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За период 2006–2013 годы на инвестиционные цели в организациях пищевой промышленности, 

входящих в состав концерна «Белгоспищепром», направлено 6,798 трлн. рублей. Темп роста инве-

стиций в основной капитал в 2010 году к уровню 2005 года составил 144,6 процента. В период с 

2006 по 2010 гг. темпы роста инвестиций имели возрастающий тренд. Указанная тенденция гово-

рит о высокой инвестиционной активности организаций, обусловленной, прежде всего, экстенсив-

ными факторами – директивным регулированием инвестиционной деятельности. С 2003 по 2011 

гг. одним из основных параметров социально–экономического развития страны являлся темп ро-

ста инвестиций в основной капитал, который прогнозировался Министерством экономики в по-

стоянно возрастающих значениях. 

За 2011–2013 годы темп роста инвестиций к базисному 2010 году сложился на уровне 119,4 

процента, что соответствует заданию Государственной программы социально–экономического 

развития на 2011–2015 годы [1]. В то же время, к 2015 году прогнозируется его снижение до уров-

ня 107–110 %. 

За период 2011–2013 годы удельный вес затрат на приобретение оборудования, транспортных 

средств складывался на уровне 60–65 процентов от общего объема, что является оптимальным и 

экономически обоснованным значением. 

В структуре источников финансирования наибольший удельный вес традиционно занимают 

собственные источники (55–57 процентов), кредитные ресурсы – 35–37 процентов. Следует отме-

тить тенденцию к снижению удельного веса собственных источников инвестиций начиная с 2010 

года с 58 процентов в общем объеме инвестиций в основной капитал до 50 процентов за первое 

полугодие 2014 года и пропорциональное увеличение кредитных источников с 31 процента в 2010 

году до 41,5 процента в первом полугодии 2013 года. 

Анализ результатов инвестиционной деятельности показывает, что в абсолютных величинах 

обеспечивается прирост выручки на 1 рубль инвестиций. Начиная с 2008 года указанный показа-

тель имеет тенденцию к увеличению с 2,88 рублей до 7,6 рублей в 2014 году. Указанное соотно-

шение свидетельствует о повышении эффективности инвестиционной деятельности. В то же вре-

мя показатели эффективности инвестиционной деятельности требуют проведения более глубокого 

анализа для выявления путей повышения показателей эффективности организаций концерна «Бел-

госпищепром» в целом. 

Как один из положительных результатов проведенной реконструкции следует отметить сниже-

ние уровня износа основных средств и технологического оборудования в организациях, входящих 

в состав концерна с 57 до 44 процентов. 

Анализ направлений инвестиционной деятельности показывает, что главным направлением за 

исследуемый период является реконструкция производств, замена устаревшего физически и мо-

рально оборудования. 

В целом по концерну и практически по всем отраслям пищевой промышленности наблюдается 

положительная динамика по обновлению оборудования, что положительно сказывается на каче-

стве выпускаемой продукции, а как следствие и на ее конкурентоспособности. 

Анализ направлений инвестиционной деятельности показывает, что главным направлением за 

исследуемый период является реконструкция производств, замена устаревшего физически и мо-

рально оборудования. 

В то же время недостаточно внимания уделяется инвестированию в товаропроводящие сети, 

развитие системы логистики доставки товаров до конечных потребителей, созданию торговых 

объектов на территории страны и за рубежом. Недостаточно внимания уделяется горизонтальной 

интеграции и созданию интеграционных структур с мощным финансовым потенциалом для осво-

ения новых направлений деятельности.  

Направления, связанные с дистрибуцией товаров до оптовых и конечных потребителей являют-

ся главным условием повышения эффективности и увеличения объемов продаж на сегодняшний 

день. В связи с этим необходимо в первоочередном порядке организовать систему логистики то-
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варов со строительством крупных отраслевых логистических центров–распределителей как на 

территории Республики Беларусь, так и в странах основных потребителей продукции с частичной 

передачей на аутсорсинг процессов фасовки и формирования партий продукции. 

Следующим путем повышения эффективности является формирование мощных интеграцион-

ных структур на базе ведущих организаций. Указанная мера позволит, во–первых, повысить эф-

фективность более мелких и финансово неустойчивых организаций за счет внедрения передовых 

методов маркетинга, менеджмента, организации продаж; во–вторых, позволит сконцентрировать 

финансовые ресурсы на реализации прорывных проектов. 

Важным направлением повышения эффективности организаций, входящих в состав концерна, 

является реализация инвестиционных проектов пятого и шестого технологических укладов (базо-

вые технологии: нанотехнологии, биотехнологии, возобновляемая энергетика, использование вто-

ричных ресурсов и др.). При этом одним из определяющих факторов является наличие необходи-

мых специалистов высокого класса, как на предынвестиционной стадии (привлечение ведущих 

консалтинговых компаний для проработки замысла, разработки бизнес–плана инвестиционного 

проекта) так и на стадии строительства, эксплуатации, а также продвижении продукции на рынок. 

Указанные направления, по мнению автора, позволят повысить как отдачу от инвестиций в 

следующем, так и создать новые направления и отрасли в экономике страны. 
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В условиях рыночной экономики достаточно сложно добиться успеха без своевременного и 

эффективного планирования коммерческой деятельности, систематического сбора и аккумулиро-

вания информации как о текущем состоянии бизнес–среды с учетом пяти сил конкуренции М. 

Портера, так и о перспективах и возможностях развития. В условиях увеличения количества но-

вых конкурентов и усиления позиций существующих, коммерческой организации необходимо ре-

гулярно заниматься поиском путей оптимизации внутренних бизнес–процессов, а также точно 

определять будущие перспективы. Именно планирование позволяет разумно определить вектор 

будущего развития. 

Одним из видов планирования является бизнес–планирование, которое предполагает ком-

плексный подход к объекту планирования, включающий планирование производства, маркетинга, 

финансовой и инвестиционной деятельности предприятия. 

Выделяют несколько этапов бизнес – планирования: 

1) оценка осуществимости (отыскание комплекса поддающихся осуществлению концепций); 

2) отбор и разработка оптимальной концепции; 

3) описание стратегии извлечения прибыли; 

4) оценка и изменение концепции в соответствии с требованиями внешней и внутренней сре-

ды [4, с. 61]. 

Как правило, формальным результатом бизнес–планирования является бизнес–план, который 

может составляться с целью предварительной оценки эффективности конкретного направления 

развития фирмы, а также в случае необходимости привлечения кредитов для пополнения оборот-

ных средств предприятия, простого и расширенного воспроизводства основных средств, приобре-

тения нематериальных активов, создания нового бизнеса, финансового оздоровления организации 

и т.д. 

Байкалова А.И. рассматривает бизнес–план как комплексный документ, отражающий основные 

аспекты и показатели деятельности предприятия, дающие полное объективное представление о 

бизнесе [2, с.12]. 
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