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О ЦЕНТРЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНИЦИТИВ
Центр аналитических инициатив – структурное подразделение ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество «Либеральный клуб».
Центр аналитических инициатив (ЦАИ) создан в феврале 2011 г. с целью проведения системной исследовательской и аналитической работы в рамках тематических приоритетов «Либерального клуба». Исследования и публикации ЦАИ призваны
повысить качество экспертной и общественной дискуссии по социально-экономической, политической, правовой и культурной тематике. В своей работе сотрудники ЦАИ
стремятся продвигать ценности «Либерального клуба» в сферу публичной политики в
Беларуси.
Основными интеллектуальными продуктами деятельности ЦАИ являются аналитические и памятные записки, мониторинги белорусских и зарубежных электронных
СМИ, информационно-аналитические доклады, дискуссионные материалы, а также
видеоподкасты тематических мероприятий. С их содержанием можно ознакомиться на
веб-сайте «Либерального клуба» www.liberalclub.biz.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Исследование с целью определения Индекса экономической адекватности Беларуси является очередной попыткой ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество
Либеральный клуб» обратить внимание белорусской общественности на главную, как
нам кажется, проблему современной Беларуси. Из-за особенностей политической системы в нашей стране общественная дискуссия о путях развития Беларуси находится
в хронически недоразвитом состоянии. Цивилизованная конкуренция социально-политических идеологий и экономических программ подменена преимущественно личностным противостоянием носителей несовместимых амбиций, интересов и, в меньшей
степени, ценностей. Как результат, в общественно-политическом дискурсе Беларуси
доминирует враждебная эмоциональность, а его идейная составляющая выхолощена
до уровня банального черно-белого восприятия реальности.
На наш взгляд, такое положение дел является недооцениваемой угрозой белорусским национальным интересам и вызывает искренние опасения за будущее Беларуси.
Мы признательны всем, кто оказал содействие в проведении исследования и
подготовке этого доклада. За поддержку идеи мы благодарим Киевский офис Фонда
им. Фридриха Науманна «За свободу» в лице Хайке Дерренбехер и Володимира Олийника. Особую благодарность за экспертные консультации мы выражаем руководителю
аналитического центра «Стратегия» Леониду Заико, экономическому обозревателю
«Народной газеты» Руслану Ананьеву, руководителю научно-исследовательского центра Мизеса Ярославу Романчуку, ассоциированному партнеру инвестиционной компании «ЮНИТЕР» Даниэлю Крутцинне и директору инвестиционно-консалтинговой компании «Агентство Михаила Бороздина» Михаилу Бороздину.
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ВВЕДЕНИЕ

Известная дилемма о том, что первично: экономика или политика, в Беларуси имеет повышенную актуальность. С одной стороны, очевидно, что все основные
процессы, происходящие в стране, определяются спецификой существующей политической системы. С другой стороны, Беларусь, как и любая другая страна, живет и
развивается по не зависящим от воли политиков объективным законам человеческой
деятельности. И в первую очередь это проявляется в сфере экономики.
Именно экономика постоянно «напоминает» нам всем о том, что любая идея,
программа или идеология хороша до тех пор, пока основывается на экономических
законах. Как только экономическая обоснованность уступает место политической целесообразности, начинаются всевозможные дефициты, кризисы, коллапсы и разрушения. В итоге страдают не только сами политики, но, прежде всего, простые граждане.
Поэтому именно экономика является основным критерием адекватности проводимой
в стране политики.
«Белорусская экономическая модель», которая на протяжении нескольких лет
демонстрировала впечатляющие темпы роста, достигла своего системного истощения.
Затянувшийся валютный кризис, рекордная девальвация белорусского рубля, шокирующая инфляция (индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2011 г – 174,5%1),
постоянно «выстреливающие» товарные дефициты, резкое сокращение реальных доходов населения – это более чем убедительные показатели неадекватности проводимой в стране экономической политики. И такой вывод едва ли вызовет возражения
даже со стороны представителей государственных органов власти. Тезис о том, что
сегодняшняя экономическая модель нуждается в кардинальных изменениях, уже является своего рода проявлением общенационального консенсуса2.
Однако одного лишь консенсуса по поводу НЕОБХОДИМОСТИ изменения статускво в белорусской экономике, разумеется, недостаточно. Ключевые вопросы заключаются в том, КАКУЮ экономическую политику нужно проводить в сложившейся ситуации и КАК это делать?
Логично предположить, что именно эти вопросы должны быть в центре внимания всех политических субъектов3 в стране. Поскольку, во-первых, эти вопросы имеют
огромное электоральное значение и, во вторых, от них в действительности зависит
будущее Беларуси, заботиться о котором и призваны политические акторы.
При этом очевидно, что субъекты политических отношений рассматривают экономическую политику, в первую очередь, с точки зрения политической целесообразности: насколько те или иные заявления/программы/действия могут сказаться на их популярности среди населения. Разумеется, из-за этого экономическая логика в действиях
правительства, партий и движений зачастую уступает место политическому расчету.
Однако, как мы уже отмечали, для недопущения кризисных явлений в экономике, обеспечения долгосрочного благосостояния граждан и защиты национальных интересов
важны не ситуативные расчеты отдельных политических сил, а потенциал их экономических программ для решения существующих экономических проблем.
Выявлению этого потенциала и было посвящено исследование Центра аналитических инициатив ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество Либеральный
клуб». Целью исследования стало изучение экономических идей и программ, которые предлагаются различными политическими субъектами в Беларуси, и определение
Основные социально-экономические показатели Республики Беларусь в январе-сентябре 2011 г. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Адрес доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/current41.php.
1

При этом существуют отдельные группы людей (находящиеся во власти или приближенные к ней), которые по своим субъективным причинам не заинтересованы в проведении экономических реформ в Беларуси. Для них реформы несут потенциальную угрозу потери политической власти и рентных сверхприбылей.
2

