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РЕФЕРАТ

Дипломная работа: 75 с., 2 рис., 21 табл., 48 источников
ИНВЕСТИЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ,

БИЗНЕС-ПЛАН, ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ,
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Объектом исследования является ОАО
«Минск-Кристалл».

Предметом исследования является инвестиционная
деятельность ОАО «Минск-Кристалл».

Цель дипломной работы – на основе проведенного
исследования разработать направления повышения эффективности
инвестиционной деятельности ОАО «Минск-Кристалл».

Методы исследования: сравнительного анализа,
группировок, экономико-математические, экспертных оценок и
анкетирования.

Исследования и разработки: раскрыты теоретические
основы анализа и оценки инвестиционной деятельности;
проведен анализ и оценка инвестиционной деятельности ОАО
«Минск-Кристалл»; разработаны возможные направления
повышения эффективности инвестиционной деятельности ОАО
«Минск-Кристалл».

Технико-экономическая, социальная и(или)
экологическая значимость: внедрение результатов
исследования позволит повысить эффективность
инвестиционной деятельности ОАО «Минск-Кристалл».

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 и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками на их авторов.

_______________
подпись



ABSTRACT

Thesis work: 75 p., 2 fig., 21 tables, 48 sources
INVESTMENT, INVESTMENT MANAGEMENT, BUSINESS PLAN,

PROJECT, INVESTMENT ACTIVITY, INVESTMENT DECISIONS,
BUSINESS PLANNING, SOCIAL SPHERE, EFFICIENCY

The object of the study is JSC "Minsk-Kristall".
The subject of the study is the investment activity of OJSC

"Minsk-Kristall".
The purpose of the thesis is to develop directions for improving

the efficiency of the investment activity of OJSC "Minsk-Kristall"on
the basis of the conducted research.

Research methods: comparative analysis, grouping, economic
and mathematical, expert assessments and questionnaires.

Research and development: the theoretical foundations of the
analysis and evaluation of investment activity are revealed; the
analysis and evaluation of the investment activity of OJSC
Minsk-Kristall is carried out; possible directions for improving the
efficiency of investment activity of OJSC Minsk-Kristall are developed.

Technical, economic, social and (or) environmental significance:
the implementation of the results of the study will increase the
efficiency of the investment activity of JSC "Minsk-Kristall".

The author of the work confirms that the computational and
analytical material presented in it correctly and objectively reflects the
state of the process under study, and all theoretical and
methodological provisions and concepts borrowed from literary and
other sources are accompanied by references to their authors.
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