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6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РИСКОВ В 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ 

Гизатова Р. Р., аспирант,   
кафедра «Бухгалтерский учет и аудит»  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 
 
В статье представлен методический подход к оценке рисков в инновационной деятельности нефтяной компании. Представлен алгоритм оценки 

рисков в инновационной деятельности нефтяной компании, приведено описание основных этапов алгоритма. Предложена матрица выбора стра-
тегии управления рисками в инновационной деятельности нефтяной компании, исходя из интегрального показателя риска и темпа роста выручки 
компании. Приведены основные риски в инновационной деятельности нефтяной компании. На примере нефтяной компании Публичное акционер-
ное общество (ПАО) «Газпром нефть» проведена оценка рисков в инновационной деятельности нефтяной компании и предложена рекомендуемая 
стратегия управления риском. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Инновационная деятельность всегда сопряжена с риском, который обусловлен наличием ряда факторов, воздействие которых на ре-

зультаты деятельности нельзя заранее точно определить. Эффективное управление рисками определяет направления и возможности 
обеспечения устойчивости функционирования предприятий, ориентированных на инновационное развитие. 

Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях возникает необходимость в управлении 
рисками инновационной деятельности, в то время как однозначные подходы и механизмы оценки рисков в российской практике управле-
ния отсутствуют. 

Поэтому представленная статья, в которой исследуются вопросы осуществления эффективной инновационной деятельности предприя-
тия и управления рисками, влияющими на ее осуществление, представляется нам весьма актуальной. 

Особый научный интерес представляет рассмотренный авторами алгоритм оценки рисков в инновационной деятельности нефтяной 
компании, основанный на определении интегрального уровня риска через показатель индекса риска. 

В статье обоснована необходимость использования предлагаемого подхода к оценке рисков, который позволяет принимать обоснован-
ные решения при выборе стратегии управления рисками в инновационной деятельности нефтяной компании. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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