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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация: 93 страницы, 3 рисунка, 7 таблиц, 70 

источников. 

 

Ключевые слова: ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

КЛИМАТ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБЪЕКТ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Объект исследования – инвестирование в объекты социального 

строительства Республики Беларусь. 

Цель работы –разработать основные направления увеличений 

инвестиций в строительство объектов социальной сферы Республики 

Беларусь. 

В процессе работы проанализированы понятия «инвестиции», 

«инвестиционные проекты», «инвестиционная 

привлекательность»;конкретизировано понятия «объект социального 

строительства»;рассмотрены существующие методики оценки 

эффективности инвестиционных проектов и проанализирована возможность 

их практического применения для строительства объектов социальной 

сферы;рассмотрена  деятельность строительного комплекса Республики 

Беларусь в социальной сфере;с учетом зарубежного опыта определена 

модель реализации инвестиционных проектов в строительстве социальных 

объектив Республики Беларусь и основные риски при реализации 

такихпроектов на примере государственно-частного партнерства. 

Областью возможного практического применения является реализация 

инвестиционных проектов при строительстве объектов социальной сферы в 

Республике Беларусь. 

Элементом научной новизны полученных результатов является 

предложение рекомендаций по повышению инвестиционной 

привлекательности строительства объектов социальной сферы Республики 

Беларусь с использованием модели государственно-частного партнерства. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней теоретический и 

аналитический материал правильно и объективно отражает 

понятиерассматриваемойтемы, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические, методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТЫРЫСТЫКА РАБОТЫ 

 

Магiстaрская дiсертацыя: 93 старонкі, 3 малюнака, 7 табліц, 70 крынiц. 

 

Ключавыя словы: ІНВЕСТАВАННЕ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ КЛІМАТ, 

ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПРАЕКТ, БУДАЎНІЦТВА, АБ'ЕКТ САЦЫЯЛЬНАЙ 

СФЕРЫ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ  

 

Аб'ект даследавання – інвеставанне ў абъекты сацыяльнага будаўніцтва 

Рэспублікі Беларусь. 

Цель работы – распрацаваць асноўныя напрамкі павелічэння 

інвестыцый у будаўніцтва аб'ектаў сацыяльнай сферы Рэспублікі Беларусь. 

У працэсе працы былі прааналізаваны паняцці «інвестыцыі», 

«інвестыцыйныя праекты», «інвестыцыйная прывабнасць», прыведзена 

вызначэнне паняцця «аб'ект сацыяльнага будаўніцтва», вывучаны існуючыя 

методыкі ацэнкі эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў і магчымасць іх 

практычнага прымянення, прааналізавана дзейнасць будаўнічага комплексу 

Рэспублікі Беларусь у сацыяльнай сферы, з улікам замежнага вопыту 

рэалізацыі інвестыцыйных праектаў у будаўніцтве вызначана мадэль 

рэалізацыі інвестыцыйных праектаў у сацыяльным будаўніцтве Рэспублікі 

Беларусь і асноўныя рызыкі пры рэалізацыі гэтых праектаў на прыкладзе 

дзяржаўна-прыватнага партнѐрства. 

Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляецца рэалізацыя 

інвестыцыйных праектаў пры будаўніцтве аб'ектаў сацыяльнай сферы ў 

Рэспубліцы Беларусь. 

Элементам навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляецца 

прапанова рэкамендацый па павышэнню інвестыцыйнай прывабнасці 

будаўніцтва аб'ектаў сацыяльнай сферы Рэспублікі Беларусь з 

выкарыстаннем мадэлі дзяржаўна-прыватнага партнѐрства. 

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ѐй тэарэтычны і 

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае паняцце 

разгляданай тэмы, а все запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Master's thesis: 93 of pages, 3of figures, 7tables, 70of sources. 

 

Keywords: INVESTING, INVESTMENT CLIMATE, INVESTMENT 

PROJECT, CONSTRUCTION, OBJECT OF SOCIAL SPHERE, EFFICIENCY 

 

Object of research isan investment in the objects of social construction of the 

Republic of Belarus. 

The purpose of work is to develop main directions of the increases of 

investments in construction of objects of social sphere of the Republic of Belarus. 

In the process was analyzed the concept of "investment", "investment 

projects", "investment attractiveness", given the definition of "social construction", 

studied existing techniques of an estimation of efficiency of investment projects 

and possibility of their practical application, analyzed the activity of the 

construction complex of the Republic of Belarus in the social sphere, taking into 

account foreign experience of realization of investment projects in the construction 

defined model implementation of investment projects in the social construction of 

the Republic of Belarus and the main risks in the implementation of these projects 

on the example of public-private partnerships. 

