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машин. Общий положительный эффект от предложенных мероприятий по снижению себестоимо-

сти продукции составит 18690,55руб, что говорит о полезности внедрения данных предложений. 
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Строительная отрасль Республики Беларусь многопрофильная и многофункциональная струк-

тура. Она занимает ведущее место среди аналогичных отраслей, и в настоящее время темпы раз-

вития отрасли неуклонно растут, что обеспечивает и создает хорошую основу для развития других 

отраслей народного хозяйства в экономике Беларуси. Стратегию развития отрасли определяет Ди-

ректива № 8 ”О приоритетных направлениях строительной отрасли“ от 04.03.2019 г.  

Характеристика финансовой деятельности строительных организаций, представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1. – Финансовая деятельность организаций строительства 

 

Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг, млн р. 
10 569,3 10 569,3 12 514,4 

Чистая прибыль, млн р 188,7 418,7 -247,5 

Рентабельность продаж, % 6,3 6,3 6,1 
Примечание – Источник собственная разработка на основе [2, с. 120] 

 

Из таблицы 1 видно, что выручка строительных организаций в 2016 и 2017 г. оставалась неиз-

менной, а в 2018 г . выросла на 18,4 %, однако рентабельность продаж за 2018 г. снизилась до 6,1 

% по сравнению с 6,3 % в 2016 и 2017 г. Это объясняется снижением величины полученной при-

были. В 2018 г. ее величина составила -247,5 млн р. против 418,7 млн р. в 2017 г.  

Инвестиции в основной капитал в 2018 г. по сравнению с 2017 г в сопоставимых ценах увели-

чились на 0,9 % (годом ранее увеличились на 22,5 %) (таблица 2). При этом инвестиции в строи-

тельно-монтажные работы в 2018 г. увеличились на 9,1 %, а годом ранее выросли на 12,1 %. Та-

ким образом, ежегодный рост в фактических ценах инвестиций в основной капитал можно объяс-

нить развитием данной отрасли. 
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Таблица 2. – Инвестиции в основной капитал в Республике Беларусь в 2016-2018 гг. 

 

Год 

Миллиардов рублей (в фактически  

действовавших ценах) 

В процентах к предыдущему году  

(в сопоставимых ценах) 

Инвестиции в  

основной капитал 

В том числе  

строительно-

монтажные работы 

Инвестиции в  

основной капитал 

В том числе строи-

тельно-монтажные 

работы 

2016 18 710,0 9 774,2 82,6 83,8 

2017 21 033,7 10 278,3 105,1 95,9 

2018 25 004,4 12 349,0 106,0 105,0 
Источник: собственная разработка на основе [2, с. 23]. 

 

В настоящее время в строительной отрасли насчитывается более 10 тыс. подрядных организа-

ций, а численность работников превышает 200 тыс. человек. 

Динамика численности строительных организаций, в том числе по формам собственности, 

представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. – Число организаций строительства по формам собственности 

 

Год 
Количество строительных ор-

ганизаций, ед. 

Из общего числа по формам собственности 

Государственная Частная Иностранная 

2016 9 515 388 8 859 268 

2017 8 718 356 8 108 254 

2018 8 514 342 7 913 259 
Источник: собственная разработка на основе [2, с. 112] 

 

Из таблицы 3 видно, что в период с 2016 по 2018 г. число строительных организаций увеличи-

лось и составило 8 514 ед. Причем наблюдается тенденция по снижению государственных органи-

заций и увеличению частных. Число иностранных компаний в 2017 г. составило 254 по сравнению 

с 268 в 2016 г., однако в 2018 г. количество увеличилось до 259. Структура строительных органи-

заций в 2018 г. следующая: 4 % — государственной собственности, 92,9 % — частной, 3,1 % — 

иностранные организации.  

Что касается оплаты труда в строительной отрасли, следует отметить, что в 2016 г. она соста-

вила 736,2 р., в 2017 г. — 818,8 р., в 2018 г — 1020,83 р. Этот же показатель в процентах к средне-

республиканскому уровню равен 101,9 % в 2016 г., 99,5% — в 2017 г. и 106,5 % — в 2018 г. [3].  

