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В условиях рыночной экономики при отсутствии административно-командных планов и

государственных заказов основной проблемой, стоящей пред предприятиями, является организация и
расширение сбыта. Одной из главных проблем в данном случае является определение рыночного
сегмента и эффективная товарная политика, т.е. выбор эффективных средств продвижения товара на
рынок. Кроме того, необходимо проводить работу по привлечению посредников, оптовых покупателей,
а также расширение дилерской сети. Для крупных предприятий основной задачей организации сбыта
является выход на мировой рынок. Решение всех этих задач – актуальная проблема управления
бизнесом в условиях рынка.

К проблемам управления можно отнести также повышение конкурентоспособности продукции, что
особенно важно в условиях жесткой рыночной конкуренции. Для удержания занимаемых позиций на
рынке и завоевания новых предприятие вынуждено постоянно находить все новые средства и
возможности для повышения конкурентоспособности своей продукции. В условиях свободы действий оно
может использовать ценовые и неценовые методы конкурентной борьбы.

Одной из самых сложных проблем, порожденных факторами внешней среды, с которой очень
часто сталкивается предприятие, являются законодательные ограничения. Они могут касаться ввозных
и вывозных пошлин, антимонопольного законодательства, законов об авторском и патентном праве,
ограничений в сбыте (например, в области спиртовой промышленности) и т.д. В данном случае
предприятия не в состоянии изменить сложившуюся ситуацию и вынуждены приспосабливаться к ней.

Рассмотренные проблемы, являющиеся следствием воздействия внешних и внутренних
факторов, актуальны в условиях рыночной экономики, когда эффективность деятельности всего
предприятия зависит от совокупного влияния каждого их них. Решение каждой проблемы в итоге
обеспечит эффективную работу всей организации, что жизненноважно в современных условиях.

Решить обозначенные проблемы можно при помощи такого инструмента рыночной экономики как
предпринимательская деятельность.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

REALIZATION OF THE MOTIVATION MECHANISM IN CONTEMPORARY
CONDITIONS

Аннотация: в данной статье рассматривается мотивация персонала сквозь призму таких
протекающих процессов, как глобализация и становление информационного общества. Особое внимание
уделяется современным теориям мотивации, способным повысить эффективность деятельности
работников компании.
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Abstract: The article concerns motivation of the personnel in terms of such processes as globalization

and formation of the information society. Special attention is paid to contemporary theories of motivation able to
increase the efficiency of employees.

Ключевые слова: менеджмент, глобализация, информационная экономика, мотивация
персонала.

Keywords: management, globalization, information economy.

XXI век – век информационных технологий, которые изменяют мир вокруг. Информация и
знания становятся важным стратегическим ресурсом. Повышается роль образования среди
населения. Происходит изменение и возникновение новых организационных структур
предприятий, таких, как сетевые и виртуальные организации. Кроме того, внешняя среда, в
которой действуют организации, становится очень изменчивой.

В научной литературе многие авторы называют 21 век – веком информационных технологий, а
само общество – «информационным обществом», «постиндустриальным обществом», «обществом
нового типа» и т.д. Данное общество характеризуется тем, что
основным «капиталом» здесь являются знания, информация. Происходит реструктуризация ВВП: теперь  
значительную  часть  в  нем  составляет  доля  сферы  услуг,  а  не  доля
промышленности.

Помимо повышения роли знаний и информации, в современном обществе происходят и
интеграционные процессы, называемые глобализацией. Среди ученых нет единого мнения о последствиях
глобализации: одни видят в ней таящуюся угрозу, другие же наоборот – средство дальнейшего
прогресса экономики. В основе глобализации лежит научно- технический прогресс, который
имеет тенденцию к ускорению. Следовательно, глобализационные процессы не только сохранятся, но
и будут усиливаться.

Становление информационного общества и глобализационные процессы оказывают существенное
воздействие на деятельность организаций. Внешняя среда уже не является такой стабильной, как это
было в середине прошлого столетия. Она динамична, и для того, чтобы организация была эффективной
и результативной в этих условиях, менеджерам необходимо задействовать все усилия, грамотно
использовать имеющиеся ресурсы.

Чтобы оптимально использовать трудовые ресурсы организации, необходимо мобилизовать
имеющийся кадровый потенциал. Поэтому в современном менеджменте все большее внимание уделяется
мотивационным аспектам.

Мотивация персонала – это одна из важнейших функций менеджмента, целью которой
является самореализация личности в рамках трудовой деятельности. Но перед руководителем встает
проблема: как именно мотивировать своих служащих? Ведь зачастую в фирме рабочие кадры неоднородны,
и подобрать к каждому «подходящий ключик» не так уж и просто.

Существует огромное множество мотивационных теорий. Наиболее известными из них являются:
теория «иерархии потребностей» А. Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, «теория
подкрепления» В. Скиннера и другие. Но при всем таком разнообразии мотивационных теорий дать ответ
руководителю, как же именно мотивировать работников, не так просто.

Во-первых, это определяется индивидуальными особенностями личности. То, что представляет
ценность для одного работника, для другого может абсолютно не представлять важности. Во-вторых,
потребности изменчивы. И то, что вчера приносило результат, сегодня является уже бесполезным.

Наиболее современными теориями, применимыми на практике, являются теория человеческих
взаимоотношений, предполагающая, что производительность зависит от удовлетворенности в работе,
проистекающей из внутренних факторов: признание, чувство выполненной работы, удовлетворенность
социальных потребностей; теория постановки сложных целей, согласно которой сложные и точные
цели способствуют более высокому уровню производительности, чем обобщенные цели.

