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Цель работы и ее актуальность. Цель работы –разработка путей 

увеличения поступления иностранных инвестиций в Республику Беларусь. 
Актуальность связана с тем, что переход на инновационный тип развития и 
усиление конкурентных позиций на внешних рынках требуют привлечения 
значительных капиталовложений в экономику страны. 

Объект исследования – иностранные инвестиции и инвестиционный 
климат страны. 

Предмет исследования – пути совершенствования системы 
привлечения иностранных инвестиций и формирования благоприятного 
инвестиционного климата в Республике Беларусь. 

В процессе работы были получены следующие результаты: проведена 
оценка инвестиционного климата Республики Беларусь.  

Новизна полученных результатов заключается в выявлении путей 
повышения инвестиционной привлекательности Республики Беларусь. 

Структура дипломной работы представлена тремя главами, где  
определены теоретические основы привлечения иностранных инвестиций и 
формирования инвестиционного климата; проведена оценка современного 
состояния привлечения иностранных инвестиций и инвестиционного климата 
в Республике Беларусь; предложены пути улучшения инвестиционного 
климата в Республике Беларусь.  

Полный объем работы составляет 87 с. Работа содержит 8 рисунков, 16 
таблиц, 58 источников, 5 приложений.  

 
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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The purpose of the work and its relevance. The aim of the study was to 

develop ways to increase foreign investment in the Republic of Belarus. The 
urgency stems from the fact that the transition to the innovative type of 
development and strengthening of competitive position on foreign markets require 
significant investment in the country's economy. 

The study of foreign investment and the country's investment climate. 
Subject of research – the way of improving the system of attracting foreign 

investment and creating a favourable investment climate in the Republic of 
Belarus. 

In the process, the following results were obtained: the assessment of the 
investment climate of the Republic of Belarus.  

The novelty of the results is to identify ways to increase the investment 
attractiveness of the Republic of Belarus. 

The structure of the thesis presents three chapters, which defines the 
theoretical basis for attracting foreign investment and investment climate; assess 
the current state of attracting foreign investment and investment climate in the 
Republic of Belarus; suggests ways to improve the investment climate in the 
Republic of Belarus. 

The total work is 87 s. the Work contains 8 of the drawings, 16 tables, 58 
source, 5 application. 

 
The author proves that the work done by yourself and you are calculating 

and analytical material correctly and objectively reflects the state of the 
investigated process and all borrowed from literature and other sources of 
theoretical, methodological concepts accompanied by links to their authors. 

 


	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

