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важную роль играет положительное отношение к 
выбранной профессии, поскольку этот мотив свя-
зан с конечными целями обучения [1]. Так, согласно 
данным анкеты, 78,5 % респондентов считают, что 
выбранная ими профессия – необходима обществу, 
84 % твердо уверены, что она даст им моральное 
удовлетворение и материальный достаток в жизни. 
Однако при выборе профессии 63 % респондентов 
было трудно остановиться на одной. В общем, 80 % 
студентов отметили очень важным для себя нали-
чие диплома о высшем образовании.

По результатам обработки данных мы, также 
выяснили, что ведущими у студентов выступают 
внутренние мотивы. 94,5 % опрошенных поступали 
в вуз по собственному желанию, а не для того, что-
бы избежать армии, занять желаемое положение в 
обществе и прочее. Мотивы, свойственные студен-
там, чаще всего связаны с осознанием собственного 
положения в системе общественных отношений и 
выступают в качестве личностнообразующих. При 
формировании учебной мотивации необходимо 
также учитывать и юношеский период, охватыва-
ющий студенческий возраст. 70 % респондентов 
определили, что для них сейчас проходит самое 
лучшее время в жизни – студенческие годы.

Проблема выбора ценностных предпочтений 
и формирование мотивационных ориентаций яв-
ляется неотъемлемой частью развития личности, 
особенно в студенчестве. Однако стоит отметить, 
что получение образования не может окончательно 

предопределить жизненный путь человека, реали-
зовать его стремления и потребности. Это необхо-
димо самостоятельно осознать, а также определить-
ся с мотивами. Поэтому рациональное выявление 
карьерных предпочтений, мотивов и склонностей 
является важнейшим фактором удовлетворенно-
сти своей профессией в будущем.

Мотивация карьерных предпочтений – лишь 
часть мотивации к жизни. Одна-единственная «мо-
тивационная линия» личности, замыкающаяся ис-
ключительно на профессиональной сфере, – очень 
рискованная установка. Если она терпит крах, в том 
числе и не по вине самого человека, то наступает 
«мотивационный вакуум», приводящий к тяжелым 
последствиям типа утраты смысла и прочее. В связи 
с этим, известный психолог А.Н. Леонтьев отмеча-
ет: «…даже при наличии у человека отчетливой ве-
дущей линии жизни она не может оставаться един-
ственной… Мотивационная сфера личности всегда 
является многовершинной». Поэтому поддержание 
«многовершинности» [2], разносторонности моти-
вации является средством самоопределения, само-
мотивирования.
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Основными целями  налоговой политики  явля-
ются обеспечение финансовой и социальной ста-
бильности, а также содействие устойчивому раз-
витию экономики на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях.   Поддержка малого 

предпринимательства на муниципальном уровне, 
на наш взгляд, должна рассматриваться как один из 
основных методов стимулирования экономической 
активности граждан. Наряду с другими инструмен-
тами финансовой поддержки территорий налоговое 
стимулирование имеет ключевое значение. Оно обе-
спечивает финансовыми ресурсами потребности 
государства и стимулирует налогоплательщика к по-
иску путей повышения эффективности управления. 
Поэтому так важно найти баланс между фискальной 
функцией налогообложения и регулирующий.

На развитие малого предпринимательства 
важное (а часто решающее) влияние оказывают 
мест ные власти. Стимулом создавать благоприят-
ные условия для такого развития выступают до-
полнительные налоговые перечисления в бюдже-
ты от субъектов малого бизнеса. Одной из острых 
проблем современного этапа преобразований 
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в  экономике страны является стимулирование 
и  повышение предпринимательской активности, 
обеспечивающее устойчивый рост экономики. На-
логовая система является немаловажным звеном 
в решении этой проблемы.

Большое значение для финансового положения 
малых предприятий имеют налоговые льготы. Ос-
новным нормативно-правовым актом, регулирую-
щим налогообложение в Российской Федерации (да-
лее – РФ) является Налоговый кодекс РФ (далее – НК 
РФ). Однако в НК РФ отсутствуют понятия «малое 
предприятие» и «субъект малого предприниматель-
ства». Это означает, что никаких специальных усло-
вий налогообложения, в том числе налоговых льгот, 
напрямую для малых предприятий не установлено.

Основным рычагом налогового регулирования 
на местном уровне являются налоговые льготы не 
только по местным налогам и сборам, но и по долям 
федеральных и региональных налогов и сборов, за-
числяемых в местные бюджеты. Налоговые льготы 
стимулируют развитие необходимых для нужд му-
ниципального образования видов хозяйственной 
деятельности. Другими видами налогового регули-
рования на местном уровне являются предоставле-
ние отсрочек по налоговым платежам (налоговые 
отсрочки) и налоговые кредиты. 

