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Организационная структура информационного кластера 

Массовое производство, базирующееся на вертикальной интеграции, пред

полагающих жесткую иерархию и детальное разделение труда, достигло своего 

критического уровня. Чтобы лучше отвечать меняющимся требования."" рын

ков, компании применяют новые пути оргаиизации промышленной деятельно

сти, предусматривающие аутсорсинr производства в соответствии с диверси

фицированными связями с поставщиками, субподрядчиками и потребителями . 

Такой подход может быть реализован nри создании информационных класте

ров, формирующихся из числа компаний, которые способны выполнять разные 

функuии, будучи объединенными с помощью ИТ. 

Г.К. Болтрушевич, каид. экон. наук, 

Т.И. Ива11ова 

ГГУ им. Ф. Скорtты (Гомель) 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ 
И ЕГО РОЛЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИЙ 

Инновации в настоящее время являются важнейшим фактором, без которо

го невозможно формирование национальной конкурентоспособности . В связи с 

этим при разработке программы социально-экономического развития Респуб

лики Беларусь признано, что будущее страны за ее инновационным развитием . 
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В соответствии с программой государство осуществляет ряд финансовых мер 

по прямому и косвенному стимулированию инновационной деятельности . 

Важнейшим косвенным методом реализации инновационной политики яв.'lЯет

ся налоговое стимулирование инновационной деятельности путем предостав

ления налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита. Если налоговые 

льготы достаточно широко применяются в сфере инновационной деятельности, 

особенно к бюджетообразующим платежам - НДС и налогу на прибыль, то 

вместо налоговых кредитов в Республике Беларусь используется льгота инве

стиционного характера, применение которой, по опыту зарубежных стран , при

водит к злоупотреблениям. 

Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение 

срока уплаты налога, при котором предприятию, при наличии оснований, пре

доставляется возможность в течение определенного срока и в определенных 

пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой 

суммы кредита и начисленных процентов. С его помощью возможно уменьшить 

дефицит оборотных средств и перенести налоговое бремя на более удобный 

срок, когда предприятие сможет уплачивать налоги из выручки от реализации 

инновационной продукции. Заслуживает внимания опыт предоставления инве

стиционного налогового кредита в Российской Федерации . Данный кредит пре

доставляется предприятию, являющемуся налогоплательщиком соответствую

щего налога, при наличии хотя бы одного из следующих оснований : 

! ) проведение этим предприятием научно-исследовательских или опытно
конструкторских работ, либо технического перевооружения собственного про

изводства, в том числе направленного на создание рабочих мест для инвалидов 

или защиту окружающей среды от загрязнения промышленными отходами . Ин

вестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму, составляющую 30 % 
стоимости приобретаемого оборудования для вышеперечисленных целей; 

2) осуществление предприятием внедренческой или инновационной дея
тельности, в том числе создание новых или совершенствование применяемых 

технологий , создание новых видов сырья илJt материалов . В этом случае сумма 

кредита определяется ло согласованию между уполномоченным органом и за

интересованным предприятием; 

3) выполнение особо важного заказа по социально-экономическому разви
тию региона или предоставление особо важных услуг населению . Сумма кре

дита также определяется по согласованию сторон . 

В каждом отчетном периоде суммы, на которые уменьшаются платежи по 

налогу, не могут превышать 50 % размеров соответствующих налоговых пла
тежей . При этом накопленная в течение налогового периода сумма кредита не 

может превышать 50 % суммы налога, подлежащего уплате организацией за 
налоговый период. Если накопленная сумма кредита превышает предельные 

размеры, на которые допускается уменьшение налога для данного отчетного 

периода, то разница переносится на следующий О'IЧетный период. 

Предприятие, получившее ИRвестиционный налоговый кредит, вправе 

уменьшать свои платежи по соответствующему налогу в течение срока дейст-
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вия договора об инвестиционном налоговом кредите. Уменьшение производит

ся по каждому платежу соответствующего налога , по которому предоставляется 

инвестиционный налоговый кредит, до тех лор, пока сумма, не уплаченная 

предприятием в результате всех таких уменьшений (накопленная сумма креди

та), не станет равной сумме кредита, предусмотренной договором. Конкретный 

порядок уменьшения надоговых платежей определяется заключенным догово

ром об инвестиционном налоговом кредите. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 

одного до пяти лет. Проценты за пользование кредитом опреде,1яются по ставке 

не меньше одной второй и не превышающей три четвертых ставки рефинанси

рования . Кредит предоставляется на основании заяв..1ения предприятия и 

оформляется договором установленной формы между ним и соответствующим 

уполно.,юченным органом. Договор об инвестиционном на.1оговом кредите 

должен предусматривать порядок уменьшения налоговых платежей , сумму 

кредита с указанием налога, по которому он предоставлен, срок действия дого

вора , начисляемые на сумму кредита проценты, норядок погашения кредита и 

начисленных процентов, документы об имуществе, которое является предме

том залога, либо поручительство, а также ответственность сторон . 

Предоставление инвестиционного налогового кредита белорусским субъ

ектам хозяйствования позволит в значительной степени увеличить источники 

финансирования инновационной деятельности. 

О.Н. Будько, канд. физ.-мат. паук, доце11т, 

М.В. Солодуха 

ГГУ им. Я. Купалы (Гродно) 

ИННОВАЦИОННАЯ дЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 
ОТРАСЛИ В КОНТЕКСТЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Экономический кризис - сложное ямение, имеющее соб!_:твенные законы 

развития. По данным Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь по 

состоянию на О 1.01.20 l О г. общее количество дел об экономической несостоя

тельности (банкротстве), находящихся в производстве хозяйственных судов со

ставило 1 400 д~л, из них частной формы собственности - 1 319 дел (94,2 %). 
По сравнению с 2008 г. количество дел предприятий государственной формы 

собственности сократилось на 13,3 %, частной формы собственности - на 10,5 %. 
Одним из путей оздоровления предприятий является принятие своевре

менных мер по реструктуризации деятельности предприятия, основной целью 

которой является организация производства и реализации новой nродую1ии, 

конкурентоспособной на внуrреннем и, особенно, на внешнем рынках. Достичь 

поставленных целей возможно на основе активной инновационной деятельно

сти предприятий . Основными причина:11и, препятствующими инновационной 

активности, согласно исследованиям, являются : недостаток собственных де

нежных средств, недостаточная финансовая помощь со стороны государства, 
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