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«РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ____________________________

решение диссертационного совета от 13. 06. 2017 г. № 11

О присуждении Алиеву Аязу Аладдин оглы, гражданину Азербайджанской 

Республики, учёной степени кандидата экономических наук.

Диссертация «Оценка финансового потенциала инновационного 

развития компаний (на примере нефтегазовой промышленности)» по 

специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит принята к 

защите 06 апреля 2017 г., протокол № 8, диссертационным советом 

Д 212.196.02 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 117997, г. Москва, Стремянный 

пер., д. 36, диссертационный совет создан приказом № 374/нк от 29 июля 

2013 г.

Соискатель Алиев Аяз Аладдин оглы 1990 года рождения, в 2012 г. 

окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», в 2015 году завершил 

обучение в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», работает ассистентом 

кафедры финансового менеджмента в федеральном государственном



бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» Министерства 

образования и науки Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре финансового менеджмента 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор 
Екимова Ксения Валерьевна, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», образовательно-научный 
центр «Экономика и финансы», главный научный сотрудник-директор.

Официальные оппоненты:

Ишина Ирина Валериевна, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», Департамент общественных финансов, профессор.

Карпенко Оксана Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет дружбы народов», кафедра 

финансов и кредита, доцент, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет)» имени И.М. Губкина, г. Москва, в своём положительном 

отзыве, подписанном Колядовым Леонидом Владимировичем, кандидатом 

экономических наук, профессором, заслуженным экономистом РФ, 

заведующим кафедрой финансового менеджмента, и утвержденном доктором 

технических наук, профессором Мурадовым Александром Владимировичем, 

проректором по научной работе, указала, что диссертационная работа 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу,

2



содержащую научно обоснованные теоретические положения и практические 

рекомендации, внедрение которых сыграет существенную роль в практике 

финансовой оценки инновационного развития компаний. Практическая 

значимость результатов исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов в качестве методических 

рекомендаций по практическому внедрению в практику оценки финансового 

потенциала компаний в процессе их инновационного развития. Автор решает 

поставленные научные задачи, опираясь на проработку обширного списка 

источников информации из 167 позиций; основные результаты 

диссертационного исследования, полученные лично автором, корректно 

сформулированы и научно обоснованы; работа соответствует требованиям п. 

9 «Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор -  Алиев Аяз Аладдин оглы заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

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

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 6 

-  работ, в международных изданиях из базы цитирования РИНЦ -  4 работы. 

Все статьи, объемом 4 п.л., посвящены изучению вопросов финансовой 

компоненты в инновационном развитии компаний, а также 

совершенствованию методов оценки финансового потенциала 

инновационного развития компаний. Освещаются теоретические и

практические аспекты данной тематики. Наиболее значительные работы:

1. Алиев А.А. Методология формирования индекса финансового 

потенциала инновационного развития нефтегазовой отрасли России / А.А. 

Алиев // Российское предпринимательство. -  2017. -  Том 18. -  № 2. -  С. 147- 

160. (0,5 п.л.).

2. Алиев А.А. Методологический подход к оценке финансового 

потенциала инновационного развития (на примере нефтегазовой компании
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Socar)/ А.А. Алиев 11 Экономический анализ: теория и практика. -  2016. -  № 7 

(454).-С . 153-161.(0,5 п.л.).

3. Алиев А.А. Модели и инструменты финансового механизма в 

развитии инновационной деятельности/ А.А. Алиев // Экономика и 

предпринимательство. -  2015. -№  3 (56). -  С. 793-799. (0,75 п.л.).

4. Алиев А.А. Об оценке обеспеченности инновационных процессов 

компании внутренними ресурсами развития/ А.А. Алиев // Проблемы 

современной экономики.-2 0 1 4 .-№  2 (50). -  С. 151-154. (0,37 п.л.).

5. Алиев А.А. Система показателей в оценке инновационного 

развития компаний/ А.А. Алиев // Актуальные проблемы финансового 

менеджмента Бургас, Болгария. -  2016. -  С. 5-10. (0,6 п.л.).

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, и заимствования материалов или отдельных результатов без 

указания источника установлено не было.

На автореферат поступило 5 отзывов из:

1. ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», от д.э.н., 

проф., заведующей кафедрой финансов и кредита Крыловой Л.В.

2. ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», от д.э.н., доцента, 

заведующей кафедрой экономики и управления Свириной А.А.

3. ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им. акад. М.Д. Миллионщикова», от к.э.н., доцента кафедры 

«Финансы, кредит и страхование» Хаджиева М.Р.

4. Университета «Хазар», Республика Азербайджан, г. Баку, от д.э.н., 

проф., декана факультета экономики и менеджмента Ахмедова И.А.

5. ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный

университет» (РГГУ), от д.э.н., доцента, профессора кафедры «Финансы и 

кредит» Шаховой Е.А.
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Все отзывы положительные. Имеются замечания: следовало более 

подробно обосновать выбор трех финансовых показателей, оказывающих, по 

мнению автора, наибольшее влияние на финансовый потенциал 

инновационного развития компаний (с. 16); представляется необходимым 

уточнить положения автореферата в части подхода либо метода, 

применяемого автором для определения ключевого значения финансового 

потенциала в инновационном развитии компаний (с. 12); в четвертом пункте 

научной новизны применяется инструмент линейного преобразования для 

возможности сопоставить данные в одномерном масштабе измерения, т.е. 

