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В диссертационный совет Д 212.029.04 

при ФГАОУ «Волгоградский 

государственный университет»  

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя по диссертации Ларионова Никиты Александровича 

на тему: «Развитие инструментария финансирования инноваций в России», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит. 

 

Ларионов Никита Александрович является аспирантом очной формы 

обучения с 2011 года, продолжив научную деятельность, начатую во время 

обучения на финансово-кредитном факультете Саратовского социально-

экономического института, когда принимал самое активное участие в научной 

жизни вуза. 

Проблематика диссертационного исследования чрезвычайно актуальна. 

Инвестиции в инновационные проекты необходимы для успешной работы 

российской экономики в современных условиях, в этой связи, именно частные 

инвесторы смогут стать опорой для изобретателей и новаторов. Чрезвычайно 

важно запустить развитие инновационного сектора экономики, не зависящего 

от сырьевых ресурсов. Сложное время требует уникальных решений, одним из 

которых может стать обращение к краудфандингу – инновационному для 

России способу получения финансирования для конкретных проектов от 

общества. Сам по себе краудфандинг для России можно считать инновацией, 

Механизм инвестирования в рискованные проекты и проекты с 

«непредсказуемым будущим» с помощью сбора средств через Интернет в 

России работает уже несколько лет. Краудфандинг в корне перевернул мир 

финансирования предпринимательства, изменив схему получения 

финансирования как стартапами, так и креативными проектами. В то время, 

как традиционное банковское и венчурное финансирование оставляет за 

бортом предпринимателей и проекты, краудфандинг может стать для многих 

единственным способом получения средств. Именно в теоретическом 

обосновании и раскрытии его основ состоит основное новаторство 

диссертационной работы. 

В своей работе Ларионов Н.А. добивается важных научных результатов, 

имеющих как теоретическую, так и практическую значимость благодаря 

хорошо продуманной логике и высокому теоретическому уровню. В 

частности, в первой главе он  систематизировал источники и инструменты  

финансирования инновационного развития страны, впервые включив в состав 
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инструментов краудфандинг, и уточнив сущность финансовых институтов 

развития инноваций, раскрыл тенденции развития инновационной среды 

России и в мире. Вторая глава посвящена непосредственно теоретическому 

обоснованию и раскрытию экономического содержания краудфандинга как 

инструмента финансирования инноваций. В третьей главе соискатель 

обосновал рекомендации в области финансового правового поля 

функционирования краудфандинга и налогового инструментария повышения 

инновационной активности в России.  

Никита Александрович принимал активное участие в научных 

конференциях различного уровня, проходивших в 2011-2014 гг. в Саратове, 

Уфе,  Светлом Яре, Краснодаре, Волгограде, Набережных Челнах, Махачкале, 

Тернополе, Москве, а также на заседании Комиссии Государственной Думы 

РФ по информационной поддержке инновационной деятельности и по 

совершенствованию законодательства, направленного на привлечение 

инвестиций в инновационный сектор экономики, внутривузовских научных 

конференциях и семинарах.  

Предложения Ларионова Н.А. нашли свое отражение в деятельности 

Министерства экономического развития и торговли Саратовской области, 

ООО «Факторинговая Компания «Лайф» и онлайн-площадка для стартапов и 

инвесторов ООО «Старттрек», а результаты диссертационного исследования 

используются в учебном процессе в Саратовском социально-экономическом 

институте (филиале) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».  

По результатам диссертационного исследования Ларионовым Н.А. 

опубликовано 18 работ, в т.ч. 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.  

За время нашей совместной работы Ларионов Н.А. проявил себя 

настойчивым, целеустремленным и увлеченным проблемой исследователем, 

теоретически подготовленным специалистом в области финансов. Он владеет 

современными методами научного исследования на высоком 

профессиональном уровне. Особо отмечу такие качества Никиты 

Александровича, как инициативность и научная смелость. Его отличают 

профессионализм, работоспособность, высокая ответственность. Причем, на 

протяжении всей своей работы над диссертацией соискатель добросовестно 

относился к делу, а также проявлял свою готовность, а главное, способность к 

диалогу, полемике, научному спору. При этом вполне адекватно воспринимает 

научную критику. Высоко отмечу самостоятельность проделанной работы, 

способность диссертанта к творческому мышлению, настойчивость, а также 

хорошую ориентацию в специфическом предмете исследования. 
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Считаю, что Никита Александрович является сформировавшимся 

ученым, способным самостоятельно проводить научные исследования с 

применением самых современных методов познания.  

Таким образом, диссертация Ларионова Никиты Александровича 

«Развитие инструментария финансирования инноваций в России» 

представляет собой законченную научную квалификационную работу, 

соответствующую требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней (утв. постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, в 

ред. постановления Правительства РФ от 30.07.2014 г. № 723), предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор – 

Ларионов Никита Александрович – заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, 

денежное обращение и кредит.  

 

Научный руководитель,  

профессор кафедры финансов  

Саратовского социально-экономического  

института (филиала) ФГБОУ ВПО  

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»,  

доктор экономических наук, профессор                   Ермакова Елена Алексеевна 

 

 

 

 

 

410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. Радищева, 89.  
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