Вместе с тем наряду с положительными тенденциями в строительной отрасли существует ряд 

проблем, затрудняющих ее дальнейшее развитие. 

За минувшую пятилетку уменьшился вклад отрасли в валовой внутренний продукт, допущено 

падение объемов подрядных работ, возведения жилья, обостряются проблемы неплатежей, ухуд-

шается финансовое положение строительных организаций. 

Низкий уровень использования современных технологий проектирования и недостаточная от-

ветственность проектных организаций негативно влияют на сроки и качество разработки проект-

ной документации. 

Согласно Директиве № 8 ”О приоритетных направлениях строительной отрасли“ от 04.03.2019 

г., определившая 5 основных направлений дальнейшего развития строительной отрасли:  

1. Повышение эффективности инвестиционно-строительной деятельности, гарантии по реали-

зации социальной политики (к 2025 году долю строительства в ВВП Республики Беларусь в раз-

мере не ниже 6,3 процента; росту объемов строительства арендного жилья с ежегодным вводом в 

эксплуатацию не менее 135 тыс. квадратных метров такого жилья, в том числе строящегося за 

счет республиканского и местных бюджетов – не менее 90 тыс. квадратных метров). 

2. Принятие мер по комплексному развитию территорий, повышению энергоэффективности 

возводимых объектов (гарантировать ежегодное строительство индивидуального жилья в размере 

не менее 40 процентов от общего объема возводимого жилья). 

3. Обеспечение эффективности организаций отрасли и их конкурентоспособности на внутрен-

нем и внешнем рынках (принять меры по увеличению к 2021 году доли отечественной строитель-

ной продукции, используемой при строительстве объектов в республике, до 85 процентов). 
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4. Реализация цифровой трансформации белорусского стройкомплекса (обеспечить переход на 

электронное взаимодействие участников инвестиционно-строительного процесса, внедрить инте-

грированные информационные системы по управлению ресурсами предприятий). 

5. Обеспечение инновационного развития кадрового потенциала строительной отрасли (актуа-

лизировать профессионально-квалификационную структуру подготовки кадров и содержание об-

разовательных стандартов с учетом современных тенденций развития строительной отрасли, 

обеспечить подготовку кадров по новым специальностям, необходимым для развития высокоэф-

фективных производств) [1]. 

Таким образом, строительство относится к числу ключевых отраслей в республике и во многом 

определяет состояние экономики и решение социальных задач. В отрасли проделана определенная 

работа по совершенствованию законодательной базы, регулирующей вопросы строительства на 

всех стадиях инвестиционного цикла, обеспечивающей устойчивое развитие и повышение эффек-

тивности деятельности организаций строительного комплекса. Проведена модернизация матери-

ально-технической базы подрядных организаций, реализован ряд масштабных инвестиционных 

проектов в отраслевой промышленности, что позволило значительно повысить качественный по-

тенциал производственных мощностей. 
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Аннотация. Постепенно, с ростом технологий, в оборот входят новые способы привлечения 

капитала. Новой и самой перспективной моделью финансирования на данный момент является 

краудфандинг. В данной статье рассматривается разновидность краудфандинга краудинвестинг. 

Приведена сравнительная оценка преимуществ и недостатков данного вида инвестирования, рас-

смотрены его виды. 

Ключевые слова: финтех, краудфандинг, краудинвестинг, инвестиции, онлайн-площадки, 

краудлендинг. 

Благодаря технологическому прогрессу в 2015-ом году в мире начала зарождаться и активно 

развиваться новая отрасль – финтех. Появление новых компаний, которые смело стали использо-

вать в своих целях информационные технологии, перевернуло весь закоренелый банковский мир. 

Теперь банки помимо конкуренции друг с другом вынуждены испытывать конкуренцию со сторо-

ны новейших финтех-стартапов и техногигантов, которые уже на данный момент показали себя 

как сильные игроки на рынке финансовых услуг. 

Целью статьи является рассмотрение понятий краудфандинг и краудинвестинг, а также видов 

краудинвестинга. 

Краудфандинг – это сотрудничество людей для оказания добровольной финансовой поддержки 

какому-либо проекту или организации [1]. С точки зрения финансового рынка еще не появилось 
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