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На современном этапе развития Российской Федерации предприятия 
нефтегазового сектора являются ключевым драйвером развития националь
ной экономики, обеспечивают существенную часть бюджетных поступлений 
и формируют мультипликативный эффект в смежных отраслях экономики, 
что обусловливает значимость рассматриваемой в диссертационном исследо
вании Алиева А.А. сферы экономической деятельности. В свою очередь, эф
фективное развитие промышленного предприятия не представляется воз
можным без внедрения соответствующих потребностям сегодняшнего дня 
технологий, позволяющих сформировать устойчивую основу опережающего 
развития -  как следствие, потенциал инновационного развития становится 
ключевым элементом при определении стоимости компаний, поскольку дан
ная характеристика является определяющей при оценке будущих денежных 
потоков от ее основной деятельности. Для предприятий нефтегазового секто
ра, в рамках которого слияния и поглощения являются распространенной 
практикой, задача финансовой оценки инновационного потенциала компаний 
приобретает особую значимость, так как позволяет, с одной стороны, обеспе
чить точное определение стоимости компании при ее реструктуризации, и, с 
другой стороны, выявить перспективы развития, в наибольшей степени соот
ветствующие интересам стейкхолдеров. Указанные обстоятельства опреде
лили актуальность, высокую теоретическую и практическую значимость дис
сертационного исследования Алиева А.А.

Обоснование теоретических положений и формирование выводов ре
цензируемого диссертационного исследования основывается на применении 
классических методов научного познания, включающих диалектический 
метод, метод аналогий, системный анализ, а также рациональное использо
вание экономико-математического моделирования с применением статисти
ческого, сравнительного, структурно-логического, графического методов, а 
также инструментария моделирования неопределенности. Постановка науч
ной гипотезы исследования и ее доказательство проведены с использованием 
системно-функционального и холистического подходов, и характеризуются 
междисциплинарным характером использования выбранных автором инстру
ментов исследования проблемы оценки финансового потенциала инновацион
ного развития современного российского нефтегазового предприятия.

Теоретической базой исследования являются труды отечественных и 
зарубежных ученых, посвященные проблемам инновационного развития 
компаний и оценки финансового потенциала инноваций, в том числе в рам
ках концепций импортозамещения и устойчивого развития. Методологиче



ской основой решения поставленных задач является диалектический метод 
познания и системный подход.

На наш взгляд, автореферат диссертации содержит совокупность но
вых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 
защиты, характеризующихся внутренним единством и свидетельствующим о 
личном вкладе автора в науку. Ключевыми достоинствами диссертационного 
исследования являются полученные лично автором результаты, уточняющие 
понятийный аппарат теории финансов, определяющий ключевые параметры, 
характеризующие финансовый потенциал инновационного развития, и фор
мирующий экономико-математическую основу моделирования финансовых 
индикаторов инновационного развития нефтегазовых предприятий. Автором 
разработаны методика количественного определения влияния финансовых 
показателей деятельности компаний на уровень их инновационного развития, 
основанная на собственном алгоритме формирования системы релевантных 
показателей, а также методика формирования индекса финансового потен
циала инновационного развития нефтегазовой отрасли, базирующая на инте
грации дискретных финансовых потенциалов отдельных предприятий данной 
сферы.

Основные положения диссертации всесторонне изложены в 10 опубли
кованных работах, включающих 6 статей в журналах, входящих в перечень 
рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ изданий для публикации материалов 
по кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 
п.13 Положения о присуждении ученых степеней.

Однако, несмотря на указанные достоинства, представляется необхо
димым уточнить положения автореферата в части уточнения подхода либо 
метода, применяемого автором для определения ключевого значения финан
сового потенциала в инновационном развитии компаний (стр. 12 авторефера
та).

В то же время, считаем, что автореферат диссертации Алиева Аяза 
Аладдин оглы на тему: «Оценка финансового потенциала инновационного 
развития компаний (на примере нефтегазовой промышленности)» соответст
вует требованиям Положения о присуждении ученых степеней (от 24 сентяб
ря 2013 г. № 842), а его автор заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное 
обращение и кредит.