В качестве политических субъектов в нашем исследовании рассматриваются институты государственной власти (Президент, Совет Министров и Национальный банк), политические партии, а также общественные объединения и неформальные движения политической направленности (см. раздел «Методология»).
3
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их адекватности сложившейся в экономике страны ситуации. Экспертами Центра был
проведен контент-анализ официальных документов и заявлений институтов государственной власти, политических партий и движений в период с 1 января до 1 октября
2011 г. При этом мы полностью пренебрегали вопросами политической целесообразности и фокусировались исключительно на экономическом анализе.
Итогом исследования стало определение Индекса экономической адекватности
Беларуси. Индекс демонстрирует экономическую адекватность как отдельных политических сил, так и всего общественно-политического дискурса в стране. Он рассчитывался на основе критериев, которые включают в себя наиболее важные элементы
экономической политики необходимые для выхода из сложившейся кризисной ситуации. Список критериев разрабатывался экспертным путем. То есть с помощью опроса
теоретиков и практиков в различных областях экономики.
Необходимо обратить внимание на то, что список критериев адекватности не является антикризисной программой. Его основная функция заключается в том, чтобы
определить «направление мысли», которое является адекватным с точки зрения существующей экономической ситуации. Поэтому список не носит исчерпывающего и
всеобъемлющего характера.
Список критериев практически не затрагивает социальные аспекты экономической политики. Это объясняется двумя факторами. Во-первых, как уже отмечалось, в
рамках этого исследования мы фокусируемся на вопросах экономической обоснованности программ и идей политических субъектов и игнорируем политическую целесообразность (которая в основном определяет «социальный уклон»). Во-вторых, мы исходим из результатов многочисленных исследований трансформационных процессов
в Центральной и Восточной Европе в 1990-х гг. Эти исследования4 демонстрируют обратно пропорциональную зависимость между социальной ориентацией экономической
политики и эффективностью экономических реформ. Другими словами, чем больший
социальный пакет обеспечивался населению, тем дольше в экономиках стран наблюдался спад и тем медленнее проявлялись положительные эффекты от проведенных
реформ. Поэтому мы считаем, что в существующей в Беларуси ситуации чрезмерное
внимание социальной политике не адекватно с экономической точки зрения.
На наш взгляд, определение Индекса экономической адекватности Беларуси
крайне важно в ситуации неопределенности будущего страны. Мы считаем, что существующий экономический кризис и отсутствие полноценной общественной дискуссии о
путях выхода из него являются главными угрозами национальной безопасности Беларуси. Индекс призван обратить внимание общественности и государства на эти угрозы.
Поэтому в некотором смысле подготовка Индекса экономической адекватности Беларуси является со стороны «Либерального клуба» выполнением «гражданского долга»
в соответствие с пунктом 59 Концепции Национальной безопасности Республики Беларусь5.
Индекс экономической адекватности Беларуси также призван помочь без эмоций
и предубеждений разобраться в том, кто есть кто на политическом поле Беларуси. Он
позволит избавиться от иллюзий и всерьез задуматься о том, как нам двигаться не к
абстрактному, а конкретному светлому будущему.
4
См., например, Hellman, J. S. (1998) ‘Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions’, World Politics, 50, pp. 203-34 или Aslund, A.
(2007) How Capitalism Was Built: The Transformation of Central and Eastern Europe, Russia and Central Asia. Cambridge: Cambridge University Press.
5
«Участие граждан, общественных и иных организаций в обеспечении национальной безопасности также может осуществляться путем информирования государственных органов о наличии (возникновении) источников и факторов, создающих угрозы национальной безопасности». Адрес доступа: http://www.pravo.by/
webnpa/text.asp?RN=P31000575.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование с целью определения Индекса экономической адекватности Беларуси состояло из двух основных этапов.
На первом этапе разрабатывался список критериев экономической адекватности в существующей в Беларуси ситуации. Для этого мы выделили самые-самые базовые шаги, которые бы предпринимали экономически рациональные акторы, исходя из
положения дел в белорусской экономике. При этом мы определили эти шаги в самом
общем виде (т.е. не сводили к деталям и конкретным цифрам), так как нам важно:
1) зафиксировать и оценить направление мысли политических субъектов;
2) найти какой-то наименьший деноминатор, который мог бы выступить в качестве общего сравнительного критерия для оценки действий как государственных структур (которые вынуждены постоянно принимать экономические решения), так и для
действий партий и движений (которые полностью изолированы от процесса принятия
реальных решений).
После первичного составления список критериев был направлен на экспертизу
группе консультантов (теоретиков и практиков в различных областях экономики). В результате анализа заключений консультантов в список были внесены итоговые изменения.
На втором этапе осуществлялся контент-анализ программных документов и
официальных заявлений политических субъектов Беларуси в течение периода с 1 января до 1 октября 2011 г. и выставление баллов в соответствие с выработанными на
первом этапе критериями. При этом баллы выставлялись только по положительной
шкале. Если в документах или заявлениях политических субъектов содержался тезис,
совпадающий с одним из тезисов Списка критериев, то политическому субъекту выставлялся балл «1». За каждое новое совпадение добавлялся новый балл. В случае
отсутствие в документах и заявлениях политических субъектов тезисов из Списка критериев или наличия тезисов, противоречащих тезисам Списка критериев, балл не выставлялся.

В качестве политических субъектов в рамках исследования рассматривались:
1) институты государственной власти (Администрация президента, Совет Министров и
Национальный банк);
2) зарегистрированные и незарегистрированные политические партии, которые проявляют хотя бы «минимальные признаки жизни»;
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3) общественные движения и кампании с ярко выраженной политической ангажированностью.
Все эти субъекты, с большей или меньшей активностью, участвуют в политической конкуренции в Беларуси (в той степени и с той спецификой, с которой она осуществляется в рамках существующей политической системы).

Определение Индекса осуществлялось на следующих уровнях:
1) На уровне официальных заявлений представителей политических субъектов. В качестве официальных заявлений рассматривались заявления, которые размещены
на официальных интернет сайтах политических субъектов. При этом в качестве заявлений рассматривались не только пресс-релизы и сообщения для прессы, но и
ссылки на заявления в таких разделах, как «Новости», «Рабочие встречи», «Партийные новости» и т.д.
Органы государственной власти на этом уровне анализа были разделены на 3 отдельных субъекта: Администрация президента, Совет Министров и Национальный
банк. Такое деление было сделано с целью выявления возможных расхождений
между заявлениями этих трех институтов в период финансового кризиса.
В случае Администрации президента рассматривались заявления самого главы государства. Притом контент-анализ сайта президента проводился только в разделах
«События/Выступления» и «События/Пресс-конференции и интервью». Анализ материалов в других разделах (например, «События/Новости» или «События/Поездки
по Беларуси») не осуществлялся. Такое ограничение было введено по двум причинам: 1) повседневные заявления А. Лукашенко зачастую носят ситуативный характер, часто они направлены на «прощупывание» почвы и не являются отражением
сформированного видения; в то же время выступления и интервью носят более
глобальный характер, из-за чего их с большей вероятностью можно рассматривать
как отражение официального курса; 2) объем материалов с заявлениями на сайте
президента многократно превышает объем соответствующих материалов на других
исследовавшихся сайтах, что проблематично в рамках сравнительного анализа.
Всего на этом уровне исследовалось 28 политических субъектов.
2) На уровне программных документов политических субъектов. В качестве программных документов рассматривались:
• Антикризисные документы/программы, принятые в период исследования (1.01.-1.10.2011).
• Программные документы, принятые до начала исследуемого периода, но направленные на решение специфических проблем рассматриваемого периода.
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Например, в случае институтов государственной власти (которые на этом уровне
рассматриваются как одно целое) анализировались: Основные положения программы социально-экономического развития Республики Беларусь6 на 2011-2015 гг. ,
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь7, Программа деятельности Правительства Республики Беларусь8 на 2011-2015 гг. , Директива Президента
Республики Беларусь №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь»9 , Основные направления
денежно-кредитной политики Республики Беларусь10 на 2011 г. , Стратегия развития
банковского сектора экономики Республики Беларусь11 на 2011-2015 гг. .
Всего на этом уровне исследовалось 26 политических субъектов.
3) На уровне выведения суммарного Индекса экономической адекватности политических субъектов. Суммарный индекс высчитывался по следующей формуле:
Iс = Iз + Iд Х 2
где Iс – суммарный Индекс экономической адекватности политического субъекта,
Iз – индекс политического субъекта на уровне заявлений,
Iд – индекс политического субъекта на уровне программных документов.
Индекс субъектов на уровне программных документов в формуле расчета суммарного индекса умножается на коэффициент «2» для того, чтобы акцентировать большую значимость программных документов по сравнению с заявлениями. Наличие программного документа является отражением системного подхода к решению проблем.
4) На уровне выведения общего Индекса экономической адекватности Беларуси. Общий индекс Беларуси высчитывается по следующей формуле:
IоБ = СУМ (Iс 1-26) / 26
где IоБ – общий Индекс экономической адекватности Беларуси,
Iс – суммарный Индекс экономической адекватности политического субъекта,
СУМ (Iс 1-28) – сумма индивидуальных суммарных индексов политических субъектов.
6

http://law.sb.by/doctype/17/.

7

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=P31000575.

8

http://government.by/upload/docs/pdp2011_2015.pdf.

9

http://www.government.by/ru/events_d4/

10
11

http://law.sb.by/1010/.

http://www.nbrb.by/bv/narch/516/1.pdf.
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
Как уже отмечалось, мы выделили самые-самые базовые шаги, которые бы предпринимали экономически рациональные акторы, исходя из положения дел в белорусской экономике в 2011 г. Основная функция Списка критериев заключается в том, чтобы определить «направление мысли», которое является адекватным с точки зрения
существующей экономической ситуации. Поэтому список не носит исчерпывающего и
всеобъемлющего характера.
Обоснование критериев оценки делалось с учетом ситуации в экономике Беларуси на начало периода исследования.

