
 136
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ ИЧУПТЗП «ТЕРСЕТ-ВЕСТ») 
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Маркетинговое исследование положения ИЧУПЗП «Терсет-Вест» показывает, что по объемам 

экспортируемой продукции предприятие «Терсет-Вест» занимает ведущее место среди предприятий 
аналогичного профиля. Важно отметить ненасыщенность рынка реализации продукции данного вида, 
т.е. задача в сфере сбыта своего товара заключается в поиске новых, более выгодных партнеров.  

В настоящее время наибольший объем продаж «заморозки» приходится на овощные смеси – 
29%, картофель-фри – 19%, разные виды капусты (где основную долю занимает, конечно же, 
цветная капуста) – 18%, стручковую фасоль - около 8%.  

Основные сложности данного бизнеса – сезонность, непредсказуемость урожая на грибы и 
ягоды и соблюдение технологических условий.  

Все автомашины ИЧУПЗП «Терсет-Вест», которыми производится доставка продукции, 
снабжены кондиционерами для поддержания оптимального микроклимата. Ведь очень важно 
обеспечить правильные условия транспортировки, не допускающие потерю их пищевой ценности.  

Предлагая покупателям, фасованный товар, ИЧУПЗП «Терсет-Вест» снабжает каждую 
упаковку продукта фирменной этикеткой с датой сбора. Поэтому каждый покупатель может легко 
убедиться в их свежести. Кроме того, обязательное наличие на упаковке данной продукции даты 
сбора позволяет магазину осуществлять своевременный обмен продукции, обеспечивая 
потребителей только свежими овощами, зеленью и грибами.  

Маркетинговая политика ИЧУПЗП «Терсет-Вест» предполагает выход на качественно новый 
уровень. Предприятие ведет переговоры по заключению контракта с фирмой «Кюндик» 
(Швейцария) на экспорт консервированной продукции. 

Одной из крупнейших производственных фирм Франции «Сабаро» в адрес ИЧУПТЗП «Терсет-
Вест» было сделано коммерческое предложение по организации закупки грибов сморчков, трюфелей 
с целью их дальнейшей поставки во Францию в сушеном и свежезамороженном виде. 

Фирма «Борд» (Франция) готова тесно сотрудничать с предприятием по поставке в ее адрес 
улитки виноградной, которая пользуется большим спросом на европейском рынке и имеет 
достаточно высокую цену. В условиях экономической нестабильности ИЧУПЗП «Терсет-Вест» 
изыскиваются и реализуются разные схемы и методы работы во внешнеэкономической деятельности 
– форвардные сделки, операции с давальческим сырьем.  

На ИЧУПЗП «Терсет-Вест» ведется постоянная работа над качеством и ассортиментом 
производимой продукции. Анализ новых рынков сбыта показал выгодность таких проектов, 
несмотря на жесткую конкуренцию в данной сфере производства. В связи с этим необходимо 
выделить положительные моменты, способствующие росту предприятия: 
− резкое снижение технологических потерь в результате переработки сырья, попадающего в отходы; 
− фирма сможет работать и получать прибыль после окончания заготовительного сезона; 
− повышение мобильности в области сбыта, выход на новые рынки; 
− создание дополнительного количества рабочих мест; 
− обновление производственных фондов, внедрением новейших технологий производства; 
− повышение уровня конкурентоспособности производимой продукции, доведением уровня ее 
качества до мировых стандартов; 
− привлечение иностранных инвестиций в производство. 
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годы определены повышение конкурентоспособности промышленности, активизация экспорта и 
дальнейшего привлечения инвестиций в экономику страны. Решение этих задач возможно лишь при 
условии конкурентоспособности и финансовой устойчивости отечественных коммерческих 
организаций, способных самостоятельно нести ответственность по своим обязательствам. 
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С помощью внедрения на коммерческих организациях современных методов делового 
планирования, в том числе и бизнес-планирования, можно усовершенствовать систему управления 
организацией для обеспечения стабильного роста экономических показателей.  

В зарубежной практике важнейшим инструментом оперативного планирования в коммерческой 
организации является бизнес-план. Однако в силу особенностей планирования в нашей стране 
вопросы бизнес-планирования не нашли своего должного применения в финансово-хозяйственной 
деятельности отечественных организаций.  

Однако в последние годы Правительством республики проведена значительная работа по 
созданию целостной системы бизнес-планирования на законодательном уровне. Основополагающим 
документом послужило постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. 
№ 873 «О прогнозах, бизнес-планах развития и бизнес-планах инвестиционных проектов 
коммерческих организаций». 

В соответствии с действующим законодательством все отечественные коммерческие 
организации, находящиеся в республиканской и коммунальной собственности, а также имеющие в 
своих уставных фондах долю государства, обязаны разрабатывать и защищать в курирующих 
органах государственного управления годовые бизнес-планы развития, взаимоувязанные с 
показателями развития Республики Беларусь на очередной год. Разработаны методические 
материалы, определяющие состав, порядок разработки и экспертизы этих документов. 

Подготовка бизнес-плана развития предполагает проведение коммерческой организацией 
комплексного анализа сложившейся финансово-хозяйственной ситуации, постановку целей и задач 
текущего развития, направленных на выполнение общей стратегии, выработку согласованной 
программы действия, распределения ресурсов в соответствии с выявленными приоритетами 
развития. Непрерывная работа в области бизнес-планирования создает реальные предпосылки по 
повышению потенциала коммерческой организации.  

Еще одной особенностью бизнес-плана развития как инструмента оперативного планирования 
является его гибкость, позволяющая коммерческой организации адаптироваться к постоянным 
изменениям экономической среды и, как следствие, принимать обоснованные управленческие 
решения. Ценность бизнес-плана определяется качеством содержащейся в нем информации, 
соответствующей реальным внешним и внутренним условиям деятельности, обеспечивающей 
развитие предприятия, а также глубиной проработки отдельных производственных, экономических, 
финансовых, маркетинговых, инвестиционных и иных вопросов. Бизнес-план должен быть 
объективным и реальным. 

Однако годовой бизнес-план развития еще не стал эффективным инструментом 
совершенствования системы управления на отечественных коммерческих организациях, которые 
оказались недостаточно готовыми к новым принципам планирования. Существует проблема 
непонимания высшим менеджментом целей разработки бизнес-планов развития, а также 
преимуществ, которые открываются при использовании методов бизнес-планирования. Еще одной 
проблемой является подготовка квалифицированного персонала, который мог бы качественно 
прорабатывать бизнес-планы развития. Ко всему прочему процедура экспертизы и согласования 
бизнес-планов развития не позволяет в полной мере реализовать такой принцип планирования как 
гибкость, возможность уточнения в связи с быстрой динамикой экономических процессов. 

Все это приводит к тому, что в реальности годовой бизнес-план развития остается формальным 
документом, результативность которого практически сводится к нулю. Бизнес-план развития на год 
не выступает как эффективный инструмент принятия обоснованных и эффективных управленческих 
решений. Таким образом, наличие тщательно проработанного годового бизнес-плана развития, 
скорректированного с учетом оценки текущего положения организации и меняющейся 
экономической ситуации, является существенным преимуществом, отражающим качество 
управления организацией, что в итоге обеспечивает контролируемость развития организации, 
расширяет возможности привлечения и рационального использования финансовых ресурсов в 
условиях формирования в Республике Беларусь инновационной экономики. 
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Проведение структурной перестройки в экономике Республики Беларусь требует наличия 
определенных материальных и финансовых ресурсов. Поэтому одной из ключевых задач в настоящий 

П
ол

ес
ГУ




