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Инициатива и предприимчивость 
 
 
 
 
 

Дорогие читатели журнала 
«Вести Института предпринимательской деятельности»! 

 
 
Одним из драйверов экономического роста Беларуси может стать 

отечественный предприниматель, с его инициативой и умением приносить обществу 
пользу через получение свой собственной выгоды. Его роль в экономике трудно 
переоценить. В некоторых странах доля частного сектора в ВВП превышает 50%. У нас 
этот показатель вдвое меньше, но он постоянно растет. Сегодня в негосударственном 
секторе занято почти 1,2 миллиона человек, то есть практически каждый четвертый 
работник. 

С другой стороны – долгие годы наш бизнес находился на задворках экономики. 
Проводимая политика была направлена не на создание максимально благоприятных 
условий для развития деловой активности, а на поддержку промышленных гигантов 
государственной и смешанной формы собственности. На это намекает даже 
официальная терминология. Например, государственные предприятия называют 
традиционным сектором экономики, а сферу частного бизнеса — нетрадиционным. 
Хотя исторически на нашей земле предпринимательство было в почете. Со временем 
социально-культурное наследие оказалось размыто. Сегодня же создание 
благоприятных условий для развития бизнеса — необходимый элемент обеспечения 
экономической безопасности страны. 

Именно поэтому хочется обратить Ваше внимание на целый ряд статей, 
вошедших в текущий номера журнала, которые рассматривают роль частного 
предпринимательства в становлении белорусской социально-экономической модели. А 
также стоит особо отметить опубликованные тезисы доклада Председателя 
президиума Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация 
предпринимательства» Владимира Карягина, выступившего 12 мая 2017 года в рамках 
XIV Международной научно-практической конференции Института 
предпринимательской деятельности «Условия и факторы развития 
предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт». 

В рубрике «Дискуссия», в рамках которой мы традиционно представляем две 
противоположные точки зрения на актуальные проблемы экономического развития 
нашей страны, мы публикуем предложения по преобразованию налоговой системы 
Беларуси, которые были рассмотрены на последнем заседании Совета по 
экономической политике при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени 
профессора М.С. Кунявского (БСПН). 

Смеем надеяться, что даже самый требовательный читатель найдет содержание 
нашего журнала интересным, а научные труды коллектива авторов Института 
предпринимательской деятельности будут востребованы в созидательном процессе 
достижения Беларусью устойчивого экономического роста и качественного 
совершенствования системы общественного устройства в целом. 

 
 

Виктор ЦЫБОВСКИЙ 
Ректор УО «Институт предпринимательской деятельности», 

кандидат педагогических наук, доцент 
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Конференции 
 

От редакции: В Институте предпринимательской деятельности 12 мая 2017 года состоялась 
XIV Международная научно-практическая конференция «Условия и факторы развития 
предпринимательской инициативы: белорусский и зарубежный опыт». В рамках конференции 
было представлено немало докладов, которые освещали важные вопросы развития малого и 
среднего предпринимательства в стране. Мы публикуем тезисы выступления Владимира 
Карягина, Председателя президиума СЮЛ «Республиканская конфедерация 
предпринимательства», который на пленарном заседании еще раз обозначил стратегическую 
роль бизнеса в развитии Беларуси. 
 

 

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДИАЛОГА 
 

Владимир КАРЯГИН 
 

Карягин Владимир Николаевич – 
председатель президиума  
СЮЛ «Республиканская конфедерация  
предпринимательства» 
(пр-т. Жукова, д. 44, оф. 404, г. Минск, Беларусь, 220014). 
E-mail: office@rce.by 
 

В последнее время произошло несколько событий, которые обозначают 
коренной поворот в мышлении государства относительно частного 
предпринимательства. Так, например, созданы рабочие группы во главе с Василием 
Матюшевским по упрощению административных процедур, при Министерстве 
экономики создана рабочая группа по созданию стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства Беларуси до 2030 года, впервые принята пятилетняя 
государственная программа поддержки малого и среднего предпринимательства 
Республики Беларусь. Также стоит отметить, что активно развивается Белорусский 
фонд финансовой поддержки предпринимательства при Министерстве экономики. На 
Всебелорусском народном собрании было много сказано о развитии 
конкурентоспособности частного сектора экономики, малого и среднего бизнеса. Более 
60 пунктов стратегии развития Беларуси на ближайшие пять лет – это предложения 
делового сообщества, сформированные в Национальной платформе бизнеса Беларуси. 

Надо сказать, что на одной из Ассамблей деловых кругов, которые проводятся 
ежегодно, выступили министр экономики Владимиром Зиновский, министр 
антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр 
иностранных дел Владимир Макей. Во время своих выступлений они от лица 
государства не только продекларировали поддержку предпринимательства, но и 
обозначили те задачи, которые стоят перед частным сектором и государством по 
укреплению национальной экономики и национальной конкурентоспособности. Надо 
сказать, что за 10 лет принято более 380 предложений Национальной платформы 
бизнеса Беларуси. Сегодня идет мониторинг продвижения вопросов, 
сформулированных Платформой совместно с Департаментом по развитию 
предпринимательства Министерства экономики Республики Беларусь. 

В рейтинге Doing Business от Всемирного банка Беларусь за последние годы 
почти достигла уровня ТОП-30, а ведь всего лишь 10 лет назад мы были на 129 месте в 
этом рейтинге. Так, шаг за шагом создаются условия для открытия и ведения бизнеса в 
нашей стране. 

Конечно, развитие предпринимательства играет важнейшую роль в 
экономическом росте Беларуси. Факторы экономического роста – это процессы и 
явления, которые оказывают объективное влияние на способность реального 
увеличения объемов и масштабов производства благ (товаров, услуг и других 
ценностей). Выделяют объективные и субъективные факторы экономического роста. 

Объективные факторы экономического роста: 
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 рост предпринимательской активности населения; 
 восприятие инноваций и генерация инновационности общества; 
 изменения технологий производства; 
 уровень образования и познавательная активность людей; 
 увеличение количества и качества трудовых ресурсов; 
 улучшение качества состава и объемов основного капитала; 
 увеличение объема вовлеченных в экономическую деятельность ресурсов; 
 активизация спроса населения, позволяющая увеличить объемы производства. 

Субъективные факторы экономического роста: 
 демонополизация производственных и сбытовых рынков, стимулирование 

предпринимательской активности; 
 снижение уровня налогообложения, влияющего на предпринимательскую активность; 
 природные ресурсы, влияющие на экономическое развитие; 
 увеличение полноценного человеческого и финансового капитала, позволяющее 

инвестировать в новые научно-технические разработки и человеческие ресурсы. 
Если в экономической науке XIX века считается, что факторами развития 

производства являются труд земля и капитал, то XXI веке появляется понятие 
экономики, основанной на знаниях. Все более важную роль играют инновации, 
цифровая экономика, цифровые процессы и информация маркетинговая, страновая, 
аналитическая.  

Если в 1990 году в Беларуси не было предпринимателей, то сегодня к таковым 
относятся 5% населения страны. Доля предпринимателей в ВВП выросла до 30%. Всего 
лишь 5% населения в лице предпринимателей, учредителей, владельцев предприятий 
дают 30% ВВП страны. Поэтому, безусловно, если мы будем опираться на нормы 
количества владельцев бизнеса на тысячу человек населения, принятых и 
реализованных в Европе, мы можем реально увеличить этот потенциал не менее чем в 
два раза, то есть количество здесь имеет значение. 

На одном из круглых столов, прошедшем в Генеральной прокуратуре 
Республики Беларусь совместно с руководством министерства по налогам и сборам 
деловое сообщество представило цифры реального вклада бизнеса в экономику 
страны. Так, налоги из частного сектора составляют более 7,2 млрд долл. Если 
представить, что эта сумма увеличится в два раза, это решит многие экономические 
проблемы страны. В ФСЗН частный сектор вкладывает 3,7 млрд долл, это говорит и о 
социальной значимости действующего бизнеса как работодателя, создателя рабочих 
мест и «гиперналогоплательщика».  

Следует отметить важную тенденцию: снижение числа занятого населения в 
госсекторе и рост в частном. Видимо, эта тенденция в ближайшие годы сохранится 
ввиду реструктуризации целого ряда государственных предприятий и процесса 
приватизации. 

Важно отметить, что деловой климат улучшается в результате диалога бизнеса и 
власти. СЮЛ «Республиканская конфедерация предпринимательства» дважды в год 
совместно с региональными бизнес-ассоциациями проводит исследование «Индекс 
делового оптимизма». По итогам опроса можно сделать вывод, что владельцы бизнеса 
не удовлетворены состоянием диалога бизнеса и власти, хотя мы видим качественные 
улучшения в этом направлении.  Необходимо коренное перепрофилирование всех 
форм диалога, реструктуризация диалоговых площадок и повышение роли бизнес-
ассоциаций, как организаций работодателей, налогоплательщиков. 

Следует сказать, только развивая социальное партнерство мы сможем избежать 
конфликтов и противоречий характерных для общества «дикого капитализма». 
Беларусь взяла курс на развитие социальной ответственности бизнеса, социально-
ориентированного государства и мы, представители частного бизнеса, разделяем эту 
позицию.  
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После развала Советского союза и обретения Беларусью независимости прошло 
25 лет. За это время страна смогла достигнуть относительных успехов по различным 
направлениям. Однако остаются и «черные пятна», которые не украшают историю 
Беларуси. За четверть века мы так и не смогли преодолеть наивысший уровень 
социально-экономического развития, который был свойственен Беларуси в конце 
1980-х годов XX века. Занимая 0,9% территории бывшего СССР и имея 3,6% населения 
и 3,4% стоимости основных производственных фондов, БССР производила 4% валового 
национального продукта, 4,5% промышленных товаров и 5,6% продукции сельского 
хозяйства тогдашней огромной страны2. На сегодняшний день доля Беларуси в странах 
Содружества независимых государств (СНГ) по различным показателям ежегодно 
снижается, особенно на фоне экономических кризисов, которые случаются с 
незавидной регулярностью последние 6 лет. Даже в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), который объединяет только пять страны из СССР – 
Казахстан, Беларусь, Россию, Армению и Кыргызстан, наша страна не дотягивает до 
показателей прошлого века, производя всего 3% от валового продукта 
интеграционного объединения (по обменному курсу)3. 

Такое сравнение может показаться некорректным, ведь в Советском союзе, для 
отраслевых министерств, концернов и отдельных предприятий устанавливались 

                                                 
1 Исследование проведено в рамках проекта Центра аналитических инициатив ОО «ДАС Либеральный 
клуб»; полный текст опубликован в сборнике «Беларусь 25-летняя: куда ведут траектории 
независимости». 
2 «Беларусь: выбор пути», Национальный отчет о человеческом развитии, Представительство 
ООН/ПРООН в Республике Беларусь, Богданович В.В. и др., Минск, 2000 г. 
3 Место ЕАЭС в глобальной экономике, Банковский вестник, май, 2015 г. 
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плановые показатели роста выпуска. Поскольку подобная практика в СССР создавала 
для этих субъектов стимулы завышать действительные показатели, официальная 
статистика по БССР также могла быть искажена в сторону завышения. Однако в 
работах белорусских экономистов начала 2000-х можно обнаружить данные за период 
с 1990 по 2004 г., которые показывают наличие аналогичной проблемы завышения 
показателей прироста ВВП уже в период независимости Беларуси. Согласно 
альтернативным подсчетам ВВП 2004 года, среднее за 8 лет (1997-2004 года) 
расхождение между приростом промышленного производства, рассчитанным по 
индексу Фишера, и официальными данными составляет 3,4 процентного пункта в год4. 
Также в докладе по Беларуси за 2004 год Международный валютный фонд (МВФ) 
отмечает, что «реальный ВВП в 2003 г. возрос, по официальным данным, на 6,75%... 
Однако растет беспокойство по поводу надежности статистики национальных 
счетов при неизменных методологических отличиях от международной практики… 
официальные показатели роста, вероятно, завышены не менее чем на один 
процентный пункт»5. 

Даже несмотря на приведенные доводы, сомнения по поводу сопоставимости 
данных по Беларуси века текущего и века ушедшего могут остаться. В таком случае 
обратимся к сравнению показателей развития нашей страны со странами соседями, 
начиная с 1989 года. За два года до развала СССР Беларусь была на лидирующих 
позициях среди стран социалистического блока по ВВП по ППС на душу населения. 
Соседние страны значительно отставали: если в Беларуси валовой продукт был на 
уровне $6667 млн, то в соседней Литве он составлял только $3603 млн, а в Латвии, 
Польше и Украине $5204 млн, $5687 млн и $4658 соответственно. Даже в России этот 
показатель был ниже – $5627 млн. Спустя более чем четверть века, согласно данным 
World Economic Outlook от Международного валютного фонда, лидеры и аутсайдеры в 
этом списке поменялись местами (табл. 1). По итогам 2015 года ВВП по ППС на душу 
населения в Беларуси составил 17,7 млрд., что является только пятым результатом. 
Темпы роста валового продукта на душу населения в нашей стране отстают от стран-
соседей, и это при том, что численность населения в Беларуси за эти годы сократилась 
с 10,2 млн до 9,5 млн человек.  

 
 

Таблица 1. ВВП по ППС на душу населения, 1989 и 2015 гг.  
 

1989 2015 Разница, % 

Беларусь 6667 Литва 28413 426 

Польша 5687 Польша 26499 466 

Россия 5627 Россия 25965 461 

Латвия 5204 Латвия 24652 474 

Украина 4658 Беларусь 17714 380 

Литва 3603 Украина 7986 222 

Источник: World Development Indicator, World Economic Outlook, IMF, 1997-2016. 
 

Таким образом, Беларусь за 25 лет серьезно потеряла свои позиции, хотя за это 
время нашу страну не раз называли «чудом» из-за выбранной ею экономической 
модели. Эта модель до сих пор остается загадкой, так как нет четкого определения ее 
основных элементов. Хотя отдельные попытки дать описание используемой 
социально-экономической модели были. 

 
 

                                                 
4 Десять лет роста ВВП в Беларуси: факторы и перспективы, Чубрик А., Институт приватизации и 
менеджмента, 2014 г. 
5 Доклад персонала Международного валютного фонда к консультациям 2004 года в соответствии со 
Статьей IV, Доклад МВФ №04/141, Международный валютный фонд, 2004 год. 
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Частная инициатива в социально-экономической модели Беларуси 
 
В 1997 году в Беларуси была разработана и одобрена правительством 

Национальная стратегия устойчивого развития страны, где определена новая 
цивилизационная программа, тип создаваемого государства и общества, 
перспективная модель экономики. Стратегия была построена на основе рекомендаций 
и принципов «Повестки дня на XXI век», которая была принята Конференцией ООН 
по окружающей среде и развитию, Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 года. После 
Беларусь стала развивать социально-экономическую модель, которая получила 
название «модель социально ориентированной рыночной экономики». Анатолий 
Богданович, один из авторов книги «Национальная экономика Беларуси», так 
очерчивал ее основные грани: «В Республике Беларусь в качестве перспективной 
принята модель социально-ориентированной рыночной экономики, которая 
строится на принципах гарантий личных прав и свобод граждан, свободы 
предпринимательства, выбора профессии и места работы, равенства всех форм 
собственности, гарантии ее неприкосновенности и использования в интересах 
личности и общества, обеспечения взаимосвязи благосостояния работника и 
результатов его труда, социальной защиты нетрудоспособных и других социально 
уязвимых слоев населения, социального партнерства (между государством, 
профсоюзами и союзами предпринимателей). Социальная ориентация рыночной 
экономики позволяет, с одной стороны, сохранить социальные завоевания народа, а 
с другой – использовать рыночные механизмы для повышения эффективности 
экономической системы, ее восприимчивости к научно-техническому прогрессу. 
Создавая условия для рыночной экономики, государства в своей экономической 
политике стремится к достижению таких принципиальных целей, как рост 
благосостояния народа, высокая степень занятости, благоприятная для жизни 
окружающая среда»6. 

Однако описание, которое было дано Богдановичем, не полностью 
соответствовало тому, что на самом деле создавалось в Беларуси. Несмотря на наличие 
в модели «рыночного компонента», в жизни он как таковой отсутствовал. И это 
серьезно отличало белорусскую социально-экономическую модель от тех моделей, 
которые выбрали наши страны-соседи. 

Так, если за основу «рыночного компонента» мы возьмем развитие в стране 
малого и среднего предпринимательства, то, согласно данным Всемирного банка, 
несмотря на формальное наличие всех необходимых законов и других 
регламентирующих развитие предпринимательства инструментов и институтов, 
Беларусь оставалась на начальном этапе своего становления страной, где количество 
малых и средних предприятий на тысячу человек населения очень незначительно. 
Даже спустя практически 10 лет с момента начала в Беларуси экономического роста 
после кризиса начала 1990-х годов, число малых и средних предприятий в Беларуси 
составляло 2,46 предприятий на тысячу человек, в то время как в Украине – 5, в России 
– 6, в Польше – 22, в США – 74,2, в странах ЕС – 457. 

Существует мнение, что  Беларусь на заре своей независимости была не готова к 
рыночным отношениям, предпринимательская функция была чужда белорусу. В 
Национальном отчете о человеческом развитии за 2000 год нынешний заместитель 
директора по научной работе Научно-исследовательского экономического института 
Министерства экономики Республики Беларусь Виктор Пинигин писал: «Скорость 
рыночных преобразований в Беларуси во много определяется менталитетом 
населения, невозможностью создать быстро рыночные институты, практическим 
отсутствием на начало переходного периода предпринимательского сектора, 

                                                 
6 «Национальная экономика Беларуси: Потенциалы. Хозяйственные комплексы. Направления развития. 
Механизмы управления», В.Н.Шимов, А.В.Богданович и др., Минск, 2005. 
7 «Белорусский бизнес: состояние, тенденции, перспективы», Аналитический отчет, Институт 
предпринимательской деятельности, Минск, 2003 год. 
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наличием большого числа крупных предприятий, рыночная адаптация которых 
требует времени, отсутствием богатых природных ресурсов, которые можно 
было бы продать или заложить на период перестройки. Большая часть белорусов, в 
отличие от прибалтов, поляков, венгров и чехов, не хотела перемен и 
капиталистической реформы хозяйствования»8. 

Предпринимательский сектор мог официально отсутствовать, но это было 
естественно, так как ранее такого рода деятельность была вне закона. Однако, как 
показывают официальные данные того времени, негосударственный сектор уже в 1990 
году давал почти 22% объема производства продукции в ценах того периода, а к 1999 
году этот показатель и вовсе достиг 44%. В негосударственном секторе в 1991 году 
работало почти 1,5 млн человек (29,2% от общего количества занятых), а в 1999 году 
уже около 45%. При этом в начале этот сектор был представлен преимущественно 
кооперативами, арендными и совместными предприятиями, а также 
лицами, занятыми индивидуальной трудовой деятельность. Поэтому если провести 
«очистку» данных, то доля занятых на малых предприятиях в 1991 году была 4,4%, а в 
1999 году уже 15%, что также является значительным ростом. На этом фоне доля 
малого бизнеса в выручке негосударственного сектора к концу XX века выросла до 
20%9. 

Что касается утверждения, что «большая часть белорусов, в отличие от 
прибалтов, поляков, венгров и чехов, не хотела перемен и капиталистической 
реформы хозяйствования», то опросы того времени показывают, что реальная 
ситуация была обратная. Согласно опросам (табл. 2), проведенных в 1990 и 1992 годах 
Институтом социологии НАН Беларуси, 62,6% и 54,6% респондентов соответственно 
поддерживало переход к рыночной экономике. 

С другой стороны, те же опросы могут выступать подтверждением того, что 
белорусы были не готовы возложить на себя предпринимательскую функцию. В 1990 
году респондентам был задан такой вопрос: «Нужна ли вам специальная подготовка 
для того, чтобы заняться предпринимательской деятельностью?». Подавляющая доля 
опрошенных – 77,8% – однозначно ответила «Да». При этом 52,2% не желало 
становиться предпринимателями в противовес 39,4%, которые высказались за 
инициативу. На этом фоне логичным является согласие белорусов в 1990 году «жить 
пусть беднее, зато с гарантированным уровнем доходов, без риска» (47,8% 
опрошенных). 

Можно ли такое состояние настроений в обществе объяснить советским 
прошлым? Отчасти можно. Ведь более 60% населения к 1990 году не имело денежных 
сбережений, а институциональные условия для развития частных предприятий 
отсутствовали. 

 
Таблица 2. Общенациональный опрос субъектов домашних хозяйств по теме 

«Предпринимательство» в Беларуси 
 

1.Хотели бы вы стать предпринимателем? 
Да 39,4 

Нет 52,2 
Уже стал 4,6 

Нет ответа 3,8 
2.Если хотите, то какие препятствия в осуществлении этого желания вас останавливают? 

Таких нет 3,7 
Отсутствие необходимых знаний 19,3 

Отсутствие денег 11,6 
Нет связей в торговле 34,0 

Опасаюсь нестабильности в Республике 16,8 

                                                 
8 «Беларусь: выбор пути», Национальный отчет о человеческом развитии, Представительство 
ООН/ПРООН в Республики Беларусь, Богданович В.В. и др., Минск, 2000 г. 
9 Там же. 
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Рэкет 4,1 
Регистрационные формальности 5,0 

Незнание механизма приватизации 8,0 
3.Есть ли у вас денежные сбережения? 

Да 34,2 
Нет 63,3 

4.Если есть, то во что бы вы сегодня согласились их вложить? 

В акции предприятий 6,5 (24,3) 

В покупку квартиры, дома 21,5 (29,1) 

В покупку земельного участка 9,2 (15,9) 

На новые формы страхования 0,3 (5,0) 

В иностранную валюту 3,7 (1,2) 

В предпринимательство (покупку магазина, 
бани, мастерской и др.) 

10,6 (8,0) 

На приобретение бытовых товаров (мебель, 
одежда и др.) 

24,6 (15,2) 

*В скобках указаны данные опроса за 1990 год 

 
Частный сектор как драйвер экономического роста 
 
В любом случае, модель, которая была выбрана Беларусью в 1990-х годах на 

первых этапах во многом игнорировала частную инициативу. Поэтому институты 
частного рынка не создавались в нашей стране такими темпами, как это было в 
Польше, Литве, Латвии или России. Однако через 20 лет, после нескольких 
экономических кризисов, Беларусь все-таки решила восполнить выбранную 
социально-экономическую модель «рыночным компонентом», поэтому белорусскому 
бизнесу стали уделять больше внимания. Хотя за это время было многое упущено. 

По итогам 2015 года, впервые за последние 20 лет, белорусская экономика 
находится на этапе рецессии: согласно данным Национального статистического 
комитета страны (далее – Белстат), за прошедший год валовой внутренний продукт 
(ВВП) сократился на 3,9%10. Традиционные источники роста – промышленное 
производство и строительство – сформировали отрицательную валовую добавленную 
стоимость, что стало следствием низкой конкурентоспособности перечисленных видов 
экономической деятельности в Беларуси в условиях ужесточения бюджетных 
ограничений. Поскольку в прошлые периоды рост отечественной экономики 
обеспечивался преимущественно за счет накопления капитала, вклад в рост 
общефакторной производительности (ОФП) был чрезвычайно низким11.Усиливает этот 
эффект внешний контекст глобальной трансформации экономических систем. По 
мнению Сергея Афонцева, заведующего отделом ИМЭМО РАН, профессора МГИМО 
(У) МИД России, на сегодняшний день наблюдается радикальная модификация 
экономической картины мира сопровождающаяся не менее радикальными 
социальными изменениями (включая феномен «глобального среднего класса», 
асимметричное сокращение глобальной бедности, формирование трансграничных 
социальных движений), которые, в свою очередь, создают новую систему запросов в 
сфере экономического регулирования на национальном и глобальном уровне12. 

Беларусь безусловно находится в мировой системе координат, хотя зависимость 
ее экономики от глобальных трендов продиктована зависимостью всего нескольких 

                                                 
10 Беларусь в цифрах – 2016, Статистический сборник, Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, Минск, 2016 г. 
11 «Декомпозиция экономического роста в Беларуси», Крук Д., Борнукова К., BEROC, 2015 г.  
12 «Мировая экономика в современной зарубежной науке о международных отношениях – центр 
тяжести?», Афонцев С. 
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отраслей от внешней конъюнктуры13. Тем не менее, процесс переосмысления 
парадигмы экономического развития становится актуальным и для нашей страны. 
Игнорирование этого процесса может привести к увеличению разрыва между 
Беларусью и другими развивающимися странами по основным социально-
экономическим показателям. Уже сейчас можно зафиксировать, что в региональном 
контексте наша страна отстает по темпам роста экономики в сравнении со странами-
соседями и странами-участницами Евразийского экономического союза. Для того, 
чтобы страна развивалась, Беларуси необходимо иметь темпы роста ВВП выше 
среднемировых. Согласно данным доклада World Economic Outlook от 
Международного валютного фонда, ВВП мира в 2016 году увеличится на 3,4%, при 
этом развивающиеся страны прибавят 4,3% (табл. 3). При этом прогнозируется, что 
экономика Беларуси за аналогичный период покажет отрицательные темпы роста в 
минус 2,2%. 

 
Таблица 3. Динамика реального ВВП: факт, оценка, прогноз14 

 

 Факт Оценка Прогноз 
2014 2015 2016 2017 

Мировой объем производства 3,4 3,1 3,4 3,6 
Страны с развитой экономикой 1,8 1,9 2,1 2,1 
Страны с формирующимся 
рынком и развивающиеся 
страны  

4,6 4,0 4,3 4,7 

Содружество независимых 
государств (СНГ) 

1,0 - 2,8 0,0 1,7 

Евразийский экономический 
союз (в 2014 г. – ЕЭП и ТС) 

2,5 - 0,3 1,0 3,2 

Россия 0,6 - 3,7 - 1,0 1,0 
Беларусь 1,6 - 3,6 - 2,2 1,6 
Казахстан 4,3 1,5 2,4 4,5 
Армения 3,4 2,5 2,2 3,5 
Кыргыстан 3,6 2,0 3,6 5,3 
Украина - 6,8 - 9.0 2,0 4,0 
Литва 2,9 1,8 2,6* 2,8* 

Латвия 2,4 2,2 3,3* 4,0* 

Польша 3,4 3,5 3,5 3,6 

 
Ловушка отрицательных (либо низких) темпов роста ставит перед страной 

серьезные задачи по поиску оптимальных вариантов выхода из сложившейся 
ситуации. Учитывая мировой опыт развивающихся стран, одним из потенциальных 
решений может стать активный процесс по развитию малого и среднего бизнеса на 
территории нашей страны. Однако для этого необходим комплексный анализ 
текущего состояния данного сектора экономики на основе различных методик, 
зарекомендовавших себя в других странах. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Например, такие направления в отечественной промышленности как «Добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых», «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» и 
«Химическое производство» серьезно зависят от динамики цен на мировых рынках нефти, газа и 
калийных удобрений (поташ); при этом их совокупная доля в общем объеме промышленного 
производства превышает 30%. 
14 «Перспективы развития мировой экономики: адаптация к снижению цен на биржевые товары», Обзор 
мировой экономики и финансов, октябрь, 2015 г. 
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Аннотация: В статье излагается авторское видение сути, содержания и особенностей 
общественного порядка создаваемого и культивируемого в постиндустриальную эпоху. Автор на 
основе материалов исследований известных ученых и специалистов в области экономики и 
социологии раскрывает характерные особенности постиндустриального общества, переход к 
которому, по его мнению, является объективной тенденций для всех стран с учетом динамично 
развивающегося процесса глобализации. На основе полученных выводов предлагает подходы к 
формированию условий, предопределяющих создание общественного порядка, 
соответствующего современному уровню интеллектуального развития членов общества и 
меняющейся логики социального поведения людей. 
 

Ключевые слова: общественный порядок, государственное управление, промышленная 
революция, экономическое развитие 
 
JEL: J58, J68, O30, O38 

УДК: 351.74 
 

Сегодня, наверное, самое распространенное понятие в научной литературе и 
СМИ – кризис. О кризисе в различных сферах нашей жизнедеятельности мы много 
пишем и говорим. По-разному, но и каждый из нас ощущает кризис на себе, пытаясь в 
этой противоречивой ситуации определить свое видение выхода из него. 

Никто, видимо, не будет спорить, что кризис, проявляемый по-разному, имеет 
место и в системе государственного управления, и в социально-экономической 
области, как метастазы, проникая во все сферы человеческой жизнедеятельности. 
Однако, что лежит в основе этого нарастающего кризиса? Мы ищем причины, 
описываем факторы, его детерминирующие, но в большинстве случаев не пытаемся 
«зрить в корень». А корень этот, если просто и образно, в следующем: нас когда-то 
научили управлять аэропланом и этот аппарат, достаточно просто управляемый, 
долгое время летал, достаточно надежно и эффективно, выполняя элементарные 
функции.  

На сегодняшний день этот аппарат безнадежно устарел, попытки 
модернизировать, капитально отремонтировать, как мы видим, тщетны. Время 
«кукурузника» безвозвратно ушло. Ситуация изменилась, хотим мы это осознавать 
или нет, но мы оказались в «Боинге», а навыков управления этой сложной системой у 
нас просто нет. При этом, что самое пагубное, пока не приходит осознание 
необходимости подбора и подготовки соответствующих «экипажей», способных 
обеспечить балансировочный режим движения этих систем на более высоких 
скоростях, высотах в совершенно другой атмосфере. То есть, на смену менеджмента 
приходят интеллектуальные технологии управленческой деятельности, в основе 
которых лежит сила и культура наделения властью. При этом культура заключается в 
том, что для исполнения роли руководителей на тактическом и стратегическом 
уровнях, подбираются специалисты, обладающие лидерскими качествами, способные 
к лидерскому поведению и прошедшие соответствующую подготовку. Нам следует 
прийти к осознанию значимости сути и необходимости использования на практике 
науки – профессиографии. 
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О концепциях В.Л. Иноземцева и Мойзеса Наима 
 
Если сегодня задаться целью определения состояния общества, его 

местоположения и устойчивости в глобальной системе социально-экономических 
координат с помощью системного ситуационного анализа, то мы увидим, что одной из 
наиболее распространенных социологических концепций, позволяющей 
сформулировать на научной основе выводы, предопределяющие принятие 
рациональных организационных решений в системе государственного управления, 
является теория постиндустриального общества.  