Поддержка малого бизнеса со стороны муни-
ципалитета в первую очередь представляет собой 
обеспечение развитой инфраструктуры. Проанали-
зируем существующую институциональную инфра-
структуру в РФ на примере города Владимира. Город 
расположен в Центральном федеральном округе, 
который стоит на первом месте по количеству объ-
ектов инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Во Владимире 
функционируют 11 объектов институциональной 
инфраструктуры [3]. Эти объекты можно объеди-
нить в три институциональных блока: первый – это 
Центр поддержки предпринимательства админи-
страции области; второй блок  – Общественный 
Совет по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при Губернаторе области, от-
вечает за построение эффективных механизмов по 
взаимодействию органов государственной власти и 
предпринимателей; третий блок – это специализи-
рованные организации инфраструктуры (основные 
направления деятельности: кредитно-финансовая 
поддержка, улучшение условий ведения бизнеса, 
расширение деловых связей, информационно-кон-
салтинговое обеспечение). 

Анализ статистических данных за 2014 г. пока-
зал, что практическая проблема состоит в недоста-
точном, и в то же время неравномерном развитии 
и функционировании инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
на всей территории РФ (см. рисунок). 
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Рисунок – Распределение инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

по федеральным округам РФ [2].

Проведенный анализ статистических данных 
федерального портала малого и среднего предпри-
нимательства за 2014 г. позволяет сделать вывод о 
необходимости создания надежной системы ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства во всех субъектах Российской Фе-
дерации. 

Возможна следующая последовательность фор-
мирования инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса на местах [1]: бизнес-школа, учебно-де-
ловой центр; консалтинговая служба; центр под-
держки малого бизнеса; информационная служба; 
бизнес-инкубатор; аудиторская фирма; лизинговая 
компания; общество взаимного кредитования; про-
изводственно-внедренческий центр; инвестицион-
ная компания. В этом случае создание малой инфра-
структуры сводится к формированию действенных 
местных фрагментов малого бизнеса, построенных 
по аналоговым организационным схемам, что по-
зволяет эффективно согласовывать формирующие-
ся сегодня субинфраструктуры, а в будущем – над-
страивать над ними новые. На следующем этапе 
будет обеспечено естественное объединение мест-
ных фрагментов в региональную инфраструктуру 
поддержки малого предпринимательства.

Формирование инфраструктуры малого пред-
принимательства – это приоритетное направление 
обеспечения его устойчивости и воспроизводства. 
Четко сформулированная инфраструктура являет-
ся, на наш взгляд, важнейшим элементом поддерж-
ки малого предпринимательства на муниципаль-
ном уровне [1]. 
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Российский финансовый кризис прошлого года 
не мог не отразиться на экономике Республики Бе-
ларусь. Дело не только в том, что Россия является 
одним из наших главных экономических страте-
гических партнеров, но и в том, что Россию и Ре-
спублику Беларусь связывают геополитические от-
ношения (членство в Содружестве Независимых 
Государств, Таможенном Союзе, Евразийском Эко-
номическом Союзе, Организации Договора Коллек-
тивной Безопасности). В этой связи представляется 
актуальным определить основные направления и 
последствия влияния российского финансового 
кризиса на экономику Республики Беларусь.

Первое из них – массовое приобретение граж-
данами Республики Беларусь товаров длительного 
пользования в России. Возьмем для примера массо-
вую покупку автомобилей. Произошла двукратная 
девальвация российского рубля. Стоимость машин 
в долларовом эквиваленте снизилась, т. к. они заку-
пались по старым ценам. В результате этого, а также 
факта, что мы состоим с Россией в Таможенном Со-
юзе (далее – ТС) в Беларусь только за декабрь 2014 
ввезли 48 тыс. машин, тогда как за январь-ноябрь 
2014 – 43 тысячи. К этому можно добавить ввоз ав-
томобилей из третьих стран – около 40 тыс. [1]. 

Прирост в 73,5 % произошел в основном из-за 
притока новых автомобилей из России. Продажи 
белорусских дилеров в 2014 составили 25338 ав-
томобилей против 25973 в 2013 году. Это означает 
провал плана – 33000–35000 автомобилей. Отмена 
указа № 546, НДС в размере 20 %, утильсбор, указ 

№ 361, лишивший дилеров оборотных капиталов – 
все это привело к тому, что люди решили купить 
машины в России [2].

Второе – отток валюты из Республики Беларусь. 
Данные, предоставляемые НБ Республики Беларусь 
за декабрь 2014 года, показывают, что в критическое 
время ажиотажного спроса на валюту, ее чистая по-
купка физическими лицами составила 901,59 млн 
долл. [1] Для сравнения, за весь 2014 год чистая по-
купка валюты составила 1384,97 млн долл. К этому 
добавляется девальвация российского рубля из-за 
дешевой нефти и наша связанность с российской 
экономикой. 

Последствия нам известны – введение 30 % на-
лога на покупку валюты для юридических и физиче-
ских лиц, чтобы снизить на нее спрос, а после норма-
лизации ситуации – снижение налога и его полная 
отмена вместе с девальвацией белорусского рубля.

Третье – летом 2014 года Россия запретила по-
ставлять продовольственные продукты из неко-
торых стран. В этой ситуации Беларусь оказалась 
в выгодном положении, т. к., чтобы обеспечить 
спрос, внутреннего производства РФ не хватало, 
поэтому мы могли заполнить пробелы.

Рисунок – График продаж новых автомобилей 
в Республике Беларусь за 2013 и 2014 годы [2]


