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ФОТОКОНКУРСЫ BEL.BIZ: ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ
УЛУЧШАЕТ ИМИДЖ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В начале ноября 2006 года на бизнес�портале BEL.BIZ стар�
товал фотоконкурс «Женщина в бизнесе». Это третий фото�
конкурс на тему развития малого и среднего бизнеса, прово�
димый порталом. Цель каждого из них – популяризация успе�
ха предпринимателей, формирование их имиджа как людей,
которые вносят важный вклад в обеспечение социальной и
экономической стабильности государства.

В фотоконкурсах участвуют работы, которые отображают де�
ятельность реальных белорусских компаний. В состав жюри
входят руководители как известных в республике коммерчес�
ких и некоммерческих организаций, так и представители ор�

ганов государственного управления. Так, председателем первого фотоконкурса «Бизнес в
кадре» был заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей Николаевич Тур.

«Белорусский бизнес в картинках», как называют фотоконкур�
сы BEL.BIZ, пользуется большой популярностью среди пред�
принимателей и фотохудожников. Оценить фотоработы мо�
жет каждый пользователь портала. Во время проведения фо�
токонкурсов к ежедневной аудитории портала в 2 000 уникаль�
ных посетителей дополнительно присоединяются более 500
новых пользователей.

Лучшие фотоработы конкурсов публикуются в белорусских
периодических изданиях. В Департаменте по предпринима�
тельству Министерства экономики Республики Беларусь вир�
туальная экспозиция работ конкурса «Бизнес в кадре» была
реализована в реальную фотовыставку.

В центре внимания фотоконкурса «Женщина в бизнесе» – роль современной деловой жен�
щины в развитии белорусского бизнеса. По данным исследования, проведенного Междуна�
родной финансовой корпорацией в марте 2006 года, 22% белорусских предпринимателей –
женщины, а среди индивидуальных предпринимателей женщин более половины – 54%.

Задачи этого фотоконкурса BEL.BIZ – ответить на вопросы,
кто такая современная деловая женщина и какова мотива�
ция ее прихода в предпринимательство, отдать дань восхи�
щения труду белорусских предпринимательниц и показать
их красоту.

 Оценить фотоработы конкурса «Женщина в бизнесе» можно
на бизнес�портале BEL.BIZ www.bel.biz/fotocontest до кон�
ца 2006 года.

www.bel.biz
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Уважаемые читатели!

Ñ óâàæåíèåì,

Êîëëåêòèâ Ìåæäóíàðîäíîé ôèíàíñîâîé êîðïîðàöèè

(IFC) â Áåëàðóñè

В
очередном	номере	наше�о	бюл-

летеня	мы	еще	раз	возвращаем-

ся	�	теме	важности	развития	ма-

ло�о	и	средне�о	бизнеса.	Мно�ие	стра-

ны,	�оторые	в	течение	последне�о	деся-

тилетия	сделали	став��	на	е�о	поддерж-

��,	�же	пол�чили	ощ�тимый	э�ономичес-

�ий	рез�льтат.	Об	этом	расс�азывает	из-

вестный	э�ономист	Леонид	Злотни�ов.

В	Белар�си,	�	сожалению,	«р��оводство

страны�относится���малом��и�среднем�

бизнес�� �а�� �� малоценном�� придат��

большой� �ос�дарственной� э�ономи�и»,

считает� председатель� Бизнес� союза

предпринимателей�и�нанимателей�име-

ни�профессора�М.С.�К�нявс�о�о�Геор�ий

Бадей.�И�меры�по�е�о�поддерж�е�при-

нимаются�явно�недостаточные.

По� мнению� р��оводителей� мало�о� и

средне�о�бизнеса,�заре��лированность

�ос�дарственных� процед�р� является

одним�из� самых� �лавных� препятствий

для� е�о� развития.� А� администрирова-

ние�нало�ообложения�–�самой�сложной,

зап�танной,� нестабильной�и� «на�аз�е-

мой»�из�них.�Этой�теме�посвящена�спе-

циальная� р�бри�а�бюллетеня.� Ка�� ре-

шала� подобн�ю� проблем�� Гр�зия� –

в� статье�р��оводителя�прое�та� IFC�по

развитию�малых�и� средних�предприя-

тий�в�Гр�зии�Гиор�и�Геловани.

Ка��все�да,�мы�с��довольствием�п�бли-

��ем��рат��ю�информацию�о�последних

изменениях� на� специализированном

портале�для�бизнеса�BEL.BIZ.
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Л. Злотников

Попытки повысить конкурентоспособность обрабатывающей промышленно�
сти Беларуси посредством региональной интеграции пока не дали существен�
ных результатов. Для модернизации экономики необходима более тесная эко�
номическая интеграция с развитыми странами. Но этому препятствуют опасе�
ния негативных последствий глобализации.

Опасна ли глобализация для Беларуси?

1 См. Аналитический бюллетень «Малый и средний бизнес в Беларуси», 2006, № 22. С. 3.

2 В.А. Цветков. «Российская экономика в 2005 году: полная неопределенность при благоприятной
конъюнктуре». ЭКО, 2006, № 3.

Полити�а�от�рытости�–�это�надежда�Китая.

Дэн�Сяопин

Необходимость
Процесс� превращения� разрозненных

э�ономичес�их� систем�в�миров�ю�э�оно-

ми��� начался� �же� нес�оль�о� ве�ов� том�

назад,� но� в� последние�десятилетия� при-

обрел�новое��ачество.�Процесс�производ-

ства� стал�интернациональным.�Кон��рен-

ция,�заставляющая�снижать�стоимость�то-

варов,� стим�лировала�выход�специализа-

ции�и��ооперации�производства�за�преде-

лы�отдельных�стран,�что�вызвало���жизни

и� новые� ор�анизационные� стр��т�ры� –

транснациональные� �орпорации� (THK).

Сейчас�межстрановый�обмен�межд��про-

изводственными� подразделениями� ТНК

составляет� о�оло� одной� трети�мировой

тор�овли.

В�Белар�си� есть� немало� предприятий

машиностроения,��оторые��частв�ют�в��о-

операции�с� зар�бежными�предприятиями

на� �ровне�отдельных� �омпонентов.�Одна-

�о�до�современно�о��ровня�развития�спе-

циализации� и� �ооперации� еще� дале�о1.

Кроме�то�о,�на��старевшем�обор�довании,

�оторое� использ�ется� на� белор�сс�их

предприятиях,� тр�дно�пол�чить� �он��рен-

тоспособн�ю�прод��цию.�Необходимы�но-

вые� техноло�ии�и�ор�анизация�производ-

ства,�в�лючение�жизнеспособных�стр��т�р-

ных�подразделений�белор�сс�их�предприя-

тий�в�производственные�цепоч�и�ТНК.�А�это

достижимо�при� в�лючении�страны�в� про-

цессы� �лобализации.

Попыт�и�расширить�свободное�э�ономи-

чес�ое�пространство,�что�необходимо�для

развития�эффе�тивной�производственной

�ооперации,�в�рам�ах�СНГ,�ЕЭП�или�Союз-

но�о� �ос�дарства� по�а� не� �венчались� �с-

пехом.�В�самой�России�инновационное�раз-

витие�обрабатывающей�промышленности

остается�по�а�мечтой.�«Се�одня��же�мож-

но� с�азать� о� не�он��рентоспособности

ряда�российс�их�отраслей�–�прежде�все�о

производства�транспортных�средств�и�про-

мышленно�о�обор�дования.�Иначе�и�быть

не�мо�ло:� средний�возраст�машин�и�обо-

р�дования�20�лет.�Ка��следствие,��дельный

вес��быточных�ор�анизаций�по�промышлен-

ности� в� 2005� �од�� составил�42%...�Изно-

шенное�и�морально� �старевшее�обор�до-

вание�не� толь�о�неспособно�производить

привле�ательный�прод��т,�но�и�приводит��

снижению� производительности� тр�да.

…Инвестиции� в� основной� �апитал� в� 2005

�од��составили�лишь�36%�от��ровня�1990

�ода.�…Россия�еже�одно�э�спортир�ет�вы-

со�отехноло�ичной� прод��ции� на� с�мм�

о�оло�трех�миллиардов�долларов,�или�в�5

раз�меньше� Таиланда,� в� 10� раз�меньше

КНР,�в�14�раз�меньше�Респ�бли�и�Корея».2
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Приведенная�пространная�цитата�объяс-

няет,�почем��В.�П�тин�заявил�в�2006��од�,

что�техноло�ичес�ое�отставание�России�от

развитых�стран�является�одной�из��лавных

��роз� для� страны.�Предотвращение� этой

��розы,��а��считает�советни��российс�о�о

премьер-министра�Р.�Бело�сов,� находит-

ся� «во� встраивании� в� �лобальный�оборот

высо�отехноло�ичной�прод��ции,�техноло-

�ий�и�интелле�т�альных� �сл��».�Сценарии

развития�России�без�в�лючения�ее�в�про-

цессы� �лобализации� за�анчиваются� тем,

что�«Россия�о�ажется�на�периферии�миро-

во�о�развития��а��ста�нир�ющая�страна,��е-

нератор� неопределенности� и� �ризисных

процессов»3.�Сценарии�Бело�сова�основа-

ны�на�обширном�исследовании�и�автори-

тетны� в� среде� российс�ой� политичес�ой

элиты.

Российс�ая�обрабатывающая�промыш-

ленность� не� дополняет� белор�сс��ю,� а

�он��рир�ет�с�ней.�Это�означает,�что��он-

��рентоспособность�белор�сс�их�товаров

в�России�б�дет�снижаться�и�далее.�(Даже

в�лючение�Белар�си�в�состав�России�не

решит� проблемы,� пос�оль��� российс�ие

ре�ионы� с� преобладающей� обрабатыва-

ющей� промышленностью� ста�нир�ют� и

пол�чают�дотации�из�федерально�о�бюд-

жета.)

В�общем,�р��оводств��Белар�си�не�сле-

д�ет� рассчитывать� на� инте�рацию�с�Рос-

сией�(или�в�рам�ах�ЕЭП,��де�опять�же�Рос-

сия�б�дет�и�рать��лючев�ю�роль)��а��на�воз-

можность� выживания� «белор�сс�ой�моде-

ли»�в��словиях�ре�иональной�э�ономичес-

�ой�инте�рации.�Опыт�Син�ап�ра�и�Китая

по�азывает,�что��о�да�страна�не�имеет�сво-

их�рес�рсов,� чтобы�ос�ществить� высо�ие

темпы�э�ономичес�о�о�развития,� она�мо-

жет�использовать�возможности�ТНК,�от�рыв

им�дост�п���своим�рес�рсам�и�создав�бла-

�оприятные��словия�для�ведения�бизнеса.

При�этом�след�ет�освободиться�от�мифов,

�оторые�противни�и�рыночной�э�ономи�и

приписывают��лобализации,�понимая�в�то

же�время,�что�преим�щества��лобализации

мо��т�сопровождаться�потерями,�если�на-

циональные�правительства�не�б�д�т�этом�

противодействовать.

Иностранный� �апитал� обеспечивает� и

быстрое� э�ономичес�ое� развитие� Китая

(прямые�иностранные�инвестиции�в�стран�

составляют�сейчас�примерно�один�милли-

ард�долларов�в�неделю).�Китай�от�рыл�свою

э�ономи��,� �а�� �оворится,� не�от� хорошей

жизни.�К�1976��од��«��льт�рная�революция»

и� «большой� с�ачо�»� обес�ровили� стран�.

Обор�дование� в� промышленности� было

морально�и�физичес�и�изношено,�сельс�ое

хозяйство�опиралось�на�р�чной�тр�д,�десят-

�и�миллионов� челове�� �мерли�от� �олода.

Особенно� де�радировали�ю�о-восточные

провинции�Китая,� �оторые�находились�на

передовой�линии�морс�ой�обороны.�В�ап-

реле�1979��ода�р��оводитель�одной�из�про-

винций�это�о�района� (Г�анд�н)�на�заседа-

нии�ЦК�КПК�предложил�идею�создания�при-

брежных�э�ономичес�их�зон�для�производ-

ства�товаров�на�э�спорт.�Дэн�Сяопин�под-

держал�идею,�но�вместо�инвестиций,��ото-

рых�не�было,�дал�самостоятельность�мест-

ным�р��оводителям.�Та��появились�специ-

альные�э�ономичес�ие�зоны�(СЭЗ),�в��ото-

рых�вводились�и�постепенно�расширялись

рыночные�отношения,�предоставлялись�бла-

3 Р.А. Белоусов. «Сценарии экономического развития России на пятнадцатилетнюю перспективу».
Проблемы прогнозирования, № 1, 2006. С. 50.

ПРИМЕР�УСПЕШНОГО�ВКЛЮЧЕНИЯ

В�ГЛОБАЛИЗАЦИЮ

Ли�К�ан�Ю,�творец�«син�ап�рс�о�о�ч�да»,

с�мевший�за�последние�40�лет�превра-

тить� Син�ап�р� в� одн�� из� бо�атейших

стран�мира,�отвечая�на�вопрос�«Ка��сде-

лать�Россию�процветающей�страной?»,

с�азал:�«Но�вот�что,�на�мой�вз�ляд,�под-

ходит�для�вас�–�это�наш�опыт�использо-

вания�мировых�рес�рсов,�рес�рсов�раз-

вито�о�мира�–�знаний,�техноло�ий,��апи-

тала.�Иностранцы�пришли�в�Син�ап�р,�от-

�рыли� производства,� и� эта� прод��ция

�он��рентоспособна�в�мире.�Ваша�про-

блема�в�том,�что�вы�очень�мно�ое�дела-

ли�сами�по�себе.�Это�автар�ия.� ...Уро�

для�России�та�ов�–�соединитесь�с�ми-

ром.�У�вас�мо��т�быть�все�рес�рсы�мира,

но���вас�все�равно�нет�всех�идей�и�всех

л�чших�прод��тов,�всех��сл���и�изобре-

тений.�Нельзя�отставать».

Ведомости,�№�26,�2005
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�оприятные��словия�для�иностранных�инве-

стиций.�В�настоящее�время�о�оло�400�ТНК

из�500��р�пнейших�в�мире�сделали�инвес-

тиции�в��итайс��ю�э�ономи��.

Глобализация как она есть
Говоря� о� �лобализации,� мы� должны

иметь�в�вид��след�ющие�важные�особен-

ности.

Во-первых,	национальные�э�ономичес-

�ие� отношения� вын�ждены�приспосабли-

ваться� �� реалиям� �лобальной� э�ономи�и.

Страны� вын�ждены� и�рать� по� правилам

ТНК,�а�не�наоборот.�Это�хорошо�видно�на

примере�привлечения� зар�бежных�инвес-

тиций�в�Белар�сь.�С�оль�о�бы�ни�старались

власти�навязать�свои��словия�зар�бежным

предпринимателям,�ниче�о�из�это�о�не�вый-

дет.�Или�здесь�б�дет�создана�либеральная

рыночная�модель,�обеспечена�защита� ча-

стной�собственности,�или�сюда�не�прид�т

серьезные�инвестиции,�и�страна�о�ажется

на�обочине�развито�о�мира.�Та�ова�се�од-

ня�общая�для� всех�стран� за�ономерность

развития.

