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Ежегодно Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь разрабатывает инвести-
ционную программу для решения стратегически важных вопросов развития лесного хозяйст-
ва, повышения его вклада в экономику республики, повышения собственных доходов за счет бо-
лее эффективного использования ресурсного потенциала лесов.

Но, несмотря на мировой экономический кризис, в 2009 г. в отрасли были реализованы инве-
стиционные проекты на общую сумму Br117 264 млн, большая часть из которых имела целью 
техническое перевооружение, модернизацию лесохозяйственного и деревообрабатывающего 
производств (45,4%, 19,1% и 13,4% соответственно) [2].

В настоящее время в Мин-
лесхозе разработан и утвер-
жден ряд отраслевых программ 
на 2011-2015 годы, предусмат-
ривающих привлечение инве-
стиций по основным стратеги-
ческим направлениям.

Среди источников финанси-
рования инвестиционных про-
ектов, запланированных к реа-
лизации в 2010 г., преобладают 
собственные ресурсы предпри-
ятий, кредиты отечественных 
и иностранных банков, а так-
же бюджетные средства (43%, 
28%, 18% и 10% соответствен-
но) [2]. Представленные данные 
свидетельствуют о явном пред-
почтении использования пред-
приятиями в качестве заемных 
средств банковских кредитов. 
Данный источник кредитования 
не всегда является экономиче-
ски оправданным по сравнению 
с другими, особенно учитывая 
текущую благоприятную ситуа-
цию на рынке лизинга.

На наш взгляд, вышеопи-
санная ситуация обусловлена 
несколькими причинами, ос-
новной из которых является не-
умение правильно составить 
инвестиционное предложение 
предприятия. 

В 2009 году Минлесхоз со-
вместно со специалиста-

ми ООО «Столица» организовал 
выпуск отраслевого инвестицион-
ного сборника «Инвестиционный 
путеводитель: предложения для 

инвестора и партнера − 2009». 
Издание было переведено на 
английский язык и распростране-
но среди загранучреждений Рес-
публики Беларусь, предприятий, 
инициирующих проекты, а также 
ряда других организаций.

При составлении сборника 
разработчики использовали спе-
циальную форму представления 
инвестиционного проекта, зна-
чительно отличающуюся от при-
вычной формы ЦЕИ (подробнее 
смотрите [4]). В частности, пред-
приятиям в специально разрабо-
танной анкете предлагалось вы-
брать предпочитаемый источник 
финансирования (на выбор было 
нескольких альтернатив). Ока-
залось, что 49% предприятий в 
качестве источника альтерна-
тивных ресурсов предпочитают 
банковский кредит, 23% − госу-
дарственное финансирование 
в виде ресурсов инновационно-
го фонда, 20% готовы сотрудни-
чать с инвесторами на условиях 
продажи доли собственности и 
15% готовы сотрудничать с по-
ставщиками оборудования на 
условиях лизинга.

По результатам анализа об-
работанных анкет, а также еже-
годно проводимых семинаров, 
попробуем перечислить наибо-
лее типичные ошибки предпри-
ятий при реализации инвести-
ционных проектов. Заметим, что 
ошибки эти значительно увели-
чивают затраты по привлечению 

заемных ресурсов, что в даль-
нейшем и определяет ориента-
цию предприятия исключитель-
но на банковские инструменты 
финансирования.

Как правило, белорусские 
субъекты хозяйствования весь-
ма настороженно относятся к 
привлечению заемных средств 
иностранных инвесторов. При-
чем это касается как стратеги-
ческих, так и миноритарных ин-
вестиций, а в некоторых случаях 
даже и финансирования инве-
стиционного оборудования.

Подобная настороженность 
связана не только с такими хре-
стоматийными причинами, как 
нежелание делегировать власт-
ные полномочия, неумение или 
нежелание работать на новых 
принципах и т.д. Часто причи-
ной настороженности является 
неумение «преподнести» про-
ект потенциальным инвесторам. 
Этот недостаток пытаются пре-
одолеть с помощью качествен-
но разработанного бизнес-пла-
на. В этом случае предприятия 
попадают в другую ловушку: 
пропустив одну из стадий под-
готовки инвестиционного проек-
та, к ней через некоторое время 
все же возвращаются, а затем 
снова идут по уже пройденным 
стадиям.

Смешение этапов и стадий 
подготовки инвестиционного 
проекта – типичная ошибка бе-
лорусских предприятий, кото-
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рая существенно увеличива-
ет для предприятия стоимость 
привлеченных средств. Как это 
происходит, несложно просле-
дить, обратившись к теории.

В международной практике 
выделяют три этапа подготовки 
инвестиционного проекта: пре-
дынвестиционный этап; этап ин-
вестирования; этап эксплуата-
ции вновь созданных объектов. 
В практике белорусских субъек-
тов хозяйствования к услугам кон-
салтинговых компаний прибегают 
на предынвестиционном этапе. 
В этом нет ничего удивительно-
го, поскольку этап инвестирова-
ния фактически аналогичен по-
нятию «управление проектом» и 
предполагает участие специали-
стов, хорошо знакомых не толь-
ко с финансово-экономической, 
но и с технологической стороной 
проекта. В белорусской практике 
сторонние организации на дан-
ном этапе подготовки инвестици-
онного проекта привлекаются при 
оказании услуг инжиниринга. Наи-
более распространенным являет-
ся строительство «под ключ». Что 
касается этапа эксплуатации, то 
это полностью входит в компетен-
цию специалистов предприятия.

