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6.4. ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСТОЧНИКОВ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ИННОВАЦИИ 

Фирова С.В., соискатель Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург; 

Калинина О.В., д.э.н., профессор Высшей школы управления и бизнеса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург; 

Барыкин С.Е., д.э.н., доцент, профессор кафедры Международных экономических отношений, Санкт-
Петербургский государственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург 

 
Статья посвящена исследованию особенностей расчета оптимальной структуры источников инвестирования в инновации. В процессе исследо-

вания разработана модель определения оптимальной структуры источников инвестирования инновационного проекта, которая включает в себя 
экономико-математическую модель, а также оценку компетентности экспертов для проведения соответствующего анализа. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья соискателя Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» Фировой Снежаны Валерьевны, доктора экономических наук, профессора Высшей школы управления и биз-
неса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Ольги Владимировны Калининой, профессора ка-
федры международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, доктора 
экономических наук, доцента Сергея Евгеньевича Барыкина представляет научную актуальность для выявления прикладной модели оп-
тимального набора источников капиталовложений в инновационную деятельность компаний. 

Авторы рассмотрели различные подходы к процессу финансирования инновации и критерии эффективности привлечения различных 
источников инвестирования инновационной деятельности, что дало возможность для определения оптимального инвестиционного порт-
феля инновационного бизнес-проекта предложить модель с математической постановкой задачи. 

Задача эффективного взаимодействия источников финансирования с инновационными проектами рассматривается как диверсифици-
рованная совокупность проектов, в которые предприятие вкладывает долгосрочные активы, заемные и собственные средства.  

Схемы кредитных гарантий предприятиям для поддержания инновационных бизнес-проектов могут стать действенным организационно-
экономическим механизмом осуществления инновационной деятельности. 

Авторами предложена дефиниция финансовых потоков по инвестиционной деятельности в инновационные бизнес-проекты компании, 
как обеспечение развития компании на основании тезиса, что компания является социально-экономической системой. 

Можно сделать вывод, что статья соискателя Института промышленного менеджмента, экономики и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого» Фировой Снежаны Валерьевны, доктора экономических наук, профессора 
Высшей школы управления и бизнеса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Ольги Владими-
ровны Калининой, профессора кафедры Международных экономических отношений Санкт-Петербургского государственного морского тех-
нического университета, доктора экономических наук, доцента Сергея Евгеньевича Барыкина удовлетворяет требованиям, предъявляе-
мым к научным публикациям и может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Козлов А.В., д.э.н., профессор Высшей школы экономики и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, г. Санкт-Петербург. 

 
 
 