Во-вторых,	происходит�обесценивание

ре��лир�ющих�ф�н�ций�национальных� �о-

с�дарств� и� превращение	 национальных

э�ономи��в� составные�элементы� �лобаль-

но�о� хозяйства.�После�продажи,� ��приме-

р�,�«Горизонта»�зар�бежной�ТНК�производ-

ство�там�ос�ществлялось�бы�по�планам,�со-

ставленным��де-ниб�дь�в�Голландии,�на�из-

делиях�предприятия�стояла�бы�не�эти�ет�а

с� ��азанием� страны-производителя,� а� с

наименованием�ТНК.�Понятно,� что� в� этом

сл�чае��онтроль�местных�ор�анов�ценооб-

разования,� стандартизации,� лицензирова-

ния�был�бы�о�раничен,�не��оворя��же�о�за�-

реплении�подшефно�о��олхоза�и�заданиях

по�за�отов�е�зеленой�массы.

Мно�ие��ос�дарства�обменивают�се�од-

ня�значительн�ю�долю�свое�о�с�верените-

та,�в�том�числе�и�политичес�о�о,�на�бла�о-

состояние�и� свобод�� своих� �раждан,� �а�,

например,�вст�пающие�в�ЕС�наши�соседи.

Та��что�се�одня�для�тех�народов,��то�хочет

хорошо�жить,�проблема�не�в� том,� �а��со-

хранить�свой�с�веренитет�девственным,�а

с� �ем� поделиться� этим� с�веренитетом� с

пользой�для��раждан.

В	третьих,��лобализация�порождает�те

же� противоречия� и� не�ативные� послед-

ствия,� �оторые�рыно�� порождает� и� в� от-

дельно�взятой�стране:�«Глобализация�дви-

жима�э�ономичес�ими�причинами,�и�пото-

м��наивно�надеяться,� что�она�может�спо-

собствовать�формированию�справедливо-

�о�миропоряд�а,�–��тверждает�российс�ий

а�адеми��В.�Иноземцев,� на�чный�р��ово-

дитель�Центра�исследования�постинд�ст-

риально�о� общества.� –�Она� насаждает� и

б�дет�насаждать� во� всем�мире�принципы

�апитализма,� а� �странение� неравенства

ни�о�да�не�было�одним�из�них.�Глобализа-

ция�распространяет�и�повсюд��защищает

европейс�ие�ценности�и�потом��не�пред-

пола�ает�мно�ообразия�и�м�льтиполярно-

сти.�Глобализация�не��правляется�из��а�о-

�о-то�одно�о�центра,�и�потом��не�след�ет

ожидать,� что�она�может�стать�демо�рати-

чес�и�ор�анизованным�центром�и�т.д.».4

Мифы антиглобалистов
Не�всем�нравится�рыночная�э�ономи�а,

�оторая�опирается�на�ценности�личной�сво-

боды�и�индивид�альной�ответственности�за

свои�решения.�Разр�шение�не�оторых�тра-

диций,� �оторое� порождается� рыночными

отношениями�и�новыми�техноло�иями,�ве-

дет���обострению�отношений�межд��циви-

лизацией�Запада�и�др��ими�цивилизация-

ми,��де�отношения�власти�и�собственнос-

ти�не�разделены�и��де�большинство�не�раз-

деляет�ценности�демо�ратии.�Поэтом��ан-

ти�лобализм�объединил�не�толь�о�против-

ни�ов� �апитализма�и� сторонни�ов� «спра-

ведливо�о»�(в�смысле��равнительно�о)�рас-

пределения�мирово�о�бо�атства,�но�и�всех

тех,��то�эмоционально�не�приемлет�ценно-

сти�Запада.�А�эмоциональное�восприятие

мира,��о�да�оно�не�под�онтрольно�холод-

ном��расс�д��,� порождает�мифы.�Вот�не-

�оторые�из�них.

Миф	 1.	 Глобализация	 �ничтожает

э�ономи��	развивающихся	стран.�Дей-

ствительно,� в�до�азательство�приводятся,

�азалось�бы,��бийственные�фа�ты.�Еже�од-

ни�� про�раммы� развития� ООН� Human

development� research� (1999)�сообщил,�что

разрыв�в�доходах�межд��пятой�частью�ми-

рово�о�населения,�проживающе�о�в�бо�а-

4 В. Иноземцев «О призраках и реальности». Свободная мысль, № 4, 2003. С. 42.
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тых�странах,�и�пятой�е�о�частью�в�бедных

странах�возрос�с�30�раз�в�1960��од��до�74

раз� в�1997-м.�Это�дает�повод�анти�лоба-

листам��тверждать,�что�бо�атые�страны�и

под�онтрольные� им�межд�народные�фи-

нансовые��орпорации�использ�ют�процес-

сы� �лобализации�для�извлечения�доходов

в�свою�польз�.�Отвечая�на�эти�обвинения,

российс�ий� �ченый�Ю.�Шишов� (Инстит�т

мировой�э�ономи�и�и�межд�народных�от-

ношений�РАН)�отмечает,�что�«это��бо�ая�ло-

�и�а� людей,� не� способных�анализировать

фа�ты�и�выявлять�причинно-следственные

связи.�Зато�она�может�воспламенять�толп�

и�направлять�ее�энер�ию�слепой�ненавис-

ти�в�н�жное�р�сло»5.

Ю.�Шишов� приводит� статистичес�ие

данные� (таблица�1),� �оторые�по�азывают,

что�если�в�1960-х�–�1970-х��одах�страны,�в

�оторых�проживало�94,7%�населения�мира

(с�мма�по�азателей�последних�дв�х�стро�)

отставали�по�темпам�развития�от�развитых

стран�Севера,�то�в�1991�–�2000��одах�в�та-

�их� странах� проживало�26,7%�населения.

Об�он�по�темпам�развития�еще�не�означа-

ет�немедленное�со�ращение�отставания�в

абсолютных�величинах.�Если,���пример�,�в

стране�с�30�000�долларов�д�шево�о�дохо-

да�прирост�за�пятилет���составит�20%�(до

36�000),� а� в� стране� с� 6�000�долларов�д�-

шево�о�дохода�–�50%� (до�9�000),� то�раз-

рыв�в�доходах��величится�с�24�до�27�тысяч

долларов.�Но�при� та�их� темпах� прироста

через�25�лет�начнется�со�ращение�разры-

ва�и� в� абсолютных�по�азателях.�Конечно,

для� челове�а� это� время� дале�ое,� а� для

страны�–�это�м�новение�в�истории.

Китай,�Индия,� страны�НИС,�ЦВЕ,�не�о-

торые�страны�СНГ�сейчас�опережают�раз-

витые�страны�по�темпам�развития.�И�раз-

витые�страны�не�тормозят�рост�доходов�в

этих� странах,� �а�� �тверждают� анти�лоба-

листы.

Толь�о�четверть�населения�развивающе-

�ося�мира�живет�в�странах,��оторые�по�тем-

пам�развития�отстают�от�стран�Запада.�И�в

этом�виноваты�они�сами.�Это�хорошо�по-

�азал�в��помян�той�статье�Ю.�Шишов�(чрез-

мерно�быстрый�рост�населения,��орр�пция

и�разворовывание� внешней� помощи,� по-

давляющая�доля�бюджета�идет�на�военные

н�жды,�не�мение��правлять�и�т.�д.).�Извес-

тный�латиноамери�анс�ий�э�ономист�О.�де

Риверо� считает,� что� большинство� этих

стран� представляют� собой� «нежизнеспо-

собные�национальные�э�ономи�и»� посте-

пенно�превращающиеся�в�«не�правляемые

хаотичес�ие�сообщества»�и�что�из-за�«не-

развитости� на�чно-техничес�ой� сферы,

…неаде�ватно�о� �правления� и�широ�о�о

распространения� �орр�пции…�большин-

ство��ос�дарств�[периферии]�на�деле�о�а-

зались� в� сит�ации,� хара�териз�ющейся

невозможностью�развития»6.

Миф	 2.	 Глобализация	 превращает

развивающиеся	 страны	 в	 сырьевые

придат�и	стран	Запада.	Но�фа�ты,�при-

веденные� нами� в� таблице� 2,� свидетель-

ств�ют� против� данно�о� �тверждения.

Возьмем,� �� пример�,�Вен�рию,� наиболее

«�лобализованн�ю»�наряд��с�Чехией�и�Эс-

тонией,� стран�� из� бывше�о� соцла�еря.

Правительство� Вен�рии� без� �олебаний

«продало�родин�»,�и�теперь�большая�часть

5 «Глобализация и проблема экономического разрыва между развитыми и развивающимися страна7
ми». Внешнеэкономический бюллетень, № 8, 2002.

6 В. Иноземцев «О призраках и реальности». Свободная мысль, № 4, 2003. С. 42.

Таблица 1. Структура населения развивающегося мира
по темпам прироста ВВП на одного жителя в среднем по десятилетиям

Источни�:�Ю.�Шишов,�там�же.
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основных� фондов� страны� принадлежит

иностранном�� �апитал�.� 80%� э�спорта

страны� составляет� прод��ция� предприя-

тий,�принадлежащих�ТНК.�В� то�же�время

доля�сырьевых�товаров�в�э�спорте�после

1990��ода�снизилась�в�5�раз�и�составила�в

2000� �од�� 4%,� а� доля� высо�отехноло�ич-

ной�прод��ции�выросла�за�это�время�в�6

раз.� (Увеличение�доли� сырьевых� товаров

в�Ме�си�е�вызвано�значительным�ростом

нефтедобычи�в�этой�стране).

В�последнее�десятилетие�вслед�за�фи-

лиалами�ТНК�в�страны�с�от�рытой�э�оно-

ми�ой�перемещаются�не� толь�о� �апиталы

и�техноло�ии,�но�и�на�чные�исследования

и� �онстр��торс�ие�разработ�и.�В� странах

с�наиболее�от�рытой�э�ономи�ой,� напри-

мер,�в�Вен�рии�и�Ирландии,�в�лад�зар�беж-

ных� �омпаний� составляет� 65%�–� 80%�от

общих� затрат� на� на�чно-исследовательс-

�ие�и�опытно-�онстр��торс�ие�работы�(НИ-

ОКР)� в� этих� странах.� «Процесс�ло�ализа-

ции� зар�бежных� исследовательс�их� под-

разделений�в�развивающихся�странах�на-

бирает�обороты…�В�2004��од��в�мире�было

создано�более�2,5�тысячи�та�их�филиалов,

из�них�более�10%�были�размещены�в�раз-

вивающихся� странах,� причем� 8%� из� них

приходится�на�азиатс�ий�ре�ион»7.�Иссле-

дователи�отмечают� создание� совместных

исследовательс�их�центров�и�в��р�пных��о-

родах�России.

Отметим� еще,� что� страны� с� наиболее

высо�им�инде�сом��лобализации� (на�пер-

вом�месте�Ирландия)� стали� лидерами�по

темпам�э�ономичес�о�о�развития.�Се�од-

ня,�по�данным�ООН,�ВВП�на�д�ш��в�Эсто-

нии,�Вен�рии�и�Чехии�в�2,2�–�3,1�раза�выше,

чем�в�Белар�си.

Ч�вств�я�слабость�э�ономичес�их�ар��-

ментов,� анти�лобалисты� приводят�ар��-

менты
 �еополитичес�ие.� О�азывается,

что� �� западных�инвесторов�иное�отноше-

ние� �� восточнославянс�им� странам,� чем,

например,���Вен�рии�или�др��им�странам.

«Не�б�дет�ни�размещения�новейших�про-

изводственных�мощностей�ТНК�на� терри-

тории�восточнославянс�их�стран,�ни�с�оль-

ниб�дь�значимых�инвестиций,�–��твержда-

ет�белор�сс�ий�философ�Ч.�Кирвель.�–�Ибо

все�это�ни�а��не�вписывается�в�ло�и���со-

временной��еополитичес�ой�и�ры�на�миро-

вой� арене�и� не� соответств�ет� интересам

�лобализированной�э�ономи�и�в�ее�импе-

риалистичес�ом�варианте»8.

�Но�опять�же�фа�ты�опровер�ают��твер-

ждения� Ч.�Кирвеля.�Мно�очисленные� ис-

следования�по�азывают,�что�прито��инве-

стиций� сдерживается�широ�о� развитой

�орр�пцией�в�России,�отс�тствием�подве-

дения�ито�ов�под�приватизацией�(«ЮКОС»

не�последний?)�и�др��ими�фа�торами.�Но

и�в�этих��словиях�пото��иностранных�инве-

стиций��ораздо�больший,�чем�в�Белар�сь.

Например,�сейчас�почти�все�автомобилес-

троительные�ТНК�возводят�свои�заводы�в

России.�Толь�о�«Форд»�попытался�создать

свое�производство�в�Белар�си�и�был�вы-

н�жден��йти�в�Россию.�Не�виноват�ли�«зо-

лотой�миллиард»�в�том,�что�се�одня�бело-

р�сы�отражают�пото��инвесторов�в�стран�,

в� том� числе�российс�их,� �оторые�лез�т� в

Белар�сь,�«�а��тара�аны»?

Миф	3.	 Глобализация	обвиняется	 в

�ничтожении	 цивилизационной	 иден-

тичности	 народов.
Действительно,
 про-

цесс� �лобализации�есть� процесс� э�спан-

сии�рыночных�отношений�и�тех�ценностей

Таблица 2. Структура экспорта по странам, %

7 Ф.С. Губайдуллина «Глобализация инновационной деятельности». ЭКО № 7, 2005.

8 Ч. Кирвель. «От технически7потребительской к духовно7экологической цивилизации». Белорусская
думка, № 9, 2003.
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Запада,��оторые�находятся�в�основании�ры-

ночной�э�ономи�и.�Рыночные�отношения�–

это�отношения,��оторые�основаны�на�рас-

чете�и�до�оворе�межд��равными�в�правах

индивид��мами� и� мо��т� с�ществовать,

толь�о�опираясь�на�защит��за�она.�Они�вы-

тесняют�отношения� традиционалистс�о�о

общества,� �де� преобладают� не�расчет,� а

семейственные�отношения,�или�отношения

личной�зависимости,�авторитарная�власть

стро�о�о� и� справедливо�о� правителя,� и

насаждают�т��часть�ценностей�Запада,��о-

торая�необходима�для�ф�н�ционирования

�он��рентной�рыночной�э�ономи�и� (права

челове�а,�верховенство�за�она�и,�в��онеч-

ном� счете,� демо�ратия).� Но� ��азанными

отношениями� национальная� ��льт�ра� не

исчерпывается.�Та�,�после�второй�мировой

войны�амери�анс�ие�о���пационные�влас-

ти�почти�силой�провели�рыночные�рефор-

мы�в�Японии�и� Германии,� но�эти�страны,

�а��мы�видим�сп�стя�60�лет,� не� �тратили

свою�самобытность�и�в��словиях�рыночной

э�ономи�и,� хотя� в� ��льт�ре� этих� народов

произошли�не�оторые�изменения.� (Еще�в

начале�30-х��одов�прошло�о�ве�а�нацисты

в�Германии��тверждали,�что�немец�ий�на-

род�ни�о�да�не�примет�рыночных�отноше-

ний,�потом��что�это�противоречит�е�о�д�х�.)

