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Эффективность функционирования экономики республики во многом обуславливается уровнем качества 

и конкурентоспособности выпускаемой субъектами хозяйствования продукции и оказываемых услуг на 

внешнем и внутреннем рынках. В этой связи отмечается необходимость инновационного развития экономи-

ки, структурной и технологической перестройки производственной сферы, что предполагает формирование 

инновационных производственных систем. 

Можно выделить следующие три группы факторов инновационной активности предприятий. К первой 

группе относятся факторы, действующие на микроуровне: наличие инновационного управленческого по-

тенциала, инновационных трудовых, финансовых, материальных и информационных ресурсов, а также  ин-

новационная организация производства. Вторую группу представляют факторы, действующие на нацио-

нальном уровне: государственная экономическая и социальная политика (бюджетно–налоговая, кредитно–

финансовая, ценовая, научно–техническая, инновационная, инвестиционная, кадровая и проч.), наличие не-

государственных институтов поддержки инновационной деятельности, развитой научно–производственной 

инфраструктуры. Третью группу составляют факторы, имеющие влияния на международном уровне: меж-

дународное положение и международная экономическая политика, международный и межгосударственные 

экономические соглашения, вхождение в мировую информационную сеть. 

Факторы инновационной активности микроэкономического порядка связаны с инновационным произ-

водственным потенциалом. Последний выражает возможности производственной системы по достижению 

ее перспективных инновационных целей. При этом инновационные цели связаны, прежде всего, с расшире-

нием сфер деятельности и рынков сбыта, созданием новых и модернизации существующих видов продук-

ции  и услуг для завоевания конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивого положения предприя-

тия.  

На современном этапе развития мирового хозяйства основу экономики многих стран составляют круп-

ные акционерные общества (корпорации). Корпоративное управление стало основной формой хозяйствова-

ния, причем важнейшей формой монополии стала не отдельная государственная монополия, а современная 

транснациональная корпорация (ТНК). 

Мировая практика показывает, что значительная часть мирового рынка поделена между крупными и су-

перкрупными национальными и транснациональными корпорациями, которые ведут ожесточенную конку-

рентную борьбу. Конкурировать с ними могут лишь равные по капиталу фирмы.  

Кроме этого следует иметь в виду, что единичное предприятие не в состоянии выполнять широкомас-

штабные исследования, реализация эффекта НИР возможна только в условиях корпоративной экономики, 

позволяющей концентрировать ресурсы на выполнение широкомасштабных НИР. Не случайно белорусские 

ученые приоритетными задачами структурной перестройки и повышения конкурентоспособности отече-

ственной экономики называют «повышение инновационной активности и опережающее развитие наукоем-

ких высокотехнологичных экспортоориентированных отраслей и производств» и «стимулирование процесса 

реформирования реального сектора экономики, повышение его эффективности, в том числе на основе обра-

зования межгосударственных, межотраслевых, отраслевых и территориальных конкурентоспособных кор-

поративных структур в форме финансово–промышленных и иных хозяйственных групп» [4, С. 40–41].  

ТНК промышленно развитых стран, а также «новых индустриальных стран» являются основой их эко-

номики. В наших условиях они также могут стать наиболее эффективной формой организации хозяйствен-

ной деятельности, которая обеспечит органическое взаимодействие финансового и промышленного капита-

ла. Однако для успешного применения опыта зарубежных стран, выступающих лидерами на международной 

арене, необходимо в первую очередь изучить принципы функционирования ТНК. Один из них – использо-

вание метода ускоренной амортизации основных средств.  

Ускоренная амортизация способствует быстрому обновлению технологий и стимулирует внедрение ин-

новаций в производство. Вновь создаваемые основные средства базируются на новейших результатах НИР и 

ОКР, что обеспечивает технологический разрыв и конкурентные преимущества промышленно развитых 

стран (ПРС) по отношению к развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Дополнитель-

ные издержки, обусловленные ускоренной амортизацией и колоссальными затратами на НИР и ОКР, ком-

пенсируются с помощью реализации ценового конкурентного преимущества при экспорте (лизинге) уско-

ренно амортизированного оборудования из ПРС в развивающиеся страны и страны с переходной экономи-

кой через структуру ТНК и МНК. Экспорт новой технологии на внешние рынки осуществляется с лагом, 
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равным отрезку времени, необходимому для запуска в серийное внутреннее производство сверхновой тех-

нологии, обеспечивающей конкурентоспособность товаров на внешнем и внутреннем рынках.  

