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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖНИ И БИЗНЕСА:  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЦЕНКИ 

СЕРГЕЕВ С.П. 
 

Основываясь на данных доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса-
2015» и «Индекса экономической свободы 2015», анализируются итоги и 
перспективы позиционирования Беларуси в этих международных рейтингах. 
Делается вывод о наличии у нашей страны значительного резерва в создании 
более благоприятных условий для развития бизнеса, в том числе за счет 
улучшения взаимодействия таможни с деловыми кругами. 

 
Введение. В проекте Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года 
(НСУР-3030) рассматриваются три ключевых компонента: человек, 
экономика и экология. В целом проект предусматривает инновационный 
сценарий развития республики, интенсивные отраслевые и структурные 
преобразования [1].  

В числе основных экономических приоритетов - поддержка частного 
предпринимательства, улучшение делового и инвестиционного климата. В 
частности, ставится задача двукратного (до 50%) увеличения вклада малых и 
средних предприятий в экономическое развитие, создания конкурентной 
среды и равного доступа к ресурсам и технологиям для частного и 
государственного секторов экономики. 

С учетом обозначенных целей как никогда повышается актуальность 
проведения грамотной таможенной политики по взаимодействию с деловыми 
кругами. Как известно, указанным направлением деятельности занимается 
Общественно-консультативный совет при Государственном таможенном 
комитете Республики Беларусь. В центре внимания Совета - вопросы, 
связанные с созданием оптимальных условий для предпринимательской 
деятельности, рационализации экспортно-импортных операций. От их 
успешного решения в немалой степени зависит положение Беларуси в 
мировой торговле, а также ситуация с привлечением иностранных 
инвестиций. Сегодня, в связи с усилением конкуренции за прямые 
иностранные инвестиции, многие страны, включая Беларусь, вынуждены 
предпринимать активные действия в этом направлении.  

Укрепление позиций республики в ведущих международных рейтингах 
является одним из компонентов этой деятельности. Дело в том, что индексы 
не находятся в виртуальном пространстве, а непосредственно влияют на 
поведение потенциальных инвесторов. Среди целевых ориентиров, 
определенных Правительством, в частности - вхождение в число 30 лучших 
стран по условиям ведения бизнеса в рейтинге Всемирного банка и в число 
70 стран в рейтинге экономической свободы фонда «Наследие» (США). В 
данном контексте анализ текущих позиций и перспектив Беларуси в 
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упомянутых рейтингах представляет не только теоритический, но и 
практический интерес. В рамках данной статьи акцент будет сделан на тех 
показателях и оценках, которые в определенной степени характеризуют 
эффективность взаимодействия таможни и бизнеса. 

Основная часть. Для начала обратимся к аналитическому докладу 
«Ведение бизнеса-2015» («Doing Business-2015», далее DB-2015). Он стал 12-
м ежегодным исследованием Всемирного банка и Международной 
финансовой корпорации по ключевым аспектам нормативно-правового 
регулирования бизнеса [2]. 

Содержащийся в документе рейтинг формируется на основе опросов 
компаний основного делового центра страны и складывается из оценок по 10 
параметрам: регистрация собственности, регистрация предприятий, 
обеспечение исполнения контрактов, получение разрешений на 
строительство, разрешение неплатежеспособности, защита инвесторов, 
кредитование, налогообложение, международная торговля, подключение к 
системе электроснабжения. В докладе учтены реформы, проведенные в 
странах в период с июня 2013 г. по июнь 2014 г. Таким образом, данные 
отражают ситуацию по состоянию на 1 июня 2014 г. Беларусь в нынешнем 
отчете заняла 57-ю позицию среди 189 стран. Армения находится на 45-й 
строчке рейтинга, Россия – на 62-й, Казахстан – на 77-й. 

Из десяти критериев, по которым Всемирный банк оценивает 
экономики, лучше всего обстоят дела в нашей стране с регистрацией 
собственности. По этому критерию Беларусь занимает почетное 3 место в 
мире, уступая только Грузии и Новой Зеландии. Зарегистрировать 
собственность у нас можно за 4 дня, осуществив лишь 2 процедуры. 

