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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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По мнению разработчиков курса MBA, бизнес–план представляет собой краткое, точное, до-

ступное и понятное описание предполагаемого бизнеса (сделки). 

Практика планирования выделяет несколько типов бизнес–планов. Каждый тип бизнес–плана 

имеет свои особенности, так выделяют четыре типа бизнес–планов.  

1. Внутренний бизнес–план фирмы (используется для реализации программы фирмы);  

2. Бизнес–план для получения кредитов с целью пополнения оборотных средств предприя-

тия; 

3. Инвестиционный бизнес–план;  

4. Бизнес–план финансового оздоровления (заполняется предприятием, находящимся в со-

стоянии неплатежеспособности) [2, с.12]. 

Бизнес–планы могут ориентироваться на внешние источники средств как отечественных, так и 

иностранных инвесторов, в первом случае используются закрепленные на законодательном уровне 

Правительством Республики Беларусь стандарты по разработке бизнес–планов, в качестве кото-

рых выступают «Правила подготовки бизнес–планов инвестиционных проектов», утвержденные 

Постановлением Минэкономики № 158 от 31 августа 2005г. 

Согласно данным Правилам разработка и реализация инвестиционного проекта от первона-

чальной идеи до его завершения может быть представлены в виде цикла, состоящего из четырех 

стадий: предынвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной и ликвидационной.  

Ориентировочный объем описательной части бизнес–плана должен составлять не менее 20 

страниц при проведении расчетов в соответствии с упрощенными требованиями и не менее 40 

страниц – при проведении расчетов в полном объеме. Правилами предусмотрены следующие раз-

делы бизнес–плана: 

1) Резюме; 

2) Характеристика организации и стратегия еѐ развития; 

3) Описание продукции, услуги; 

4) Анализ рынков сбыта, стратегия маркетинга; 

5) Производственный план; 

6) Организационный план; 

7) Инвестиционный план; 

8) Прогнозирование финансово–хозяйственной деятельности; 

9) Показатели эффективности проекта; 

10) Юридический план. 

Также существуют международные стандарты, рекомендуемые к применению при подготовке 

бизнес–планов, ориентированных на иностранные источники финансирования, например: стан-

дарты UNIDO – для поиска инвестиций на американском рынке; стандарты  EBRD – для органи-

заций, работающих с Мировым банком; правила TACIS – для тех, кто рассчитывает на поддержку 

резидентов Европейского Союза; стандарты крупнейшей международной аудиторской компании 

KPMG – для клиентов данной компании. 

В результаты исследования международных стандартов бизнес–планирования и возможностей 

использования зарубежного опыта в рамках действующего законодательства можно сделать вывод 

о схожести их структур и содержаний, однако, существует несколько отличий, которые разумным 

и перспективным было бы позаимствовать: 

 экологическая оценка проекта: в современных условиях, когда мировое сообщество обес-

покоено экологической обстановкой, особенно актуальным было бы требование об обязательном 

включении данного раздела в структуру бизнес–плана, что, в свою очередь, способствовало бы 

повышению экологической ответственности и грамотности разработчиков, инвесторов и руковод-

ства предприятий; 

 SWOT–анализ как отдельный раздел бизнес–плана: в Республике Беларусь распространена 

практика проведения данного анализа на прединвестиционнной стадии и отражение отдельных 

результатов анализа в разделе бизнес–плана «характеристика организации и стратегия ее разви-

тия». Включение полноценного SWOT–анализа в бизнес–план поможет инвесторам оценить объ-

ективность проведенных маркетинговых исследований и понять в какой степени бизнес–идеи учи-

тывают сильные и слабые стороны организации, внешние угрозы и возможности; 

 демографический анализ, используемый в стандартах KPMG на этапе анализа рынка и от-

расли: будет способствовать более точным оценкам потенциала рынка, повышению объективно-

сти прогнозов спроса на продукцию в долгосрочном периоде. 
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В современной экономике можно наблюдать рост бизнес–активности: с каждым годом увели-

чивается количество желающих открыть свое дело, создаются бизнес–сообщества, проводятся се-

минары, интенсивы по созданию бизнеса. Чтобы устоять в конкурентной борьбе уже существую-

щие организации вынуждены разрабатывать новые стратегии развития, организовывать дополни-

тельные направления деятельности, внедрять новые технологии. Всем вышеперечисленным дей-

ствиям, как правило, сопутствует  составление бизнес–плана, что обуславливает его широкое при-

менение и актуализирует выбранную тему. 
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Осуществление Программы комплексной модернизации белорусских предприятий, строитель-

ство многих крупных инфраструктурных и других объектов требует огромных инвестиций. В 

условиях дефицита государственных средств весьма актуальным является привлечение частного 

капитала, особенно прямых иностранных инвестиций. Решению данной задачи в определенной 

степени будет способствовать принятие закона «О концессиях». 

Для Беларуси концессия – практически новый способ осуществления инвестиций. Впервые в 

отечественную практику они были введены Инвестиционным кодексом Республики Беларусь (ИК, 

раздел III). Однако, несмотря на наличие ИК и ряда других нормативных документов в области 

недрапользования, за прошедшее десятилетие не было заключено ни одного концессионного дого-

вора. 

При подготовке закона «О концессиях» были учтены выявившиеся недостатки нормативно–

правовой базы, не создавшей необходимых условий для привлечения инвесторов, неподготовлен-

ность отечественных кадров к такой работе, международный опыт использования концессий, а 

также необходимость унификации законодательства стран–участниц Единого экономического 

пространства. 

Взяв за основу нормы раздела III ИК, закон внес немало нового. 

Прежде всего, уточнено определение «концессии». Концессия – основанное на концессионном 

договоре право владения и пользования объектом концессии или право на осуществление вида де-

ятельности, тогда как ИК под концессией понимал договор о передаче на возмездной основе на 

определенный срок права, а не само право. 

Новый закон разграничил понятие «концессия» и «концессионный договор», представляющий 

собой «письменное соглашение, в силу которого одна сторона (концедент) обязуется предоставить 

другой стороне (концессионеру) … право владения и пользовании объектом концессии или право 

на осуществление вида деятельности». 

Закон ввел в практику понятие «концедента», чего не было в ИК. Концедентом является Рес-

публика Беларусь или ее административно–территориальная единица, от имени которых высту-

пают концессионные органы. В перечень концессионных органов дополнительно включены мест-

ные исполнительные и распорядительные органы, что расширяет возможности для передачи в 

концессию объектов коммунальной собственности. 
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