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ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Ремнёв С. С., Климович Л. А., Белорусский государственный университет

Бизнес-планирование инвестиционного проекта является важным этапом в орга-
низации и/или развитии успешных компаний, так как помогает полноценно предста-
вить будущий проект, увидеть его слабые стороны, оценить возможные риски и при-
нять на основе проведенного анализа рациональное решение о его дальнейшей реали-
зации либо отказе от реализации. В данном случае под бизнес-планированием понима-
ется сам процесс анализа и оценки будущего инвестиционного проекта. Под междуна-
родными инвестиционными проектами в данном случае будем понимать крупные инве-
стиционные проекты, связанные с привлечением иностранных инвестиций.

При реализации крупных инвестиционных проектов в Республике Беларусь в усло-
виях нехватки капитала зачастую наиболее оптимальным является привлечение ино-
странного инвестора. С учетом заинтересованности Правительства Республики Бела-
русь в привлечении иностранных инвесторов, закономерно возникает вопрос о предо-
ставлении им особых условий при реализации проекта. В соответствии с белорусским 
законодательством для получения особых мер государственной поддержки (неуказан-
ных в других законодательных актах), необходимо представить на рассмотрение соот-
ветствующих органов бизнес-план проекта, оформленный в соответствии с Правила-
ми по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов, утвержденных Министер-
ством экономики Республики Беларусь (далее — Правила). Данные Правила разработа-
ны с учетом методики ЮНИДО по составлению бизнес-планов инвестиционных про-
ектов.

Одной из особенностей вышеуказанных Правил является расчет некоторых коэф-
фициентов финансовой устойчивости проекта. Например, в Правилах указано значе-
ние коэффициента покрытия задолженности, определяемого как отношение чисто-
го дохода к размеру выплат по погашению основного долга и процентов по нему, на 
уровне не ниже 1,3. При этом под чистым доходом понимается сумма прибыли (убыт-
ков) от реализации проекта и амортизационных отчислений. Таким образом, к инве-
стиционному проекту предъявляются требования, чтобы чистый денежный поток по 
проекту составлял не менее 30 % от объема привлеченных кредитных средств с уче-
том выплаты процентов. Еще одним требованием к финансовой устойчивости проек-
та является условие о том, что финансовые обязательства организации, с учетом воз-
никающих при реализации проекта, не должны превышать размеры собственного ка-
питала организации.

Также могут возникать трудности с определением конкретных критериев оценки 
экономической эффективности инвестиционного проекта. В международном бизнесе 
в качестве основного критерия чаще всего рассматривается чистая приведенная сто-
имость проекта (NPV). В то же время Министерство экономики Республики Беларусь 
большее внимание уделяет внутренней ставке доходности проекта (IRR). В проектах со 
сложной моделью денежного потока результаты оценки проекта могут существенно от-
личаться в зависимости от того, какой из данных двух показателей эффективности про-
екта принят за основу. 

Еще одним важным фактором при анализе инвестиционных проектов в Республи-
ке Беларусь иностранными инвесторами являются высокие значения применяемых ко-
эффициентов дисконтирования, так как при их формировании учитывается в том чис-
ле и страновой риск, уровень которого для Республики Беларусь выше, чем для сосед-
них стран.
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В качестве одной из основных проблем бизнес-планирования инвестиционных про-
ектов в Республике Беларусь является недостаток квалифицированных специалистов в 
данной сфере. Этот недостаток приводит в том числе к тому, что в Республике Беларусь 
в настоящее время практически отсутствует технологический аудит инвестиционных 
проектов. В международной практике данный тип анализа помогает понять, насколь-
ко корректно выбрана технология, используемая в проекте, а также позволяет повысить 
экономическую эффективность проекта.

Недостаток квалифицированных специалистов приводит и к снижению качества 
выполняемых маркетинговых исследований. Данный фактор в свою очередь приводит 
к недостаточной обоснованности сбытовой политики и плана реализации продукции. 
По этой причине возникают ситуации, когда выручка прогнозируется не на основе про-
веденных маркетинговых исследований, а на основе технологических возможностей 
оборудования. Аналогичная ситуация возможна и при прогнозировании текущих рас-
ходов, возникающих при реализации инвестиционного проекта: неполный учет возни-
кающих затрат может привести к излишне оптимистичным прогнозам.

Однако занижение расходов и завышение доходов не является редкостью в меж-
дународной практике и отражает имеющиеся риски, возникающие при предприни-
мательской деятельности. Так, М. А. Бек в своей книге «Бизнес-планирование» при-
водит пример бизнес-плана строительства туннеля под Ла-Маншем. В результате ре-
ализации проекта расходы превысили запланированные на 80 %, а доходы в первый 
год эксплуатации туннеля составили 18 % от прогнозной величины [Бек М. А. Бизнес-
планирование, 2011, с. 42].

Таким образом, среди основных особенностей бизнес-планирования междуна-
родных инвестиционных проектов в Республике Беларусь стоит назвать: требова-
ния к некоторым коэффициентам финансовой устойчивости, предъявляемые Пра-
вилами по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов; выбор основно-
го критерия оценки эффективности проекта; высокие значения применяемого коэф-
фициента дисконтирования; недостаток квалифицированных специалистов в сфере 
бизнес-планирования; качество проводимых при бизнес-планировании маркетинго-
вых исследований.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ БАЛАНС КАК ОСНОВА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК

Семак Е. А., Белорусский государственный университет

Обязательным условием существования и функционирования институтов является 
некий элемент принуждения. В политических и экономических институтах это компле-
ментарный механизм, являющийся структурным элементом целостной государствен-
ной системы. Однако, когда мы говорим об институтах, регулирующих деятельность 
государств, мы не можем рассчитывать на некий внешний по отношению к ним меха-
низм принуждения. Такую черту мирового геополитического порядка называют струк-
турной анархией [Waltz K. Theory of International Politics. McGraw Hill. New York, 1979, 
р. 74], имея в виду, что на уровне государств анархия является определяющей характе-
ристикой.

Это утверждение является одним из базовых тезисов школы структурного реализ-
ма. Согласно ему в мировой анархической системе единственными субъектами меж-
дународных отношений являются национальные государства. Логическим выводом из 
этого тезиса представители данного направления считают возврат к политике баланса 
сил, сопровождающейся гонкой вооружений и созданием недолговечных военных сою-




