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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 113 с., 9 рис., 15 табл., 82 источника, 6 

приложений. 
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Объект исследования – прямые иностранные инвестиции. 

Предмет исследования – практика применения мирового опыта 

привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 

Беларусь.  

Цель магистерской работы – на основании исследования и анализа 

существующих методов и способов привлечения ПИИ за рубежом, 

определить наиболее перспективные методики с учетом национальных 

особенностей страны.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Совершенствование категориального аппарата путем уточнения 

категории «прямое иностранное инвестирование». По мнению автора, прямое 

иностранное инвестирование представляет собой одну из форм интеграции 

экономики страны-получателя зарубежного капитала в мировую экономику, 

а также является одним из эффективных механизмов трансфера в страну 

передовых технологий, научно-технических разработок и ноу-хау, опыта 

организации, управления и развития предприятий, маркетинговых, 

производительности труда и т.п. 

2. Эконометрическая модель влияния факторов на привлечение ПИИ в 

Республику Беларусь и другие страны ЕАЭС, описывающая зависимость 

накопленного объема ПИИ на душу населения (результативной переменой) 

от институциональных и экономических факторов. Новизна разработанной 

модели заключается в возможности количественной оценки одновременного 

влияния экономических и институциональных факторов на привлечение 

ПИИ с учетом системного эффекта. Разработанная модель позволяет 

прогнозировать динамику ПИИ при изменении институциональных и 

экономических факторов. 

Теоретическая значимость полученных результатов. Результаты 

исследования определяют наиболее перспективные методики с учетом 

национальных особенностей страны. 
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Новизна полученных результатов заключается в построении 

эконометрических моделей для Республики Беларусь и стран ЕАЭС отдельно 

по институциональным и экономическим факторам на привлечение ПИИ, с 

перспективой дальнейшего прогнозирования. 

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 положения и концепции 

сопровождаются ссылками на их авторов. 


