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Поскольку прибыль является главным финансовым ресурсом предприятия, за счет которого 
осуществляется расширение производства, материальное стимулирование персонала и другое, то 
она имеет особо важное значение. Прибыль - синтетический показатель, отражающий все факто
ры производства и сбыта продукции (работ, услуг).

На прибыль оказывают влияние две группы факторов: внутренние и внешние. Внутренние фак
торы зависят от деятельности предприятия. Внешние обусловлены рыночной средой, а значит, не 
зависят от деятельности предприятия.

В современных условиях наибольшее значение приобретают внутренние факторы, так как по
вышающаяся конкуренция среди производителей требует предпринимательской инициативы, от 
которой эти факторы и зависят. Они включают пять показателей, определяющих размер получае
мой прибыли: объем производства и реализации продукции; себестоимость продукции (работ, ус
луг); установленная отпускная цена; структура ассортимента выпускаемой продукции (работ, ус
луг); качественная структура выпускаемой продукции (работ, услуг). Сейчас качество выпускае
мых изделий должно быть поставлено во главу угла, поскольку конкуренция с продукцией произ
водителей других стран нацеливает на это, прежде всего, кроме того продукция должна быть уни
кальна и сопровождаться высоким сервисом.

Мобилизация внутрипроизводственных факторов, их трансформация в прибыль требуют инно
ваций и высокой степени оперативности в управлении бизнесом.

Инновации определяют финансовый успех любого бизнес-проекта, так как позволяют опере
дить конкурентов, завоевать и расширить рынки сбыта продукции, заработать максимальную при
быль.

Основными направлениями инновационной деятельности предприятий, обеспечивающими рост 
прибыли, могут быть: производственный вектор, коммерческий вектор, технологический вектор, 
организационно-управленческий вектор.

Стимулирование инновационных процессов в данных направлениях является одним из важ
нейших условий эффективного экономического развития. Активизация инновационной деятельно
сти и повышение восприимчивости к инновационным процессам становятся одной из первооче
редных задач для стран, стремящихся лидировать в условиях глобализации, поскольку незначи
тельная инновационная активность, а тем более ее отсутствие значительно снижает конкуренто
способность выпускаемой продукции.

Для Беларуси инновационный путь развития определен как приоритетный. Для этого имеются 
необходимые условия:

• достаточно мощный научно-технический потенциал;
• значительные результаты в области фундаментальных и прикладных исследований;
• высококвалифицированные кадры.
Однако на современном этапе в Республике Беларусь наблюдается неполное использование 

имеющихся возможностей. Трудности обусловлены тем, что инновационный процесс - это слож
ная, многоплановая система. Все начинается с идеи, за которой следуют технологии, организация 
процесса и, наконец, продуктовый этап, вывод нового изделия или услуги. Ни одно звено нельзя 
исключить, поскольку система тут же перестанет функционировать. В Республике Беларусь на 
каждом этапе существуют определенные недоработки. К ним можно отнести:

• значительный коммерческий риск инвестирования в инновационную сферу;
• необходимость вложения большого объема инвестиционных ресурсов;
• длительный срок окупаемости инвестиционных ресурсов;
• неготовность многих предприятий к внедрению инноваций;
• неэффективную систему защиты интеллектуальной собственности;
• недостаточно развитую инновационную инфраструктуру и т.д.
Для нормального прохождения всех этапов инновационного процесса в первую очередь необ

ходима эффективная инновационная инфраструктура. От уровня ее развития, качества функцио- 
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пирования будет зависеть скорость осуществления инновационных преобразований в экономике, 
их стоимость и результативность.

Для решения проблем, связанных с неэффективной системой защиты интеллектуальной собст
венности, важным является создание прочной нормативной правовой базы.

Для преодоления трудностей, связанных со значительным коммерческим риском инвестирова
ния инновационной сферы, с необходимостью вложения большого объема инвестиционных ресур
сов, с длительным сроком окупаемости инвестиционных ресурсов, необходимо осуществлять фи
нансирование из следующих источников: инновационные фонды министерств, госкомитетов, кон
цернов, местных органов власти; средства бюджета, предусматриваемые на финансирование ин
новационной деятельности; собственные средства субъектов хозяйствования; Белорусский инно
вационный фонд; кредиты банков; средства бюджета союзного государства Беларуси и России; 
иностранные инвестиции; средства венчурных фондов и т.д.

Реализация поставленных целей в развитии инновационной деятельности позволит: решить 
проблемы экономического роста; выпускать конкурентоспособную продукцию; повысить уровень 
и качество жизни населения; обеспечить национальную безопасность страны; обеспечить создание 
новых рабочих мест и сокращение оттока, в том числе за рубеж, высококвалифицированных спе
циалистов из научно-технической сферы и т.д.
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