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систему международного разделения труда, а так-
же гарантирование социальной безопасности и эф-
фективного развития.
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С переходом к рыночным отношениям, много-
образию форм собственности и свободе предприни-
мательства значительно повышается активность лю-
дей не только в дозволяемых формах, но и в рамках 
криминальных способов бизнеса и обогащения. В 
условиях инфляции, экономической и правовой не-
стабильности ущерб от экономических преступле-
ний исчисляется миллионами рублей. Экономиче-
ские преступления видоизменяются, приобретают 
новые, порой еще неизведанные, качественные фор-
мы. Это целиком относится и к мошенничеству. Из-
вестно, что мошенничество существует ровно столь-
ко, сколько существует человечество, и чем быстрее 
развивается цивилизация и общество, тем ухищрен-
ней становятся уловки мошенников. Наиболее уяз-
вимой в данном случае областью была и остается 
экономическая сфера и ее составляющая – налого-
обложение, за счет которого формируется 80 % Госу-
дарственного бюджета Республики Беларусь. 

Что касается способов, к которым прибегают 
юридические и физические лица, чтобы уклонить-
ся от уплаты налогов или выплачивать их в мень-
шем размере, то их существует большое множе-
ство, но мы остановимся лишь на наиболее опас-
ных и распространенных из них.

Одним из наиболее распространенных методов 
является «зарплата в конвертах». Этот метод позво-
ляет работодателю и работнику выплачивать нало-
ги в неполном объеме.

Второй по популярности метод – так называе-
мый «черный товар» который нелегально хранится 
на складах предпринимателя и реализуется без до-

кументов и отражения факта реализации в бухгал-
терской отчетности. 

Также бизнесмены для снижения размеров на-
логооблагаемой прибыли намеренно «увеличива-
ют» свои расходы. Это возможно за счет манипу-
ляций с финансовыми документами – например, 
увеличение размеров стоимости якобы оказанных 
фирме услуг разного характера, чаще всего инфор-
мационных; или выплата заработной платы несу-
ществующим работникам. 

Еще один метод – это использование фиктив-
ных посреднических отношений. Этот метод воз-
можен при создании фирмы-однодневки, через ко-
торую оформляются якобы осуществленные сдел-
ки с товарами или за оказанные услуги. «Прода-
жа» организации – еще один хитрый способ уйти 
от уплаты налогов. Создатели фирмы могут «про-
дать» ее, изменив руководителя и состав учредите-
лей. Таким образом, организация окажется брошен-
ной и прекратит платить налоги и подавать отчеты 
о них в соответствующие органы.

«Виртуальные организации» – способ, к которо-
му прибегают особо рискованные бизнесмены, так 
как он связан с фальсификацией всех или какой-то 
отдельной части учредительных, финансовых до-
кументов. То есть предполагается создание несу-
ществующих предприятий, которые являются либо 
двойниками реальных компаний, либо и вовсе неза-
регистрированными фирмами. 

Поджог и воровство очень трудоемкий, но зача-
стую беспроигрышный вариант. Он несет в себе не-
малые затраты для руководства организации, но эти 
затраты существенно меньше штрафов, предусмо-
тренных за нарушения Налогового Кодекса Респу-
блики Беларусь. Также существуют такие методы, 
как: мошенничество при ликвидации фирмы или 
смене учредителя. Эти схемы применяются редко, 
т. к. вся сложность состоит в том, чтобы найти тре-
тье подставное лицо, которое возьмет на себя от-
ветственность в случае выявления ошибок.

Слияние или присоединение одной фирмы к дру-
гой и двухуровневая схема очень близки. В обоих 
случаях фирма присоединяется к другой и новым ме-
стоположением выбирается другая страна, или фир-
ма переводится на другого владельца, который явля-
ется гражданином другой страны (при двухуровне-
вой схеме). Это далеко не весь перечень современ-
ных методов, которыми пользуются граждане для 
уклонения от уплаты налогов. Для уменьшения объе-
ма налогов прибегают и к другим схемам, например: 

– лжеэкспорт (предоставив фиктивные доку-
менты об экспорте, фирма добивается возврата 
НДС по экспортерам);

– сотрудничество (разумеется, тоже фиктивное) 
с обществом инвалидов, детскими домами, спор-
тивными организациями и другими объединения-
ми, которые обладают налоговыми льготами. Если 
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речь идет об использовании страховых компаний, 
схема выглядит примерно так: партнеру перечисля-
ются деньги, затем он неожиданно исчезает, фирме 
выплачивается страховка, а государство возвраща-
ет ей НДС, который был выплачен, когда соверша-
лась сделка. Разумеется, полученная страховка на 
самом деле оплачена фирмой, а внезапно исчезнув-
ший партнер – подставной.