Непосредственно на предын-
вестиционном этапе подготовки 

проекта должен начинаться по-
иск финансовых ресурсов. Сно-
ва обратимся к теории. В спра-
вочнике ЮНИДО выделяются 
четыре стадии предынвестици-
онного этапа подготовки инвест-
проекта:

1) поиск инвестиционных кон-
цепций (opportunity studies);

2) предварительная подго-
товка проекта (pre-feasibility 
studies);

3) окончательная формули-
ровка проекта и оценка его тех-
нико-экономической и финан-
совой приемлемости (feasibility 
studies);

4) этап финального рассмот-
рения проекта и принятия по 
нему решения (fi nal evaluation).

На первый взгляд, все просто 
и соответствует поведению бе-
лорусских субъектов хозяйство-
вания: находим, во что вложить 
деньги; ищем источники финан-
сирования; разрабатываем биз-
нес-план; проходим экспертизу 
и переходим к следующему эта-
пу (рисунок 1а).

Эта практика хорошо зареко-
мендовала себя, но, к сожале-
нию, лишь в случае использова-
ния кредитных ресурсов банков.

При поиске стратегического 
инвестора или даже поставщи-

ка оборудования, готового со-
трудничать на условиях креди-
тования, предприятия пытаются 
использовать привычную схему 
работы с заемными ресурсами. 
В результате, «выпадает» вто-
рая стадия предынвестиционно-
го этапа подготовки инвестици-
онного проекта, что на практике 
приводит к увеличению затрат 
предприятия, это хорошо видно 
из рисунка 1б.

Избежать лишних расходов 
возможно путем презентации 
не проектов, а так называемых 
бизнес-идей. Фактически, речь 
идет о планируемых в будущем 
инвестициях. Приведем доступ-
ный пример. Лесохозяйствен-
ное учреждение построило цех 
по оцилиндровке древесины 
в 2009 г. с привлечением кре-
дитных ресурсов банка. Также 
у предприятия есть необходи-
мость реконструкции охотничь-
его домика, однако выплата 
кредита не позволит приступить 
к этой работе ранее 2011 года. 
В зарубежной деловой практи-
ке эти планы получают оформ-
ление в виде стратегии пред-
приятия. В нашем примере речь 
идет об инвестиционной страте-
гии. Процесс принятия решений 
на основе разработанной стра-

Рисунок 1. Схема реализации стадий предынвестиционного этапа подготовки инвестиционного проекта белорусскими 
субъектами хозяйствования: а – при применении кредитных ресурсов банков или бюджетного финансирования; 
б – при поиске стратегического или миноритарного инвестора.
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тегии значительно упрощается, 
что мы рассмотрим позже.

Итак, определимся с пла-
ном действий нашего условного 
предприятия из примера. Пред-
положим, предприятие решило 
привлечь инвестора для финан-
сирования модернизации охот-
ничьего домика. Как видно из 
рисунка 1б, разработка бизнес-
плана без твердых источников 
финансирования экономиче-
ски нецелесообразна. Поэтому 
предприятие должно сосредото-
чить свои усилия исключитель-
но на поиске инвестора.

Многолетний опыт в этой об-
ласти подсказывает, что поиск 
инвестора может быть – случай-
ным, целевым и  стратегическим.

Конечно, данная классифи-
кация весьма условна, и наибо-
лее адекватное представление о 
процессе поиска инвестора дает 
рисунок, на котором видна взаи-
мозависимость и взаимообу-
словленность каждого этапа.

Случайный поиск инвестора 
носит характер непредсказуе-
мости и доминирует скорее при 
услугах инвестиционного аген-
та, чем консультанта.

Привлечение инвестицион-
ного консультанта предполагает 
целенаправленный поиск инве-
стора. Наиболее распространен-
ными в белорусской практике 
являются презентация инвести-
ционных проектов (как правило, 
на основе данных разработанно-
го бизнес-плана) и издание ин-
вестиционных сборников. 

Для компании, у которой стра-
тегический консалтинг − одна из 

приоритетных сфер деятельно-
сти, наибольший интерес пред-
ставляет клиент, который ищет 
инвестора на основе стратегии. 
Во-первых, само формирование 
стратегии, определяемой сло-
варями как «искусство планиро-
вания какой-либо деятельности 
и руководство ею, основанные 
на точных прогнозах», предпо-
лагает проведение серьезных 
экономико-математических рас-
четов [1, с. 428]. Во-вторых, чет-
кая инвестиционная стратегия 
значительно упрощает взаимо-
действие между предприятием, 
посредником и инвестором.

Описывая значимость инве-
стиционной стратегии, образ-

но можно вспомнить известную 
сказку «Пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что». 
Любая стратегия, независимо 
от ее функционального уровня, 
предполагает формирование 
цели, политики и плана. Без 
всех этих элементов стратегия 
не может быть сформирована. 
Поэтому положение предпри-
ятия, поставившего себе целью 
привлечение инвестиций, мож-
но сравнить с положением Ан-
дрея-стрельца, направивше-
гося «не знаю куда» на поиски 
«не знаю что». Чтобы «не знаю 
куда» привело все-таки нашего 
героя к свату Науму, ему пона-
бились клубок ниток, вышивка 
и лягушка. Предприятию же не-
обходимо разработать страте-
гию, инвестиционную политику 
и тактику. Сказочный сват Наум 
для предприятия – стратеги-
ческий или портфельный ин-
вестор. Финал у нашей сказки 
оптимистический, тоже можно 
сказать и о стратегии: постро-
енная на основе стратегическо-
го менеджмента система управ-
ления способна стать «сватом 
Наумом», освобождающим от 
постоянного согласования де-
талей.

тегии значительно упрощается приоритетных сфер деятельно

Рисунок 2. Способы поиска инвестора