В�дол�осрочном�периоде�развитие�э�о-

номи�и�неизбежно�сопровождается�изме-

нениями���льт�ры�народов.�Например,�по-

явление�пиш�щих�машино��и� др��их� тех-

ноло�ий,�использ�ющих�женс�ий�тр�д,�при-

вело� ��революции�в� се�с�альной�морали,

потом��что�женщины,�во-первых,�пол�чили

возможность� самостоятельно�про�ормить

себя�и� своих�детей.�Во-вторых,� развитие

производства� привело� ��формированию

�р�пных��ородов,��де�ле��о�сохранить�ано-

нимность� отношений.� Теперь�женщин� на

Западе�в�сл�чае�с�пр�жес�ой�измены�или

добрачных�связей�не� за�апывают�в�боло-

те,��а����древних��ерманцев,�и�не�побива-

ют��амнями,��а��ныне�в�не�оторых�м�с�ль-

манс�их� странах.

«Возврат� �� традиционалистс�ом�� тип�

развития� невозможен,� –� пишет� а�адеми�

В.С.�Степин,�дире�тор�Инстит�та�филосо-

фии�РАН,�белор�с�по�происхождению.�–�Он

мо��обеспечить�жизненными�бла�ами�лишь

небольшое�население�земли.�В�эпох��Ре-

нессанса,��о�да��отовился�старт�техно�ен-

ной�цивилизации,�на�всей�земле�жили�500

миллионов�челове�.�А�сейчас�–�6�миллиар-

дов,�и�без�современных�техноло�ий�невоз-

можно�даже�минимальное�жизнеобеспече-

ние�планеты»9.

В�общем,�нельзя�совместить�от�аз�от

в�лючения�в�процесс� �лобализации,�что

означает�от�аз�от�создания�либеральной

рыночной� э�ономи�и� с� опорой� на� част-

н�ю� собственность� (в� том� числе� и� при-

ватизацию� предприятий� зар�бежными

ТНК),� и� желание� сделать� свою� обраба-

тывающ�ю� промышленность� �он��рен-

тоспособной.

На�что-то�след�ет�решиться.

9 В.С. Степин. «Стратегия цивилизационного развития и человеческие ценности». Россия и мир в ХХI
веке, № 1, 2003. С. 14.
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В нерыночной среде бизнес не растет
По мнению председателя ОО «Белорусский союз предпринимателей» Алек�
сандра Потупы, меры, осуществляемые руководством страны для развития
малого и среднего бизнеса, носят преимущественно декларативный харак�
тер и не принесут заявленных результатов. Чтобы система заработала, не�
обходимо в первую очередь принять политическое решение о либерали�
зации экономики и проведении рыночных реформ.

–	Але�сандр	Сер%еевич,	дебюро�ра-

тизация	 и	 �прощение	 ре%�ляторных

процед�р	для	бизнеса	становятся	час-

тью	%ос�дарственной	полити�и	в	Бела-

р�си.	Нас�оль�о,	на	Ваш	вз%ляд,	серь-

езны	намерения	%ос�дарства	добиться

�спеха	 в	 снижении	 административных

барьеров	для	ведения	бизнеса	и	обла-

дают	ли	%ос�дарственные	ор%аны	дос-

таточными	техничес�ими	и	�адровыми

возможностями	для	это%о?

–�По�а�речь�идет�лишь�о�де�ларирова-

нии,� попыт�ах� создания�цивилизованно�о

имиджа.�С� 1996� �ода� административные

методы�возобладали�над�рыночными�ме-

ханизмами.�Потом��размножение�админи-

стративных� барьеров� идет� интенсивнее,

чем�их��странение.�В�антирыночной�среде

по-др��ом��и�не�б�дет.�Н�жен�своеобраз-

ный�обратный�фазовый�переход�–�в�рыноч-

н�ю�фаз�.� То�да� и� потенциал� �осор�анов

сможет�работать�на�про�ресс.�По�а�не�при-

нято�соответств�ющее�политичес�ое�реше-

ние,� ни� техничес�ие,� ни� �адровые�опера-

ции�ниче�о�в�принципе�не�решат.

–	 Ка�	 Вы	 оцениваете	 изменения	 в

процед�рах	 ре%истрации,	 проведения

проверо�	и	 в	подходах	 �	применению

мер	 ответственности	 в	 нало%овых	 от-

ношениях,	имевшие	место	в	2006	%од�?

–�Стремление� что-то� �простить� в� про-

цед�рах,� �а�-то�о�раничить�подчас�разр�-

шительн�ю� сил�� наших� мо��чих� �онт-

рольных�инстанций�налицо.�Но�набранная

ранее�инерция�очень�вели�а,�и�сама�сис-

тема� весьма� распола�ает� �� �сложнению

предпринимательс�о�о�бытия.�Потом�� �т-

рата� европейс�их,� ино�да� и�мировых�ре-

�ордов� по� затратности� ре�истрационно-

проверочных� и� прочих� бюро�ратичес�их

мероприятий,�демонстрир�емых�еже�одны-

ми�исследованиями�Всемирно�о�бан�а� и

IFC,�нам�в�ближайшее�время�не��розит.

–	К	решению	�а�их	проблем,	тормо-

зящих	развитие	МСБ,	на	Ваш	вз%ляд,

%ос�дарство	еще	не	прист�пило?

–	 Гос�дарств��н�жно�проводить�интен-

сивн�ю�либерализацию�э�ономи�и.�В�этой

постанов�е�задачи�обязательно�минимизи-

р�ются� административные� барьеры� для

МСБ,�интенсифицир�ются�инвестиции,�за-

п�с�ается� приватизация.�По�а,� я� бы� с�а-

зал,� �� решению�этой� задачи� �ос�дарство

не�прист�пило.�А�потом��нерешаемая� за-

дача�прист�пила���решению��ос�дарства.

–	Можете	ли	Вы	назвать	взаимодей-

ствие	объединений	предпринимателей

с	ор%анами	%ос�дарственно%о	�правле-

ния,	особенно	на	этапе	под%отов�и	про-

е�тов	 нормативных	 а�тов,	 ре%�лир�ю-

щих	 предпринимательс��ю	 деятель-

ность,	аде�ватным	потенциал�	объеди-

нений?

–�БСП� на� протяжении� нес�оль�их� лет

пытался�добиться�простой�и�очень�важной

вещи�–�предоставления�нам�всех�прое�тов

нормативно-правовых� а�тов,� �асающихся

предпринимательства.�Мы�даже�не�требо-

вали� права� визирования:� �ом�� н�жна� эта

формальность,� тем�более�союзы�–�не� �о-

с�дарственные�ор�аны.�Добились�положи-

тельно�о�решения�Межведомственной� �о-

миссии�(�де�представлено�пол-Совмина�во

�лаве�с�вице-премьером),�направили�про-

е�т�соответств�юще�о�постановления.�Ми-

нюст� «�топил».�Конечно,�ряд�прое�тов�мы

пол�чаем,� большинство�–� добываем.�Са-

мое� тр�дное�пол�чить� пояснительные� за-

пис�и�–� их� чиновни�и� просто� стесняются

по�азывать� (и� правильно� делают).� По�а
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механизм�работы�с�прое�тами�официаль-

но�не�налажен,�о�нормальном�диало�е�вла-

сти�и�общественности��оворить�не�прихо-

дится.

Хоч�� подчер�н�ть,� что�работа� с� прое�-

тами�нормативно-правовых�а�тов�–�очень

тяжелая�на�р�з�а�для�союзов.�Но�необхо-

димая�–�без�нее�серьезный�диало��с�влас-

тью�невозможен.�Она�треб�ет�очень�серь-

езно�о�аналитичес�о�о�обеспечения.�Дол-

жна�работать�на�профессиональной�осно-

ве��р�ппа�высо�о�лассных�э�спертов,�спо-

собных�и�оперативно��отовить�до��менты,

и� проводить� исследовательс�ие� прое�ты.

Что� треб�ет� весьма�прилично�о�финансо-

во�о�обеспечения.�И,���сожалению,�это�пло-

хо�осознается�в�самой�предпринимательс-

�ой� среде.�Мя��о� �оворя,� предпринима-

тельс�ая�среда�пол�чает�от�союзов�мно�о

больше,�чем�дает�в��ачестве�взносов.�По-

том��в�ито�е�в�сложившемся�неле��ом�по-

ложении�отечественно�о�бизнеса�этот�са-

мый�бизнес�виноват�не�в�меньшей�степе-

ни,�чем�власть.�Бесспорно,�есть�в�этой�си-

т�ации�и�вина�союзов,�заботливо�и�само-

отверженно���льтивир�ющих�инертные�на-

строения� бизнес-среды� на� протяжении

последних�15�лет.

–	Что,	на	Ваш	вз%ляд,	может	поме-

шать	 �спешной	реализации	мер,	пре-

д�смотренных	Постановлением	Совета

Министров	от	11.08.2006	№	1029,	�чи-

тывая	опыт	реализации	Постановления

№	1685?

–�Наша�общая�беда�–� абсолютное�до-

минирование�правоприменения�над� за�о-

нообразованием.�Мы�ис�ренне�желаем��б-

рать��а�ой-то�барьер,�но�вдр���–��онечно

же,� совершенно�неожиданно!�–�для�это�о

приходится�ввести�два�новых�барьера.�Оная

беда�и�может�помешать,�и��же�мешает.

–	Н�жен	ли,	на	Ваш	вз%ляд,	се%одня

в	Белар�си	За�он	о	поддерж�е	мало%о

и	средне%о	бизнеса	и,	если	да,	на	что

необходимо	обратить	внимание	е%о	раз-

работчи�ам	прежде	все%о?

–�Н�жен,�но�не�в�та�ом�виде,�в��а�ом�е�о

недавно�пыталось� внедрить�Минэ�ономи-

�и�–�просто� �а��римей��известно�о�За�о-

на1�1996��ода2.�На�самом�деле�н�жна�сис-

тема�из�нес�оль�их� ясно�сформ�лирован-

ных�и�хорошо�обоснованных�за�онов.

Во-первых,�о	%ос�дарственных	%аран-

тиях	развития	предпринимательства	в

Респ�бли�е	Белар�сь.�Не�стан��вдавать-

ся� в� подробности�–� речь� идет� о� своеоб-

разной� «предпринимательс�ой� �онстит�-

ции»3,� �оторая�мо�ла�бы�сл�жить�основой

для�интенсивной�либерализации�э�ономи-

�и� и� одновременно� серьезным� си�налом

для�зар�бежных�инвесторов.�Право�же,��а-

�ие�там�раз�оворы�о�рыночных�отношени-

ях�и�вся�их�поддерж�ах,��о�да,���пример�,

У�аз�Президента�РБ�№�349�от�25.05.2006,

заметно�меняющий�размер�таможенных�по-

шлин,� п�бли��ется� толь�о� 05.06.2006,� но

вст�пает�в�сил��с�05.05.2006!

Во-вторых,�по	�лассифи�ации	с�бъе�-

тов	 хозяйствования.� Очень� плохо,� что

после�почти�дв�хлетне�о�обс�ждения�про-

е�ты�за�она�и���аза�Президента,�в�лючаю-

щие�в� себя�ми�ропредприятия�и�средние

предприятия,�«повисли»�в�возд�хе.

В-третьих,�по	 ре%истрации	 и	 ли�ви-

дации	 с�бъе�тов	 хозяйствования.�Сис-

тема�ре�истрации��ромозд�а�и�чрезмерно

затратна�в�смысле�финансов�и�времени,�а

заявительный�принцип�все�еще�остается�в

сфере�либеральных�фантазий.�А�ли�вида-

ция�давно� �же�стала�белор�сс�им�нацио-

нальным� ане�дотом� («вход� в� бизнес� –

р�бль,�выход�2�доллара»),�из-за�че�о�в�мно-

�олетнем�подвешенном�состоянии�пребы-

вают�десят�и�тысяч�предприятий.

И,�в-четвертых,�н�жен�собственно�за�он

о	поддерж�е,��оторый�бы�ма�симально�на

основе�прямых�норм�определял�преферен-

ции�для�тех�или�иных�форм�бизнеса.�Мень-

ше�обте�аемых�бла�их�пожеланий�и�лоз�н-

�ов,�больше��он�ретно�о�дела!�Можно��о-

дами�«�нать�волны»�на�излюбленные�темы

«п�сть�малый�бизнес�идет�в�производство

(на�х�дой��онец,�в�сфер���сл��),�а�не�в�тор-

�овлю»�или�«даешь�инновации».�Та��че�о�же

та��ш�меть?�Давайте�за�онодательно�за�-

репим�определенный� процент� �осза�аза,

1 Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Беларусь».

2 Дискуссию на эту тему можно прочитать на сайте BEL.BIZ: http://www.bel.biz/pravo/expert/potupa

3 См., например, http://potupa.iatp.by/books.files/strategyBAE.htm и другие публикации на страничке
http://potupa.iatp.by/econentrep.html
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�оторый�обязательно�предоставляется�оте-

чественном��малом��бизнес�,�и�оный�с��до-

вольствием�займется�сферой�с��арантиро-

ванным�сбытом.�Давайте� за�онодательно

�л�чшим��словия�аренды�и�продажи�поме-

щений,�чтобы�было��де�налаживать�произ-

водство�и��сл��и.�Давайте,�на�онец,�осоз-

наем,�что�инновации�–�зона�высо�о�о�фи-

нансово�о�рис�а�и�обычные��редитные�ме-

ханизмы�т�т�работают�плохо.�То�есть,�н�ж-

на�система��рантов�и�нонпрофитный�режим

(попрост�,� с�ажем,� выведение� прибыли,

направленной�на�инновационные�прое�ты,

из�нало�ообла�аемой�базы).�И�еще�–�поче-

м��бы��а�-то�не�попытаться�с�помощью�за-

�онодательных�рыча�ов�сделать�эффе�тив-

ной� та��называем�ю�инфрастр��т�р��под-

держ�и?�С�той�целью,�чтобы�об�оной�инф-

растр��т�ре�ведала� хотя�бы�половина�на-

ших�предпринимателей.

И	пара	общих	моментов.

Совершенно�ясно,�что�бла�ие�идеи�о�все-

мерной�поддерж�е�–��а��бы��расиво�они�ни

форм�лировались�–�б�д�т�и�далее�«�ты�ать-

ся»�в�размножение�административных�ба-

рьеров.�В�рам�ах�нашей�полити�о-правовой

системы�для�выхода�из�этих��р��овых�танцев

на��раблях�н�жно�что-то�вроде�Дире�тивы�о

развитии�частно�о�бизнеса.�Желательно,�не

дожидаясь� то�о�момента,� �о�да�серьезная

нефте�азовая�ата�а�с�Восто�а�просто�выб-

росит�за�черт��рентабельности�наши�с���-

бо��ос�дарственные�промышленные��и�ан-

ты.�С�ажем,�российс�ое�правительство�по-

ставило�чет��ю�задач��–�в�три�раза��вели-

чить��оличество�малых�предприятий.�Мы�и

се�одня�по��оличеств��МП�на�д�ш��населе-

ния�почти�в�три�раза�отстаем�от�России.�Вот

преодоление�этой�отсталости�–�один�из��он-

�ретных�п�н�тов�Дире�тивы.