На наш взгляд, только эта теория дает возможность адекватно осмыслить и 
понять суть объективно обусловленных тенденций в экономической деятельности, 
перемен в логике социального поведения людей, нарастающей потребности в 
реализации интеллектуальных технологий в управлении человеческими ресурсами. 

Не вдаваясь в ретроспективу появления этой теории, следует отметить 
значительный вклад нашего земляка, родившегося в Горках Витебской области, 
доктора экономических наук, профессора Иноземцева Владислава Леонидовича в 
развитие этой теории на современном этапе.  

В своих работах он отмечает: «что залогом современного общественного 
прогресса служит быстрое технологическое развитие, основанное на превращении 
науки в непосредственную производительную силу, а мерой такого прогресса 
выступает становление всесторонне развитой личности и расширение творческих 
возможностей человека» [1, с. 5].  

Отмечая, что постиндустриальная концепция не является законченной теорией 
и, тем более, устоявшейся догмой, В.Л. Иноземцев акцентирует внимание на том, что 
важнейшей особенностью каждого из нас, независимо от того занимаемся мы 
экономической или трудовой деятельностью, является радикальное изменение 
мотивов и стимулов, определяющих нашу каждодневную деятельность. Бесспорно, что 
во все большей мере они трансформируются из внешних, задаваемых стремлением к 
росту материального благосостояния, во внутренние, порождаемые жаждой 
самореализации и личностного роста [1, с. 6]. 

Нельзя не согласиться с российским ученым в том, что роль человека в 
современной системе социально-экономических отношений радикально отличается от 
той, которую он играл в индустриальной экономике. Приходит осознание того, что 
главным ресурсом становятся творческие возможности личности, ее способности к 
генерированию нового знания и информации. При этом необходимо учитывать, что 
для эффективной реализации этого ресурса следует в значительной степени 
пересмотреть общие принципы обеспечения деловой активности, а также сам характер 
мотивов и стимулов. 

Формирование новой мотивационной системы – это неотъемлемый и очень 
важный элемент процесса становления постиндустриального общества. Стремительное 
возрастание в современном производстве доли услуг и широчайший спектр 
информационных продуктов подразумевают, с одной стороны, относительное 
насыщение материальных потребностей значительной части населения, а с другой - 
нарастающую необходимость нового типа социального взаимодействия [2]. 

Нельзя не замечать, что логика социального поведения людей радикально 
меняется, возрастает значение и роль личности в социальной структуре, как бы мы не 
пытались противодействовать этому, загоняя всех в привычное состояние всеобщего 
одобрения. Предпосылки формирования нового общества вызревают по мере того, как 
технологический и хозяйственный прогресс начинает воплощаться не столько в 
наращивании объемов и разнообразия производимых материальных благ, сколько в 
изменяющемся отношении человека к самому себе и своему месту в окружающем 
мире. 

Нельзя не согласиться с В.Л. Иноземцевым в том, что на данном этапе 
общественного прогресса у человека появилось стремление к развитию самого себя как 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (16) ' 2017 

 - 17 -

личности, причем главным результатом деятельности в этом случае оказывается сам 
человек – носитель уникальных качеств и способностей [1]. 

В этой связи, представляются интересными и значимыми выводы, сделанные 
Мойзесом Наимом, в недалеком прошлом главного редактора журнала ForeignPolicy и 
исполнительного директора Всемирного банка, в его монографии «Конец власти. От 
залов заседаний до полей сражений, от церкви до государства. Почему управлять 
сегодня нужно иначе».  

Описывая три революционные трансформации, определяющие особенности 
нашего времени, а именно революции множества, мобильности и ментальности, он 
отмечает, что глобализация меняет как внутреннюю политику отдельных государств, 
так и геополитику, битву за клиентов и паству между религиями, соперничество между 
неправительственными организациями, интеллектуальными институтами, 
идеологиями, философскими и научными школами [3]. 

Исследуя каналы власти, Мойзес Наим акцентирует внимание на том, что в 
настоящее время коренным образом меняется логика социального поведения людей. 
На наш взгляд, он очень правильно отмечает, что сегодня мы не спрашиваем себя, что 
мы можем сделать для страны: мы больше задаемся вопросом, что наша страна, 
работодатель, производитель могут нам предложить [3, с. 38]. При этом, раскрывая 
суть и содержание этих каналов: сила (или угроза применения силы); свод норм и 
правил; реклама; вознаграждение, он убедительно показывает, что понимание 
различий между ними позволяет осознать атомарную структуру власти и ее 
эффективность. 

 
Платформы перехода к постиндустриальному обществу 
 
Если говорить более детально о каналах власти в проекции на 

постиндустриальное общество, то, на наш взгляд, следует использовать современный 
инновационный подход к пониманию их сути и содержания.  

С позиции СИЛЫ принцип «У кого больше танков, тот и прав» уже не работает, 
брутальная сила в общем плане уже не является столь эффективной как ранее. Нельзя 
не согласиться с принципом, погибшего при весьма странных обстоятельствах, 
известного в определенных кругах, журналиста Павла Шеремета  – «Сила не в силе, 
сила в правде». Сила разума в гармоничном сочетании с силой духа защитников 
отечества и правопорядка, направленность политической воли лидеров и 
руководителей, использование высокотехнологичных средств в процессе реализации 
задач оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности – современные 
составляющие, так называемого, «силового блока» государства. 

Если говорить о канале власти, именуемом «свод норм и правил», то нам давно 
уже следует осознать неэффективность разрешительной системы государственного 
управления. На смену менеджмента, культивируемого и используемого в 
индустриальную эпоху, приходят интеллектуальные технологии управленческой 
деятельности, базирующиеся на силе и культуре наделения властью в рамках 
запретительной системы государственного управления по принципу «Можно все, что 
не запрещено законом».  

Третий канал власти Мойзес Наим именует рекламой. Определяя ее суть как «… 
способность убедить других взглянуть на ситуацию под нужным для убеждающего 
углом зрения» [3, с. 52]. Не оспаривая вывод Мойзеса Наима, полагаем логичным и 
научно обоснованным рассматривать суть и содержание этого канала власти гораздо 
шире и глубже. Известно, что наше душевное и морально-психологическое состояние 
определяет, так называемое, информационно-энергетическое поле, в котором мы 
пребываем, формируемое в результате циркулирования в обществе горизонтальных и 
вертикальных информационных потоков. Думается, что информационно-
энергетическое поле будет благотворным в том случае, если оно формируется на 
основе принципа «С уважением, заботой и честностью по отношению к каждому 
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человеку».  
Говоря об эффективности горизонтальных и вертикальных информационных 

потоков, следует четко разграничивать социальные сети, формируемые в виртуальном 
пространстве, и институциализированные электронные и другие средства массовой 
информации. Исходя из сегодняшнего многообразия форм общения в социальных 
сетях, отмечая своеобразный уровень культуры этого общения, государство, на наш 
взгляд, должно способствовать последовательному созданию условий, 
предопределяющих целенаправленное формирование приемлемого уровня культуры 
этого общения и его последующего развития. Решение этой задачи тесно и органично 
связано с созданием и поддержанием соответствующего особенностям 
постиндустриальной эпохи общественного порядка. Об этом более подробно чуть 
дальше. 

Особо следует остановиться на нацеленности и эффективности вертикальных 
нисходящих и восходящих информационных потоков, которые формируются 
институализированными электронными и другими средствами массовой информации. 
На наш взгляд, в постиндустриальном обществе при формировании информационных 
массивов и решении задач информационного обеспечения государственного 
управления должен реализовываться подход, когда исключается из деятельности 
высших должностных лиц любое проявление лицемерия, а информация, 
трансформируемая для осмысления населением и принятия поведенческих решений, 
рассчитывается на высокий интеллект потребителя и его изысканный вкус. 

Комментируя, обозначенное Мойзесом Наимом как четвертый канал власти – 
вознаграждение, мы полагаем вполне уже назревшей ситуацию, когда вся 
используемая ранее и в настоящее время система мотивации требует, с учетом 
изменившейся логики мышления и поведения людей, переосмысления и пересмотра. 
Во-первых, следует четко расставить ценовые приоритеты, определив в качестве 
базовой платформы, уровень и разницу стоимости интеллектуального, требующего 
высокой квалификации, труда и других видов трудовой деятельности. Не решив эту 
задачу, мы еще долго будем топтаться на пороге постиндустриальной эпохи, не имея 
ни сил, ни возможности переступить этот порог. Переступив этот порог, мы должны 
следующим шагом конкретизировать критерии оценки поведенческих поступков, а 
также содержания и результативности экономической и трудовой деятельности. Не 
вдаваясь в детали, здесь имеется в виду необходимость определения «весовой 
категории» и значимой, четко выраженной стоимости, в первую очередь, 
государственных наград, а потом уже и всех других знаков отличия, от воинских и 
специальных званий до всех других институализированных нагрудных и других 
знаков. 

 
О концепции общественного порядка 
 
Развивая выводы и заключения, сделанные по результатам проведенных 

исследований Мойзесом Наимом и основываясь на умозаключениях В.Л. Иноземцева, 
можем однозначно говорить о том, что процесс перехода из индустриальной эпохи в 
постиндустриальную является объективным и исторически обусловленным. Вопрос в 
том, на какой платформе этот процесс может осуществляться. 

Любые перемены носят определенный характер. Этот характер можно 
определять различными понятиями – спонтанный, революционный, эволюционный и 
т.д. Наверное, никто не будет оспаривать, что самые эффективные и стабильные 
результаты имеют место при четком целеполагании, глубоко продуманных и 
взвешенных стратегических решениях по определению вектора цели и задач, 
обеспечивающих балансировочный режим движения в указанном направлении. Более 
того, всегда следует помнить, «что сначала было слово, а потом дело». А дело здесь 
заключается в том, чтобы, двигаясь к заданной цели в границах Softway (безопасного 
фарватера), всегда следует помнить о главном критерии оценки надежности и качества 
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этого движения – обеспечении «устойчивости по предсказуемости». Устойчивость по 
предсказуемости, и здесь историческая практика никак не расходится с наукой, 
обеспечивается только в условиях стабильного общественного порядка, формируемого 
на основе интеллектуальных технологий управленческой деятельности во всех звеньях 
государственного управления и общественного самоуправления. 

Ретроспективный взгляд на историю государства и права предопределяет 
однозначный вывод в том, что обеспечение общественного порядка в стране всегда 
было основной заботой и проблемой государства. При этом следует исходить из того, 
что эта проблема охватывает очень широкий спектр общественно-политических, 
социально-экономических, демографических, культурологических, морально-
психологических и других сторон деятельности органов власти, по обеспечению 
стабильности общества и его поступательного целенаправленно-эволюционного 
развития по предсказуемости. 

Мы с точки зрения всех отраслей права всегда больше внимания уделяем 
исследованию вопросов охраны общественного порядка, рассматривая общественный 
порядок в узком смысле слова, акцентируя внимание в основном на проблемах 
поведенческого характера. Рассматривая проблемы охраны общественного порядка, на 
наш взгляд следует задумываться над тем, а что мы охраняем. Что является объектом 
охраны, его сутью, содержанием и составляющими? 

В исторической ретроспективе под общественным порядком на определенной 
территории государственного или муниципального образования в широком смысле 
понималось: «благоустройство, благополучие и благочиние». Не думаю, что в 
современных условиях следует менять подходы и по-новому расставлять акценты. 
Однако представляется актуальным и, с научно-практической точки зрения, весьма 
значимым исследование особенностей влияния каждой из этих составляющих на 
общее состояние общественного порядка. Актуальную необходимость научного 
рассмотрения проблем обеспечения общественного порядка подтверждают 
социальные конфликты, якобы спонтанно возникающие в последнее время в самых 
различных странах. 

Нарастающее социальное напряжение, перерастающее в акции протеста 
различных масштабов, в каком-либо государстве или отдельно взятом регионе, как 
правило, является следствием большого количества разноплановых причин. Процесс 
нарастания социальной напряженности, обусловленный, в первую очередь, 
недостатками государственного менеджеринга, всегда сопровождается ярко 
выраженными асоциальными проявлениями. Общество начинает испытывать, 
применим медицинский термин, недомогание. Симптомы этого недомогания могут 
быть самыми различными. Они чаще всего проявляются в нарастающем пьянстве 
среди определенных категорий населения, проституции и других негативных 
социальных явлениях. Скрытый, подсознательный протест подрастающего поколения 
проявляется в разрисованных лифтах, расписанных стенах и заборах. Наиболее 
яркими проявлениями таких протестных настроений становятся акты вандализма по 
отношению к памятникам, захоронениям и государственным символам. Параллельно с 
этим растет корыстно-насильственная преступность, угрожающие размеры 
приобретает криминализированная и криминальная экономика, пышно расцветает 
коррупция. Все это можно характеризовать как социальную аномию, являющуюся 
следствием нарушения гражданско-правовой и морально-психологической 
устойчивости значительной части населения, а также индивидуальных, 
приобретающих массовый характер, синдромов хронической усталости и 
эмоционального выгорания добросовестной части среднего класса общества. 

«Благочиние» рушится на глазах. Однако негативные социальные явления, 
нарастающие проявления делинквентного и криминального поведения в различных 
социальных слоях, не есть суть девальвации и деформирования общественного 
благочиния, это всего лишь следствие более глубинных разрушительных процессов в 
системе государственного, местного управления и общественного самоуправления. 
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Здесь, на наш взгляд, стоит задуматься на буквальном смысле слова «благочиние». 
Если «зрить в корень», то «рыба гниет с головы».  Под благочинием следует, в первую 
очередь, иметь в виду жизненные ценности и ценностные ориентации, а также 
декларируемые и реализуемые на практике, морально-нравственные принципы 
высших должностных лиц и номенклатурных чиновников. 

Полагаем, что не является научным открытием высокая степень негативного 
влияния лицемерия высших должностных лиц на общественное самосознание. 
Латентное и явное лицемерие высоких представителей органов государственной 
власти – есть та злокачественная опухоль на теле государства, метастазы от которой 
постепенно поражают все общество, в том числе и его правоохранительную систему. 

Поскольку в природе общества, по аналогии с живой природой, все 
взаимосвязано, тем или иным образом обусловлено, общественное благочиние 
разрушается также на основе резкого отличия благополучия одних и бедственного 
положения других. Когда конформное поведение индивидуума при наличии 
достойного набора профессиональных, деловых и личностных качеств, не позволяет 
ему добиться экономической свободы, он начинает поиск обходных, как правило, 
нелегитимных путей формирования личной самодостаточности. При этом здесь 
срабатывает «теория нейтрализации», когда угрызения совести нейтрализуются 
многочисленными примерами плохо скрываемого аморального и противоправного 
поведения лиц с более высоким социальным статусом. 

Если с изложенных позиций рассматривать охрану общественного порядка, то 
сначала таковой надо создать. Создается он не усилиями органов правопорядка, а 
системой, выстроенной на основе современной науки управления человеческими 
ресурсами и интеллектуальных технологий управленческой деятельности в системе 
государственного управления. Именно гибкая, адаптированная к процессам 
глобализации, система государственного управления и социального контроля, 
используя современные интеллектуальные технологии управленческой деятельности, 
способна в процессе эволюционного развития сформировать устойчивый и стабильно 
совершенствующийся общественный порядок. 

При этом, следует четко разграничивать суть понятий «общественный порядок» 
и «правопорядок». Википедия общественный порядок трактует в следующем 
содержании: «Общественный порядок — сложившаяся в обществе система отношений 
между людьми, правил взаимного поведения и общежития, регулируемых 
действующим законодательством, обычаями и традициями, а также нравственными 
нормами. Общественный порядок представляет собой всю совокупную систему 
общественных отношений, которая складывается в результате реализации социальных 
норм: норм права, норм морали, норм общественных организаций, норм неправовых 
обычаев, традиций и ритуалов». 

Словарное определение правопорядка следующее: «Правопорядок — состояние 
общественных отношений, при котором обеспечивается соблюдение закона и иных 
правовых норм, одна из составных частей общественного порядка. Это состояние 
фактической урегулированности социальных связей, качественное выражение 
законности. Правопорядок характеризуется уровнем законности в государстве и 
степенью реализации прав и свобод граждан, а также исполнением ими и 
государственными органами возложенных законом обязанностей». 

В полной мере соглашаясь с определением «правопорядка», полагаем 
целесообразным уточнить определение «общественного порядка», предложив 
авторское видение его сути и содержания. «Общественный порядок – целостная 
совокупность культивируемых государством ценностей и обычаев, а также 
используемых в системе государственного управления норм и правил, 
обеспечивающих формирование благоприятных условий для социализации личности, 
развития и эффективной реализации интеллектуально-профессионального 
потенциала каждого на основе создания безбарьерной среды жизнедеятельности, 
гарантирующей человеку личную и имущественную безопасность, а также научно-
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обоснованный уровень профессиональной защищенности». 
Здесь имеется в виду, что мотивация и стимулирование творческой и 

результативной деятельности каждого из нас в зависимости от специфики и рода 
деятельности, особенно там, где исполнение служебных обязанностей связано с 
повышенными нагрузками и с риском для жизни, должна сочетаться с обеспечением 
государством нашей надежной профессиональной защищенности.  В зависимости от 
выполняемых нами функций и специфики решаемых задач, она предусматривает: 
экономическую, правовую, социальную, социально-психологическую, кадровую, 
информационную, психологическую, материально-техническую, физическую и другие 
виды защищенности. 

Таким образом, общественный порядок, на наш взгляд, следует рассматривать 
как систему институционализированных критериев и культивируемых социальных 
отношений, реализация которой обеспечивает: 

 осознание высшими и другими должностными лицами органов 
государственного управления актуальности и социальной значимости 
инновационного принципа в системе государственного управления «Не хозяин 
– барин, а клиент – король», где под «клиентом» подразумевается гражданин-
налогоплательщик, на средства которого содержится государственный аппарат; 

 уважение интересов гражданского общества, чести и достоинства личности в 
соответствии с общепринятыми международными стандартами, исторически 
сложившимися национальными традициями, четко изложенными в 
Конституции страны; 

 личную и имущественную безопасность всех без исключения членов общества, 
включая гарантированное право интеллектуальной и других форм 
собственности; 

 создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасные условия для 
жизнедеятельности человека, способствующие его интеллектуальному 
развитию и физическому совершенствованию на всех этапах жизненного цикла; 

 формирование обстановки политической и экономической стабильности, 
способствующей развитию деловой активности и предпринимательской 
инициативы на основе примата прав и законных интересов юридических и 
физических лиц, а также культивирование национально ориентированного 
прагматизма через государственную поддержку проявления бизнесом 
различных форм и методов социальной ответственности. 
При этом сегодня нам всем следует понимать, что будущее является столь же 

многообещающим, сколь и неопределенным. Индустриальное общество уступает место 
обществу, основанному на знаниях, новая линия раздела пройдет в мире между теми, 
кто обладает знаниями, и теми, у кого их нет. 
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В настоящее время перед белорусским государством сформировался ряд 

вызовов экономического и социального характера, решение которых требует 
проведения трансформационных преобразований.  

Согласно Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016-2020 гг., в указанный период предусмотрена реализация комплекса мер, 
охватывающих все направления экономической и социальной политики. Реализация 
запланированных мероприятий обеспечит структурное совершенствование и 
повышение конкурентоспособности экономики, устойчивый экономический рост на 
сбалансированной основе. В частности, документом определены новые инструменты и 
механизмы реализации экономической политики. Среди них необходимо выделить 
раскрепощение деловой инициативы, совершенствование отношений собственности, 
контрольной деятельности и создание реальных условий по улучшению ведения 
бизнеса [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что основным программным документом 
Республики Беларусь, который, по своей сути, является дорожной картой 
преобразований, закреплена задача по созданию условий для раскрепощения деловой 
инициативы в стране. 

За последние годы в Беларуси удалось достичь определенного успеха в сфере 
создания условий для ведения бизнеса и стимулирования деловой инициативы, о чем 
свидетельствуют данные международных рейтингов. В частности, последовательно 
исполняется задача, поставленная Программой социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 гг. по вхождению в тридцатку лучших стран для 
ведения бизнеса по рейтингу Всемирного банка Doing Business [2]. 

Так, в рейтинге 2017 года Беларусь заняла 37 позицию из 190 стран, улучшив 
свое местоположение в рейтинге на 7 позиций по сравнению с результатом прошлого 
года. Улучшение позиции страны в рейтинге произошло по таким параметрам, как: 

 «Регистрация собственности» – перемещение на 5 с 7 места, занимаемого в 
рейтинге 2016 г.; 

 «Подключение к системе электроснабжения» – перемещение на 24 с 74 места, 
занимаемого в рейтинге 2016 г.; 
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 «Доступность получения кредитов» – перемещение на 101 со 109 места, 
занимаемого в рейтинге 2016 г.;  

 «Защита миноритарных акционеров» – перемещение на 42 с 62 места, 
занимаемого в рейтинге 2016 г.;  

 «Обеспечение исполнения контрактов» – перемещение на 27 с 28 места, 
занимаемого в рейтинге 2016 г.;  

 «Разрешение проблем неплатежеспособности предприятий» – перемещение на 
69 с 95 места, занимаемого в рейтинге 2016 г.  
Ухудшение положения в рейтинге Doing Business были отмечены по следующим 

индикаторам: 
 «Сложность регистрации нового бизнеса» – перемещение с 30 на 31 место;  
 «Получение разрешений на строительство» – перемещение с 25 на 28;    
 «Налогообложение» – перемещение с 95 на 99. 

Такой критерий, как «Наличие барьеров при внешней торговле» остался с 
прошлого года без изменений – мы так и остались на 30 месте. Согласно мнению 
экспертов Всемирного банка, которые участвовали в подготовке доклада, в период с 2 
июня 2015 года по 1 июня 2016 года в стране были проведены «четыре значимые 
реформы, упрощающие ведение бизнеса». К примеру, были упрощены процедуры 
подключения к системе электроснабжения за счет внедрения принципа «одного окна», 
а также передачи имущества за счет усиления прозрачности и надежности системы 
управления земельными ресурсами.  

«Сегодня для регистрации собственности в Беларуси необходимо пройти лишь 
две процедуры и потратить три дня, что позволило стране выйти на пятое место в мире 
по показателю «Регистрация собственности». Кроме того, была создана система 
кредитных историй, и Бюро кредитных историй начало присваивать оценки 
кредитоспособности заемщиков», – отмечается в сообщении Всемирного банка [3]. 

Помимо рейтинга Всемирного банка улучшение ситуации было зафиксировано 
и в сфере экономической свободы. Так, согласно индексу экономической свободы 
(Index of Economic Freedom), Беларусь за год поднялась на 53 позиции. Если в индексе 
за 2016 год наша страна находилась на 157-ом месте, то в рейтинге 2017 года – уже на 
104-ом. Однако, как отмечают составители индекса, «Беларусь добилась 
незначительных успехов в дерегуляции, однако более либеральная экономическая 
политика так и не стала в ней приоритетом. Вмешательство государства и контроль 
тормозят экономику. Реструктуризация экономической системы происходит очень 
медленно, оставляя небольшой частный сектор на обочине. Из-за внутренних 
структурных недостатков белорусская экономика имеет слабую устойчивость к 
внешним воздействиям» [4]. 

Таким образом, несмотря на сравнительные успехи и позитивные сдвиги в 
отдельных областях, реальная ситуация в сфере ведения предпринимательской 
деятельности и деловой инициативы требует проведения системных 
трансформационных преобразований. Об этом свидетельствуют не только мнения 
зарубежных экспертов, но и официальная белорусская статистика. 

Так, по итогам 2016 г. можно говорить о наметившейся тенденции к 
сокращению числа субъектов предпринимательской деятельности и падению уровня 
предпринимательского оптимизма. Согласно официальным данным, на 1 августа 2016 
г. незначительный рост юридических лиц наблюдался лишь в Минске – за год их 
число увеличилось на 0,03%. Что же касается областей, статистика фиксирует 
сокращение количества юридических лиц от 0,6% до 5,8%, что говорит о снижении 
предпринимательского оптимизма [5]. 

Данные проведенных Институтом приватизации и менеджмента (ИПМ) 
опросов субъектов малого и среднего бизнеса в 2016 г. также показывают общее 
ухудшение экономической ситуации в секторе. Так, большинство предприятий 
отметило сокращение продаж, занятости, инвестиций. Исключение составляют лишь 
недавно созданные предприятия, экономическое положение которых достаточно 
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стабильно, а также предприятия из сектора услуг, отличных от торговли и 
строительства, которые в меньшей степени чувствительны к экономическому кризису. 
Результаты опросов также показали, что ухудшение экономического положения 
предприятий связано, в том числе, с изменениями в регуляторной среде. Несмотря на 
активную работу правительства по улучшению положения Беларуси в рейтинге 
ведения бизнеса Всемирного банка, представители МСП отмечают ухудшение условий 
ведения предпринимательской деятельности [6]. 

Безусловно, значительное отрицательное влияние на ситуацию в сфере 
предпринимательской деятельности оказывают сложившиеся экономические условия, 
вызванные как внешними, так и внутренними предпосылками. Однако, в непростые 
кризисные времена с целью поддержания субъектов хозяйствования, играющих 
значительную роль в развитии экономики страны, государство должно стать 
партнером для бизнеса и направить государственную политику на создание условий, 
позволяющих предпринимателям пережить сложный кризисный период в экономике 
страны.  

Однако для того, чтобы процесс создания условий был эффективным и достиг 
нужного результата, необходим механизм обратной связи и развитие партнерского 
диалога между бизнесом и государством. Только при наличии этих механизмов 
возможен учет интересов бизнеса при реализации значимых для бизнес-среды 
решений. 

Белорусское законодательство закрепляет отдельные инструменты 
взаимодействия бизнеса и государственных структур, исходя, в первую очередь, из 
принципа равенства всех форм собственности. Так, статья 13 Конституции Республики 
Беларусь гласит: «Государство предоставляет всем равные права для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует 
равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности» [7]. Таким 
образом, согласно этому конституционному положению, государственная политика в 
отношении бизнеса должна строиться на равенстве форм собственности, что 
исключает де-юре возможность предоставления преференций и создания более 
благоприятных условий для одной из форм собственности в ущерб другой. 

Реализован ли этот принцип на практике, в частности, если речь идет о 
возможности учета интересов субъектов хозяйствования в процессе нормотворческой 
деятельности и совершенствования уже сложившегося законодательства? 

Что же касается конкретных легальных инструментов для выражения и учета 
интересов субъектов бизнес-среды, то они закреплены Законом Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц». Согласно 
этому документу, субъект хозяйствования может представить свои предложения по 
совершенствованию законодательства или заявить требования о восстановлении 
нарушенных кем-либо прав и свобод путем подачи обращения в соответствующий 
государственный орган. 
  Законом предусмотрены три формы обращения: 

 заявление – ходатайство о содействии в реализации прав, свобод и (или) 
законных интересов заявителя, не связанное с их нарушением, а также 
сообщение о нарушении актов законодательства, недостатках в работе 
государственных органов, иных организаций (должностных лиц) (далее, если не 
определено иное, – организация), индивидуальных предпринимателей; 

 предложение – рекомендация по улучшению деятельности организаций, 
индивидуальных предпринимателей, совершенствованию правового 
регулирования отношений в государственной и общественной жизни, решению 
вопросов экономической, политической, социальной и других сфер 
деятельности государства и общества; 

 жалоба – требование о восстановлении прав, свобод и (или) законных интересов 
заявителя, нарушенных действиями (бездействием) организаций, граждан, в 
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том числе индивидуальных предпринимателей (далее, если не определено иное, 
– гражданин). 
Таким образом, можно отметить существование процедур, направленных на 

представление и защиту интересов субъектов хозяйствования [8]. Однако существует 
ряд нюансов, которые снижают эффективность применения указанных процедур 
бизнесом. 

Так, Законом не предусмотрена возможность для субъектов хозяйствования 
внесения рекомендации, ходатайствования о содействии в реализации своих прав или 
требований, восстановления своих нарушенных прав в отношении проектов 
нормативно-правовых актов. При этом потенциально законопроекты могут, в случае 
их принятия, ухудшить положение юридического лица. Действие всех 
вышеперечисленных форм обращений распространяется лишь на действующее 
законодательство. Таким образом, в случае если законопроект содержит нормы, 
ухудшающие положения субъектов хозяйствования, воспользоваться механизмами, 
предусмотренными Законом «Об обращениях граждан и юридических лиц», они 
смогут лишь после принятия Закона. Это упущение негативно сказывается как на 
качестве подготавливаемых законопроектов, так и на стабильности законодательства.  

В качестве альтернативной возможности белорусским законодательством 
предусмотрена процедура общественного обсуждения законопроектов, однако по 
своим характеристикам она не способна быть полноценным инструментом 
воздействия бизнеса на нормотворческую деятельность. 

Во-первых, не все законопроекты проходят процедуру общественного 
обсуждения. Кроме того, критерии, согласно которым проект выносится на 
общественное обсуждение, законодательно не закреплены. 

Во-вторых, предложения, направленные гражданами или субъектами 
хозяйствования в рамках процедуры общественного обсуждения, имеют 
рекомендательный характер. 

В-третьих, в белорусской практике существует множество примеров 
формального проведения этой процедуры, когда законопроект выставлялся на 
общественное обсуждение на срок 7-10 дней, а кампания по информированию о 
проведении общественного обсуждения не проводилась. В результате, в процедуре мог 
участвовать лишь ограниченный круг лиц. 

Еще одной предусмотренной белорусским законодательством возможностью 
для юридических лиц воздействовать на нормотворческую деятельность является 
участие в Общественно-консультативных советах (ОКС) при государственных органах. 
Однако подробное изучение указанных инструментов также выявляет ограниченность 
деятельности советов. Так, участие в ОКС является скорее каналом для донесения 
мнений/идей до государственных органов, а не полноценным способом участия 
заинтересованных субъектов хозяйствования в процессе подготовки проекта 
нормативного акта. Ведь законодательно не установлен механизм учета таких 
предложений и мнений в обсуждаемом законопроекте. В результате, решение о 
принятии или не принятии внесенных предложений остаются за чиновниками. Еще 
одним негативным аспектом деятельности ОКС является ограниченная возможность 
участия субъектов хозяйствования.  

