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В современных условиях возрастает роль современных инструментов и концепций управления, наиболее эффективной из которых является
концепция контроллинга. В статье представлена модель принятия управленческих решений в вертикально-интегрированных нефтяных компаниях
по направлениям деятельности геологоразведка, добыча, переработка и сбыт на основе контроллинга. В статье на примере управления инвестиционными рисками рассматривается процесс принятия управленческих решений с использованием метода «дерева решений», представляющего
собой графическое систематизирование процесса принятия решений, отражающего альтернативные решения и состояния среды, а также возможные риски и выигрыши для любых комбинаций данных альтернатив.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях любая деятельность в процессе управления привязана к принятию и реализации решений. Тем самым проявляется роль и
значимость принятия решения в управленческой деятельности.
Представленная к рецензированию статья посвящена изучению прикладных аспектов формирования системы принятия управленческих решений на
предприятиях нефтяной промышленности на основе контроллинга. Показано место управленческих решений при осуществлении финансовохозяйственной деятельности, когда предприятие регулярно сталкивается с ситуациями, при которых необходимо делать выбор в пользу одного из множества вариантов действий. В результате осуществления выбора предприятие приходит к конкретному решению.
Заслугой авторов является то, что на основе проведенного исследования современных инструментов и концепций управления определена роль контроллинга как одной из самых эффективных концепций по улучшению системы планирования, учета, анализа и контроля финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и способствующей предоставлению нужной информации для всех уровней управления в требуемые сроки.
Важной как в научном, так и в практическом плане представляется разработка модели принятия управленческих решений в вертикальноинтегрированных нефтяных компаниях по направлениям деятельности на основе контроллинга, которая включает 10 этапов. Представленная модель
позволяет осуществлять выбор уровня управленческих решений по итерациям процесса управления на уровне крупных бизнес-организаций нефтяного
профиля.
Кроме того, представляет интерес апробация предлагаемого подхода при принятии управленческих решений в условиях риска на примере инвестиционного риска, возникающего при оценке стоимости участков недр углеводородного сырья.
В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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