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глощение еще не закончилось даже сам рейдер не знает, какой сценарий принесет искомый ре-

зультат. Несмотря на то, что информация по бизнесу жертвы собрана, казалось бы, в полном объ-

еме, при реализации стратегии выявляется множество неточностей в оценке информации, какие то 

стороны, ранее казавшиеся сильными, оказываются слабыми, и наоборот. Поэтому, планируя по-

глощение, рейдер старается планировать действия так, что бы результат можно было дублировать 

другими способами, или заменять действия и участвующие лица (или гос. органы), другими сло-

вами стратегия максимально эластична и приспособлена под быстрые изменения «ситуации» [ав-

тореферат]. 

Таким образом, существуют многочисленные приемы рейдерских захватов, однако они посто-

янно модифицируются, изменяются, адаптируются под постоянно изменяющиеся условия. И по-

этому главная задача государства –  готовность работать на опережение, оказывать этому явлению 

квалифицированное противодействие, пресечение предпосылок рейдерских захватов, постоянное 

изучение новых тенденций, методов рейдерства. 
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В рыночной экономике огромное внимание уделяется проблемам качества. Это обусловлено 

наличием конкурентной среды. По методам осуществления конкуренция делится на ценовую (вы-

теснение конкурентов путем снижения, сбивание цены) и неценовую, при которой за ту же цену 

предлагается товар с более высокими качественными параметрами и комплексом услуг, что озна-

чает в терминах маркетинга «товар с сопровождением». Только качество может привлечь потре-

бителя продукции. Серьезная конкурентная борьба обусловила в странах с развитой рыночной 

экономикой разработку программ повышения качества.    

В научных исследованиях и практике возникла необходимость выработки показателей для 

оценки способности предприятия производить продукцию с необходимыми качественными харак-

теристиками. Эти характеристики подтверждаются сертификатом соответствия на продукцию. 

Многие товаропроизводители имеют системы качества соответствующие международным стан-

дартам.  

Именно сертификат на систему качества служит решающим фактором для заключения кон-

тракта на поставку продукции. Успешная реализация качественного продукта потребителю явля-

ется главным источником существования любого предприятия. Именно с помощью современных 

методов менеджмента качества можно добиться лидирующих позиций на различных рынках.  

Данное предприятие ОАО «Белсолод» в пивоваренной отрасли республики – это уникальное и 

единственное в стране спецпредприятие по производству солода пивоваренного качественного и 

безопасного для здоровья. Особое место уделено именно качеству продукции солода, его эконо-

мической сущности, удовлетворению запросов потребителей на внутреннем и зарубежных рын-

ках.  

В пивоваренной отрасли республики насчитывается 14 предприятий различных форм соб-

ственности. Одним из них является ОАО «Белсолод». Данное предприятие входит в состав Бело-

русского Государственного концерна «Белгоспищепром». Всего в Беларуси возможно производ-

ство 110 тыс. тонн солода. Из них 65 тыс. тонн приходится на долю этого предприятия. Потреб-

ность в этом виде продукции составляет 50 тыс. тонн, поэтому большое количество солода пред-

приятие экспортирует, в основном, в Российскую Федерацию. Основной деятельностью предприя-

тия является выпуск солода ячменного пивоваренного светлого, которое используется для произ-

водства различных сортов пива.  

В процессе производства осуществляется многоступенчатый контроль качества ячменя при за-

мачивании, проращивании и сушки солода. Контроль качества производится по каждой партии 

отгружаемого солода по внедряемой и работающей на предприятии системе менеджмента каче-
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ства СТБ ИСО 9001–2001. «Солод пивоваренный ячменный светлый», сертифицирован в нацио-

нальной системе сертификации РБ, а также в системе сертификации Госстандарта РФ.  

Целью в системе качества функционирующей на предприятии технологической лаборатории 

является обеспечение проводимых испытаний на высоком техническом уровне в соответствии с 

требованиями и методиками измерений для обеспечения получения объективных и достоверных 

результатов. Конфиденциальность информации входит в функциональные обязанности начальни-

ка лаборатории, сотрудников.   

Следующей ступенью по внедрению международных стандартов после серии ИСО 9000 явля-

ется ИСО 14000 – система экологического менеджмента. Если стандарты ИСО 9000 устанавлива-

ют единый, признанный в мире, подход к договорным условиям по оценке систем качества и од-

новременно регламентируют отношения между производителями и потребителями продукции и 

при этом речь идет о жесткой ориентации на потребителя и культуру производства, то в соответ-

ствии с требованиями международного экостандарта ИСО 14000 предполагается создание специ-

альной документации, что позволяет осуществлять контроль и информирует общественность и 

всех заинтересованных лиц об экологических аспектах деятельности предприятия.  

Ячменный солод является сырьем, основным компонентом, для производства пива. Пиво – сла-

боалкогольный (от 1,5 до 6 объемных % спирта), пенистый напиток, изготавливается спиртовым 

брожением сусла из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар. Сельскохозяй-

ственная культура ячменя пивоваренного имеет свои особенности выращивания.  

В элементы технологии возделывания входит: 

– правильный выбор участка; 

– посев не рекомендуется производить на торфяниках или на легких почвах с рН ниже 5,8; 

– не рекомендуется посев по зерновым, зернобобовым и многолетним злаковым травам; 

– по весновспашке; 

– с неравномерным внесением удобрений; 

– с повышенной дозой азота – более 60 кг/га в д.в.; 

– смесь сортов; 

– опоздание со сроками сева; 

– завышенной нормой высева семян; 

– с глубокой заделкой семян; 

– не рекомендуется опоздание со сроками уборки; 

– нарушение режимов сушки и доработки семян. 