На сегодняшний день не разработано критериев/требований к потенциальным 
членам консультативных советов, т.е. отсутствует механизм определения возможности 
участия в советах. Решение же о вступлении/присоединении нового члена 
принимается председателем ОКС – руководителем (или заместителем руководителя) 
госоргана, при котором функционирует консультативный совет. В некоторых случаях, 
по решению председателя вопрос о включении новых членов может быть вынесен на 
обсуждение действующему составу совета. 

Таким образом, можно говорить о том, что ОКС являются инструментом 
ограниченного участия представителей бизнес сообщества в процессе принятия и 
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реализации решений. В результате, через общественно-консультативные советы может 
быть донесена лишь часть мнений и идей субъектов хозяйствования.  

Еще одним барьером для развития полноценного взаимодействия бизнеса и 
власти являются условия применения такого инструмента, как жалоба. Среди других 
видов обращения именно жалоба по своей силе является наиболее эффективным 
инструментом выражения интересов бизнеса. Кроме того, в отличии от предложения и 
заявления, только через инструмент жалобы субъект хозяйствования может добиться 
защиты/восстановления своих прав. Однако условием ее использования является факт 
нарушения прав, который в белорусской практике достаточно сложно обосновать и 
доказать. Возможным вариантом является рассмотрение жалобы судом, но высокая 
степень загруженности судов и связанные с этим высокие временные издержки 
снижают эффективность использования этого инструмента субъектами 
хозяйствования. 

Согласно белорусскому законодательству, представлять интересы 
предпринимателей и бизнеса могут бизнес-союзы, которые должны являться 
влиятельным субъектом взаимоотношений с государством. Таким образом, являясь 
членом бизнес-союза, субъект хозяйствования может использовать этот инструмент в 
качестве механизма обратной связи. Тем не менее, на практике существует несколько 
проблем: 

 Возможность влияния на принимаемые в системе государственного управления 
решения зависит от уровня представительства бизнес-союзов. Сегодня же 
большинство предпринимателей не являются членами этих организаций. 

 Как отмечают сами представители администраций бизнес-союзов, организации 
не могут в полной мере выполнять свои функции, в частности, полноценно 
представлять интересы своих членов в процессе подготовки проектов 
нормативных актов по причине плохой материальной базы и связанной с этим 
нехватки необходимых специалистов. 
Численности членов бизнес-союзов, а значит и уровню представительства в 

системе принятия решений в определенной степени препятствуют законодательные 
условия. Так, союзы не имеют права заниматься от своего имени 
предпринимательской деятельностью, к примеру, оказывать консультационные услуги 
или реализовывать образовательные проекты (программы). Кроме того, многие 
крупные союзы являются объединениями нанимателей, однако в Беларуси не 
существует законодательного акта, регламентирующего деятельность таких 
объединений. Соответственно, не ясны функции и полномочия таких организаций. 
Привлечению новых членов в деловые союзы не способствует и то, что членские 
взносы организации платят из прибыли, и они включаются в налогооблагаемую базу, 
государство не стимулирует представителей бизнеса вступать в объединения. Таким 
образом, можно сделать следующие выводы: 

 Во-первых, закрепленные в Законе «Об обращениях граждан и юридических 
лиц» инструменты взаимодействия государства и бизнеса не являются 
полноценной системой обратной связи между государственными органами и 
субъектами хозяйствования. Причины: ограниченность сферы их применения и 
низкая результативность.        

 Во-вторых, альтернативные инструменты взаимодействия – общественно-
консультативные советы и бизнес-союзы – также имеют ряд ограничений, 
снижающих эффективность их использования. В частности, ОКС является 
инструментом ограниченного представительства (ввиду непроработанности 
механизма участия в советах). Кроме того, в большинстве случаев общественно-
консультативные советы являются инструментом донесения 
информации\сведений до государственных структур, но не механизмов 
воздействия на процесс принятия решений. Что же касается бизнес-союзов – 
механизмы их влияния на процесс принятия и реализации решений 
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законодательно не регламентированы. Такое положение дел ведет к 
возникновению ряда проблем и рисков:   

 низкая эффективность и результативность законодательно закрепленных 
инструментов взаимодействия субъектов хозяйствования и государственных 
органов приводит к повышению спроса на неформальные инструменты 
воздействия и взаимодействия, в том числе т.н. «телефонное право». В 
результате повышается риск использования различных коррупционных схем, 
что в целом негативно отражается на уровне коррупции в государстве; 

 отсутствие полноценного механизма обратной связи и эффективных 
инструментов воздействия на процесс принятия решений негативно 
сказывается на бизнес-климате в государстве. Так, процесс решения проблем, с 
которыми сталкивается бизнес, донесения информации до государственных 
органов и восстановление нарушенных прав на сегодняшний день является 
нерезультативным и предполагает высокие издержки (в первую очередь, 
временные). В результате государство недополучает значительную часть 
информации о необходимости совершенствования той или иной сферы. 
Для разрешения указанных проблем в сфере взаимодействия государства и 

бизнеса, необходимо внести изменения в текущий инструментарий, а также 
осуществить имплементацию новых механизмов. Так, возможны следующие 
направления оптимизации: 

 совершенствование института обращений, расширение сферы их действий (в 
частности, на проекты нормативно-правовых актов) и повышение 
ответственности чиновников при рассмотрении обращений; 

 имплементация института gr – уполномоченных специалистов, которые бы, 
действуя на основании лицензий/разрешений и принципе транспарентности, 
осуществляли бы связь, диалог субъектов хозяйствования с государственными 
структурами; 

 подробная регламентация деятельности ОКС и бизнес-союзов. 
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По результатам опроса малых и средних предприятий (МСП), проведенного в 

апреле-мае 2016 г., коррупция по важности занимает 9 место среди 22 основных 
барьеров, препятствующих развитию бизнеса в Беларуси16. Есть основания полагать, 
что острота данной проблемы за последние годы несколько снизилась. В частности, в 
2014 г. и 2015 г. коррупция занимала 3-5 и 5 позицию соответственно из 20 
выделенных основных проблем для белорусского бизнеса17. Это в определенной 
степени корреспондируется и с Индексом восприятия коррупции (Corruption 
perception index), который ежегодно рассчитывает и публикует организация 
Transparency International. Согласно данной организации, индекс восприятия 
коррупции для Беларуси в 2015 г. составил 32 балла, что соответствует 107 месту из 168 
стран. Годом ранее, в 2014 г. этот балл равнялся 31, что соответствовало 119 месту из 
174 стран (в данном случае, чем выше балл, тем ниже коррупция). 

Проблемы борьбы с коррупцией в Беларуси традиционно находятся в центре 
внимания как органов государственного управления и силовых структур, так и 
представителей научного сообщества. Коррупция имеет ряд негативных последствий в 
политической, социальной и экономической сферах. Нас в первую очередь, интересуют 
экономические аспекты коррупции. Исследования показывают, что высокая 
коррупция может приводить к замедлению экономического роста, снижению притока 
прямых иностранных инвестиций. Она способствует росту теневой экономики и 
снижению налоговых поступлений18. Проблемы коррупции постоянно находятся в 
центре внимания Исследовательского центра ИПМ. При этом акцент делается не на 
изучении коррупции в целом, а на исследовании данного явления в контексте 
деятельности малого и среднего бизнеса. Соответствующие результаты подробно 

                                                 
15 Первая часть исследования / Поступила в редакцию 03.05.2017 г. 
16 http://www.research.by/webroot/delivery/files/2016r1.xlsx. 
17 Данный вывод несколько условен, поскольку в первом случае рейтинг проблем определялся на основе 
количества ответов, а во втором – на основе среднего балла проблемы по 5-балльной шкале. Кроме того, 
поскольку в 2016 г. выборка изменилась (учитывались только малые и средние предприятия, в то время 
как раньше опрашивались и микропредприятия), то при определении рейтинга проблем из выборки 
2014 г. исключались микропредприятия с численность от 1 до 10 человек. 
18 Более подробно об этом см.: Пелипась, И., Точицкая, И. (2014). Восприятие коррупции белорусским 
малым и средним бизнесом, Рабочий материал Исследовательского центра ИПМ, WP/14/03. 

mailto:tochitskaya@research.by
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представлены в ежегодных обзорах развития белорусского бизнеса19 и результатах 
опросов МСП20. 

В данной работе рассматриваются результаты оценки коррупции МСП по 
результатам опроса 2016 г. При этом сравнения делаются с результатами опроса 2014 г. 
Выбор такой базы сравнения обусловлен следующим: во-первых, в 2014 г. проводился 
углубленный опрос по изучению коррупции в сфере малого и среднего бизнеса, и была 
разработана соответствующая методология оценки; во-вторых, двухлетний период, на 
наш взгляд, более предпочтителен для сравнения, чем один год, в силу инерционности 
происходящих процессов; в-третьих, результаты оценки коррупции в 2015 г.21 в целом 
согласуются с теми, что были получены в 2014 г. 

По результатам опроса МСП 2014 г. были получены следующие основные 
результаты относительно восприятия коррупции, ее основных причин, сфер 
проявления и методов противодействия: 

 белорусский малый и средний бизнес в целом оценил уровень коррупции как 
средний (умеренный). Кроме того, оценки коррупции практически не 
различались по видам экономической деятельности; 

 наблюдались региональные различия в восприятии коррупции. При этом 
выделялись две группы: с низким и умеренным уровнем коррупции. В первую 
группу попадают Минск, Минская и Гомельская области, а во вторую группу – 
Гродненская, Витебская, и Могилевская области; 

 чем лучше было экономическое положение предприятия и его динамика, тем 
ниже респонденты оценивали уровень коррупции, и наоборот. Коррупция также 
оценивалась ниже теми МСП, кто был нацелен на развитие бизнеса, и более 
оптимистично оценивал динамику условий ведения бизнеса; 

 респонденты отмечали наличие как коррупции спроса, так коррупции 
предложения, однако, по мнению МСП, коррупция инициировалась 
преимущественно со стороны представителей органов государственного 
управления; 

 по мнению респондентов, среди основных причин, порождающих коррупцию, 
на первом месте была терпимость общества к данному явлению. На втором 
месте стояло корыстолюбие государственных чиновников. Третье, четвертое и 
пятое места в этом списке занимали следующие причины: низкая 
эффективность органов, ответственных за борьбу с коррупцией, недостаточный 
административный контроль за служебной деятельностью чиновников и низкая 
заработная плата государственных служащих; 

 среди наиболее действенных инструментов противодействия коррупции 
респонденты выбрали, главным образом, репрессивные и административные 
меры. В то же время действенность косвенных мер, способствующих созданию 
антикоррупционной среды, оценивались МСП не так высоко; 

 среди сфер государственного регулирования выделялись пять наиболее 
подверженных злоупотреблениям: санитарный и пожарный надзор, получение 
государственных заказов и участие в тендерах, гигиеническая регистрация и 
сертификация, а также получение различных разрешений в местных органах 
власти;  

 около 36% респондентов отметили коррупцию как весьма серьезную проблему 
для ведения бизнеса в Беларуси. Кроме того, респонденты полагали, что за 
последние два года ситуация с коррупцией существенно не изменилась. 

 

                                                 
19 http://www.research.by/analytics/businessbook/. 
20 http://www.research.by/publications/surveys-of-business/. 
21 См. соответствующий раздел в сборнике «Белорусский бизнес 2015: состояние, тенденции, 
перспективы», 
http://www.research.by/webroot/delivery/files/Business2015r.pdf 
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Оценка распространенности коррупции в сфере МСП и ее влияния на 
экономическое развитие 
 
Обобщенная оценка коррупции. Основным вопросом анкеты, 

позволяющим оценить восприятие уровня коррупции малым и средним бизнесом, 
начиная с 2014 г. является вопрос: «Насколько распространена в Беларуси коррупция 
в той или иной форме в сфере деятельности Вашего предприятия?». Респондентам 
предлагалось оценить уровень коррупции в сфере его деятельности, что позволяет 
уйти от абстрактных оценок и максимально «привязать» их к реальной практике того 
или иного респондента. Оценка распространенности коррупции производится по 
пятибалльной шкале, где «1» означает, что такого явления нет, «2» – коррупция 
распространена в незначительной степени, «3» – имеет место умеренный (средний 
уровень) коррупции, «4» – коррупция распространена в значительной степени, «5» – 
коррупция распространена повсеместно. Использование пятибалльной шкалы 
позволяет получить усредненные оценки, которые затем могут быть использованы при 
различных сравнениях и статистических оценках22. 

 
Таблица 1. Классификация оценок уровня восприятия коррупции 

 

Средний балл ( )x  Оценка уровня коррупции 

пятибалльная шкала 
1 1.5x   коррупция отстутствует 
1.5 2.5x   низкий уровен коррупции 
2.5 3.5x   средний (умеренный) уровень коррупции 
3.5 4.5x   высокий уровень коррупции 
4.5 5.0x   коррупция распространена повсеместно 

трехбалльная шкала 
1 1.5x    низкий уровень коррупции 
1.5 2.5x    средний (умеренный) уровень коррупции 
2.5 3.0x   высокий уровень коррупции 

Источник: составлено авторами. 

 
При использовании балльных шкал возникает проблема интерпретации 

усредненных оценок. Классификация оценок уровня восприятия коррупции, 
полученных на основе среднего балла по пятибалльной шкале, представлена в первой 
части табл. 1. Такая классификация позволяет осуществить обобщенную оценку уровня 
восприятия коррупции. Например, если полученный средний балл восприятия 
коррупции попадает в диапазон от 1 до 1,5, то делается вывод об отсутствии коррупции, 
напротив, если средний балл находится в пределах от 4,5 до 5, то считается, что 
коррупция распространена повсеместно. Пятибалльная шкала дает респондентам 
достаточно широкий выбор в оценке существующего положения дел.  

Однако здесь могут возникать определенные сложности интерпретации из-за 
некоторой категоричности допущений. В действительности, достаточно сложно 
представить реальную ситуацию, где коррупция отсутствует полностью. Также вряд ли 
реалистичны ситуации, по крайней мере, для Беларуси, когда коррупция является 
тотальным явлением. Поэтому в ряде случаев будет полезным объединить две первые 
и две последние группы и получить в итоге трехбалльную шкалу с более простой и 

                                                 
22

 Возможность использования балльных шкал для получения средних оценок и их последующего 

применения для статистических оценок дискутируется в научной литературе (поскольку шкалы Ликерта 

по своей сути являются порядковыми). Мы придерживаемся мнения, согласно которому такие оценки и их 

использование для различных статистических оценок вполне оправданы. Более подробно об этом см., 

например, в работе Vieira, P.C. (2016). T-test with Likert scale variables. Available at SSRN: 

https://ssrn.com/abstract=2770035. 
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понятной интерпретацией уровня восприятия коррупции: низкий, умеренный и 
высокий (вторая часть табл. 1).  

На рис. 1 представлено распределение ответов на основной вопрос «Насколько 
распространена в Беларуси коррупция в той или иной форме в сфере деятельности 
Вашего предприятия?». В первой части рисунка представлено распределение исходя 
из первоначальной пятибалльной шкалы, во второй части – дано укрупненное 
распределение, в котором пятибалльная шкала трансформирована в трехбалльную. 
Результаты опроса 2016 г. сравниваются с аналогичными результатами опроса 2014 г. 
Если рассматривать распределение ответов по пятибалльной шкале, то число 
респондентов, полагающих, что коррупция как явление в целом отсутствует или 
распространено незначительно, в 2016 г. и 2014 г. различалось не сильно. В то же 
время существенный сдвиг в оценках произошел у тех, кто считает, что коррупция в 
сфере МСП распространена в значительной степени. Если в 2014 г. таковых 
насчитывалось около 25%, то по данным опроса 2016 г. их стало чуть более 13%. 
Соответственно в 2016 г. возрос удельный вес респондентов, считающих уровень 
коррупции умеренным (32,2% в 2016 г. против 24,3% в 2014 г.). Удельный вес 
считающих, что коррупция является всеобъемлющим явлением, практически не 
изменился, оставаясь в пределах 9–10%. Таким образом, крайние оценки за 
рассматриваемый период существенно не изменились. Сдвиг в оценке уровня 
коррупции произошел за счет более умеренных оценок тех, кто ранее считал 
коррупцию достаточно распространенным явлением. 

 
Рисунок 1. Динамика оценки уровня коррупции, % 

 

 
 
Примечание. На оси абсцисс – оценка уровня коррупции в баллах и их интерпретацией, на оси 
ординат – распределение ответов в процентах. 
Источник: расчеты авторов. 
 

Сказанное выше более наглядно проявляется во второй части рис. 1, где 
пятибалльная шкала была укрупнена в трехбалльную. Такое укрупнение позволяет 
дать более четкую для восприятия классификацию уровня восприятия коррупции: 
низкий, умеренный и высокий. Как видим, в 2014 г. более 41% опрошенных МСП 
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полагали, что в сфере их деятельности уровень коррупции является низким. По 
данным опроса 2016 г. таковых стало несколько больше – более 45%. В то же время 
существенно изменилось число тех, кто считает уровень коррупции высоким. Если в 
2014 г. таковых было около 35%, то в 2016 г. только около 22% опрошенных считали 
уровень коррупции в своей сфере деятельности высоким (разница составляет 
примерно 13 процентных пунктов). Понятно, что такое изменение произошло за счет 
роста удельного веса респондентов, оценивающих уровень коррупции как умеренный 
(средний). 

Изменения в распределении ответов оказывают соответствующее влияние на 
динамику среднего балла оценки уровня коррупции. Графически эта динамика 
представлена на рис. 2, где показаны средние баллы оценки уровня коррупции по 
данным опроса МСП в 2014 г. и 2016 г., рассчитанные исходя из пятибалльной и 
трехбалльной шкалы. Кроме того, на графиках показаны 95%-ные доверительные 
интервалы для соответствующих средних баллов уровня коррупции, а также их 
разности, что позволяет визуально оценить гипотезу о равенстве рассматриваемых 
средних. Дополнительно на графиках указан диапазон соответствующий умеренному 
(среднему уровню коррупции). 

 
Рисунок 2. Динамика среднего балла оценки уровня коррупции 

 

Примечание. На приведенных графиках планка погрешностей отражает 95%-ные доверительные 
интервалы для среднего балла оценки коррупции и разности между средними баллами в 2014 г. и 2016 г. 
Пунктирными линиями обозначен диапазон, соответствующий умеренному (среднему) уровню 
коррупции.  
Источник: расчеты авторов. 
 

По пятибалльной шкале средний балл оценки уровня коррупции в 2016 г. 
составил 2,64, в то время как в 2014 г. он был выше, и составлял 2,85. Как следует из 
левой части рис.2, за рассматриваемый период произошло статистически значимое 
снижение среднего балла оценки уровня коррупции, поскольку 95%-ный 
доверительный интервал для разности между средними не пересекает нулевое 
значение (разность равна 0,204 с доверительными интервалом [0,005 0,403]). Данный 
вывод формально подтверждается и тестом Уэлча: t = 2,0143 (p = 0,045), т.е. нулевая 
гипотеза о равенстве средних в 2014 г. и 2016 г. отвергается на 5% уровне значимости. 
Согласно классификации, принятой в табл. 1, уровень восприятия коррупции может 
быть охарактеризован как умеренный (средний), и в 2014 г., и в 2016 гг., о чем 
свидетельствуют 95%-ные доверительные интервалы для средних. 

Сказанное выше более рельефно проявляется при переходе к трехбалльной 
шкале. При этом различия между средними являются более статистически значимыми 
согласно тесту Уэлча: t = 2,4052 (p = 0,017). Это наглядно видно из доверительного 
интервала для разности между средними уровнями коррупции в 2014 г. и 2016 г.: 
разность равна 0.164 с доверительным интервалом [0,030 0,299]. В результате можно 
сделать вывод о том, что использование трехбалльной шкалы при оценке уровня 
восприятия коррупции делает анализ его динамики более четким в смысле 
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статистических различий, классификации (это хорошо видно из соответствующего 
графика на рис. 2) и интерпретируемости полученных результатов. 

Индексу восприятия коррупции23, рассчитываемому и публикуемому 
организацией Transparency International, в белорусских масс-медиа и экспертной 
среде обычно уделяется повышенное внимание. Интересно отметить, что в ходе опроса 
2014 г. респондентам задавался вопрос: «По данным Индекса восприятия коррупции 
Transparency International в 2013 г. Беларусь заняла 123 место из 174 стран. 
Согласны ли Вы с тем, что уровень коррупции в Беларуси действительно настолько 
высок?». При этом использовалась пятибалльная шкала, где «1» означал полное 
согласие с результатами оценки коррупции, а «5» – полное несогласие с такой 
оценкой. Средний балл оценки составил 2,89. При этом скорее согласных оказалось 
около 32%, а скорее не согласных – примерно 26%. Как видим, опрос показал 
достаточно противоречивое отношение представителей МСП к оценкам уровня 
коррупции в Беларуси по версии Transparency International. 

Ниже мы попытались сопоставить полученные оценки коррупции по 
результатам опросов малого и среднего бизнеса с индексами восприятия коррупции, 
представленным Transparency International. Сразу же хотелось бы сделать замечание: 
мы не стремимся поставить индекс восприятия коррупции под сомнение или же 
подвергнуть критике используемую методологию. Мы также отдаем себе отчет в 
большой степени субъективности любых оценок коррупции, и хорошо знаем 
сложность их получения. Тем не менее, такое сопоставление представляется нам 
вполне уместным и интересным, учитывая то, что индекс восприятия коррупции 
представляет собой среднюю величину оценок коррупции, полученных из целого ряда 
источников. Таким образом, наши оценки можно условно рассматривать как еще один 
дополнительный источник оценки уровня коррупции, отражающий точку зрения 
малого и среднего бизнеса Беларуси. 

Чтобы представить полученные нами оценки коррупции в баллах индекса 
восприятия коррупции Transparency International сначала пятибалльную или 
трехбалльную шкалу надо перекодировать таким образом, чтобы значение 5 (или 3) 
соответствовало минимальному (а не максимальному), а значение 1 – максимальному 
(а не минимальному) уровню коррупции, поскольку индекс восприятия коррупции 
предполагает, что чем выше балл, тем ниже коррупция. Используемая нами шкала 
предполагает обратное. 

Далее осуществляется переформатирование нашей шкалы (пяти- или 
трехбалльной) в шкалу индекса восприятия коррупции Transparency International. 
Такая процедура осуществляется по следующей формуле24: 
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где 2X  – искомый балл второй шкалы; 1X  – балл первой шкалы, который 

необходимо трансформировать во вторую шкалу; 1min  и 1max  – минимальное 

и максимальное значение первой шкалы; 2min  и 2max  – минимальное и 

максимальное значение второй шкалы.  

 

                                                 
23 Данные и методология представлены на сайте Transparency International,  
http://files.transparency.org/content/download/1950/12812/file/2015_CPI_DataMethodologyZIP.zip. 
24 См. Card, N. (2011). Applied meta-analysis for social science research. The Guilford Press. 377 pp. 
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Исходя из формулы (1) и принимая во внимание, что максимальное и 
минимальное значения шкалы для индекса восприятия коррупции Transparency 
International равны «100» и «0» соответственно, формулы для пересчета 
пятибалльной и трехбалльной шкалы нашего опроса в 100–балльную шкалу индекса 
восприятия коррупции могут быть представлены как 

 

(0 100) (1 5)25 25,Балл x    
2а) 

(0 100) (1 3)50 50.Балл x    
2б) 

 
Для получения искомых баллов новой шкалы достаточно подставить средние 

баллы уровня коррупции, полученные в результате наших опросов МСП, в формулы 
(2а) и (2б) соответственно. Как было отмечено ранее, шкалы сначала должны быть 
перекодированы в соответствие со шкалой индекса восприятия коррупции 
Transparency International, чтобы затем рассчитать новые средние. Однако возможен и 
более простой пересчет средних баллов оценки уровня коррупции на основе уже 
имеющийся информации. Как следует из рис. 2, средний балл оценки уровня 
коррупции в 2014 г. составлял 2,85 и 1,93 по пятибалльной и трехбалльной шкале 
соответственно, а в 2016 г. – 2,64 и 1,77. Тогда новые средние баллы для 2014 г. составят 
соответственно 5−2,85+1=3,15 и 3−1,93+1=2,07, а для 2016 г. эти величины буду равны 
5−2,64+1=3,36 и 3−1,77+1=2,23. 

Согласно оценкам Transparency International, индекс восприятия коррупции 
для Беларуси составлял в 2014 г. 31 балл, что соответствовало 119 месту в рейтинге 
стран (отметим, что максимальный балл при расчете среднего индекса здесь равнялся 
42). Если пересчитать оценки уровня коррупции на основе опроса МСП по шкале 
индекса восприятия коррупции, используя формулы (2а) и (2б), то получим 
(округленно) уровень восприятия коррупции, равный 54 баллам как для 
пятибалльной, так и для трехбалльной шкалы. Это соответствует 47 месту в рейтинге 
стран, наряду с такими странами как Коста-Рика, Венгрия и Маврикий. 

В 2015 г.25 индекс восприятия коррупции Transparency International для 
Беларуси составил 32 балла, что соответствовало 107 месту среди рассматриваемых 
стран (опять же отметим, что максимальный балл при расчете среднего индекса в 
данном случае равнялся 52). Исходя из наших оценок на основе пересчета по 
формулам (2а) и (2б) в 2016 г. уровень восприятия коррупции равнялся бы 59 и 62 
баллам согласно пятибалльной и трехбалльной шкале соответственно. Это 
соответствовало бы 30–35 месту в рейтинге, наряду с такими странами как Польша, 
Тайвань, Кипр, Израиль, Литва и Словения. 

Наши оценки, на первый взгляд, могут показаться нереалистичными. Как  
отмечалось выше, мы не ставили задачу усомниться в правильности результатов 
Transparency International относительно Беларуси. Здесь следует учитывать, что это 
лишь мнение малого и среднего бизнеса по поводу уровня коррупции в сфере МСП, а 
не общества в целом. Кроме того, если мы еще раз обратим внимание на 
максимальные баллы, используемые при расчете усредненного индекса восприятия 
коррупции (42 и 52 балла), то наши оценки не покажутся сильно противоречащими 
результатам, полученным Transparency International. 

Оценка коррупции в разрезе различных группировочных признаков. Сейчас 
рассмотрим связь между различными группировочным признаками и различиями в 
средних баллах оценки коррупции между выделенными группами. В качестве 
группировочных признаков были выбраны следующие: вид экономической 

                                                 
25 Данные индекса восприятия коррупции Transparency International для 2016 г. на данный момент 

отсутствуют. 
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деятельности МСП, численность работников, год основания предприятия, место его 
регистрации (регион), экономическое положение МСП и его изменение, выбранная 
стратегия экономического развития, оценка изменения условий ведения бизнеса за 
последнее время и отношение к возможностям преодоления внешних барьеров. На 
первом этапе для каждого из указанных группировочных признаков осуществлялся 
однофакторный дисперсионный анализ, результаты которого представлены в табл. 226. 

 
Таблица 2. Связь оценки уровня коррупции и различных группировочных признаков: 

результаты дисперсионного анализа 
 

Группировочные признаки 
Тест Левена на  

равенство 
дисперсий 

F-тест 
Робастный 

F-тест Уэлча 

Вид экономической деятельности 1,152 [0,328] 0,699 [0,693] – 
Численность работников 5,586 [0,004] – 6,252 [0,002] 
Год основания 1,199 [0,310] 2,161 [0,092] – 
Место регистрации (регион) 1,194 [0,309] 4,079 [0,001] – 
Экономическое положение 0,190 [0,827] 2,365 [0,095] – 
Изменение экономического положения 0,057 [0,945] 1,453 [0,235] – 
Выбранная стратегия 1,573 [0,209] 6,423 [0,002] – 
Оценка изменения условий ведения 
бизнеса 

3,381 [0,035] – 5,240 [0,006] 

Отношение к внешним барьерам 0,048 [0,827] 7,671 [0,006] – 
Примечание. Если гипотеза о равенстве дисперсий отвергается, то используется робастный тест 
Уэлча; в остальных случаях применяется стандартный F-тест на равенство внутригрупповых и 
межгрупповых дисперсий. Группировочные признаки, по которым имеет место неравенство 
средних баллов оценки уровня коррупции, выделены серым цветом.  
Источник: расчеты авторов. 

 
Как следует из табл. 2, различия в групповых средних отмечаются для пяти 

группировочных признаков: уровни восприятия коррупции различаются в 
зависимости от размера предприятия (исходя из численности работников), региона, 
стратегии развития предприятия, оценки изменения условий предпринимательской 
деятельности и отношения к внешним барьерам. 

 
Рисунок 3а. Средний балл оценки коррупции в разрезе различных  

группировочных признаков 
 

Группировочный признак – численность 
работников на предприятии 

Группировочный признак – оценка 
изменения условий ведения бизнеса 

  

                                                 
26 Для расчета средних баллов уровня коррупции при однофакторном дисперсионном анализе, а также 

при непараметрическом тесте Краскела-Уоллиса использовалась трехбалльная шкала, позволяющая более 

четко классифицировать оценки коррупции. 
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Группировочный признак – 
выбранная для предприятия стратегия 

Группировочный признак – 
отношение к внешним барьерам 

Примечание. На приведенных графиках планка погрешностей отражает 95%-ный 
доверительный интервал для среднего балла оценки коррупции. Красными пунктирными 
линиями обозначен диапазон, соответствующий умеренному (среднему) уровню коррупции. 
Черная пунктирная линия отражает средний балл оценки коррупции по выборке. Используется 
трехбалльная шкала. 
Источник: расчеты авторов. 

 
На рис. 3а и 3б представлены значения средних баллов оценки уровня 

коррупции в разрезе группировочных признаков, для которых дисперсионный анализ 
показал наличие различий групповых средних. На графиках, наряду со средними 
значениями, показаны 95%-ные доверительные интервалы, а также диапазон, 
соответствующий умеренному (среднему) уровню коррупции. Кроме того, отмечен 
средний по выборке уровень коррупции. Приведенные графики дают общее 
представление о различиях групповых средних. Обращает на себя внимание тот факт, 
что почти все групповые средние для различных группировочных признаков 
находятся в диапазоне среднего (умеренного) уровня коррупции, а верхняя граница 
95%-ного доверительного интервала практически никогда не попадает в зону высокого 
уровня коррупции. 

