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6.2. СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Мальцева А.А., к.э.н., директор, Научно-методический центр по инновационной деятельности им. Е.А. 
Лурье, Высшая школа (ИнноЦентр) Тверского государственного университета; 

Лесик А.И, к.э.н., доцент, кафедра математической статистики и системного анализа Тверского 
государственного университета; 

Перевозчиков А.Г., д.ф.-м.н., старший научный сотрудник, АО «РусБИТех-Тверь» 

 
В работе предлагается статическая модель для оптимизации инвестиций в научные исследования компании на один период. Эта мо-

дель представляет собой производную задачу классической производственной задачи, состоящую в управлении коэффициентами техно-
логической матрицы. Данная статья основывается на работе А.В. Мищенко и О.А. Артеменко. В отличие от инвестиций в основные и обо-
ротные средства компании, изученной в работе этих авторов, инвестиции в научные исследования приводят к изменению не вектора ре-
сурсов, а технологической матрицы компании по нелинейной зависимости, предложенной в работе «Мезоэкономика развития», вышедшей 
в свет под редакцией Г.Б. Клейнера. Это приводит в общем случае к нелинейной задаче оптимизации инвестиций на один период, реше-
ние которой может быть найдено при помощи метода обобщенных квазиградиентов предложенного в работе С.К. Завриева и А.Г. Пере-
возчикова. Значение оптимального дохода при этом представляет собой значение агрегированной производственной функции, которая 
может быть использована при построении соответствующей динамической модели по схеме, предложенной в работе А.Г. Перевозчикова и 
И.А. Лесика (2014). 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В работе предлагается статическая модель для оптимизации инвестиций в научные исследования компании на один период. Эта мо-

дель представляет собой производную задачу классической производственной задачи, состоящую в управлении коэффициентами техно-
логической матрицы. В отличие от инвестиций в основные и оборотные средства компании, инвестиции в научные исследования приводят 
к изменению не вектора ресурсов, а технологической матрицы. Это приводит в общем случае к нелинейной задаче оптимизации инвести-
ций на один период, решение которой может быть найдено при помощи метода обобщенных градиентов.  

Данная статья основывается на работе О.В. Мищенко и О.А. Артеменко в части использования классической производственной задачи 
для связи между доходом компании и текущими инвестициями в каждом периоде. В отличие от модели Мищенко‒Артеменко, где исследо-
ван случай инвестиций в основные и оборотные средства компании, изучается модель инвестиций в научные исследования компании, 
снижающие ресурсоемкость компании. Данное предположение потребовало доказательства дополнительных свойств модели. Значение 
оптимального дохода при этом представляет собой значение агрегированной производственной функции, которая может быть использо-
вана при построении соответствующей динамической модели по схеме, предложенной авторами ранее. 

Все это определяет актуальность, научную новизну и практическую значимость полученных результатов. Все результаты строго доказа-
ны. Считаю, что статья А.А. Мальцевой, А.И. Лесик, А.Г. Перевозчикова может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый ана-
лиз». 
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