
 205 

месте Франция (33,33%), замыкает тройку Бельгия со ставкой налога 33%. Самый низкий налог 
на прибыль в Молдове и Эстонии (0%)1. 

Основными тенденциями налогообложения прибыли в странах Европы являются также: 
 снижение ставок налога на прибыль (за последние годы, по статистике ЕС, средняя по 

странам ставка налога на прибыль снизилась с 35 до 23%); 
 уменьшение налоговых льгот, что повышает инвестиционную привлекательность страны. 
Популярными налоговыми льготами, оставшимися в европейских странах, являются: 
 ускоренная амортизация, например, в Эстонии, Латвии; 
 налоговые каникулы для новых предприятий (по налогу на прибыль) на 2 года и более в 

Чехии, Польше, Эстонии, Латвии; 
 ослабление ограничений по переносу убытков на будущее. 
Таким образом, государства Европы снижают ставки по налогу на прибыль, возвращают-

ся к практике предоставления точечных льгот. Наиболее часто применяются методы ускорен-
ной амортизации, либерализации условий отнесения расходов на себестоимость, переноса 
убытков прошлых периодов на затраты, уменьшающие налоговую базу2
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 
В условиях растущей конкуренции и глобализации экономики все более актуальными 

становятся вопросы ресурсосбережения, сокращения затрат, улучшения качества, повышения 
производительности труда. Развитие системы «Бережливое производство» становится эффек-
тивным решением поставленных задач. 

«Бережливое производство» (lean production) – это четкая система, призванная сокращать 
потери, т. е. исключать любые действия, не направленные на получение ценности для клиента 
или потребителя. Главная задача – непрерывное устранение потерь. Только таким образом 
можно добиваться совершенства, снижать стоимость продукта и повышать его качество. 

Для того чтобы внедрить «Бережливое производство», необходимо понимать принципы 
этой системы: 

 выяснить, что создает ценность продукта для конечного потребителя; 
 определить только самые необходимые процессы в производстве продукции, удалить 

ненужные и избегать любых потерь; 
 обеспечить непрерывное течение потока создания продукта; 
 делать исключительно то, что необходимо потребителю; 
 сокращать ненужные действия, стремиться к совершенству. 
Принципы системы «Бережливого производства» подразумевают постоянную длитель-

ную работу по совершенствованию качества и сокращению потерь. Сами по себе они довольно 
просты, но их реализация требует от организации больших усилий. 
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Любое нововведение требует времени на его системное изучение, практическую отработ-
ку, адаптацию к местным реалиям. Возможными причинами неудач использования «Бережли-
вого производства» могут быть слепое копирование методов работы, желание получить быст-
рый результат, недооценка роли (опыта, знаний) работников, низкий уровень ответственности 
управляющего персонала. 

При этом в Беларуси есть удачные примеры следования Lean-методологии. Можно на-
звать компании ОАО «Белкоммунмаш», ООО «КОМПО», СП «Святовит», ООО EnCata и др. 

Особенно мы хотим выделить инжиниринговый центр EnCata – уникальное предприятие 
по разработке и производству промышленных прототипов. Философией Lean у них пронизано 
все, и это видно даже по организации пространства. Прозрачные стены приводят к уничтожению 
барьера между отдельными сотрудниками, конструкторским бюро и производственным отделом. 

Также следует отметить, что на предприятии не бывает паники и хаоса, когда приходит 
сразу несколько проектов. Каждый берет новую задачу тогда, когда он закончит с предыдущей: 
процессы разработки укладываются в понятный «поток», визуализированный картами «Канбан». 

Также в компании используется такой инструмент «Бережливого производства», как Just 
in time. Поставщик компании должен с определенной регулярностью и в определенное время 
привозить конкретные материалы, так как складские запасы четко ограничены. 

На каждом участке производственного цеха EnCata установлена специальная кнопка 
Andon. Если у работника возникают вопросы, которые он не в состоянии решить сам, то нажи-
мает эту кнопку. На участке загорается лампа и включается сирена. Сотрудник, у которого есть 
полномочия принимать определенные решения приходит к работнику, обнаружившему про-
блему, выключает сирену и начинает разбираться с возникшим вопросом. 

Таким образом, принципы «Бережливого производства» – основа философии EnCata, и 
через них проходит каждое действие сотрудника и каждое решение, принятое в компании. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что при использовании инструментов и принципов 
«Бережливого производства» можно значительно повысить эффективность производства, про-
изводительность труда, качество продукции, снизить временные и материальные затраты, 
уменьшить период освоения новых изделий, повысить конкурентоспособность компании, со-
кратить время выполнения заказов. 

 
 