 
Рисунок 3б. Средний балл оценки коррупции в региональном разрезе 

 

 
Примечание. На приведенных графиках планка погрешностей отражает 95%-ный 
доверительный интервал для среднего балла оценки коррупции. Пунктирными линиями 
обозначен диапазон, соответствующий умеренному (среднему) уровню коррупции. Черная 
сплошная линия отражает средний балл оценки коррупции по выборке. 
Источник: расчеты авторов. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что по результатам опроса МСП в 2016 г. 
наиболее низкие уровни оценки коррупции наблюдались у руководства более крупных 
предприятий, нацеленных на развитие бизнеса или, по меньшей мере, на его 
сохранение, более позитивно оценивающих возможности улучшения бизнес среды и 
стремящихся преодолевать внешние барьеры. Напротив, в группах-антиподах 
наблюдались более высокие оценки уровня коррупции. Похожая ситуация имела место 
и в 2014 г. В частности, уровень коррупции оценивался ниже теми респондентами, 
которые были нацелены на развитие бизнеса, и более оптимистично характеризовал 
динамику условий ведения бизнеса. Кроме того, оценки коррупции в 2014 г. зависели 
также и от оценки экономического положения МСП, в то время как в 2016 г. такой 
зависимости не наблюдалось. В 2016 г. наблюдаются региональные различия в 
оценках уровня коррупции. По сравнению с 2014 г. «лидеры» и «аутсайдеры» 
изменились, однако, на наш взгляд, прямые сопоставления здесь вряд ли уместны. 
Необходимость усечения выборки 2014 г. для сопоставимости результатов делает 
сравнения в региональном разрезе проблематичными из-за малого количества 
наблюдений по различным регионам в подвыборке 2014 г. 

 
Таблица 3. Оценка степени влияния коррупции на решение различных 

экономических задач 

Задача 
Средний балл 

Количество 
наблюдений

Среднеквадратическое 
отклонение 

95%-ный доверительный 
интервал 

2014  
(справочно)

2016 
Нижнее 

значение 
Верхнее 

значение 
Рост и развитие 
частного бизнеса 

3,25 3,54 400 1,094 3,43 3,65 

Рост экономики 3,15 3,47 400 1,109 3,37 3,58 
Повышение 
эффективности 
госуправления 

3,12 3,38 400 1,060 3,28 3,49 

Рост уровня 
благосостояния 
граждан 

3,12 3,33 400 1,116 3,22 3,44 

Развитие внутреннего 
рынка товаров 
отечественных 
производителей 

3,03 3,25 400 1,101 3,14 3,36 

Привлечение 
иностранных 
инвестиций 

2,97 3,23 400 1,146 3,11 3,34 

Разрешение 
хозяйственных споров 
в судах 

3,00 3,13 400 1,144 3,01 3,24 

Примечание. Задачи для 2016 г. ранжированы по убыванию среднего балла их оценки. 
Символы  и  означают рост и снижение среднего балла оценки в 2016 г. по сравнению с 
2014 г. соответственно. Количество наблюдений, среднеквадратические отклонения и 
доверительные интервалы приведены для результатов 2016 г. 
Источник: расчеты авторов. 

 
Оценка влияния коррупции на экономическое развитие. Для оценки влияния 

коррупции на экономическое развития Беларуси респондентам был задан следующий 
вопрос: «Оцените, в какой мере коррупция препятствует решению различных 
экономических задач, стоящих перед Беларусью?» Оценка давалась по пятибалльной 
шкале где «1» означает, что коррупция не является проблемой, «2» – является 
незначительной проблемой, «3» – является умеренной проблемой, «4» – является 
существенной проблемой, «5» – является очень большой проблемой. Использование 
пятибалльной шкалы позволяет получить усредненные оценки и использовать их при 
различных сравнениях и статистических расчетах. Кроме того, в данном случае мы 
можем использовать классификацию, аналогичную той, что представлена в табл. 1, 
только применительно к указанному обозначению баллов. В табл. 3 представлены 
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полученные результаты, ранжированные для 2016 г. по важности проблемы (чем выше 
средний балл, тем более важной является проблема). Вместе со средними значениями 
в таблице приведены 95%-ные доверительные интервалы. Кроме того, для сравнения 
представлены соответствующие средние баллы по опросу МСП в 2014 г., что позволяет 
рассмотреть динамику оценки степени влияния коррупции на решение различных 
задач экономического развития. 

Как видно из табл. 3, коррупция рассматривается респондентами как умеренная 
проблема для решения всех указанных задач (как и в случае с оценкой уровня 
коррупции, используется интервальный метод оценки; нижняя граница 95%-ного 
доверительного интервала во всех случаях не превышает значение, равное 3,5). 
Важность проблем фактически не изменилась по сравнению с 2014 г. По мнению 
респондентов, коррупция наиболее негативно влияет на рост и развитие частного 
бизнеса, экономический рост в целом, а также на эффективность работы органов 
государственного управления. Однако в 2016 г. существенно возросла степень 
актуальности проблем, связанных с коррупцией, о чем свидетельствует значительный 
рост среднего балла оценки проблем по всем указанным в табл. 3 позициям. Таким 
образом, у представителей малого и среднего бизнеса коррупция стала вызывать 
большую озабоченность в качестве препятствия экономического развития страны. 
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Аннотация: Проанализированы проблемы развития гостиничного хозяйства Республики 
Беларусь. Гостиничное хозяйство Республики Беларусь в малой степени затронуто мировыми 
тенденциями и является неконкурентоспособным. Наиболее ярко проблемы гостиничного 
хозяйства проявляются в регионах страны, удаленных от столицы. 
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Гостиничное хозяйство является одним из наиболее прибыльных секторов 

туристского комплекса. Гостиничный бизнес привлекает инвестиции, создает новые 
рабочие места, выступает важным источником пополнения бюджета. Однако в 
Республике Беларусь этот сектор остается проблемным, что требует от экономической 
науки специального анализа. 

 
Современные тенденции развития гостиничного хозяйства 
 
Современное гостиничное хозяйство имеет ряд особенностей развития, которые 

проявляются в виде соответствующих тенденций. Одной из них является расширение 
международных гостиничных цепей, что стало следствием процесса глобализации. 
Вхождение гостиничных предприятий в международные цепи позволяет осуществлять 
совместные маркетинговые программы, проводить исследовательскую деятельность, 
формировать единую систему подготовки и переподготовки кадров. Гостиничные цепи 
по способу организации бывают двух видов: сеть гостиниц с едиными брендом и 
собственником и франчайзинговая сеть отелей, принадлежащих разным 
собственникам. В табл. 1 приведены десять крупнейших гостиничных цепей мира в 
2016 году. 
 

Таблица 1. Рейтинг мировых гостиничных цепей 
 

Название Страна  
Число 

гостиниц 
Число 

номеров 

Marriott International / Starwood Hotels & 
Resorts 

США 5878  1 152 253 

Hilton Worldwide США 4727  775 866 

InterContinental Hotels Group 
Великобрита-

ния 
5070 749 721 

Wyndham Hotel Group США 7876  683 276 

Jin Jang International Китай 6425 619 284 
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Choice Hotels International США 6429  509 556 

Accor Hotels Франция 3900 517 680 

Best Western International США 4100 323 768 

HomeInns Hotel Group Китай 2787  311 608 
Carlson Rezidor Hotel Group США 1176 182 234 

  Источник. Электронный ресурс – Top 11 Hotel Chains Worldwide – rise of the megabrands [7]. 
 
Как видно из таблицы, лидерами мирового гостиничного бизнеса являются 

США, а также Китай, Великобритания и Франция. Каждая из глобальных гостиничных 
цепей в 2016 году ввела в эксплуатацию от нескольких десятков до нескольких сотен 
новых отелей. Таким образом, сетевые формы организации гостиничного бизнеса 
распространяются все шире и шире. Эта тенденция будет сохраняться. 

Другая мировая тенденция проявляется в том, что современные гостиничные 
предприятия диверсифицируют ассортимент дополнительных услуг и предлагают 
гостям не только услуги проживания и питания, но и обширный ассортимент услуг 
транспорта, связи, развлечений, медицинские и спортивные услуги, экскурсии. 

Третья тенденция – это информатизация гостиничного бизнеса, которая 
происходит по двум главным направлениям: подключение гостиниц к мировым сетям 
бронирования и автоматизация процессов управления, жизнеобеспечения и 
безопасности в гостинице. Информационные технологии позволяют оперативно 
решать задачи менеджмента и маркетинга более совершенными средствами. 
Интернет-бронирования значительно увеличивают доход гостиниц и повышают 
лояльность клиентов к бренду. Гостиничные системы компьютерной автоматизации в 
настоящее время интегрированы с информационными сетями бронирования, базами 
данных клиентов, системами бухгалтерского учета и финансового менеджмента, 
платежными электронными системами.  

Четвертая тенденция проявляется в расширении сети малых семейных отелей. 
Несмотря на тенденцию консолидации в гостиничном бизнесе отдельные небольшие 
отели становятся конкурентоспособными, так как многие туристы предпочитают 
останавливаться в малых и семейных гостиницах, в том числе класса люкс, 
предоставляющих уникальный сервис и домашний уют, индивидуальный подход к 
каждому гостю. В этом заключается уникальность малых гостиниц как определенного 
сегмента в рыночной экономике. Международным гостиничным сетям и малым 
гостиницам удается сохранить свое место на рынке благодаря процессу освоения новых 
концепций гостиничного бизнеса и гибкости управляющих [5, с.117]. 

Пятая тенденция заключается в экологизации гостиничного хозяйства. Вопросы 
охраны окружающей среды выходят на первый план как в социальном, так и в 
экономическом плане. Потребители готовы платить больше за гостиничные услуги, 
имеющие знак экологической безопасности. Например, в Европе наиболее 
популярными системами экологической маркировки являются «Северный Лебедь» и 
«Экознак ЕС». Экологическая маркировка «Северный лебедь» распространена в 
Скандинавских странах. Её могут получить отели, соответствующие определенным 
критериям по потреблению энергии, воды, химической продукции и обращению с 
отходами. Экологическая маркировка «Экознак ЕС» является добровольной 
процедурой и охватывает широкий спектр продукции и услуг, включая моющие 
средства, технические средства, изделия из бумаги, текстильную продукцию, 
продукцию для дома и сада, смазочные материалы, гостиницы и кемпинги [3]. 

Сравнение Беларуси с другими странами по такому индикатору как показатель 
обеспеченности средствами размещения (табл. 2) свидетельствует о низком уровне 
развития туристической индустрии. Средства размещения туристов включают целый 
ряд разнородных предприятий гостеприимства и жилищ. Поэтому Всемирная 
туристская организация (ЮНВТО) разработала стандартную классификацию средств 
размещения путешественников (табл. 3), которая является основой для национальных 
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классификаций средств размещения. Республика Беларусь как страна-член ЮНВТО 
ведет учет средств размещения по схожей классификации. Ключевую роль среди 
отечественных средств размещения играют гостиничные предприятия, которые в 
совокупности формируют гостиничное хозяйство страны. 
 

Таблица 2. Сравнение уровня развития средств размещения в Беларуси 
и других странах, койко-мест на 1000 жителей 

 

Название 
страны 

2009 2010 2011 2012 2013 

Армения 7,85 9,25 9,74 10,23 10,68 
Азербайджан 3,4 3,39 3,48 3,53 3,61 
Беларусь 2,7 2,81 3,06 3,03 3,2 
Германия 21,79 21,49 21,87 21,95 22,09 
Грузия 4,26 4,8 5,91 7,58 7,41 
Испания 37,88 38,59 39,42 39,33 39,95 
Италия 37,71 38,01 37,94 37,8 37,09 
Латвия 12,02 13,10 13,05 13,33 12,68 
Литва 7,69 7,92 8,58 9,07 9,21 
Молдова 1,31 1,43 1,54 1,61 1,67 
Польша 5,82 6,39 6,72 7,09 7,37 
Россия 3,39 3,69 3,98 4,32 4,74 
Словакия 20,26 20,13 15,78 17,04 16,93 
Украина 3,76 4,03 3,35 3,56 3,95 
Франция 19,48 19,35 19,34 19,37 19,87 
Чехия 24,86 24,25 24,68 29,99 29,71 
Эстония 23,66 23,35 24,22 24,47 24,85 

 Источник. Compendium of Tourism Statistics [6]. 

 
Таблица 3. Стандартная классификация средств размещения туристов 

 

Категории Разряды Группы 

1.Коллективные средства 
размещения туристов 

1.1. Гостиницы и аналогичные 
средства размещения 

1.1.1. Гостиницы 
1.1.2. Аналогичные средства 
размещения 

1.2.Специализированные 
средства размещения 

1.2.1. Оздоровительные и 
санаторно-курортные 
организации 
1.2.2. Летние лагеря отдыха 
1.2.3. Общественные 
средства транспорта 
1.2.4. Конгресс-центры 

1.3. Прочие коллективные 
средства размещения 

1.3.1. Жилища, 
предназначенные для 
отдыха 
1.3.2. Кемпинги 
1.3.3. Прочие 

2.Индивидуальные средства 
размещения туристов 

2.1. Индивидуальные средства 
размещения 

2.1.1. Собственные жилища 
2.1.2. Арендуемые комнаты 
2.1.3. Арендуемые жилища 
2.1.4. Размещение у 
родственников и знакомых 
(бесплатно) 
2.1.5. Прочие 

 Источник. Compendium of Tourism Statistics [6]. 
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Состояние гостиничного хозяйства Республики Беларусь 
 

Таблица 4. Основные показатели работы гостиниц и аналогичных  
средств размещения Республики Беларусь 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество гостиниц и 
аналогичные средства 

размещения 
471 481 530 539 571 

Номерной фонд – всего, 
номеров на конец года 

15 786 16 613 19 545 20 157 20 261 

Численность 
размещенных лиц, тыс. 

человек 
1 824,4 1 805,1 1 739,4 1 606,1 1 698,2 

Предоставлено койко-
суток, тыс. единиц 

средствами 
4 512,5 4 517,8 4 410,5 3 876,0 3 827,7 

Коэффициент загрузки 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения, % 

43 41 34 29 27 

Источник. Беларусь в цифрах: статистический справочник, Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь [1]; доклад «О развитии туризма, деятельности туристических 
организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2016 год», 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь [2]. 

 
Таблица 5. Численность лиц, размещенных в гостиницах 

и аналогичных средствах размещения (тысяч человек) 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Численность размещенных лиц  
 
В том числе: 

1824,4 1805,1 1739,4 1 606,1 1 698,2 

Граждан Республики Беларусь 1096,7 1065,3 997,9 918,5 884,9 

Граждан из иностранных государств  
 
В том числе: 

727,7 739,9 741,5 687,6 813,3 

Стран СНГ 563,1 570,7 559,8 498,5 596,0 
Стран вне СНГ 164,6 169,1 181,6 189,1 217,3 

Источник. Беларусь в цифрах: статистический справочник, Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь [1]; доклад «О развитии туризма, деятельности туристических 
организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь за 2016 год», 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь [2]. 

 
В 2016 г. в Республике Беларусь функционировало 571 гостиница и аналогичное 

средство размещения, с единовременной вместимостью 38,6 тыс. мест. За последние 
годы прослеживается увеличение количества средств размещения и их вместимости. 
Отдельно выделим 2014 г., когда были открыты новые гостиницы накануне 
Чемпионата мира по хоккею и прирост гостиничных предприятий составил более 10 %. 

В последние годы отмечается устойчивая тенденция снижения уровня загрузки 
гостиниц. Если в 2013 году этот показатель снизился всего на 2 % по сравнению с 2012 
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годом, то в 2014 он упал еще на 7 %, а в 2015 и 2016 годах упал еще на 5 % и 2 % по 
сравнению с предыдущим годом соответственно. С учетом новых реализующихся и 
заявленных проектов, а также невысоких туристических потоков, тенденция снижения 
загрузки гостиниц может продолжиться. Все указанные тенденции могут в 
совокупности привести к значительному снижению рентабельности в отрасли. 
Рентабельность государственного гостиничного хозяйства Минска оценочно 
составляет всего 6‐8 %, хотя в 2008-2013 годах находилась на уровне 25‐40 %. 

Численность размещенных лиц из года в год снижается. В 2014 году этот 
показатель уменьшился на 3,6 % по сравнению с 2013 годом, в 2015 году – на 7,7 % по 
сравнению с 2014 годом, В 2016 году число размещенных гостей увеличилось на 5,7 %. 
Однако объемы обслуживания, выраженные в предоставленных койко-сутках в 
2016 году снизились, что привело к снижению загрузки до 27 %. Более половины из 
числа размещенных составляют граждане республики, граждане из других государств 
– около 47 %, в том числе из стран СНГ около 35 %.  

В Беларуси применяется система классификации гостиниц по «звездам». 
Сертификация гостиниц является добровольной для тех, кто работает «без звезд». 
Обязательной сертификации подлежат отели, заявившие о соответствии 
определенному классу обслуживания. Несмотря на преимущества позиционирования 
отеля по «звездам», большинство белорусских гостиниц все еще не сертифицированы 
и не соответствуют международным стандартам. Данные о количестве 
сертифицированных отелей представлены в табл. 6.  

 
Таблица 6. Гостиницы и аналогичные средства 

размещения Республики Беларусь (на конец года) 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Число гостиниц и аналогичных средств 
размещения, единиц 

471 481 530 539 571 

из них гостиницы и гостиничные комплексы, 
имеющие категорию: 

38 43 54 56 55 

«пять звезд» 2 3 3 3 3 
«четыре звезды» 3 4 6 6 5 
«три звезды» 25 29 32 34 35 
Единовременная вместимость, тыс. мест 28,5 29,9 35,4 37,0 38,6 

Источник. Беларусь в цифрах: статистический справочник, Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь [1, с. 34]; доклад «О развитии туризма, деятельности 
туристических организаций, коллективных средств размещения Республики Беларусь за 

2016 год», Национальный статистический комитет Республики Беларусь [2]. 

 
По состоянию на конец 2016 года насчитывается 55 сертифицированных 

гостиниц уровня 1‐5 звезд, более половины из них расположены в Минске. Что 
касается регионов, то наибольшее количество находится в Витебской области, 
Могилевской и Брестской – по 6‐7 гостиниц. Основной номерной фонд 
сконцентрирован в группе гостиниц 3 звезды, что объясняется спецификой 
формирования рынка гостиничной недвижимости: строительство и ввод основного 
гостиничного фонда были осуществлены еще в 1970‐80‐х гг., новые объекты, 
соответствующие современным требованиям, начали появляться относительно 
недавно. 

Большинство существующих гостиничных комплексов имеют государственную 
форму собственности (или смешанную со значительной долей государства). Почти все 
крупные комплексы являются либо государственными предприятиями, либо 
предприятиями, над которыми государство имеет контроль. Общемировая тенденция 
создания малых частных гостиниц не получила широкого развития в Беларуси. Лишь 
некоторые новые объекты, открытые в 2014 году, имеют частную форму собственности. 
В Беларуси более 80 % номерного фонда принадлежит государству. Частный 
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гостиничный бизнес в основном развивается в Минске. В гостиничном хозяйстве 
столицы в последние годы наблюдается инвестиционное оживление, появились 
международные сетевые отели «Ренессанс Минск отель», «Минск Мариотт отель», 
«Hampton by Hilton Minsk City Center» и «DoubleTree by Hilton». Вместе с тем многие 
инвестиционные проекты не были реализованы. К ним относятся отель «Кемпински» 
(бренд ушел с рынка Беларуси), «Минск Принцесс Отель» (инвестор отказался от 
проекта), Hyatt Regency (инвестор обанкротился, недостроенный объект никто не 
покупает), гостиница компании «Перс Полис Инвест» (инвестор отказался от проекта). 
Известный первый в Беларуси пятизвездочный отель Crowne Plaza Minsk терпит 
убытки из-за возросшей конкуренции. 

Осуществленный нами анализ национальной статистики о средствах 
размещения в регионах страны, публикуемый раз в два года [4], позволил выявить 
некоторые особенности. Развитие гостиничного хозяйства Республики Беларусь 
характеризуется неравномерностью. Отдельные районы страны характеризуются 
разными показателями вместимости гостиничного фонда и уровня его загрузки. 
Группировка районов по сочетанию данных показателей представлена в табл. 7. Более 
половины всех административных районов имеют низкий уровень развития 
гостиничного хозяйства – 65 районов располагают гостиничным фондом менее 100 
койко-мест. При этом только 12 из них имеют уровень загрузки более 30 %. В 29 
административных районах гостиничный фонд составляет от 100 до 300 койко-мест, и 
только в 7 из них коэффициент загрузки гостиниц составляет более 30 %. 
Гостиничным фондом от 300 до 1000 койко-мест располагают 13 районов, а уровень 
его загрузки колеблется в пределах от 15 до 45 %. Наибольшей вместимостью 
гостиничного хозяйства (более 1000 койко-мест) характеризуются областные центры, а 
также Полоцкий район. В этой группе гостиницы районов с наибольшим 
туристическим потенциалом (Гродненский, Полоцкий, Витебский) имеют уровень 
загрузки менее 30 %, уступая по данному показателю не только Минскому и 
Брестскому, но также Гомельскому и Могилевскому районам.  

Особо следует отметить районы с наибольшей загрузкой гостиничного фонда 
(более 45 %): Ганцевичский, Шарковщинский, Пуховичский, Слуцкий и Солигорский, 
которые не относятся к наиболее популярным туристским дестинациям. Вместе с тем 
такие известные в туристическом плане районы как Мстиславский, Слонимский, 
Браславский, Воложинский, Новогрудский, Каменецкий и Пинский характеризуются 
низкими показателями загрузки номерного фонда (менее 30%). Такая ситуация 
является общим симптомом низкого уровня развития туризма в целом в Республике 
Беларусь, что объясняется как проблемами туристической индустрии, так и 
ограничениями формирования туристического спроса внутри страны. 
 

Таблица 7. Группировка районов по вместимости гостиничного фонда 
и уровню загрузки гостиниц в 2015 году. 

 

Вместимость 
гостиниц, 

мест 

Уровень загрузки гостиниц, % 

до 14,9 15 – 29,9 30 – 44,9 45 – 64,9 

до 99 Шумилинский  
Кличевский 
Ляховичский  
Дубровенский  
Кормянский  
Вороновский 
Октябрьский  
Быховский 
Лоевский  
Копыльский  
Ушачский  
Наровлянский  
Кировский 

Добрушский  
Дрогичинский  
Краснопольский 
Крупский  
Свислочский 
Чечерский  
Любанский  
Сенненский  
Славгородский 
Глусский 
Дрибинский 
Ельский  
Россонский  
Узденский  
Зельвенский 

Ветковский  
Хотимский 
Хойникский  
Чериковский 
Островецкий 
Щучинский 
Толочинский  
Ошмянский 
Брагинский 

Ганцевичский  
Шарковщинский  
Пуховичский 
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Лельчицкий  
Белыничский 
Березинский  
Ивьевский 
Малоритский  
Червенский  
Столбцовский  
Костюковичский 
Верхнедвинский 
Дятловский 
Мстиславский 
Чаусский 
Докшицкий  
Слонимский 
Ивановский  
Мостовский 
Вилейский  
Кричевский 
Калинковичский  
Миорский  
Стародорожский  
Лунинецкий  
Браславский  
Клецкий  
Бешенковичский 

100 – 299  Чашникский  
Пружанский  
Круглянский 
Воложинский 

Столинский  
Климовичский 
Осиповичский 
Городокский  
Рогачевский  
Новогрудский 
Сморгонский 
Поставский  
Дзержинский  
Глубокский  
Волковысский 
Кореличский 
Житковичский  
Ивацевичский  
Петриковский  
Кобринский  
Светлогорский  
Каменецкий 

Березовский  
Горецкий 
Шкловский 
Несвижский  
Барановичский в 
т.ч г. Барановичи 

Слуцкий  
Солигорский 

300 – 999 - Речицкий  
Лепельский  
Борисовский  
Смолевичский в т.ч г. 
Жодино 
Молодечненский  
Пинский в т.ч г. Пинск 
Бобруйский в т.ч г. 
Бобруйск 

Лидский 
Логойский  
Жлобинский  
Оршанский  
Мядельский  
Мозырский 

- 

1000 и более  - Гродненский в т.ч г. 
Гродно 
Полоцкий в т.ч г. 
Новополоцк 
Витебский в т.ч г. Витебск 

Могилевский в т.ч 
г. Могилев 
Гомельский в т.ч г. 
Гомель 
Брестский в т.ч г. 
Брест 
Минский в т.ч г. 
Минск 

- 

Источник. Составлено на основе расчетов авторов по данным статистического сборника 
«Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь 2016», Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь [4]. 

 
Современные тенденции развития мировой гостиничной индустрии 

проявляются в расширении международных гостиничных цепей, диверсификации 
гостиничного продукта, информатизации гостиничного бизнеса, распространении 
малого и среднего семейного бизнеса в сфере гостеприимства, экологизации 
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гостиничного сервиса. Данные тенденции в гостиничном хозяйстве мира зародились 
около тридцати лет назад и в 1990-е годы охватили все страны, успешно развивающие 
туризм. Однако в Республике Беларусь данные тенденции проявляются в малой 
степени. По уровню обеспеченности средствами размещения Республика Беларусь 
является отстающей страной, мировые гостиничные цепи представлены единичными 
предприятиями в Минске, которые закрепились на отечественном рынке только в 
последние пять лет. Ряд международных инвестиционных проектов в сфере отельного 
бизнеса не состоялся. Гостиничное хозяйство Республики Беларусь становится все 
менее привлекательным для инвесторов в связи с многолетним снижением уровня 
загрузки гостиничного фонда, вызванного увеличением предложения, сокращением 
туристического спроса и, как результат, нарастанием конкуренции. В условиях 
усиливающейся конкуренции снижается эффективность государственных гостиниц, 
которые доминируют на рынке гостиничных услуг. Гостиничная индустрия в регионах 
Беларуси развивается неравномерно. В большинстве административных районов 
гостиницы слабо связаны с обслуживанием путешествующих туристов и испытывают 
проблемы, вызванные недозагрузкой номерного фонда. Наблюдается парадоксальная 
ситуация в ряде известных региональных дестинаций, характеризующаяся сочетанием 
интенсивных туристских потоков и низких показателей коэффициента загрузки 
гостиниц. Описанный комплекс проблем гостиничного хозяйства Республики Беларусь 
существует уже много лет, и с каждым годом он усугубляется. Вывод напрашивается 
сам собой: мелких мер, которые предпринимаются органами государственного 
управления в сфере туризма и гостеприимства недостаточно, вместо них нужны 
радикальные решительные шаги по либерализации сектора в плане привлечения 
инвестиций и стимулирования туристического спроса, в том числе путем открытия 
страны для иностранных туристов и грамотного маркетинга национального 
турпродукта. 
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Аннотация: Развитый сектор консалтинговых услуг, выполняющий функции накопления и 
распространения научного знания, инноваций, передового опыта, – непременный атрибут 
постиндустриальной экономики. Консалтинговые услуги обеспечивают для своих потребителей 
глубокое изменение функционального содержания и организационной структуры 
воспроизводственного процесса, создавая новые конкурентные преимущества и возможности 
для рынка. В статье рассмотрена роль консалтинговых услуг в мировой экономке; выявлены 
перспективные направления развития консалтингового рынка, методы продвижения и 
основные факторы, определяющие рост качества консалтинговых услуг. 
 
Ключевые слова: консалтинговые услуги, менеджмент-консалтинг, мировой рынок, 
консалтинговый рынок Беларуси, качество консультационной услуги, экономический рост. 
 

JEL: F43, L84 
УДК: 330.354:659.23 
 

В последние десятилетия сектор консалтинговых услуг характеризовался 
высокими темпами роста, превышающими темпы роста других отраслей мировой 
экономики. Этот сектор включает такие виды услуг как стратегический, финансовый, 
налоговый, кадровый, производственный, юридический, IT-консалтинг, инжиниринг, 
исследования рынка, оценочная деятельность. В современных условиях услуги 
консультантов, нацеленные на исследование и решение проблем инвестиционной и 
операционной эффективности, становятся важным фактором экономического роста 
предприятий и целых секторов экономики. 

В основе экспансии консалтинговых услуг на мировом рынке лежит их высокая 
эффективность, обусловленная узкой специализацией, использованием ресурсов 
высокого качества – научных, инвестиционных, трудовых, работой в инновационном 
режиме, а также растущий спрос со стороны производства. Данные услуги 
способствуют снижению издержек производства, а также обеспечивают рост 
продуктивности бизнес-процессов, снижение барьеров входа в соответствующие сферы 
для новых субъектов и снижение уровня монополизации существующих рынков услуг. 

На рынках сложных «проблемных» продуктов и информативных ресурсов 
консалтинговые услуги формируют качественно новый базис отношений между 
производителями и потребителями услуг. 

Развитие рынка консалтинговых услуг в Беларуси будет способствовать 
созданию в стране постиндустриальной экономики, активному использованию 
профессионального потенциала работников с высшим образованием, развитию малого 
и среднего бизнеса.  

 
Понятие и функции консалтинга 
 
В соответствии с определением, данным Европейской федерацией ассоциации 

консультантов по экономике и управлению (FEACO – ФЕАКО), «менеджмент-
консалтинг заключается в предоставлении независимых советов и помощи по 
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вопросам управления, включая определение и оценку проблем и возможностей, 
рекомендации соответствующих мер и помощь в их реализации» [1]. 

Международное исследование аналитического подразделения журнала The 
Economist – «The Economist Intelligence Unit» и транснациональной аудиторско-
консалтинговой компании КPMG об изменениях в функциях финансово-
экономического подразделения современных компаний выявило следующие основные 
причины обращения к опыту консультантов: 

 содействие при постановке целей и последующем исполнении задач в рамках 
реализуемой долгосрочной стратегии развития хозяйствующих субъектов; 

 в условиях глобализирующейся экономики увеличивается территориальное 
распространение деятельности компаний (создание дочерних предприятий, 
филиалов; открытие представительств; приобретение новых подразделений и 
прочее), что требует формирования централизованных подходов к управлению 
финансово-экономической деятельностью (например, формирование единой 
для всех подразделений маркетинговой стратегии); 

 необходимость активного внедрения современных интегрированных 
информационных систем, позволяющих повысить эффективность в управлении 
компанией в целом и ее отдельными подразделениями; 

 выстраивание оптимального управления неосновными функциями 
хозяйствования (передача сторонней аутсорсинговой компании или 
подразделению, которое обслуживает все предприятия, входящие в единую 
хозяйственную структуру, определенных функций, например начисление 
заработной платы, выполнение ИТ-функций) и др.  
Представленный перечень причин не является исчерпывающим. Однако он 

наглядно показывает, что хозяйствующие субъекты из различных регионов и стран 
мира сталкиваются со схожими проблемами хозяйственного толка, которые 
необходимо успешно решать в интенсивно меняющихся экономических условиях [2, с. 
38-39]. 

