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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

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.

Актуальность темы диссертации обусловлена усилением роли 

конкуренции, в рамках этого инновационное развитие российской экономики 

тесно связано с управленческими решениями, направленными на 

формирование необходимого уровня финансового потенциала компаний. 

Главным фактором активной инновационной деятельности хозяйствующих 

субъектов выступает высокий уровень финансового потенциала компаний.

Хозяйствующие субъекты, занимающиеся развитием и

осуществляющие инвестиции в разработку инноваций, обладают 

специфическими особенностями, связанными с потенциалом их

финансирования, что, в свою очередь, предопределяет инновационный 

потенциал на макро - и микроуровнях.

Существенным аспектом является то, что в практике оценки 

финансового потенциала инновационного развития компаний не выработан 

четкий механизм оценки. Источники финансирования, финансовые 

инструменты, которые определяют финансовый потенциал инновационного 

развития компаний, исследованы лишь в общем виде. Необходимость 

формирования соответствующих методов оценки финансового потенциала



инновационного развития компаний представляется особенно актуальной как 

для акционеров, инвесторов, финансовых менеджеров разного уровня, так и 

для государственных структур, ответственных за инновационное развитие.

В этой связи диссертационная работа Алиева А.А. является 

актуальной как в теоретическом, так и практическом плане.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 
Содержание диссертации, логика проведённого исследования, а также 

полученные результаты соответствуют обозначенным автором целям и 

задачам диссертационной работы. Автором проведен глубокий 

теоретический, методический и практический анализ аспектов оценки 

финансового потенциала инновационного развития компаний и на этой 

основе сформулирована цель диссертационной работы - разработка 

теоретических, методических и практических аспектов оценки финансового 

потенциала инновационного развития компаний.

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, обоснованы путем:

-  раскрытия экономической сущности финансового потенциала 

инновационного развития компаний, предложением его авторского 

определения;

-  систематизации факторов, влияющих на финансовый потенциал 

инновационного развития компаний с определением их позитивного и 

негативного воздействия на формирование и увеличение этого потенциала;

-  разработкой классификации подходов к оценке финансового 

потенциала инновационного развития компаний с учетом совокупного 

влияния частных потенциалов на степень их инновационного развития;

-  выявлением совокупности финансовых показателей и определением 

их количественного влияния на степень инновационного развития компаний 

с применением инструментов экономико - математического моделирования 

для выявления зависимости между этими показателями;



-  определением нормированных значений векторной системы оценки 

финансового потенциала инновационного развития компаний, с 

применением инструмента линейного преобразования, позволяющего 

обеспечить сопоставимость различных индикативных коэффициентов;

-  разработкой методики интегральной оценки финансового

потенциала инновационного развития компаний;

-  методологии формирования индекса финансового потенциала 

инновационного развития нефтегазовой отрасли;

Достаточность степени обоснованности научных положений, выводов 

и рекомендаций подтверждается тем, что теоретическую и 

методологическую основу исследования составили результаты 

фундаментальных и прикладных работ в области теории финансирования и 

оценки финансового обеспечения инновационного развития компаний.

Исследование выполнено на принципах системного подхода. Состав 

инструментальных средств определяется использованием общенаучных и 

специальных методов. В своих выводах автор опирается на значительное 

количество научных работ, законодательных и нормативных актов.

К несомненным достоинствам диссертационной работы следует 

отнести ее комплексность, теоретическую проработанность, высокую 

научную и практическую значимость.

Достоверность теоретических и прикладных результатов работы 

обоснована корректностью формулировок, адекватностью выбранных 

методов исследования, кругом решаемых задач, использованием 

репрезентативного объема выборочных данных для анализа необходимых 

финансовых критериев, оценки финансового потенциала компаний 

нефтегазовой промышленности и их инновационного развития.

Научная новизна полученных результатов. Теоретико-методические 

выводы и научно-практические рекомендации содержат следующие 

элементы научной новизны:



-  расширены теоретические представления о финансовом потенциале 

инновационного развития компаний, путем авторской трактовки понятия 

«финансовый потенциал инновационного развития компаний» как 

привлеченных компаниями потенциальных финансовых ресурсов для 

реализации процесса их инновационного развития, с целью роста 

эффективности и увеличения конкурентных преимуществ;

-  выявлена группа факторов и определено их влияние на финансовый 

потенциал инновационного развития компаний. Сформирована авторская 

классификация факторов, что позволяет развить теоретические аспекты 

финансового потенциала инновационного развития компаний;

-  определена роль финансового потенциала компаний в системе частных 

потенциалов их инновационного развития, обеспечивающего синергию их 

взаимодействия и расширяющего эффективность финансовых взаимосвязей в 

инновационной деятельности компании;

-  на основе инструментов теории нечетких множеств и 

эконометрического моделирования разработан подход к определению 

влияния финансовых показателей деятельности компаний на уровень их 

инновационного развития, позволяющий вывести интегральную оценку 

финансового потенциала инновационного развития компаний;

-  на основе метода средневзвешенных значений выведен индекс 

финансового потенциала инновационного развития нефтегазовой 

промышленности России, позволяющий оценить инвестиционную 

активность на нефтегазовом рынке.

