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В монографии последовательно изложены вопросы, связанные с анализом
инвестиционной политики, основанного на оценке его инвестиционной
активности. Работа посвящена аспектам управления инвестиционным
развитием предприятий в соответствии со стратегией его развития на
различных этапах его жизненного цикла, а так же оценке предпринимательских
рисков. Обобщен опыт теоретической и практической деятельности управления
реальными активами на основе оценки уровня инвестиционной активности.
Книга полезна не только для студентов высших учебных заведений, но и для
тех, кто хочет изучить самостоятельно вопросы стратегического развития
бизнеса предприятия.
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