И�еще�один�момент�–��ровень�обосно-

вания� та�их�прое�тов,� �а�,� например,�За-

�она�о�поддерж�е.�Т�т�треб�ются�очень�се-

рьезные��силия,��стати,�длительное�обс�ж-

дение��помян�тых�прое�тов�За�она�и�У�а-

за�с�Правительством�и�парламентом�очень

чет�о�по�азало�дефе�ты�аналити�и.�Начи-

ная�с�то�о,�что�даже�не�был�проделан�ана-

лиз�последствий�10-летне�о�действия�пре-

дыд�ще�о� за�она.
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Дифференцированная
поддержка малого

и среднего
предпринимательства

О том, что это такое и какие меры для развития малого
и среднего бизнеса в стране планируется принять в
среднесрочной перспективе, в беседе с корреспон�
дентом Вячеславом Белугой рассказывает директор
Департамента по предпринимательству Министерства
экономики Александр Лихачевский.

–	Ка�	вы	оцениваете	развитие	мало-

%о	 и	 средне%о	 бизнеса	 в	 Белар�си	 в

настоящее	 время?	 В	 достаточной	 ли

мере	использ�ется	е%о	потенциал	для

развития	э�ономи�и	страны?

–�Малый�бизнес�Белар�си�представля-

ет� се�одня� перспе�тивный�развивающий-

ся� се�тор,� постепенно� �величивающий

свою�роль�и�значение�в�повышении�э�оно-

мичес�о�о�потенциала�страны.

Та�,�прирост��оличества�малых�предпри-

ятий� за�последние�нес�оль�о�лет� состав-

ляет�о�оло�3,5%�в� �од.� Если� в� 2000� �од�

доля�малых�предприятий�в�общем�объеме

валово�о�вн�тренне�о�прод��та�страны�со-

ставляла�6,7%,� то� на� начало�2006� �ода�–

8,1%.�Доля�мало�о� предпринимательства

в� общем�объеме� выр�ч�и� от� реализации

прод��ции�по�народном��хозяйств��за�2005

�од�составила�21,2%.

В�то�же�время�потенциал�это�о�се�тора

э�ономи�и�все�еще�использ�ется�не�в�пол-

ной�мере.�В�расчете�на�тысяч��жителей�в

Белар�си�приходится�ч�ть�более�3�малых

предприятий,� в� то� время� �а�� в� Российс-

�ой�Федерации�–�о�оло�7,�а�в�У�раине�–

о�оло�6.

Большая�часть�малых�ор�анизаций�(51%)

и� индивид�альных� предпринимателей

(20%)�с�онцентрирована�в�Минс�е.�Основ-

ной�сферой�деятельности�частно�о�бизне-

са� является� тор�овля.� Неравномерность

распределения�с�бъе�тов� хозяйствования

по� территории�ре�иона�–�одна�из�основ-

Помощь
нестратегического
масштаба
Сегодня руководство страны относится к малому и среднему биз�
несу как к малоценному придатку большой государственной эко�
номики. Поэтому и меры по его поддержке принимаются пра�
вильные, нужные, но никак не соответствующие реальным потреб�
ностям предпринимательства. Такую точку зрения в интервью жур�
налу высказал председатель Бизнес союза предпринимателей и
нанимателей имени М.С. Кунявского Георгий Бадей.

–�В�прошлом�	од��при��частии�союзов�на-
нимателей�был�разработан�прое�т�За�она�о
поддерж�е�мало	о� и� средне	о� бизнеса,� но
Правительство�посчитало�е	о�слиш�ом�ради-
�альным� и� не� одобрило.� Анало	ичный� про-
е�т,�под	отовленный�Минэ�ономи�и,�пол�чил
не	ативный� отзыв� в� Администрации�Прези-
дента.�Считаете�ли�вы�принятие�та�о	о�за�о-
на�все�же�необходимым�и�почем�?

–�Принятие�за�она,�без�словно,�необходимо,
вопрос�толь�о�–��а�о о.�У�нас�создается�впечат-
ление,�что�Правительство�хотело�бы�предложить
с� �бо�рамочный,� де�ларативный�до��мент,� вы-
полняющий�в�основном�идеоло ичес�ие�ф�н�ции.

Вы�спросили�о�прое�те,�под отовленном� р�ппой
независимых�э�спертов�(в�нее�входили�представи-
тели�не�толь�о�союзов�нанимателей,�но�и�IFC,�Сове-
та� по�развитию�предприниматетельства,� др� их
стр��т�р).�Уточню,�что�это�была�не�альтернатива�офи-
циальном��прое�т�.�По�со ласованию�с�Правитель-
ством�мы�дополнили�прое�т�Минэ�ономи�и�рядом
�он�ретных�положений,�одна�о�ни�одно�из�них�не
было��чтено� осор анами�и�в�Палат��представите-
лей�был�направлен�фа�тичес�и�первоначальный�ва-
риант.�Затем�в�профильной�парламентс�ой��омис-
сии�прошло�обс�ждение�до��мента�с��частием�за-
интересованных�сторон,� де�представители�предпри-
нимателей�повторили�свои�замечания.�В�рез�льтате
нашем��союз��предложили�доработать�прое�т,�что
мы�добросовестно�и�выполнили.

В�правительственном�до��менте�нас�не��страи-
вал,�прежде�все о,�слиш�ом�абстра�тный�хара�тер
 арантий�непри�основенности�прав�собственности
частных�инвесторов,�а�та�же�невмешательства� о-
с�дарственных�ор анов�в�деятельность�с�бъе�тов
хозяйствования.�Вопросы�для�бизнеса�принципи-
альнейшие!�Минэ�ономи�и�«�делило»�им�одн��ста-
тью�обще о�содержания.�Мы�предла али�в�лючить
в�прое�т�специальн�ю� лав��«Гарантии�деятельнос-
ти�и�защиты�прав�с�бъе�тов�мало о�и�средне о�пред-
принимательства»,�состоящ�ю�из�8�статей.

Кроме�то о,�мы�настаивали�на�дополнении�про-
е�та�дв�мя�статьями,�отражающими�новейшие�тен-
денции�в�развитии�э�ономи�и�–� «Предпринима-
тельство�в� сельс�ой�местности»� (в�лючая�малые
 орода)�и�«Семейные�предприятия».�Опыт�по�азы-
вает,�что�для�та�их�с�бъе�тов�хозяйствования�тре-
б�ется�особое�ре �лирование�в�части�формирова-
ния��ставно о�фонда,� осре истрации,��правления,
тр�довых�отношений,��оличества�работающих,�на-
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ных�проблем�развития�предприниматель-

ства�на�областном��ровне.�Большая�часть

малых� предприятий� и� индивид�альных

предпринимателей��онцентрир�ется�в�об-

ластных�центрах.�Крайне�слабо�развит�этот

се�тор�э�ономи�и�в�малых��ородах�и�сель-

с�ой�местности.�Вместе�с�тем�именно�для

этих�населенных�п�н�тов�в�большей�мере

хара�терны�недостаточный��ровень�разви-

тия�производственной�деятельности,�сфе-

ры��сл��,�проблемы�занятости,���льт�рно-

�о�дос��а.

–	Что,	по	Вашем�	мнению,	необхо-

димо	 сделать,	 чтобы	 параметры	 раз-

вития	се�тора	МСБ	до	2010	%ода	(30%

в	общем	объеме	выр�ч�и	по	народно-

м�	хозяйств�,	до	25%	занято%о	населе-

ния	и	до	46	тысяч	по	�оличеств�	с�бъе�-

тов)	были	дости%н�ты,	�читывая,	что	и

�оличество	с�бъе�тов	МСБ,	и	их	доля

в	ВВП,	остаются	стабильными	�же	на

протяжении	нес�оль�их	лет?

–�В� сравнении� с� промышленно�разви-

тыми�странами�и�странами�Центральной�и

Восточной�Европы�малый�бизнес� в�Бела-

р�си�считается�менее�развитым.�Необхо-

димо�повышать�степень�е�о��частия�в�ре-

шении� та�их� задач,� �а��расширение�про-

изводственной�деятельности,�развитие�э�-

спорта�и�сферы��сл��,�внедрение�иннова-

ционных� техноло�ий.

Поэтом�� �ос�дарственная� поддерж�а

данно�о�се�тора�э�ономи�и�б�дет�направ-

лена�не�толь�о�на�принятие�мер�по�совер-

шенствованию�ре��лирования�предприни-

мательс�ой�деятельности�на�ма�ро�ровне,

но� и� на� о�азание� дифференцированной

поддерж�и� с�бъе�там�мало�о�и� средне�о

предпринимательства�в�зависимости�от�их

отраслевой�и�территориальной�принадлеж-

ности.� Особое� внимание�Правительство

�деляет� �с�оренном�� развитию� та�их

с�бъе�тов�хозяйствования�в�малых�и�сред-

них��ородс�их�поселениях,�сельс�ой�мест-

ности�в�приоритетных�для�данной��ате�о-

рии�поселений�сферах�э�ономи�и�(в�част-

ности,�производство�и�о�азание��сл��).

–	Нас�оль�о	реальна	реализация	мер

по	развитию	мало%о	и	средне%о	пред-

принимательства,	пред�смотренных	по-

становлением	Совета	Министров	 Рес-

п�бли�и	 Белар�сь	 от	 11	ав%�ста	 2006

%ода	№	1029,	�читывая,	что	предыд�-

щие	анало%ичные	решения	(например,

следования�им�щества�и�др� ое.�И,�например,�а -
рот�ризм�в�стране�развивается�прежде�все о��а�
семейный�бизнес,�но�при�е о�оформлении�возни-
�ает�мно о�сложностей.�Новацией�наше о�прое�та
был�и�подход,� при� �отором�поддерж�а�малых�и
средних�предприятий�(МСП)�рассматривалась�не
толь�о��а��преро атива� ос�дарственных�ор анов,
ее�мо ли�бы�о�азывать�и�с�бъе�ты�хозяйствова-
ния,�и�общественные�формирования.

Доработанный�и�дополненный�за�он�мо �о�а-
зать�на�бизнес-�лимат�серьезное�позитивное�воз-
действие,�принимать�же�до��мент�в�«де�ларатив-
ном»�варианте�Правительства,�по�нашем��мнению,
не�имело�смысла.�Защищая�новизн��свое о�вари-
анта,�представители�Минэ�ономи�и,�правда,���а-
зывали�на�та��ю�новацию,��а���становление��ри-
териев� отнесения� с�бъе�тов� хозяйствования� �
среднем��бизнес�� и� определение� само о� это о
понятия.�Но,�чтобы�это�сделать,�совершенно�нео-
бязательно�использовать� столь� серьезный�юри-
дичес�ий�инстр�мент��а��за�он.�Достаточно�дей-
ств�ющий���аз,��оторый�дает�определение�мало-
 о�предпринимательства,�дополнить�положением
о�среднем�предпринимательстве.

К�сожалению,�парламентс�ая��омиссия�наши
предложения�должным�образом�не�поддержала,
и�Совет�Министров�направил�на�со ласование�в
Администрацию�Президента� вариант�Министер-
ства� э�ономи�и�без� �а�их-либо� значимых�изме-
нений.�Нас�оль�о�мне�известно,� в� Администра-
ции�до��мент� не� пол�чил� поддерж�и,� в� частно-
сти,�по�причине�е о�неа�центированности�на�раз-
витие� предпринимательства� в�малых�  ородах� и
сельс�ой�местности.

–�Ка��Вы�оцениваете�изменения�в�проце-
д�ре�ре	истрации,�проведения�проверо��и�из-
менение�подходов���применению�мер�ответ-
ственности� в� нало	овых� отношениях,� имев-
шие�место�в�2006�	од�?�Что�необходимо�сде-
лать� для� дальнейше	о� совершенствования
данных� процед�р?

–�Ни�хороше о,�ни�плохо о�относительно�про-
цед�р�я�с�азать�не�мо �,�пос�оль���с�щественных
изменений�подходов��� осре истрации,�проведе-
нию�проверо�,�вообще�администрирования�биз-
неса�в�те��щем� од��не�произошло.�Что��асается
дальнейше о�их�совершенствования,�то�это,�бе-
з�словно,� не� должна� быть� �ампания.� Реальн�ю
польз��может� принести� лишь� очень� �он�ретная
повседневная�работа�с�за�онодательством.�И�та-
�ая�работа�мо ла�бы�вестись,�если�бы���нас�ф�н-
�ционировали� те� стр��т�ры,� �оторые� призваны
бороться�с�административными�барьерами.

В�свое�время�Совмин�создал��омиссию�по�ма-
лом�� предпринимательств�� под� председатель-
ством�вице-премьера.�В�положении�о� �омиссии
прямо�записано,�что�в�ее�ф�н�ции�входит�э�спер-
тиза�нормативных�правовых�а�тов,�под отов�а��он-
�ретных�предложений�по�их��л�чшению�и�др� ое.
К�сожалению,�ничем�похожим��омиссия�не�зани-
мается.�Раз�меется,�виноват�в�этом�не�толь�о�ее
председатель,�но�и�все�мы�–�члены��омиссии.�Если
бы�союзы�нанимателей�и�др� ие�стр��т�ры�более
чет�о� работали� по� под отов�е� предложений,� то
мно ие�барьеры�можно�было�разр�шить.�Мы�же
по�а�пытаемся�действовать�«в�общем»�и�«в�целом».
Например,�IFC�под отовила�очень�интересные�и�ра-
з�мные�предложения�по�совершенствованию�ад-
министративных�процед�р�на�примере�предприя-
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постановление	Правительства	от	24	де-

�абря	2003	 %ода	№	1685	 «О	мерах	по

стим�лированию	развития	 предприни-

мательства»),	�	сожалению,	были	реа-

лизованы	дале�о	не	полностью?

–�Стоит�отметить,�что�в�последние��оды

Правительство��деляет�повышенное�внима-

ние�развитию�мало�о�и�средне�о�предпри-

нимательства,� принимает�меры,� направ-

ленные�на�стим�лирование�предпринима-

тельс�ой�деятельности.

Про�раммными�до��ментами�Правитель-

ства�определен�достаточно� высо�ий� �ро-

вень�развития�данно�о�се�тора�э�ономи�и

��2010� �од�.�Для�достижения� �становлен-

ных� по�азателей� развития� предпринима-

тельс�о�о� се�тора� э�ономи�и� на� средне-

срочн�ю�перспе�тив�,��твержден��омпле�с

мероприятий�на�период�до�2010��ода.

Не�оторые�из�них,�запланированные�на

2006��од,�находятся�в�стадии�завершения.

Под�отовлены� и� внесены� в�Совет�Мини-

стров�прое�ты���азов�Президента,�пред�с-

матривающие�введение� �прощенной�сис-

темы�нало�ообложения�для�ор�анизаций�с

численностью�до�100�наемных�работни�ов

и�объемом��одовой�выр�ч�и�от�реализации

товаров� (работ,� �сл��),� не� превышающей

два�миллиарда�р�блей;�продаж��неисполь-

з�емо�о� �ос�дарственно�о� им�щества� на

а��ционах�(начальная�цена�продажи�равна

одной�базовой�величине),� передач�� та�их

объе�тов�в�безвозмездное�пользование,�а

та�же�безвозмездн�ю�передач��в�собствен-

ность�индивид�альным�предпринимателям

и�не�ос�дарственным�юридичес�им�лицам

под��он�ретные�инвестиционные�прое�ты;

освобождение�юридичес�их�лиц�на�три��ода

от� отдельных� нало�ов� при� производстве

товаров�народно�о�потребления.

