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Для решения задач оптимизации налогообложения, уменьшения коли-

чества налогов, изменения и совершенствования их структуры при одновре-

менном увеличении собираемости налогов предлагается периодически про-

водить оценку сложности налоговой системы, сравнивать ее с налоговыми 

системами других стран. 

В мировой практике к показателям, характеризующим сложность нало-

говой системы страны, относится индекс концентрации Херфиндаля, пред-

ставляющий собой сумму квадратов удельного веса каждого налога в их об-

щей сумме. Индекс, раскрывающий широту налогообложения, является в 

большей степени показателем специализации, чем концентрации налоговой 

системы. Экономическое значение этого показателя заключается в отраже-

нии степени однородности налоговой системы. Однако этот показатель не 

дает комплексного представления о сложности налоговой системы. Поэтому 

предлагается проводить оценку сложности налоговой системы с использова-

нием следующих показателей:  

1) индекс концентрации Херфиндаля;  

2) коэффициент эластичности;  

3) коэффициент устойчивости;  

4) объем налоговой нагрузки в процентах к ВВП страны;  

5) общее количество установленных налогов в натуральном исчисле-

нии;  

6) удельный вес крупного налога по объему сбора в денежном выраже-

нии в общем объеме налоговых поступлений.  

В результате проведенных расчетов получена следующая скоринговая 

модель оценки сложности налоговой системы. 
Показатель Великобритания Турция Беларусь Туркмени-

стан 

Их 24 23 21 19 

КЭ 14 12 9 7 

ПУ 14 13 12 10 

Объем налогов к ВВП (%) 10 13 14 11 

Общее количество налогов 14 13 12 13 

Удельный вес крупного 

налога в общем объеме 

налоговых поступлений 

13 13 12 12 

Сумма баллов 89 87 80 72 
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Значительным резервом в обеспечении строительства декоративными 

смесями являются отходы различных отраслей промышленности, которые 
используются далеко не полностью. Ориентация на использование отходов 
промышленности вытекает из следующих положений: неиспользование от-
ходов ведёт к большим расходам на их удаление, под отвалами пропадают 
значительные площади земельных угодий, что наносит огромный ущерб 
окружающей среде, отходы дешевле природного сырья и пригодны для ис-
пользования в строительных декоративных смесях после минимальной пере-
работки. Применение промышленных отходов позволяет снизить себестои-
мость строительных материалов. 

 Было предложено использование отходов полиэтилена, ПЭТФа, поли-
амида, получаемых на заводе по переработке вторичных ресурсов в г. Моги-
леве, в качестве заполнителя для декоративных смесей. 

Полученный в результате исследований материал обладает декоратив-
ной и акустической функциями, а также низкой ценой, в сравнении с тради-
ционными материалами на клеевой основе. 

Дробленый материал имеет фракции 1,25…3 мм с насыпной плотно-
стью 350…400 кг/м

3
 . 

Предлагаемый материал представляет собой хлопья из пластмасс не-
правильной формы, полученные в результате измельчения пластиковых бу-
тылок, детских игрушек и других полимерных отходов, который  можно ис-
пользовать в качестве отделочного материала в общественных зданиях и 
спортивных комплексах, облицовке цоколя зданий. 

Подготовка поверхности под отделку: 
– если поверхность сильно загрязнена, то её необходимо очистить с по-

мощью проволочной кисточки или наждачной бумаги. Затем нанести один 
слой грунтовки; 

– если поверхность сырая, то её необходимо высушить естественным 
способом или с помощью сушильной установки; 

– если на поверхности старая краска, обои и другие покрытия, их необ-
ходимо удалить. Мелкие неровности и неисправности поверхностей, остав-
шиеся после удаления старой отделки, рекомендуется зашпатлевать. После 
выравнивания можно наносить отделочную смесь. 

На подготовленную поверхность при помощи валика наносится клеевая 
основа, затем с помощью пистолета-распылителя набрасываются флоки. По-
сле полного высыхания можно стену покрыть лаком.   




