
Учреждение образования "Белорусский государственный 

экономический университет" 

УТВЕР)КДАЮ: 

Ректор Учреждения образования 

"Белорусе государственный 

кий университет" 

В .Н. Шимов ___ ___,,.__,._ __ 
, -lt? 2012г. 

онный № У ДfоРJ-1,J,/баз 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Учебная программа 

для магистрантов специальности 

1 - 25 81 05 «Статистика» 

2012 



СОСТАВИТЕЛИ: 

Па11ков ДА., профессор кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита в 

отраслях народного хозяйства Учреждения образования 'Белорусский 

государственный экономический университет", доктор экономических наук, 

профессор; 

Савицкая ГВ., профессор кафедры бухгалтерского учета анализа и аудита в АГЖ 

и транспорте Учреждения образования 'Белорусский государственный 

экономический университет", кандидат экономических наук, профессор. 

РЕЦЕНЗЕНТЫ: 

Кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК Учреждения образования 

«Гродненский государственный аграрный университет» 

(протокол № 4 от 22. l l .20 11 г.), С.Ю.Щербатюк, заведующий кафедрой, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Виногоров Г.Г" доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и .аудита в 

промышленности Учреждения образования "Белорусский государственный 

экономический университет", кандидат экономических наук, доцент 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита в АПК и транспорте 

Учрежд~ния образования "Белорусский государственный экономический 

университет" 

Протокол № 5 от 24 ноября 2011 г. 

Научно-методическим Советом Учреждения образования "Белорусский 

государственный экономический университет" 

Протокол № 2 от27.О l . 20 12 г. 

Ответственный за выпуск : Савицкая Г.В . 

2 



Пояснительная записка 

1.1. Цель преподавания дисциплины (предмет изучения и его ~1есто в 

системе подготовки специалиста данного профиля) 

Анализ эффективности инвестиционной деятельности является 

неотъемлемой частью инвестиционного менеджмента . Он позволяет оценить 

и определить наиболее эффективные варианты вложения капитала. Значение 

анализа инвестиционной деятельности настолько велико, а аспекты его 

настолько многообразны, что возникает необходимость углубленного 

изучения этих вопросов в рамках отдельной дисциплины. 

Дисциплина «Инвестиционный анализ» изучается в соответствии с 

утвержденным учебным планом подготовки магистров экономики по 

специальности 1 - 25 81 05 «Статистика» 

Основная цель преподавания данной дисциплины - формирование 

теоретических знаний и практических навыков по организации и проведению 

инвестиционного анализа, обоснованию и оценки инвестиционных решений , 

необходимых в практической работе. 

1.2. Задачи изучения дисциплины определяются требованиями 

квалификационной характеристики подготовки магистров экономики по 

специальности 1 - 25 81 05 «Статистика» . Основные из них: 

• ознакомиться с сущностью и задачами инвестиционного анализа его 

информационной базой; 

• изучить методы комплексного системного анализа эффективности 

инвестиционной деятельности и их практического применения в оценке 

инвестиционных проектов; 

• приобрести навыки самостоятельного анализа инвестиций в 

реальном и финансовом секторах экономики. 

В резул ьтате изучения дисциплины магистранты должны: 

ЗНАТЬ: 

• виды инвестиций , содержание и участников инвестиционной 

деятельности; 

• понятие, виды этапы жизненного цикла инвестиционного проекта; 

• критерии экономической эффективности инвестиционных проектов; 

• методы оценки эффективности инвестиционных проектов; 
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• методы учета инфляции и инвестиционных рисков при оценке 

эффективности инвестиционных проектов; 

• методы оценки стоимости различных источников формирования 

инвестиционных ресурсов. 

УМЕТЬ: 

• грамотно применять инструментарий анализа эффективности 

инвестиционных проектов к решению конкретных управленческих задач; 

• использовать результаты инвестиционного анализа в разработке и 

экономическом обосновании управленческих решений; 

• оценивать чувствительность показателей эффективности 

инвестиционных проектов к воздействию факторов внутренней и внешней 

среды. 

