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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 
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момент является привлечение инвестиций, как внутренних, так и внешних, в объеме, необходимом для 
стабильного подъема экономики и возможности повышения уровня жизни населения страны. 

На процесс инвестирования в Республике Беларусь влияют такие факторы, как: в 2001г. вступил в 
действие Инвестиционный кодекс; для стимулирования притока зарубежного капитала в экономику 
Беларуси законодательством предусмотрена система льготного налогообложения для иностранных и 
совместных предприятий; принята в 2003 г. Национальная программа привлечения инвестиций в 
экономику Республики Беларусь на период до 2010 г.; Беларусь входит в единое таможенное 
пространство с Россией; выгодное геополитическое положение Беларуси и высокий 
профессиональный уровень специалистов. 

Таблица – Динамика инвестиций в основные производственные фонды за 2005-2006 гг. 

Показатели 2005 г. 2006 г. Прирост инвестиций, 
млрд. рубл. 

Прирост 
инвестиций, % 

Инвестиции в основной капитал – всего: 420,8 517,8 97 23,1 
из них в промышленность: 269,4 183,2 -86,2 -32,0 
Электроэнергетика 24 24 0 0 
топливная промышленность 18,9 9,6 -9,3 -49,2 
химческая и нефтехимическая промышленность 73,3 7,9 -65,4 -89,2 
машиностроение и металлообработка 42,1 3,2 -38,9 -92,4 
лесная промышленность 17,5 15,7 -1,8 -10,3 
промышленность строительных материалов 0,1 0,1 0 0 
легкая промышленность 2,5 0,7 -1,8 -72,0 
пищевая промышленность 52,9 24,5 -28,4 -53,7 
сельское хозяйство 1,6 1,2 -0,4 -25,0 
лесное хозяйство 0,1 0,2 0,1 100,0 
транспорт 15,7 15,5 -0,2 -1,3 
связь 28,2 216,8 188,6 668,8 
строительство 7,8 15,3 7,5 96,2 
торговля и общ питание 20,1 41,1 21 104,5 
материально-техническое снабжение и сбыт 0,05 2,2 2,15 4300 
жилищное строительство 1,1 2,8 1,7 154,5 
коммунальное хозяйство 12 2,3 -9,7 -80,8 
здравоохранение, физкультура и социальное 
обеспечение 3,2 2,3 -0,9 -28,1 

образование 6,2 4,1 -2,1 -33,9 
культура и искусство 0,02 0,2 0,18 900 
наука и научное обслуживание 0,05 0,5 0,45 900 

По данным таблицы установлено, что в период с 2005 по 2006 гг. инвестиции в основные 
производственные фонды увеличились на 97 млрд. рублей. Несмотря на это, можно отметить спад 
инвестиций в промышленности, что нельзя сказать о других отраслях, в которых наблюдается 
значительный рост инвестирования. Например: в лесном хозяйстве – на 100%, в отрасли связи – на 
668%, в отрасли материально-технического снабжения и сбыта – на 4300 %, в отрасли культуры и 
искусства – на 900%, аналогичная ситуация в отрасли науки и научного снабжения, в отрасли 
жилищного строительства – на 154%. Из этого можно сделать вывод, что политика нашего государства, 
направленная на улучшение инвестиционного климата, подействовала на инвесторов в 2005-2006 гг., 
так как было привлечено инвестиций около 97 млрд. рублей. Но по прогнозам экономистов и 
госдепартамента, чтобы отечественная экономика стала конкурентоспособной, необходимо 
привлечь в нее не менее 60 млрд. долл. США. Поэтому государственной экономической политике 
стоит предпринять меры направленные на повышение инвестирования, путем дополнительных льгот 
инвесторам как зарубежным, так и белорусским. 
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развития межфирменной и межстрановой конкуренции и вызвано изменением социально-
экономических условий в промышленно развитых странах и ускорением их научно-технического 
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