The scope of possible practical application is the implementation of 

investment projects for construction of objects of social sphere in the Republic of 

Belarus. 

Element of scientific novelty of the obtained results is the proposal of 

recommendations to improve investment attractiveness of construction of objects 

of social sphere of the Republic of Belarus with the use of models of public-private 

partnerships. 

The author confirms that there are theoretical and analytical material 

correctly and objectively reflects the concept of the topic, and all borrowed from 

literary and other sources of theoretical, methodological concepts are accompanied 

by references to their authors. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время инвестиции обеспечивают создание и обновление 

основных фондов промышленности, строительства и других отраслей; 

структурную перестройку экономики (путем создания новых производств и 

технологий); повышение конкурентоспособности производимых товаров и 

укрепление экспортного потенциала предприятий; удовлетворение 

социальных потребностей народа (за счет строительства жилых домов, школ, 

больниц, кинотеатров); улучшение экологии; укрепление 

обороноспособности страны.  

Иностранные инвестиции особенно необходимы развивающимся 

странам, вступившим на путь рыночных реформ и испытывающим 

недостаток инвестиционных ресурсов (к числу которых относится 

Республика Беларусь). Иностранные инвестиции способны оказать 

положительное влияние на совершенствование структуры национальной 

экономики, рост эффективности производства, проведение рыночных 

преобразований. Иностранные инвестиции могут стать катализатором 

ускоренного экономического и социального развития страны-реципиента. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что практически все страны, 

достигшие значительного экономического роста в последнее десятилетие, 

активно привлекают иностранный капитал (Китай, Южная Корея, Гонконг, 

Сингапур, Венгрия, Польша, Чехия и др.). 

Сегодня создание благоприятного, стабильного инвестиционного 

климата в Республике Беларусь становится объективной необходимостью, 

поскольку реструктуризация национальной экономики, ее 

институциональное реформирование требуют значительных капитальных 

вложений. В условиях недостатка бюджетного финансирования и 

ограниченных возможностей банковской системы привлечение иностранных 

инвестиций становится особенно актуальным. При этом нельзя не отметить 

тот факт, что в последнее время ряд иностранных инвесторов заинтересованы 

не только в реализации коммерческих проектов, но и все большее внимание 

уделяют вложениям в реализацию социальных программ, строительство 

объектов социальной сферы, столь остро нуждающееся в финансовой 

поддержке. 

Нельзя не отметить, что белорусская экономика сейчас переживает 

кризис, это сказывается на всех сторонах жизни общества. Для решения 

множества сложных социальных проблем Республике Беларусь необходим 

экономический рост, обеспечивающий постоянный прирост ВВП. Для этого 
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нужен масштабный приток инвестиций во все отрасли промышленности, в 

том числе и в строительство объектов социальной сферы. Проблема 

привлечения инвестиций в строительство социальных объектов  становится 

все более актуальной  из-за постоянного ускорение процесса развития 

социальной инфраструктуры. Создание социальной инфраструктуры  

является весьма дорогостоящим, и бюджетных средств не хватает на решение 

этих проблем. С экономической точки зрения строительство социальных 

объектов застройщикам невыгодно, так  как подобные объекты в 

большинстве случаев не окупаются либо окупаются за очень 

продолжительный срок. Государственные стратегии и программы, которые 

ориентированы на использование только бюджетных средств, не позволяют 

местным органам власти эффективно, с высоким качеством, и в указанные 

сроки решать эти задачи, поэтому необходим поиск частных инвестиций. 

Выбор партнера для реализации инвестиционного замысла с 

минимальными затратами и максимальным положительным эффектом 

невозможно произвести в отсутствие единого подхода в оценке 

эффективности инвестиционных проектов на строительство объектов 

социальной сферы, использование которого позволило бы рационально 

распределять инвестиционные ресурсы на местах для конкретных проектов, в 

зависимости от их социальной значимости и интересов потенциальных 

инвесторов. 

В настоящее время ставка должна быть сделана на частные 

инвестиции, как отечественные, так и иностранные, а также на современные 

модели взаимодействия государства и бизнеса. Для притока иностранных 

инвестиций нужен благоприятный инвестиционный климат, который 

позволил бы Республике Беларусь конкурировать на международных рынках 

капиталов и, что особенно важно, прекратить отток капиталов из 

собственной страны. 