Программа составлена с учетом действующей нормативно-правовой и 

законодательной базы Республики Беларусь по вопросам инвестиционной 

деятельности субъектов хозяйствования. Она построена в увязке с другими 

экономическими дисциплинами: экономической теорией, статистикой 

бухгалтерским учетом, аудитом и ревизией, экономикой организации, 

финансовым менеджментом, маркетингом и др . 

Основными формами изучения дисциплины «Инвестиционный анализ» 

являются лекции, семинарские и практические занятия написание 

рефератов и научных докладов по проблемным вопросам курса. 

Всего часов по дисциплине 70 часов, из них всего часов аудиторных -

36 часов, в том числе t 8 часов - лекции , 18 часов - семинарские и 

практические занятия. 

Рекомендуемая форма контроля - зачет. 
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Примерный тематический nлан дисциплины 

Количество часов Всего 

I Iазвание темы Лекции семинарские и 

практические 

занятия 

Тема 1. Инвестиции как объект 
коr-.шлексного анализа хозяйственной 2 2 4 
щеятел ьности -
Ггема 2. Анализ и прогнозирование 2 2 4 
µ:~.енежных потоков инвестиционных 

~_в_оектов -
еча 3. Методический инструментарий 2 ') 8 

~1Вестиционного анализа 

ема 4. Методы оценки финансовой 
~ффективности реальных инвестиций 2 2 8 

ема 5. Методика оценки инвестиционных 1 
-

2 2 4 
рисков при обосновании долгосрочных 

1 ~тиций 
м 6. Анализ источников формирования 2 2 4 

!инвестиционных ресурсов ·-
Te\ta 7. Методика сравнительного анализа 2 2 4 
i:Эффективности конкурирующих 

инвестиций -
ГГема 8. Анализ финансовых инвестиций 2 2 8 

-
Тема 9. Оценка инвестиционной 4 4 8 

~привлекательности организации 

Итого 18 18 36 

5 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Инвестиции как объект комплексного анализа 

хозяйственной деятельности 

Экономическая сущность инвестиций и инвестиционной деятельности 

субъектов рынка. Роль инвестиций как источника экономического роста. 

Эффект мультипликатора. Факторы, определяющие инвестиционную 

активность предприятия. 

Классификация инвестиций , их краткая характеристика. 

Содержание и цели инвестиционного анализа. 

Информационное обеспечение инвестиционного анализа. 

Тема 2. Анализ и прогнозирование денежных потоков 

инвестиционных проектов 

Понятие и виды денежных потоков по инвестиционной деятельности. 

Концепция денежных потоков. Взаимосвязь прибыли и денежных . потоков. 

Определение чистого денежного потока по инвестиционной деятельности. 

Принципы управления денежными потоками по инвестиционной 

деятельности. Планирование денежных потоков по инвестиционной 

деятельности . 

Оценка денежных потоков по периодам жизненного цикла 

инвестиционного проекта. 

Прогнозирование денежных потоков по инвестиционной деятельности. 

Тема 3. Методический инструментарий инвестиционного анализа 

Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во 

времени. Простые и сложные проценты. 

Методы компаундирования денежных потоков в инвестиционном 

анализе. 

Методы дисконтирования денежных потоков в инвестиционном анализе . 

Расчет будущей и настоящей стоимости денег. 

Понятие аннуитета. Методы расчета текущей и будущей стоимости 

аннуитета. 

Концепция и методический инструментарий учета фактора инфляции. 

Концепция и методический инструментарий учета факторов риска. 
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Концепция и методический инструментарий учета фактора 

ликвидности инвестиционных проектов. 

Тема 4. Методы оценки финансовой эффективности реальных 

инвестиций 

Принципы оценки эффективности реальных инвестиций. Система 

показателей оценки эффективности реальных инвестиций. Краткая 

характеристика их сущности и назначения. 

Методика расчета и оценки простого и дисконтированно~о срока 

окупаемости инвестиций. 

