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АННОТАЦИЯ 

на дипломную работу «Оценка инвестиционной привлекательности экономики 

Беларуси иностранными инвесторами и международными финансовыми 

институтами» 

 

Дипломная работа посвящена изучению оценки инвестиционной 

привлекательности экономики Беларуси иностранными инвесторами и 

международными финансовыми институтами. В работе изучены теоретические 

основы и методы оценки инвестиционной привлекательности, особенности 

оценки инвестиционной привлекательности Беларуси и пути её повышения.   

Также был проведён анализ экономического положения Республики 

Беларусь, анализ состава, структуры и динамики инвестиций в республику, 

анализ инвестиционной привлекательности Республики Беларусь. Разработаны 

основные направления по формированию стратегий привлечения прямых 

иностранных инвестиций в республику, даны рекомендации по повышению 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь. 

Выбранная тема дипломной работы является актуальной, так как в 

современном экономическом положении Республики Беларусь получение 

высокой оценки инвестиционной привлекательности от иностранных 

инвесторов и международных финансовых институтов является стратегической 

целью для Республики Беларуси. 

Главная цель дипломной работы – оценить инвестиционную 

привлекательность экономики Беларуси иностранными инвесторами и 

международными финансовыми институтами, а также выявить основные 

проблемы Республики Беларусь в международных оценках инвестиционной 

привлекательности и дать рекомендации по её повышению. 

Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

 определить сущность инвестиционной привлекательности страны; 

 изучить методы оценки и направления повышения инвестиционной 

привлекательности страны; 

 проанализировать экономическое положение; состав, структуру, 

динамику инвестиций и инвестиционную привлекательность РБ; 

 предложить пути повышения инвестиционной привлекательности 

Республики Беларусь.  

 

 

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней расчётно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 

источников теоретические, методологические положения и концепции 

сопровождаются ссылками их авторов.  
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ABSTRACT 

thesis on "Evaluation of investment attractiveness of the Belarusian economy by 

foreign investors and international financial institutions" 

Thesis is devoted to the study of the investment attractiveness of the Belarusian 

economy evaluation by foreign investors and international financial institutions. In 

work studied theoretical bases and methods of evaluation of investment 

attractiveness, especially evaluation of investment attractiveness of Belarus and ways 

to improve it. 

Also, analysis of the economic situation of the Republic of Belarus was held, the 

composition of the structure and dynamics of investments in the country, the analysis 

of investment attractiveness of the Republic of Belarus. Developed the main 

directions for the development of strategies for attracting foreign direct investment 

into the country, recommendations to improve the investment attractiveness of the 

Republic of Belarus. 

The chosen theme of the thesis is relevant, because in the current economic 

situation of the Republic of Belarus receive high evaluation of investment 

attractiveness of foreign investors and international financial institutions is a strategic 

target for the Republic of Belarus. 

Based on the target, the following objectives were formulated: 

 determine the nature of the investment attractiveness of the country; 

 explore methods of assessment and ways to improve the country's investment 

attractiveness; 

 to analyze the economic situation; the composition, structure, dynamics of 

investments and the investment attractiveness of the Republic of Belarus; 

 suggest ways to improve the investment attractiveness of the Republic of 

Belarus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author work confirms that it is given in settlement and analytical materials 

correctly and objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from 

the literature and other sources of theoretical, methodological principles and concepts 

are accompanied by a reference to their authors. 
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