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6.3. МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Гаценко А.С., аспирант;
Счисляева Е.Р., д.э.н., профессор, директор
Международная высшая школа управления,
Институт промышленного менеджмента,
экономики и торговли, Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого,
г. Санкт-Петербург
Статья посвящена рассмотрению механизмов инвестирования инновационных проектов, что является весьма актуальным для активного
развития экономики Российской Федерации в свете современных мировых тенденций. Рассмотрены подходы к определению понятий «инновация» и «инновационный проект», проведен анализ возможностей финансирования инновационных проектов. Определены принципы финансирования инноваций для достижения наибольшей эффективности инвестиционных процессов. Рассмотрены составляющие механизма инвестирования инновационных проектов и пути его совершенствования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья директора Международной высшей школы управления Счисляевой Елены Ростиславовны и аспиранта Международной высшей
школы управления Гаценко Александра Сергеевича написана на интересную тему стратегической управляемости процессами создания и
внедрения новшеств с помощью механизмов выбора источников финансирования деятельности исследовательских творческих коллективов. Поэтому поиск методов управления инновационными процессами становится одним из важнейших условий формирования эффективной системы управления. Формирование механизмов инвестирования инноваций в условиях возрастающего влияния науки на общество обусловливает актуальность решения задачи выбора методов планирования инвестиционной деятельности инновационных процессов.
Можно обратить внимание на различие понятий инновации как результата или процесса. С одной стороны инновация рассматривается
как результат, полученный в ходе коммерциализации результатов пауки и техники (продуктов научно-технической деятельности). В этом
случае понятие «инновация» распространяется на новый продукт или услугу, способ их производства, новшества в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию затрат или создающее
условия дли такой экономии. Инновацию как процесс получения результатов можно изучать как общественное (субъектно-объектное) отношение, создающее условия для осуществления инновационного процесса. Сторонники этой точки зрения рассматривают в этом качестве внедрение новых или значительно модернизированных процессов производства. В этой связи речь может идти как о финансировании
результатов научно-технической деятельности, так и об инвестировании в процесс модернизации производства.
Оригинальной является идея авторов рассматривать сам процесс инвестирования инновационной деятельности как поток, что определяет специфику исследования потокового процесса финансирования инноваций.
Можно сделать вывод, что статья Счисляевой Елены Ростиславовны и Гаценко Александра Сергеевича может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Красовская И.П., д.э.н., профессор, Международная высшая школа управления, Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
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The article covers the investment mechanisms of strategic management within innovative projects of the enterprise, which is highly relevant for the active development of the Russian economy in the light of current global
trends. The approaches to the definition of "innovation" and "innovative project", analyzes the possibilities of financing innovative projects. Defined principles of financing innovation in order to achieve the Greatest efficiency of investment processes. The components of the mechanism of investment projects and innovative ways to improve it.
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