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РЕФЕРАТ 

Джумаева Зарина Шариповна 

«Привлечение иностранных инвестиций 
в экономику Туркменистана» 

Дипломная работа: 75 с, 1 рис., 65 источников, 3 приложения. 

Ключевые слова: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР, 
СТРАНОВОЙ АНАЛИЗ. 

Объект исследования - прямые иностранные инвестиции и 
инвестиционный климат в Туркменистане. 

Методы исследования: Сравнительного анализа, описания, аналогии, 
экономико-математические, исторические, эмпирические, экспертных оценок и 
анкетирования, синтеза полученных данных. 

Полученные результаты и их новизна: Систематизированы результаты 
зарубежных и национальных исследований по тематике инвестиционного 
климата Туркменистана; исследованы темпы привлечения иностранных 
инвестиций в Туркменистан, определено существующее положение дел в сфере 
инвестирования и привлечения инвестиций; проанализирована инвестиционная 
привлекательность Туркменистана для иностранных инвесторов; выработаны 
рекомендации по формированию единой инвестиционной политики с учетом 
развития национальных экономики Туркменистана. 

Область возможного практического применения: результаты, 
полученные в дипломной работе, могут быть применены при изучении 
инвестиционного климата Туркменистана, а также при улучшении учебных, 
учебно-методических материалов. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 



DIPLOMA WORK SUMMARY 

Dzhumaeva Zarina Sharipovna  
Attracting foreign investment to Turkmenistan 

Diploma work: 75 p., 1 fig., 65 sources, 3 encl. 

Key words: INVESTMENT, INVESTMENT CLIMATE, INVESTMENT 
RISKS, INVESTMENT POLICY, INVESTMENT PROJECTS, ATTRACTING 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT, FOREIG INVESTORS, COUNTRY 
ANALYSIS. 

Object of research - foreign direct investment and the investment climate in 
Turkmenistan. 

Research methods. Comparative analysis, description, analogy, economic and 
mathematical, historical, empirical, expert evaluations and questionnaires, the data 
synthesis. 

The results and their novelty. The results of foreign and national studies on the 
investment climate in Turkmenistan were systematized; the way of attracting foreign 
investment to Turkmenistan was investigated; the status quo in the field of 
investment and attraction of investment was defined; the investment attractiveness of 
Turkmenistan to foreign investors was analyzed; recommendations on the formation 
of a unified investment policy taking into account the development of the national 
economy of Turkmenistan were worked out. 

The area of possible practical usage. The results obtained in the diploma work 
could be applied in the study of attracting foreign investment to Turkmenistan, as 
well as for the improvement of educational, teaching and learning materials. 

The author of the diploma work confirms that all analytical materials provided 
below are correctly and objectively reflecting the research process, and all borrowed 
information from literature and other sources of theoretical, methodological and 
methodical positions and concepts are accompanied by references to their authors. 