–	Что	делается	 в	 настоящее	время

для	развития	мало%о	и	средне%о	пред-

принимательства	 в	 малых	 %ородах?

Ка�ие	специальные	решения	предпола-

%аются	в	связи	с	этим?

–�След�ет� отметить,� что� Компле�сом

мероприятий� по� достижению�про�нозных

параметров� развития�мало�о� и� средне�о

предпринимательства� на� период�до�2010

�ода�пред�смотрены�специальные�меры�по

созданию�особых��словий�хозяйствования

для�с�бъе�тов�мало�о�бизнеса,�ос�ществ-

ляющих�деятельность�в�сельс�их�населен-

ных�п�н�тах,�посел�ах��ородс�о�о�типа,��о-

тий�Мо илевс�ой�области.�Но�ведь�нет��омпле�с-
ной�разрешительной�процед�ры�по�от�рытию,�на-
пример,� тор овой� точ�и.�Есть�десят�и�процед�р,
связанных�с�пол�чением�земельных��част�ов,�со-
 ласованием�строительно о�прое�та,�оформлени-
ем�аренды,� �станавливаемых�нормативно-право-
выми�и�преим�щественно�ведомственными�а�та-
ми,�с��аждой�из��оторых�и�надо�разбираться.

В�целом�же,�на�мой�вз ляд,��л�чшение�правил
 осре истрации,� проверо�,� даже� совершенство-
вание�административных�процед�р�се одня�п�сть
очень�важные,�но�все�же�не�самые�а�т�альные�для
бизнеса�проблемы.

–�Ка�ие�то	да�самые�а�т�альные?
–�На�первое�место�(это�мы�видим�и�по�обра-

щениям�предпринимателей�в�наш�союз)�должно
быть�поставлено�создание�реально�равных��сло-
вий�деятельности�для�всех�с�бъе�тов�хозяйство-
вания,�в�лючая�дост�п���сырьевым,�финансовым
рес�рсам�и�на�рыно��товаров,�работ,��сл� .�Пре-
зидент�та�же�постоянно� оворит�о�том,�что�МСП�в
стране�необходимо�развивать,�Правительство�же
принимает�одно�за�др� им�решения�совершенно
др� ой�направленности.

Самый�яр�ий�из�последних�примеров�–�У�аз
№�499,��асающийся�формирования�инновационно-
 о�фонда� в� строительстве.� Не ос�дарственные
стройпредприятия�обязали�вносить�в�фонд�о ром-
ные�средства.�При�этом�сами�они�из�фонда�ниче о
пол�чить�не�мо �т,�он�предназначен�толь�о�для� ос-
предприятий,�в�основном��р�пных.�Фа�тичес�и�ча-
стный�се�тор�за�счет�собственных�финансовых�ре-
с�рсов���репляет�позиции�своих�прямых��он��рен-
тов.�Второй�момент.�Строительные�подряды�рас-
пределяются�через�тендеры.�Ка��частное�предпри-
ятие�может�е о�выи рать�и�пол�чить� за�аз,� если
платежи�в�инновационный�фонд�для�не о�состав-
ляют�о�оло�13,5%�от�себестоимости�работ� (при-
мерно�10%�с�оборота),�а�для� оспредприятий�этот
по�азатель��становлен�от�0,25%�до�4,5%?

В�том�же�ряд��от�ровенно�лоббистс�их�реше-
ний�и�недавнее�постановление�Совета�Министров,
треб�ющее�от� осор анизаций�под отов���бизнес-
планов� за�азывать� ��  осстр��т�р� (ис�лючение
может�быть�сделано�толь�о�по�разрешению�вы-
шестоящей�ор анизации),� и� �становление� «Бел-
теле�омом»�примерно� вдвое�более� высо�их� та-
рифов�для�провайдеров�интернет-�сл� ,�чем�для
прямых�пользователей�(�а��если�бы�опт�в�тор ов-
ле�товарами�был�вдвое�дороже�розницы).�Нельзя
забывать�и�об��стных�ре�омендациях�дире�торам
 оспредприятий�«иметь�дело�со�своими».�Вот�вам
и�равные��словия��он��ренции�по-белор�сс�и.

–�Считаете�ли�Вы,� что�меры,� пред�смот-
ренные�Постановлением�Совета�Министров
№�1029,�смо	�т�с�щественно�повлиять�на�раз-
витие�мало	о�и�средне	о�бизнеса�в�стране?

–�С�щественно�не� повлияют.�Постановление
№�1029�пред�сматривает�очень�н�жные�меры,�и
если� �дастся� добиться� их� выполнения� хотя� бы
наполовин�,�это�принесет�малом��бизнес��польз�.
Одна�о�в�своем�отзыве�мы�отмечали�е о�о рани-
ченность.�Для�решения�первоочередно о�по�важ-
ности�вопроса�для�МСП�–�создания�равных��сло-
вий� хозяйствования� для� предприятий� разных
форм�собственности�–�данное�постановление�не
пред�сматривает�пра�тичес�и�ниче о,�эта�пробле-
ма�вообще�осталась�за�е о�рам�ами.�Та��же��а��и
остальные�треб�ющие�решения�вопросы�–�созда-
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родах�районно�о�подчинения.�Среди�них�–

передача�в�безвозмездное�пользование,�а

та�же�безвозмездная�передача�в�собствен-

ность� неиспольз�емых� и� неэффе�тивно

использ�емых� объе�тов� �ос�дарственной

собственности�индивид�альным�предпри-

нимателям�и� не�ос�дарственным�юриди-

чес�им�лицам,�снижение�нало�овой�на�р�з-

�и�для�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-

принимательства� в� рам�ах� �прощенной

системы�нало�ообложения.

Сейчас�разрабатываются� �ос�дарствен-

ные��омпле�сные�про�раммы�развития�ре-

�ионов,�малых��ородов�и�посел�ов�на�2006�–

2010��оды,��оторые�б�д�т�в�лючать��а��об-

щесистемные�меры,�та��и��он�ретные�ме-

роприятия,� направленные�на�решение�с�-

ществ�ющих�проблем��аждо�о�населенно-

�о� п�н�та,� расширение� �частия�мало�о� и

средне�о�предпринимательства�в�решении

этих�проблем�и�меры�е�о�поддерж�и.

ние�материальной�базы�(не�может�бизнес�«жить»
ис�лючительно�на�аренд�емых�площадях)�и�нало-
 овое� администрирование.�Ведь�даже�принятие
��аза�по��прощенной�системе�нало ообложения
не�решает�сам��проблем�.�Б�дет�не�1%�предпри-
ятий,�использ�ющих�«�прощен��»,�а�10%.�И�что?
К�та�ой�ли�цели�надо�стремиться?

Хотя,�наверное,�все,�что�Правительство�делает
и,�особенно,�обещает�сделать�в�сфере�поддерж�и
МСП,�представляются�р��оводств��страны�вполне
аде�ватным�том��мест�,��оторое�занимает�он�в�э�о-
номичес�ой�системе.�Место�это�отчетливо�видно,
например,�по�та�ом��базовом��до��мент�,��а��Ос-
новные�направления� социально-э�ономичес�о о
развития�Белар�си.�В��ачестве�страте ичес�ой�за-
дачи�там���азывается�на�«развитие�реально о�се�-
тора�э�ономи�и».�Спрашивается,�бизнес�–�это�ре-
альный�се�тор�или�нечто�др� ое?�Похоже,�др� ое,
потом��что�речь�о�нем�идет�в�особом�разделе,�по-
священном�инфрастр��т�рам�и�малом��предприни-
мательств�.�На�мой�вз ляд,�отношение���малом�
предпринимательств���а��чем�-то�дополнительно-
м�,�не�оем��хобби,� л�бо�о�ошибочно.�Все�страны,
начинавшие� выходить� из� социализма,� развитие
мало о�предпринимательства�ставили� лавной�це-
лью�и�считали�смыслом�всех�реформ.�У�нас�же�со-
храняется�приоритет�ста�валообраз�ющих�предпри-
ятий,�а�малый�бизнес�остается�вечным�пасын�ом.

–�Можете�ли�вы�назвать�взаимодействие
объединений� предпринимателей� с� ор	анами
	ос�дарственно	о� �правления,� особенно� на
этапе� под	отов�и� прое�тов� нормативных� а�-
тов,� ре	�лир�ющих� бизнес,� аде�ватным� по-
тенциал�� объединений?

–�Ответ�на�этот�вопрос�очевиден.�Но�мне�бы�не
хотелось� предъявлять� обычные� в� та�их� сл�чаях
претензии�в�адрес�ор анов� ос�правления,�хотя�они
полностью�справедливы.�С�аж��о�др� ом:�объеди-
нения�нанимателей�тоже�не� отовы���системном�
взаимодействию�с� осор анами.�Та�ое�взаимодей-
ствие�в�перв�ю�очередь�предпола ает�э�спертиз�
прое�тов� основных� нормативно-правовых� а�тов
э�ономичес�о о�бло�а.�По�тем�прое�там�за�онов,
�оторые�пост�пают� в� союзы,� наши� замечания�и
предложения� осор анами�по��райней�мере�рас-
сматриваются.�Хотя,� �онечно,� хотелось�бы�боль-
шей�рез�льтативности�та�о о�сотр�дничества.

Есть,� одна�о,� целые� сферы,�  де� взаимодей-
ствие�с� осор анами�вообще�не�налажено.�По�дв�м
причинам.�Во-первых,�дале�о�не�все�прое�ты�для
нас�дост�пны.�Например,�прое�т��поминавше о-
ся���аза�по�инновационном��фонд��Министерства
архите�т�ры�не�толь�о�миновал�все�объединения
нанимателей;���меня�с�ладывается�впечатление,
что�он�стал�и�полной�неожиданностью�для�Минэ-
�ономи�и�и�Минфина.�По�моем��мнению,�мно ие
решения�Правительства� отовятся�без�должно о
обоснования�и�серьезно о�анализа�последствий.
Во-вторых,� даже�если�бы�объединения�нанима-
телей�пол�чали�все�прое�ты,�се одня�они�не�име-
ют�рес�рсов�для�серьезной�и�системной�работы�с
ними.�Ввид��отс�тствия�нормально-правовой�базы
(ведь�за�он�об�объединениях�нанимателей�та��и
не�принят)�большинство�объединений�финансово
несостоятельны�и�не�мо �т�привлечь��валифици-
рованных�специалистов�для� эффе�тивной�рабо-
ты.�Та��что�вряд�ли�во�взаимодействии�объеди-
нений�нанимателей�с� ос�дарственными�ор ана-
ми�в�ближайшее�время�можно�ожидать�прорыва.
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Со�ласно�данным�исследований�деловой

среды,� проводимых�Межд�народной�фи-

нансовой� �орпорацией� (IFC),� о�оло�семи-

десяти�процентов�р��оводителей�малых�и

средних�предприятий�(МСП)�Белар�си�счи-

тают�администрирование�нало�ообложения

сложной� и� чрезмерно� обременительной

процед�рой.�Самыми�серьезными�пробле-

мами�называются� зап�танность,� противо-

речивость�и�нестабильность�нало�ово�о�за-

�онодательства� (диа�рамма�1).

С. Солодовников

Руководители предприятий
Беларуси самой сложной

административной процедурой
считают налогообложение

Зап�танность�нало�ово�о�за�онодатель-

ства�является�следствием�большо�о��оли-

чества�а�тов,�ре��лир�ющих�одни�и�те�же

отношения,� подза�онных�а�тов,� их� проти-

воречивости,�множества�отсылочных�норм,

несоответствия�а�тов�нижестояще�о��ров-

ня�а�там�более�высо�ой�юридичес�ой�силы.

Все�это,� по�мнению�р��оводителей�МСП,

приводит� �� том�,� что�даже�среди�нало�о-

вых�ор�анов�нет�однозначной�тра�тов�и�той

или�иной�нормы.

Сложность� и� зап�танность� процед�ры

администрирования�нало�ообложения�та�-

же�являются�причиной�то�о,�что�б�х�алте-

Процедуры исчисления и уплаты налогов имеют особую значимость для фор�
мирования благоприятного делового климата: во�первых, все без исключе�
ния субъекты хозяйствования платят налоги, во�вторых, им это приходится
делать регулярно в отличие от большинства административных процедур.
Простая и понятная система налогообложения является основой добросове�
стного отношения налогоплательщиков к своим обязанностям. Сложная и за�
путанная система, наоборот, ведет к многочисленным ошибкам со стороны
субъектов хозяйствования и может стать причиной роста теневой экономики.

В�настоящее�время�в�Белар�си�действ�ют
три�системы�нало�ообложения:
• обще�становленная�система;
• �прощенная�система�нало�ообложения
для� с�бъе�тов�мало�о� предпринима-
тельства;

• система�едино�о�нало�а�для�индивид�-
альных�предпринимателей.

По�обще�становленной�системе�предприя-
тия��плачивают,�в�среднем,�12�различных
нало�ов�и�сборов�(все�о�в�Респ�бли�е�Бе-
лар�сь�с�ществ�ют�о�оло�40�нало�ов�и�сбо-
ров�респ�бли�анс�о�о�и�местно�о��ровней).

Исследования�деловой�среды�IFC�по�азы-

вают,�что�неред�и�сл�чаи,��о�да�предприя-

тия,�заре�истрированные�в�разных�районах,

посылают�одина�овые�запросы�о�поряд�е

исчисления�и��платы�нало�ов�в�нало�овые

инспе�ции�по�мест��ре�истрации�и�пол�ча-

ют�разные�ответы.

Специальная тема номера
«Администрирование налогообложения»
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ры�МСП�тратили�в�среднем�1,6�часа�в�день

толь�о�на�отслеживание�изменений� в� на-

ло�овом�за�онодательстве� (20%�рабоче�о

времени!)1.�О�оло�62%�МСП��оворят�о�том,

что�из-за�сложной�процед�ры�исчисления

и��платы�нало�ов�их�б�х�алтеры�вын�жде-

ны�работать�сверх�рочно,�в�среднем�о�о-

ло�13�часов�в�месяц.�Сово��пные�издерж-

�и�мало�о� и� средне�о� бизнеса� от� это�о

мо��т�составить�о�оло�15� миллионов� дол-

ларов�США�в��од.

По�мнению�предпринимателей,�в�нало-

�овом�за�онодательстве�есть�та�же�мно�о

противоречий.�Среди�б�х�алтеров�быт�ет

мнение,�что,�пожал�й,�нет�ни�одно�о�нор-

мативно�о�до��мента,��оторый�можно�было

бы� понять� однозначно.�Мно�ие� а�ты� по-

разном�� тра�т�ют� одни� и� те�же� вопросы

поряд�а�исчисления�и��платы�нало�ов.

Сложность�и�зап�танность�нало�овой�си-

стемы,�по�мнению�б�х�алтеров,�–��лавная

причина�мно�очисленных�нар�шений�нало-

�ово�о�за�онодательства�с�бъе�тами�хозяй-

ствования.�В�2006� �од��более�50%�МСП,

проверенных� ор�анами�Министерства� по

нало�ам�и�сборам,�были�оштрафованы2.�По

мнению�предпринимателей,� �онтрольные

ор�аны,�проверяющие�исчисление�и��пла-

т��нало�ов�на�предприятии,�почти�ни�о�да

не�использ�ют�механизмы�пред�предитель-

но�о� воздействия.