В большинстве незаконных схем ключевым мо-
ментом являются подставные компании, которые 
регистрируются чаще всего по недействующим или 
украденным паспортам.

Из-за нежелания бизнесменов платить налоги 
в полном объеме страдают все. Бюджет Республи-
ки Беларусь на 80 % состоит из налоговых сборов, 
а из-за неуплаты налогов, особо предприимчивых 
бизнесменов сумма поступлений в казну становит-
ся существенно ниже. 

Предприниматели с большим желанием пред-
ложат взятку работнику налоговых органов, чем за-
платят налоги, вследствие чего в стране процвета-
ет коррупция. 
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Я этого хочу. Значит, это будет. 
Генри Форд

Задача мотивации труда в практике управле-
ния – побуждение людей наиболее эффективно вы-
полнять работу в соответствии с делегированными 
им правами и обязанностями [1, с. 52]. 

Мотивация труда персонала играет важную роль 
в повышении эффективности и качества труда бан-
ковских работников, а значит, влияет на результаты 
функционирования всего банка в целом. Система мо-
тивации труда обеспечивает усиление заинтересован-
ности каждого работника в результатах своего труда 
и реализации в полной мере творческого потенциа-
ла, создает условия для благоприятного социально-
психологического климата, предупреждает текучесть 
кадров и формирует стабильный кадровый состав.

Труд банковского работника является интеллек-
туальным, требующим специальных знаний и от-
ветственного отношения к делу, высокой культуры 
и «стрессоустойчивости», он должен соответствен-
но высоко оплачиваться. Однако высокий уровень 
оплаты труда является не единственным привлека-
тельным моментом. В современных условиях важ-
нейшими мотивационными факторами являются: 

Таблица 1
Факторы, влияющие на мотивацию

Особенности содержания 
и организации труда в банке Специфика мотивации труда и управления персоналом

А. Непосредственно влияющие на мотивацию труда и управление персоналом 
1. Практически все операции и услуги не-
возможно осуществить одним специали-
стом. Труд в банке носит изначально коллек-
тивный характер 

Стремление каждого работника к осознанию, что собственное благо-
получие и уверенность в завтрашнем дне зависят от финансового со-
стояния банка, его клиентов, имиджа

2. Влияние специфических (особых и экс-
тремальных) факторов в процессе труда

Сильная мотивация необходима как фактор достижения целей банка 
и как инструмент повышения психологической устойчивости

3. Высокая степень ответственности за про-
веденные операции и принятые решения (ра-
бота связана с деньгами клиентов)

Повышение заинтересованности в безошибочном проведении опера-
ций и максимально взвешенном принятии решений

4. Постоянное обновление (усложнение) 
спектра проводимых операций, внедрение 
новых компьютерных технологий и т. д. 

Необходим постоянный контроль уровня квалификации и соответ-
ствия рабочему месту и выполняемым функциям работников (прове-
дение тестирований и аттестации).

Б. Косвенно влияющие на мотивацию труда и управление персоналом 
1. Переориентация рынка банковских услуг 
с «рынка продавца» к «рынку покупателя»

Желательно повышение конкурентоспособности и качества обслу-
живания клиентов работниками

2. Высокий уровень внутрибанковской спе-
циализации

Целесообразно развитие и поддержание горизонтальных связей меж-
ду подразделениями банка – формализованных и неформальных

3. В основе банковской работы – квалифици-
рованный интеллектуальный труд, который 
является определяющим фактором, обеспе-
чивающим успех в конкурентной борьбе

Необходимы механизмы, стимулирующие не только достижение кон-
кретных результатов труда, но и мотивирующие творческую, интел-
лектуальную активность работников


