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ганизаций, производящих и реализующих продукцию (услуги), но и для акционеров, 
инвесторов, поставщиков, кредиторов, банков, связанных с деятельностью данного 
предпринимателя, участвующих своими средствами в формировании его уставного 
капитала. Поэтому планирование оптимального размера прибыли является важней-
шим фактором успешной предпринимательской деятельности предприятий и орга-
низаций в период становления и развития рыночной экономики. 
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В рыночных условиях залогом выживания и основой стабильности положения 
предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние 
финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными 
средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить беспере-
бойный процесс производства и реализации продукции, а также затраты по его рас-
ширению и обновлению. 

Определение границ финансовой устойчивости предприятия относится к числу 
наиболее важных экономических проблем в условиях перехода к рынку, поскольку 
недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у предпри-
ятия средств для развития производства, их неплатежеспособности и, в конечном 
счете, к банкротству, а «избыточная» устойчивость будет препятствовать развитию, 
отягощая затраты предприятия излишними запасами и резервами. Для оценки фи-
нансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового состояния. 
Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих 
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Важнейшей формой деловой активности и финансового состояния предприятия 
является величина текущих финансовых результатов. Обобщающая оценка финан-
сового состояния предприятия дается на основе таких результативных финансовых 
показателей, как прибыль и рентабельность. 

Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской 
деятельности предприятий и в общем виде представляет собой разницу между ценой 
продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу 
между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной про-
дукции. 

Значение прибыли состоит в том, что она отражает финансовый результат, вы-
ражающий эффективность производства, объем и качество произведенной продук-
ции, уровень производительности труда, уровень расходов и т. д. На величину при-
были и ее динамику воздействуют факторы как зависящие, так и не зависящие 
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от усилий предприятия. Практически вне сферы воздействия предприятия находится 
конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые материально-сырьевые и топлив-
но-энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений. В известной сте-
пени зависят от предприятия такие факторы, как уровень цен на производимую и 
продаваемую продукцию и заработная плата. К факторам, зависящим от предпри-
ятия, относятся уровень хозяйствования, компетентность руководства и менеджеров, 
конкурентоспособность продукции, организация производства и труда, его произво-
дительность, состояние и эффективность производственного и финансового плани-
рования. 

Хозяйственная деятельность предприятий в условиях рынка связана с повыше-
нием стимулирующей роли прибыли. Получение прибыли способствует решению 
таких задач, как рост объема производства, снижения уровня издержек, повышение 
качества продукции. За счет доли чистой прибыли, оставшейся в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов и других обязательных платежей, осуществляет-
ся финансирование мероприятий по расширению производственной деятельности, 
научно-техническому и социальному развитию предприятий, материального поощ-
рения работников. 

Экономически обоснованная система распределения прибыли должна гаранти-
ровать выполнение финансовых обязательств перед государством и максимально 
обеспечить производственные, материальные и социальные нужды предприятия. 

Распределение чистой прибыли – одно из направлений внутрифирменного пла-
нирования. Порядок распределения и использования прибыли на предприятии фик-
сируется в уставе предприятия. Основными расходами, финансируемыми из прибы-
ли, являются расходы на развитие производства, социальные нужды трудового 
коллектива, на материальное поощрение работников и благотворительные цели. 

Чистая прибыль предприятий направляется, на финансирование НИОКР, а так-
же работ по созданию, освоению и внедрению новой техники; на совершенствование 
технологии и организации производства; на модернизацию оборудования; улучше-
ние качества продукции; техническое перевооружение, реконструкцию действующе-
го производства. Чистая прибыль является источником пополнения оборотных 
средств. 

Рентабельность связана с величиной прибыли, но приравнивать эти показатели 
нельзя. Рентабельность – это относительный показатель, отражающий уровень до-
ходности и измеряемый как коэффициент или в процентах. 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия 
в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, 
предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Они более пол-
но, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому 
что их величина показывает соотношение эффекта с наличными использованными 
ресурсами. Их применяют для оценки деятельности предприятия и как инструмент в 
инвестиционной политике и в ценообразовании. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 
1. Показатели, характеризующие рентабельность (окупаемость) издержек про-

изводства и инвестиционных проектов. 
2. Показатели, характеризующие рентабельность услуг. 
3. Показатели, характеризующие доходность капитала и его частей. 
Все эти показатели могут рассчитываться на основе балансовой прибыли, при-

были от реализации продукции и чистой прибыли. 
В течение производственного цикла на уровень рентабельности влияет ряд фак-

торов. Их можно разделить на внешние, связанные с воздействием на деятельность 
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предприятия рынка, государства, географического положения, и внутренние – про-
изводственные и внепроизводственные.  