Нестабильность� нало�ово�о� за�онода-

тельства�подтверждается�большим��оличе-

ством�изменений,� вносимых� в� норматив-

ные�а�ты,�ре��лир�ющие�порядо��исчисле-

ния�и��платы�нало�ов.�Кроме�то�о,�что�сис-

тема� сама� по� себе� очень� �ромозд�ая3,� в

За�он�о�нало�е�на�добавленн�ю�стоимость,

например,�с�1991�по�2006��од�изменения�и

дополнения�вносились�24�раза.�За�2005��од

по�НДС�принято�35�а�тов,�по�нало���на�при-

быль�за�2004��од�–�13�а�тов.

Рез�льтаты�исследований�IFC�по�азыва-

ют� та�же,� что� с�ществ�ющая� �прощенная

Ч�вств�ешь� себя� незащищенным…�По-

стоянно�повышаешь��ровень�знаний,�тра-

тишь�день�и�(в�том�числе�и�свои�личные)

на�различные�семинары,�а�в�рез�льтате

пол�чается,�что�из-за�несо�ласованнос-

ти�нормативных�до��ментов�и�постоян-

но�о�их�изменения�твой�тр�д�просто�пе-

речер�ивается.

Б�х�алтер
предприятия

В�большинстве�сл�чаев�нормативные�до-

��менты� написаны� неоднозначно� –� их

можно�тра�товать�по-разном�.�Например,

была� инстр��ция� по� затратам,� �оторая

имела�чет�ий�перечень,�потом�вышел���аз

Президента,�в��отором�это�о�перечня��же

нет.�Теперь�непонятно,�чем�пользовать-

ся�–�либо�толь�о���азом,�либо�инстр��-

цией.�Возни�ают�вопросы,�для�решения

�оторых� зачаст�ю� треб�ются� дополни-

тельные�официальные�разъяснения�и,�со-

ответственно,�время�–�по�а�напиш�т,�по�а

�твердят…

Б�х�алтер
предприятия

1 Деловая среда в Беларуси, IFC, 2006.

2 Деловая среда в Беларуси, IFC, 2006.

3 Взимание налога на прибыль регулируется 123 актами, НДС – 166 актами.

Диаграмма 1. Основные недостатки системы
налогообложения – запутанность,

противоречивость и нестабильность налогового
законодательства

% МСП, отмечающих наличие данной проблемы
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4  При утере патента на предприятие налагается штраф в размере, устанавливаемом  местными орга7
нами власти.

система�нало�ообложения� �райне�непоп�-

лярна�среди�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о

бизнеса�(диа�рамма�2).�Данн�ю�систем��ис-

польз�ют� толь�о� 4%�малых� предприятий.

Причины�ее�столь�низ�ой�поп�лярности��ро-

ются�в��словиях�и�поряд�е,�ре�ламентир�ю-

щих�ее�использование�(диа�рамма�3).�Отп�-

�ивающим�фа�тором�является�та�же�ответ-

ственность�за��терю�патента�и�порядо��е�о

возобновления4,�а�та�же�невозможность�по-

вторно�о�перехода�на��прощенн�ю�систем�

в�течение��алендарно�о��ода�после�перехо-

да�на�общий�порядо��нало�ообложения.

След�ет�отметить,�что�в�последнее�вре-

мя�Правительство�предприняло�не�оторые

ша�и�по� �прощению�и�стабилизации�сис-

темы�нало�ообложения.� Та�,� в�июне�2006

�ода�Советом�Министров�РБ�было�принято

постановление�о� создании�рабочей� �р�п-

пы,�воз�лавляемой�заместителем�премьер-

министра.�В� задачи,� поставленные�перед

рабочей��р�ппой,�входит�выработ�а�пред-

ложений� по� обеспечению� стабильности

нало�овой�полити�и,� ис�лючению�множе-

ственности�до��ментов�в�сфере�нало�ооб-

ложения,� а� та�же�принятию�мер�по� �про-

щению� нало�овой� системы� и� снижению

нало�ово�о�давления�на�э�ономи��.

Кроме�то�о,�Постановление�Совета�Ми-

нистров�РБ�от�11�ав��ста�2006��.�№�1029

пред�сматривает�реализацию�ряда�мер�по

�прощению�системы�нало�ообложения�для

с�бъе�тов�мало�о� предпринимательства,

та�их��а���прощение�поряд�а�ведения�б�х-

�алтерс�о�о� �чета,� �величение�периодич-

ности� �платы�нало�ов,� �ритериев� числен-

ности�работни�ов�и�объема��одовой�выр�ч-

�и�для�использования� �прощенной�систе-

мы�нало�ообложения.�Остается�надеяться,

что�реализация�этих�мер�поможет�сделать

процед�р�� исчисления� и� �платы� нало�ов

более�простой�и�стабильной,�и�это�бла�о-

приятно� с�ажется� на� развитии�мало�о� и

средне�о�бизнеса�в�Белар�си.

Диаграмма 3. МСП не жалуют
упрощенную систему налогообложения

% респондентов, ответивших, почему они не
используют упрощенную систему

налогообложения

Диаграмма 2. Большинство МСП пользуются
общеустановленной системой налогообложения,

а индивидуальных предпринимателей –
уплачивают единый налог

% субъектов малого и среднего бизнеса
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–� Але�сандр�Ви�торович,� �а�ие� вопросы
за�это�время�рассматривались�и�что��же�сде-
лано?

–�Конечно,�основными�темами�были��плата�на-
ло ов�и�нало овое�администрирование.�Часть�по-
ст�пивших�предложений�по� �прощению�нало о-
вой� системы� нашла� свое� отражение� в� прое�те
За�она� «О�внесении�изменений�и�дополнений�в
не�оторые�за�оны�Респ�бли�и�Белар�сь�по�воп-
росам�нало ообложения».�Вместе�с�прое�том�За-
�она�о�бюджете�на�2007� од�этот�до��мент�обс�ж-
дался�недавно�на�совещании���Президента�и�был
им�одобрен.

–�Ка�ие� именно� �прощения� планир�ются
на�2007�	од?

–�Речь�идет�об�отмене�чрезвычайно о�нало а
и� обязательных� отчислений� в�  ос�дарственный
фонд�содействия�занятости.�А�в�состав�э�оло и-
чес�о о�нало а�планир�ется�в�лючить�платежи�за
производство�и�импорт�сте�лянной�тары,�тары�на
основе�б�ма и�и��артона.�Платежи�за� еоло ораз-
ведочные�работы�б�д�т�объединены�с�платежами
э�оло ичес�о о�нало а�за�использование�(изъятие,
добыч�)�природных�рес�рсов.

Кроме�то о,�отменяется�нало �на�дивиденды,
�оторый�действ�ет� �а��отдельный�платеж,�и�на-
ло �на�доходы�страховых�ор анизаций.�При�этом
предла ается�перевести�страховые�ор анизации
на�общий�порядо���платы�нало а�на�прибыль,�а
дивиденды,��оторые�не�б�д�т�обла аться�специ-
альным�нало ом,�предложено�в�лючать�во�внере-
ализационные�доходы.

Еще�одно�направление,�по��отором��проводи-
лась�работа,�–�это�ма�симальное�придание�за�о-
нодательным�а�там�в�сфере�нало ообложения�ха-
ра�тера�до��ментов�прямо о�действия.�В�этих�це-
лях�в�за�онопрое�ты�по�нало ам�были�в�лючены
положения�действ�ющих�инстр��ций�Министер-

С 1 января 2007 года
предполагается

упрощение
налогообложения

малого и среднего
бизнеса

В мае 2005 года по распоряжению главы государства Правитель�
ством создана рабочая группа для подготовки предложений по
упрощению налоговой системы под руководством заместителя
премьер�министра. В нее вошли представители органов госуп�
равления, общественных объединений и крупных промышленных
предприятий страны. Об итогах полуторалетней деятельности кор�
респондент Дмитрий Ермак беседует с начальником Главного уп�
равления налоговой политики и доходов бюджета Министерства
финансов Республики Беларусь Александром Козляковым.

Предпосыл�и�для�реформирования�на-
ло�овой�системы�и�системы�администри-
рования�нало�ов�в�Гр�зии�были�достаточ-
но�серьезные.� Та�,� со�ласно�рез�льтатам
исследований�деловой�среды�IFC�в�Гр�зии,
девять� из� десяти� предприятий�мало�о� и
средне�о�бизнеса�жаловались� на� то,� что
нало�и� слиш�ом� высо�и.� Кроме� высо�их
ставо�,�мно�о�проблем�для�бизнеса�созда-
вало�большое��оличество�нало�ов,�неста-
бильность�нало�ово�о�за�онодательства,�а
та�же�е�о�сложность�и�зап�танность�(диа�-

рамма�1).

Все�эти�сложности�приводили���том�,�что
с�бъе�ты�бизнеса�просто-напросто�с�ры-
вали� хозяйственные�операции�от� нало�о-
вых� и� иных� �ос�дарственных� ор�анов.� В
2004��од�,�со�ласно�данным�IFC,�толь�о��7%
МСП�не�с�рывали�своих�доходов�от�нало-

�овых�ор�анов.

Реформирование
системы налогового
администрирования

в Грузии
Согласно отчету Всемирного банка Doing Business
2007, Грузия возглавляет список стран – реформато�
ров условий ведения бизнеса. Один из акцентов ре�
форм, проводимых правительством Грузии на протя�
жении нескольких последних лет, – изменение систе�
мы налогового администрирования. О том, что было
сделано и какие проблемы остаются актуальными, – в
кратком обзоре, подготовленном офисом IFC в Грузии.

Диаграмма 1. Основные
сложности налоговой системы Грузии

% субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ),
отметивших наличие данных сложностей

Г. Геловани
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ства� по� нало ам�и� сборам� (МНС),� в� частности,
инстр��ций�по�НДС�и�нало ��на�прибыль.�Та�им
образом,�пра�тичес�ие�вопросы�применения�на-
ло ов��порядочены�и�систематизированы�с�тем,
чтобы�нало оплательщи��для�свое о��добства�ис-
пользовал�один�до��мент�–�за�он.�Конечно,�от�а-
заться�от�всех�инстр��ций�МНС�б�дет�невозмож-
но,�та���а��есть�ряд�техничес�их�вопросов,��ото-
рые�в�за�оне�не�пропишешь.�Например,�порядо�
заполнения�нало овых�де�лараций.�Но�это�ни�о-
им�образом�не�расширяет�за�онодательство.�Что-
бы� придать� нало овом�� за�онодательств�� сил�
прямо о�действия,� в� за�оны,� ре �лир�ющие�на-
ло овые�отношения,�были�та�же�в�лючены�нормы
��азов�и�де�ретов�Президента,��оторые�действо-
вали�параллельно.�По�нашей�оцен�е,�это�позво-
лит��меньшить�объем�инстр��ций�МНС�примерно
на�200�страниц,�а�та�же�отменить�либо�частично
признать��тратившими�сил��положения�почти�70
��азов�и� де�ретов.�Нало оплательщи�ам�станет
значительно�проще�работать�с�до��ментами.

Вместе�с�За�оном�о�бюджете�и�изменениями�в
нало овое� за�онодательство� в�Парламент�б�дет
внесен�прое�т�новой�реда�ции�За�она�«О� оспош-
лине»,� де�с�щественно�снижены�став�и�по�нота-
риальном��заверению��чредительных�до��ментов�–
с�4�до�1�базовой�величины.�До��мент��порядочи-
вает� �плат�� пошлин.�В�не о� в�лючены�о�оло�27
видов�платежей,��оторые�действовали�на��ровне
постановлений�Правительства�и�отдельных�мини-
стерств.�Теперь�все�это�б�дет�в�одном�до��менте.

–�Все�ли�предложения,��оторые�пост�па-
ли�на�рассмотрение�рабочей�	р�ппы,�вошли
в�за�онопрое�ты�на�след�ющий�	од?

–�Наряд�� с� первоочередными�мерами,� �ото-
рые�б�д�т�реализованы�в�2007� од�,�рабочая� р�п-
па�определила��р� �вопросов�на�перспе�тив�:�на
2008� од�и�до�2010- о.�Дело�в�том,�что�не�оторые
предложения�нельзя�реализовать�м новенно,� их
надо� дополнительно� из�чить.� В� частности,� это
�асается�предложений�ли�видировать�децентра-
лизованный�порядо��расчетов�с�бюджетом.�Ины-
ми�словами,�чтобы�предприятие,��оторое�имеет
филиалы�в�др� их�ре ионах,� платило�нало овые
платежи�в�целом�по�предприятию,� а� не� �аждый
филиал�в�отдельности��плачивал�нало и�в�части
своей�деятельности�в�бюджет�по�мест��е о�рас-
положения.�Но�это�достаточно�сложный�вопрос,
он� треб�ет�ре �лирования�межбюджетных�отно-
шений.�Поэтом��е о�нельзя�решить�за��орот�ое
время.

Еще�одно�предложение�–�вывести�из-под�на-
ло ообложения�а�тивн�ю�часть�основных�фондов
(стан�и,� обор�дование),� а� обла ать� нало ом� на
недвижимость�толь�о�здания�и�соор�жения.�Это
позволило�бы�стим�лировать�инновационн�ю�а�-
тивность�при�обновлении�пар�ово о�обор�дова-
ния.�Идея�раз�мная,�но�треб�ет�дополнительно о
из�чения.�В�частности,�необходимо�оценить�при
этом�потери�доходной�части�бюджета�и�решить,
чем�их�можно��омпенсировать.

Анало ичный�подход�в�отношении�«оборотных»
платежей.�В�стране�принята�  оспро рамма�под-
держ�и�и�возрождения�села,�для�реализации��о-
торой�запланированы�определенные�финансовые
средства,�в�том�числе�за�счет�этих�платежей.

–�Ка�ие�нало	овые�послабления�планир�-
ются�для�с�бъе�тов�мало	о�и�средне	о�биз-
неса?

Основные этапы реформы
и произошедшие изменения
В�январе�2005��ода�в�Гр�зии�был�принят

новый�Нало�овый� �оде�с,� �оторый�со�ра-

тил��оличество�нало�ов�с�21�до�7,�а�та�же

снизил�став�и�не�оторых�из�нало�ов�(таб-

лица�1).

В�соответствии�с�новым�Нало�овым��о-

де�сом�дивиденды,�пол�чаемые��р�зинс�и-

ми� �омпаниями,� не� обла�аются� нало�ом.

Нало��на�дивиденды�в�размере�10%��пла-

чивается� толь�о�физичес�ими� лицами� и

нерезидентами.

Новый�Нало�овый��оде�с�та�же��станав-

ливает,�что�НДС��на�инвестиции�в�основ-

ные�средства�и�на�э�спортир�емые�това-

ры�возмещается�плательщи�ам�в�течение

одно�о�месяца.�В�остальных�сл�чаях�этот

процесс�занимает�до�шести�месяцев.�Н�-

левая�став�а�НДС�вводится�для�э�спорта

товаров,�ремонта�э�спортир�емых�товаров

и�перевоз�и�пассажиров�и��р�зов.�Кроме

то�о,� дополнительным� нововведением

стал� новый� порядо�� начисления� аморти-

зации.�Компании�мо��т�провести�аморти-

зацию�всех�основных�фондов�в��од�их�при-

обретения.

