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конкурентоспособный на рынках важнейшего партнёра Беларуси – Российской Федерации. Не 
лучше дела обстоят и в тендерных закупках. Какие препятствия создало белорусское 
законодательство? Только за 2006 год белорусское правительство трижды принимало решение об 
увеличении перечня продукции, закупки которой должны производиться преимущественно у 
отечественных производителей.  

3. В Республике Беларусь разработаны и действуют различные программы, ограничивающие 
присутствие иностранных товаров на внутреннем рынке. Здесь следует упомянуть 
«Государственную программу возрождения и развития села на 2006-2010 года». В ней 
предусмотрены закупки практически всей сельскохозяйственной техники отечественного 
производства. В программах же Российской Федерации предусмотрено закупать технику 
белорусского производства. По этой причине российские производители теряют от неравной 
конкуренции с сельскохозяйственной техникой из Беларуси на рынке России порядка 50-100 млн. 
долл. США. 

В странах европейской деловой культуры переговорные технологии стали средством не столько 
разрешения, сколько предупреждения конфликтов. Люди не односторонне подавляют партнёра, а 
находят вариант соглашения по принципу «выиграл – выиграл», что значит «решать свои проблемы 
через решение проблем другого». 

Почему же у нас так не получается? Основная причина – это управленческие предрассудки. В 
результате для реализации национальных проектов обеих стран привлекаются многочисленные 
контрольные организации. Другой предрассудок – структурный фетишизм. Он проявляется в 
формуле «возникла проблема – создадим организацию». 

Продемонстрируем разницу в мышлении менеджеров европейской и белорусской культуры. 
Мы смоделировали ситуацию: необходимо установить цену на новый товар, вывозимый на внешний 
рынок. Нами были предложены варианты: низкая цена и высокая. При низкой цене мы заработаем 40 
млн. руб. за 5 лет, при высокой – 80 млн. руб. 

Представители европейской культуры в 86% случаев выбирают высокую цену и объясняют 
свой выбор тем, что при большей цене наша прибыль в два раза выше. 

Руководители же белорусских предприятий, студенты экономического факультета в такой же 
ситуации в 60% выбирают низкую цену объясняя выбор тем, что с низкой ценой легче завоевать 
рынок. Это ошибочная установка на завоевание рынка, а не на прибыльность сделки в долгосрочном 
периоде. 

Попробуем предложить проектное решение, под которым мы понимаем трансформацию 
ситуации таким образом, чтобы при минимальных изменениях было обеспечено достижение всех 
целей. Идея проектного решения такова. 

Во-первых, осуществить переход от конфронтации к конструктивному диалогу, когда выгода 
видится одна на двоих. Это предложение строится на следующих предпосылках: 

1) общие интересы есть всегда; 
2) различия – это возможности. 
Во-вторых, опыт всего мира гласит, что главным мотором рыночной экономики является 

высокое качество конкурентной среды. Вместо возведения защитных барьеров белорусскими 
предприятиями, центр должен усилить конкуренцию в регионах. 

В-третьих, снизить негативное влияние государственного контроля. Исследования показывают, 
что отмена государственного контроля в отраслях производства продуктов питания ведёт к 
увеличению валового национального продукта на 8%. 

И последнее, мы предлагаем отказаться от такого инструмента выработки альтернатив и 
предсказания результатов переговоров, как экспертное мнение. 

Лучшие методы предсказания результатов конфликтной ситуации – структурированная 
аналогия и моделируемое взаимодействие. 

Реализация идеи проекта не позволит полностью избежать конфликтов с российской стороной, 
но позволит снизить их разрушительный характер. 
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значительной степени обусловливают экономическое поведение хозяйствующих субъектов и 
властных структур, воздействуя на экономическое и социальное развитие страны. Налоговая система 
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Республики Беларусь, созданная в 1992 году, претерпела за прошедшие годы существенные 
изменения, в связи с чем представляется интересным проследить динамику основных характеристик 
налогообложения и ряда макроэкономических показателей с целью выявления существующих 
между ними взаимоотношений. 

