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Важно понимать, что налоговая система вторична по отношению к 
базовым экономическим отношениям, а также к применяемой систе-
ме хозяйственного права. Налоговая система должна быть органично 
встроена в эти отношения, что обеспечит ее эффективное использование 
в качестве внутреннего регулятора. Наиболее продуктивным представ-
ляется подход, обеспечивающий создание целостной системы совре-
менного хозяйственного законодательства, учитывающего требования 
нового этапа научно-технической революции, формирующегося нового 
миропорядка, а также места Республики Беларусь в системе междуна-
родного разделения труда.
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В настоящее время на территории Беларуси официально числятся 
56 экологических поселений, в которых проживают 552 человека. Наи-
более крупными (более 10 человек) и развитыми экологическими по-
селениями являются «Росы» (Воложинский р-н, Минской обл.), а также 
«Звон-Гора» (Витебский р-н, Витебской обл.).

Из анализа деятельности белорусских экологических поселений 
можно сделать следующие заключения:

– деятельность экологических поселений Беларуси как часть между-
народного экологического движения – интегральный элемент проект-
ной глобализации, матрица которой непосредственно задается надна-
циональным глобальным субъектом;

– идеологическую основу экологических поселений Беларуси со-
ставляет движение так называемых анастасийцев, в информационном 
плане которое является своеобразной проекцией международного дви-
жения New Age на постсоветском пространстве. При этом экологиче-
ское поселение следует рассматривать в качестве одной из разновид-
ности идейной общины, которая в своей мировоззренческой основе от-
талкивается от экологической проблематики;

– движение New Age – информационная многомерная система про-
ектной глобализации;

– деятельность экологических поселений на территории Беларуси – 
бесструктурная реализация стратегии концепции устойчивого разви-

Очевидно, что возможности модернизации экономики и повышения 
ее конкурентоспособности напрямую связаны не только с использова-
нием централизованных бюджетных ресурсов государства, но и с тем 
объемом материальных и финансовых ресурсов, который остается у 
хозяйствующих субъектов после уплаты всех обязательных платежей и 
налогов. Именно поэтому совершенствование налоговой системы – это 
всегда поиск компромиссных решений, связанных с формированием 
базы налогообложения, структуры налогов, величин налоговых ставок.

Проведенные в 70-х гг. XX в. исследования связи между величиной 
сбора налогов и экономическим ростом по данным 20 стран показали, 
что экономический рост был существенно выше в государствах с низки-
ми налогами. Реформы налоговых систем активно проводятся в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии. Главное направление налоговых 
реформ – снижение налоговой нагрузки и упрощение уплаты налогов.

В Республике Беларусь осуществляется поэтапное совершенствова-
ние налоговой системы. Проводится корректировка одного из ключе-
вых экономических правовых актов – Налогового кодекса Республики 
Беларусь. Предложены формулировки, уточняющие в соответствии с 
требованиями времени базовые принципы налогообложения, права и 
обязанности участников налоговых правоотношений, правила исполне-
ния налоговых обязательств, внесены коррективы в нормы подоходного 
налога, налога на прибыль, НДС. Предполагается проведение комплекс-
ной налоговой реформы в ближайшие два-три года. Многие аспекты 
развития налоговой системы остаются дискуссионными.

Первостепенное значение для хозяйствующих субъектов имеют во-
просы, касающиеся видов и размеров налогов и их места в общей струк-
туре платежей, упрощения налогового администрирования, либерали-
зации налоговых наказаний, повышения налоговой культуры. Выдви-
гаемые предложения подчас противоречивы. Так, предлагается отменить 
НДС и ввести налог с розничных продаж; сохранить акцизы и «плоский» 
подоходный налог, при этом остальные налоги упразднить. Представ-
лены предложения по усилению роли косвенных налогов, в частности 
НДС, по введению единого имущественного налога и замене отчислений 
в Фонд социальной защиты населения социальным налогом и др.

Дискуссионным остается вопрос о возможностях и допустимых 
пределах копирования налоговых систем России и Казахстана – друже-
ственных нам государств – участников ЕАЭС с учетом их особенностей, 
связанных с другими масштабами, принципами и структурой экономи-
ки, различающимся географическим положением. Многие вопросы бо-
лее общего характера остаются не проясненными.
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копителей и пиково-резервных источников). Надежность и бесперебой-
ность, а также резервирование генерации на ВИЭ сегодня вынуждены 
обеспечивать традиционные тепловые электростанции энергоснабжаю-
щих организаций ГПО «Белэнерго», которые работают в постоянном 
режиме в отличие от солнечных и ветряных установок. При этом отяг-
чающим фактором также является постоянное субсидирование уста-
новок ВИЭ, что подтверждается результатами американского отчета 
GreenTech Media за 2016 г. и данными ГПО «Белэнерго».