1. Макроэкономика
№ п/п Антикризисные решения
1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
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Обоснование
Это мера является минимальным необходимым
Отказ от командно-адмиусловием трансформации существующей модели,
нистративных валовых
которая по общему убеждению находится в системпоказателей роста ВВП
ном кризисе.
Денежно-кредитная политика
Проблема инфляции является показателем плохой
денежно-кредитной политики государства. Инфляция оказывает отрицательное влияние, как на инвестиционную привлекательность страны, так и на
Инфляция
социальную напряженность в ней. Наличие инфляционного потенциала в Беларуси на начало 2011 г.
подтверждается опережающим ростом цен производителей (18,8%) по сравнению с потребительскими
ценами (9.9%).
По итогам 2010 г. рост заработной платы, составил
14,9%, что превысило рост производительности
Увеличение заработной
труда за тот же период. Такое расхождение вызываплаты соразмерно с ростом ет, либо дефицит бюджета (если финансирование
производительности труда
происходит за счет средств бюджета), либо к увеличению денежной массы за счет эмиссии денег. Как
итог – инфляция.
Субсидирование государством населения в 2010 г.
Ограничение государственпроисходило за счет эмиссионных средств, что увеных социальных траншей
личивало количество необеспеченных денег в экононаселению
мике и повышало инфляционный потенциал.
Прекращение эмиссионного За 2010 г. был отмечен рост инвестиций в основной
кредитования и субсидиро- капитал предприятий за счет кредитования, а не
вания предприятий и госпро- привлечения стратегических инвесторов. Кредитоваграмм
ние усилило инфляционные ожидания.
Увеличение ставки рефинансирования выше уровня
ожидаемой инфляции необходимая мера решения
Установление положительпоставленной проблемы. На начало 2011г. ставка
ной ставки Национального
оставалась положительной (10,5%), но с учетом инбанка (рефинансирования)
фляционных ожиданий необходимо рассматривать
перспективу ее повышения.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Ценообразование

Проблема ценообразования в Беларуси является
причиной возрастания инфляционных ожиданий,
убыточности предприятий, ухудшения делового климата страны и ошибочных инвестиций.

Отмена госрегулирования
цен и тарифов

Государственное регулирование цен и тарифов искажает структуру рынка, что отрицательно влияет на
его оценку инвесторами и бизнесом.

Отмена регулирования ценообразования социально
значимых товаров

Государственное регулирование социально значимых товаров является поддержкой населения через
субсидирование предприятий, производящих социально значимые товары. При этом происходит
искажение структуры экономики и поддержка не
только нуждающегося населения, а всего населения
в целом и производителей. Плодородная среда для
коррупции.

Платежный баланс

Отрицательный платежный баланс является причиной необходимости страны привлекать кредитные
ресурсы для его покрытия. Снижает размер золотовалютных резервов.

1.4.1.

Провведение девальвации
рубля

1.4.2.

Установление «плавающего» курса рубля

1.4.3.

1.4.4.

Отмена всех ограничений
на покупку-продажу валюты
(в том числе отмена нормы
обязательной продажи 30%
валютной выручки)

Сдерживание курса белорусского рубля при увеличивающемся кредитовании экономики становится
причиной увеличения доходов населения и спроса
на импортные товары, тем самым еще больше ухудшая платежный баланс.
Возрастающий спрос на иностранную валюту (чистая покупка субъектами хозяйствования: $6,9 млрд.
в 2010 г. против $3,6 млрд. в 2009 г.) усиливает давление на платежный баланс, который в 2011г. может
равняться около -$7 млрд.
Снижение золотовалютных резервов за 2010 г. составило 11% до $5,031 млрд. (1,6 месяца импорта
при пороговом значении 3 месяца) увеличивает давление на валютный рынок.
Любое ограничение экспорта является прямой
причиной снижения платежного баланса. Многие
товары, которые запрещены для вывоза, не являются стратегическими и могут быть разрешены для
международной торговли без угрозы национальной
безопасности.

Пересмотр списка стратегически важных товаров,
запрещенных для экспорта
(исключение товаров, не
подпадающих под категорию Предлагается снизить количество документов для
«стратегические»)
оформления экспорта и импорта с 8 до 4. А также
стоимость оформления экспорта и импорта с $1,77
тыс. за контейнер до $1,0 тыс.
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Бюджетная политика

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.6.

1.7.

1.7.1.
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Решение проблемы дефицита бюджета предполагает либо увеличение налоговых поступлений, либо
привлечение кредитов, либо денежную эмиссию,
Дефицит бюджета
либо сокращение золотовалютных резервов с целью
его покрытия. Дефицит консолидированного бюджета за 2010 г. находился на уровне 2,6% ВВП (в 2009
г. – 1,8% ВВП).
Упрощение налоговой системы, которая на начало
2011 г. являлась самой худшей в мире (по версии доклада «DoingBusiness 2011»), позволит за счет увеличения налогоплательщиков и вывода финансовых
Упрощение налоговой сисредств из «серых схем» повысить доходы бюджета.
стемы
Сложная налоговая система во время экономических проблем только ухудшает ситуацию с бюджетом. Это подтверждается сокращением доходов
консолидированного бюджета с 34,4% ВВП в 2009 г.
до 29,9% в 2010 г.
Большинство государственных программ, принятых
Сокращение расходов на
к исполнению в 2010 г., были профинансированы из
госпрограммы
бюджета и оказались убыточными, что вызвало увеличение бюджетного дефицита.
Государственные расходы от ВВП в 2010 г. составиСокращение расходов на
ли более 43%. Большая часть этих средств пошла
содержание госаппарата
на содержание государственного аппарата и сило(включая силовые ведомвых структур, что является большой роскошью во
ства)
время экономических проблем в стране.
Благодаря государственным дотациям услуг ЖКХ,
транспорта, связи рынок этих услуг становится неСнижение государственных привлекательным и неконкурентоспособным для
дотаций на услуги ЖКХ,
потенциальных инвесторов, исключая конкуренцию
транспорта, связи, предои возможность в последующем снижать цену рыночставляемых населению
ными методами. Во-вторых, дотации этих услуг приводят к субсидированию не только малообеспеченного населения, но также и состоятельных граждан.
Сокращение размера госу- По итогам 2010 г. размер белорусского государства
дарства в экономике (сни- был более 43% ВВП. Эффективность распределения средств государством всегда ниже, чем субъекжение доли ВВП, распретами хозяйствования.
деляемой государством)
Проблема централизации бюджета Беларуси является причиной, по которой эти средства направляются
Изменение механизма
не на первостепенные проекты или не тем гражданам, которые в этом нуждаются. Также централиформирования бюджета
зованная система требует больших затрат при ее
функционировании.
Местные власти, находясь на местах, способны
Усиление роли местных
распределить средства, поступающие в бюджет,
властей в формировании
эффективнее, чем централизованная система. Ценбюджетов
трализация бюджета не позволяет решить многие
проблемы, которые возникают в регионах.

1.7.2.

Поэтапный переход к системе частных пенсионных и
страховых фондов

Частные пенсионные и страховые фонды позволяют
гражданам самостоятельно распоряжаться своими
средствами без предоставления их государству. Кроме того, введение таких фондов позволит сократить
государственный аппарат.

2. Микроэкономика

2.1.

Система лицензирования

Проблема лицензирования деятельности в Беларуси остается одной из основных для национального бизнеса. Она порождает увеличение
издержек (на 2010 г. 50,86% дохода предпринимателя), снижение привлекательности лицензируемых видов бизнеса, коррупцию в государственных учреждениях.

Не все виды бизнеса несут настоящую угрозу
Сокращение числа лицен- для населения Беларуси. Поэтому необходимо
2.1.1. зируемых видов деятель- ограничить количество лицензий только теми
ности
видами бизнеса, деятельность которых напрямую связана с жизнью людей.
На данный момент в Беларуси существует 16
Упрощение процедур, непроцедур, которые необходимо пройти для по2.1.2. обходимых для получения
лучения лицензия. Для раскрепощения бизнеса
лицензий
это количество необходимо снизить до 7

2.1.3.

Увеличение сроков
ствия лицензии

Необходимость постоянного продления лицензии увеличивает финансовые и временные издейдержки, что отвлекает предпринимателя от основной его деятельности, тем самым сокращая
его доход и поступления в бюджет.