Таким образом, филиалы ТНК, расположенные в промышленно развитых странах, выпускают продук-

цию сверхвысокого качества и реализуют ее на рынках ПРС. Ориентация на высокие темпы воспроизвод-

ства капитала стимулирует эти филиалы ТНК к экспорту технологий, принесших высокую прибыль на рын-

ках ПРС, в филиалы, расположенные в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. В этих 

филиалах выпускается продукция, конкурентоспособная по цене, и реализуется на рынках этих стран. [2, С. 

132–134] 

Средний темп воспроизводства основного капитала ТНК не превышает 6,5 лет [2, С. 132]. Однако, если 

принять во внимание, что эта цифра характеризует всю совокупность основных средств, в состав которых 

входят  здания, сооружения, передаточные устройства и т.д., можно предположить, что продолжительность 

периода эксплуатации нового вида оборудования, имеющего срок физического износа 7–10 лет, будет со-

ставлять не более чем 1,5–2,5 года. За этот период времени ТНК, используя сверхускоренную амортизацию, 

будет стремиться осуществить полное воспроизводство капитала, а затем, осуществив экспорт (лизинг) уже 

амортизированного оборудования в развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, получив 

при этом дополнительный доход.  

Законодательством в Республике Беларусь предусмотрено применение линейного, нелинейного и произ-

водительного способов амортизации. В рамках нелинейного способа допускается использование следующих 

методов амортизации: метод суммы чисел лет; метод уменьшаемого остатка [3]. 

Организация самостоятельно определяет способы и методы начисления амортизации.  

Общеизвестно, что линейный способ расчета амортизационных отчислений предполагает, что сумма 

амортизации остается неизменной и равна первоначальной стоимости основных фондов, деленной на срок 

их использования. Данный метод расчета амортизации прост (что является его основным и единственным 

достоинством), но обладает рядом существенных недостатков: не учитывает неравномерность использова-

ния в производстве основных фондов, а также не принимает во внимание влияние морального износа.  

Нелинейный способ расчета амортизации предполагает, что годовая сумма амортизации не остается по-

стоянной (максимальна в первые годы эксплуатации и снижается по мере их износа). 

Применение нелинейного способа амортизации позволяет возместить большую часть (60–75%) стоимо-

сти основных фондов уже в первую половину сроков их использования, что в значительной мере позволяет 

учесть возможность морального (досрочного) износа [1, с. 48–49].  

Применение ускоренной амортизации позволяет за более короткий срок накопить достаточные аморти-

зационные отчисления, а затем использовать их для реконструкции и технического перевооружения произ-

водства, то есть у предприятия появляются большие инвестиционные возможности. Это особенно актуально 

при построении инновационной экономики и при нехватке долгосрочных кредитных ресурсов для обновле-

ния производственных фондов. Еще одним положительным моментом является то, что себестоимость про-

дукции увеличивается на величину дополнительной амортизации, а прибыль снижается на эту же величину. 

И, таким образом, предприятие заплатит меньший налог на прибыль.  

На основании этого с уверенностью можно утверждать, что  амортизационная политика является тем ин-

струментом, с помощью которого правительство даже без изменения законов может достаточно эффективно 

влиять на инвестиционную активность предприятий.  

В сфере материального производства амортизация представляет собой финансовую основу не только для 

обеспечения текущего устойчивого функционирования предприятий, но и для перспективы развития произ-

водства.  

Амортизационная политика стратегически должна быть направлена на ускорение обновления основных 

фондов, введение новых конкурентоспособных производств, как основу для обеспечения конкурентоспо-

собности, производительности труда, роста налоговых поступлений и на этой основе благосостояния насе-

ления республики.  