Использование услуг внешних консультантов обладает рядом преимуществ: 
 более широкий кругозор и обладание информацией в различных областях 

управления (владение большим количеством предварительной информации 
для проведения аналитических работ в определенной области, а также опытом 
проведения аналитических работ на различных объектах, относящихся не 
только к данной области, но и к смежным областям) в силу меньшей 
загруженности проблемами текущего управления; 

 ориентация на широкое изучение и перенос опыта других организаций; 
 с помощью внешних консультантов можно усилить аналитические отделы 

предприятий или даже поручить им временное управление аналитическими 
работами; 

 внешние консультанты, как правило, вооружены методологической базой, 
обеспечивающей системный подход к проведению аналитических работ 
(владение методикой, позволяющей сделать анализ всесторонним, выделив 
наиболее значимые для компании вопросы); 

 беспристрастность анализа ситуации вследствие независимости и 
непредвзятости взглядов, так как консультант не зависит от руководителя 
предприятия и не находится у него в подчинении, не имеет личных интересов 
на предприятии; 

 возможность получить новые идеи в результате свежего взгляда на проблемы 
компании. 
Вместе с тем внешние консультанты обладают рядом недостатков: 

 отсутствие гарантии качества оказываемых услуг (этот риск можно 
минимизировать, используя систему выбора консультантов; при этом следует 
обращать внимание на сертификацию и наличие рекомендаций от предыдущих 
клиентов); 
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 использование стандартных, не адаптированных с учетом особенностей 
конкретной компании схем и методик работы (ухудшает качество анализа 
ситуации); 

 высокие гонорары по сравнению с оплатой труда специалистов организации; 
 угроза разглашения конфиденциальной информации; 
 необходимо время на ознакомление консультанта с проблемой организации 

[3, c. 28-29]. 
 
Развитие мирового рынка консалтинговых услуг 
 
В 2015 г. объем реализации на мировом рынке консалтинговых услуг составил 

около 449 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 8,2% [4, c. 30]. 
Выделяется так называемая большая четверка компаний: Deloitte, 

PricewaterhouseCoopers/Strategy&, Ernst & Young, KPMG, контролирующая 40% 
мирового рынка консалтинга. Также компаниями-лидерами международного рынка 
консалтинговых услуг являются: Accenture, IBM, McKinsey & Company, Booz Allen и др. 
От компаний «большой четверки» они отличаются меньшим географическим охватом 
бизнеса (табл. 1). 

 
Таблица 1. Крупнейшие консалтинговые компании мира 

 

 Объем годовой 
выручки в 2014 г., 
млрд долл. США 

Темп прироста в 2013-
2014 гг., % 

Доля мирового рынка, 
% 

Deloitte 14,7 6 11,7 
PwC 12,7 10 10,2 
EY 12,1 12,7 9,6 
KPMG International 10,7 5,2 8,6 
Accenture 4,1 4,4 3,3 
IBM 4 2,1 3,2 
McKinsey & Co. 2,3 5,5 1,9 
Booz Allen  2,1 -2,9 1,6 
СGI 1,5 3,4 1,2 
CSC 1,4 3,6 1,1 
Toп 10 65,6 5 52,4 
Источник. Overview Of The Global Consulting Industry Market [5] 

 
Значительная часть ведущих международных компаний была создана в США. 

Именно эти транснациональные компании доминируют на международном рынке 
консалтинга, хотя немалую конкуренцию им составляют компании из других стран: 
Бельгии, Голландии, Франции, Германии и др.  

Одной из наиболее ярких иллюстраций регионального развития современного 
международного рыночного консалтингового пространства является европейский 
рынок, объединяющий территории 28 государств-членов ЕС, Норвегии, Швейцарии, 
Боснии и Герцеговины.  

В 1960 г. в Париже создана Европейская федерация ассоциаций консультантов 
по экономике и управлению (FEACO). Целью создания федерации было объединение 
специалистов из разных стран и оказание поддержки развитию консалтинговой 
сферы. FEACO объединяет более 3000 консалтинговых компаний. Ассоциация 
проводит серьезные исследования по развитию европейского рынка консалтинговых 
услуг, по результатам исследований ежегодно публикуется отчет. Рынок 
рассматривается в рамках данной географической территории, несмотря на то, что 
членами FEACO являются профессиональные ассоциации из меньшего количества 
стран. 
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По данным отчета FEACO объем реализации на рынке консалтинговых услуг 
Европы составил в 2015 г. 113,6 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 
6,5%. В 2016 г. ожидается дальнейший рост на уровне 6,9%. Среднегодовые темпы 
роста рынка за 2010-2015 гг. составили 4,7%. Лидерами европейского рынка по 
объемам предоставления консалтинговых услуг являются Германия (доля на рынке в 
2015 г. 23,8%), Великобритания (8,1%), Франция (5%), Австрия (3,6%) и Италия (3,1%). 

Число занятых в данном секторе превышает 600 тысяч человек. Странами-
лидерами по численности консультантов на европейском рынке являются Германия 
(доля на рынке в 2014 г. 22,2%), Португалия (14,6%), Великобритания (11,6%), Италия 
(6,1%) и Франция (5,7%)27. 

Наиболее востребованными направлениями консалтинга в странах 
европейского рынка являются операционный (производственный) консалтинг, 
технологический и IT-консалтинг и стратегический консалтинг (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Структура европейского рынка консалтинговых услуг, 2015 г., % 

 

 

Источник: [6, с.17] 

 
Основными потребителями консалтинговых услуг в Европе являются 

предприятия промышленности, организации банковского и страхового сектора, 
субъекты государственных структур, телекоммуникационные, энергетические 
компании. 

Численность персонала крупнейших консалтинговых компаний оценивается 
примерно в 150-180 тыс. человек. Авторитет «большой четверки» в мире очень высок. 
Данные компании гарантируют качественное оказание услуг. В случаях ошибок в 
работе своих консультантов они возмещают клиентам понесенные убытки [7, c. 31]. 

В среднесрочной перспективе выделяют следующие перспективные 
направления развития консалтингового рынка: 

 консалтинговые проекты в области здравоохранения, включающие разработку 
мобильных медицинских приложений и других программных продуктов, 
оценку эффективности и контроль затрат по медицинскому страхованию и др.; 

 активное привлечение консалтинговых компаний в сферу государственного 
управления в США и странах ЕС (управление финансовыми ресурсами, охрана 
окружающей среды, организация государственно-частного партнерства и др.); 

 консультации в области управления изменениями и повышения 
производительности труда; 

                                                 
27

 Рассчитано на основе данных [6]  

операционный 
(производственный) 
консалтинг; 22%

технологичес
кий и IT-

консалтинг; 20%

стратегический 
консалтинг; 20%

управление 
кадрами; 14%

финансовый 
консалтинг ; 9%

маркетинговый 
консалтинг; 3%

прочие виды; 12%



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (16) ' 2017 

54 
 

 консультации в области слияний и поглощений компаний [5]. 
Крупные международные консалтинговые компании используют главным 

образом непрямые методы продвижения своих услуг. В качестве примера можно 
обратиться к опыту McKinsey, которая входит в десятку крупнейших консалтинговых 
фирм мира. Прежде всего, публикуются статьи и книги, пользующиеся большой 
популярностью. Кроме этого, выпускается собственный научный журнал The McKinsey 
Quarterly, который бесплатно рассылается клиентам и всем бывшим сотрудникам. 
Многие из этих сотрудников занимают руководящие должности в компаниях, которые 
могут стать клиентами в будущем. О McKinsey много и охотно пишут журналисты. 
Многие партнеры и директора McKinsey снискали известность в качестве авторитетных 
экспертов в своих профессиональных областях. Например, это Лоуэлл Брайан, 
работавший советником Конгресса США по банкам, и Кенити Омае – бизнес-гуру, 
которого в Японии называют «богом менеджмента». 

McKinsey активно поддерживает неформальные контакты с потенциальными 
клиентами. Поощряется участие своих партнеров в составе советов благотворительных 
фондов, музеев и учреждений культуры, поскольку многие члены этих советов 
одновременно являются руководителями компаний, которые могут стать клиентами. 
Консультанты McKinsey бывают частыми гостями и на разнообразных отраслевых 
конференциях [8, c. 61]. 

 
Развитие консалтингового рынка Беларуси как фактор 

экономического роста страны 
 
В Беларуси работают все организации, входящие в «большую четверку»: 

Делойт, PricewaterhouseCoopers, KPMG и Ernst&Young. Основной упор консалтинговые 
фирмы, действующие на территории Республики Беларусь, делают на свои 
отличительные черты: индивидуальный подход к каждому клиенту, цены, 
отработанные методики исследований в разных отраслях, наукоемкость, практический  
опыт управления компаниями.  

Основными клиентами консалтинговых фирм являются предприятия малого и 
среднего бизнеса со штатом сотрудников до трех тысяч человек. Подавляющее число 
клиентов белорусских консалтинговых компаний работают в промышленности, 
торговле, финансах, банковском деле. Наиболее востребованными на сегодня 
консультационными услугами являются кадровый подбор, консультирование в сфере 
информационных  технологий, юриспруденции и маркетинговые исследования.  

Широкое использование консалтинговых услуг в различных отраслях 
экономики Беларуси может дать толчок для их развития исключительно при условии 
высокого качества оказываемых услуг. 

Показатели качества консультационной услуги можно условно подразделить на 
три категории: 

 категория «результат» характеризует качество полученного клиентом 
консультационного продукта по завершении процесса оказания услуги, т.е. 
степень достижения цели клиентом; 

 категория «процесс» включает в себя характеристики всех процессов и видов 
деятельности, которые возникают при предоставлении услуг; 

 категория «потенциал» (или «ресурсы») учитывает наличие у 
консультационной организации необходимой производственной среды, 
например, инфраструктуры, компетентного персонала. 
Оценку качества предоставленной консультационной услуги можно 

осуществлять двумя основными способами: 
1) подсчет экономического эффекта от работы консультантов; 
2) определение реальных положительных изменений в организации клиента. 

Трудность первого подхода заключается не только в сложности расчетов 
экономического эффекта вообще, но и в определении той доли, которая возникает в 

http://www.pwc.by/ru/about/contacts.html
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нем именно благодаря работе консультантов. Кроме того, в консультационных 
проектах, ориентированных на долгосрочные цели, эффект может накапливаться в 
течение достаточно длительного времени и проявляться в финансовых результатах 
лишь косвенно. 

Согласно исследованию международной компании IBM и аналитического 
подразделения журнала The Economist, в котором участвовали 765 руководителей 
предприятий из разных стран мира, были выделены следующие выгоды от 
партнерства с консультантами в инновационном процессе (в порядке убывания 
значимости): 

 снижение издержек; 
 рост удовлетворенности клиентов; 
 доступ к новым знаниям, продуктам услугам; 
 увеличение выручки; 
 доступ к новым потребителям и рынкам; 
 повышение стратегической гибкости компании; 
 снижение инвестиционного риска; 
 повышение скорости сбыта товаров и услуг; 
 расширение специализации [2, c. 115]. 

Данные факторы могут быть положены в основу консалтинговыми фирмами 
для расчета эффективности результатов оказываемых услуг. 

Второй способ – определение реальных положительных изменений в 
организации клиента, к которым относятся, прежде всего, следующие: 

 новые возможности персонала организации – это навыки и умения, 
приобретенные сотрудниками организации клиента в ходе совместной работы с 
консультантами; 

 новые системы – внедренные консультантами бухгалтерские, информационные, 
системы маркетинга, оценки деятельности предприятия; 

 новое поведение – изменение отношений между менеджерами и 
подчиненными, а также между сотрудниками; 

 новые программы – разработанные консультантами программы развития 
предприятия и продажи его продукции; 

 новые проекты – реализованные при участии консультантов инвестиции и 
контракты. 
В постсоветских странах широко распространено экспертное консультирование 

(выработка решений и рекомендаций консультантом) и экспертно-обучающее 
консультирование. Такое положение часто приводит к негативным последствиям и 
неудовлетворенности от итогов консультационных проектов, так как, во-первых, 
клиент может вообще не воспринимать готовых решений, если они не выработаны 
совместно с ним; во-вторых, некоторая существенная информация не может быть 
получена консультантом вне режима активного диалога с клиентом. 

Процесс вовлечения клиента в поиск решения (процессное консультирование) 
включает утверждение план-графика, в котором необходимо установить формы и 
сроки промежуточного контроля. Например, это может быть совещание, проводимое с 
определенной очередностью, или краткие отчеты в письменной форме, либо сочетание 
обеих форм. «Вовлеченность» означает оказание клиентом всемерной поддержки 
консультантам, предоставление всех необходимых ресурсов и максимально 
эффективное внедрение найденного решения [9, c. 130]. 
 

Заключение 
 
Таким образом, в современном мире консалтинговые услуги становятся важным 

фактором экономического роста, выявляющим современные потребности населения и 
бизнеса, способствующим оптимизации издержек компаний, повышению качества 
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продукции, услуг и уровня развития человеческого капитала. Распространение 
консалтинговых услуг в экономике Беларуси требуется для глубокого изменения 
функционального содержания и организационной структуры воспроизводственного 
процесса, создания качественно новых возможностей и конкурентных преимуществ. 
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Одним из способов стабилизировать ценностное содержание денежного 

обязательства в белорусских рублях в условиях девальвации является валютная 
оговорка. В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 298 Гражданского кодекса Республики Беларусь 
(далее – ГК) в денежном обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в белорусских рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая оплате в рублях 
сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных 
денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не 
установлены законодательством или соглашением сторон. 

Особенность валютной оговорки как юридического приема заключается в том, что 
сторонам известна только сумма долга в иностранной валюте, тогда как сумма 
будущего платежа в белорусских рублях является не определенной, но определимой. При 
этом предметом денежного обязательства с валютной оговоркой выступает не 
иностранная валюта, а подлежащая уплате должником денежная сумма в белорусских 
рублях. Указанные особенности и предопределяют некоторые сложности, возникающие 
при уплате (взыскании) задолженности в обязательстве с валютной оговоркой, а также 
применении санкций за просрочку исполнения такого обязательства. 

 
Уплата (взыскание) долга в обязательстве с валютной оговоркой 
 
Осуществляя платеж, должник определяет подлежащую уплате сумму в рублях по 

курсу соответствующей валюты на день фактического платежа, если иное не установлено 
законодательством или соглашением сторон. Частичный платеж в рублях подлежит 
фиксации в валюте долга, чтобы можно было определить остаток долга в валютном 
эквиваленте. 

Предъявляя требование в суд, истец указывает цену иска – подлежащую оплате 
сумму долга в рублях, исходя из курса иностранной валюты на дату подачи искового 
заявления. Но присуждение истцу данной суммы не гарантирует ее взыскание. Сохраняет 
ли действие валютная оговорка после вынесения судебного решения? 
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Как отмечают практические работники [1; 2; 5], в последнее время экономические 
суды не допускают корректировки суммы долга в белорусских рублях в связи с 
последующим изменением курса иностранной валюты. 

Считая такую практику законной, судья С.Ч. Белявский основывается на том, что в 
соответствии со ст. 7 ГК гражданские права и обязанности возникают в том числе из 
судебных решений. Таким образом, вынесенное судебное решение о взыскании основного 
долга, рассчитанного как эквивалент определенной суммы в иностранной валюте по курсу 
на день вынесения решения, устанавливает между сторонами обычное денежное 
обязательство, выраженное в белорусских рублях [1]. 

Данный подход вызывает серьезные возражения. Как справедливо отмечает 
А.В. Тарасов, в рассматриваемом случае, удовлетворяя иск о присуждении, суд не создает 
новых прав, а лишь защищает нарушенное право истца [5]. А поскольку договорные 
условия и материальное правоотношение при этом не изменяются, валютная оговорка 
должна сохранять свое действие и далее. В противном случае, пришлось бы признать, что 
использование кредитором судебного механизма защиты приводит к ухудшению его 
положения как участника обязательства. 

Попытки субъектов хозяйствования взыскать разницу между суммой в рублях по 
курсу на день вынесения решения и суммой в рублях по курсу на момент фактического 
платежа наталкиваются также на следующее препятствие процессуального характера. 
Согласно 164 ХПК не подлежит рассмотрению в судах требование, по которому имеется 
вступившее в законную силу постановление суда, принятое по спору между теми же 
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Формально юридически такое 
препятствие действительно существует. Однако наличие в договоре валютной оговорки 
делает очевидным тот факт, что сумма, которую суд присуждает кредитору в рублях, 
может составить лишь часть реального требования кредитора, если просрочка исполнения 
обязательства продолжится. 

В свое время проблема определения задолженности в обязательстве с валютной 
оговоркой широко обсуждалась в Российской Федерации. Результатом дискуссии явилось 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г. N 70 «О применении 
арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской 
Федерации», из которого следовало, что при удовлетворении судом требования о 
взыскании денежной суммы в обязательстве с валютной оговоркой (п. 2 ст. 317 ГК РФ), 
истцу присуждается не твердая сумма задолженности в рублях, а сумма в рублях, 
эквивалентная количеству денежных единиц, в которых выражен долг, по курсу на день, 
установленный законом или соглашением сторон. Сейчас данный подход нашел 
отражение в постановлении Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
обязательствах и их исполнении». 

Несмотря на определенные сложности, возникающие в ходе исполнения судебных 
решений, не содержащих точного указания о размере взыскания, считаем, что 
выработанный российской практикой подход в большей степени соответствует 
назначению валютной оговорки – гарантировать интерес кредитора от обесценивания 
обязательства вплоть до даты фактического платежа. Процессуальное право не 
существует само по себе. Его назначение – обеспечение реализации норм материального 
права, прав и интересов участников гражданских отношений.  

По мнению А.В. Тарасова, препятствием для реализации описанного подхода 
белорусскими судами является ст. 193 ХПК, не допускающая вынесения условных 
решений [5]. На наш взгляд, тот факт, что решение не содержит указание на конкретную 
денежную сумму в белорусских рублях, не делает его условным. 

В качестве выхода из сложившейся ситуации А.В. Тарасов предлагает субъектам 
включать в договор обязательство о выплате суммы, на которую обесценится выбранный в 
договоре эквивалент в иностранной валюте с момента получения кредитором 
исполнительного документа. Это будет обычное, не запрещенное законодательством 
денежное обязательство, отличное от того, к исполнению которого должника принудит 
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решение суда [5]. Такое решение выглядит несколько надуманным, поскольку, 
предусмотрев в договоре валютную оговорку, кредитор уже избрал определенный способ 
обеспечения своего интереса на весь период существования обязательства. 

По материально-правовым соображениям не является приемлемым и такой способ 
защиты интересов кредитора как взыскание потерь от обесценивания валюты платежа в 
период просрочки в качестве убытков. С теоретической точки зрения сумма долга и 
убытки имеют различную правовую природу. С практической – такая подмена средств 
защиты не может быть выгодна кредитору. В отличие от абсолютного права кредитора 
требовать уплаты суммы долга, право кредитора на взыскание убытков зависит от 
наличия условий гражданско-правовой ответственности. 

Итак, на сегодняшний момент, самым простым способом решения проблемы 
защиты прав кредитора в обязательстве с валютной оговоркой, является признание за 
кредитором права на взыскание разницы между суммой в рублях по курсу на день 
вынесения решения и суммой в рублях по курсу на момент фактического платежа в 
качестве суммы основного долга. Реализация же российского подхода безусловно 
предпочтительна, но потребует времени для создания соответствующего нормативно-
методического обеспечения. 

Не только исполнение с просрочкой, но и досрочное исполнение обязательства с 
валютной оговоркой может не соответствовать интересам кредитора. В том случае, когда 
из законодательства и договора вытекает возможность исполнения должником денежного 
обязательства досрочно, кредитор должен понимать, что досрочное исполнение 
обязательства должником в рублях по курсу иностранной валюты на день фактического 
платежа исключает для кредитора впоследствии возможность требовать доплаты суммы в 
рублях, исходя из роста курса иностранной валюты на дату платежа, согласованную в 
договоре. Такой подход основан на том, что должник реализовал свое право на 
исполнение обязательства досрочно и сделал это в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 298 ГК. 
Поэтому, если кредитор не заинтересован в досрочном исполнении обязательства 
должником, то право должника на досрочное исполнение необходимо ограничить или 
исключать в договоре. 

 
Расчет суммы неустойки в обязательстве с валютной оговоркой 
 
Если сумма долга в рублях устанавливается по курсу иностранной валюты на день 

фактического платежа, а значит, является не определенной, но определимой, вопрос о 
том, какую сумму считать базой для расчета неустойки приобретает дискуссионный 
характер. При этом должник может исполнить обязательство с просрочкой полностью, 
может исполнять обязательство с просрочкой по частям, а может вообще не исполнить 
обязательство к моменту предъявления кредитором иска в суд. Рассмотрим методику 
расчета суммы неустойки в указанных случаях на примере неустойки, которая 
взыскивается от неоплаченной в срок суммы (т.е. от суммы задолженности). 

Если обязательство исполнено с просрочкой полностью, то базой для начисления 
неустойки является сумма задолженности в белорусских рублях, исходя из курса 
соответствующей валюты на день фактического платежа. 

Наличие нескольких платежей с просрочкой усложняет расчет, но принцип 
расчета сохраняется. Приведем пример. Сумма долга в рублях эквивалентна 100 евро по 
официальному курсу на день фактического платежа. Первый платеж в рублях составил 
сумму, эквивалентную 15 евро по официальному курсу на момент платежа. Второй платеж 
составил сумму, эквивалентную 85 евро по официальному курсу на момент платежа. За 
период с момента начала просрочки до первого платежа неустойка будет начисляться на 
сумму задолженности в белорусских рублях, эквивалентную 100 евро по курсу на день 
первого платежа. За период с момента первого платежа до момента второго платежа 
неустойка подлежит начислению на сумму задолженности в белорусских рублях, 
эквивалентную 85 евро по официальному курсу на день второго платежа. 
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С учетом сказанного, трудно понять логику расчета суммы неустойки в 
обязательстве, выраженном в иностранной валюте, предложенного судьей С. Курадовцом: 
для расчета пени основной долг необходимо определить в белорусских рублях, исходя из 
курса иностранной валюты, действовавшего на день надлежащей оплаты долга согласно 
договору, а не на день фактического погашения или, если долг взыскивается в судебном 
порядке, – на день вынесения решения по делу, как при исчислении процентов за 
пользование чужими денежными средствами [4]. Следуя логике автора, в случае 
фактического платежа с просрочкой существуют две суммы долга в рублях: одна – 
составляет сумму в рублях по курсу иностранной валюты на день фактической оплаты, 
вторая – составляет сумму в рублях по курсу на момент надлежащей оплаты и является 
базой для начисления пени. Тем самым, неустойка, как санкция, обеспечивающая 
исполнение обязательства, искусственно отрывается от предмета обязательства, а именно 
суммы долга в рублях на момент фактического платежа. Полагаем, что такой «отрыв» 
возможен, но только по соглашению сторон. О том, что базисом для расчета пени в 
обязательстве с валютной оговоркой должна являться сумма, выраженная в белорусских 
рублях и определенная по курсу на день фактического платежа, если иной курс или иная 
дата его определения не установлены законодательством или соглашением сторон, в свое 
время писали судья Р. А. Колбасов и судья С.Ч. Белявский [3;1]. 

Как следует из практики экономических судов, за период после вынесения 
судебного решения до фактического его исполнения неустойка начисляется на сумму, 
присужденную кредитору судебным решением. Иной подход к присуждению кредитору 
задолженности в обязательстве с валютной оговоркой, реализуемый в РФ, отразился и на 
методике расчета и взыскания неустойки за просрочку исполнения такого обязательства. 
В соответствии с информационным письмом ВАС РФ № 70 неустойка на сумму денежного 
обязательства, выраженного в соответствии с п. 2 ст. 317 ГК РФ, начисляется на сумму в 
иностранной валюте, выражается в этой валюте и взыскивается в рублях по правилам п. 2 
ст. 317 ГК РФ. Логически такой подход вполне объясним. Поскольку до момента 
совершения платежа сумма задолженности в рублях не определена, суд рассчитывает 
неустойку, исходя из суммы долга в иностранной валюте, с целью последующего 
взыскания данной неустойки в рублях по курсу иностранной валюты на день 
фактического погашения задолженности. Перевод суммы неустойки в иностранной 
валюте в рубли по курсу на момент фактического платежа обеспечивает связь 
взыскиваемой санкции с суммой долга в рублях на момент фактического платежа, т.е. с 
суммой, которая составляет предмет конкретного денежного обязательства с валютной 
оговоркой.  

В случае возобновления практики экономических судов по взысканию разницы 
между суммой долга в рублях по курсу на день вынесения решения и суммой в рублях по 
курсу на момент фактического платежа, может возникнуть вопрос о порядке начисления 
неустойки на сумму такой разницы. Считаем, что, если сумма разницы будет признана 
частью долга, на нее подлежит начислению неустойка, причем, за весь период просрочки 
исполнения обязательства. 

 
Судьба валютной оговорки в случае расторжения договора и признания 
договора недействительным 
 
Расторжение договора, содержащего валютную оговорку, зачастую 

сопровождается возвратом денежных средств стороне, их уплатившей. Может ли 
последняя требовать возврата суммы в рублях, эквивалентной сумме долга в иностранной 
валюте по курсу на день возврата? 

Так как валютная оговорка связана с денежной обязанностью должника в пользу 
кредитора, юридических оснований для распространения ее действия на требование о 
возврате уплаченного после расторжения договора нет. Но, исходя из свободы договора, 
стороны могут определить правила их поведения при расторжении договора, а именно, 
установить валютную оговорку в отношении обязанности стороны вернуть платеж после 
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расторжения договора. Согласовывая такое условие, важно учесть все возможные 
обстоятельства, сопровождающие расторжение договора и делающие применение 
валютной оговорки к обязанности возврата платежа справедливой (например, по чьей 
инициативе или вине расторгается договор; какова динамика курса валют и др.). 

Вопрос о возможности возврата уплаченного с учетом изменения курса валюты 
платежа по отношению к валюте долга актуален также в отношении реституционного 
требования по недействительной сделке, содержащей валютную оговорку. Например, в 
случае признания недействительным договора купли-продажи, в котором цена товара 
была определена на основании ч. 2 п. 1 ст. 298 ГК. Поскольку валютная оговорка в 
договоре связана с обязанностью покупателя, она не может быть применена к 
реституционному обязательству по возврату полученного по договору. Но вправе ли 
стороны прибегнуть к договорному регулированию данного вопроса? Не будет ли такое 
регулирование противоречить п. 2 ст. 168 ГК, определяющему общие последствия 
недействительности и устанавливающему, что иные последствия могут быть 
предусмотрены только Кодексом либо иными законодательными актами. Признавая 
дискуссионность поставленного вопроса, считаем, что нет, так как речь идет не об 
установлении иных последствий недействительности, а о конкретизации условий 
реституционного обязательства, направленных на осуществление эквивалентного обмена. 

Как следует из выше изложенного, в настоящее время реализация прав кредитора 
в обязательстве, содержащем валютную оговорку, сопряжена с целым рядом проблем 
материального и процессуального характера, требующих скорейшего законодательного 
разрешения. Повышение эффективности валютной оговорки как правового инструмента, 
обеспечивающего интересы участников гражданского оборота в условиях девальвации, 
требует: 

 приведения процессуального механизма защиты права кредитора в обязательстве с 
валютной оговоркой в соответствии с материально-правовым смыслом и 
назначением валютной оговорки; 

 более четкого определения в законодательстве сферы возможного действия 
соглашений, касающихся валютных оговорок; 

 взвешенного и продуманного использования валютной оговорки сторонами 
договора. 
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Political correctness has become a household word lately and virtually has polarized 
the world. P.C. has become a phenomenon causing turmoil in the hearts and minds of all 
those who have encountered it one way or another. So, what is it: good or evil, a blessing or a 
curse? The whole world seems to have split into two sides: into zealous advocates and no less 
ardent opponents. It is rather hard not to take sides, to remain indifferent or unbiased in 
one’s judgments. On the one hand, the followers of political correctness set decent and 
virtuous goals. On the other hand, what once used to be a noble idea has turned into a 
monstrous octopus, whose tentacles permeate every sphere of human existence, be that 
history, culture, language or even external appearances.  

Political correctness set off as a way of avoiding anything that may be derogatory and 
humiliating to certain categories of people on the grounds of race, gender, religion, sexual 
orientation, age, etc. It stems from multiculturalism, which inferred the need of the parallel 
coexistence of different cultures within a single state for their mutual penetration, 
enrichment and development, i.e. for their mutual advantage. Mainly, this idea of plurality of 
cultures was put forward in the developed European countries with a high level of cultural 
and economic development. This intention seemed very noble and arose in defiance of Euro-
centrism, a scientific trend and political ideology, which either implicitly or explicitly 
proclaimed the superiority of European peoples and Western civilization over other peoples 
and civilizations in the cultural sphere, the superiority of lifestyle of the European peoples 
and their special role in world history. The historical path traversed by the Western 
countries, was proclaimed as the only possible true way, or at least exemplary. To understand 
the underlying causes of the «multicultural mess» that is happening today it is worth 
considering the historical prerequisites for the emergence of multiculturalism, expressed in 
the views of some prominent philosophers of the past. It was they who shaped the world 
perception of their contemporaries, reflected the reality of the time in their works; they 
philosophized about the fate of humanity and thus created the link of times. There are 
numerous European or Western pundits who can be put into the category of Eurocentric or 
multicultural. However, between extreme Euro-centrism and its antipode there exists a 
whole spectrum of attitudes towards non-European cultures and peoples, some thinkers 
being quite Eurocentric in general, but still showing amazingly deep empathy toward non-
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Europeans in some respects, and vice versa. Throughout history there have been observed 
fluctuations from extreme Euro-centrism to its ostensibly complete renunciation, though in 
most periods the balance was always skewed in favour of Eurocentric ideas. For instance, in 
the reasoning of Kant on national character, brightly revealed itself the legitimized 
superiority of Western Europe and the logic of Imperial and colonial differences, in 
accordance with which England, France and Germany were declared the most civilized 
nations in the world. When Kant thinks about the future of the world — «all Nations of the 
earth», he suggests that the entire planet will be organized in accordance with those terms 
and conditions, which he described in relation to Western Europe [1]. Not accidentally, today 
West- European neo-liberal models of multiculturalism are being built in aspiration to 
modify Kant's theory into a theory of cultural diversity of post-modern world, though with an 
attempt to keep its essence intact. But, alas, the point remains the same, just as it used to be 
in the sixteenth century, only later it was veiled by the industrial revolution, cosmopolitanism 
and the civilizing missions which superseded Christianity.  