Индивид�альные�предприниматели,� �о-

торые� не� использ�ют� наемн�ю� рабоч�ю

сил�� и� чей� оборот� не� превышает� GEL

100,0001,�освобождаются�от��платы�подо-

ходно�о�и�социально�о�нало�ов�(статьи�168

и�270�Нало�ово�о��оде�са).

Таблица 1. Ставки существующих в Грузии
налогов по сравнению со старым Налоговым

кодексом

1 Около USD 55,000 (средний обменный курс в
2005 году: GEL 1.8125 за USD 1)
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–�Для�них�с�1�января�2007� ода�предпола ает-
ся� с�щественное� �прощение� нало ообложения.
Под отовлен�прое�т� ��аза�Президента,� положе-
ния��оторо о�б�д�т�распространяться�на�с�бъе�-
ты�хозяйствования�с�численностью�до�100�работ-
ни�ов� и� объемом� выр�ч�и� до� дв�х�миллиардов
р�блей�в� од.�До��ментом,�в�частности,�пред�с-
матривается�отмена�патента,�за��оторый�с�бъе�-
ты� хозяйствования� сейчас� вын�ждены� платить
авансом;�замена�б�х�чета��ни ой��чета�доходов�и
расходов�без�применения�правила�двойной�запи-
си;�введение��прощенной�статистичес�ой�отчет-
ности.�Кроме� то о,� индивид�альные�предприни-
матели�и�ор анизации�с�численностью�не�более
15�работни�ов�и� одовой�выр�ч�ой�до�600�милли-
онов�р�блей�б�д�т�иметь�право�выбора:��плачи-
вать�единый�нало �с�в�лючением�в�состав�заме-
няемых�им�нало ов�НДС�по�став�е�10%�от�выр�ч-
�и�или�по�став�е�8%,�но�с��платой�НДС�в�общем
поряд�е.�Для�индивид�альных�предпринимателей
и�ор анизаций�со�средней�численностью�работ-
ни�ов,�не�превышающей�100�челове�,�и�валовой
выр�ч�ой�за� од�не�более�дв�х�миллиардов�р�б-
лей�став�а�нало а�по��прощенной�системе��ста-
навливается�в�размере�8%,�но�НДС�они�б�д�т��п-
лачивать�в�обще�становленном�поряд�е.

Планир�ется,� что� это� позволит� с�щественно
расширить��р� �с�бъе�тов�хозяйствования,��ото-
рые�смо �т�воспользоваться��прощенной�систе-
мой�нало ообложения.

–�Для��прощения�нало	овой�системы�пред-
принимательс�ие� союзы� предла	ают� пере-
смотреть� порядо��формирования� нало	ооб-
ла	аемой�базы,�пос�оль���этот�вопрос�заре-
	�лирован� большим� числом� ис�лючений� из
общих�правил�при�отнесении�затрат�на�себе-
стоимость.�Союз�предпринимателей�и�нани-
мателей� имени� профессора� К�нявс�о	о
(БСПН),�например,�предла	ает�предоставить
возможность� предприятиям� самим� в�лючать
в�затраты�расходы�на�оплат���онсалтин	овых,
информационных�и�мар�етин	овых� �сл�	,� на
а�дит�и�т.д.�Нас�оль�о�это�возможно�в�бли-
жайшее� время?

–�Этот�вопрос�обс�ждался�рабочей� р�ппой,�и
было�решено,�что�в�след�ющем� од��действие�этих
нормативов�б�дет�рассмотрено�еще�раз.�Мы�пла-
нир�ем� при лашать� предприятия� для� из�чения
это о�вопроса.

–�Компле�с�мероприятий� по�достижению
про	нозных� параметров� развития�мало	о� и
средне	о� бизнеса� до� 2010� 	ода� (�твержден
постановлением�Совета�Министров�от�11�ав-
	�ста�2006�	.�№�1029)�пред�сматривает�вне-
сение�в�Правительство�предложения�о�пере-
воде�с�бъе�тов�мало	о�бизнеса,�работающих
в�розничной� тор	овле,� общепите,� при�пере-
воз�ах� пассажиров,� на� нало	ообложение� не
по�фа�тичес�им� рез�льтатам� работы� (пол�-
ченным�доходам),�а�на�вмененный�(потенци-
альный)� доход.� Чем� вызвана� та�ая� инициа-
тива?

–�По�та�ой�схеме��же�работают�определенные
�ате ории� индивид�альных� предпринимателей.
Они��плачивают�единый�нало ,��оторый�им�необ-
ходимо�заплатить�независимо�от��ровня�их�дохо-
да.�Что��асается�юридичес�их�лиц,�то�для�них�по�а
нет� та�ой� необходимости.� Если� б�дет� введена
�прощенная� система� нало ообложения� для

Кроме� то�о,� нало�оплательщи��может

вносить�изменения� в�де�ларацию,� что� не

повлечет� за� собой�ни�а�их� сан�ций,� если

данные�изменения� внесены�добровольно

до� �ведомления� о� поведении� инспе�ции

(статья�97�Нало�ово�о��оде�са).

Налоговые проблемы не теряют
своей остроты
Несмотря�на�столь�масштабные�рефор-

мы,� проблемами� по-прежнем�� остаются

нестабильность�нало�ово�о� за�онодатель-

ства,�е�о�сложность�и�зап�танность,�а�та�-

же�репрессивный�хара�тер�системы�нало-

�ово�о� �онтроля.

Частые
 изменения
 делают

за�онодательство
 нестабильным

Несмотря� на� то� что�Нало�овый� �оде�с

разрабатывался� тщательно�и�был�принят

относительно�недавно,�в�данный�до��мент

�же�внесен�ряд�изменений,� �оторые�опи-

сываются�ниже.�С�января�2005��ода�в�этот

до��мент�было�внесено�15�изменений:�9�–

в�2005-м�и�6�–�в�2006��од�.�Данные�изме-

нения�затрон�ли�119�положений��оде�са.

Изменения�в�Нало�овый��оде�с�вст�па-

ют� в� сил�� с�момента�их� принятия.�Пред-

приятия,� особенно�малые,� не�мо��т� себе

позволить�нанять�отдельно�о��онс�льтанта

по� вопросам�нало�ообложения�и� просле-

дить� за� всеми� изменениями� нало�ово�о

за�онодательства.�Поэтом��не�дивительно,

что� нестабильность� Нало�ово�о� �оде�са

является�основной�проблемой,�на��отор�ю

��азывают�предприниматели.

Нало�овый
 �оде�с
 сложен

и
 противоречив

По�данным�исследований�IFC�в�Гр�зии,

предприниматели�считают,�что�ряд�статей

Нало�ово�о� �оде�са�доп�с�ают�различные

интерпретации,� а� не�оторые�е�о�положе-

ния�не�понятны�самим�нало�овым�инспе�-

торам.�Толь�о�20%��омпаний,��оторые�при-

нимали��частие�в�исследовании,�не�имеют

проблем�с�пониманием�Нало�ово�о��оде�-

са.�Данная�сит�ация,� �ажется,� �страивает

нало�овые� ор�аны,� �оторые� по� мнению

предпринимателей� тра�т�ют� неясности	 в

свою�польз�.�С�2005��ода�не�было�издано

ни�одной�инстр��ции,�разъясняющей�поло-

жения�Нало�ово�о��оде�са.�Пояснения,��о-
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с�бъе�тов�мало о�и�средне о�предприниматель-
ства,�она�позволит�решить�мно ие�вопросы.

–�С�чем,�на�Ваш�вз	ляд,�связано�большое
�оличество� изменений� за�онодательства,
ре	�лир�юще	о�вопросы�исчисления�и��пла-
ты�нало	ов?�По�мнению�э�спертов�БСПН,�толь-
�о�по��плате�НДС�в�поис�овой�системе�НЦПИ
заре	истрировано�273�до��мента,�из��оторых
180�–�действ�ющие…

–�Проблемы� здесь� нет.�Большое� �оличество
нормативных�а�тов�связано�с�техничес�ими�осо-
бенностями� применения� нало ово о� за�онода-
тельства.�Например,�если� лавой� ос�дарства�при-
нят���аз,� де�в�той�или�иной�степени�затра ива-
ются�вопросы�нало ообложения,�то�с��четом�это-
 о�до��мента�Министерство�по�нало ам�и�сборам
в�обязательном�поряд�е�вносит�изменения�в�дей-
ств�ющие�инстр��ции.�Вот�и�«висят»�в�норматив-
ной�базе�та�ие�инстр��ции.�С�2007� ода�решено
нормы���азов�и�де�ретов�Президента,�а�та�же�по-
становлений�Правительства�в�инстр��ции�не�вно-
сить�и� отовить�до��менты�ма�симально�прямо о
действия.�Д�блир�ющих�норм�в�инстр��циях�на-
ло ово о�или�таможенно о�ведомства�просто�не
б�дет.�С�бъе�ты� хозяйствования�б�д�т�р��овод-
ствоваться�решениями�  лавы�  ос�дарства�и� по-
становлениями�Совета�Министров�напрям�ю.

След�ет�отметить,�нало овое�за�онодательство
–�это�не��а�ая-то�статичная�область�права.�Во�мно-
 ом�оно� зависит� от� сит�ации� в� э�ономи�е� и� от
межд�народных�отношений.�Например,� переход
на�применение� �освенных�нало ов�по�принцип�
страны�назначения��во�взаимной�тор овле�с�Рос-
сией�(2005� од)�потребовал��олоссально о�изме-
нения� всей� нормативной�базы.�При�разработ�е
до��ментов�невозможно�предвидеть�все�подвод-
ные��амни�и�в�пра�ти�е�всплывают�детали,��ото-
рые�треб�ют��орре�тиров�и.

–�Ка�им�образом�Министерством�финансов
проводится�анализ�эффе�тивности�принимае-
мых�мер�по��прощению�нало	овой�системы?

–Бывают� �прощения,� связанные� с� �ровнем
нало овой�на р�з�и,�это��о да�со�ращается��оли-
чество�нало овых�платежей,�ль от�или�снижается
размер�ставо�.�А�есть��прощения,��оторые�направ-
лены�на��л�чшение�работы�нало оплательщи�ов
в�целом.�Мы�пол�чаем�обратн�ю�связь�при�обще-
нии� с� представителями� �р�пных�предприятий�и
Министерства�по�нало ам�и�сборам,��оторое�рас-
пола ает��онтрольными�и�аналитичес�ой�сл�жба-
ми,�балансами�предприятий.

–�Часто�ли�специалисты�Минфина��онс�ль-
тир�ются�с�профессиональными�ассоциация-
ми�и�объединениями�предпринимателей,� �о-
торые�имеют�информацию�о�тр�дностях,�воз-
ни�ающих�при�исчислении�и��плате�нало	ов,�а
та�же�	де�есть�специалисты,�	отовые��частво-
вать�в�под	отов�е�ре�омендаций?�Если�да,�то
нас�оль�о�полезно�для�вас�это�сотр�дничество?

–�Мы�очень�плотно�сотр�дничаем�с�обществен-
ными�объединениями,� та�ими� �а��Союз�нало о-
плательщи�ов,�Союз�предпринимателей�и�нани-
мателей�имени�профессора�К�нявс�о о,�Белор�с-
с�ий� союз� предпринимателей� и� др� ие.�Межд�
нами��становились�нормальные�рабочие�отноше-
ния.�По�мере�возможности��частв�ем�в�меропри-
ятиях�–�семинарах,��р� лых�столах,��оторые�про-
водят�эти�ор анизации.�Д�маю,�это�сотр�дниче-
ство�полезно��а��для�нас,�та��и�для�объединений.

торые�по�просьбе�предпринимателей�пре-

доставляются�нало�овыми�ор�анами,�носят

ре�омендательный� хара�тер.

Нацеленность
 на
 сан�ции

По�рез�льтатам�исследования�бизнес-

среды�и�ф�н�ционирования� предприятий

(BEEPS)2,�за�период�с�2002�по�2005��од�в

Гр�зии� произошло� самое� значительное

снижение��ровня��орр�пции�среди�стран�с

переходной� э�ономи�ой.� Предприятия,

принимавшие��частие�в�исследовании,��же

не���азывают�неофициальные�платежи��а�

основной� способ�решения�проблем,� свя-

занных�с�ведением�бизнеса,�с�представи-

телями� �ос�дарственных� �чреждений.�Бо-

лее� то�о,� � 60%�с�бъе�тов�МСБ�заявляют,

что�они�не�с�рывают�свои�доходы�от�нало-

�овых�сл�жб,�то�да��а��в�2004��од��эта�циф-

ра� составляла� 7%.� У�роза� �вольнения� и

а�тивные�меры,� предпринятые� �ос�дар-

ством�по�борьбе�с��орр�пцией,�имели�ре-

з�льтат.�И��ос�дарственные�сл�жащие��же

не�рассматривают�предприятия��а��источ-

ни�� неофициальных� платежей.� �Одна�о� в

настоящее�время�фис�альные�ор�аны�пы-

таются�пол�чить��а��можно�больше�средств

с�предпринимателей�и�делают�очень�мало,

чтобы�обеспечить�добровольное�исполне-

ние� за�онодательства� с�бъе�тами� хозяй-

ствования.� Таможенные� платежи� –� лишь

один�из�примеров.�Власти�стараются�по-

л�чить��а��можно�больше�таможенных�вып-

лат.�До��аждо�о�а�ентства�доводится�еже-

месячный�план�по�сбор��таможенных�пла-

тежей,�и�в�сл�чае�е�о�невыполнения�сотр�д-

ни�ам��розит��вольнение�или�понижение�по

сл�жбе.�Хотя�новый�Нало�овый��оде�с�со-

держит� ряд� либеральных� положений,� он

та�же� �жесточает� ответственность� за� на-

р�шения�нало�ово�о� за�онодательства.

Та�им�образом,��а��по�азывает�опыт�Гр�-

зии,�решить�все�проблемы�нало�овой�сис-

темы�за��орот�ий�период�времени�доволь-

но�сложно.�При�реформировании�нало�овой

системы� след�ет� �делять� повышению�ее

понятности,�прозрачности�и�стабильности.

2 Business Environment and Enterprise
Performance Survey, проведенный совместно
Всемирным банком и Европейским банком ре7
конструкции и развития.
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Анатолий Гольдберг:
«Даже заплатив налоги,

спокойно не спится…»
Разговор с финансовым директором общественного объединения «Минский
столичный союз предпринимателей и работодателей» о проблемах и перс�
пективах налоговой системы в Республике Беларусь вел Павел Степанов.

Налоги, как известно, надо платить. И каждая страна имеет свою налоговую
«биографию», в которой отражаются не только специфика исторического
развития, география, но даже и психология народа. Одним словом, налоги –
это своеобразное зеркало государства, в которое полезно чаще и при�
стальнее не только всматриваться, но и делать определенные выводы. Се�
годня в роли эксперта выступает А.И. Гольдберг.

	 –	 Анатолий	Исаа�ович,	 �а�овы,	 на

Ваш	 вз%ляд,	 основные	 сложности	 с�-

ществ�ющей	системы	нало%ообложения

в	Белар�си?