Для осуществления принципа «одно окно» предПередача полномочий по лагается централизация выдачи лицензий. Кро2.1.4. лицензированию
одному ме явного упрощения для бизнеса, мы также
органу
получаем снижение расходов госорганов на содержание дополнительных работников.
Налоговое законодательство – постоянная проблема переходных экономик. Высокие налоги
являются причиной возникновения «серого рынка» и ухода от налогов, а низкие налоги не всегда
2.2. Налоговое законодательство
достаточны государству для поддержания своей
деятельности и проведения реформ. В Беларуси самая худшая налоговая система по версии
«Doing Business 2011».
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2.2.1.

Сокращение
налогов

количества

2.2.3.

Упрощение процедур уплаты налогов

Общее число налогов в Беларуси на начало 2011
г. равнялось 82. Такое огромное количество налогов не только повышает налоговую нагрузку
на предприятие, но и увеличивает временные
издержки для правильной уплаты налогов. В
связи с этим предлагается снизить количество
налогов в Беларуси до 1-3, при одновременном
Снижение налоговой на- снижении налоговой нагрузки на предпринима2.2.2.
теля с 80,43% от прибыли до уровня Сингапура,
грузки
Гонконга (20-30%). Предполагается, что снижение количества налогов и их размера, а также
упрощение их уплаты снизит временные издержки бизнеса с 798 часов в год до 100 и менее.

2.3.

Как процедура открытия, так и процедура закрытия бизнеса для предпринимателя не должны быть слишком трудоемкими, т.к. государство
Процедуры закрытия бизнеса
только выигрывает при быстром обороте и получении прибыли предпринимателем в одном бизнес проекте и переход к другому.

Сокращение временных из2.3.1. держек на закрытие бизнеса

Уменьшение финансовых
2.3.2. издержек на закрытие бизнеса
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Процедура закрытия бизнеса должна быть не
слишком финансово затратной для предпринимателя, чтобы обеспечивать как можно большее
возвращение остаточной стоимости капитала.
Временные издержки также не должны отвлекать предпринимателя от нового проекта, в который он планирует вложить полученную прибыль от предыдущего. Поэтому предлагается
сократить издержки по закрытию бизнеса с 22%
от остаточной стоимости капитала до 1-6%. Временные издержки при этом сократить с 5,75 лет
до 1 года.

2.4.

Обеспечение защиты прав на объекты интеллектуальной собственности является неотъемлемой и наиболее важной частью законодательства любого государства как в области
промышленной собственности, так и в области
авторского права и смежных прав. Важно выработать эффективный механизм защиты прав
Защита интеллектуальной
интеллектуальной собственности и смежных
собственности
прав, сделать его открытым и эффективным.
Предусмотреть в законодательстве процедуры
и гарантии, направленные на обеспечение эффективной реализации прав интеллектуальной
собственности, включая административные
меры и средства судебной защиты, а также пограничные меры (таможенный контроль).

2.5.

Проверочная деятельность

Проведение большого числа проверок снижает
привлекательность ведения бизнеса, а также
способствует появлению коррупционных схем.
Необходимо уменьшить административную нагрузку контрольной и надзорной деятельности
государства на добросовестные субъекты хоСнижение количества про- зяйствования. Это позволит улучшить деловую
2.5.1.
среду и способствовать дальнейшему развитию
верок
бизнеса, а также сократить расходы государства.

Предусмотренная законодательством ответственность за совершенное правонарушение,
Приведение штрафов в содолжна быть соизмерима размеру причиненного
2.5.2. измеримые пропорции с тявреда. Это позволит избежать большого количежестью правонарушения
ства нарушений законодательства, а также повысит доверие к правовой системе государства.
Экономический вред, нанесенный предприятию проведением проверки, может быть горазВведение моратория на до больше, нежели выгода от ее проведения.
2.5.3. проверки для ново зареги- Введение моратория, позволит создать режим
стрированных фирм
наибольшего благоприятствования для ново зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности.
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Принятие исчерпывающего
перечня должностных лиц,
имеющих право осуществлять проверку, а также ос2.5.4.
нований, по которым они
могут проводить контрольно-ревизионные мероприятия

Необходимо минимизировать количество государственных органов обладающих контрольными полномочиями. Это позволит дебюрократизировать государственную систему, снизить
затраты бюджета, сократить коррупционную
среду. А также улучшить деловой климат в стране.
Осуществление государством поддержки через
субсидии и дотации убыточных предприятий
не позволяет выходить на рынки новым компания, которые могли бы предоставить более качественный товар по более низкой цене. Конкуренция всегда оставалась и остается хорошим
фактором стремления бизнеса к развитию.

2.6.

Практическая реализация
принципа справедливой
рыночной конкуренции
между субъектами хозяйствования всех форм собственности

2.7.

Постоянное изменение законодательства приводит к потере доверия к праву, а также усложняет
работу бизнеса в условиях, когда необходимо
Обеспечение стабильности
постоянно подстраиваться к изменениям. Необзаконодательства, регулиходимо законодательно закрепить принцип старующее сферу малого и
бильности правовых норм, регламентирующих
среднего бизнеса
данную сферу, а также закрепить возможности
внесения коренных изменений лишь в случае
острой необходимости.

3. Приватизация

3.1.

Совершенствование законодательства для обеспечения
«прозрачности» приватизации

Законодательство, регулирующее правоотношения этой сферы должно содержать четкие
критерии приватизации, ограниченный круг
требований к инвесторам, гарантии прав собственности на приобретенное имущество.

3.2.

Приватизация земельных
участков

Земля, как и предприятия, должна быть доступна для приватизации. Это повысит интерес со
стороны инвесторов.

Приватизация предприятий,
находящихся в собственности государства

Государственное управление предприятиями
постоянно доказывает свою неэффективность.
Большинство предприятий государственной
собственности остаются убыточными и содержатся на бюджетном финансировании. В итоге
предприятия более озабочены поддержанием
себя «на плаву», чем развитием продукции и
повышением ее качества.

3.3.
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3.3.1.

Отмена 25 президентских условий приватизации

Полная приватизация нестра3.3.2. тегических (малых и средних)
предприятий

Приватизация стратегических
3.3.3. предприятий (с оговорками:
продаем не все и не сразу)

Наличие в стране неопределенных 25 президентских условий, которые варьируются от
предприятия к предприятию, ухудшает привлекательность для инвестиций. Отмена этих
условий предоставит инвесторам больше гибкости при осуществлении стратегии по выводу
предприятий на более высокий уровень.
С помощью приватизации нестратегических
предприятий государство может привлечь не
менее $30 млрд., что соизмеримо с размером
ВВП за 2011 г. (оценочно). При продаже земли,
арендуемой предпринимателями более года
под осуществление бизнес проекта, предлагается наделять их первоочередным правом по
ее выкупу по остаточной стоимости.
Текущий 2011 г. не время для продажи стратегических предприятий, которые, однако, могут
пополнить бюджет «быстрыми» деньгами. Как
никогда велика вероятность настоящей «прихватизации». Более того, в результате рекордной девальвации в 2011 г. произошла 60%-ная
декапитализация белорусского бизнеса, что делает его неготовым к участию в приватизации.
Тем не менее, стратегическим предприятиям
требуются инвестиции, без которых они долго
не «протянут».

4. Права собственности
Если права собственности не будут надежно
защищены, инвесторы не станут вкладывать
ресурсы в экономику страны. Кроме того, при
отсутствии эффективной защиты прав собственности и невозможности заключать надежные договора и обеспечивать их исполнение
доверие к экономической системе будет низким.
4.1

Защита прав собственности

Законодательство, обеспечивающее защиту
прав собственности, должно четко закреплять,
кому принадлежит собственность и кто обладает полномочием ее использовать, а также
гарантировать пресечение возможных злоупотреблений и нарушений, как со стороны иных
субъектов предпринимательской деятельности, так и со стороны государства и его должностных лиц.
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5. Социальная политика

Изменение принципа субсидирования: переход от субси5.1.
дирования производителя к
адресной социальной помощи

Существующая система субсидирования направлена на поддержание цен на товары и
услуги на низком уровне, тем самым оказывается помощь не только тем слоям населения,
которые в этом нуждаются, а всем, кто пользуется этими товарами и услугами. Адресная
помощь смогла бы сократить суммы необходимых финансовых средств и была бы более
эффективной с точки зрения социального эффекта.

