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В статье рассмотрены компоненты концепции инвестиционного проекта. Особое внимание также уделено таким понятиям, как инвестиционный проект и инвестиционная политика. Раскрыто содержание субъекта инвестирования. Сформулированы принципы разработки
инвестиционной политики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Инвестиционные проекты разрабатываются из потребностей экономического субъекта. Условие жизнеспособности инвестиционных
проектов ‒ соответствие инвестиционной политике и стратегическим целям экономического субъекта. Данное обстоятельство находит
основное выражение в повышении эффективности его хозяйственной деятельности.
В статье с позиций концептуального подхода исследуются ключевые положения инвестиционного проекта, которые составят основу общей направленности. Разработка концептуальных основ инвестиционного проекта связана с необходимостью определения специфических составляющих инвестиционной деятельности. Авторы анализируют и уточняют такие понятия, как инвестиционный проект, инвестиционная политика, многовалютные инвестиционные проекты.
В статье обосновано, что инвестиционный проект выполняется в рамках инвестиционной политики, которая обеспечивает достижение
поставленных стратегических целей. Инвестиционная политика, являясь сложной системой, формируется на предложенных авторами
принципах.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована опубликованию.
Калиничева Р.В., д.э.н., профессор, проректор по научной работе, Российский университет кооперации, Волгоградский кооперативный институт (филиал), г. Волгоград.
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The article describes the components of the investment project concept. Special attention is paid to such concepts as the investment project and the investment policy. The content of the subject of investments. The principles
for investment policymaking.
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