–�Если�отвечать� �орот�о,� то�эти�самые

«основные�сложности»� �роются� в� ее� �ро-

мозд�ости,� противоречии�и� очень� частых

изменениях� на� протяжении�финансово�о

�ода,� за� �оторыми�и� �следить� тр�дно,� не

�оворя��же�о�без��оризненном�выполнении.

Тем�более�что�постоянно�принимаются�все

новые�и�новые�инстр��ции�и�методичес�ие

��азания� �� с�ществ�ющим�за�онам.�При-

чем�они�часто�входят�в�противоречие�с�с�-

ществ�ющим�Нало�овым��оде�сом.

Кроме� то�о,�база�для�исчисления�мно-

�их�нало�ов,�по-моем�,�треб�ет�пересмот-

ра.�Платить�нало�и�надо�с�дохода,�а�не�с

выр�ч�и,��а��сейчас���нас�делается.�В�ито-

�е�на�пра�ти�е�возни�ают�парадо�сальные

сит�ации.�Например,� даже� �о�да� �� пред-

приятия�нет�дохода,�оно�все�равно�обяза-

но� платить� нало�и� с� выр�ч�и,� из-за� че�о

затраты�фа�тичес�и� превышают� выр�ч��.

Та�ой�подход�«вымывает»�оборотные�сред-

ства� с�бъе�тов� хозяйствования,� они� не

мо��т��стойчиво�развиваться.

Словом,�се�одня�наблюдается�та�ая�тен-

денция:�что�ле�че�обложить,�то�и�об�лады-

вается�нало�ами�–�а�это�заработная�плата

и� выр�ч�а.�Причем�предприятия-произво-

дители�платят� нало�и� со� всей� выр�ч�и,� а

тор�овля�–�с�валово�о�дохода.�А�вот�состав

затрат� по�мно�им�статьям� �� предприятий

лимитирован.�Например,�на�ре�лам�,��он-

с�льтационные��сл��и�можно�затратить�не

более�7,5�процента�от�выр�ч�и.

Добавьте���с�азанном��и�то,�что���нас�в

стране��роме�основных,�то�есть�респ�бли�ан-

с�их�нало�ов,�с�ществ�ют�местные�сборы�на

�ровне�областей�и�районов.�Та�ая�большая

нало�овая�на�р�з�а,�я�считаю,�серьезно�тор-

мозит�э�ономичес�ое�развитие��а��отдельных

предприятий,�фирм,�та��и�страны�в�целом.�К

том��же�и�для�потенциальных�инвесторов

очень�важна�ясность�и�стабильность�нало�о-

обложения,�иначе��апитал�в�стран��заманить

сложно.

–	А	может,	дело	здесь	в	непрофес-

сионализме	б�х%алтеров,	а	не	в	систе-

ме	нало%ообложения?

–� Кате�оричес�и� с� этим� не� со�ласен.

Сейчас� б�х�алтерам,� особенно�мел�их� и

средних� предприятий,� вообще� за� вред-

ность� и� сложность� работы� надо�моло�о

бесплатно�выдавать.�Ведь�им�приходится

(а� в�большинстве�сл�чаев�это�один� чело-

ве�,�причем�женщина)�не�толь�о�отслежи-

вать�все�изменения�и�дополнения���нало-

�овом��за�онодательств�,� �оторые�прини-

маются�десят�ами,� но�и� тян�ть�о�ромн�ю

нош�� ежемесячной� отчетности.� Причем

неред�о�приходится�переделывать�всю�ра-

нее�сделанн�ю�отчетность,�пос�оль���мно-
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�ие�изменения� вводятся� та�� называемым

«задним�числом».�По�с�ти,� при� та�ом�на-

ло�овом�за�онодательстве�б�х�алтера� за-

ставляют� ошибаться.�При� провер�ах� эти

ошиб�и� зачаст�ю� «выливаются»� в� та�ие

штрафы,� что� даже� не�оторые� �р�пные

предприятия�становятся�бан�ротами.

–	Но	ведь	недавно,	а	точнее	30	июля

нынешне%о	 %ода,	 вст�пил	 в	 действие

У�аз	 Президента	№	 419	 «О	 дополни-

тельных	мерах	 по	 ре%�лированию	 на-

ло%овых	отношений»,	�оторый	опреде-

лил	новые	подходы	�	применению	мер

э�ономичес�ой	 и	 административной

ответственности	с�бъе�тов	хозяйство-

вания…

–�У�аз,�без�словно,�н�жный�и�во�мно�их

аспе�тах�либеральный.�Одна�о�определен-

ный�им��ровень�штрафов�считаю�излишне

высо�им,�тем�более�за�не�мышленные�на-

р�шения.�Ведь�50�базовых�величин�состав-

ляют�сейчас�700�долларов,�а�это�две�сред-

немесячные�зарплаты�б�х�алтера�средне-

�о� предприятия.�Считаю,� что� за� ошиб�и,

да�еще�при�наших-то�постоянных�измене-

ниях�в�нало�овом�за�онодательстве,�штраф

не�должен�превышать�одной�базовой�ве-

личины.� Ведь� б�х�алтерам� нормально� и

спо�ойно�работать�под�страхом�та�о�о�на-

�азания�дол�о�нельзя.

А� возьмите� вопрос� ценообразования.

Ведь� достаточно� неправильно� ��азать� в

товарной�на�ладной�фамилию�–�и�10�про-

центов�штрафа�от�общей�с�ммы�на�лад-

ной�б�х�алтер��обеспечено.�Причем�здесь

сплошная��равнилов�а:�хоть�на�ладная�на

сто�миллионов,�хоть�на�сто�тысяч�–�все�рав-

но� 10� «штрафных»� процентов.� Зачем�же

�равнивать� несопоставимое?

–	Доп�стим,	что	штрафов	предпри-

ятию	�дается	избе%ать.	Но	отчитывать-

ся	 перед	 нало%овой	 инспе�цией	 все

равно	надо.	На	Ваш	вз%ляд,	�а�ие	из-

менения	в	этом	пошли	бы	на	польз�	и

с�бъе�там	 хозяйствования,	 и	 самой

нало%овой	сл�жбе?

–�Порядо��начисления�и��платы�нало�ов,

представления� отчетности� тоже,� считаю,

н�ждаются�в�серьезном�реформировании.

Ведь�сейчас�нало�и�с�выр�ч�и�исчисляют-

ся�та��называемым��ас�адным�методом,�то

есть��аждый�нало��связан�с�др��им.�И�если

доп�щена�ошиб�а� в�исчислении�одно�о�–

«летит»� отчетность� по� всем� остальным.

Считаю,� та�ая�привяз�а� толь�о� �сложняет

отчетность.�Н�жно,�чтобы��аждый�нало��был

в�отчетности�автономен.�Это�намно�о� �п-

ростит�всю�систем�,�придаст�ей�прозрач-

ность�и�ясность.

Давно� назрела� необходимость� с�ще-

ственно�снизить��оличество�нало�ов,��ото-

рые� �аждое�предприятие�ежемесячно� �п-

лачивает�и�в�бюджет�страны,�и�в�местные

бюджеты.�Считаю,�что�эти�с�ммы�по�видам

нало�ов�должны�распределять�не�платель-

щи�и,�а�то�же�Министерство�по�нало�ам�и

сборам:�пол�чило�день�и�–�и�распредели-

ло�со�ласно�статьям�бюджета.

Еще�одна��оловная�боль��аждо�о�б�х�ал-

тера�–�ежемесячная�отчетность�перед�на-

ло�овыми�ор�анами.�Сотни�людей�в� �ори-

дорах�ради�одной�цели�–�вовремя�сдать�от-

чет�за�месяц,�иначе�–�штраф.�Н�жна�ли�та-

�ая�нервотреп�а,�и�ради�че�о�она?�Ведь�есть

пре�расный�пример�Министерства�тр�да�и

социальной� защиты:� начисления� в�Фонд

соцзащиты�ид�т�ежемесячно,�а�отчетность

ос�ществляется� еже�вартально.� Удобно,

вы�одно,�да��� том��же�э�ономится�о�ром-

ное��оличество�б�ма�и,��оторой�сейчас�за-
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биты�все�ш�афы�нало�овых�инспе�ций.�Эт�

проблем��надо�решать� незамедлительно,

иначе�вал�б�ма�отворчества�не�остановить.

А�с�оль�о�времени�б�дет�сэ�ономлено�для

дела,�а�не�для�стояния�в�очередях!

–	Об	�прощении	нало%овой	системы

в	последнее	время	%оворится	мно%о	и

на	всех	�ровнях.	Есть	и	прямое	пор�-

чение	Президента	на	этот	счет.	Обра-

зована	правительственная	�омиссия	по

данной	 проблеме.	 На	 Ваш	 вз%ляд,	 в

настоящее	время	плоды	та�ой	работы

�же	ощ�щаются?

–�Да,�раз�оворов�о�введении��прощен-

ной� системы� нало�ообложения� ведется

мно�о.�И�не�толь�о�раз�оворов.�Наша�ор�а-

низация,� �стати,� тоже� внесла� посильный

в�лад� в� это� дело.�Мы� провели� опрос� на

десят�ах�предприятий,�высл�шали�опытных

специалистов,�обобщили��слышанное�и�на-

правили� в� созданн�ю� �омиссию�по� �про-

щению�нало�ообложения�предложения�и�по

системе�исчисления�нало�ов,� и� по�отчет-

ности,�и�по�др��им�нас�щным�проблемам,

�оторые� выдви�ают�жизнь�и� пра�ти�а� хо-

зяйствования.

Но� время�идет,� а�рез�льтата�по�а�нет.

Даже�наоборот�–�не�оторые�действия�нас

просто�настораживают.�Например,�недав-

но�У�азом�№�499�были�введены�отчисле-

ния�в�инновационный�фонд�Министерства

архите�т�ры�и�строительства.�Причем�сде-

лано�это�без�особой�под�отов�и,�без�пре-

д�преждения�и�чет�о�о�обоснования�нало-

�овой�базы.�И�нам��аждый�день�звонят�де-

сят�и�б�х�алтеров� с� вопросами:� �а�� про-

водить�эти�начисления,����ом��обращаться

за�разъяснениями?�А�ведь�эти�с�ммы�«ло-

жатся»� на� �же� за�люченные� до�оворы� с

подрядчи�ами�и� с�бподрядчи�ами,� н�жно

пересчитывать�все��аль��ляции�работ.�Вот

вам�и�«�прощение».

Поэтом��считаю,�что�ответственность�за

правильн�ю� �плат�� нало�ов� должна� быть

обоюдной�–�и�плательщи�а,�и�разработчи-

�а�нало�а.�То�да,��верен,��дастся�избежать

тех�мно�очисленных�изменений�и�поправо�,

�оторые�б��вально�захлестывают�не�толь-

�о� б�х�алтеров,� но� и� самих� нало�ови�ов.

Они�и� сами� часто�не� в� состоянии�объяс-

нить,� �а�� правильно�платить� нало�.�И�это

не�м�дрено.�Ведь,� например,� по� том��же

нало��� на� добавленн�ю� стоимость� было

столь�о�изменений�и�дополнений,�что�ра-

зобраться�в�них�может�разве�что��з�ий�спе-

циалист.

Все�мною�вышеперечисленное�во�мно-

�ом�объясняет�т��настороженность,��ото-

рая�сейчас�наблюдается�в�вопросе�пере-

хода�на��прощенн�ю�систем��нало�ообло-

жения.�Тем�более�что�там�есть��ое-�а�ие

с�рытые�«рифы»,��оторые�п��ают�специа-

листов.�Например,�то,�что�эта�система�«за-

вязана»� не� толь�о� на� �оличестве�работа-

ющих� на� предприятии,� но� и� на� выр�ч�е.

Превысишь�ее�–�и�прощай��прощенная�си-

стема,� придется� возвращаться� �� старой.

Да�и� день�и� за� оплаченный�патент� теря-

ются.�К�том��же�есть�опасения,�что�и�в�эт�

�прощенн�ю�систем��начн�т�вводиться�из-

менения�и� появятся� новые�методичес�ие

��азания.

–	 Анатолий	Исаа�ович,	 Вы	 назвали

мно%о	 болевых	 точе�	 в	 обс�ждаемой

нами	 теме.	 С�ажите,	 а	 �а�	 налажено

сотр�дничество	объединений	предпри-

нимателей	с	представителями	%ос�дар-

ственных	ор%анов	на	этапе	под%отов�и

нормативных	а�тов,	а	та�же	их	пра�ти-

чес�о%о	применения?	Есть	ли	здесь	про-

блемы	и	�а�ие?

–�Проблемы�есть,�и�о�них�я��же�частич-

но��оворил.�В�завершение�подчер�н��еще

раз:�объединения�предпринимателей�и�ра-

ботодателей�рассчитывают�на�более�дове-

рительный�и��он�ретный�диало��с��ос�дар-

ственными�ор�анами.�У� нас�есть� что� с�а-

зать,�но,���сожалению,�наш��олос�по�а�мало

слышен�при�принятии��он�ретных�решений

на� правительственном� �ровне.� Надеюсь,

что� данная� сит�ация� б�дет� в� ближайшее

время�исправлена.�И�наша�бо�атая�пра�-

ти�а�реально�о� хозяйствования�соединит-

ся�с�теорией,�то�есть�с�принимаемыми�за-

�онами�по�совершенствованию�нало�ооб-

ложения�в�Белар�си.
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В начале ноября 2006 года на бизнес�портале BEL.BIZ стар�
товал фотоконкурс «Женщина в бизнесе». Это третий фото�
конкурс на тему развития малого и среднего бизнеса, прово�
димый порталом. Цель каждого из них – популяризация успе�
ха предпринимателей, формирование их имиджа как людей,
которые вносят важный вклад в обеспечение социальной и
экономической стабильности государства.

В фотоконкурсах участвуют работы, которые отображают де�
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ких и некоммерческих организаций, так и представители ор�

ганов государственного управления. Так, председателем первого фотоконкурса «Бизнес в
кадре» был заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей Николаевич Тур.

«Белорусский бизнес в картинках», как называют фотоконкур�
сы BEL.BIZ, пользуется большой популярностью среди пред�
принимателей и фотохудожников. Оценить фотоработы мо�
жет каждый пользователь портала. Во время проведения фо�
токонкурсов к ежедневной аудитории портала в 2 000 уникаль�
ных посетителей дополнительно присоединяются более 500
новых пользователей.

Лучшие фотоработы конкурсов публикуются в белорусских
периодических изданиях. В Департаменте по предпринима�
тельству Министерства экономики Республики Беларусь вир�
туальная экспозиция работ конкурса «Бизнес в кадре» была
реализована в реальную фотовыставку.

В центре внимания фотоконкурса «Женщина в бизнесе» – роль современной деловой жен�
щины в развитии белорусского бизнеса. По данным исследования, проведенного Междуна�
родной финансовой корпорацией в марте 2006 года, 22% белорусских предпринимателей –
женщины, а среди индивидуальных предпринимателей женщин более половины – 54%.
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кто такая современная деловая женщина и какова мотива�
ция ее прихода в предпринимательство, отдать дань восхи�
щения труду белорусских предпринимательниц и показать
их красоту.

 Оценить фотоработы конкурса «Женщина в бизнесе» можно
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