6. Наличие официального антикризисного документа
6.1

18

Наличие

Наличие программы у государства или партии говорит о серьезном системном подходе
к решению проблем.
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Денежно-кредитная политика

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП

1. Макроэкономика

1
1
1

Социал-демократическая партия Народного согласия

25

Белорусская социал-демократическая партия (Громада)

24

Консервативно-христианская партия — БНФ

23

Белорусская партия объединённых левых «Справедливый мир»

22

Объединённая гражданская партия

21

Партия «Белорусская социал-емократическая Громада»

20

Революция через социальную сеть

19

РОО «Белая Русь»

18

«Говори правду!»

17

Движение «За свободу»

16

Белорусская христианская демократия

15

Белорусское отделение Национал-большевистской партии

14

Революционное действие

13

Молодой фронт

12

Партия свободы и прогресса

11

Белорусская социально-спортивная партия

10

Аграрная партия

9

Белорусский народный фронт

8

Республиканская партия

7

Белорусская патриотическая партия

6

Республиканская партия труда и справедливости

5

Либерально-демократическая партия

4

Национальный банк РБ

3

Совет Министров РБ

2

Администрация Президента РБ

1

АНАЛИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ

Белорусская партия «Зелёные»
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Контент-анализ заявлений и программных документов широкого спектра политических субъектов в Беларуси дал следующие результаты.

Белорусская социал-демократическая партия (Народная Громада)
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДЕКВАТНОСТЬ В ЦИФРАХ

1.1.

Коммунистическая партия

28

Отмена регулирования ценообразования
социально значимых товаров

Отмена госрегулирования цен и тарифов

Ценообразование

Установление положительной ставки
Национального банка
(рефинансирования)

Прекращение эмиссионного
кредитования и субсидирования
предприятий и госпрограмм

Ограничение государственных
социальных траншей населению

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП
Увеличение заработной платы
соразмерно с ростом
производительности
трудаполитика
Денежно-кредитная

Инфляция
1. Макроэкономика

1.2.1.1.1. 1.2.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

20

Революц
19

РОО «Бе
18

«Говори
17

Движени
16

Белорусс
15

Белорусс
14

Революц
13

Молодой
12

Партия с
11

Белорусс
10

Аграрная
9

Белорусс
8

Республи
7

Белорусс
6

Республи
5

Либерал
4

Национал
3

Совет Ми
2

Админис
1

1

1

1

1

Партия «
20

1

1

1

1

Объедин
21

1
1

1

1

Белорусс
22

1

Консерва
23

1

Белорусс
24

1

Социал-д
25

1 1

Белорусс
26

1 1

Белорусс
27

1

Коммуни
28

21

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

Упрощение налоговой системы

Дефицит бюджета

Отмена всех ограничений на покупкупродажу валюты (в том числе отмена
нормы обязательной продажи 30%
валютной выручки)
Пересмотр списка стратегически важных
товаров, запрещенных для экспорта
(исключение товаров, не подпадающих
под категорию «стратегические»).
Бюджетная политика

Установление «плавающего» курса рубля

Проведение девальвации рубля

Платежный баланс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Микроэкономика

Поэтапный переход к системе частных
пенсионных и страховых фондов

Усиление роли местных властей в
формировании бюджетов

Изменение механизма формирования
бюджета

Сокращение размера государства в
экономике (снижение доли ВВП,
распределяемой государством)

Снижение государственных дотаций на
услуги ЖКХ, транспорта, связи,
предоставляемых населению

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП
Сокращение расходов на содержание
госаппарата (включая силовые
ведомства)
Денежно-кредитная политика

Сокращение расходов на госпрограммы
1. Макроэкономика

1.5.3.1.1.1.5.2.

1.5.4.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

22

Объединённа
21

Партия «Бело
20

Революция ч
19

РОО «Белая Р
18

«Говори прав
17

Движение «За
16

Белорусская
15

Белорусское
14

Революционн
13

Молодой фро
12

Партия свобо
11

Белорусская
10

Аграрная пар
9

Белорусский
8

Республиканс
7

Белорусская
6

Республиканс
5

Либерально-д
4

Национальны
3

Совет Минист
2

Администрац
1

1

1

Белорусская
22

1

Консервативн
23

1

Белорусская
24

1

Социал-демок
25

1

Белорусская
26

1

Белорусская
27

1

1

1

1

Коммунистич
28

23

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Снижение налоговой нагрузки

Сокращение количества налогов

Налоговое законодательство

Передача полномочий по
лицензированию одному органу

1

1

11

1

Упрощение процедур, необходимых для
получения лицензий

Увеличение сроков действия лицензии

11

1

Сокращение числа лицензируемых видов
деятельности

Система лицензирования

1

1

1

1

Приведение штрафов в соизмеримые
пропорции с тяжестью правонарушения

Снижение количества проверок

Проверочная деятельность

Защита интеллектуальной
собственности

Уменьшение финансовых издержек на
закрытие бизнеса

Сокращение временных издержек на
закрытие бизнеса

Денежно-кредитная политика

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП
Процедуры закрытия бизнеса

Упрощение процедур уплаты налогов
1. Макроэкономика

2.3. 1.1. 2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

24

Белорусс
22

Объедин
21

Партия «
20

Революц
19

РОО «Бел
18

«Говори
17

Движение
16

Белорусс
15

Белорусс
14

Революц
13

Молодой
12

Партия с
11

Белорусс
10

Аграрная
9

Белорусс
8

Республи
7

Белорусс
6

Республи
5

Либераль
4

Национал
3

Совет Ми
2

Админис
1

1

1

Консерва
23

1

Белорусс
24

1

Социал-д
25

1

Белорусс
26

1

Белорусс
27

1

Коммуни
28

25

2.5.3.

2.5.4.

2.6.

Обеспечение стабильности
законодательства, регулирующее
сферу малого и среднего бизнеса

Практическая реализация принципа
справедливой рыночной конкуренции
между субъектами хозяйствования
всех форм собственности

Принятие исчерпывающего перечня
должностных лиц, имеющих право
осуществлять проверку, а также
оснований, по которым они могут
проводить контрольно-ревизионные
мероприятия

Введение моратория на проверки для
ново зарегистрированных фирм

Приватизация земельных участков

Совершенствование законодательства
для обеспечения «прозрачности»
приватизации

3. Приватизация

2.7.

3.1.

3.2.

1

1

1

1

1

ИТОГО

Изменение принципа субсидирования:
переход от субсидирования
производителя к адресной
социальной помощи

5. Социальная политика

Защита прав собственности

4. Права собственности

Приватизация стратегических
предприятий (с оговорками: продаем не
все и не сразу)

Полная приватизация нестратегических
(малых и средних) предприятий

находящихся в собственности
Отказ
от командно-административных
государства
валовых показателей роста ВВП
Отмена 25 президентских условий
приватизации
Денежно-кредитная политика

Приватизация предприятий,
1. Макроэкономика

3.3.

3.3.1.1.1.

3.3.2.

3.3.3.

4.1

5.1.

Белорусс
22

Объедин
21

Партия «
20

Революц
19

РОО «Бе
18

«Говори
17

Движени
16

Белорусс
15

Белорусс
14

Революц
13

Молодой
12

Партия с
11

Белорусс
10

Аграрная
9

Белорусс
8

Республи
7

Белорусс
6

Республи
5

Либерал
4

Национа
3

Совет Ми
2

Админис
1

1

1

1

1

Консерва
23

1

Белорусс
24

1

Социал-д
25

1

Белорусс
26

1

Белорусс
27

1

Коммуни
28

17
7
3
4
5
0
0
0
0
0
2
0
0
1
2
4
3
0
1
1
15
0
0
1
0
0
1
0
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27
Денежно-кредитная политика

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП

1. Макроэкономика
Социал-демократическая партия Народного согласия

25

Белорусская социал-демократическая партия (Громада)

24

Консервативно-христианская партия — БНФ

23

Белорусская партия объединённых левых «Справедливый мир»

22

Объединённая гражданская партия

21

Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»

20

Революция через социальную сеть

19

РОО «Белая Русь»

18

«Говори правду!»