3. Необоснованность экономического эффекта от внедрения ВИЭ с 
научной точки зрения.

По данному факту до сих пор отсутствует единое мнение в акаде-
мической среде. В первую очередь это связано с лоббированием меж-
дународными экологическими организациями своих интересов, кото-
рые не заинтересованы в объективности проводимых исследований. 
Например, 8 октября 1975 г. на научной сессии Академии наук СССР 
академик П.Л. Капица, удостоенный Нобелевской премии по физике, 
сделал концептуальный доклад, в котором исходя из базовых физиче-
ских принципов, по существу, «похоронил» все виды альтернативной 
энергии, за исключением управляемого термоядерного синтеза. Cегодня 
КПД устройств, преобразующих солнечную энергию в электричество, 
составляет 15 %. Для того чтобы покрыть только бытовые потребности 
одного современного домохозяйства, нужен преобразователь площадью 
не менее 40–50 м2. А для того чтобы заменить солнечной энергией ис-
точники ископаемого топлива, нужно построить вдоль всей сухопутной 
части экватора сплошную полосу солнечных батарей шириной 50–60 км. 
Совершенно очевидно, что подобный проект в обозримом будущем не 
может быть реализован ни по техническим, ни по финансовым, ни по 
политическим причинам.

С учетом вышеизложенного отметим ключевые аспекты деятельно-
сти экологических поселений сквозь призму экономической безопасно-
сти Республики Беларусь:

1. Экономическая основа концепции экологических поселений бази-
руется на критике традиционных видов энергетики и промышленного 
производства, являющихся, по мнению жителей экологических поселе-
ний, основной угрозой экологической безопасности на планете.

2. В организационном плане экологические поселения являются состав-
ной частью международного экологического движения, а в идеологическом 
и культурном – ключевым звеном международного движения New Age. 

3. Планомерная ликвидация традиционных видов энергетики и ак-
тивный переход на использование ВИЭ (альтернативных) является 
квинтэссенцией идеологии международных экологических движений.

тия – перевода человечества в режим «3 Д»: деиндустриализация, депо-
пуляция, детеоретизация массового сознания населения. При этом под 
термином «устойчивое развитие» следует понимать универсальный ме-
ханизм интеграции непосредственно понятия «экология» (как окружаю-
щей среды) с политико-экономической сферой мировой суперсистемы.

Деятельность экологических поселений сквозь призму национальной 
безопасности Республики Беларусь несет следующие угрозы: ликвида-
цию промышленной базы страны, антагонизм государственным инсти-
тутам, постепенную интеграцию в иные международные институты.

Квинтэссенцией экономической стратегии экологических поселений 
является планомерный переход к альтернативному производству. С точ-
ки зрения технологической базы, с одной стороны, это попросту при-
митивизация ручного труда, с другой – отказ от традиционных видов 
энергетики (ГЭС, ТЭЦ, АЭС) и переход к возобновляемым источникам 
(солнечные и ветряные установки, биотопливо).

Текущая ситуация в отношении развития возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) на территории Беларуси характеризуется следую-
щим образом:

1. Перспективы массового перехода на ВИЭ осложняются финансо-
вой нецелесообразностью их текущего применения наравне с традици-
онной энергетикой. 

По данным экспертов ГПО «Белэнерго», затраты на производство 
электроэнергии на собственных источниках энергоснабжающих орга-
низаций в 2017 г. составили 4,55 цента США / кВт·ч, а с учетом затрат 
на покупку электроэнергии (включая импорт и покупку ее от блок-
станций), а также на передачу, распределение и сбыт электроэнергии – 
7,07 цента США / кВт·ч. При этом средневзвешенный тариф, по которо-
му государственные энергоснабжающие организации осуществляют за-
купку электроэнергии, произведенную установками по использованию 
ВИЭ, составляет около 22 центов США / кВт·ч. Важно подчеркнуть, 
что продавцы этой электроэнергии ее только производят, а затраты на 
ее передачу, распределение и сбыт потребителям несут непосредствен-
но энергоснабжающие организации. Очевидно, что если в Беларуси не 
притормозить развитие зеленой энергии, то к 2020 г. энергетикам потре-
буется на ее покупку дополнительно 550 млн долларов США. 