Еще один важный показатель - исполнение контрактов. По нему 
судят о том, как соблюдаются в стране условия договоров. По сравнению с 
2013 годом Беларусь переместилась с 13-й на 7-ю позицию в мире по этому 
критерию. Срок рассмотрения коммерческих споров у нас вдвое короче, чем 
в группе развитых стран ОЭСР - 275 дней против 540. Практически 
сопоставима стоимость судебных издержек, а количество процедур в 
республике ниже, чем в ОЭСР - 29 против 32. Таким образом, по двум 
указанным выше показателям мы входим в первую десятку стран в мировом 
рейтинге. 

Если говорить о динамике продвижения в рейтинге, то самые значимые 
подвижки произошли в сфере налогообложения. По этому критерию 
Беларусь совершила рывок, поднявшись за два года на 75 ступенек: со 135-го 
места на 60-е. Напомним, что еще 4 года назад наша страна находилась на 
последнем месте по этому показателю. Успех республики отмечен отдельной 
строкой в докладе Всемирного банка. Как считают эксперты, он стал 
возможен благодаря упрощению процесса налогообложения для компаний за 
счет внедрения электронной системы учета и уплаты налогов. 

За последние 10 лет налоговые органы Беларуси сократили количество 
ежегодных налоговых платежей со 125 до 7, время на уплату налогов – с 987 
до 183 часов в год, совокупную ставку налогообложения – со 137% до 52% от 
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коммерческой прибыли малых и средних предприятий. Несмотря на это, мы 
по-прежнему отстаем от наших партнеров по ЕАЭС (табл. 1). 
Таблица 1. Государства-члены ЕАЭС в рейтинге «Doing Business – 2015» по категории 
«налогообложение», включая ее отдельные компоненты  
Страна/регион Число 

платежей 
Время 
(часы) 

Совокупная 
налоговая ставка 
(% от прибыли) 

Рейтинг 
2015*, место 

Динамика   
2015 к 2013 

Казахстан 6 188 28,6 17 - 
Армения 10 321 20,4 41 +67 
Россия 7 168 49 49 +15 
Беларусь 7 183 52 60 +75 
Европа и 
Центральная Азия 

20,5 234 34,9 - - 

ОЭСР 11,8 175 41,3 - - 
*Общий рейтинг является средним арифметическим мест, занятых страной в 

каждом из его трех составляющих компонентов  
Источник: составлено автором на основе данных отчета «Doing Business – 2015» 

В соответствии с проектом НСУР-2030, стратегически важной задачей 
для нашей экономики является увязка ее роста с наращиванием экспортного 
потенциала. Поэтому оценка Всемирного банка участия нашей страны в 
международной торговле представляет значительный практический 
интерес. Особенно с учетом значимой роли, которую играют белорусские 
таможенные органы в упомянутой деятельности. Посмотрим, какие позиции 
занимает Беларусь по этому показателю в сравнении с нашими партнерами 
по интеграционным процессам (таб. 2). 
Таблица 2. Государства-члены ЕАЭС в рейтинге «Doing Business – 2015» по критерию 
«международная торговля»   
 
Страна 

 
Рейтинг 

Экспорт Импорт 
Документы 
(кол-во) 

Время 
(дни) 

Стоимость 
(USD за 
контейнер) 

Документы 
(кол-во) 

Время 
(дни) 

Стоимость 
(USD за 
контейнер) 

Армения 110 5 16 1,885 8 18 2,175 
Беларусь 145 8 15 1,460 10 30 2,265 
Россия 155 9 22 2,705 10 20 2,920 
Казахстан 185 10 79 5,285 12 67 5,265 
Европа и 
Центр. Азия 

- 7 23,6 2,155 8 25,9 2,436 

ОЭСР - 4 10,5 1,080 4 9,6 1,100 
Источник: составлено автором на основе данных отчета «Doing Business – 2015»  

Как видно из представленных в таблице данных, Беларусь в указанной 
категории занимает 145-е место, опережая Казахстан и Россию, но уступает 
Армении, находящейся на 110-м месте. Если рассматривать динамику 
продвижения в рейтинге, то здесь лидирует Россия, которая за последние два 
года поднялась на 7 мест. Беларусь переместилась вверх на 5 мест, Армения 
и Казахстан опустились на 3 позиции.  