17

Движение «За свободу»

16

Белорусская христианская демократия

15

Белорусское отделение Национал-большевистской партии

14

Революционное действие

13

Молодой фронт

12

Партия свободы и прогресса

11

Белорусская социал-демократическая партия (Народная Громада)

10

Белорусская партия «Зелёные»

9

Белорусский народный фронт

8

Республиканская партия

7

Белорусская патриотическая партия

6

Республиканская партия труда и справедливости

5

Либерально-демократическая партия

4

Коммунистическая партия

3

Белорусская социально-спортивная партия

2

Институты государственной власти

1

АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВАН

1.1.

Аграрная партия

26

Отмена регулирования ценообразования
социально значимых товаров

Отмена госрегулирования цен и тарифов

Ценообразование

Установление положительной ставки
Национального банка (рефинансирования)

Прекращение эмиссионного кредитования и
субсидирования предприятий и госпрограмм

Ограничение государственных социальных
траншей населению

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП
Увеличение заработной платы соразмерно с
ростом производительности труда
Денежно-кредитная политика

Инфляция
1. Макроэкономика

1.2.1. 1.1. 1.2.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

28

Белор
22

Объед
21

Парти
20

Револ
19

РОО «
18

«Гово
17

Движе
16

Белор
15

Белор
14

Револ
13

Молод
12

Парти
11

Белор
10

Белор
9

Белор
8

Респу
7

Белор
6

Респу
5

Либер
4

Комму
3

Белор
2

Инсти
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Консе
23

1

Белор
24

1

Социа
25

1

Аграр
26

29

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.5.

1.5.1.

Упрощение налоговой системы

Дефицит бюджета

Отмена всех ограничений на покупку-продажу
валюты (в том числе отмена нормы
обязательной продажи 30% валютной
выручки)
Пересмотр списка стратегически важных
товаров, запрещенных для экспорта
(исключение товаров, не подпадающих под
категорию «стратегические»).
Бюджетная политика

Установление «плавающего» курса рубля

Проведение девальвации рубля

Платежный баланс

1

1

1

1

1

1

1

1

2. Микроэкономика

Поэтапный переход к системе частных
пенсионных и страховых фондов

Усиление роли местных властей в
формировании бюджетов

Изменение механизма формирования
бюджета

Сокращение размера государства в
экономике (снижение доли ВВП,
распределяемой государством)

Снижение государственных дотаций на услуги
ЖКХ, транспорта, связи, предоставляемых
населению

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП
Сокращение расходов на содержание
госаппарата (включая силовые ведомства)
Денежно-кредитная политика

Сокращение расходов на госпрограммы
1. Макроэкономика

1.5.3. 1.1. 1.5.2.

1.5.4.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

30

Белорусск
24

Консерват
23

Белорусск
22

Объединё
21

Партия «Б
20

Революци
19

РОО «Бел
18

«Говори п
17

Движение
16

Белорусск
15

Белорусск
14

Революци
13

Молодой
12

Партия св
11

Белорусск
10

Белорусск
9

Белорусск
8

Республик
7

Белорусск
6

Республик
5

Либераль
4

Коммунис
3

Белорусск
2

Институты
1

1

Социал-де
25

1

1

1

1

Аграрная
26

31

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Снижение налоговой нагрузки

Сокращение количества налогов

Налоговое законодательство

Передача полномочий по лицензированию
одному органу

1

1

1

1

1

Упрощение процедур, необходимых для
получения лицензий

Увеличение сроков действия лицензии

1

1

Сокращение числа лицензируемых видов
деятельности

Система лицензирования

1

1

1

Приведение штрафов в соизмеримые
пропорции с тяжестью правонарушения

Снижение количества проверок

Проверочная деятельность

Защита интеллектуальной собственности

Уменьшение финансовых издержек на
закрытие бизнеса

Сокращение временных издержек на закрытие
бизнеса

Денежно-кредитная политика

Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП
Процедуры закрытия бизнеса

Упрощение процедур уплаты налогов
1. Макроэкономика

2.3. 1.1. 2.2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.4.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

32

Белор
24

Консер
23

Белор
22

Объед
21

Партия
20

Револ
19

РОО «
18

«Говор
17

Движе
16

Белор
15

Белор
14

Револ
13

Молод
12

Партия
11

Белор
10

Белор
9

Белор
8

Респуб
7

Белор
6

Респуб
5

Либер
4

Комму
3

Белор
2

Инстит
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Социа
25

1

Аграрн
26

33

2.5.3.

2.5.4.

2.6.

1

1

1

Практическая реализация принципа
справедливой рыночной конкуренции
между субъектами хозяйствования всех
форм собственности

Обеспечение стабильности
законодательства, регулирующее сферу
малого и среднего бизнеса

Приватизация земельных участков

1

Совершенствование законодательства для
обеспечения «прозрачности» приватизации 1

1

1

1

Принятие исчерпывающего перечня
должностных лиц, имеющих право
осуществлять проверку, а также оснований, по
которым они могут проводить контрольноревизионные мероприятия

Введение моратория на проверки для ново
зарегистрированных фирм

3. Приватизация

2.7.

3.1.

3.2.

Белору
24

Консер
23

Белору
22

Объед
21

Партия
20

Револ
19

РОО «Б
18

«Говор
17

Движен
16

Белору
15

Белору
14

Револ
13

Молод
12

Партия
11

Белору
10

Белору
9

Белору
8

Респуб
7

Белору
6

Респуб
5

Либера
4

Комму
3

Белору
2

Инстит
1

1

Есть в наличии

1

6. Наличие официального антикризисного документа

1

1

1

1

Социал
25

1

Аграрн
26

Изменение принципа субсидирования:
переход от субсидирования производителя 1
к адресной социальной помощи

5. Социальная политика

Защита прав собственности

4. Права собственности

Приватизация стратегических предприятий (с
оговорками: продаем не все и не сразу)

Полная приватизация нестратегических
(малых и средних) предприятий

собственности государства
Отказ от командно-административных
валовых показателей роста ВВП
Отмена 25 президентских условий
приватизации
Денежно-кредитная политика

Приватизация предприятий, находящихся в
1. Макроэкономика

3.3.1. 1.1. 3.3.

3.3.2.

3.3.3.

4.1

5.1.

6.1

34

35
ИТОГО

26

Аграрная партия

25

Социал-демократическая партия Народного согласия

24

Белорусская социал-демократическая партия (Громада)

23

21

Объединённая гражданская партия
Белорусская партия объединённых левых «Справедливый
мир»
Консервативно-христианская партия — БНФ

20

Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»

19

Революция через социальную сеть

18

РОО «Белая Русь»

17

«Говори правду!»

16

Движение «За свободу»

15

Белорусская христианская демократия

14

Белорусское отделение Национал-большевистской партии

13

Революционное действие

12

Молодой фронт

11

9

Белорусская партия «Зелёные»
Белорусская социал-демократическая партия (Народная
Громада)
Партия свободы и прогресса

8

Белорусский народный фронт

7

Республиканская партия

6

Белорусская патриотическая партия

5

Республиканская партия труда и справедливости

4

Либерально-демократическая партия

3

Коммунистическая партия

2

Белорусская социально-спортивная партия

1

Институты государственной власти

10

22

31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ
Администрация президента
В Индексе Администрация президента представлена высказываниями исключительно самого президента. Их на протяжении исследуемого периода, разумеется, было
огромное множество. Зачастую заявления отличались ситуативностью, противоречивостью, излишней эмоциональностью, враждебностью. Если бы Индекс рассчитывался не только по положительной шкале, Администрация президента была бы в числе
аутсайдеров из-за большого количества противоречий в высказываниях президента.
Электронный ресурс: http://president.gov.by/

Совет министров Республики Беларусь
Заявления членов Совета министров и сотрудников министерств носят противоречивый характер. С одной стороны, заявляется о необходимости проведения структурных экономических реформ, с другой стороны, говорится о поддержке существующего курса.
Электронный ресурс: www.government.by

Национальный банк Республики Беларусь
Официальные заявления Национального банка, анализируемые за период охватываемый исследованием, рознятся. До мая Национальный банк проводил политику
прямо противоположную критериям, выделенным в качестве необходимых для решения экономических проблем в стране. Некоторые заявления не соответствовали принятым программным документам. После проведения девальвации белорусского рубля
заявления Национального банка приняли последовательную направленность.
Электронный ресурс: http://nbrb.by/

Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»
Антикризисная программа у партии отсутствует. Заявления от имени партии за
отчетный период были сделаны ее главой Станиславом Шушкевичем. Основными темами заявлений являлись ужесточение санкций по отношению к Беларуси со стороны
ЕС, а также «Бойкот диктатуры» и ненасильственное сопротивление. Заявлений о возможных экономических мерах выхода из кризиса сделано не было.
Электронный ресурс у партии отсутствует.