One of the main factors that influenced the departure from Euro-centrism and the 
acceptance of real diversity of the cultural worlds as equal participants in the cultural 
dynamics was an encounter with the «other» cultures in the process of colonial and 
missionary expansion of the XIV-XIX centuries. The French enlighteners suggested the idea 
of broadening the geographical scope of history, recreating World history beyond the frames 
of Euro-centrism. The most eminent of the Enlightenment thinkers Voltaire (1694–1778) was 
one of the first who suggested a «universal» history of the world and the first who had ever 
proposed to treat the growth of civilization. «Voltaire's picture of China and India was very 
positive, and he regarded both civilizations as having made their greatest contributions many 
centuries before, at a time when Europe was still at the stage of barbarism, and having since 
become static» [2]. For example, acknowledging their scientific superiority over European 
civilization in Chapter I On China, its antiquity, forces and laws he wrote about China: «… 
being the only one founded on celestial observations, is traced by the most accurate 
chronology, so high as eclipse calculated 2155 years before our vulgar era, and verified by 
missionaries skilled in mathematical learning…». [3] In another chapter of his essay, Voltaire 
wrote about India: «The Indians have, from time immemorial, divided the annual course of 
the sun into twelve parts; and the year of Brachmans, and the most ancient Gymnosiphists, 
always began when the sun entered the constellation, which they call moscham, and we the 
ram. Their weeks always consist of seven days: a division never known to the Greeks. Their 
days bear the names of seven planets…» [3] In a 1763 essay, A Treatise on Toleration, 
Voltaire supported the toleration of other religions and ethnicities: «It does not require great 
art, or magnificently trained eloquence, to prove that Christians should tolerate each other. I, 
however, am going further: I say that we should regard all men as our brothers. What? The 
Turk my brother? The Chinaman my brother? The Jew? The Siam? Yes, without doubt; are 
we not all children of the same father and creatures of the same God?» [4]. 

However, in the next stage of the development of European historical thought, in 
Hegel’s works, the conception of world history again was associated with the ideas of Euro-
centrism – inferring that it was only in Europe that world spirit could achieve self-cognition. 
Hegel's philosophy of history included some elements of introspection about the interaction 
of cultures and perception of «the Other», so typical of modern European post-national 
identity (the «soft» nature of universalism and the desire for inclusion of «the Other» 
without assimilation) [5]. In the eighteenth century human rights were formulated already in 
the framework of planetary consciousness of Cosmo-polis, like the law of nature, and the 
starting point was Europe again, and it was already Europe of Nations [5]. The latter was due 
to the fact that by the eighteenth century there had been established a bond between the law 
of nature (the cosmos) and the ideal society (Polis). From the natural law, as a model of 
social organization, sprang a new cosmopolitan law, according to which the beginning of 
modernity was connected with «the heart» of Europe (i.e. England, France and Germany) 
and the epoch of Enlightenment, whose allegedly new ideas superseded the old ideas of the 
Renaissance. Thus colonial and the Imperial difference was not gone, but on the contrary, 
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received a further development in the second wave of modernity, with its cosmopolitan ideal, 
which was provincially narrowed to the borders of the three European countries, claiming, 
however, to universality [5]. Between the XVI and the XVIII centuries there finally 
established the colonial matrix of power both in the economic form of approved capitalism in 
the heart of Europe, and in the growing racist beliefs of superiority of the Europeans over the 
rest of the world.  

In this regard, I can not ignore John Locke (1632–1704), one of the pillars of Western 
modernity, whose writings have often been tied to liberalism and democracy.  Locke’s 
political philosophy is based on the idea of the natural right of life preservation, liberty and 
possession, on self-preservation of all men as well as the equality of all and the mutual 
respect for natural rights of other human beings. God created everyone as equal, therefore 
this natural right is granted equally to every person. In his essay the Law of Nature Locke 
says: «Creatures of the same species and rank promiscuously born to all the same advantages 
of nature, and the use of the same faculties, should also be equal one amongst another 
without subordination or subjection». [6] This is also called the «rule of reason and common 
equity» [6]. He also claims, that for the reasons of equality and independence «no one ought 
to harm another in his life, health, liberty, or possessions». So far, so good… Then, on the 
grounds that everyone, without exception, has the right of self-preservation, Locke 
establishes the right to punish any offender against this law (the law of Nature). But since 
there are neither judges nor executioners [6] in Nature, then anyone, who believes that its 
(Nature’s) law has been violated, has the right to punish a transgressor and claim damages 
from him! Now, it turns out to have been a very convenient law to those who were literate, 
rich and powerful, in other words - all are equal, but some are «much more equal». This law, 
initially, denied the less- or-non-civilized nations («the others») these natural rights, which 
comprised respect for life and liberty, property and even self-defense, and Locke did not 
think it necessary that this law should receive any consent by non-European nations. 
Foreseeing a possible question concerning those who might be unaware of this law, Locke 
replied, that «... because a blind man cannot read a notice displayed publicly, it does not 
follow that a law does not exist or is not promulgated…» [6]. He assumed that Law of Nature 
is «knowable by reason», which does not mean that «it is known to each and all…» [6] It 
stands to reason, for they (the «others») knew nothing of its existence: they simply lived their 
lives, all of them illiterate hunter-gatherers, and had no slightest idea that they violated any 
laws. How could they know, that by not willing to raise yields of their lands, by not 
acknowledging the superiority of cultivation over hunting and gathering, they failed to 
exercise their potential rationality and industriousness [6] and did not recognize the 
importance of the law of nature, which Locke and other colonists took for granted and 
exploited to their own advantage! Thus, he believed it desirable that colonist settlers should 
seize the lands so as to use them more effectively than the natives. What ingenious 
philosophy! What a clever move!   

Certainly, we can’t deny John Locke his genius, but his ideas and acts are 
controversial. It is small wonder that to this day historians are debating over the disparities 
between Locke’s fundamental philosophical writings, in which he opposes slavery and 
oppression, and his own involvement in slave-trade, as a major investor, and I do not think, 
that he bought slaves in order to set them free. On top of that, he was one of the authors of 
the draft of the Fundamental Constitutions of Carolina [7], which established feudal gentry 
and gave them absolute power over their servants and slaves. For this reason he is accused of 
hypocrisy and racism, because his ideas of liberty and equality were intended for Europeans, 
and only for those in power. Locke’s Euro-centric philosophy formed the basis of nation-
building and political systems in Western Europe and the United States and he managed to 
make a logical substitution and to turn the concept of human rights inside out, directing it 
against non-European «others».  
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The pendulum of retribution 
 
It is the discourse of human rights that sometimes was used retroactively to justify 

violence against the colonized peoples, the destruction of cultures and civilizations, and their 
genocide on the part of the West. Thus, the aboriginal civilizations of America were accused 
by the Europeans of the human sacrificial offerings, Africans were accused of cannibalism, 
Indians were condemned for the burning of widows on the funeral pyre, and the Chinese 
were vilified for the opium wars (which were initiated, by the way, by the British Empire). 
The brilliant rhetoric of Western modernity helped it skillfully to prove its legitimacy and 
necessity, stemming from itself. The brilliant philosophical masterminds gave those in power 
the ground for justification of such atrocities as physical extermination of millions of people 
in the Congo, for example, or the creation of «human zoos».  

«Civilization» with its «law of nature» came to the Congo in the late nineteenth 
century, when, with the support of the banking community there was established the 
international African Association, under the leadership of the Belgian monarch, Leopold II. 
Hundreds of treaties were «concluded» with the illiterate tribal chieftains, which made the 
Association absolute owners of the land, resources and twenty-five million black slaves on the 
legal (for any civilized European) basis. 

Realizing what enormous profits they could gain from Congolese raw rubber, the 
European capitalists thereby signed the death warrant to the local population. By the end of 
the XIX century the rate of rubber production was so high that the indigenous African 
population had to work 16 hours a day providing their «civilizers» of up to 700% (seven 
hundred percent) of profit. Those who were unable to fulfill their daily norm were doomed 
for the horrible punishment: the «civilized» Europeans cut off the hands of their little 
children! Thus, driven from their native land, exhausted from hard work, severely punished 
by the guards, the natives were killed en masse. Within thirty years, the population of the 
Congo was reduced by half, and by 1905 there were registered about fifteen million people. 
Rather cynical in this background is the inscription on the monument to the Belgian 
monarch, which says: «I began work in the Congo in the interest of civilization and for the 
good of Belgium. Leopold II». Some years later, there were discovered diamonds in the 
Congo, and another decade later – uranium, which helped the US to implement its atomic 
project, while the census held in 1924 counted just ten million inhabitants in the Congo.  

And as if the Europeans had little of this massacre, this genocide of «the others», it 
was also necessary to humiliate their human dignity, so they created human zoos - a common 
form of entertainment for the general public in the XIX - early XX century, whose purpose 
was to «exhibit» people from Asia and Africa in the most natural way, sometimes as primitive 
savages.  Such zoos had clear racist overtones, when African natives were often exhibited with 
monkeys so as to show their allegedly common origin. However sad it might be for today’s 
European liberals and tolerance boosters, their grandfathers and even fathers willingly 
earned money on human zoos: the last one was held in 1958 (!) in Brussels Expo, Belgium, 
and exhibited a «Congolese village together with its local people». 

Presumably, so much injustice cannot have gone unpunished, and the XX century 
became the turning point and the pendulum of retribution reversed its swing. At the turn of 
the century great history was being made (war, revolution), and in its background almost 
imperceptible was the emergence of a new social and political movement, an offshoot of 
Marxism, which gave birth to political correctness and modern multiculturalism, also known 
as «cultural Marxism». Interestingly, at the dawn of the XX century this term did not exist. It 
was coined much later, in the late 1990s. The phrase «cultural Marxism» in the derogatory 
sense was first mentioned by William S. Lind at the Free Congress Foundation in his July 
1998 speech, «The Origins of Political Correctness», in which he called «political 
correctness» and «cultural Marxism» «totalitarian ideologies» [8]. Some critics ridicule this 
term on the grounds of the words’ incompatibility: they call it oxymoron, a buzzword, or just 
a meaningless phrase. Thus, one person, who publishes under the name The Red Phoenix, in 
his article Debunking William S. Lind & «Cultural Marxism» accuses Lind of «conspiracy 
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theory» and writes: «There comes a point when one must ask, «If cultural Marxism contains 
so much that is contradictory to Marxism, can it still contain the word Marxism at all?» [10] 
However, in order to understand what kind of menace this phenomenon really constitutes it 
is necessary to look briefly into the history of its emergence. According to Marxist theory, the 
working class was supposed to have overthrown capitalism and establish communism, but 
workers did not live up to these expectations, they could not make a Marxist revolution in 
Europe, because they were becoming part of the petty bourgeoisie. Two Marxist theorists, 
Antonio Gramsci and Georg Lukacs, blamed Christian religious affiliation and Western 
culture for that and were assured that both (religion and culture) had to be destroyed to make 
Communism possible. [8] In 1919, in the capacity of Deputy Commissar for Culture in the 
short-lived Bolshevik Hungary, Lukacs initiated sex education into schools, thus taking the 
first step to destroy the traditional sexual morals of the Western world. The Red Phoenix 
sagely refutes this by saying that «A sort of mini-sexual revolution occurred in the 1920s, 
something which culture warriors would likely be quick to condemn. What they don’t realize 
is that prior to that revolution, prostitution was far more widespread, and young men were 
far more likely to have their first sexual experience with a prostitute.» [10] He also argues 
that throughout history, since the medieval times, slave girls have been sexually assaulted, 
and in this respect he mentions the Spanish conquistadors in Columbus’ time and even the 
crusading knights. Fair enough, but not in schools! Hungarian children learned about free 
love, sexual intercourse, as well as about the anachronism of the middle-class family values, 
the obsolete nature of monogamy, and the irrelevance of religion which deprived man of 
pleasure. Children were urged to deride and ignore parental authority, and precepts of 
traditional morality. [8] In 1923, partially inspired by Lukacs, a group of German Marxists 
created a think-tank at Frankfurt University – the Institute of Social Research, later simply 
referred to as the Frankfurt School. The most important members of the Frankfurt School – 
Max Horkheimer, Theodor Adorno, Wilhelm Reich, Eric Fromm and Herbert Marcuse – 
transferred Marxism from economic into cultural plane and pioneered «cultural Marxism». 
[8] Since almost all of them were of Jewish descent (how odd of God to choose the Jews!), 
quite understandably they had to leave Germany when the Nazis came to power in 1933. They 
fled to New York and in 1933 re-established their Institute in Columbia University. 
Interestingly, throughout the 1930s their subversive criticism of capitalist society shifted 
from Germany to America, the country which gave them shelter. After the war, the Institute 
returned to Frankfurt, but Herbert Marcuse, one of its major ideologists, stayed in America 
and continued to undermine the country’s foundations. In pursuit of their goals, the «cultural 
Marxists» made a major bet on African Americans (P.C.), students, feminists, homosexuals 
and other minorities; they set the goals which have had a rather disruptive effect throughout 
the globe. Along with other things they recommended: 

 the creation of racism offences; 
 continual change to create confusion; 
 teaching of sex and homosexuality to children; 
 undermining of schools and teachers' authority; 
 huge immigration to destroy national identity; 
 promotion of excessive drinking; 
 emptying the churches; 
 an unreliable legal system with bias against the victim of crime; 
 dependency on the state or state benefits; 
 control and dumbing down of the mediaЖ 
 encouraging the breakdown of the family [9] 

All the above targets have a chilling taint of Orwellian prophesied «New World 
Order» in the novel 1984. It sounds like a nightmare scenario, but if the world keeps moving 
in this direction, promoting political correctness, we will sooner rather than later, fall into the 
abyss of such world.  

It has taken Marxists almost a century to implement their plans. Clever people, they 
realized only too well that violence would not work miracles and they had to act 
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surreptitiously and slyly in order to attain their goals. Max Horkheimer, one of the leaders of 
the Frankfurt School, wrote: «The Revolution won’t happen with guns, rather it will happen 
incrementally, year by year, generation by generation. We will gradually infiltrate their 
educational institutions and their political offices, transforming them slowly into Marxist 
entities as we move towards universal egalitarianism.» Moreover, the skilful psychoanalysts 
had to, and managed to convince their followers that all these ideas were beneficial for 
society and were coming from them.   

It is easy to challenge and cast doubt on anyone's hypotheses and reasoning. It is 
highly speculative, and everyone has their own truth. However, the question «Cui prodest?» 
remains open, unless we do not discount the «conspiracy theory», «Jewish trail», and 
certainly those people, who receive a regular salary by implementing all this in life. What is 
hard to believe, though, is that the people who started this «orderly chaos» and their 
followers, who to this day keep trying to implement it, that they indeed had such convictions, 
that they in earnest believe it to be «huge boon «. All this looks like a gamble, a reckless 
scam, like the Hunger Games or Mind Games, sort of, «big boys playing big games». Yet, the 
world really was plunged into chaos. Thus, in the attempt to atone for its former sins, Europe 
opened the gates for the once oppressed and offended «others». Multiculturalism seeks to fill 
the political correctness of positive meanings and values. To this end, it proposes to avoid the 
use of words and expressions that might offend the dignity of ethnic minorities or social 
groups, exacerbate their feeling of marginality, diminish or belittle their opinions, attitudes, 
and their demeanor. Noble staff! Good intentions! Only it has resulted in the proverbial good 
intentions that have paved the road to hell. Europe has bogged down by the influx of 
unskilled immigrants, «the others», from North Africa and the Middle East seeking asylum. 
In this case there was no question of their integration or assimilation with indigenous people. 
In the main cities of Europe there began to appear, one after another, the Muslim 
communities and colonies, headed by radical imams. Gradually, step by step, immigrant 
enclaves dissociate themselves (if they had ever been attached to it!) from the European 
society and acquire all the traits of independent quasi-state formations. The change of 
generations has not resulted in Europeanization of Muslims or «others», as the Western 
politicians and intellectuals expected or hoped. On the contrary, each successive generation 
increasingly moves away from their «infidel» neighbors, increasingly looking down on the 
country of residence as a conquered territory. 

Islamic colonists steadily gaining ground, playing on the guilt of the Western locals, 
carefully inflate the «progressive» and politically correct media. Muslims continuously keep 
winning back all the new benefits and hysterically demand to protect them from 
«discrimination»; they pretend to be in the position of victims and raise the heart-rending 
cry about the growing danger that their co-religionists anticipate from the «Islamophobic». 
The Muslim community does not tolerate the slightest criticism, and the support of the 
politically correct elites successfully silences the few brave who are trying in vain to open the 
eyes of their countrymen. The media have obligingly picked up the theme, strictly warning 
about inadmissibility of any «provocations» against the stalwarts of Islam. A substantial 
portion of Muslims and almost all of their radical leaders sit on the neck of so much hated 
society, receiving all sorts of allowances and social benefits. To exploit the victim, to live on 
its content is another privilege of the «winners». Long ago this was stated by Genghis Khan: 
«... there is no sweeter pleasure in the world than to hug the wives and daughters of the 
defeated enemy, to use his possessions, to ride his horses. How sweet it is to realize one’s 
power and permissiveness, what a joy to see the humiliation of an enemy who is helpless, 
paralyzed by fear and deprived of opportunities to resist.» Nevertheless, today more and 
more refugees from different hot-spots are coming to Europe seeking asylum, and Europe 
welcomes them with open arms. European authorities call this policy «tolerance», 
«compassion», «mercy», «empathy», and other sublime and exalted epithets, with numerous 
unabashed idiots chanting the same mantra, flirting with the rednecks and misfits of all 
stripes.  The Russian writer and publicist Michail Veller once said of political correctness:  
«We live in an era full of obscurantism, and the name of this obscurantism – political 
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correctness. On the one hand, of course, people need to be saved from mortal danger. Yet, 
there are fears that immigrants will hang on the necks of taxpayers… Many years ago I argued 
that multiculturalism is just BS, that it is impossible to live by its rules…» Indeed, there has 
come a time when scientific truth, pure truth is maliciously denied for fictitious ideological 
reasons. It has turned out that multiculturalism does not work, because it is wrong to 
sacrifice the truth to ideology, and because, in certain conditions, modern politically correct 
and tolerant ideology becomes a kind of fascism. Fascism does not necessarily mean that you 
are put in front of the firing squad; fascism also means that you are being constantly 
brainwashed. So, whatever good intentions P.C. and pluralism of cultures may have had in 
trying to stop homophobia, racism, sexism and discrimination of any kind, they have long 
passed the threshold of absurdity. Many European states recognize that in recent years the 
ideas of multiculturalism and political correctness have failed, as they led to the destruction 
of cultural beliefs and cultural traditions, since the level of cultural development of the 
majority of migrants is too low. «Critics of multiculturalism argue that its propagation results 
in complete destruction of centuries-old cultural practices, the established cultural traditions, 
because such mixing leads to averaging. According to them, if the low level of cultural 
development of migrants is undoubtedly increasing, the high level of culture of the target 
country of multiculturalism invariably falls» [11]. 

 Probably the only plausible explanation is the categorical unwillingness to see the 
world as it is, in reality, the substitution of reality with delusions. Condescension to the 
«oppressed minorities» who have flooded Europe can lead to a cultural catastrophe, when 
the great civilization that gave the world Shakespeare, Dante and Goethe, Beethoven and 
Mozart, Leonardo da Vinci, Michelangelo and Rembrandt, will cease its existence and on its 
ruins there will reign the Caliphate. 
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сфере природопользования и охраны окружающей среды. Осуществлен анализ практики 
применения экономических инструментов охраны окружающей среды. Обоснована 
необходимость совершенствования действующих и формирование новых инструментов в сфере 
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Неотъемлемым условием благополучия человечества является здоровая хорошо 

функционирующая окружающая среда. Однако всевозрастающий уровень 
антропогенной нагрузки на компоненты природной среды, связанный со стремлением 
обеспечить быстрый экономический рост, способствуют появлению ряда проблем 
экологического характера. На территории Беларуси с хозяйственной деятельностью 
человека связано возникновение таких экологических проблем, как деградация 
земель, трансформация естественных экосистем, локальное загрязнение атмосферного 
воздуха и водных объектов, рост объемов образования отходов. 

Современная структура экологического регулирования Беларуси представлена 
следующими инструментами [1]: 

 административные – обеспечиваемые возможностью государственного 
принуждения посредством применения экологического законодательства, 
прогнозирования и планирования рационального использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, лицензирования и квотирования 
природопользования, нормирования качества окружающей среды и др.; 

 экономические – создающие непосредственную материальную 
заинтересованность субъектов хозяйствования в выполнении природоохранных 
мероприятий, решений органов управления в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды. 
Административные инструменты экологического регулирования получили 

широкое распространение во времена СССР, являясь наиболее действенными в рамках 
функционирования плановой (командно-административной) системы экономики. Не 
утратили своей актуальности такие инструменты и в настоящее время. Тем не менее, в 
условиях развития рыночных отношений, в связи со стремлением субъектов 
хозяйствования получить максимальную прибыль за счет снижения, в том числе и 
природоохранных издержек, наибольшую эффективность показывают экономические 
инструменты экологического регулирования [1]. 



Вести Института предпринимательской деятельности  № 1 (16) ' 2017 

72 
 

Основные экономические инструменты, которые используется в сфере 
регулирования природопользования и охраны окружающей среды, условно делятся на 
две группы – негативной и позитивной мотивации.  

К группе негативной мотивации можно отнести такие инструменты, как 
экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов, возмещение 
вреда, причиненного окружающей среде, земельный налог, платежи за пользование 
природными ресурсами и др.  

К группе позитивной мотивации относятся льготное налогообложение 
субъектов хозяйствования при реализации определенных природоохранных 
мероприятий и выпуске экологобезопасных видов продукции, льготное кредитование 
и субсидирование экопроектов и др. [1]. 

Рассмотрим некоторые экономические инструменты, используемые в настоящее 
время в сфере регулирования природопользования и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь. 

Экологический налог. Налоговый кодекс Республики Беларусь предусматривает 
три вида объектов налогообложения экологическим налогом [2]: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в 
разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух или 
комплексных природоохранных разрешениях; 

 сброс сточных вод; 
 хранение, захоронение отходов производства. 

Порядок расчета экологического налога и правила его платежа определяется 
Налоговым кодексом. Налоговая база определяется как фактические объемы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов сточных вод, отходов 
производства, подлежащих хранению, захоронению. 

В Республике Беларусь осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 
источников, допускается только при наличии разрешения на такие выбросы или 
комплексного природоохранного разрешения, выдаваемых территориальными 
органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Для 
каждого стационарного источника выбросов, устанавливается максимально 
допустимый объем выбросов, рассчитанный на основании ожидаемого коэффициента 
использования имеющегося производственного потенциала. Налогом на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух облагаются 242 вещества 2-4 класса 
опасности, при общих суммарных объемах выбросов более 3 тонн в год (налог на 
выбросы загрязняющих веществ 1 класса опасности отменен в 2014 году). Ставка 
налога устанавливается по классам опасности, а не для каждого вещества в 
отдельности [3].  

Налоговые ставки ежегодно индексируются, в связи с протекающими в стране 
инфляционными процессами (табл. 1). Так, например, в 2012 году ставка налога на 
выбросы 1 тонны загрязняющих веществ второго класса опасности в атмосферный 
воздух составляла 379,7 деноминированных рублей, тогда как в 2017 году – 770 рублей 
[2]. Таким образом, за период 2012-2017 гг. ставка такого налога в номинальном 
соотношении увеличилась в 2 раза. В реальном же соотношении (номинальное 
соотношение, коррелированное по среднегодовому индексу потребительских цен за 
2016 год по сравнению с 2012 годом) ставка налога возросла на 15 %. Однако следует 
учитывать, что по состоянию на конец 2017 года оценка может отличаться в 
зависимости от уровня инфляции. 

К налоговой ставке за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
образующихся при сгорании топлива для удовлетворения теплоэнергетических нужд 
населения, применяется понижающий коэффициент 0,27. Однако этот коэффициент, 
не применяется при расчете налога за выбросы, образующихся при 
теплоэнергообеспечении технологических процессов собственного производства [2]. 
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Таблица 1. Налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

в 2012-2017 гг. 
 

Класс 
опасности 

Ставка налога за 1 тонну веществ, деноминированных рублей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

первый 12683,6 15474,0 - - - - 
второй 379,7 463,2 522,1 594,1 683,8 770,0 
третий 125,5 153,1 172,6 196,4 226,1 254,5 
четвертый 62,4 76,1 85,8 97,6 112,3 126,5 
Источник. Составлено по данным: Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 
от 29.12. 2009 г. № 71-3 (Консультант Плюс: Беларусь, Минск, 2017) 

 
Налог за сброс сточных вод рассчитывается по объему сточных вод 

сбрасываемых в окружающую среду. Вместе с тем количество и вид загрязняющих 
веществ не учитывается. Ставка налога дифференцируется в зависимости от вида 
объекта, куда производиться сброс сточных вод (табл. 2).  

 
Таблица 2. Налог за сброс сточных вод в 2012-2017 гг. 

 

Принимающий 
объект 

Ставка налога за 1 куб. метр, деноминированных рублей 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

водотоки  0,0385 0,047 0,053 0,061 0,07 0,08 
водоемы 0,052 0,063 0,071 0,081 0,093 0,10 
подземные воды 0,052 0,063 0,071 0,081 0,093 0,10 
недра 3,0 3,66 4,125 4,711 5,422 6,1 
Источник. Составлено по данным: Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) 
от 29.12. 2009 г. № 71-3 (Консультант Плюс: Беларусь, Минск, 2017) 

 
В реальном соотношении за последние пять лет ставки налога за сброс сточных 

вод оставались достаточно стабильными. Так, если за период 2012-2017 гг. в 
номинальном соотношении ставка за сброс в водоемы и подземные воды возросла на 
92 %, то в реальном соотношении она увеличилась на 8%.  

К налоговой ставке за сброс сточных вод для владельцев коммунальной и 
ведомственной канализации (сброс от населения), для рыбоводных организаций и 
прудовых хозяйств (сброс с прудов) применяется понижающий коэффициент 0,006. 
Также понижающие коэффициенты 0,5 и 0,2 применяются для теплоэлектростанций, 
использующих в своем производстве соответственно невозобновляемые и 
возобновляемые источники энергии.  

Налог на отходы производства уплачивают субъекты хозяйствования, ставшие 
собственниками таких отходов. Ставка налога зависит от вида обращения с отходами и 
категории отходов. Категории отходов делятся на опасные и неопасные. Опасные 
отходы также дифференцируются по классам опасности – от первого (отходы с очень 
высокой степенью опасности) до четвертого (отходы с низкой степенью опасности).  

В соответствии с Налоговым кодексом, в 2017 году минимальная ставка налога 
на хранение (захоронение) отходов производства составляет 0,10 рублей за 1 тонну, 
максимальная – 115,11 рублей. В целом же, как и для других экологических налогов, на 
протяжении последних лет в реальном соотношении ставка налога на отходы 
производства остается устойчивой.  

К ставкам всех видов экологического налога может применяться понижающий 
коэффициент 0,9 при условии получения предприятиями экологического сертификата 
соответствия (стандарт ISO 14000), в течение трех лет со дня получения этого 
сертификата. Также сумма экологического налога мажет быть снижена в размере 
суммы капитальных вложений направленных на реализацию природосбрегающих 
мероприятий [2].  
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В структуре ВВП Беларуси за период 2010-2015 гг. удельный вес экологического 
налога не превышал 0,3 % [4,5]. Тогда как в странах ЕС значение этого показателя в 
среднем составляет 2,5 % [6].  

 
Таблица 3. Удельный вес экологического налога в структуре ВВП Беларуси за период 

2010-2015 гг. 
 

Удельный вес экологического налога в структуре ВВП, % 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
Источник. Составлено по данным: Финансы Республики Беларусь: стат. сборник. 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2015; О налоговой 
нагрузке на экономику Беларуси в 2015 году. Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь (http://www.nalog.gov.by/ru/nalog-nagruzka-economica-ru/). 

 
Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов. Согласно Налоговому кодексу 

Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом за добычу (изъятие) 
природных ресурсов признаются 25 видов минерально-сырьевых, водных и 
биологических ресурсов. Важнейшими природными ресурсами являются калийная 
соль, каменная соль, нефть, строительное сырье, торф, подземные пресные и 
минеральные воды [3].  

Налоговой базой налога, за исключением соли калийной, является фактический 
объем добываемых (изымаемых) природных ресурсов. Налог за добычу калийной соли 
включает две составляющие: 1) фактический объем добываемой соли калийной (4,79 
рубля за 1 тонну); 2) 12 % (адвалорная ставка) от средневзвешенной цены калийных 
удобрений на внутреннем рынке и при экспорте [2]. 

В 2015 году налоговые поступления в бюджет республики от добычи (изъятия) 
природных ресурсов составили 5045,4 млрд неденоминированных рублей (удельный 
вес в структуре ВВП – 0,6 %) [5]. При этом более 90 % от суммы таких поступлений 
составляют налоги за добычу калийной соли и нефти [3].  

