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В настоящее время существуют различные модели и источники финансирования процесса реализации инновационных про-
ектов. При этом выделить универсальные модели, методы и инструменты финансирования инновационной деятельности, эф-
фективные для любых инновационных проектов, невозможно. Это обусловливает необходимость дополнительного исследова-
ния особенностей ресурсного обеспечения инновационно-инвестиционных проектов и направлений их развития. Статья посвя-
щена анализу современных практик финансирования инновационно-инвестиционных проектов в контексте развития цифровой 
экономики. Цель исследования заключается в выявлении возможностей и направлений развития отечественных практик фи-
нансирования инновационных проектов с помощью различных механизмов ресурсного обеспечения, в том числе путем крауд-
финансирования. В результате исследования выявлены основные направления развития системы финансирования инноваци-
онных проектов в РФ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность статьи ассистента Высшей школы сервиса и торговли ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» Фировой Снежаны Валерьевны обусловлена рядом факторов. На современном рынке венчурного капитала можно выде-
лить следующие сегменты: сегмент институционального венчурного капитала, сегмент неформального венчурного капитала и корпоратив-
ный сегмент. Кроме того, в качестве ключевых игроков современного венчурного рынка выступают участники, называемые венчурными 
капиталистами. К венчурным капиталистам в первую очередь относятся разнообразные финансовые организации, в число которых входят 
инвестиционные фонды, различные инвестиционные банки, различные брокерские фирмы, а также индивидуальные венчурные инвесто-
ры.  

На региональном уровне внедрение и развитие венчурного финансирования в хозяйственную практику способствует устойчивому соци-
ально-экономическому региональному развитию. В частности, региональное развитие проявляется в следующих тенденциях:  

-появление в регионах новых отраслей экономики, открытие рыночных ниш для инновационных продуктов и услуг, а также высокотехно-
логичных продуктов и услуг; 

- обеспечение быстрого роста ВРП, который обусловлен расширением на региональном рынке доли инновационной и высокотехноло-
гичной продукции; 

-развитие регионального бизнес-сообщества, формирование более тесных связей участников венчурного рынка с региональными вла-
стями, активное создание новых бизнес-платформ, позволяющих интегрировать всех участников регионального рынка и регуляторов; 

-повышение эффективности большинства бизнес-процессов, которые протекают в региональных компаниях, способствующее повыше-
нию эффективности их финансово-хозяйственной деятельности и росту налоговых поступлений в бюджеты региональных властей.  

Таким образом, рынок венчурного капитала выступает в качестве драйвера развития как региональной, так национальной и мировой 
экономики, способствуя активизации развития научно-технического прогресса и повышению эффективности деятельности предприятий 
традиционных отраслей экономики, развитию новых отраслей и формированию новых рыночных нищ. Можно рекомендовать к публикации 
в журнале «Аудит и финансовый анализ» статью Фировой Снежаны Валерьевны на тему: «Особенности ресурсного обеспечения иннова-
ционно-инвестиционных проектов». 
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