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таким образом, который не будет впоследствии вы-
зывать желание нарушить достигнутое соглашение. 
В реальной жизни руководителям различного ранга 
зачастую просто не хватает культуры переговорно-
го процесса, навыков ведения переговоров, желания 
вступить в коммуникацию с оппонентом. Поэтому 
необходимо изучать конфликтные ситуации, осно-
вываясь на опыте специалистов. Умение управлять 
конфликтом – это залог успеха руководителя в его 
деятельности.

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
Агафонова М.С., Свиридова И.Н.

Институт менеджмента, маркетинга и финансов, филиал 
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В современном менеджменте все большее зна-
чение приобретают мотивационные аспекты. Мо-
тивация персонала является основным средством 
обеспечения оптимального использования ресурсов, 
мобилизации имеющегося кадрового потенциала. 
Основная цель процесса мотивации – это получение 
максимальной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 
результативность и прибыльность деятельности 
предприятия.

Особенностью управления персоналом при пере-
ходе к рынку является возрастающая роль личности 
работника. Соответственно и меняется соотношение 
стимулов и потребностей, на которые может опереть-
ся система стимулирования. Для мотивации сотруд-
ников компании сегодня используют как финансовые, 
так и нефинансовые методы вознаграждения.

Эволюция применения различных методов мо-
тивации показала как положительные, так и отрица-
тельные аспекты их применения, и это естественный 
процесс, так как в теории и практике управления нет 
идеальной модели стимулирования, которая отвеча-
ла бы разнообразным требованиям. Существующие 
модели мотивации весьма различны по своей направ-
ленности и эффективности.

В России существует множество проблем, свя-
занных с мотивационной политикой: проблема взаи-
моотношений с руководством, неудовлетворенность 
размером заработной платы, условиями быта и тру-
да в целом на предприятии. Главным препятствием 
на пути решения этих вопросов является нежелание 
управленческого персонала задумываться об усло-
виях жизни и труда людей, непосредственно создаю-
щих прибыль. В рыночных условиях следует уделять 
особое внимание нематериальному стимулированию, 
создавая гибкую систему льгот для работника.

Актуальность проблем мотивации не оспарива-
ется ни наукой, ни практикой, так как от четкой раз-
работки эффективной системы мотивации зависит не 
только повышение социальной и творческой актив-
ности конкретного работника (менеджера, рабочего), 
но и конечные результаты деятельности предпри-
ятий различных организационно-правовых форм соб-
ственности, производственной и непроизводственной 
сфер деятельности.
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Главной целью деятельности любого предпри-
ятия является получение прибыли. Прибыль - это ка-

чественный показатель эффективности деятельности 
предприятия, который характеризует рациональность 
использования предприятием средств производства, 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 
Она так же является основным побудительным мо-
тивом, движущей силой экономики рыночного типа.

Анализируя такую экономическую категорию как 
прибыль, пришла к следующему: учитывая особен-
ности экономики страны, а так же специфику нало-
гового бухгалтерского законодательства, выявляется 
всё большая разница между декларируемой и фак-
тической (управленческой) прибылью. В условиях 
оптимизации налогообложения многие организации, 
субъекты как малого и среднего, так и крупного биз-
неса, занимающиеся предоставлением строительно-
монтажных услуг, не показывают своего реального 
финансового результата государству. Они тем самым 
аккумулируют большее количество прибыли внутри 
организации, позволяя осуществлять дальнейшее 
развитие, расширение бизнеса и, что немаловажно, 
увеличение фонда оплаты труда, задавая наиболее 
благоприятные условия работникам - самому «ценно-
му активу» любой организации.

