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Таблица 2 – Таблица сравнения длин рецессий по данным расчетов и NBER

Кризис Длина рецессии τr 
(по расчету ApEn , месяц)

Длина рецессии τr 
по расчету NBER, месяц)

1929 45 43
1987 12 8
2008 20,64 19

 

Рисунок – Расчет энтропии подобия на основе ряда индекса DJI (содержит период кризиса)
а) в 1929 г. и период рецессии;  b) в 1987 г. и период рецессии;  с)  в 2008 г. и период рецессии

В дальнейшем планируется продолжение работы по исследованию кризисных явлений в социально-
экономических системах с использованием различных видов энтропийных показателей.
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Институциональное взаимодействие между властью и бизнесом в Беларуси носит крайне сложный и 
противоречивый характер. Векторы интересов указанных системообразующих институтов значительно 
разнятся, но в процессе хозяйствования контакт неизбежен, поэтому необходимо найти наиболее опти-
мальные формы взаимодействия. Целесообразно определить, что в данной работе под «властью» мы по-
нимаем структуру, наделенную публичными функциями по выполнению обязанностей гаранта «правил 
игры» и производителя общественных благ. Под «бизнесом»- совокупность различных предприниматель-
ских структур, ведущих хозяйственную деятельность на рынке в целях извлечения коммерческих выгод. 
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Государство обладает широкими полномочиями воздействия на бизнес, который воспринимает его 
как заданную среду, которую можно принимать, либо не принимать. 

Институциональная модель взаимодействия бизнеса и власти имеет иерархическую структуру. Силь-
ная властная вертикаль, отсутствие самостоятельности, переговорной площадки, недостаточное разви-
тие некоммерческого и негосударственного сектора (НГО, бизнес-союзов, аналитических центров и дру-
гих организаций), низкая сплоченность бизнеса, отсутствие реальной либерализации экономики имеет 
своим следствием широкие регуляторные полномочия государства.

Можно выделить как внутренние, так и внешние механизмы, с помощью которых власть манипули-
рует бизнесом.

К внутренним механизмам можно отнести: 
– многочисленные кампании по перерегистрации субъектов предпринимательства (МСБ) и сложные 

условия ликвидации бизнеса; 
– перманентные изменения условий налогообложения, ценообразования, лицензирования, сертифи-

кации и др.; 
– слабая судебная система, ограниченная возможность для правовой защиты бизнеса и создания орга-

низаций и ассоциаций для защиты совместных интересов бизнеса; 
– апеллирование хозяйствующих субъектов или бизнес-ассоциаций при решении проблем непосред-

ственно на «самый верх», нежелание либо отсутствие полномочий для решения проблем на более низ-
ком уровне; 

– ограниченные возможности для развития сильного промежуточного звена между бизнесом и вла-
стью; 

– неравные условия хозяйствования для различных экономических агентов, избирательное правопри-
менение (наличие коррупции) и т. д. [1].

Помимо этого существуют и внешние факторы, затрудняющие деятельность бизнеса. Наиболее про-
блематичными для ведения бизнеса в Беларуси являются налоговая система, административные барье-
ры, проверки и штрафы [3]. Сложность и противоречивость законодательства уже много лет является 
препятствием для развития бизнеса в Беларуси. Правительство начало работу по либерализации бизнес-
климата еще в 2007 г., продолжает ее вплоть до 2012 г. (работа над снижением административных барье-
ров, некоторое снижение ставок оборотных налогов и общее сокращение налогов, упрощение лицензи-
рования и пр.) [2].

По мнению представителей бизнеса, в стране нет декларируемой в официальных средствах массовой 
информации стабильности. Однако бизнесменам необходима экономическая и правовая стабильность, 
уверенность в неизменности институциональных рамок. Тем не менее, пока выгоды (субъективные) от 
занятия бизнесом в Беларуси превышают возможные издержки в виде наказаний, приспособлений или 
необходимости эмиграции, бизнесмены продолжают вести бизнес и не протестовать. 

Следующие предложения для института власти могут стать основанием развития коммуникативной 
стратегии бизнеса: проведение экономической политики, направленной на рост частного сектора и либе-
рализацию хозяйственной жизни в стране; создание стабильных правил игры для бизнеса, обеспечение 
равных условий хозяйствования для различных категорий бизнеса (и различных форм собственности); 
проведение эффективной налоговой реформы и создание правового поля для защиты интересов бизнеса; 
признание за бизнесом его роли как наиболее инновационного и прогрессивного экономического факто-
ра; адекватное отражение роли бизнеса в создании благосостояния в обществе в государственных СМИ;

Бизнес является наиболее самостоятельной и мобильной группой в белорусском обществе, способ-
ной создавать новые блага для государства. При этом потенциальный вклад данной группы в благосо-
стояние страны остается недооцененным. Государство понимает важность наличия частного сектора 
в стране, особенно в определенных нишах, где он не конкурирует с госпредприятиями. В настоящее вре-
мя взаимодействие между бизнесом и властью характеризуется отсутствием конструктивного диалога 
и неудовлетворенностью существующими в стране институциональными условиями [1].
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