Технологические нарушения, при возделывании пивоваренного ячменя часто приводят к низ-

кой крупности зерен с повышенным содержанием белка более 12%, к серому, до темного, цвету 

зерна, низкой урожайности, низкой экстрактивности, полеганию посевов, болезням ячменя, к по-

вышенному содержанию сорной, зерновой примеси и др.  

Наиболее важными показателями технологического достоинства являются запах (без затхлого, 

плесенного или какого–либо др. постороннего), способность прорастать на 5–й день, выровнен-

ность зерен, содержание крахмала не менее 60% на сухое вещество, белка, вес натуры зерна 1–го 

класса не менее 640 г/л. Качество солода определяется ГОСТ 29294–92 «Солод пивоваренный яч-

менный. Технические условия.» По физико–химическим показателям, количеству N–

нитрозаминов, содержанию токсических элементов (солей тяжелых металлов и мышьяка), мико-

токсинов и пестицидов производимый солод должен соответствовать предельно–допустимым 

уровням установленным в «Медико–биологических требованиях и санитарных нормах качества 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» Министерства здравоохранения СССР (№5061 

01.08.89 г.), РБ и РФ. 

Для приготовления солода используется вода питьевая по ГОСТ 2874. Дезинфектанты и биоло-

гически–активные вещества должны быть разрешены к применению Минздравом СССР, РФ и РБ. 

Как известно, агропромышленное производство, урожайность ячменя, других с.–х. культур 

тесно связанны с погодными условиями, которые не всегда не благоприятны для возделывания.  

Одним из самых значимых рисков для перспективы развития предприятия «Белсолод» можно 

обозначить риски дефицита поставок сырья ячменя и необоснованное возрастание стоимости его 

закупок и вынужденных закупок на довальческих условиях, в т.ч. за рубежом. Предприятие видит 

стратегию дальнейшего развития в повышении эффективности производства конкурентоспособ-

ности и снижении затрат, обеспечении качества продукции, повышении доли рынка и, возможно, 

в создании собственного пивоваренного производства при привлечении инвестиций.  
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В целом, качество выступает как экономическая категория и объект управления, определяя об-

раз жизни, социально–экономическую основу общества. 

 

Список использованных источников: 
1.Продовольственная безопасность: термины и понятия: энцикл. справ. / П78 В.Г. Гусаков [и др.] – 

Минск: Белорус. наука, 2008.–535с. 

 

УДК 658.152 

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.В. Ярош 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, katelesnikova@yandex.ru 

 

Около 80% в структуре источников финансирования технологических инноваций в промыш-

ленности Республики Беларусь составляют собственные средства  отечественных предприятий, 

что говорит о том, что основной потенциал роста инновационной активности в сложившихся 

условиях хозяйствования заключен в высвобождении и наращивании собственных средств пред-

приятия, которые могут быть направлены на инновационное развитие. 

Среди собственных источников финансирования инноваций прибыль имеет первоочередное 

значение, поскольку такой источник как средства амортизационного фонда не обладают возмож-

ностями воспроизводства основных средств на расширенной основе, что требует инновационная 

деятельность. 

Формирование и использование такого важного источника финансирования инновационной де-

ятельности как прибыль во многом зависит от того, сколько прибыли остается в распоряжении 

предприятия после уплаты налогов. Регулирование ее величины с помощью маневрирования ста-

вок налога на прибыль, применяемых в отношении субъектов, осуществляющих инновационную 

деятельности предполагает прямое непосредственное влияние на интересы субъектов научно–

технической и предпринимательской деятельности, посредством снижения этих ставок, а также 

косвенное – через целевое направление бюджетных средств. 

Развитые страны активно используют данный инструмент  в управлении инновационными про-

цессами в экономике. С помощью налогов государство может эффективно управлять процессами 

накопления и потребления капитала, регулируя при этом направления предпринимательской дея-

тельности, поддерживая развитие отдельных приоритетных отраслей, влияя не только на структу-

ру материального производства, но и его территориальное размещение.  

В мировой практике в 50–е годы ХХ столетия в части регулирования инновационной деятель-

ности и стимулирования частного капитала для осуществления инвестиций в расширение произ-

водства, научно–исследовательские и опытно–конструкторские работы широко стала применяться 

система инвестиционного налогового кредитования, которая предполагала исключение из суммы 

налогооблагаемой прибыли или налога на прибыль определенной суммы, рассчитанной в процен-

тах от стоимости вводимого в эксплуатацию оборудования. Стимулирование научно–

исследовательских и опытно–конструкторских работ осуществлялось посредством единовремен-

ного исключения из налогооблагаемых доходов затрат на проведение этих работ или вычета этих 

затрат в течение ряда лет. Подобные льготы использовались в США, Великобритании, Бельгии, 

Голландии и других странах. Избирательное предоставление подобных льгот в условиях свобод-

ного перелива капитала позволило этим странам обеспечить приоритетное развитие отдельных 

отраслей. 

В части применения льгот при налогообложении прибыли как инструмента стимулирующего 

внедрение инноваций на предприятиях Республики Беларусь действуют следующие льготы: 

Пунктом 2–4 статьи 140 Налогового Кодекса РБ и внесенными изменениями с 1.01.2011 г. За-

коном Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 174–З «О внесении дополнений и изменений 

в Налоговый кодекс Республики Беларусь» [2, 5], освобождается от налогообложения прибыль, 

направляемая на финансирование капитальных вложений производственного назначения и жи-

лищного строительства, а также на погашение кредитов банков полученных и использованных на 

эти цели, в том числе при погашении займов нерезидентов Республики Беларусь, полученных и 

использованных на эти цели   по факту осуществления инвестиций без увязки с использованием 
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