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на диссертационную работу Алиева Аяза Аладдин оглы на тему: 

«Оценка финансового потенциала инновационного развития компаний (на 

примере нефтегазовой промышленности)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 - 

Финансы, денежное обращение и кредит.

1. Актуальность темы исследования. В условиях 

постиндустриализации эффективность развития любой экономической 

системы определяется способностью к инновационному развитию, то есть 

способностью обеспечить условия для непрерывного обновления 

производственной деятельности в соответствии с изменениями внешней и 

внутренней среды. При этом устойчивое экономическое развитие 

корпоративных структур выступает главным фактором активной 

инновационной деятельности, что является результатом финансового 

обеспечения и необходимого уровня финансового потенциала компаний.

Необходимым условием инновационного развития является не только 

активное участие компаний, занимающихся генерацией и разработкой 

инноваций в инновационном процессе, их активная инновационная политика, 

наличие достаточного количества инновационных проектов, но и 

финансовый потенциал компаний в целом. При этом разработка 

эффективных методов оценки финансового потенциала инновационного 

развития компаний изучены недостаточно полно и до конца не выработаны
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подходы к оценке финансового потенциала инновационного развития 

компаний. Роль источников финансирования, финансовых инструментов и 

рычагов, которые определяют финансовый потенциал инновационного 

развития компаний, определены лишь в фрагментарном виде. Разработка 

соответствующих методов оценки финансового потенциала инновационного 

развития компаний, представляется особенно актуальным, так как среди 

отечественных ученых данная тема недостаточно раскрыта и исследована, 

что и определяет актуальность выбранной темы диссертации.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, 
обеспечивается использованием современных методов исследования, 

реализацией системного подхода к решению поставленных задач, 

комплексным анализом взаимосвязанных компонентов категориального, 

эмпирического, историко-ретроспективного и сравнительного анализа; 

проведением анализа экономического развития; применением системно

структурного и предметно-логического методов.

Практические рекомендации автора исследования по оценке 

финансового потенциала инновационного развития компаний на примере 

нефтегазовой отрасли и предложенные интервальные значения границ 

эффективного использования финансового потенциала компаний базируются 

на выверенных теоретических положениях, позволяющих уточнить 

экономическое содержание ряда используемых категорий, не имеющих в 

специальной литературе однозначного толкования. В частности, дано четкое 

определение понятия «финансовый потенциал инновационного развития 

компаний». На основе комплексного подхода автором сформирована система 

факторов, оказывающих позитивное и негативное влияние на финансовый 

потенциал инновационного развития компаний. Использование на практике 

данного предложения будет способствовать повышению эффективности 

принятия экономических решений, связанных с исследованием факторных
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особенностей, влияющих на инновационное развитие и инновационный 

потенциал компаний.

Обоснованность научных положений и выводов диссертационной 

работы основана на использовании корректной методологии,

концептуальных подходов к исследованию проблем оценки финансового 

потенциала инновационного развития компаний нефтегазовой

промышленности, а также общенаучных методов: анализа, синтеза, 

обобщения, моделирования, аналогии и др. Работу отличает критический 

подход к исследуемым явлениям, их глубокий анализ. Диссертация изложена 

научным языком, рисунки, диаграммы и таблицы в полной мере 

иллюстрируют текст.

Достоверность и научная новина положений, выводов и 

рекомендаций, представленных в диссертации обусловлена изучением 

трудов российских и зарубежных экономистов, раскрывающих общие 

закономерности экономического развития; работ в области теории и 

практики финансовой оценки инновационной деятельности компаний. 

Автором использованы также статистические материалы по Российской 

Федерации и официальные отчеты компаний по МСФО.

Полученные в работе выводы и результаты прошли апробацию 

посредством их представления и обсуждения на научно-практических 

конференциях и семинарах.

3. Новизна научных положений, результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Диссертационное 

исследование посвящено теоретическому обоснованию и практическому 

решению комплекса вопросов, связанных с определением особенностей, 

сущности, анализу системы факторов, анализу мирового опыта 

инновационного развития; исследованию современных проблем финансового 

обеспечения инновационного развития Российской Федерации; 

формированию методологии оценки финансового потенциала
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инновационного развития компаний. Научную новизну диссертации 

представляют следующие наиболее важные результаты:

•определена экономическая сущность финансового потенциала 

инновационного развития компаний, выраженная в его авторском 

определении как максимизация потенциально возможных финансовых 

ресурсов для обеспечения инновационного развития компаний и повышения 

на этой основе эффективности и конкурентоспособности (23-24);

