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8.5. ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
Шебалдина Е.В., соискатель
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
В статье исследуются достаточно близкие к российским реалиям методы активизации инвестиционных процессов, используемые в Китае, Франции, Великобритании, Японии и некоторых других странах.
Прежде чем обобщить зарубежный опыт управления инвестиционной деятельностью, раскроем основные понятия сферы инвестиционного процесса с точки зрения системного подхода и дающие ключ к пониманию сущности управления инвестициями. Это позволит взглянуть на инвестирование не просто как на элементарное вложение средств, но воспринять его в качестве активного способа участия инвестора в объекте с целью изменения
его свойств.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Булатов А. Россия в мировом инвестиционном процессе // Вопросы экономики. – 2004. – №1.
Васильев Н.М., Катырин С.Н., Лепе Л.Н. Лизинг как механизм развития, инвестиций и предпринимательства. – М.: ДеКА, 1999.
Водянов А.А. Инвестиционный кризис: последствия и пути преодоления // Экономист. – 1998. – №5.
Гретченко А.А. Что интересует иностранного инвестора? // Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова. –
2004. – №4.
Деева А.И. Инвестиции: Учеб. пособие. – М.: Экзамен, 2004.
Елизаветин М. Опыт привлечения прямых иностранных инвестиций в Китае: уроки для России // Инвестиции в России. –
2003. – №11.
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва. – М.: Экономика, 2004.
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалези Р. Экономика. – М.: Дело, 1999.
Юсим В.Н. Креста Кейнса не существует // Экономика и технология: Сб. – Вып. 2. –М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2000.
Price Waterhouse Coopers (PWC) Business Report. N.Y., 2003. P. 2.
Economic Research – Federal Reserve Bank of St. Louis // http://research.stlouisfed.org/fred2/categories/.

Шебалдина Елена Викторовна

РЕЦЕНЗИЯ
Тема рецензируемой научной статьи, безусловно, актуальна, так как переход России к рыночной модели ведения национального хозяйства потребовал от экономической науки формирования новой идеологии инвестиционного процесса. Анализ современной российской инвестиционной деятельности свидетельствует о том, что все
возрастающую роль приобретают как частные физические, так и юридические лица (отечественные и зарубежные). Вместе с тем, действенный механизм управления инвестиционной деятельностью выше названных субъектов рыночной экономики еще недостаточно разработан. В связи с этим исследование достаточно близких к
российским реалиям методов активизации инвестиционных процессов, используемых в Китае, Франции, Великобритании, Японии и некоторых других странах является актуальным.
Автор статьи, являющаяся соискателем Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, верно, поставила цель своего исследования, суть которого заключается в анализе и обобщение зарубежного опыта управления
инвестиционной деятельностью.
Следует отметить, что в статье автором грамотно и умело используется методологический инструментарий исследования, позволивший ему дать объективную оценку теоретико-методологическим основам формирования
системы управления инвестиционных процессов.
Структура статьи логически взаимосвязана. При этом свои исследования автор подтверждает обширным статистическим материалом, который, безусловно заслуживают интерес как для специалистов, занимающихся инвестиционным анализом, так и научных работников.
В целом, научная статья соответствует требованиям, предъявляемым к аналогичным работам, и может быть
опубликована в открытой печати.
Гретченко А.И., д.э.н., профессор Международного института Бизнес Тренинга, заслуженный деятель науки
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8.5. FOREIGN PRACTICE OF CONTROL BY COMPANY INVESTMENT
ACTIVITY
E.V. Shebaldina, the competitor
Russian economic academy of G.V.Plehanova
The methods of activization investment processes which are used in GB, China, France, Japan and other countries are
analyzed in the article Those methods are similar anougth to the Russian nowdays.
Prior generalization of foreign investment management experience we should describe the basic concepts of investment process from a system approach point of view that gives us the key to understanding of investment management. It
can give us the opportunity to consider the investment not only as an investment of money but also as a method where
investor take an active part with a purpose of modification object's characteristics.
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В полном объеме статья будет выложена на сайт через три года.
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