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Анотація

В учебнике комплексно изложен основной круг вопросов инвестирования.
Рассматриваются теоретические основы инвестирования на современном
этапе развития экономики, основные требования к формированию и
реализации инвестиционной политики, вопросы разработки инвестиционной
стратегии и формирования инвестиционного портфеля предприятия, оценки
эффективности инвестиционных проектов. Изложены методы оценки и
управления рисками инвестиционных проектов, а также освещены методы
оценки и прогнозирования тенденций развития инвестиционного рынка,
подходы к управлению финансовыми инструментами. Каждая тема,
изложенная в учебнике, сопровождается тестом или задачами. Учебник
включает практикум по основным темам, изложенным в нем.

Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических и правовых
специальностей ВУЗов, практических работников.
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