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К современным инновационным технологиям следует отнести выращивание овощных культур 

на малообъемных субстратах, или малообъемную гидропонику. 

В скандинавских странах овощными культурами, выращиваемыми по новой технологии, занято 

более 80% площадей теплиц; в Нидерландах более 2000 га теплиц переведено на малообъемные 

субстраты. Республика Беларусь также постепенно переходит на выращивание овощной продук-

ции с использованием малообъемных технологий. В КСУП «Минская овощная фабрика» были 

введены в эксплуатацию новые энергосберегающие теплицы, использование которых позволило 

увеличить урожайность на 65%, валовой сбор на 163%, а рентабельность повысить с -4,9% до 

+12,7% по сравнению с уровнем 2005 года. В таких теплицах овощи выращиваются круглый год, в 

то время как прежние технологии позволяли получать урожай только с апреля по ноябрь. Причем 

затраты газа в расчете на 1  на новом участке на 30% ниже, чем в старых помещениях [4, с. 67]. 

В агрокомбинате «Ждановичи» введение в эксплуатацию новой энергосберегающей теплицы и 

внедрение газогенераторной установки позволяет обеспечивать не только потребности хозяйства в 

энергоресурсах (вырабатываемом СО2, необходимого для полного цикла производства овощей), 

расширять ассортимент производимой продукции, но и поставлять излишки,  получаемой при 

этом электроэнергии, в единую энергосистему страны, а также ликвидировать фактор сезонности 

производства овощей в защищенном грунте, используя технологию выращивания светокультур. За 

счет обеспечения собственного производства тепловой, электрической энергией предприятие 

смогло снизить потребление энергоресурсов почти на 20% и за счет этого уменьшить себестои-

мость продукции. Уже в начальный период ее эксплуатации (с июня по ноябрь 2009 г.) было про-

изведено 3388 тонн томатов, что составило 21% от общего объема производства этих овощей в 

хозяйстве. Кроме того, при средней урожайности томатов равной 50 кг с кв. м на некоторых 

участках получали по 89-92 кг.  

Всѐ это свидетельствует о том, что для роста производства, повышения производительности 

труда, снижения себестоимости продукции необходимо активное внедрение в тепличное произ-

водство интенсивных технологий: новых систем автоматики, конструкций теплиц, применение 

инновационных методов получения энергетических ресурсов, а также широкое использование со-

временных методов хозяйствования. 
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Кризисные явления в экономике Республики Беларусь приводят к отсутствию у предприятий 

средств для простого и расширенного воспроизводства основного капитала. Вместе с тем, стати-

стика свидетельствует о том, что физическое состояние и уровень морального износа основных 
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средств в стране достаточно высок: на конец 2009 года износ активной части основных средств 

составил 60,0%, [1]. 

Одним из основных факторов восстановления экономического роста в условиях инвестицион-

ного кризиса, спада производства и инфляции является гибкая амортизационная политика госу-

дарства и отдельных предприятий. 

Современная экономическая парадигма бухгалтерского учета как  системы научных знаний 

рассматривает учет как составную часть экономической политики государства. Для достижения 

максимальной эффективности производства необходим выбор либо разработка таких методик 

бухгалтерского учета, которые обеспечили бы рост капитала собственника, рациональное распре-

деление и использование прибыли. Это будет содействовать приросту капитала собственника при 

соблюдении экономических интересов всех членов общества, достижению высокого уровня куль-

туры бизнеса, [2]. 

Амортизационная политика государства может быть определена как научно обоснованная и 

целенаправленная система мер, осуществляемая в области простого и расширенного воспроизвод-

ства амортизируемого имущества, с целью создания благоприятных условий для развития всех 

субъектов хозяйствования, ускорения научно-технического прогресса, и реализации экономиче-

ской политики государства, [3]. 

Амортизационная политика тесно связанна с научно-технической, инвестиционной, финансово-

кредитной политикой и другими, но все они являются составными частями общей экономической 

политики государства.  

В современной экономической литературе амортизация рассматривается в нескольких аспек-

тах: 

 бухгалтерский: амортизация – процесс отражения в бухгалтерском учете уменьшения 

стоимости основных средств, обесценивающихся под влиянием физического и морального износа; 

 финансовый: амортизация – часть дохода, которая остается в распоряжении предприятия 

для осуществления процесса воспроизводства его основных фондов; 

 налоговый: амортизационные отчисления – величина, которая вычитается из дохода 

предприятия до уплаты налогов.  

Амортизационная политика в Республики Беларусь предусматривает двухканальную систему 

начисления амортизации. Наряду с начислением амортизации и отнесением ее за счет соответ-

ствующих источников, предприятия обязаны формировать амортизационный фонд в сумме амор-

тизационных отчислений, приходящихся на реализованную продукцию. 

В 2010 г. движение средств амортизационного фонда напрямую связано с возможностью льго-

тирования прибыли для обложения налогом на прибыль. Освобождение от налогообложения нало-

гом на прибыль не применялось при отрицательном значении амортизационного фонда на первое 

число отчетного периода, в котором чистая прибыль направлена на финансирование капитальных 

вложений, [4]. 

Механизмы начисления амортизации и формирования амортизационного фонда могут исполь-

зоваться предприятием при формировании эффективной учетной политики в целях налогообложе-

ния. 

