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Статья посвящена особенностям формирования и функционирования инвестиционных фондов, деятельность которых 
направлена на поддержку проектов стратегического значения для экономики. Представлены результаты применения опыта 
функционирования стратегических инвестиционных фондов за рубежом и дальнейшие направления исследований по вопросам 
управления рисками инвестиционных фондов в условиях кризиса  
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РЕЦЕНЗИЯ 
В научной статье содержатся результаты исследования создания и функционирования инвестиционных фондов, целью которых являет-

ся аккумуляция финансовых ресурсов для экономических проектов долгосрочного развития.  
Актуальность представленной статьи не вызывает сомнений, поскольку формирование представлений о результатах деятельности ука-

занных фондов в мировой практике представляет интерес для научного сообщества и специалистов-практиков. 
Автор совершенно справедливо указывает на необходимость изучения опыта стран с развитой экономикой по организации финансовой 

поддержки  инфраструктурных проектов и промышленных инноваций. Механизм функционирования стратегических инвестиционных фон-
дов представляет интерес  и с позиции участия государства в таких фондах - некоторые фонды осуществляют право собственности своего 
правительства на государственные предприятия, играют определенную роль в укреплении управления этими предприятиями, а иногда и в 
их приватизации и размещении на фондовых биржах. 

Научная новизна и теоретическая значимость научного исследования обусловлены рассмотрением совокупности рисков, характерных 
для  стратегических инвестиционных фондов. 

В работе представлен опыт и особенности функционирования указанных фондов в инвестиционной деятельности отдельных стран, поз-
воляющий рассмотреть многоаспектность направлений участия стратегических инвестиционных фондов. 

В качестве замечания можно отметить недостаточное использование данных в качестве эмпирической основы  для рассмотрения во-
проса.  

научная статья автора Н.С. Сергиенко «Развитие стратегических инвестиционных фондов» актуальна, полностью отвечает существую-
щим требованиям, которые предъявляются к подобным научным трудам. Статья может быть рекомендована к публикации в специализи-
рованном журнале. 
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