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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа: 77 с., 9 рис., 34 табл., 44 источников, 6 прил. 

БИЗНЕ-ПЛАН, ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

Объект исследования – республиканское унитарное предприятие 

«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» (далее – 

РУП БПОВЦ). 

Предмет исследования –  планирование инвестиционной деятельности 

РУП БПОВЦ. 

Цель работы: разработка и обоснование бизнес-плана инвестиционного 

проекта РУП БПОВЦ. 

Методы исследования: общенаучные методы познания, сравнительный 

анализ, графический, расчетно-конструктивный.  

Исследования и разработки: исследованы теоретические основы 

разработки бизнес-плана инвестиционного проекта; проведен анализ 

инвестиционной деятельности РУП БПОВЦ; разработан и обоснован бизнес-

план инвестиционного проекта РУП БПОВЦ. 

Технико-экономическая, социальная и (или) экологическая 

значимость: реализация предлагаемого проекта позволит РУП БПОВЦ 

расширить ассортимент выпускаемой продукции, востребованной клиентами и 

повысить эффективность производственно-хозяйственной деятельности. 

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. 

 



3 

 

ANNOTATION 

 

Diploma thesis: 77 pp., 9 pic., 34 tablets, 44 sources, 6 app. 

BUSINESS PLAN, INVESTMENT, INVESTMENT ACTIVITY, 

INVESTMENT PROJECT, EFFICIENCY, ENTERPRISE 

Object of research: the Republican Unitary Company "Belarusian prosthetic-

orthopedic rehabilitation center" (further – RUC BPORC). 

Subject of  research: planning of investment activities of RUC BPORC. 

Aim of work: development and justification of the business plan of the 

investment project in RUC BPORC. 

Research methods: general scientific methods of cognition, comparative 

analysis, graphic, computational and constructive. 

Research and development: there were explored the theoretical bases for the 

development of business plan for the investment project; analyzed  the investment 

activities of RUC BPORC; developed and justified business plan of realization of the 

investment project in RUC BPORC. 

Technical, economic, social and (or) environmental significance: realization 

of the proposed project will allow RUC BPORC expand the range of products that 

are demand by customers and increase the efficiency of production and economic 

activities. 

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

presented in diploma correctly and objectively reflects the state of the investigation  

process, and all theoretical, methodological provisions borrowed from literary and 

other sources are accompanied by references to their authors. 