36

Объединенная гражданская партия
Антикризисная программа партии направлена на решение актуальных экономических проблем страны. В программе тезисно изложены необходимые структурные
реформы экономики. Заявления по экономическим вопросам и способам выхода из
сложившейся экономической ситуации были сделаны преимущественно Львом Марголиным и Станиславом Богданкевичем.
Электронный ресурс партии: http://www.ucpb.org/

Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир»
(бывшая Партия коммунистов белорусская)
Целями партии является объединение и политическое развитие работников наемного труда для достижения полного освобождения от эксплуатации во всех ее видах
и строительство бесклассового общества социальной справедливости. Антикризисная
программа у партии отсутствует. Заявлений, направленных на решение экономических
проблем, озвучено не было. Основная тематика заявлений – объединение демократических сил и освобождение политзаключенных.
Электронный ресурс самой партии отсутствует.

Консервативно-христианская партия БНФ
Антикризисная программа у партии отсутствует. Тематика заявлений:
• Немедленная отставка Александра Лукашенко и предоставление возможности другим политикам выводить страну из кризиса.
• Прекращение работ по возведению АЭС на Островецкой площадке.
• Сохранение белорусского языка и культуры.
• Требование не оказывать белорусским властям никакой поддержки, включая финансовую, со стороны демократических государств.
Содержательных заявлений на экономическую тематику сделано не было.
Электронный ресурс партии: http://www.narodnaja-partyja.org
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Белорусская социал-демократическая партия (Громада)
Антикризисной программы нет. Партией инициировалось принятие закона о компенсации вкладов населения. Высказывания с начала текущего года на тему выхода
из экономического кризиса не наблюдались.
Электронный ресурс партии: http://www.bsdp.org/

Социал-демократическая партия Народного согласия
Антикризисная программа у партии отсутствует. Заявлений нет.
Электронный ресурс отсутствует.

Белорусская партия «Зеленые»
Антикризисной программы нет. Заявления партии касаются экологической тематики. В основном, они сфокусированы на:
• Прекращение работ по возведению АЭС.
• Негативное отношение к акции «СтопБензин» «Приветствуя кампанию как
проявление гражданской низовой самоорганизации, мы не можем закрыть
глаза на вопиющие, с точки зрения экологического мышления, проявления
консьюмеризма», – говорится в заявлении партии.
• Требование повышения стоимости бензина в 2 раза.
• Защита окружающей среды и борьба за ее чистоту.
Электронный ресурс: http://belgreens.org

Белорусская социал-демократическая партия (Народная Громада)
Антикризисная программа у партии отсутствует. Заявления от имени партии из
пеницитарного учреждения были сделаны ее главой –Николаем Статкевичем. Основной темой заявлений стало объединение оппозиционных сил и освобождение политических заключенных. А также исключение Романчука и Рымашевского из будущего
правительства процветающей Беларуси, исходя из «их предательских действий».
Заявлений, направленных на решение экономических проблем, озвучено не
было.
Электронный ресурс: www.bsdpng.org
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Партия свободы и прогресса
Партия свободы и прогресса позиционирует себя как либеральная политическая
сила. Она имеет давно принятую программу с выраженной либеральной ориентацией.
В то же время партия отметилась лишь мизерным количеством комментариев по экономической тематике в рассматриваемый период. И даже те редкие комментарии, которые имели место, были обрывистыми и поверхностными. Антикризисного документа
в период исследования партией представлено не было.
Электронный ресурс: http://liberaly.org/

Молодой фронт
Экономическая тематика полностью отсутствовала в деятельности партии. Никакого документа, предлагающего антикризисные решения, найдено не было.
Электронный ресурс: http://mfront.net/

«Революционное действие» (анархистское движение)
На сайте организации можно найти единичные материалы, связанные с экономикой. Однако они носят преимущественно не антикризисный, а идеологический характер.
Электронный ресурс: http://belarus.avtonom.org/

Белорусское отделение Национал-большевистской партии
Заявления и материалы по экономической тематике на сайте организации присутствуют, но в небольшом количестве. Они носят преимущественно не антикризисный, а идеологический характер. Единственное заявление, которое совпало с пунктом
в Списке критериев, касалось необходимости сокращения государственного аппарата.
Программный экономический документ отсутствует.
Электронный ресурс: http://belnb.org/

Белорусская христианская демократия
На сайте партии периодически обнародуются заявления по текущей ситуации в
экономике. В основном они делаются устами одного из со-председателей Организационного комитета по созданию партии Георгием Дмитруком, который отвечает за экономическую проблематику. Антикризисной программы не обнаружено.
Электронный ресурс: http://bchd.info/

39

Движение «За свободу»
Многие вопросы, связанные с текущей экономической ситуацией в стране и возможными антикризисными действиями, обсуждались в рамках инициированной Движением кампании «Народная программа». Однако, во-первых, дискуссии на площадке
«Народной программы» не позволяют выделить официальной позиции организации;
во-вторых, руководство Движения неоднократно подчеркивало, что «Народная программа» не создается специально для организации и ее лидера Александра Милинкевича. Если по результатам кампании «Народная программа» Движение «За свободу»
все же подготовит собственную программу, она станет одной из наиболее обстоятельных.
Электронный ресурс: http://pyx.by/

Кампания «Говори правду!»
«Фишкой» веб-сайта «Говори правду!» стали регулярные видео передачи с участием лидера кампании, в которых он вместе с приглашенными гостями обсуждает
различные проблемы текущей ситуации в Беларуси. Такой формат медиа-работы, безусловно, удобен для пользователей сайта. Однако в рамках нашего исследования он
создавал некоторые трудности: зачастую содержательные комментарии по экономической тематике делались приглашенными гостями, а Владимир Некляев лишь одобрительно кивал головой или просто молчал. В такой ситуации трудно понять, насколько
комментарии гостей совпадают с позицией организации. Программного антикризисного документа обнаружено не было.
Электронный ресурс: http://zapraudu.info/

Республиканское общественное объединение «Белая Русь»
Руководство «Белой Руси» все более настойчиво декларирует желание стать политической партией и подчеркивает, что инициатива по созданию «главной» партии
страны исходит из «низов». Поэтому экономические воззрения будущей партии представляют особый интерес. Однако таковых во время исследования обнаружено не
было. Не удалось найти даже намека на экономические идеи. Разумеется, программного документа также не обнаружено.
Электронный ресурс: http://www.belayarus.by/

40

Революция через социальную сеть
РЧСС с большой натяжкой попала в список исследовавшихся политических субъектов и лишь после того, как координаторы инициативы решили формализовать свой
статус и выдвинули требования властям. Список требований включил в себя положения из сферы экономики, но удивительного антиэкономического содержания. Они чуть
менее шокируют своим оскорбительным популизмом, нежели недавние требования
«Народного схода», однако от этого не становятся более адекватными.
Список требований можно найти по адресу: http://naviny.by/rubrics/
society/2011/9/20/ic_articles_116_175177/print/

