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8.9. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ ИНДИ-

КАТОРОВ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях ключевое значение для обеспечения 

устойчивых темпов роста имеет эффективная инновационная деятельность, вследствие чего возникает необходимость в непрерывном 
мониторинге ее состояния.  

Особый научный интерес представляют рассмотренные автором индикаторы инновационной деятельности, характеризующие влияние 
инновационного процесса на деятельность компании и определяющие диффузию инноваций через научно-исследовательскую деятель-
ность, патентную деятельность и внедрение технологий. 

Стратегическое значение инноваций и постепенный переход нефтяных компаний на инновационно- ориентированную модель развития 
обуславливают необходимость проведения анализа и постоянного контроля инновационной деятельности для обеспечения принятия и 
исполнения управленческих решений. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Основной задачей нефтяных компаний, ориентированных на усиление конкурентных позиций на рынке, повышение спроса, рост прибы-

ли является внедрение инноваций во все виды деятельности – операционную, инвестиционную, финансовую. Эффективность разработки 
и внедрения инноваций обеспечивается за счет комплексного подхода к реализации инновационной деятельности, благодаря которому 
может быть достигнута цель вывода российской экономики на инновационный путь развития. 

Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях ключевое значение для обеспечения 
устойчивых темпов роста имеет эффективная инновационная деятельность, вследствие чего возникает необходимость в непрерывном 
мониторинге ее состояния.  

Поэтому данная статья, в которой проведен анализ эффективности инновационной деятельности отечественных нефтяных компаний, 
представляется нам весьма актуальной. 

Особый научный интерес представляют рассмотренные автором индикаторы инновационной деятельности, характеризующие влияние 
инновационного процесса на деятельность компании и определяющие диффузию инноваций через научно-исследовательскую деятель-
ность, патентную деятельность и внедрение технологий. 

Стратегическое значение инноваций и постепенный переход нефтяных компаний на инновационно- ориентированную модель развития 
обуславливают необходимость проведения анализа и постоянного контроля инновационной деятельности для обеспечения принятия и 
исполнения управленческих решений. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным публикациям, и может быть 
рекомендована к опубликованию. 
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