Теоретическая значимость исследования заключается:

-  в приращении теоретических положений о сущности финансового 

потенциала инновационного развития компаний;

-  в расширении представления о финансовом потенциале 

инновационного развития экономических субъектов и нетрадиционных 

методах его оценки;



-  в анализе системы факторов, влияющих на финансовый потенциал 

инновационного развития компаний;

-  в научном обосновании приоритетных направлений развития системы 

финансирования инновационного развития компаний.

Практическая значимость. Практическая значимость диссертации 

подтверждается возможностью использования полученных результатов 

финансовыми службами компаний, деятельность которых направленна на 

обеспечение их инновационного развития и повышение эффективности 

политики инновационной деятельности, рейтинговыми агентствами, 

Министерством финансов, Министерством экономического развития при 

создании нормативных документов по оценке финансового потенциала 

инновационного развития компаний.

Кроме того, результаты исследования могут быть использованы в 

высших учебных заведениях при подготовке бакалавров, магистров, 

аспирантов.

О достаточной апробации результатов работы и обоснованности 

теоретических выводов и разработанных практических рекомендаций 

свидетельствует тот факт, что основные положения исследования и выводы 

изложены автором в 6 рецензируемых научных изданиях.

Полученные в диссертации основные положения и результаты внедрены 

в методологическую практику консультационной и аналитической 

деятельности аудиторской компании ООО «ФинЭкспертиза» и дочерней 

компании Госнефтекомпании ООО «СОКАР РУС» при оценке финансового 

потенциала инновационного развития.

Диссертация обладает внутренним структурным единством. В каждой 

из трех глав логично и последовательно раскрывается тема, решаются 

поставленные задачи и достигается цель исследования. Несмотря на 

многообразие и сложность вопросов, рассмотренных в диссертации, ее 

результаты позволяют утверждать, что соискатель успешно справился с 

поставленными задачами.



Замечания и рекомендации. Положительно оценивая проделанную 

Алиевым А.А. работу в целом, при этом следует отметить, что в диссертации 

имеют место следующие недостатки.

1. Детально исследуются инструменты финансирования

инновационного развития в моделях инновационной деятельности различных 

стран (§ 1.1), однако автор недостаточно внимания уделяет такому

инструменту, как венчурное финансирование инновационного развития.

2. Рассматривая различные факторы, влияющие на финансовый 

потенциал компаний (§ 1.2), автору следовало в качестве фактора выделить и 

проанализировать эффект введенных санкций против РФ и его влияние на 

финансовый потенциал компаний при финансировании их инновационного 

развития.

3. Предложенная автором методология оценки финансового потенциала 

инновационного развития компаний основана на системе финансовых 

показателей (страница 71-72 диссертации) § 2.3, при этом не исследованы 

такие показатели, как: экономическая добавленная стоимость компаний, 

рыночная капитализация компаний, чистая приведенная стоимость, 

средневзвешенная стоимость капитала и т.д.

Однако отмеченные недостатки не снижают общей положительной 

оценки исследования, его высокого научно-теоретического уровня и 

практической значимости.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.
Рассматриваемую диссертационную работу по научному и содержательному 

уровню можно характеризовать как самостоятельное, законченное 

исследование, обладающее внутренним структурным единством, содержащее 

научно обоснованные теоретико-методические положения и решения, 

внедрение которых имеет существенное значение для теории и практики 

оценки финансового потенциала инновационного развития компаний.



Диссертация Алиева А.А. оформлена в соответствии с действующими 

требованиями. В диссертационной работе соискатель установленным 

порядком оформлял ссылки на авторов и источники, откуда он заимствовал в 

необходимых для исследования случаях материалы или отдельные 

результаты. Автореферат отражает все основные положения и результаты 

диссертации.

Диссертационная работа соответствует п. 3.25 «Финансы 

инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий 

инвестирования», п. 3.28 «Финансовый менеджмент», п. 5.9 «Особенности 

оценки инноваций» Паспорта ВАК специальности 08.00.10 - «Финансы, 

денежное обращение и кредит».

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация полностью 

соответствует критериям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 г. № 842, 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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