В целом, налоговые ставки за добычу (изъятие) большинства природных 
ресурсов являются довольно низкими. Например, в 2017 году ставка налога за добычу 
(изъятие) 1 куб. метра пресной воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения составляет всего 0,01 рублей; за 1 тонну строительного песка – 0,08 рублей; 
за 1 тонну торфа – 0,05 рублей [2]. Недостатком низких ставок налога, является то, что 
они ограничивают его стимулирующую функцию обеспечения рационального 
использования природных ресурсов. 

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде. Согласно Закону 
Республики Беларусь № 1982-ХII «Об охране окружающей среды» размер возмещения 
вреда, причиненного окружающей среде, определяется в соответствии с тарифами 
установленными Президентом Республики Беларусь, а при их отсутствии либо 
невозможности применения – по фактическим затратам на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды.  

В законодательных актах Республики Беларусь содержится обширный и 
детализированный перечень возможных природоохранных нарушений, за которые 
предусматриваются применения штрафных санкций. Размер возмещения вреда, 
причинного окружающей среде, рассчитывается как сумма кратная базовой величине 
(23 рубля в 2017 году) с применением определенных коэффициентов (в зависимости от 
вида нарушения).  

Информация о годовых платежах за причинение вреда окружающей среде в 
бюджет страны за последние годы отсутствует. Последние статистические сведения о 
поступлении таких платежей датированы 2011 годом, когда было собрано 9,245 млрд 
рублей, что составило 0,01 % от всех доходов государственного бюджета [3,4]. 

Особые меры (инструменты) экономического стимулирования охраны 
окружающей среды. Закон «Об охране окружающей среде» предусматривает 

http://www.nalog.gov.by/ru/nalog-nagruzka-economica-ru/
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установление льгот для юридических и физических лиц при осуществлении ими 
природосберегающих мероприятий и выполнении природоохранных требований. К 
действующим в настоящее время в Беларуси поощрительным мерам экономического 
стимулирования охраны окружающей среды можно отнести лишь установление 
налоговых льгот в течение трех лет для предприятий получивших экологический 
сертификат соответствия, а также возможность снижения экологического налога на 
сумму освоенных «зеленых» инвестиций. Вместе с тем, низкая доля экологического 
налога в себестоимости продукции (не более 0,3 %) не создает должной мотивации для 
осуществления такого рода инвестиций субъектами хозяйствования [7].  

В настоящее время в сфере экологического регулирования Республики Беларусь 
доминирующее положение принадлежит экономическим инструментам негативной 
мотивации. Однако невысокий размер большинства экологических платежей не 
позволяют им в полной мере выполнять свои стимулирующие функции. Вследствие 
этого, актуальной задачей для органов государственного управления является 
выработка новых мер (инструментов) экономического стимулирования охраны 
окружающей среды.  

Среди действующих в зарубежных странах экономических инструментов 
стимулирования природоохранной деятельности перспективными для внедрения в 
нашей стране, могут стать система торговли квотами на выбросы загрязняющих 
веществ (парниковых газов), а также схема «экосистемный банкинг». 

Основными участниками системы торговли квотами являются промышленные 
предприятия. При превышении заранее установленного допустимого количества 
выбросов они обязаны приобрести разрешения на дополнительные выбросы у других 
предприятий, которые не использовали свою норму, либо у государства, которое 
направит полученные финансовые средства на охрану окружающей среды. Реализация 
системы торговли квотами на выбросы способствует стимулированию инновационного 
развития промышленных организаций, внедрению энерго- и ресурсосберегающих 
технологий и оборудования, что в свою очередь, оказывает благотворное влияние на 
экологическую ситуацию в регионе.  

В качестве примера системы торговли квотами на выбросы может служить 
схема «Региональная инициатива по парниковым газам» (RGGI) в США. Данная 
система начала свою работу в 2009 году и ее участниками стали электростанции девяти 
Северо-восточных и Среднеатлантических штатов. Результатом реализации RGGI за 
2009-2011 гг. стала продажа квот, которая осуществлялась через аукцион, на сумму 951 
млн долларов. Вырученные средства были направлены предприятиями на 
финансирование проектов по энергосбережению, развитию возобновляемой 
энергетики, а также на различные природоохранные мероприятия [7].  

Схема «экосистемный банкинг» в настоящее время успешно реализуется в 
США, Австралии, Великобритании. Суть этой схемы заключается в том, что 
организации путем выполнения мероприятий по сохранению либо восстановлению 
экосистем создают так называемые «экосистемные депозиты». Эти «депозиты» 
накапливаются в «экосистемных банках», а затем могут быть выкуплены 
предприятиями, хозяйственная деятельность которых неизбежно приведет к вредному 
воздействию на окружающую среду. Реализация схемы «экосистемный банкинг» 
создает стимулы для инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, а 
также способствует обеспечению целевого использования экологических платежей.  

 
Заключение 
 
Обобщая вышеизложенное можно заключить, что на данный момент в 

Беларуси потенциал экономических инструментов экологического регулирования 
используется не в полной мере. Вследствие этого, важнейшей задачей является 
совершенствование действующих и формирование новых эффективных инструментов 
регулирования в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе 
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на рыночной основе. В качестве одних из таких инструментов могут быть 
использованы система торговли квотами на выбросы загрязняющих веществ, а также 
схема «экосистемный банкинг». 
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Дискуссия 
 
От редакции: Ежегодно Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь вносит 
немало изменений в налоговое законодательство нашей страны. Однако, по мнению Совета по 
экономической политике при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени 
профессора М.С. Кунявского (БСПН), в условиях кризисного состояния отечественной 
экономики преобразования налоговой системы должны быть более радикальными. 
Организованный Союзом семинар с участием исполнительного директора аналитического 
центра «Стратегия» Ярославом Романчуком, разработчиком альтернативной налоговой 
системы для Беларуси, показал, что бизнес-сообщество принимает реформаторские идеи. 
Готовы ли государственные органы власти на такой шаг? Для предметного разговора мы 
пригласили в рубрику «Дискуссия» Ярослава Романчука, который изложил свое видение 
организации бюджетного процесса. В следующем номере «Вести ИПД» мы предложим 
альтернативную точку зрения, которая позволит читателям самостоятельно провести черту 
между идеями и реальностью. 
 
 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ28 
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Аннотация: Налоговая система является одним из важнейших институтов страновой 
конкурентоспособности. Она характеризует отношения между государством, бизнесом и 
обществом, демонстрирует не только финансовые, но также инвестиционные, 
производственные, потребительские и даже этические особенности развития и приоритеты 
страны. По налоговой системе можно определить баланс интересов разных социальных групп, 
секторов экономики и регионов, сильные и слабые стороны в структуре экономики. Она 
является неотъемлемым фактором конкурентоспособности делового климата страны. В статье 
предлагается альтернативная используемой сегодня в Республике Беларусь, более совершенная 
налоговая система, построенная на основе мирового опыта. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность, налоговая система, реформы 
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Налоговая система Республики Беларусь во многом воспроизводит стандартную 

налоговую систему европейской страны. Основными налогами являются НДС, налог с 
продаж, акцизы, налоги на внешнеторговые операции (пошлины), налог на прибыль 
коммерческих организаций (corporate income tax, CIT), подоходный налог с 
физических лиц (personal income tax PIT) и налоги на фонд оплаты труда. К 
республиканским налогам относятся29 налог на добавленную стоимость (НДС), 

                                                 
28 Проведение данного исследования стало возможным благодаря поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID). Мнения, изложенные в настоящей статье, являются исключительной 
ответственностью Аналитического центра «Стратегия» и ни при каких обстоятельствах не могут 
рассматриваться в качестве отражающих позицию Агентства США по международному развитию (USAID) 
или правительства США / Поступила в редакцию 01.05.2017 г. 
29 Министерство финансов Республики Беларусь. http://www.minfin.gov.by/ru/tax_policy/tax_system/  
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акцизы, налог на прибыль, налог на доходы иностранных организаций, не 
осуществляющих деятельность в Беларуси через постоянное представительство, 
подоходный налог с физических лиц, налог на недвижимость, земельный налог, 
экологический налог, налог на добычу (изъятие) природных ресурсов, сбор за проезд 
автомобильных транспортных средств иностранных государств по автомобильным 
дорогам общего пользования Республики Беларусь, оффшорный сбор, гербовый сбор, 
консульский сбор, государственная пошлина и патентные пошлины (15 налогов). 

К местным налогам и сборам относятся налог на владение собаками, курортный 
сбор и сбор с заготовителей (3 налога). В Беларуси также существуют особые режимы 
налогообложения: налог при упрощенной системе налогообложения, единый налог с 
индивидуальных предпринимателей и других физических лиц, единый налог для 
производителей сельскохозяйственной продукции, налог на игорный бизнес, налог на 
доходы от осуществления лотерейной деятельности, налог на доходы от проведения 
электронных интерактивных игр, сбор за осуществление ремесленной деятельности, 
сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма и 
единый налог на вмененный доход (9 налогов). С 2015 года в Беларуси действует также 
налог на тунеядство. 

Система налогового администрирования в Беларуси сложна, запутанна и дорога 
для налогоплательщиков. Назовем основные причины высоких издержек расчета, 
сбора и уплаты налогов. Во-первых, множество разных налоговых баз. Их размер 
регулируется тысячами подзаконных актов. Например, уплату НДС регулируют более 
тысячи нормативных актов. Понятие «прибыль» для целей налогообложения также 
определяется сотнями подзаконных актов. Налогоплательщик не может однозначно 
определить базу для расчета налога. Для минимизации издержек совершения ошибок 
он вынужден прибегать к услугам профессиональных консультантов, что неизбежно 
ведет к росту издержек.  

Во-вторых, использование прогрессивных шкал налогов, разных режимов 
уплаты налогов для разных категорий налогоплательщиков и для индивидуальных 
налогоплательщиков (НДС, налог на прибыль, земельный налог, налог на 
недвижимость).  

В-третьих, противоречивое, запутанное налоговое законодательство, которое 
резко увеличивало риск совершения ошибок при расчете.  

В-четвертых, острый дефицит системы объективного, независимого арбитража 
при возникновении споров между налогоплательщиками и налоговыми органами.  

В-пятых, широкое распространение практики выделения налоговых льгот и 
преференций, что снижало ценовую конкурентоспособность тех коммерческих 
субъектов, которые не имели возможности пользоваться налоговыми льготами.  

По оценке Министерства финансов, в 2014 году сумма налоговых льгот 
составила 4,5% от ВВП30. Глава страны Александр Лукашенко признал проблему 
хаотичного предоставления налоговых и таможенных льгот: «В прошлом году вы 
провели детальный анализ предоставления субъектам хозяйствования льгот по 
таможенным платежам. Несмотря на то что в целом объем предоставленных 
льгот снизился на 3 трлн белорусских рублей, размер льготирования различных 
экономических субъектов по налогу на добавленную стоимость вырос и составил до 
80% от всех сумм таможенных льгот. Причем, за редким исключением, никто 
предметно не отслеживает работу этих субъектов»31.  

По данным правительства, в Беларуси действует около 250 налоговых льгот. 
Александр Лукашенко оценил качество процесса их предоставления, а также эффект от 
их: «Однако надо признать, что мы надавали столько льгот, что теперь сами с 

                                                 
30 http://www.belta.by/economics/view/mns-predlagaet-otmenit-v-2016-godu-bolee-15-nalogovyh-lgot-173712-
2015/  
31 http://www.belta.by/president/view/prezident-belarusi-trebuet-optimizatsii-lgot-po-tamozhennym-platezham 
-153011-2015  
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трудом можем разобраться»32. Такое беспорядочное предоставление льгот 
свидетельствует о сильном влиянии отраслевых и индивидуальных лоббистов в 
системе государственного управления. Порядок и процедура их предоставления 
непрозрачны, кулуарны и осуществляются без оценки их влияния на рынок, без учета 
регуляторного воздействия. 

Ежегодные, часто в течение года, изменения налогового законодательства, 
ставок налогов, методики расчета и уплаты не позволяют считать налоговое 
законодательство стабильным. Несмотря на формальное участие представителей 
бизнес-сообщества в рабочих группах с правительством, принимаемые решения часто 
являются полной неожиданностью для коммерческих организаций. Налоговые 
изменения вводятся без предварительной информационной разъяснительной работы 
среди бизнеса, без учета инвестиционных процессов коммерческого сектора и 
транзакционных издержек. В качестве примера можно привести введение с 1 июля 
2016 года электронных счетов-фактур по НДС, изменение ставок налога на 
недвижимость и землю, повышение ставки налога на прибыль коммерческих 
организаций. При установлении новых ставок по налогам органы госуправления в 
первую очередь принимают во внимание состояние республиканского и местного 
бюджетов при заданном уровне расходов.  

Широкое распространение подобной налоговой практики, особенно в 2014 – 
2016 годах, когда Беларусь оказалась в рецессии, создали дополнительные издержки 
ведения предпринимательской деятельности в Беларуси. Опрос представителей 
частного бизнеса, проведенный в феврале 2016 года в рамках оценки делового 
оптимизма, свидетельствует о том, что 80,9% респондентов не считают белорусскую 
налоговую систему оптимальной. С их точки зрения, она требует изменений33. По 
мнению представителей белорусского малого и среднего бизнеса (опрос 
Исследовательского центра ИПМ в мае 2015 года), в пятерке самых больших проблем 
бизнеса две связаны с налоговой системой (табл. 1). В 2016 году ситуация практически 
не изменилась (табл. 2). 

 
Таблица 1. Рейтинг самых больших проблем для ведения бизнеса в Беларуси 

(Сравнение результатов опросов бизнеса в мае 2015 года и в мае 2014 года 
(от «1» - не проблема, до «5» - очень большая проблема) 

 

№ Проблема 
Сумма оценок «1» и «2» 

Сумма оценок «4» и «5» 
(самая большая 

проблема)* 
2015 2014 2015 2014 

1. Инфляция 5,7 12,8 79,3 58,5 
2. Регулирование валютного рынка 12,5 29,3 60,1 33,5 
3. Налоговые ставки  14,9 31,3 55,5 37,6 
4. Налоговое регулирование 14,4 32,1 53,8 32,9 

5. 
Неэффективное государственное 
управление 

16,3 29,0 48,8 30,9 

6. Доступ к финансам  19,7 33,4 47,8 36,7 
7. Коррупция и преступность 22,9 36,4 45,9 35,9 
8. Преступность и воровство  29,3 44,2 40,6 30,7 
9. Нестабильность политики 27,4 39,4 40,2 26,3 

10. 
Низкий уровень этики труда в 
рабочей силе 

27,1 30,4 34,6 35,3 

11. 
Неадекватное образование 
рабочей силы 

30,3 36,2 30,1 29,4 

12. 
Ограничивающее деятельность 
регулирование рынка труда 

25,3 35,2 33,9 26,8 

                                                 
32 http://news.tut.by/economics/435834.html  
33 Национальная платформа бизнеса Беларуси 2016. 
http://allminsk.biz/images/files/npbb%202016%2023.05.2016.pdf  
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13. Нестабильность правительства 32,7 41,3 35,1 26,3 

14. 
Обеспечение исполнения 
контрактов 

28,3 39,3 35,1 25,1 

15. 
Независимость и компетентность 
судов 

27,2 37,5 29,8 24,8 

16. 
Неадекватное предложение 
инфраструктуры 

28,6 39,9 29,5 23,7 

17. 
Обеспечение прав собственности 
и защиты собственности 
(физической) 

28,9 40,3 29,8 22,3 

18. 
Низкий уровень 
здравоохранения 

34,6 50,4 26,9 19,0 

19. 
Независимость и компетентность 
СМИ и информационных 
ресурсов 

31,5 42,6 27,0 18,9 

20. 
Обеспечение прав собственности 
и защиты интеллектуальной 
собственности 

35,1 43,9 24,5 18,9 

* Рейтинг проблем от самой большой до самой незначительной представлен по сумме оценок 
респондентов «4» и «5» (самая большая проблема).  
Источник: Опрос «Развитие малых и средних предприятий Беларуси, 2015 и 2014 гг. 
Исследовательский центр ИПМ. Опрос проведен Лабораторией аксиометрических 
исследований НОВАК в мае 2014 г. и в мае 2015 г.  

 
В аналогичном опросе, проведенном в мае 2016 года, фактор «высокие 

налоговые ставки» оказался вторым по значимости барьером для развития бизнеса. В 
пятерку вошел также фактор «изменчивое законодательство, в том числе налоговое». 
Это результат опроса 400 организаций; 78,5% опрошенных представляют предприятия 
с числом работающих от 16 до 50 человек, 24,2% опрошенных представляют торговлю 
и ремонтные услуги, 29,2% – промышленность, 17,5% – строительство, 10% – 
финансовую деятельность и операции с недвижимостью. По сравнению с выборкой 
2015 года из опроса была исключена коммерческая группа с числом работающих от 1 
до 15 человек. В 2015 году они составляли 52,2% от общей выборки. Соответственно, 
доля предприятий, занятых в торговле, сократилась с 31,7% в 2015 году до 24,2% в 
опросе 2016 года.  

Таким образом, оценки качества налоговой системы коммерческим сектором и 
правительством диаметрально противоположны. Полагать, что в 2000-х ситуация 
была лучше, оснований нет.  

 
Таблица 2. Основные внешние барьеры для развития бизнеса в Беларуси в 2016 году. 

(Ответы на вопрос «Пожалуйста, укажите пять наиболее существенных внешних 
барьеров для развития бизнеса в Беларуси») 

 

№ Барьер % ответивших 

1. 
Нестабильность национальной валюты (высокая инфляция, 
непредсказуемые изменения валютного курса) 

61,7 

2. Высокие ставки налогов 49,8 
3. Высокая арендная плата 44,8 
4. Высокие процентные ставки 44,8 
5. Изменчивое законодательство, в том числе налоговое 40,9 

6. 
Обременительные административные процедуры 
(лицензии, сертификация, проверки и пр.) 

30,6 

7. Валютное регулирование 27,9 

8. 
Неравные условия деятельности по сравнению с 
государственными предприятиями 

23,2 

9. Коррупция 19,9 

10. 
Недобросовестная конкуренция со стороны других 
участников рынка 

17,7 
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11. Регулирование цен 17,1 
12. Произвольная трактовка законодательства органами власти 13,6 

13. 
Низкое качество подготовки специалистов в вузах и других 
учебных заведениях 

10,7 

14. Регулирование заработной платы 10,0 
15. Неразвитость фондового рынка 9,0 

16. 
Невозможность приобретения земли в собственность, 
сложные правила землепользования 

7,8 

17. 
Неравные условия деятельности по сравнению с 
иностранными компаниями 

7,8 

18. Плохое состояние здоровья населения 6,9 

19. 
Неэффективная судебная система (суды не являются 
независимыми, сложности с обеспечением исполнения 
контрактов, прав инвесторов и т. п.) 

6,3 

20. Регулирование занятости (процедуры увольнения и найма) 6,0 

21. 
Экономическая политика других стран (тарифные и 
нетарифные барьеры и пр.) 

5,2 

22. Высокая преступность 4,0 
Источник: Развитие малых и средних предприятий Беларуси, 2016. Исследовательский центр 
ИПМ, июнь 2016.  
http://www.research.by/publications/surveys-of-business/1601/  

 
Методология оценки налогового бремени 

 
Компания Pricewaterhouse Coopers (PwC) и Всемирный банк при расчете 

индекса легкости ведения бизнеса (исследование «Ведение бизнеса») используют 
следующую методику оценки налоговой системы. Эксперты оценивают «все налоги и 
отчисления, которые утверждены органами государственного управления (на любом 
уровне — федеральном, региональном или местном), которые применяются в 
отношении стандартной компании и влияют на ее финансовую отчетность»34.  

В число налогов и отчислений, по которым оценивается налоговое бремя и 
место страны в мире, входят: налог на прибыль или на доходы предприятий, 
отчисления на социальное обеспечение и налоги на рабочую силу, уплачиваемые 
работодателем, налоги на собственность, налоги на передачу собственности, налог на 
дивиденды, налог на прирост капитала, налог на финансовые операции, налоги на 
сбор отходов, налоги на транспортные средства и дорожные налоги, а также любые 
другие малые налоги или сборы. 

«Показатель налоговых выплат отражает общее количество уплаченных 
налогов и отчислений, метод уплаты, частоту уплаты, частоту подачи отчетности и 
количество ведомств, задействованных в процессе, в стандартном случае 
рассматриваемой компании во второй год ее работы»35.  

Показатель «время» в оценке издержек уплаты налогов отражает время, 
затрачиваемое на подготовку и подачу отчетности, а также уплату трех основных видов 
налогов и отчислений: налога на доходы предприятий, налога на добавленную 
стоимость и/или налога с продаж, а также налогов на рабочую силу, включая налоги 
на заработную плату и социальные отчисления.  

По методологии Всемирного банка, налоговая ставка отражает размер налогов и 
обязательных отчислений, уплачиваемых за счет компании во втором году 
деятельности, и выражается как доля от ее коммерческой прибыли, валовая прибыль 
до уплаты налогов. Она рассчитывается как объем продаж минус себестоимость 
реализованной продукции минус валовая заработная плата минус административные 
расходы минус прочие расходы минус резервы плюс выручка от продажи капитального 

                                                 
34 http://russian.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes  
35 http://russian.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes  
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имущества (в результате продажи земельного участка) минус процентные расходы 
плюс процентные доходы и минус коммерческая амортизация. 

В 2014 году общая налоговая ставка в мировой экономике составила 40,8% от 
валовой прибыли. В странах Центральной Азии и Восточной Европы (ЦАВЕ) этот 
показатель составил 35,2%. Время на уплату налогов – 261 час, а нашем регионе – 247 
часов, число платежей – 25,6, в регионе ЦАВЕ – 21,2 налоговых платежа. За последние 
10 лет отмечается снижение налогового бремени, количества платежей и времени на 
уплату налогов. PwC отмечает Беларусь как страну, которая сократила общую 
налоговую ставку с 137,3% коммерческой прибыли в 2004 году до 51,8% в 2014-м. В 
рейтинге доклада «Уплата налогов – 2016» Беларусь заняла 63-е место, что 
существенно лучше, чем было в середине 2000-х, когда по легкости уплаты налогов 
она на протяжении почти пяти лет была на последнем месте в мире.  

Отметим, что по данной методике уровень общей налоговой нагрузки в 
Беларуси выше, чем в среднем не только по странам ЦАВЕ, но также Европейского 
союза, не говоря уже о самом динамичном и конкурентоспособном регионе – Юго-
Восточной Азии. Налоговые системы многих стран нашего региона гораздо 
конкурентнее, то есть коммерческие организации в них платят меньше налогов, 
меньше времени и ресурсов тратят на налоговые вопросы. К тому же наличие в стране 
независимой судебной системы, полноценная реализация принципа верховенства 
права позволяют бизнесу активно использовать правовые институты для разрешения 
противоречий и конфликтов по налогам с государством.  

Как в рамках ЕАЭС, так и в Европе в целом страны – конкуренты Беларуси 
занимают более высокие позиции в рейтинге стран мира по легкости уплаты налогов. 
При этом по общей налоговой нагрузке Беларусь опережают Казахстан, Латвия, 
Польша, Литва, Молдова и Болгария. Скандинавские страны, которые для многих 
белорусских полисимейкеров являются знаковыми, своеобразными маяками в 
институциональном развитии, имеют меньшую нагрузку, чем Беларусь: Дания – 24,5% 
от объема коммерческой прибыли (12-ое место в рейтинге), Швеция – 49,1% (37-е 
место в рейтинге), Финляндия – 37,9% (17-е место), Норвегия – 39,5% (14-е место). 
Дания, где объем государственных расходов в 2015 году составил 51,9% от ВВП, 
сохраняет весьма привлекательные налоговые условия для развития 
предпринимательства, привлечения инвестиций и стимулирования экспорта. 
Механическое, формальное копирование отдельных параметров налоговой системы 
скандинавских стран вне институционального контекста, характера взаимоотношений 
между обществом, бизнесом и властью, а также режимом функционирования органов 
госуправления является грубой теоретической ошибкой. Считать налоговую систему 
страны оптимальной только на том основании, что у нее такие же налоги и 
аналогичные ставки, такой же порядок их расчета и сбора без учета производственной, 
инвестиционной, торговой конкурентоспособности бизнеса, ошибочно.  

 
Налоговые системы мира 
 
Беларуси, как переходной, развивающейся стране, важно учесть опыт 

аналогичных стран, которые были бедными, отсталыми, с огромным расстоянием до 
мировых лидеров, но потом приняли определенную стратегию развития и на 
протяжении 20-40 лет демонстрировали высокие, устойчивые темпы экономического 
роста. К ним относятся Южная Корея, Япония, Ирландия, Чили, Новая Зеландия, 
Сингапур, Гонконг, Китай. Сейчас в группу потенциальных лидеров мировой 
экономики по темпам долгосрочного экономического роста могут войти Вьетнам, 
Индонезия, Малайзия, Маврикий, Индия, Панама, Ботсвана. В XX веке феномен 
«экономическое чудо» имел место при низкой налоговой нагрузке, малом государстве 
(уровень совокупных госрасходов до 20-25% от ВВП), в режиме свободной торговли и 
открытой конкуренции.  
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В 1975 -2000 годах среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения в Китае 
составили 8,1%36, Южной Корее – 6,2%, Таиланде – 5,5%, Сингапуре – 5,2%, Ботсване – 
5,1%, на Кипре – 4,8%, в Индонезии – 4,4%, Малайзии – 4,1%, Маврикии – 4,1%, Чили 
– 4,1%, Ирландии – 4%. Для сравнения: среднегодовые темпы роста ВВП на душу 
населения в Евросоюзе в этот период составили 1,54%. Длительные периоды 
устойчивого роста как развивающихся, так и развитых стран отмечаются наряду с 
минимальным размером нерыночного сектора в экономике. Постепенный рост 
государственных расходов, налоговой нагрузки, вытеснение частной инициативы в 
странах ОЭСР в последние 30-40 лет сопровождались снижением долгосрочных 
темпов экономического роста как следствие снижения страновой 
конкурентоспособности. 

Вопреки распространенному мнению о доминации неолиберализма в конце 90-
х – начале 2000-х годов состояние государственных финансов, объем нерыночного 
сектора, уровень налоговой нагрузки, динамика государственного долга и характер 
проводимой монетарной и фискальной политики доказывает, что последние 25-30 лет 
на Западе были временем активной интервенционистской политики государства.  

В 1965 году взвешенный уровень общих налоговых поступлений в Европейском 
союзе составлял 29,1% от ВВП. К 1999 году он увеличился до 40,7% при хроническом 
дефиците бюджета и росте государственного долга. К 2016 году этот показатель 
превысил 45% от ВВП, а совокупные государственные расходы вплотную 
приблизились к 50% от ВВП. Мифом является тезис о том, что в 90-е годы отдельные 
страны Центральной и Восточной Европы выбрали в качестве модели системных 
трансформаций так называемую шоковую терапию, или радикальное сокращение 
функций государства и его присутствия в экономике. Например, в Венгрии совокупные 
налоговые поступления в 1991-1997 годах составили 43,9% от ВВП, в Чехии – 40,5%, 
Польше – 41,0%. Такой размер нерыночного сектора доказывает, что на смену модели 
централизованной огосударствленной плановой экономики пришла модель 
государства всеобщего интервенционизма. К середине 2010-х годов ни в одной из 
стран Европейского союза совокупные государственные доходы и расходы не были 
ниже 30% от ВВП. При этом размер государства в динамично развивающихся странах 
Азии и Латинской Америки существенно ниже.  

Например, общие налоговые поступления в Южной Корее в 1975 году 
составляли 15,2% от ВВП, в 1995-м – 20,5%, в 2007-м – 22,6%, в 2015-м – 20,9% от ВВП. 
При таком малом размере государственных расходов Южная Корея за последние 40 
лет из развивающейся страны превратилась в промышленно развитую, с высоким 
уровнем ВВП на душу населения, высоким уровнем конкурентоспособности, 
инновационности и с современными институтами защиты собственности. Среди 
азиатских стран, которые демонстрировали высокие темпы экономического роста при 
малом государстве, можно назвать Гонконг, Сингапур, Малайзию, Таиланд, Индию. 
Пример из Латинской Америки – Мексика. В 1980 году ее совокупные госрасходы 
составили 16,2% от ВВП, в 1995-м – 16,6%, в 2015-м – 23,5%. Страны, которые за 
последние 40 лет наиболее успешно догоняли развитые, отказались от парадигмы 
государственных инвестиций, производства и потребления.  

Среди более тридцати стран Центральной и Восточной Европы, а также 
Центральной Азии Беларусь является аутсайдером в проведении системных 
трансформаций37. Правовые, экономические институты Беларуси, качество 
государственного управления, характер взаимодействия бизнеса, государства и 
общества позволяет прогнозировать последствия механического переноса налоговых 
систем развитых стран. В случае копирования западных налоговых систем из модели 
государства всеобщего благосостояния (welfare state) увеличиваются риски роста серой 
экономики и черного рынка, криминализации экономической деятельности, 
институционализации номенклатурных группировок, резкого ослабления государства 

                                                 
36 Данные Всемирного банка, МВФ, ЮНКТАД http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx  
37 Европейский банк реконструкции и развития. http://2015.tr-ebrd.com/en/  
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и его способности выполнять свои классические функции (защита жизни и имущества 
граждан, разрешение конфликтов) и, как следствие, окончательной потери доверия и 
уважения к государству и его институтам. К тому же из-за высокой налоговой и 
регуляторной нагрузки национальный бизнес теряет конкурентоспособность. Как 
показывает опыт стран Азии и Латинской Америки, на этапе накопления капитала, 
интеграции в мировую систему разделения труда, модернизации производства и 
создания качественных институтов развития и роста налоговая система должна быть 
максимально простой, а налоговая нагрузка и государственные расходы – не 
превышать 20 – 25% от ВВП.  

