
Для предоставления в 
диссертационный совет 

Д 212.196.02 на базе 
ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 
имени Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Алиева Аяза Аладдин оглы, выполненной 
на тему «Оценка финансового потенциала инновационного развития 
компаний (на примере нефтегазовой промышленности)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное обращение и 
кредит»

Диссертационное исследование А.А. Алиева представляется 

актуальным, поскольку вопросы финансового обеспечения инновационного 

развития компаний являются стратегически значимыми и нацелены на 

стимулирование инновационного, а не экстенсивного роста российской 

экономики. Цели и задачи исследования имеют не только научно- 

теоретический, но и прикладной характер. Можно обоснованно считать 

удачной попытку соискателя показать возможности увеличения потенциала 

инновационного развития в контексте его финансового обеспечения, для чего 

в диссертации разработана методика интегральной оценки финансового 

потенциала инновационного развития компаний.

А.А. Алиевым осуществлено поэтапное решение поставленных задач: 

критически рассматривается понятийный аппарат; проводится детальный 

анализ существующих подходов к оценке финансового потенциала 

инновационного развития, исследуется влияние различных факторов макро- 

и микроуровня на финансирование инноваций и на основе этого строится и 

обосновывается система показателей для оценки финансового потенциала 

инновационного развития компаний (с Л 5).



Судя по автореферату, работа содержит элементы научной новизны и 

отражает запросы современной практики управления компаниями 

нефтегазового сектора. Представляет интерес разработанный автором 

алгоритм оценки финансового потенциала инновационного развития 

компаний на основе применения инструментов экономико-математического 

моделирования, теории нечетких множеств и линейного преобразования. 

Данный подход позволяет учесть основные особенности финансового 

потенциала компаний при финансировании инновационного развития и 

сохранить приоритетность каждого фактора, характеризующего финансовый 

и инновационный потенциал компаний, в системе оценки. Возможности 

практического применения (при условии необходимой

адаптации) предложенного А.А. Алиевым алгоритма оценки финансового 

потенциала инновационного развития компаний в других отраслях 

определяет практическую значимость диссертационного исследования.

В целом, содержание автореферата свидетельствует о том, что А.А. 

Алиев выполнил актуальное научно-практическое исследование по одной из 

существенных проблем экономики и внес теоретический и практический 

вклад в разработку методов оценки финансового потенциала инновационного 

развития компаний. Представленный автореферат диссертации А.А. Алиева в 

достаточной мере раскрывает цель, задачи, методы и результаты работы. 

Результаты диссертации представлены в логической последовательности и 

характеризуют степень научной новизны исследования.

В качестве замечания следует отметить, что автору следовало более 

подробно обосновать выбор трех финансовых показателей, оказывающих, по 

мнению автора, наибольшее влияние на финансовый потенциал 

инновационного развития компаний (с. 16). Однако данное замечание не 

снижает научной ценности диссертации.

В целом автореферат диссертации А.А. Алиева свидетельствует о 

выполнении исследования на высоком уровне и его соответствии всем 

критериям, установленным п. 9 «Положения о присуждении ученых



степеней» утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Алиев Аяз Аладдин 

оглы, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит».
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