Аграрная партия Беларуси
Программных продуктов и заявлений от имени партии за период исследования
не было обнаружено.
Партия не имеет своего собственного сайта

Белорусская социально-спортивная партия
Заявлений от представителей партии в текущем году замечено не было замечено. Упоминание партии связано с упоминанием ее лидера, Владимира Александровича, главы совместного предприятия «ИТЕРА Бел».
Партия не имеет своего собственного сайта

Коммунистическая партия Белоруссии
Партия имеет программу, не отвечающую методологии нашего исследования. В
частности, программа несет в себе идейный взгляд на развитие экономики страны в
целом, не учитывая особенностей кризисных явлений.
Электронный ресурс: http://www.comparty.by/

Партия «Белорусский народный фронт»
Заявления представителей партии за исследуемый период были направлены на
решение только одной проблемы – выселение партии из центрального офиса. Экономические проблемы в заявлениях затронуты не были. Существующая программа
партии была утверждена в декабре 2002 г. и является идейным продуктом. Она не рассматривает экономические проблемы, существующие в стране на данный момент, и не
соответствует методологии исследования.
Электронный ресурс: http://narodny.org/
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Либерально-демократическая партия Беларуси
Заявления от имени партии делались только ее главой С. Гайдукевичем. Их содержания носили популистский характер. Единственная проблема, которая выделялась в речах представителя партии, была проблема стоимости белорусского рубля.
Решение данной проблемы, по его мнению, заключается в «выходе на рыночный курс»
и «прекращение печатания денег». Партия имеет свою программу. Экономические
предложения, изложенные в программе, имеют популистский характер, о чем свидетельствуют такие заявления, как «реальный бюджет», «повышение доверия к государству» и т.д. Некоторые из положений противоречат друг другу. Большая часть положений программы направлена на решение микроэкономических вопросов и оставляет
без внимания макроэкономические. Тем не менее, программа носит идейный характер
и не соответствует методологии исследования.
Электронный ресурс: http://www.ldpb.net/

Республиканская партия труда и справедливости
Заявления отражают социалистические взгляды партии в решении экономических проблем. Однако имеют некоторые рациональные предложения, вроде «сокращения государственного аппарата» и «упрощение налоговой нагрузки». Программа
партии носит идейный характер и не соответствует методологии исследования.
Электронный ресурс: http://rpts.by/today.php

Белорусская патриотическая партия
Партия не имеет программы. Последнее заявление от имени партии было сделано ее лидером Н. Улаховичем в ноябре 2010 года и связано с оценкой выборов президента Беларуси.
Партия не имеет своего сайта.

Республиканская партия Беларуси
Программы партии нет. Заявлений за период охватываемый исследованием, не
наблюдалось.
Сайт партии не доступен.
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СУММАРНЫЕ ИНДЕКСЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Индекс по
Суммарный
программным
индекс
документам

Название политического субъекта

Индекс по
заявлениям

Институты государственной власти

23

31

85

Объединенная гражданская партия

15

31

77

Республиканская партия труда и
справедливости

5

0

5

Движение «За свободу»

4

0

4

Либерально-демократическая партия

4

0

4

«Говори правду!»

3

0

3

Белорусская христианская демократия

2

0

2

Партия свободы и прогресса

2

0

2

Белорусская социал-демократическая партия (Народная Громада)

1

0

1

Белорусское отделение Националбольшевистской партии

1

0

1

Партия «Белорусская социал-демократическая Громада»

1

0

1

Белорусская социал-демократическая партия (Громада)

1

0

1
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Белорусская социально-спортивная
партия

0

0

0

Коммунистическая партия

0

0

0

Белорусская патриотическая партия

0

0

0

Республиканская партия

0

0

0

Белорусский народный фронт

0

0

0

Белорусская партия «Зелёные»

0

0

0

Молодой фронт

0

0

0

Революционное действие

0

0

0

РОО «Белая Русь»

0

0

0

Революция через социальную сеть

0

0

0

Белорусская партия объединённых
левых «Справедливый мир»

0

0

0

Консервативно-христианская партия
— БНФ

0

0

0

Социал-демократическая партия Народного согласия

0

0

0

Аграрная партия

0

0

0
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ОБЩИЙ ИНДЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДЕКВАТНОСТИ БЕЛАРУСИ
В соответствии с предложенной в разделе «Методология» формулой расчета
общего Индекса экономической адекватности Беларуси, максимальное значение Индекса могло бы быть:

IоБ = СУМ (Iс 1-26) / 26
IоБ максимальн. = 155
А в реальности он составил:

IоБ 2011 = 186 / 26 =

7,15

Таким образом, Индекс экономической адекватности Беларуси по состоянию на
октябрь 2011 г. составляет всего

4,6% от максимально возможного показателя.
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ВЫВОДЫ
Наиболее очевидный и самый важный вывод исследования с целью определения Индекса экономической адекватности Беларуси можно сформулировать следующим образом:
Экономическая составляющая политического дискурса в Беларуси находится
в практически несуществующем виде. За привычными государственными и оппозиционными пропагандистскими штампами скрывается интеллектуальная импотенция и когнитивный диссонанс практически всего политического спектра в стране.
Такое положение дел легко объясняется авторитарными реалиями, подавившими
полноценную политическую конкуренцию. Однако даже на фоне репрессивности
политического режима полученные данные выглядят трагично. Если институты
государственной власти, экономическая политика которых является причиной
развивающегося в стране кризиса, становятся лидерами Индекса экономической
адекватности, то очевидно, что со страной что-то не так.
Такой вывод полностью созвучен с итогами исследования Центра аналитических инициатив «Либерального клуба» во время президентской избирательной
кампании 2010 г12 . Это заставляет еще более серьезно задуматься о его значении.
Результаты исследования недвусмысленно свидетельствуют о том, что главная проблема белорусской современности заключается в катастрофически низком
уровне интеллектуального обеспечения общественно-политической жизни. При
сохранении такого статус-кво страна неизбежно столкнется с непреодолимыми
препятствиями собственному развитию, даже в случае изменения сегодняшней политической ситуации.

Помимо общего вывода, следует также выделить некоторые частные выводы:
1) Лидерами рейтинга стали оппонирующие друг другу субъекты: институты государственной власти (Администрация президента, Совет Министров и Национальный
банк) и оппозиционная Объединенная гражданская партия. Они с огромным преимуществом «обошли» всех других политических субъектов.
2) Факт того, что институты государственной власти, повинные в сегодняшнем экономическом кризисе в стране, заняли первое место в рейтинге экономической
адекватности, свидетельствует о том, что власть активно пытается «нащупать»
оптимальную экономическую политику. Для нее важно найти некоторую «золотую
середину», которая, с одной стороны, позволит устранить существующие сегодня
кризисные явления и, с другой стороны, сделает возможным сохранение государственного контроля над экономическими процессами.
12

См. итоговый аналитический доклад «Президентские выборы-2010: постная начинка в перченой обертке». Адрес доступа: http://liberalclub.biz/?p=5065.
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3) В то же время проанализированные данные говорят о том, что в институтах государственной власти, в отличие от большинства политических партий и движений,
есть люди, понимающие необходимость проведения экономически адекватной политики. Однако усилий этих людей пока недостаточно, чтобы преодолеть структурные сложности в принятии решений на высшем уровне.
4) Различия между самими государственными институтами (Администрация президента, Совмин и Национальный банк), выявленные на уровне официальных заявлений, указывают на существование значительных противоречий и конфликтов
интересов внутри органов власти.
5) Среди политических партий лишь одна – Объединенная гражданская партия – на
сегодняшний день представляет собой политическую силу со сформированным
видением возможностей системной трансформации экономики Беларуси.
6) Обращает на себя внимание практически полное отсутствие программных антикризисных документов у политических субъектов (за исключением государственных институтов и ОГП).
7) Прогосударственные политические партии сквозь призму проведенного исследования выглядят не более чем бесполезным балластом для самого государства.
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ОО «Дискуссионно-аналитическое сообщество
Либеральный клуб»
www.liberalclub.biz
E-mail: liberalclub2008@gmail.com
Тел. +375 29 5168505, + 375 29 2552362

