
  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Еганян, А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, 

интересы. ГЧП, концессии, проектное финансирование / А. 
Еганян. - М.  Альпина Паблишер, 2015. - 715 с.  
           
Без инвестиций в инфраструктуру невозможно представить себе 
функционирование общества, экономики, бизнеса, государства и 
его граждан. В книге описываются основные модели 
внебюджетного инвестирования в транспортные, социальные, 
медицинские, IT- и иные проекты. Такие проекты - удел больших 

денег, многоходовых инвестиционных моделей и значительных интересов, а 
в основе почти всех подобных проектов прямые инвестиции со стороны 
бюджетов разных уровней либо различные формы государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Материал в книге изложен понятным языком, с 
многочисленными примерами, помогающими усвоению важнейшей 
информации, даны предметные советы по старту и реализации конкретных 
проектов.  
            
             
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



          Лернер, Д. Венчурный капитал, прямые инвестиции и 
финансирование предпринимательства / Д. Лернер, Э. Лимон,   
Ф. Хардимон. - М.: Издательство Института Гайдара, 2016. - 784 
с.  
      За последние два десятилетия отрасль прямых инвестиций 
превратилась в значительно более крупную и влиятельную 
часть глобального экономического ландшафта, чем прежде. 
Авторы книги, суммарный опыт которых в прямых 
инвестициях превышает 60 лет, предлагают ясное и краткое 
рассмотрение этой отрасли, показывая, чем живет мир прямых 
инвестиций, как создается в нем стоимость и почему она может 

разрушаться. Особое внимание в книге уделяется вопросу о том, в каких 
направлениях отрасль может развиваться в будущем. 

 
 
 
 
 
 

         
       Турлай И.С. Влияние региональной экономической 
интеграции на привлечение прямых иностранных инвестиций 
(теоретические, методологические, эмпирические аспекты) : 
монография / И. С. Турлай. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 148 с. - (Научная 
мысль).  
       Монография посвящена исследованию региональных 
интеграционных процессов и тому, как участие в этих процессах 
способствует привлечению прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) в экономику стран — членов интеграционных 
группировок. С использованием комплексного подхода к 

пониманию предпосылок осуществления ПИИ проанализировано влияние 
основных результатов региональной экономической интеграции на 
поступление инвестиций. Разработана методика оценки влияния 
региональной экономической интеграции на ПИИ, а также выявлены 
тенденции такого влияния в мировой экономике и конкретных группировках 
- ЕС (ЕЭС), НАФТА, МЕРКОСУР и АСЕАН. Оценено влияние региональной 
экономической интеграции на постсоветском пространстве на привлечение 
ПИИ, и предложены практические рекомендации по повышению 
инвестиционной привлекательности стран региона в условиях их участия в 
интеграционных процессах.  