Целью исследования является  разработка основных направлений  

увеличения инвестиций в строительство объектов социальной сферы 

Республики Беларусь. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 рассмотреть подходы к определению понятия инвестиций, их 

сущности и классификации; 

 систематизировать классификацию инвестиционных проектов и  

показателей, применяемых для оценки их эффективности; 

 систематизировать основные источники финансирования 

инвестиций и их классификацию; 
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 рассмотреть существующие в мировой практике методы оценки 

эффективности инвестирования в объекты социального строительства; 

 уточнить понятие инвестиционной привлекательности; 

 проанализировать и систематизировать комплексную методику  

оценки эффективности инвестиционных проектов строительства объектов 

социальной сферы Республики Беларусь на примере модели государственно-

частного партнерства; 

 рассмотреть существующую практику финансирования 

строительства объектив социальной сферы в Республики Беларусь и выявить 

основные недостатки и проблемы; 

 разработать основные направления повышения инвестиционной  

привлекательности строительства социальных объектов Республики 

Беларусь. 

Объектом исследования является инвестирование в объекты 

социального строительства. 

Предметом исследования является увеличения инвестиций в 

строительство объектов социальной сферы Республики Беларусь с 

использованием модели государственно-частного партнерства. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные 

автором, обладающие признаком научной новизны и выносимые на защиту:  

 уточнена характеристика термина «инвестиционная 

привлекательность»; 

 систематизирована комплексная методика оценки эффективности 

инвестиционных проектов строительства объектов социальной сферы на 

основе государственно-частного партнерства; 

 предложены рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности строительства объектов социальной сферы Республики 

Беларусь. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных авторов, посвященные теории и практике 

реализации инвестиционных проектов, их видам, методикам оценки их 

эффективности, таких как В. В. Бочаров, И. А. Бланк, Е. Г. Непомнящий, 

В. В. Шеремет, Э. Р. Закирова, Л. М. Теслюк и др. 

Исследованию поставленных задач способствовал анализ материалов 

научных конференций, статей, размещенных в сборниках и средствах 

периодической печати, а также информации, размещенной в сети Интернет, в 

частностиhttp://pppbelarus.by/, http://www.belta.by/, в правовой базе 

«Консультант Плюс». 

Нормативную правовую базу исследования составили законодательные 

акты Республики Беларусь, регулирующие вопросы инвестиционной 

http://pppbelarus.by/
http://www.belta.by/
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деятельности, государственно-частного партнерства, комплекс официальных 

методических указаний, инструкций и других материалов, в том числе Закон 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 63-З «О концессиях», Закон 

Республики Беларусь от12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях», 

Постановление Министерства экономики Республики Беларусь «О проектах 

государственно-частного партнерства» от 27 июля 2016г. № 49 и др.  

При написании работы использовалисьобщенаучные методы: приемы 

анализа и синтеза; методы группировки и сравнения; статистические, 

комплексные и  другие методы. 

Структурно магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и 

заключения. Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, 

излагаются цель, задачи и направления исследований. 

В первой главе рассмотрены теоретические подходы к понятию 

«инвестиции» в недвижимость, их сущности, дана классификация 

инвестиций, приведена структура инвестиционного рынка, виды 

инвестиционных ресурсов, проанализировано понятие «инвестиционная 

привлекательность», отражена классификация инвестиционных проектов в 

социальной сфере, проанализированы показатели, применяемые для оценки 

инвестиционных проектов, на основании мирового опытарассмотрено 

понятие «инвестиционная привлекательность». 

Во второй главе рассмотрены критерии и методы эффективности 

инвестирования в проекты, такие, как Feasibility and economic viability of the 

project, Commercial viability, Affordability and fiscal responsibility, CostBenefit 

Analysis, проведен анализ показателей эффективности инвестиционных 

проектов на строительство объектов социальной сферы на примере модели 

государственно-частного партнерства. 

Третья глава включает описание порядка формирования, разработки, 

принятия и утверждения государственной инвестиционной программы, 

основных направлений повышения инвестиционной привлекательности в 

объекты социального строительства Республики Беларусь, оптимизации 

инвестиционных проектов с целью снижения нагрузки на бюджет 

Республики Беларусь. 

В заключении представлены основные результаты исследования и 

сделаны соответствующее выводы.  

Часть материалов данной магистерской диссертации была 

представлена на XX Международной научной конференции молодых ученых 

ГИУСТ БГУ, которая проходила 13-14 апреля 2017 года. 