Исходя из выше сказанного, могу сделать вывод, 
что прибыль является основным результатом дея-
тельности любой организации. В условиях функци-
онирования организации, в рамках законодательства 
РФ, выявляется несколько видов прибыли, несущих 
в себе совершенно одинаковый смысл, но разную фи-
зическую величину.
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Одной из важнейших проблем современной Рос-
сии является формирование хозяйственного механиз-
ма, обеспечивающего развитие экономики и улучше-
ния качества жизни населения. Поэтому необходимо  
повысить эффективность управления социально-эко-
номическим развитием страны. Развитие городского 
хозяйства в современных социально-экономических 
условиях представляет собой сложную проблему, 
требующую проведения целого комплекса разнопла-
новых мер. А главное необходимо разработать  чет-
кий план  системы целей его развития и оптимальных 
путей их решения. Именно направленность на дости-
жение конкретных результатов является основой эф-
фективного управления развитием городского хозяй-
ства в сложившихся условиях. Основой для решения 
сложных социально-экономических проблем в город-
ском хозяйстве является программно-целевой подход, 
заключающийся в разработке оптимальных путей до-
стижения четко поставленных целей. Такой подход 
в управлении обеспечивает не только приоритет по-
ставленных целей, но и преодоление ведомственных 
тенденций, ориентацию на комплексное использова-
ние всех видов ресурсов и достижение максимальных 
конечных результатов. В то же время программно-це-
левой подход требует разработки соответствующих 
методов реализации, включая разработку системы 
целей и путей их достижения на основе соответству-
ющих принципов, функций, рычагов и инструментов, 
а также обеспечивающих подсистем управления. Не-
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достаточный уровень развития городского хозяйства, 
дают основание определить что  в конечном итоге, 
развитие городского хозяйства повлечет за собой по-
вышение качества жизни населения. Качество жизни, 
обусловленное уровнем развития и состоянием город-
ского хозяйства, может быть выражено через качество 
городской среды. Поэтому цель развития городского 
хозяйства - это улучшение качества городской среды. 
На основе этого разработана система целей развития 
городского хозяйства.
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Согласно проведенным исследованиям пробле-
ма доступного жилья является одной из актуальных 
проблем современного общества. Постоянный рост 
цен на недвижимость приводит к увеличивающемуся 
разрыву между ценами на жилье и доходами граж-
дан. Приобрести жилую недвижимость без заемных 
средств для большинства граждан невозможно. При 
нынешнем положении вещей в строительной государ-
ственной сфере полностью обеспечить все семьи жи-
льем  можно только за 26 лет. Самым надежным меха-
низмом по обеспечению этих семей жильем остается 
ипотечное кредитование. Причем на данном этапе 
экономического положения ипотечные кредиты для 
населения должны осуществляться с обязательной 
господдержкой, иначе все приложенные усилия будут 
напрасными.По законодательству РФ в качестве объ-
екта ипотеки может выступать жилое помещение и 
другое недвижимое имущество (земля, сооружения, 
здания). Причем ипотека считается залогом недви-
жимости, служащей обеспечением по исполнению 
обязательств клиента перед банком. Иными словами, 
недвижимое имущество в этом случае выступает га-
рантом возврата средств и определенных процентов.
Тем не менее для достижения устойчивого роста 
нужна сбалансированная политика развития рынка 
ипотеки ,а так же достижения  стабильности эконо-
мики, как в большинстве развитых стран мира.  По-
этому и желаемой стабильности в кредитной системе 
нашей страны нет, потому что проблемы ипотечного 
кредитования затрагивают и макроэкономику страны, 
и социальную и миграционную политику, и строи-
тельный сектор, и развитие банковских продуктов 
и многое другое.  Для решения проблем ипотечного 
кредитования требуется их структуризация и время. 
Однако рано или поздно экономика страны обязатель-
но дойдет до того уровня, когда ипотечное кредитова-
ние в равной степени будет выгодно и банкам, и само-
му широкому кругу их клиентов. 
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Деятельность человека на производстве можно 
рассматривать в нескольких аспектах: С одной сторо-
ны, человек, обладая определёнными способностями 
и профессиональными навыками, является субъектом 
трудового процесса, подчиняется нормам и требова-
ниям, принятым в данной организации. С другой сто-
роны, он как активный и относительно автономный 
агент производства самостоятельно принимает ре-
шения, выбирает линию поведения на производстве. 
Отражая различные компоненты производственной 
среды в своём сознании, индивид соотносит их со 
своими потребностями и способностями и выбирает 
собственную линию трудового поведения. Побуди-
тельную силу, оказывающую влияние на выбор того 
или иного типа поведения, принято называть моти-
вом, а процесс формирования мотива - мотивацией. 
Большее количество авторов относят к мотивации всё 
то, что побуждает реально совершаемую актив-
ность. К.Обуховский определяет мотив как «верба-
лизацию цели и программы, дающую возможность 
данному лицу начать определённую деятельность». 
В.Ковалёв определяет мотивы как «осознанные, яв-
ляющиеся свойством личности побуждения деятель-
ности, возникающие при высшей форме отражения 
потребностей». При этом побуждение рассматрива-
ется как стремление к удовлетворению потребностей. 
С.Б. Каверин в своей монографии «Мотивация труда» 
утверждает, что «мотив - это образ успешно завер-
шённого действия по реализации потребности». Есть 
взгляд и такой, в определении мотива должно быть 
отражено то, что действия индивида следуют из его 
собственного способа понимания действительности. 
Поэтому нами  используется следующее определение 
мотива: «Мотив - это совокупность приёмов объясне-
ния и обоснования действия человека». 

В содержание мотива включается объяснение ин-
дивидом внешних обстоятельств и воздействий и вы-
работка понятий и представлений о них, а также на 
этой основе - выработка стратегии собственного по-
ведения. Субъективной основой, внутренним источ-
ником мотивирования выступают потребности лю-
дей. Объективная сторона мотивирования - внешняя 
для субъекта реальность, любой её фрагмент, дости-
жение которого оказалось для этого субъекта целью, 
стало предметом его потребности.
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В рыночной экономике взаимодействие хозяй-
ствующих субъектов связано с наличием и удовлет-
ворением экономических потребностей и интересов. 
В свою очередь, чем большее количество экономиче-
ских интересов будет удовлетворяться, тем в большей 
степени будут наблюдаться темпы экономического 
роста.

 Относительно низкая фондоотдача хозяйствую-
щих субъектов по критерию наукоемкости строитель-
ной продукции или недостаточная покупательная спо-
собность по критерию кооперативного строительства 
и кредитоспособности домашних хозяйств в явном 