Налоговая конкуренция является одним из важнейших характеристик 
современного мира. Страны, которые создали благоприятное налоговое поле, смогли 
резко увеличить объем накопленного в стране капитала, повысить уровень 
благополучия граждан и конкурентоспособности производителей товаров и услуг. 
Современные транснациональные корпорации, крупные национальные коммерческие 
организации активно пользуются оффшорами для оптимизации налогового бремени. 
США, Швейцария, Великобритания, Австрия, Голландия, Китай и многие другие 
страны имеют внутритерриториальные лакуны, которые де-факто работают в режиме 
существенно более низкого налогового бремени, чем в самих странах. С начала 90-х 
годов ОЭСР пытается добиться налоговой гармонизации среди стран – участниц этой 
организации, но безрезультатно. Поэтому Беларуси при выборе основных параметров 
налоговой системы чрезвычайно важно учитывать фактор налоговой конкуренции. 
Активные попытки отдельных стран и международных организаций добиться 
налоговой гармонизации хотя бы в рамках ЕС, ОЭСР оказались безрезультатными, 
хотя в рамках ОЭСР идет активная работа по согласованию деятельности правительств 
против эрозии базы для расчета налога на прибыль и трансферта валовой прибыли в 
страны с наиболее благоприятным режимом уплаты налога на прибыль (corporate 
income tax)38. Решения по данной проблеме принимались странами «Большой 
двадцатки» (G-20), но это не повлияло на поведение транснациональных компаний 
(ТНК) и бизнеса в целом по оптимизации налоговой нагрузки в плане уплаты налога 
на прибыль.  

При этом путь предоставления индивидуальных льгот отдельным 
коммерческим организациям не является адекватным ответом на вызов налоговой 
конкуренции, поскольку коммерческие организации, которые такого рода льготами и 
особыми налоговыми режимами пользуются, подпадают под санкции и торговые 
ограничения ввиду нарушения правил международной торговли.  

При создании конкурентной налоговой системы, которая способствует 
повышению страновой конкурентоспособности необходимо учитывать следующие 
факторы:  

 недоверие граждан и бизнеса к государству и его основным институтам;  
 высокая склонность населения и коммерческих организаций к уклонению от 

уплаты налогов из-за восприятия существующей системы как аморальной, 
несправедливой, направленной против бедных в пользу богатых;  

 низкое качество государственного управления;  
 острый дефицит профессиональных, высокооплачиваемых технократов – 

бюрократов, которые обладают определенным иммунитетом от отраслевого и 
регионального лоббирования; 

 отсутствие четких, прозрачных институтов администрирования налогового 
законодательства (кто за что отвечает, полномочия различных органов и лиц, 

                                                 
38 OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. BEPS Project Explanatory Statement. http://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/download/2316341e.pdf?expires=1473664740&id=id&accname=guest&checksum=D5CEE

DADB36092879EA76BD98FD7DB47  
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их личная и имущественная ответственность за принимаемые решения и 
система их социальных и имущественных гарантий);  

 низкий уровень знаний сути рыночных процессов среди судей, прокуроров и 
контрольных органов; 

 позитивное восприятие активной роли государства большинством 
полисимейкеров в качестве инвестора, предпринимателя, института для 
«эффективного» и справедливого (значит, как можно более равного) 
распределения дохода и собственности; 

 высокая степень электоральной поддержки политики государственного 
интервенционизма, враждебное отношение к феномену «прибыль», субъекту 
«предприниматель», а также зависть и неприятие успеха, богатства и 
достижения. 
Таким образом, адаптация западной налоговой системы в Беларуси, что 

фактически состоялась, привела к ситуации, когда налоговая система на протяжении 
более 20 лет вкупе с централизованной системой управления, дефицитом открытой 
конкуренции и равных условий хозяйствования превратилась с один из основных 
источников кризисных явлений в экономике, бегства капитала, расширения операций 
серого рынка и, в конечном итоге, стагнации в развитии отечественного 
предпринимательства.  

 
Рекомендации по проведению налоговой реформы для повышения 
конкурентоспособности экономики Беларуси 
 
Повышение конкурентоспособности Беларуси напрямую связано с глубокой 

реформой налоговой системы. В своем нынешнем виде она стала одной из ключевых 
причин накопления кризисных явлений в экономике, источником высоких издержек 
ведения бизнеса. Учитывая внутреннее состояние экономики, растущие дисбалансы на 
рынке труда, внешние факторы (кризис российской экономики, новые возможности в 
расширении кооперации со странами Европейского союза, институциональные 
слабости Украины, обострение проблем безопасности), можно утверждать, что 
Беларуси необходимы новая форма и содержание налоговой системы.  

Сегодня налоговая система не способствует привлечению инвестиций, развитию 
предпринимательства, проведению структурных реформ. Она блокирует 
сравнительные преимущества экономики страны, лишает предприятия возможности 
эффективной региональной конкуренции, создает мотивацию для перехода 
экономической деятельности в тень, а также способствует оттоку капитала из страны.  

Реформа налоговой системы Беларуси должна исходить из следующих целей 
самой системы:  

 снижение объема перераспределяемых через государство средств коммерческих 
организаций и физических лиц;  

 создание преимуществ по налоговому бремени и издержкам уплаты налогов по 
сравнению с основными странами-конкурентами в регионе, а также 
конкурентами в международной системе разделения труда; 

 нейтральность;  
 справедливость;  
 прозрачность;  
 простота;  
 одноразовость, то есть исключение двойного налогообложения.  

Создание налоговой системы, отвечающей таким требованиям, позволит 
значительно оптимизировать объем налоговых поступлений, рационализировать 
доходную часть бюджетов и раскрепостить потенциал белорусской экономики. Опыт 
целого ряда развивающихся стран, в том числе России и Украины, демонстрирует 
бесперспективность попыток устранения недостатков действующей налоговой системы 
путем внесения точечных изменений в существующее налоговое законодательство при 
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сохранении основных налогов, порядка предоставления особых налоговых режимов и 
контроля за исполнением налогового законодательства. Косметические реформы 
налоговой реформы в условиях системного, структурного кризиса, высоких налоговых 
издержек бизнеса и существенных дефектов делового климата неэффективны. Для 
реального повышения конкурентоспособности целесообразно принятие 
последовательного, системного комплекса документа, в котором достигается баланс 
интересов налогоплательщиков и государства в плане выполнения им своих 
обязательств перед гражданами. Налоговый кодекс, закон о бюджете, нормативные 
акты, регулирующие инвестиционную деятельность, система социальной защиты – 
полноценная реформа налоговой системы должна реализовываться через системные 
изменения в этих нормативных актах.  

Повышение страновой конкурентоспособности путем реформирования 
налоговой системы предполагается осуществить по следующим основным 
направлениям:  

 снижение налоговой нагрузки;  
 упрощение налоговой системы, сокращение числа и величины налогов, 

введение плоских ставок налогов;  
 ликвидация налоговых льгот для коммерческих организаций;  
 создание системы эффективного налогового администрирования;  
 проведение амнистии доходов населения, изменение ставок штрафов, 

наказаний за нарушение налогового законодательства;  
 упрощение бухгалтерского учета, внедрение норм и стандартов МСФО для 

коммерческих организаций и органов государственного управления;  
 определение полномочий контрольных органов, их числа, функций и 

полномочий, а также прав и обязанностей налогоплательщиков при проведении 
проверок;  

 определение правил и норм предоставления финансовой информации для 
независимого аудита и для СМИ. 
Критериями эффективности налоговой реформы, повышения 

конкурентоспособности экономики являются следующие:  
 динамика количества представителей коммерческих организаций и ИП, 

которые отмечают сокращение налоговой нагрузки и упрощение налогового 
администрирования; эти данные получаются методом опроса релевантной 
аудитории согласно стандартам социологической науки;  

 динамика налоговой нагрузки по отношению к ВВП, добавленной стоимости и 
валовой прибыли; оценка происходит на основе анализа эмпирических данных;  

 динамика издержек регуляторной нагрузки, связанной с выполнением 
налоговых обязательств; оценивается на основе экспертного анализа затрат 
(финансовых, материальных, трудовых, временных);  

 темпы роста ВВП, инвестиций, экспорта и розничного товарооборота; оценка 
осуществляется на основе эмпирических данных;  

 динамика налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, в том числе по 
разным налогам; анализ осуществляется на основе данных Министерства 
финансов;  

 стабильность налогового законодательства, анализ порядка внесения и 
принятия изменений в налоговое законодательство; оценка осуществляется на 
основании анализа нормотворческой, регуляторной и законодательной 
деятельности МНС, Министерства финансов, Совета Министров и президента 
Республики Беларусь;  

 качество арбитража по налоговым спорам между коммерческими 
организациями и государством. 
Анализ экономической политики и налоговых систем стран, которые 

добивались высокого, устойчивого экономического роста на протяжении минимум 20 
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лет, оценка опыта системных трансформаций развивающихся стран, которые со второй 
половине XX века максимально быстро сокращали расстояние до мировых лидеров по 
конкурентоспособности, оценка реальной налоговой страновой конкуренции, которая 
имеет место как в Европе, так и по всему миру, оптимизационные налоговые схемы 
ТНК, а также состояние белорусской экономики, ее структурных, системных и 
институциональных дефектов, позволяют предложить следующие рекомендации по 
созданию налоговой системы, совместимой со стратегией обеспечения долгосрочного 
высокого экономического роста на 20-30 лет.  

1. Ограничение совокупных государственных доходов и расходов в перспективе 
ближайших пяти лет 25-30% от  ВВП и 20-25% на протяжении последующих 15-
20 лет. 

2. Установление предельного уровня дефицита бюджета сектора государственного 
управления в 2% от ВВП, запрет дефицита бюджета сектора государственного 
управления с пятого года после начала налоговой реформы.  

3. В краткосрочном периоде (до пяти лет) переход на низкие плоские шкалы 
основных налогов: НДС – 15%, налог на прибыль юридических лиц – 15%, 
подоходный налог с доходов физических лиц – 10%, налог на фонд заработной 
платы (фактически это налог, а не страховой взнос) – в пределах 15-20%. При 
этом упраздняются экологический налог, налог на владение собаками, 
курортный сбор и сбор с заготовителей. Ликвидируются внебюджетные фонды 
и соответствующие платежи. Предлагается сократить налог на недвижимость и 
землю в три раза по сравнению со ставками, действующими в 2016 году, 
упразднить право местных органов власти на введение повышающих или 
понижающих коэффициентов к данным налогам.  
В долгосрочном периоде – отказ от НДС, налога на прибыль юридических лиц, 

налогов на собственность, экологического налога, других мелких налогов и платежей с 
переходом на систему трех основных налогов и импортной таможенной пошлины:  

 налог с розничного товарооборота (налог с розничных продаж) по ставке 15%;  
 плоский подоходный налог с физических лиц по ставке 10%;  
 акцизы на алкогольную продукцию, табак и топливо по ставкам, применяемым 

в странах, которые являются основными торговыми партнерами Беларуси; 
 таможенная пошлина на импорт всех товаров по единой ставке 3%.  

Остальные налоги и сборы, которые сегодня входят в налоговую систему, 
упраздняются. На переходный период до трех лет ставки налогов могут изменяться 
ввиду необходимости выполнения обязательств органов государственного управления 
прошлых периодов. 

1. Ликвидация всех налоговых льгот, преференций, особых режимов для всех 
коммерческих и физических лиц как необходимая мера для обеспечения 
нейтральности налоговой системы. Отказ от использования налогов для 
стимулирования различных видов экономической деятельности, в том числе 
экспорта, импортозамещения, создание «точек роста», регионального развития, 
равно как для блокировки или ограничения производства; отмена 
повышающих коэффициентов к базовым ставкам налога на недвижимость и 
налога на землю. 

2. Обеспечение стабильности налогового законодательства: нормативные активы 
об изменении ставок налогов, оценки налогооблагаемой базы, введение новых 
налогов должно вступать в силу через год-полтора после принятия 
соответствующих нормативных актов. Введение нормы парламентского 
супербольшинства в обеих палатах Национального собрания (четыре пятых от 
списочного состава) плюс одобрение президента для введения нового налога 
или увеличения ставок существующих налогов более чем на один процентный 
пункт.  

3. Переход на международные стандарты финансовой и бухгалтерской отчетности. 
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4. Правовые гарантии для осуществления парламентского и гражданского 
контроля за работой налоговых органов, введение персональной 
ответственности государственных служащих за нарушение налогового 
законодательства. 

5. Централизация системы сборов налогов при установлении четкой системы 
трансфертов из республиканского бюджета на местный уровень сумм для 
финансирования расходов согласно установленным бюджетным единицам 
(пенсии, школы, больницы, детские дошкольные учреждения, объекты 
культуры, инфраструктуры и т.п.). 

6. Переход на электронный режим уплаты всех налогов. Программное 
обеспечение и его обслуживание, равно как и налоговые терминалы для 
налогоплательщиков, обеспечивает государство. 

7. Проведение налоговой амнистии, а также амнистии капитала в течение пяти 
лет после ее начала.  

8. Отмена положения Уголовного кодекса о лжепредпринимательской 
деятельности. 

9. Установление предельного размера штрафа на коммерческие организации и 
ИП: максимум 10% годовой выручки. 

10. Введение моратория на проведение налоговых проверок для малого и среднего 
бизнеса на пять лет.  
Положительный эффект от предлагаемой системной налоговой реформы будет 

неполным, если в Беларуси не будут созданы государственные и общественные 
институты, обеспечивающие реализацию политической, гражданской и 
экономической свободы, принципа верховенства права, независимости судебной 
власти и децентрализации системы принятия экономических решений при 
безусловной ответственности за их результаты.  
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На книжную полку 

 
ОБЪЯСНЯЯ РАЗВИТИЕ 

И ОТСТАЛОСТЬ1 
 

Рецензия на книгу: 
Заостровцев А.П. 

«О развитии и отсталости. Как экономисты 
объясняют историю?» 

Санкт-Петербург: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2014. 

 
Из-под пера профессора НИУ ВШЭ 

Андрея Заостровцева выходит множество 
статей, посвященных австрийской 
экономической школе (АЭШ), новой 
институциональной экономике и теории 
общественного выбора. Результатом этих 
публикаций стал компендиум концепций, 
объясняющих причины экономического 
развития и отставания. В работе 
рассматривается «новая экономическая 
история» американского экономиста 
Дугласа Норта, институциональный 
анализ Дарона Асемоглу и Джеймса 
Робинсона, интерпретация модернизации 
Дипаком Лалом, «австрийское» 
понимание исторического процесса в 
работах Людвига фон Мизеса и его 
последователей, новейшие исследования 
связи риторики, буржуазных 
добродетелей и экономического развития 
Дейдры Макклоски. 

Далеко не случаен выбор концепций, 
ставших предметом изучения в книге. 
Масштабные кросстемпоральные 
исследования осуществляются с 
применением подчас противоположного 
аналитического аппарата. Поэтому 
ключевым критерием отбора стал отказ 
от математизации, позволивший 
читателю оценить сопоставимые 
теоретические аргументы. Еще одним 
свойством описанных в работе концепций 
является идеалистическая 
направленность. В наибольшей мере это 
относится к Людвигу фон Мизесу и 
Дейдре Макклоски. Напротив, Дуглас 
Норт и Дипак Лал признают фактор 
материальных детерминант развития, но 
уделяют большее внимание 

                                                 
1 Поступила в редакцию 23.04.2017 г. 

представлениям и идеям, формирующим 
институциональную среду.  

 При различиях в теоретико-
методологических основаниях, общим 
является уход авторов от статических 
моделей макроэкономического 
равновесия, характерных для 
неоклассической парадигмы. 
«Инструменты неоклассической 
экономической теории непригодны для 
задачи объяснения тех фундаментальных 
социальных изменений, которые 
характеризовали европейские экономики 
начиная со средних веков» (с. 14).  

Проблемное поле книги охватывает 
источники экономического роста, 
соотношение экономической и 
политической свободы, факторы 
трансформации политических и 
правовых институтов. Изложение 
материала осуществляется не 
хронологически, а в порядке перехода от 
институционального анализа к 
рассмотрению сугубо идеологических 
факторов. Поэтому А.П. Заостровцев 
начинает работу новым 
институционализмом, а завершает 
современными модификациями 
австрийской экономической школы.  

В первой главе освещается концепция 
новой экономической истории Дугласа 
Норта. Внутри каждой главы материал 
излагается в хронологическом порядке, 
что позволяет проследить эволюцию 
взглядов экономиста. А.П. Заостровцев 
обращает внимание на постепенный 
отход Дугласа Норта от синтеза с 
неоклассикой. «Норт признает, что 
неоклассическая история ― это огромный 
вклад в знания и что ее применение, по 
его мнению, приносит хорошие 
результаты при анализе рынков в 
развитых странах. Тем не менее она не 
служит надежным ориентиром для 
объяснения более примитивных, 
неэффективных, но несмотря ни на что, 
долгоживущих (иногда в течение 
тысячелетий) форм человеческого 
взаимодействия» (с. 20).  

Вместо модели «экономического 
человека», Норт приходит к осознанию 
субъективности моделей поведения 
актора, основанных на индивидуальных 
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ментальных конструкциях, через которые 
проходит обрабатываемая информация. 
Результатом такого понимания 
человеческой деятельности стал тезис о 
неэргодичности мира ― «это мир 
постоянно возникающих новых 
изменений» (с. 24). Отсюда неустранимая 
неопределенность будущего, на 
преодоление которой направлены усилия 
человека. Именно реакция на 
неопределенность физического и 
социального ландшафта формирует 
убеждения и институты.  

На основе этих предпосылок Норт 
отходит от неоклассического понимания 
исторического процесса. В основе новой 
экономической истории лежит теория 
институциональных изменений, но кроме 
институтов учитывается первичная роль 
количества и качества населения, 
процесса накопления знания. Опираясь 
на нортовские утверждения, Заостровцев 
выстраивает схему общественных 
изменений, которая включает 
демографические и ресурсные факторы, 
убеждения, институты, организации и 
государство. Институты, являются 
своеобразным слепком идеальной 
модели, содержащейся в доминантном 
убеждении. А.П. Заостровцев 
сопоставляет понимание институтов 
Нортом и Хайеком, поскольку оба 
мыслителя признают значимость 
непреднамеренности и неопределенности 
в их функционировании. Впрочем, Норт 
отвергает сугубо спонтанный характер 
образования институтов, полагая, что 
нельзя игнорировать социальное 
проектирование. 

Значительная часть главы посвящена 
изучению причин экономического роста 
и влияния государства на 
институциональную среду. 
А.П. Заостровцев обращается к работе 
Норта и его соавторов «Насилие и 
социальные порядки». Именно там 
выделен порядок ограниченного и 
открытого (свободного) доступа (ПОД и 
ПСД). Для ПОД характерно отсутствие 
государственной монополии на насилие, 
патримониальный и силовой характер 
отношений в обществе. ПСД, напротив, 
является синонимом правового и 
сравнительно либерального порядка, где 

патрон-клиентельные отношения 
сменяются формально-юридическим 
равенством. В главе показана динамика 
социальных порядков ограниченного и 
свободного доступа. Неэргодичные 
характеристики человеческой 
деятельности не позволяют 
формулировать законы общественных 
изменений, поэтому Норт отвергает 
линейность институциональных 
изменений.  

В работе отмечено отсутствие критики 
государств всеобщего благосостояния, 
которые в терминах Норта давно перешли 
к ПСД. Иначе говоря, описание 
современных демократических режимов 
Западной Европы и Северной Америки 
идеализировано, игнорирует издержки 
интервенционистской политики. 

2-я глава посвящена концепции 
Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона, 
изложенной в работе «Почему страны 
терпят неудачи: источники власти, 
процветания и бедности». Асемоглу и 
Робинсон (АиР), подчеркивают значение 
институтов: «если для Норта институты 
имеют значение, то для АиР институты, в 
сущности, определяют все» (с. 75). 
А.П. Заостровцев раскрывает аргументы 
АиР против альтернативных объяснений 
экономического развития: 
географического детерминизма, 
культурно-религиозных факторов, 
гипотезы о незнании. Асемоглу и 
Робинсон настаивают на решающем 
значении политических институтов, 
которые закладывают основу для 
экономического процветания или упадка. 
«В то время как экономические 
институты имеют решающее значение в 
определении того, будет ли страна 
богатой или бедной, политика и 
политические институты определяют, 
какие экономические институты страна 
будет иметь» (с. 87).  

Асемоглу и Робинсон выделяют 
инклюзивные и экстрактивные 
институты. Первые наделяются сугубо 
позитивными качествами, представая 
локомотивом экономического развития, 
вторые сопряжены с консервацией 
неравенства и отсталости. «Мы 
рассматриваем политические институты, 
которые достаточно централизованы и 
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плюралистичны как инклюзивные 
политические институты. Если любое из 
этих условий отсутствует, то мы относим 
такие институты к экстрактным 
политическим институтам» (с. 90).  

Такое деление перекликается с 
подходом Норта, хотя концепция АиР 
более схематична. Вместе с тем, авторы 
пытаются описать динамику 
возникновения и трансформации обоих 
институциональных типов, изучают место 
политической ренты в 
функционировании экстрактных 
институтов. В результате следующим 
элементом концепции становится 
«благой» и «порочный» круг 
инклюзивности и экстрактности 
политической системы.  

Глава 3 посвящена позиции Дипака 
Лала по вопросам модернизации 
политических и экономических 
институтов. А.П. Заостровцев 
анализирует работы Лала «Похвала 
империи: глобализация и порядок», 
«Возвращение невидимой руки: 
Актуальность классического либерализма 
в XXI веке». Дипак Лал обосновывает 
благодетель либерального 
экономического мирового порядка, 
однако отвергает попытки переноса 
западной этики и политической системы 
на остальной мир. Именно поэтому глава 
именуется «модернизацией без 
вестернизации». Ключевую роль для 
модернизации по Лалу играют 
материальные представления людей. Они 
«относятся к способам обеспечить 
средства к существованию» (с. 120).  

Лал поддерживает прорыночный 
менталитет, гарантирующий 
экономическую свободу, но отвергает 
необходимость рецепции западных 
«космологических представлений». К 
ним он относит представления об 
идеальном политическом устройстве, 
правах человека, в целом, 
индивидуалистическую традицию Запада. 
Споры о космологических ценностях 
способны воплотить хантингтоновское 
столкновение цивилизаций, что угрожает 
глобализации, которую Лал 
рассматривает сугубо в экономическом 
измерении. Космология изменяется 
значительно медленнее экономических 

институтов, поэтому попытки изменения 
традиционного образа жизни влекут 
мощное отторжение.  

Хотя Лал уделяет наибольшее 
внимание динамике общественных 
представлений, стимул к их 
формированию он обнаруживает в 
обеспеченности факторами производства 
и торгово-технологических 
возможностях. Поэтому его концепция 
занимает срединную позицию между 
марксистским материализмом и 
«австрийским» идеализмом. Наконец, 
А.П. Заостровцев описывает взгляд Лала 
на историю возвышения Запада, которую 
последний связывает с комплексом 
материальных и институциональных 
факторов, уделяя особое внимание 
индивидуализму и реформам римско-
католической церкви. Также 
анализируется феномен либеральной 
империи, поддерживающей мировой 
капиталистический порядок. В XIX веке 
эти функции выполняла Великобритания, 
в настоящий момент США. Однако 
Соединенные Штаты и Западная Европа 
отошли от односторонней свободной 
торговли, золотого стандарта и других 
важных составляющих либерального 
порядка. Поэтому Лал приходит к выводу 
об институциональном и идеологическом 
упадке Запада, побуждающем Китай и 
Индию становиться альтернативными 
центрами глобального капитализма.  

4 глава работы А.П. Заостровцева 
посвящена объяснению истории 
Людвигом фон Мизесом и его 
последователями. Ключевой работой 
Мизеса по этому вопросу, является 
«Теория и история. Интерпретация 
социально-экономической эволюции», 
где предмет изучения австрийской 
политэкономии дополняется анализом 
исторического процесса. А.П. Заостровцев 
предваряет рассмотрение идей Мизеса 
описанием теоретико-методологических 
особенностей АЭШ, акцентируя внимание 
на отличиях от неоклассики.  

Понимание истории Мизесом основано 
на двух постулатах: «во-первых, 
человеческую деятельность, творящую 
историю, определяют идеи; во-вторых, 
идеи суть инновации, следовательно, и 
определяемое ими историческое событие 
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не схоже с другими (можно сказать, 
«инновационно»). В этом, кстати, можно 
видеть и дополнительное объяснение 
непредсказуемости истории» (с. 174). 
Поскольку идеи являются исходным 
материалом исторического анализа, 
бессмысленны попытки выявить 
детерминирующие их факторы. Отсюда 
вытекает неприятие статистических 
методов познания истории и 
прогнозирования будущего. В 
подтверждение этих тезисов 
А.П. Заостровцев приводит 
многочисленные примеры провалов 
прогностических усилий экономистов. 

 Новизну работе придает рассмотрение 
современной экономики развития, 
сочетающей институциональный и 
«австрийский» подход к анализу 
модернизации и экономического роста. 
Приведена дифференциация институтов 
на экзогенные и эндогенные, 
проведенная Питером Беттке, 
Кристофером Койном и Питером 
Лисоном. Экзогенные институты 
подразделяются на введенные извне и 
изнутри, эндогенные, напротив, могут 
быть введены только изнутри. 
Эндогенность института связана со 
спонтанностью его возникновения. Речь 
идет о рассеянном и практическом 
знании, «метисе», который «включает 
умения, культуру, нормы и соглашения, 
сформированные из опыта индивидов» 
(с. 191).  

Новая экономика развития не 
идеализирует эндогенные институты, 
признавая возможность 
«институциональной 
недоброкачественности», которая 
укореняет неэффективные и 
антирыночные практики. Однако 
внедрение экзогенных институтов 
неизбежно сопряжено с риском 
отторжения, поэтому экономисты 
должны крайне осторожно подходить к 
консультированию полисимейкеров. 
Именно рассуждения о роли экономистов 
с точки зрения современной австрийской 
школы завершают 4-ю главу работы 
А.П. Заостровцева.  

Последняя глава посвящена 
концепции Дейдры Макклоски, 
объясняющей экономическое развитие 

изменениями в риторике. Вместо 
попыток обнаружить в правовых нормах 
и/или культурных особенностях 
детерминанты экономического развития, 
Макклоски выдвигает на первый план 
обыденную и политическую риторику, 
которая является ретранслятором 
определенных идей. Отталкиваясь от 
примата идей, она интегрирует 
«австрийское» понимание истории и 
современные исследования 
коммуникативного действия.  

 Идея обретает значимость 
исключительно в речевой практике. 
Центральным фактом человеческих 
сообществ следует считать язык, который 
сильнейшим образом влияет на 
человеческое поведение и мышление. 
«Риторика определяется в широком и 
узком смыслах. «Под риторикой 
понимаются изучение и применение 
убеждающих формулировок и 
выражений». Во-вторых, «риторика – это 
выступление с речью перед аудиторией. 
Все речи, предназначение которых 
состоит в том, чтобы убедить других, 
являются риторическими» (с. 209). 

Принципиально важна повседневная 
риторика, закладывающая нормативные 
образцы поведения. Здесь анализ уходит 
в переплетение идеологии, этики и 
экономики. Макклоски выделяет 7 
основных благодетелей, которые должны 
передаваться в риторике. К ним она 
относит благоразумие, мужество, 
умеренность, справедливость, 
ретроспективность, надежду и любовь. 
Эти ценности формируют буржуазное 
общество. 

Если через риторику транслируются 
названные добродетели, происходит 
принятие обществом идеи достоинства и 
свободы буржуазии. Причем достоинство 
даже важнее свободы. Если широко 
признана этическая привлекательность 
коммерции и спекуляции, формируется 
иммунитет к антирыночным 
инициативам властей. Достоинство 
буржуазии становится предпосылкой 
обретения свободы от государственного 
вмешательства. Достижение этого 
состояния порождает 3-й необходимый 
элемент быстрого развития — инновации. 
Именно новаторская суть 
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предпринимательства изменяет 
экономику, обеспечивает «великое 
обогащение». 

Макклоски полагает, что рыночная 
трансформация совместима с 
большинством культурных практик. 
Изменение риторики первоначально не 
затрагивает их. В этом ее концепция 
сходна с делением представлений на 
материальные и космологические у 
Дипака Лала.  

Центральное место в работах 
Макклоски занимает «очеловечивание» 
экономической науки, поэтому она 
использует термин «гуманомика», желая 
подчеркнуть значимость этического и 
культурно-идеологического контекста в 
экономическом развитии. 

Книга А.П. Заостровцева имеет 
несомненную ценность для понимания 
современных направлений в анализе 
причин и условий экономического 
развития. Работа оставляет возможность 
для критического сопоставления 
институционального и «австрийского 
подхода», обзора изменений в авторских 
позициях. «В результате можно 
сравнивать концепции и выбрать для себя 
ту, что больше понравится. От читателя 
другого и не требуется» (с. 229). 
 

Максим СТЕФАНОВИЧ 
Центр аналитических инициатив,  

ОО «ДАС Либеральный клуб» 
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	7. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) / Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.03.2017
	В структуре ВВП Беларуси за период 2010-2015 гг. удельный вес экологического налога не превышал 0,3 % [4,5]. Тогда как в странах ЕС значение этого показателя в среднем составляет 2,5 % [6]. 
	Таблица 3. Удельный вес экологического налога в структуре ВВП Беларуси за период 2010-2015 гг.
	Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов. Согласно Налоговому кодексу Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом за добычу (изъятие) природных ресурсов признаются 25 видов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов. Важнейшими природными ресурсами являются калийная соль, каменная соль, нефть, строительное сырье, торф, подземные пресные и минеральные воды [3]. 
	Налоговой базой налога, за исключением соли калийной, является фактический объем добываемых (изымаемых) природных ресурсов. Налог за добычу калийной соли включает две составляющие: 1) фактический объем добываемой соли калийной (4,79 рубля за 1 тонну); 2) 12 % (адвалорная ставка) от средневзвешенной цены калийных удобрений на внутреннем рынке и при экспорте [2].
	В 2015 году налоговые поступления в бюджет республики от добычи (изъятия) природных ресурсов составили 5045,4 млрд неденоминированных рублей (удельный вес в структуре ВВП – 0,6 %) [5]. При этом более 90 % от суммы таких поступлений составляют налоги за добычу калийной соли и нефти [3]. 
	В целом, налоговые ставки за добычу (изъятие) большинства природных ресурсов являются довольно низкими. Например, в 2017 году ставка налога за добычу (изъятие) 1 куб. метра пресной воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения составляет всего 0,01 рублей; за 1 тонну строительного песка – 0,08 рублей; за 1 тонну торфа – 0,05 рублей [2]. Недостатком низких ставок налога, является то, что они ограничивают его стимулирующую функцию обеспечения рационального использования природных ресурсов.
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