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бумаг. Отсутствие спроса на вторичном рынке ценных бумаг или его корректировка к сни-
жению (повышению) отражается на первичном рынке, что позволяет санировать рынок пу-
тем избавления от нездоровых активов и перенаправлению денежных средств в более пер-
спективные и конкурентоспособные активы.

Вторым фактором, который негативно влияет на расширение спектра финансовых ин-
струментов в практике белорусских субъектов хозяйствования, является отсутствие финан-
совых институтов, которые играют роль крупных инвесторов, что оказывает негативное 
влияние на рынок ценных бумаг. Инвесторы стран западной Европы и США переосмыслили 
принципы финансирования в рынок ценных бумаг. Причиной является тот факт, что отдель-
ный инвестор не может влиять на принятие решения субъекта хозяйствования. В свою оче-
редь, финансовый институт, которым может быть инвестиционный пенсионный фонд, иные 
специализированные небанковские кредитно-финансовые институты или микрофинансовые 
организации, могут аккумулировать значительные суммы и таким образом стать крупными 
держателями акций.

Следующим фактором, который негативно влияет на расширение спектра финансовых 
инструментов в практике белорусских субъектов хозяйствования, является недостаточное 
распространение инструментов страхования рисков профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, которое оказывает положительное влияние путем смягчения потрясений на 
финансовых рынках [2] и осуществляется, как правило, по двум направлениям: путем ши-
рокого использования производных ценных бумаг, а также рисков, связанных с прогрессом 
и динамикой рисковой среды; страхование ответственности как управляющей компании в 
рамках пенсионной реформы, так и директоров и должностных лиц от совершения непред-
намеренной ошибки.

Таким образом, рассмотрены возможные направления развития, способствующие фор-
мированию конкурентоспособного и прозрачного финансового рынка: ускорение развития 
вторичного рынка ценных бумаг, формирование финансовых институтов различных форм 
собственности, возможность инвестировать в крупные белорусские предприятия, создание 
новых страховых направлений и др.
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Девелопмент – область управления бизнесом, недвижимостью, строительством, ориен-
тированная на увеличение стоимости объектов и приносимых ими доходов посредством уче-
та изменяющейся ситуации, оценки рисков, использования возможностей развития, удачно-
го вложения капитала [1, с. 105].

Как качественное преобразование недвижимости, девелопмент представляет собой 
единство физических, экономических и правовых процессов. Любое развитие объекта не-
движимости связано с физическими изменениями, которые обеспечивают появление у объ-
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екта новых потребительских качеств, соответствующих изменяющимся потребностям обще-
ства. Экономический аспект девелопмента реализуется в повышении ценности объекта не-
движимости вследствие произведенных физических изменений. При этом сами физические 
изменения еще не являются аргументом в пользу увеличения ценности объекта, они влекут 
за собой изменение ценности объекта лишь постольку, поскольку обеспечивают появление 
объекта, обладающего потребительскими качествами, делающими этот объект востребо-
ванным на рынке. Таким образом, рост ценности обеспечивается не любыми физическими 
преобразованиями, а такими, которые соответствуют требованиям рынка, запросам потре-
бителей. Чем больше это соответствие, тем выше ценность создаваемого объекта и выше 
эффективность девелопмента. 

Девелоперская деятельность представляет собой сложный комплекс операций, среди 
которых ключевым элементом является выбор механизма финансирования и привлечения 
инвестиций. В большинстве случаев источниками финансирования девелоперского проекта 
может выступить либо банк, либо инвестор (фонд, компания или частное лицо).

Среди преимуществ прямых инвестиций можно отметить следующее: беззалоговый 
способ финансирования, прямая заинтересованность инвестора в проекте, отсутствие не-
обходимости выплачивать ежемесячные платежи по кредиту. Недостатки этого способа 
финансирования связаны с контролем использования средств со стороны инвестора и риск 
чрезмерного вмешательства инвестора в управление проектом.

К преимуществам банковских кредитов можно отнести то, что банк не вмешивается в 
управление бизнесом и лояльно относится к проверенным заемщикам. Но со стороны банка 
осуществляется жесткий контроль над расходованием средств, необходимо регулярно вы-
плачивать проценты, и банк напрямую не заинтересован в реализации проекта. Поэтому при 
выборе банка имеет смысл провести глубокий финансовый анализ его деятельности и усло-
вий кредитования.

Анализируя достоинства и недостатки указанных выше инструментов финансирования, 
следует помнить, что инвестор нацелен на финансирование серьезных, проработанных про-
ектов, которые заведомо принесут прибыль. В связи с этим особое внимание следует уделять 
качеству подготовленности инвестиционных проектов.
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Согласно данным Государственного Комитета по имуществу Республики Беларусь по 
проводимым аукционам с января 2011 года, завершаются успешно только 31,7 % проводи-
мых аукционов, соответственно не состоятся 68,3 % [1].

Можно выделить основные причины низкого спроса на недвижимость и другие объекты 
государственной собственности, представленные на аукционах:

1. Состояние объектов недвижимости, представленных на аукционах (например, здания 
требуют капитального ремонта, перестройки, изменения конструкций и др.).




