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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Магистерская диссертация: 102 с., 18 рис., 14 табл., 75 источников, 4 

приложения. 

 

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ, РЕЙТИНГ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

 

Цель работы – выявить особенности привлечения прямых иностранных 

инвестиций в экономику Республики Беларусь и предложить направления 

инвестирования со стороны Китая.  

Актуальность темы исследования связана с тем, что на современном 

этапе развития белорусской экономики особое внимание государства уделяется 

вопросам привлечения прямых иностранных инвестиций, как дополнительному 

источнику капитала и технологий для развития национальных производств и 

сферы услуг. 

Объект исследования – прямые иностранные инвестиции. 

Предмет исследования – роль прямых иностранных инвестиций в 

экономике Республики Беларусь. 

В процессе работы были получены следующие результаты: проведен 

анализ привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Республики 

Беларусь.  

Новизна полученных результатов заключается в выявлении путей 

совершенствования привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику 

Республике Беларусь.  

Структура магистерской работы представлена тремя главами, где 

определены теоретические основы привлечения прямых иностранных 

инвестиций; проведен анализ привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику Республики Беларусь; предложены направления развития 

сотрудничества между китайскими компаниями и Республикой Беларусь в 

области прямого иностранного инвестирования.   

 



GENERAL DESCRIPTION 
            
            Master's thesis: 102 p., 18 pics., 14 tab., 75 sources, 4 applications. 
 

DIRECT FOREIGN INVESTMENTS, INVESTMENT CLIMATE, RATING, 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS 

 

The purpose of the work and its relevance. The purpose of the work is to 

identify the features of attracting foreign direct investment in the economy of the 

Republic of Belarus and to propose investment directions from China.  The relevance 

of the research topic is related to the fact that at the present stage of development of 

the Belarusian economy, special attention is paid to the state to attracting foreign direct 

investment as an additional source of capital and technology for the development of 

national production and services. 

The object of the study - foreign direct investment. 

The subject of the research is the role of foreign direct investment in the 

economy of the Republic of Belarus. 

In the process of work, the following results were obtained: an analysis was 

conducted of attracting foreign direct investment in the economy of the Republic of 

Belarus. 

The novelty of the results is to identify ways to improve the attraction of foreign 

direct investment in the economy of the Republic of Belarus. 

The structure of the thesis is presented in three chapters, which defines the 

theoretical foundations for attracting foreign direct investment; analysis of attracting 

foreign direct investment in the economy of the Republic of Belarus; proposed 

directions for the development of cooperation between Chinese companies and the 

Republic of Belarus in the field of foreign direct investment. 

 

 

 