распространенный в практике финансового анализа метод нормативных 

значений не используется, при этом не указаны, какие недостатки метода 

нормативных значений исключает инструмент линейного преобразования; 

следовало тщательнее исследовать систему факторов, влияющих на оценку 

финансового потенциала инновационного развития компаний, в частности 

фактор государственного влияния на финансовый потенциал инновационного 

развития компаний, в автореферате приведены факторы, однако не указано 

конкретное воздействие каждого фактора; на странице 14 автореферата 

приводится классификация подходов к оценке инновационного развития 

компаний с учетом процессно-финансовой составляющей, при этом не нашли 

отражения вопросы экономической сущности процессно-финансовой 

компоненты в инновационном развитии компаний, что представляет 

практический интерес.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обусловлен 

их соответствием п. 22 и 24 «Положения о присуждении ученых степеней».

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

— введен в научный оборот термин — «финансовый потенциал 

инновационного развития компаний», характеризующий максимально 

возможное привлечение компаниями финансовых ресурсов в процессе 

финансирования высокотехнологичных проектов с целью обеспечить
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приращение их инновационного развития, повышение эффективности и 

усиление конкурентных качеств, что обогащает научную концепцию 

финансовой оценки инновационных процессов (стр. 12-24);

-  предложен нетрадиционный подход к систематизации факторов, 

влияющих на финансовый потенциал инновационного развития компаний, по 

критерию уровня происхождения (глобальные, страновые, корпоративные), 

позволяющие выявить потенциальные возможности формирования стратегий 

финансирования инновационного развития корпоративных структур и 

взаимосвязи долгосрочного роста компаний с их инновационной 

деятельностью при оценке финансового потенциала инновационного развития 

компаний (стр. 25-36);

-  на основе метода экспертных оценок разработан научный подход 

к определению роли финансового потенциала компаний в их инновационном 

развитии и кумулятивного эффекта от его взаимодействия с другими 

компонентами инновационного развития компаний (стр. 52-60);

-  определено влияние финансовых показателей деятельности 

компаний на уровень их инновационного развития посредством применения 

инструментов экономико-математического моделирования, правила 

Фишберна и метода линейного преобразования для интегральной оценки 

финансового потенциала инновационного развития компаний (стр. 74-103);

-  разработан отраслевой индекс финансового потенциала 

инновационного развития нефтегазовой промышленности, основанный на 

учете интегральных значений финансового потенциала компаний, их доли в 

нефтегазовой отрасли РФ и позволяющий оценить финансовую активность 

инвесторов и компаний на нефтегазовом рынке России (стр. 111-114).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения о развитии системы финансирования 

инновационной деятельности компаний, вносящие вклад в расширение 

представлений об изучаемом явлении и расширяющий границы 

применимости полученных результатов;
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-  применительно к проблематике диссертации результативно, т.е. с 

получением обладающих новизной результатов, использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, в том числе линейного 

преобразования, Фишберна, экономико-математического моделирования, 

абстракции, классификации, систематизации и финансовой математики;

-  определены связи финансового потенциала инновационного 

развития компаний нефтегазовой промышленности с государственной 

финансовой и инновационной политикой.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработана и внедрена методика оценки финансового потенциала 

инновационного развития компаний в практику нефтегазовой компании ООО 

«Сокар» и ООО АГК «ФинЭкспертиза»;

-  предложены научные подходы к оценке финансового потенциала 

инновационного развития компаний, результаты которых применимы при 

создании нормативных документов, связанных с финансированием 

инновационного развития компаний нефтегазовой отрасли;

-  представлены методические рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию политики финансирования инновационного развития 

компаний на государственном уровне и в нефтегазовой промышленности.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется 

с опубликованными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на анализе практики оценки уровня 

инновационного развития нефтегазовых компаний;

-  использованы труды российских и зарубежных ученых в таких 

областях как: общие вопросы оценки, теория финансового потенциала и 

инновационного развития, процесс финансирования инновационного развития 

на примере компаний нефтегазовой промышленности, финансовый 

инструментарий функционирований инновационной деятельности компаний;
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-  установлено количественное совпадение интегральных оценок 

финансового потенциала инновационного развития компаний, полученных 

автором результатов, с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации: системный подход к формированию механизма оценки

финансового потенциала инновационного развития компаний, компьютерная 

программа MS Excel функции КОРРЕЛ., графический.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

соискателем в получении исходных данных; личном участии в апробации 

результатов исследования; обработке и интерпретации экспериментальных 

данных; подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

в деятельности нефтяных компаний и в учебном процессе в высших учебных 

заведениях.

Диссертационная работа Алиева Аяза Аладдин оглы является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей значение для развития экономической науки, а также изложены 

новые научно обоснованные методологические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для финансового потенциала компаний. На 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, методологические подходы и практические рекомендации, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.

Диссертация соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 

диссертационным работам.

На заседании 13 июня 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Алиеву А.А. учёную степень кандидата экономических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в
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количестве 19 человек, из них 13 докторов наук по специальности 08.00.10 -  

Финансы, денежное обращение и кредит, участвовавших в заседании, из 26 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за - 19, против - нет, 

недействительных бюллетеней -

Председатель

диссертационного совета Д 212.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.196.02

/ 3  Св JjOj }

Маршавина Л .Я.
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