Учитывая масштаб необходимого обновления основных фондов, приоритеты в поддержке конкретных 

предприятий должны оказываться собственникам, проводящим грамотную стратегическую политику в от-

ношении амортизации. Данные предприятия должны получать поддержку и приоритеты в ослаблении нало-

говой нагрузки, выделении в первоочередном порядке гарантий за счет средств бюджета развития, содей-

ствие в снижении процентных ставок кредитов.  
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ОАО «Славянка» является одним из крупнейших производителей женской, мужской и детской одежды в 

Республике Беларусь.  Предприятие имеет удобное географическое положение, которое обеспечивает хоро-

шие возможности для своевременной поставки материальных ресурсов и отправки готовой продукции лю-

бым видом транспорта. 

Основные виды деятельности ОАО «Славянка»: производство одежды; оптовая торговля; розничная тор-

говля; общественное питание и др. Основной вид деятельности – производство  и реализация швейных из-

делий. 

Предприятие основано 3 марта 1930 года. Первый технологический поток по производству брюк был за-

пущен в марте 1930 года, в то время на фабрике штат работников насчитывал 200 человек. Вскоре фабрике 

было присвоено имя Ф.Э. Дзержинского. 

В марте 1989 года фабрика заключила контракт с японской фирмой «Джуки» на техническое перевоору-

жение. В экспериментальном цехе были внедрены САПР фирмы «Гербер» США. Это дало возможность 

вводить графическую информацию о лекалах в память ЭВМ, что позволило коллективу более чем в полтора 

раза увеличить выпуск швейных изделий, повысить их качество, улучшить условия труда. Строительство 

паровой трассы способствовало улучшению экологии района. Расширились виды услуг, оказываемых ра-

ботникам. 

В 1993 году арендное предприятие преобразовано в народно–производственную коммерческую фирму 

«Славянка». 

Производственная фирма «Славянка» все годы специализировалась на изготовлении плащей, курток и 

военной формы. После распада СССР фабрика потеряла военный заказ, а это было 52 % мощности предпри-

ятия. Став на путь конверсии, в результате экономии средств, преодолев огромные технические трудности, 

фирма провела техническое перевооружение без помощи государства.  В 2000 г. фабрика стала открытым 

акционерным обществом. 

ОАО «Славянка» находится в составе Белорусского Концерна по производству и реализации товаров 

лѐгкой промышленности, и среди 25 швейных предприятия Республики Беларусь является одним из самых 

крупных. 

Сегодня в цехах выпускается модная и качественная одежда для взрослых и детей. Сформировался ста-

бильный высокопрофессиональный коллектив. «Славянка» – единственное предприятие в республике Бела-

русь, производящее весь спектр верхней одежды. 

В настоящее время предприятие сотрудничает с фирмами: «Легпром–маркет», «Шани», «Solutions», 

«Авалон», «Финн–Флэйр», «Политекс», «Франт», что позволяет не только обеспечить коллектив предприя-

тия работой, но даѐт возможность для технического обновления производства, закупки материала, фурниту-

ры.  

Производство продукции ориентировано на смешанный рынок. Реализация продукции осуществляется в 

Республике Беларусь, рынках России и в странах дальнего зарубежья.  

Потребителями продукции предприятия являются торгующие организации разных уровней и форм соб-

ственности: государственные, акционерные, частные – от крупнейших универмагов до маленьких магазинов 

в сѐлах и райцентрах. 

Основными партнерами на внутреннем рынке являются такие предприятия: г. Минск ООО «Торговый 

Дом  На Немиге», г. Минск ОАО «ЦУМ», г. Минск ОАО «ГУМ», г. Минск КУП «Универмаг Беларусь», г. 

Витебск  ОАО «Универмаг», г. Гомель ООО «Универмаг»,  г. Брест ООО «Детский мир», г. Могилев ОАО 

«ЦУМ». Партнерами из дальнего зарубежья являются такие фирмы как: «Шани» – Великобритания, «Флай-

ер Трейдинг» – Финляндия,  «Легпроммаркет», «Франт», «Аирита», «Арт Мода», «Бефо» – Россия и многие 

другие.  

С 2009г. предприятие развивает дилерскую сеть. Основными дилерами предприятия являются  г. Гродно  

ООО «Торгодежда», г. Минск ОАО «Торгоодежда». Основными партнерами в РФ являются такие предпри-

ятия: г. Можайск ООО «Франт», г. Москва ООО «АШАН».  

Основные потребители продукции ОАО «Славянка» – это внутренний рынок. Дальнее и ближнее зару-
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