Внепроизводственные факторы включают в себя снабженческо-сбытовую дея-
тельность, т. е. своевременность и полноту выполнения поставщиками и покупате-
лями обязательств перед предприятием, их удаленность от предприятия, стоимость 
транспортировки до места назначения и т. д. Природоохранные мероприятия, кото-
рые необходимы для предприятий ряда отраслей, например, химической, машино-
строительной и других отраслей, и влекут за собой значительные издержки также 
относятся к внепроизводственным факторам. Сюда же относятся штрафы и санкции 
за несвоевременность или не точность выполнения каких-либо обязательств фирмы, 
а также финансовая деятельность предприятия, т. е. управление собственным и за-
емным капиталом на предприятие, деятельность на рынке ценных бумаг, участие в 
других предприятиях и т. д. 

Выделяют такие производственные факторы, как наличие и использование 
средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов. Эти факторы являются основ-
ными факторами роста прибыли и рентабельности предприятия, именно с повыше-
нием эффективности их использования связываются процессы интенсификации про-
изводства. 

Влияние производственных факторов на результат деятельности можно оце-
нить с двух позиций: как экстенсивное и как интенсивное. Экстенсивные факторы 
связаны с изменением количественных параметров элементов процесса производст-
ва, к ним относятся: 

– изменение объема и времени работы средств труда; 
– изменение количества предметов труда; 
– изменение численности рабочих, фонда рабочего времени, непроизводитель-

ных затрат живого труда (простоев). 
Количественное изменение производственных факторов всегда должно быть 

оправдано изменением объема выпускаемой продукции, т. е. предприятие должно 
следить за тем, чтобы не снижались тепы прироста прибыли относительно темпов 
прироста затрат. 

Интенсивные производственные факторы связаны с повышением качества ис-
пользования производственных факторов: 

– повышение качественных характеристик и производительности оборудования; 
– использование прогрессивных материалов, совершенствование технологии 

обработки, ускорение оборачиваемости материалов; 
– повышение квалификации рабочих, снижение трудоемкости продукции, со-

вершенствование организации труда. 
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности предпри-

ятия является: 
– оценка динамики абсолютных и относительных показателей финансовых ре-

зультатов (прибыль, рентабельность); 
– факторный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг); 
– анализ финансовых результатов от прочей реализации, внереализационной 

деятельности; 
– анализ и оценка использования чистой прибыли; 
– выявление и оценка возможных резервов роста прибыли и рентабельности на 

основе оптимизации объемов производства и издержек производства и обращения; 
– анализ взаимосвязи затрат, объема производства (продаж) и прибыли; 
– разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 



Cекция VI. Менеджмент 335

В традиционном понимании финансовый анализ представляет собой метод 
оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его бух-
галтерской отчетности. 

Основными источниками информации для анализа финансовых результатов яв-
ляется форма № 1 (бухгалтерский баланс), форма № 2 (Отчет о прибылях и убыт-
ках), форма № 3 (Отчет о движении капитала), форма № 4 (Отчет о движении де-
нежных средств). Кроме того, в анализе используются данные финансового плана, 
аналитического бухгалтерского учета. 

Поддержание необходимого уровня прибыльности – объективная закономер-
ность нормального функционирования предприятия в условиях рыночной экономи-
ки. Систематический недостаток объема прибыли, и ее неудовлетворительная дина-
мика свидетельствует о неэффективности и рискованности бизнеса, служат основной 
предпосылкой предстоящего банкротства.  
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Инновационная деятельность занимает важное место в экономическом развитии 
ведущих мировых держав. Тема инноваций становится все популярнее и в постсо-
ветских странах. Производства, основанные на использовании дешевого и неквали-
фицированного труда – тупиковый путь для молодой и развивающейся экономики 
Республика Беларусь. С учетом растущей глобализации мировых рынков в условиях 
мирового финансового кризиса конкурентоспособными могут быть только высоко-
технологичные и наукоемкие производства и предприятия. 

Инновационная деятельность должна стать приоритетом для государств, стре-
мящихся прочно занять определенные позиции в мировой экономике. Наша страна 
выбрала путь перехода к инновационной экономике, к экономике знаний, которая 
базируется на эффективной системе разработки и внедрении новых технологических 
решений в различные сферы деятельности. В соответствии с Государственной про-
граммой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг., белорус-
ская модель формирования социально-ориентированной рыночной экономики и 
стратегия устойчивого развития предусматривают проведение эффективной иннова-
ционной и инвестиционной политики.  

Мировой опыт свидетельствует, что необходимым условием для эффективного 
инновационного развития является наличие соответствующей инновационной ин-
фраструктуры. Наличие развитой инновационной инфраструктуры способствует эф-
фективному использованию имеющегося научно-технического и инновационного 
потенциала регионов за счет максимально быстрого переноса созданных фундамен-
тальных знаний в основные сферы деятельности общества. По данным американско-
го ученого Ф. Линна, средний период освоения нововведений с 1885 по 1919 гг. со-
ставлял 37 лет, с 1920 по 1944 гг. – 24 года, с 1945 по 1964 гг. – 14 лет, а для 
наиболее перспективных открытий (квантовая физика, атомная энергетика, электро-
ника) – 3–5 лет. Следует заметить, что инновационная инфраструктура начала ак-
тивно формироваться лишь с начала 50-х гг. прошлого века, а максимального уровня 




