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на автореферат диссертации Алиева Аяза Аладдин оглы на тему «Оценка 

финансового потенциала инновационного развития компаний (на примере 

нефтегазовой промышленности)» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.10 -  «Финансы, денежное

обращение и кредит»

В современных условиях в целях устойчивого инновационного развития 

экономики выдвигаются новые задачи и требования, для решения которых 

необходимо активное финансовое участие не только государственных структур, 

но и частного корпоративного сектора. В связи с этим научное исследование 

Алиева А.А. является актуальным как с позиции инновационной составляющей, 

так и с финансовой компоненты.

Судя по автореферату, автор в своей работе раскрывает экономическую 

значимость инновационного развития компаний и ее важнейшего элемента -  

финансовый потенциал компаний, при этом обоснованно доказывает 

центральную роль финансового потенциала в инновационном развитии 

компаний.
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Одним из достоинств работы является обоснование необходимости 

формирования интегральной оценки финансового потенциала инновационного 

развития компаний на примере компаний нефтегазовой отрасли. Заслуживает 

внимания разработка индекса финансового потенциала инновационного 

развития российской нефтегазовой отрасли.

Несомненно, данные предложения соискателя обладают высокой 

степенью научной новизны и практической ценностью. При этом цель 

исследования заключается в развитии теоретических, методических и 

практических аспектов оценки финансового потенциала инновационного 

развития компаний. Таким образом, цель исследования достигнута, задачи 

выполнены в полном объеме.

Результаты диссертационной работы опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях и апробированы на научных конференциях различного 

уровня и в практике деятельности компаний ООО «СОКАР РУС» и ООО АКТ 

«ФинЭкпертиза».

Давая в целом положительную оценку рассматриваемой работе, 

необходимо все же отметить следующее замечание.

Так, 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,

Вместе с тем, отмеченное замечание не снижает научной новизны, 

практической значимости и общей положительной оценки исследования.

Исходя из автореферата, можно заключить, что диссертация является 

самостоятельной, завершенной научной работой, содержащей новые решения 

актуальных научных задач. Автореферат диссертации соответствует



требованиям пункта 9 «Положения о присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 08.00.10 - 

Финансы, денежное обращение и кредит, а ее автор Алиев Аяз Аладдин оглы 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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