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В статье рассматривается сущность и различные точки зрения содержания понятия «риск». Исходя из имеющихся теоретических подходов к определению категории «риск», существующих взглядов на рисковые ситуации, сформулировано авторское определение риска инновационной деятельности. Также в статье приводится классификация рисков инновационной деятельности, в основу которой положены
разные классификационные признаки: риски инновационной деятельности макроуровня или внешние риски, включающие непредсказуемые и предсказуемые риски с точки зрения инновационной деятельности; риски инновационной деятельности микроуровня или внутренние риски, подразделяющиеся на две группы: по способам прогнозирования рисковых ситуаций в инновационной деятельности, по приемам моделирования рисковых ситуаций в инновационной деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Инновационная деятельность, являясь важной составляющей развития предприятия любой отрасли, сопряжена с неопределенностью
получения ожидаемого результата в будущем и с недостижением выдвинутых целей и задач. Это связано с высоким уровнем риска инновационного развития предприятия.
Поставленная к рецензированию статья посвящена изучению теоретических аспектов категории «риск» с учетом имеющихся в литературе взглядов и выявлению особенностей риска инновационной деятельности.
Важной как в научном, так и в практическом плане представляется авторская трактовка понятия «риск инновационной деятельности
предприятия», в основе которой лежит вероятность неблагоприятного развития событий в силу неопределенности условий и форм инновационных процессов, а также объективных закономерностей изменения внешней и внутренней среды предприятия.
Кроме того, представляет интерес разработанная классификация рисков инновационной деятельности, обусловленная совокупностью целей и задач их систематизации с учетом неопределенности разработки и внедрения инноваций в производственный процесс предприятия. В
составе внутренних рисков выделены простые и составные риски, а в составе внешних рисков выделены непредсказуемые и предсказуемые
риски инновационной деятельности.
Заслугой автора является то, что на основе проведенного исследования осуществления производственной деятельности предприятий
нефтедобывающего комплекса, выявлена вероятность возникновения определенных рисков, связанных с отраслевой спецификой их деятельности.
В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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