б
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посредством  которой  работник  будет  информироваться  о  том,  насколько  успешно  он продвигается к
поставленной цели.

Согласно модели характеристик рабочих заданий, можно выделить 5
взаимосвязанных характеристик, которые оказывают влияние на производительность труда, мотивацию и
удовлетворенность работой служащих:
1) разнообразие навыков. Данная характеристика показывает, насколько для выполнения
рабочего задания требуется разнообразных операций и действий, благодаря чему работник использует
все свои навыки и умения;

2) целостность задачи. Это показатель того, насколько выполнение рабочего задания
требует завершения конкретной части задания;
3) значимость задачи. Показывает, насколько рабочее задание оказывает воздействие на жизнь или
работу людей;
4) автономность. Показатель реальной свободы и независимости действий индивида в планировании и
выполнении своих профессиональных обязанностей;
5) обратная связь. Это то, насколько выполнение рабочих заданий и операций способствует
получению индивидом информации об интенсивности труда.

Согласно данной модели, служащие должны получать внутреннее удовлетворение, узнав
посредством обратной связи, что они лично хорошо выполнили поставленную задачу, которая стала
следствием автономности рабочего задания. При этом, в ходе выполнения задачи, работники приложили
разнообразные усилия, прочувствовав на собственном опыте значимость задачи. Правда, для реализации
данной модели необходимо, чтобы у работников была ярко выраженная потребность в росте, что больше
свойственно западной культуре, нежели российскому обществу.

Еще один важный фактор, который может стать сильным мотиватором в современных условиях, это
рабочее время и форма рабочих взаимоотношений. В последнее время активное распространение
получает фриланс – форма занятости, при которой работник может выполнять работу удаленно, т.е. не
находясь непосредственно на рабочем месте в офисе. Такая форма занятости выгодна обеим
сторонам: работодатель избавляется от необходимости содержать большой штат работников (а это
экономия на аренде офисного помещения и покупке офисной техники и т.п.); работник же избавляется от
необходимости добираться до места работы – это особенно актуально в крупных городах, – а также может
выполнять работу в наиболее удобное для него время.

Что касается предоставления служащим удобного рабочего графика, который они сами могут
составить для себя, то это еще один способ мотивирования персонала. К такому методу прибегает, в
частности, компания «Google», большинство работников которой сами выбирают для себя рабочие часы.

Таким образом, процессы глобализации и информатизации общества оказывают существенное
влияние на человеческое общество в целом. Внешняя среда фирм становится чрезвычайно динамичной,
заставляя ее руководство быстро реагировать на эти изменения и находиться в постоянном поиске новых
способов повышения эффективности организации. Одним из таких способов, безусловно, является
мотивация персонала. Однако, использованием только «традиционных» мотиваторов, таких как
денежные премии и благодарности руководства, уже не обойтись. Стоит учитывать, что трудовые
ресурсы в настоящее время зачастую представляют собой квалифицированных работников со своими
амбициями, желаниями и потребностями. Поэтому стоит подходить к процессу мотивации обдуманно,
учитывая специфику каждого отдельного работника. При этом следует искать новые способы и средства
мотивации, одними из которых являются упомянутый выше фриланс, а также предоставление работнику
свободного рабочего графика, который он сам может составлять для себя. Появление «обучающихся
организаций», которые представляют собой организации, сотрудники которых постоянно расширяют свои
способности создавать результаты, где взращиваются новые и всеобъемлющие модели мышления, где
действует коллективное и свободное творчество, дает новые методы для эффективности компаний. При этом
такие «обучающиеся организации» предполагают значительную автономию сотрудников. Здесь
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определенных обязанностей. Каждому сотруднику предоставляется относительная свобода в выполнении им
своей работы. Такое устройство организации можно рассматривать как способ эффективности
компании в условиях динамичной внешней среды, а такую организацию труда сотрудников – как
определенный способ мотивации, особо действенный в странах с высоко развитым лидерством, стремлением
к достижению результата.

Подводя итог, хочется отметить, что не смотря на важность в условиях окружающей
действительности для организаций такого элемента менеджмента, как мотивирование, все же данная
проблема не получила широкое раскрытие, и большинство публикаций сводится лишь к раскрытию
сущности и содержания «классических» теорий мотиваций, разработанных еще в середине –
второй половине прошлого столетия. Сами же эти теории носят больше описательный характер самого
процесса мотивации, нежели какие-то практические советы менеджерам компаний.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

THE INVESTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

Аннотация: в статье рассмотрены этапы разработки инвестиционной политики,
характеризуется консервативная, компромиссная и агрессивная инвестиционная политика и разработка
инвестиционной программы.

Abstract: in the article the stages of development of investment policy, characterized by a conservative,
compromise and aggressive investment policy and development of investment program.

Ключевые слова: инвестиционная политика, темпы развития, расширение деятельности,
внешняя инвестиционная среда, объект инвестирования, минимизация рисков, ликвидность инвестиций,
объем инвестиционных ресурсов, портфель инвестиций, консервативная, умеренная, агрессивная
политика, программа проектов, отраслевые признаки.

Keywords: investment policy, the development, expansion, foreign investment environment,
investment, risk management, liquidity, investment resources, investment portfolio, conservative, moderate and
aggressive policy, program, projects, sectored characteristics.

Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия.
Она заключается в выборе и реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых его
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