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Диссертационная работа Я.И. Никоновой посвящена актуальной для теории и 
практики финансовых отношений теме, связанной с финансированием и 
стимулированием инновационных процессов на всех уровнях национальной 
экономики, оказывающих существенное влияние на ее инновационное развитие. 
Несмотря на растущее число работ, посвященных проблемам финансирования 
инноваций и отдельных сторон инновационной деятельности, в отечественной 
экономической литературе по-прежнему ощущается дефицит комплексных 
исследований, раскрывающих вопросы формирования целостной системы 
финансирования инновационного развития национальной экономики России, 
которая обеспечивала бы действенную поддержку высокотехнологичным проектам 
на всех стадиях жизненного цикла инноваций, а также способствовала бы 
направлению финансовых ресурсов в приоритетные для России инновационные 
программы и проекты.

Предложения автора заслуживают самого пристального внимания, 
подтверждены исследованиями современной парадигмы финансовых отношений и 
опираются на мнения авторитетных ученых, таких, как: Ф. Агийон, А.И. 
Анчишкин, JT.C. Бляхман, Дж. Бернштайн, М. Боскин, С.В. Валдайцев, С. Глазьев, 
Л.М. Гохберг, Э. Денисон, B.C. Кабаков, Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, Ф. Лист, 
Д. Львов, Б.-А. Люндвал, Г. Менш, Р. Нельсон, Н. Сакураи, Б. Санто, Р. Солоу, 
Б. Твисс, Б. Фершпаген, К. Фримен, П. Хоувитт, Г. Чесбро, Й. Шумпетер, 
Ю.В. Яковец и многих других, базируются на официальных статистических 
данных и достоверном фактологическом материале. Используемые методы 
применены корректно и характеризуют автора как зрелого исследователя. 
Использование концепции развития инновационных процессов и поколений 
моделей инновационного развития 5 «G» R. Rothwella на основе сравнительно- 
исторического подхода позволило Никоновой Я.И. расширить объект 
исследования теории финансового регулирования воспроизводственных процессов 
и выделить 6-е поколение информационных нелинейных моделей, основанных на 
скрытых знаниях (Implicit (Tacit) knowledge), трансформировав, таким образом, 
концепцию в 6 «G», а также определить ключевые источники финансирования 
инновационного развития на каждом этапе.

На основе обобщения и систематизации основных источников, инструментов 
и форм финансирования стратегии инновационного развития национальной 
экономики, применяемых в международной практике, предложена авторская 
классификация доступных источников финансирования стратегии инновационного 
развития России, отличительной особенностью которой является введение 
нетрадиционных источников финансирования инновационного развития, таких, 
как FFF (Friends, family and fools) и краудинвестинг (Crowd investing), и дана
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сравнительная характеристика преимуществ и недостатков их применения в целях 
инновационного развития России. Введение в практику финансовых отношений 
нетрадиционных источников финансирования также расширяет исследовательское 
поле данной области знаний и меняет наше представление об источниках и 
инструментах финансирования воспроизводственного процесса.

Научной новизной обладает и предложенная методика бюджетного 
финансирования приоритетных направлений инновационного развития России, 
отличительной особенностью которой является двухуровневый комплекс 
математических моделей оптимизации распределения финансовых ресурсов по 
федеральным округам и областям на основе выявленной корреляционно
регрессионной зависимости результата (валового продукта) от двух факторов: 
внутренних текущих затрат на инновации и объема инновационных товаров, работ, 
услуг.

Никоновой Я.И. проведен обширный анализ зарубежной и российской 
литературы по исследуемой теме; общий список источников составляет 433 
наименования. Значительное количество иностранных источников по теории 
финансовых отношений в области финансирования инновационного развития 
национальных экономических систем, введенных в диссертацию, также можно 
считать вкладом автора в исследуемую проблему.

Представленная работа имеет существенную теоретическую и практическую 
значимость. Результаты исследования могут быть использованы:

-  представителями научной общественности в дальнейшем исследовании 
проблем финансирования инновационного развития национальных экономических 
систем;

-  федеральными, региональными и муниципальными органами власти при 
разработке программ государственной поддержки и финансирования 
инновационного развития, а также распределении бюджетных ресурсов между 
инновационными программами и проектами, способствующих обеспечению 
расширенного воспроизводства и инновационного развития российской экономики;

-  финансовыми институтами для налаживания эффективного 
взаимодействия государственного и частного капитала, а также использования 
оптимальных форм финансирования инновационных программ и проектов в 
рамках инновационного развития России;

-  в учебном процессе при чтении курсов по инновационному и финансовому 
менеджменту, экономике инноваций, инновационной и финансовой политике, а 
также в курсовом и дипломном проектировании.

Основные результаты, полученные в диссертации Никоновой Я.И., нашли 
применение в деятельности Департамента финансов Администрации г. Томска, 
Департамента финансов и Департамента по науке и инновационной политике 
Администрации Томской области для оценки эффективности системы 
финансирования инновационного развития, определения ее сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз и основных направлений ее совершенствования; 
выявления доступных источников финансирования инновационного развития с 
учетом их преимуществ и недостатков, оптимизации бюджетного финансирования 
приоритетных направлений инновационного развития, разработки рекомендаций 
по совершенствованию инновационной инфраструктуры и ключевых направлений 
государственно-частного партнерства в целях инновационного развития.
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Материалы работы использованы при составлении отчета по теме НИР 
«Разработка социальных технологий публичного управления на основе анализа 
состояния современного российского общества на инновационных территориях и с 
учетом мировых интеграционных процессов» Томского государственного 
университета, регистрационный номер НИР -  8.1.98.2015 (2015 г.).

Основные результаты диссертационного исследования были обсуждены и 
получили положительную оценку более чем на 35 международных конференциях, 
где Никонова Я.И. выступала с докладами и сообщениями, опубликованными в 
открытой печати. Основные результаты исследования отражены в 60 научных и 
учебно-методических трудах, общим объемом более 70 п.л. (лично автора -  более 
50 п.л.), в том числе в 6 авторских монографиях, 7 учебных пособиях, и 21 статье, 
опубликованных в научных журналах, входящих в Перечень изданий, 
рекомендованных ВАК России для опубликования основных результатов научных 
исследований.

Как научный консультант подтверждаю высокую научную квалификацию 
Никоновой Яны Игоревны, ее научную эрудицию, которые позволили ей получить 
значимые теоретические результаты, обладающие новизной и практической 
ценностью, и имеющие существенное значение для формирования новой 
парадигмы финансирования инновационного развития России на основе 
кооперации участников по объединению и использованию финансовых ресурсов.

На мой взгляд, диссертация Я.И. Никоновой «Новая парадигма финансирования 
инновационного развития России» является завершенным научно
квалификационным исследованием по актуальной теме, которое в полной мере 
отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а сама Никонова 
Яна Игоревна заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук 
по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.
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