рабочих мест, с учетом значимости отраслевых факторов и
условий производств.
Важным как в научном, так и в практическом плане, представляется разработка условий и критериев отнесения рабочего места к высокопроизводительному, а также дана апробация предлагаемого методического подхода на примере предприятий нефтяного комплекса.
В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Буренина И.В., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности
ФГБОУ Уфимский государственный нефтяной технический университет

6.6. FORMATION MODEL OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC
MECHANISM OF REPRODUCTION OF CAPITAL IN ENTERPRISES
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The article discusses the model of organizational and economic mechanism of realization of the process of reproduction of capital, taking into account industry-specific oil complex, which is a set of interrelated elements. Discussed in detail methodical elements of the representation of the mechanism, including the direction of the reproduction process in the development and operation of enterprises, accompanied by the creation and modernization
of jobs.
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