2. Ненадежность и постоянное субсидирование ВИЭ.
Установки по использованию ВИЭ имеют резкопеременный режим 

работы и не могут обеспечивать надежность работы энергосистемы и 
бесперебойность электроснабжения потребителей электрической энер-
гии без мероприятий по их резервированию (созданию каких-либо на-
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же по их укомплектованию личным составом в установленные сроки в 
соответствии со штатами и нормами военного времени, по обеспечению 
вооружением, военной техникой и материальными ценностями за счет 
созданных в мирное время государственного и (или) мобилизационного 
материальных резервов и ресурсов экономики Республики Беларусь.

Экономическая мобилизация – часть общей мобилизации государ-
ства. Включает перевод экономики на работу в условиях войны, реали-
зацию разработанных в мирное время мобилизационных мероприятий 
и хозяйственных планов в промышленности, науке, сельском хозяйстве, 
на транспорте, в связи, здравоохранении и т. д.

Экономическая мобилизация предусматривает развертывание по 
плану производства вооружения и военной техники; пересмотр и изме-
нение экономических пропорций для всемерного увеличения выпуска 
военной продукции; мобилизацию транспорта и перевод его на «рель-
сы» работы военного времени; прием от гражданского сектора эконо-
мики автотранспорта, морских и речных судов, самолетов гражданской 
авиации и их переоборудование; перестройку работы органов и средств 
связи с передачей большинства каналов связи военному ведомству; раз-
вертывание коечной сети для приема раненых и больных; установление 
особого порядка работ органов и учреждений просвещения и культу-
ры; ввод в действие резервных энергетических мощностей; изменение 
характера и направленности всей деятельности научных и опытно-кон-
структорских учреждений в целях удовлетворения потребностей воору-
женных сил, быстрейшего создания более эффективных видов оружия 
и военной техники; рациональное расходование в военных целях нако-
пленных запасов топлива и воды, продолжение мероприятий по граж-
данской обороне с целью повышения защиты и живучести экономиче-
ских и транспортных объектов, реорганизации управления экономикой 
и военным производством с использованием для этого подготовленных 
защищенных пунктов управления.

Экономическая мобилизация является исторически сложившим-
ся способом реализации военно-экономического потенциала страны. 
При этом экономическую мобилизацию необходимо отличать от эконо-
мической подготовки государства к обороне. Последняя осуществляется 
в межвоенный период, а экономическая мобилизация непосредственно 
связана с войной или ее угрозой. Вместе с тем интенсивность экономи-
ческой подготовки страны к обороне оказывает существенное влияние 
на проведение экономической мобилизации.

В разные исторические эпохи объем и содержание мобилизации, 
способы ее проведения имели свои особенности. 

4. Экономическое обоснование целесообразности внедрения альтер-
нативных технологий в повседневную деятельность не имеет под со-
бой научной основы и не подтверждается реальными практическими 
результатами. 

5. Массовое внедрение ВИЭ в Беларуси уже в текущий период за-
кладывает существенные финансовые риски в экономику государства и 
непосредственно создает угрозу национальной энергосистеме, основан-
ной на традиционных видах энергии.

6. Повсеместный переход на зеленую экономику и альтернативные 
источники энергии в перспективе создает основу для полной ликвида-
ции текущего промышленного производства Беларуси.

УДК 355.58.001
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История человечества была и остается историей войн. Во все вре-
мена вооруженным столкновениям, войнам в той или иной мере пред-
шествовала мобилизация военной силы независимо от общественного и 
государственного устройства. 

Мобилизационная подготовка – система предпринимаемых в мир-
ное время мероприятий по подготовке экономики Республики Беларусь, 
государственных органов, Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
других войск и воинских формирований, создаваемых в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь, а также специальных фор-
мирований, создаваемых министерствами и другими республиканскими 
органами государственного управления (далее – специальные формиро-
вания), к обеспечению защиты суверенитета и территориальной целост-
ности Республики Беларусь и удовлетворения потребностей государства 
и нужд населения в военное время.

Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу экономики Рес-
пуб лики Беларусь и государственных органов на работу в условиях воен-
ного времени, а также комплекс мероприятий войсковой мобилизации.

Войсковая мобилизация – комплекс мероприятий по переводу Воору-
женных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формиро-
ваний на организационно-штатную структуру военного времени, а так-




