
Экономика,  
предпринимательство и право

Том 10  Номер 3  Март 2020

Journal of Economics, Entrepreneurship and Law
ISSN 2222-534Х

реЦензиЯ 
 на монографию «Управление 

ресурсосбережением и устойчивым развитием 
компаний винк: теория и практика» / 

антипова о.в., москва: издательский дом 
«БиБлио-ГлоБУс», 2020

Макаров И.Н. 1
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий 
филиал), Липецк, Россия

В настоящее время вопросы ресурсоэффективности крайне 
актуальны на всех уровнях функционирования народного 

хозяйства страны. 

review of the monograph “resource saving and sustainable 
development management of Vertically Integrated oil Companies: 
theory and practice” / antipova o.V., moscow: bIblIo-globus 
publishing house, 2020

Makarov I.N. 1
1 RANEPA – Lipetsk Branch, Russia

Формат - 148х210 мм
Тираж - 500 экз.
ISBN: 978-5-907063-62-4
Дата публикации - 18.02.2020

 Рецензия на монографию «Управление 
ресурсосбережением и устойчивым развитием компаний 

ВИНК: теория и практика» / Антипова О.В., Москва: 
Издательский дом «БИБЛИО-ГЛОБУС», 2020 

 
Макаров И.Н. 1 
1 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (Липецкий филиал), Липецк, Россия 

 
 

 
  

 



Journal of Economics, EntrEprEnEurship and law  #3’2020 (March)930

Jel Classification: l52, m11, Q56 received: 16.01.2020 / published: 31.03.2020

© Author(s) / Publication: PRIMEC Publishers
For correspondence: Makarov I.N. (excellennzz@gmail.com)

CITATIoN:
Makarov I.N. (2020) Retsenziya na monografiyu «Upravlenie resursosberezheniem i ustoychivym raz-
vitiem kompaniy VINK: teoriya i praktika» / Antipova O.V., Moskva: Izdatelskiy dom «BIBLIO-GLOBUS», 
2020 [Review of the monograph “Resource saving and sustainable development management of Vertical-
ly Integrated Oil Companies: theory and practice” / Antipova O.V., Moscow: BIBLIO-GLOBUS Publishing 
house, 2020]. Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo. 10. (3). – 929-932. doi: 10.18334/epp.10.3.100691

И особенно данные вопросы эффективны в сфере нефтедобычи и нефтеперера-
ботки, относящейся наряду с газовым хозяйством к основным бюджетообразующим 
отраслям. 

Соответственно, эффективность использования ресурсов в данных отраслях в 
существенной мере определяет конкурентоспособность отечественной нефтегазовой 
продукции на мировой рынке, а значит, и стабильность поступления средств в госу-
дарственный бюджет.

В ходе проведения исследования, результатом которого стала рецензируемая моно-
графия, автором были решены задачи, имеющие высокий уровень важности для раз-
вития отечественной экономики, включая:

 разработку теоретико-методологического базиса обеспечения системы управ-
ления ресурсосбережением на основе использования бережливых технологий в 
контексте устойчивого развития нефтегазового комплекса страны; 

 формулировку комплексной модели с обратной связью, позволяющей произво-
дить объективную оценку эффективности политики ресурсосбережения в неф-
тегазовой отрасли, что дает возможность определить фактическое положение 
организаций данной отрасли и разработать на основе проведенной оценки ком-
плекс рекомендаций по повышению ресурсоэффективности их деятельности. 

В работе решен ряд задач, в том числе выявлены и изучены закономерности вли-
яния факторов внешней и внутренней среды на деятельность предприятий нефтега-
зового комплекса, а также разработаны основные варианты и модели развития дан-
ных предприятий. Практическая значимость работы заключается в использовании 
рекомендаций и результатов исследования в формировании системы стратегического 
управления ресурсоэффективностью на уровне предприятий и отрасли.

Автор предлагает создание информационно-управляющей структуры, занимаю-
щейся вопросами повышения ресурсоэффективности производственной деятельности 
в нефтегазовом секторе экономики.

Кроме того, основные положения и методики расчетов, приведенные в моногра-
фии, могут быть использованы при преподавании ряда дисциплин студентам эконо-
мических специальностей.
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В целом считаем, что цель, поставленная в работе достигнута. Материалы исследо-
вания прошли достаточную апробацию в учебном процессе, и с учетом накопленного 
опыта, предложений рецензента в монографию внесены необходимые коррективы.

Рецензируемая монография соответствует требованиям, предъявляемым к работам 
данного уровня, в связи с чем рекомендуется к публикации в открытой печати.
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