Методика расчета и оценки простого и дисконтированного индекса 

рентабельности инвестиций . 

Методика расчета и оценки чистого приведенного эффекта по 

инвестиционным проектам. 

Методика расчета и оценки внутренней нормы доходности 

инвестиционного проекта. 

Методика определения средневзвешенной скорости генерирования 

доходов инвестиционным проектом. 

Оценка влияния инфляции на принятие инвестиционных решений. 

Альтернативные подходы к оценке инвестиционных проектов. Метод 

скорректированного приведенного эффекта. Модели добавленной стоимости. 

Реальные опционы: сущность и классификация. Их применение в 

инвестиционном анализе. 

Тема 5. Методика оценки инвестиционных рисков при 

обосновании долгосрочных инвестиций 

Экономическая природа рисков и их влияние на показатели 

эффективности долгосрочного инвестирования. 

Классификация инвестиционных рисков. Способы анализа и оценки 

рисков. Метод сценариев и и 1итационное моделирование Монте-Карло как 

основные инструменты оценки и прогнозирования инвестиционных рисков. 

пособы хеджирования инвестиционных рисков. 

Анализ безубыточности инвестиционных проектов. Факторы, 

определяющие уровень данного показателя. 

Оценка чувствительности показателей эффективности инвестиционных 

проектов к факторам внешней и внутренней среды. 
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Тема 6. Анализ источников формирования инвестиционных 

ресурсов 

Виды и классификация источников инвестиционных ресурсов. 

Источники формирования собственных и заемных инвестиционных ресурсов. 

Понятие и сущность валовых и чистых инвестиций. 

Оценка стоимости инвестиционных ресурсов. Взвешенная и 

предельная цена инвестиционных ресурсов. Факторы , определяющие ее 

уровень. 

Механизм оптимизации структуры формируемых инвестиционных 

ресурсов. 

Понятие и виды лизинга, его роль и значение. Методика расчета 

лизинговых платежей. Сравнительный анализ эффективности лизинга и 

банковского кредитования инвестиционных проектов . 

Тема 7. Методика сравнительного анализа эффективности 

конкурирующих инвестиций 

Понятие о конкурирующих инвестициях. Условия сопоставимости 

инвестиционных проектов. Взаимоисключающие инвестиции. 

Оценка альтернативных инвестиций . Сравнительный анализ 

инвестиций разной продолжительности. Метод затратной эффективности. 

Обоснование решения о замене или ремонте оборудования. 

Принципы распределения капитала между альтернативны r1И 

вариантами инвестиционных проектов. 

Использование экономико-математических методов анализа при 

формировании портфеля инвестиций. 

Программные продукты для инвестиционного анализа. 

Тема 8. Анализ финансовых инвестиций 

Понятие портфеля финансовых инвестиций и классификация его видов. 

Виды ценных бумаг, их краткая характеристика. 

Роль финансовых инвестиций для развития предприятия. 

Основные показатели, используемые для оценки эффективности 

финансовых инвестиций. 

Методика оценки текущей стоимости и доходности облигаций. 

Факторы, определяющие их уровень. Методика оценки их чувствительности. 
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Методика оценки текущей стоимости и доходности акций. Факторы, 

определяющие их уровень. Методика оценки их чувствительности. 

Методика оценки доходности инвестиций, выраженной в разн ых 

валютах. 

Методы оптимизации портфеля финансовых инвестиций. 

Тема 9. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

Понятийный аппарат и виды инвестиционной привлекательности 

субъектов хозяйствования. 

Субъекты, объекты и задачи анализа инвестиционной 

привлекательности бизнеса. 

Информационная база для оценки привлекательности бизнеса. 

Система аналитических показателей инвестиционной 

привлекательности бизнеса. 

Рыночная капитализация как индикатор инвестиционной 

привлекательности компании. 

Оценка стоимости компании как инструмент инвестиционного развития. 

Раскрытие информации об инвестиционной привлекательности в 

публичной отчетности компании. 
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