• проведен анализ факторов, которые воздействуют на оценку 

финансового потенциала инновационного развития компаний, на основе 

этого сформирована их система, которая позволяет выработать эффективную 

финансовую политику компаний (30-36);

•расширены научные представления о финансовых взаимосвязях в 

экономике путем обоснования подхода к оценке финансового потенциала 

компаний в системе частных потенциалов их инновационного развития (51; 

54-59);

• выработан подход к определению влияния финансовых показателей 

деятельности компаний на уровень их инновационного развития, 

позволяющий оперативно корректировать процесс оценки финансового 

потенциала инновационного развития компаний (68-72; 84-85);

•разработана методика интегральной оценки финансового потенциала 

инновационного развития компаний, основанная на учете инструмента 

линейного преобразования и позволяющая выявить особенности 

финансирования их инновационного развития (100-103);

• на основе интегральных оценок финансовых потенциалов компаний 

разработана методология формирования индекса финансового потенциала 

инновационного развития нефтегазовой промышленности, позволяющая 

определять активность нефтегазового рынка России с позиции финансового 

состояния и заинтересованности в развитии инновационной деятельности 

(с.113-115).
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4. Значимость для науки и практики полученных результатов 

диссертационного исследования: теоретическая и практическая 
значимость результатов исследования заключается в существенном 

развитии основ, методов и инструментов оценки финансового потенциала 

инновационного развития компаний.

Теоретические положения и выводы, полученные в диссертации, 

расширяют и дополняют существующие научные представления в части 

методологии формирования финансовой оценки инновационного развития 

компаний.

Практическая значимость результатов исследования заключаются в 

том, что предложенные автором методы и инструменты финансовой оценки 

инновационного развития компаний могут быть использованы на практике в 

деятельности компаний нефтегазовой отрасли, а также могут применяться 

при составлении методических рекомендаций и иных нормативных правовых 

документов, связанных с финансовой оценкой инновационного развития 

компаний.

Научные выводы и практические рекомендации по развитию 

методологического аппарата оценки финансового потенциала 

инновационного развития компаний существенно дополняют друг друга.

При этом диссертационное исследование Алиева А.А., имеющее 

достаточно высокую теоретическую и практическую значимость не лишено 

недостатков, что определят наличие некоторых замечаний.

5. Замечания по диссертационной работе
1. В диссертации в п. 1.2 следовало бы уделить внимание более 

полному раскрытию характерных особенностей, присущих процессу 

реструктуризации в нефтегазовой промышленности, которые в существенной 

мере оказывают влияние на финансовые потоки не только в отрасли, но и в 

целом на финансовый потенциал компаний и их инновационное развитие.

2. Автором подробно рассматривается роль финансового 

регулирования инновационного развития компаний (с.42-49), однако
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недостаточно полно рассмотрены формы и методы финансового 

регулирования компаний нефтегазового сектора. Кроме того не совсем 

понятно, какое различие автором проводится между формами и методами 

финансового регулирования, представленными на с. 48 диссертации.

3. Для повышения уровня достоверности предлагаемой автором 

интегральной оценки финансового потенциала инновационного развития 

компаний систему относительных показателей (с.71-72), в определенной 

мере характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

компаний дополнить макроэкономическими показателями и оценить их 

влияние на финансовый потенциал инновационного развития компаний.

4. Авторский подход к оценке финансового потенциала 

инновационного развития хозяйствующих субъектов (сЛ 03) разработан в 

отношении компаний нефтегазовой отрасли, однако автор не уточняет, имеет 

ли данный подход универсальный характер и может ли применяться в 

компаниях других отраслей экономики.

Указанные замечания не снижают общего качества и научной 

ценности работы, а являются скорее пожеланиями в отношении будущих 

научных разработок автора.

6. Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней

Диссертация Алиева А.А. является завершенной и самостоятельной 

работой, выполненной на высоком теоретическом и практическом уровнях, 

вносящей вклад в развитие теоретических, методологических и практических 

положений по оценке финансового потенциала инновационного развития 

компаний на примере нефтегазовых компаний. Результаты проведенного 

исследования отличаются несомненной новизной, являются достоверными и 

обоснованными.

Автореферат и публикации автора достаточно полно отражают 

диссертацию и ее основные положения, выносимые на защиту.
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Диссертация на тему «Оценка финансового потенциала 

инновационного развития компаний (на примере нефтегазовой 

промышленности)», соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а 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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