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1.  Оценка и оптимизация эффективности инвестиционных проектов в про-

мышленности 

2. Законодательные основы реального инвестирования в РБ 

3. Оценка и усиление социальных эффектов республиканских инвестицион-

ных проектов 

4. Оценка и снижение риска инвестиционных проектов с участием иностран-

ных инвесторов 

5. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов в промышленности РБ 

6. Анализ чувствительности критериев экономической эффективности инве-

стиционных проектов  

7. Исследование влияния инфляции на эффективность инвестиционных проек-

тов в РБ 

8. Источники финансирования инвестиционных проектов промышленных 

предприятий 

9. Особенности использования и планирования реальных инвестиций в инве-

стиционном проектировании 

10. Статистический инструментарий анализа эффективности инвестиционных 

проектов в промышленности 

11. Обоснование проектов Инвестиционного фонда РБ  

12. Обоснование и разработка венчурных инвестиционных проектов в РБ 

13.   Методы дисконтирования потока реальных денег в инвестиционном про-

ектировании 

14.   Методы обоснования инвестиционных решений в инвестиционном проек-

тировании 

15.   Исследование риска инвестирования. Метод дерева решений 

16.   Исследование риска инвестирования. Метод сценариев  

17.   Исследование риска инвестирования. Метод Монте-Карло  

18.   Применение модели Г. Марковица для оптимизации портфеля инвестици-

онных проектов 

19.   Применение бета коэффициентов в инвестиционном проектировании 

20.   Алгоритмы оценки критериев экономической эффективности инвестици-

онных проектов промышленных предприятий 

21.   Правила сравнения инвестиционных проектов в РБ 

22.   Применение методов статистического моделирования в инвестиционном 

проектировании 

23. Исследование безубыточности инвестиционных проектов в промышленно-

сти 

24. Исследование и обеспечение инвестиционной привлекательности про-

мышленных производств РБ 

25. Предупреждение ошибок инвестиционного проектирования в промышлен-

ности 

26. Оценка технико-экономической реализуемости инвестиционного проекта 

промышленного предприятия 



27. Инструменты улучшения инвестиционного климата в РБ 

28. Повышение инвестиционного потенциала промышленности РБ 

29.  Инвестиционный потенциал компании-лидера (крупного промышленного 

образования) 

30. Инвестиционный риск РБ, региона, отрасли 

31. Риски инвестиционного проектирования в промышленности РБ 

32. Средства повышения инвестиционной привлекательности промышленных 

предприятий 

33.   Приоритетные национальные инвестиционные проекты и их финансиро-

вание  

34. Перспективы использования информационных технологий в инвестицион-

ном проектировании 

35. Система Project Expert и ее применение в инвестиционном проектировании 

в условиях РБ 

36. Система Альт-Инвест и ее применение в инвестиционном проектировании 

в условиях РБ 

37. Использование сети Интернет в инвестиционном проектировании  


