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Реферат 
 

 
Дипломная работа: 82 с., 17 рис., 6 табл., 61 источник, 2 прил. 
 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ПРОЕКТНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ, 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Объект исследования – проектное финансирование как инструмент 

финансового обеспечения реализации крупных проектов. 
 
Цель исследования – выявление особенностей организации проектного 

финансирования в мировой практике и Республике Беларусь, а также 
формулирование практических рекомендаций по развитию проектного 
финансирования в республике. 

 
Рассмотрены теоретические аспекты возникновения и развития 

проектного финансирования в мировой экономике, дана классификация 
проектного финансирования, отражены его преимущества и недостатки. 
Исследована практика применения проектного финансирования в развитых 
странах, развивающихся странах и странах с переходной экономикой, 
выявлены общие и особенные черты развития проектного финансирования. 

Охарактеризовано состояние нормативно-правовой базы проектного 
финансирования в Республике Беларусь, дан анализ динамики его развития и 
определены актуальные проблемы, препятствующие более широкому 
применению проектного финансирования в качестве источника ресурсов для 
инновационного развития страны. Предложены рекомендации, направленные 
на ускорение развития проектного финансирования, в т.ч.: создание 
инфраструктуры поддержки государственно-частного партнерства, проведение 
пилотных проектов, упрощение доступа заемщиков к ресурсам Банка развития 
Республики Беларусь и другие. 

 
 



Annotation 
 
 

Thesis: 82 pages, 17 fig., 6 tab., 61 sources, 2 addons. 
 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, PROJECT FINANCING, 

CONCESSION AGREEMENTS, INFRASTRUCTURE PROJECTS, 
INVESTMENT ACTIVITY 

 
Research object – project financing as the instrument of financial security of 

implementation of large projects. 
 

Research objective – detection of features of the organization of project 
financing in world practice and Republic of Belarus, and also a formulation of 
practical recommendations about development of project financing in the republic. 

 
Theoretical aspects of emergence and development of project financing in 

world economy are considered, classification of project financing is given, his 
advantages and shortcomings are reflected. Practice of application of project 
financing in the developed countries, developing countries and countries with 
economies in transition is investigated, the common and special features of 
development of project financing are revealed. 

The condition of standard and legal base of project financing in Republic of 
Belarus is characterized, the analysis of dynamics of his development is given and 
the urgent problems interfering broader application of project financing as a source 
of resources for innovative development of the country are defined. The 
recommendations submitted on acceleration of development of project financing 
are offered including: creation of infrastructure of support of public-private 
partnership, carrying out pilot projects, simplification of access for borrowers to 
resources of Development bank of Republic of Belarus and others. 

 