В частности, по временным затратам (15 дней) и стоимости экспорта 
(1,5 тыс. долл. за контейнер) мы опережаем наших партнеров по ЕАЭС и 
также превосходим средние показатели по региону. Полагаем, что резервы 
улучшения позиции нашей страны по показателю «международная торговля» 
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находятся в плоскости сокращения временных затрат на импорт и количества 
экспортно-импортных документов.  

Что касается международного рейтинга «Индекс экономической 
свободы 2015» (2015 Index of Economic Freedom) фонда «Наследие», то он 
ранжирует 186 государств мира по степени экономической свободы, которая 
измеряется по десяти основным категориям [2]. Среди них: свобода бизнеса, 
свобода торговли, фискальная свобода, государственные расходы, свобода 
денежных отношений, свобода инвестиций, финансовая свобода, право 
собственности, свобода от коррупции и свобода трудовых отношений. 

Данные приводятся по состоянию на 30 июня 2014 г. Средний балл 
экономической свободы в мире в 2014 г. составил 60,4 пункта (оценка по 
100-балльной шкале). Беларусь с показателем 49,8 баллов заняла 153-е место 
в общем рейтинге. В то же время по критерию «свобода торговли» наша 
страна находится на 66-й позиции, опережая Казахстан и Россию, но 
уступая Армении (табл. 3).  
Таблица 3. Положение государств-членов ЕАЭС в рейтинге «Индекс экономической 
свободы 2015» по критерию «свобода торговли»  
Страна Место в общем 

рейтинге 
Место в рейтинге 
«свобода торговли» 

Количество баллов 
«свобода торговли» 

Армения 52 47 85,4 
Беларусь 153 66 81,0 
Казахстан 69 81 79,0 
Россия 143 104 75,0 
Среднемировой 
показатель 

- - 75,4 

Источник: составлено автором на основе данных «2015 Index of Economic Freedom» 

Заключение. Проведенный нами анализ позволяет отметить 
следующее. Постепенно улучшая бизнес-климат, Беларусь продвигается в 
рейтингах по легкости ведения бизнеса и индексу экономической свободы. 
Однако темпы этого продвижения по-прежнему недостаточны для 
достижения намеченных правительством ориентиров.  

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает анализ 
позиционирования Беларуси в рейтингах по условиям международной 
торговли. Позиция нашей страны в табели о рангах по этому показателю 
остается низкой, несмотря на то, что по упрощению внешнеторговой 
деятельности мы превосходим Казахстан и Россию. В связи с этим 
объективно возрастает роль грамотной таможенной политики по 
взаимодействию с деловыми кругами, которая способствует развитию всех 
экономических субъектов государства и укреплению их связей на 
международном рынке. Не следует также забывать, что простота и 
прозрачность таможенных процедур являются важным индикатором не 
только международной торговли, но и инвестиционного климата в стране. 

Полагаем, что изучение показателей Беларуси в международных 
рейтингах, касающихся международной торговли, а также их 
сопоставительный анализ с достижениями других стран, должны занимать 
достойное место в повестке заседаний Общественно-консультативного 
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совета при ГТК. Насколько серьезно нужно воспринимать итоги рейтингов и 
следовать предлагаемым рекомендациям – дело каждого конкретного 
государства. Важно, чтобы погоня за высокими местами служила 
катализатором системной работы по совершенствованию условий 
осуществления предпринимательской деятельности, созданию 
благоприятного инвестиционного климата и не наносила ущерба нашим 
национальным интересам.  

Дальнейший прогресс, как представляется, в значительной степени 
будет зависеть от того, насколько эффективно будут реализованы на 
практике меры по стимулированию деловой активности, устранению 
административных барьеров, препятствующих предпринимательской 
деятельности. Достижение положительного результата предполагает также 
усиление контроля правительства за осуществлением указанных мер, в том 
числе, с учетом положительного опыта зарубежных стран. 

Говоря о перспективах исследования Всемирного банка «Doing 
Business», напомним, что в настоящее время обсуждается вопрос о 
целесообразности введения новых индикаторов комфортности ведения 
бизнеса. В частности, рассматривается возможность учета таких показателей, 
как уровень коррупции, степень защиты интеллектуальной собственности и 
соблюдения авторских прав, состояние электронной среды ведения бизнеса и 
др. Нельзя исключать, что некоторые из них могут найти отражение в 
последующих докладах. И к этому надо быть готовым. 
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