
В четверг, 9 декабря, состоялась встреча студентов третьего курса кафедры «Мировая 

экономика» с представителем инвестиционного банка Evli, к.э.н., старшим консультантом 

Лотовым Николаем Дмитриевичем, который в 2000 году закончил обучение по той же 

специальности нашего факультета, 5 лет назад защитил кандидатскую диссертацию и теперь 

успешно работает в одной из крупнейших инвестиционных компаний Северной Европы. 

 «Evli» - специализируется на оказании услуг в сфере корпоративных финансов, 

управления активами на фондовых рынках для частных и корпоративных клиентов и многом 

другом. Многолетний опыт («Evli» была создана в 1985 г.), финское качество предоставляемых 

услуг и профессиональный подход к решению вопросов различной сложности были 

представлены студентам в качестве примера эффективной работы в актуальной на сегодняшний 

день области инвестиционных отношений иностранных и российских компаний.  

В презентации Лотова Николая Дмитриевича речь шла о способах выхода западных 

компаний на российский рынок; о специфике операций по слиянию и поглощению, характерных 

для России, об опасениях европейских инвесторов. Особое внимание было уделено трудностям, 

с которыми могут столкнуться зарубежные фирмы, и возможностям их избежания. Николай 

Дмитриевич поделился опытом деятельности инвестиционного банка «Evli», приводя 

конкретные примеры как повседневного, так и чрезвычайного характера (например, случаи 

серьезных финансовых потерь инвесторов в рамках тех или иных проектов). Студенты 

интересовались не только теоретической стороной организации отношений между 

иностранными и российскими компаниями, но и практическими результатами деятельности 

«Evli». Ограниченность во времени, к сожалению, не позволила развить беседу, но 

представленная студентам тема «Инвестиционный банк EVLI - некоторые практические 

аспекты работы с иностранными инвесторами» была полезным дополнением к общему курсу 

международных экономических отношений.  

Безусловно, встречи такого рода приносят ощутимый эффект: они расширяют кругозор 

студентов, углубляют их познания и позволяют оценивать явления в различных сферах 

экономики не только с теоретической, но и с эмпирической точки зрения. Кроме того, 

взаимодействие с представителями международных компаний предоставляет возможность 

сотрудничества с ними в будущем в виде прохождения практики и стажировок. Группа МЭ-3 

выражает благодарность Николаю Дмитриевичу Лотову за актуальную и интересную 

презентацию, а также старшему преподавателю, Марьяне Андреевне Губиной, за организацию 

гостевого семинара. 
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