Наиболее общим показателем, характеризующим налоговую систему, признан показатель 
налогового пресса, определяемый как отношение величины налогов к ВВП. Важно отметить, что 
источники приводят разные оценки этого показателя, что обусловлено различными приемами 
расчета. В динамике ВВП четко прослеживаются периоды спада и подъема, для которых точкой 
перелома послужил 1996 год.  

Кроме самого показателя налоговой нагрузки для оценки качества налоговой системы важно 
рассмотреть структуру налоговой нагрузки. Так, налоги и сборы, включаемые в себестоимость, 
наибольший удельный вес занимают на предприятиях промышленности, искусства, науки. На 
предприятиях строительства, материально-технического снабжения, информационно-технического 
обеспечения наибольший удельный вес в структуре налогов и сборов, начисленных предприятием, 
занимают налоги и сборы, уплачиваемые из выручки. Преобладание косвенных и условно-
косвенных (относимых на себестоимость) налогов и сборов говорит о фискальной направленности 
налоговой системы, о несоблюдении одного из основных принципов налогообложения – 
справедливости, так как косвенные налог и сборы не зависят от результатов деятельности 
предприятия, не учитывают уровень рентабельности субъекта хозяйствования. 

Рассматривая уровень налоговой нагрузки на экономику Республики Беларусь за 2005-2006 
годы, видно, что данный показатель снизился на 0,9 процентных пункта. В 2005 году он составлял 
43,7% к ВВП с учетом отчислений в ФСЗН, а в 2006 году снизился до 42,8%. В этом показателе 30% 
занимают поступления по налогам и сборам в бюджеты Республики Беларусь. 11,7% – отчисления в 
Фонд социальной защиты населения, 1,1% – платежи, взимаемые таможенными органами. 
Показатель налоговой нагрузки с учетом регистрационных и лицензионных сборов, 
государственных пошлин, налоговых доходов от внешнеэкономической деятельности, отчислений в 
ФСЗН составил 45,7%.  

В общей сумме налоговых поступлений, аккумулируемых в бюджете республики, превалируют 
косвенные налоги. Они по своей экономической природе являются надбавкой к цене реализуемых 
товаров, работ, услуг. За 2006 год поступления косвенных налогов увеличилось по сравнению с 2005 
годом в сопоставимых ценах на 5,5%. Их удельный вес в ВВП составил 17,8%. В структуре 
косвенных налогов лидирующие позиции принадлежат НДС. Его доля в ВВП – 9,3%. 

Увеличение в 2,5 раза ставки акцизов на автомобильное топливо позволило обеспечить рост 
поступлений акцизов на 86,7%, при этом их удельный вес вырос на 1,5 процентных пункта и 
составил 3,6% в ВВП. Что касается отчислений в целевые республиканские бюджетные фонды, то их 
объем сократился. Это связано, прежде всего, с сокращением налоговых ставок и отменой налога с 
продаж автомобильного топлива. Поступления прямых налогов увеличилось по сравнению с 2005 
годом на 10%, однако их удельный вес в ВВП сократился и составил 9,2%. 

Отметим, что Беларусь, исходя из структур ВВП и налоговых поступлений, сборов и пошлин, 
относится к промышленно развитым странам. Поэтому повышение устойчивости национальной 
экономики тесно связано с проблемой снижения энергоемкости ВВП. 

«Одной из наиболее актуальных задач для нас является упрощение налоговой системы и 
реальное упрощение налогового бремени», – отметил Президент Республики Беларусь 
А.Г.Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь 
24 апреля 2007 года. 

Для упрощения налоговой системы и снижения налоговой нагрузки необходимо изыскать 
дополнительные резервы роста бюджетных доходов не связанных с налогообложением, снизить 
расходы, направленные на налоговое администрирование, совершенствовать систему налогового 
планирования и прогнозирования. 
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появления союзов государств, международных объединений и организаций. Республика Беларусь 
стремится к сотрудничеству с такими экономическими организациями, как Европейский Союз, 
Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. 
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