В 2011 году предусмотрено расширение возможности применения налоговой льготы по прибы-

ли, направляемой на капитальные вложения. Прибыль будет освобождаться от обложения налогом 

на прибыль по факту осуществления инвестиций без увязки с использованием амортизационного 

фонда, как это происходило ранее, [5]. Сравнение амортизационных механизмов представлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Влияние изменений в амортизационной политике государства на размер  

налогооблагаемой  и чистой прибыли предприятия 

 

Критерии 
С учетом амортизационного 

фонда 

Без учета  

амортизационного фонда 

1. Формирование  

амортизационного фонда 
предусмотрено предусмотрено 

2. Размер льготы по налогу  

на прибыль 

уменьшение льготы на сумму 

амортизационного фонда  

амортизационной фонд  

не влияет на размер льготы 

3. Размер  

налогооблагаемой прибыли 
Больше Меньше 

4. Размер налога на прибыль Больше Меньше 

5. Размер чистой прибыли Меньше Больше 

Источник: собственная разработка автора 

 

На основании всего изложенного, можно предложить следующие направления совершенство-

вания формирования учетной политики предприятия в ее бухгалтерском и налоговом аспектах: 

1. Предоставление предприятиям большей самостоятельности в вопросах выбора типа амор-

тизационного механизма, который наиболее соответствует целям деятельности на данном этапе 

жизненного цикла предприятия. Возможные варианты механизмов представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Варианты амортизационных механизмов 

 

I. С формированием АФ II. Без формирования АФ 
III. Амортизационная  

премия 

Фактическое формирование 
Отложенный налог; налоговая и 

бухгалтерская амортизация 

Налоговая и бухгалтерская 

амортизация 

Льгота на прибыль 
В первые годы снижается  

себестоимость продукции 

Возможность сразу списать в 

расчет налога на прибыль 

часть расходов на капвложения  

Возможность получения 

процентов по депозиту в 

случае размещения на спе-

циальном счете 

Экономия на налогах в первые 

годы (высвобождаются средства, 

т.к. уплата налога на прибыль 

переносится более поздние пе-

риоды) 

Возможность регулирования 

налогооблагаемой прибыли 

Решается вопрос контроля и 

целевого использования 

амортизационных 

средств 

Нет контроля за формированием 

и использованием средств на 

реновацию основных средств 

Возможность списания в рас-

чет налога на прибыль сумм 

больших, чем первоначальная  

стоимость объекта 

Источник: собственная разработка автора 

 

Оптимальный режим амортизации и учетная политика должны определяться с учетом приори-

тетов организации исходя из конкретных экономических условий ее деятельности — как текущих, 

так и планируемых. 

2.  Использование плана амортизации. Практика применения плана амортизации существует в 

других странах, например в Германии. В этом плане осуществляется распределение затрат на при-

обретение или изготовление объекта на предполагаемый срок его полезной службы. При этом 

применяются методы амортизации, предусматриваемые принципами надлежащего ведения буху-

чета. План амортизации должен содержать следующие данные: подлежащие распределению за-

траты на приобретение или производство объекта; остаточная выручка от продажи объекта после 

прекращения работы предприятия; предполагаемый срок службы объекта; применяемый метод 

амортизации. 

Амортизационные отчисления составляют значительную часть затрат данного периода и по-

этому слишком низкая или слишком высокая сумма отчислений может оказать существенное воз-

действие на количественный результат деятельности предприятия за период. Это имеет суще-

ственное значение прежде всего для целей налогообложения.  
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Если фактически наступившее уменьшение стоимости объекта основных средств не было 

предусмотрено планом амортизации, то должна существовать возможность произвести внеплано-

вые амортизационные отчисления. 

Отсюда возникает понятие внеплановых амортизационных отчислений – учитывают чрезвы-

чайное, не предусмотренное планом амортизации уменьшение стоимости объекта вследствие тех-

нических и экономических причин. 

Таким образом, использование плана амортизации позволит бухгалтерии, совместно с другими 

структурными подразделениями планировать вопросы амортизационной политики в долгосрочном 

периоде. 
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Для большинства предприятий Беларуси «бенчмаркинг» – это слово незнакомое, а за рубежом 

он уверенно занимает свое место в управленческом арсенале руководителей различных предприя-

тий. 

Сущность бенчмаркинга заключается, во-первых, в сравнении показателей эффективности ра-

боты своей организации с показателями конкурентов и лучших организаций, во-вторых, в изуче-

нии и применении успешного опыта других у себя в организации 

Анализ конкурентоспособности позволяет выявить различия  между организациями, но это не 

объясняет, как эти различия преодолеть и завоевать наилучшие позиции в бизнесе. Бенчмаркинг 

на основе сравнения и анализа процесса деятельности организации направлен на понимание при-

чин различий для того, чтобы эти отличия преодолеть. 

Можно выделить следующие преимущества использования бенчмаркинга: 

улучшение организационного качества; снижение статей затрат; расширение производственных 

возможностей организации; повышение мотивации работников; повышение потенциально дости-

жимого уровня производства; обогащение новыми идеями и обмен опытом. 

На сегодняшний день руководители организаций различных видов деятельности в РБ не имеют 

инструментария для осуществления бенчмаркинга. 

Использование бенчмаркинга актуально для  транспортно-экспедиционных организаций, кото-

рое может помочь данным компаниям в решении задачи совершенствования систем менеджмента 

и повышения конкурентоспособности. 

Согласно исследованиям, проведенным  Ассоциацией Международных Экспедиторов и Логи-

стики «БАМЭ» (некоммерческая организация, объединяющая на основе добровольного членства 

экспедиторские и логистические организации различных форм собственности в Беларуси), по 

оценке рейтинга ведущих транспортно-экспедиционных компаний Республики Беларусь за первое 

полугодие 2010 год  были отобраны 6 компаний в качестве объектов исследования (ООО «Транс-

групплогистик», ООО «Логус Восток», ООО «СТА Логистик», СООО «Эмонс Экспедиция», ООО 

«Белинтерлогистик» и ООО «Белтрансконсалт») [1].  
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