
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №7, 2014

164  MATERIALS OF CONFERENCE 

ловеческая черта, как эмоциональность наблюдателя. 
Чем теснее связан наблюдатель с объектом наблю-
дения, тем сильнее эмоциональная окраска. Вместе 
с тем, представляется, что результаты включенного 
наблюдения могут давать богатую пищу для раз-
мышлений и выводов, в особенности, если это метод 
применяется в совокупности с другими правовыми и 
социологическими методами при изучении принятия 
решений в ОРД.
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Известный японский менеджер Л. Якокка писал: 
«Когда речь идет о том, чтобы предприятие двигалось 
вперед, вся суть в мотивации людей». Исследования 
мотивации последних лет показали, что она как си-
стема претерпела негативные структурные измене-
ния. Это означает, что высшие потребности отступи-
ли далеко на второй план, а поведением большинства 
работников управляют низшие потребности (по ие-
рархии Маслоу), что является как следствием, так и 
причиной формирования специфического менталите-
та современного российского работника. Кроме того, 
мотивация подверглась и типологическим изменени-
ям – в целом, она свелась к мотивации выбора и со-
хранения места работы, а не к мотивации высокой ак-
тивности и отдачи труда при достаточной его оплате. 

Для решения проблемы мотивирования персона-
ла на современных российских предприятиях необхо-
димо:

1. Разработать стратегии, общие принципы и ме-
ханизмы системы вознаграждения, на которых бази-
руются предлагаемые альтернативные компенсаци-
онные программы. 

2. Определить стратегические принципы, крите-
рии и конкретные финансовые/управленческие меха-
низмы распределения вознаграждения между подраз-
делениями компании с учетом их дифференциации. 

3. Разработать принципы и механизмы системы 
управления деятельностью сотрудников (подразделе-
ний) как основы системы материального стимулиро-
вания персонала. 

4. Согласовать общие принципы и определить 
специфические критерии оценки вклада в результа-
ты деятельности компании для каждой из трех групп 
составляющих: 1) подразделение (по группам); 2) ру-
ководство; 3) сотрудники (по мотивационным катего-
риям). 

5. Согласовать, корректировать и утверждать 
показатели и механизмы последующей процедуры 
оценки результатов деятельности: сотрудников; под-
разделений; руководства. 

6. Разработать основные элементы системы возна-
граждения персонала (материальная/нематериальная 
составляющие, основные/дополнительные выплаты, 
долгосрочные/краткосрочные выплаты, постоянная/
переменная части). 

7. Определить взаимосвязи между критериями 
оценки и варьируемыми составными частями, форма-
ми и сроками выплаты вознаграждения.

Список литературы
1. Теория менеджмента: организационное поведение: 100 экза-

менационных ответов / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.В. Цевелев 
// Международный журнал экспериментального образования. 2013. 
Т. 2013. № 5. С. 153-154.

2. Ивасенко А.Г. Разработка управленческих решений: учебное 
пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, Е.Н. Плотникова. — 3-е изд., 
стер. — М. : КНОРУС, 2011. — 168 с.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лободин А.И., Безрядин Д.Н.
Филиал НОУ ВПО «Московский институт 

предпринимательства и права»  в г. Новосибирске, 
Новосибирск, Россия

Предпринимательство - явление многогранное, 
имеющее историческое, социальное значение, на 
протяжении столетий выступавшее непременным 
атрибутом человеческой жизни, необходимым компо-
нентом совершенствования новых форм хозяйствова-
ния. Именно в процессе эволюции предприниматель-
ства, при непосредственном воздействии государства, 
сформировалась экономика рыночного типа, харак-
терная для современных развитых государств.

Предпринимательская деятельность граждан, за-
регистрированных в соответствии c действующим 
законодательством в качестве предпринимателей, 
требует развитого и адекватного законодательства, 
которое должно совершенствоваться в соответствии 
с потребностями деятельности.

Правовое регулирование направлено как на 
установление запретов и ограничений, так и на сти-
мулирование предпринимательской деятельности. 
Гражданско-правовое и финансово-правовое регули-
рование охватывают практически все экономические 
сферы жизни страны, обеспечивая единые и общие 
для всех субъектов предпринимательской деятельно-
сти правила хозяйствования, не вмешиваясь при этом 
во внутренние дела предпринимателей.

Ведущая роль гражданско-правового и финансо-
во-правового регулирования предпринимательских 
отношений объясняется тем, что имущество, часть 
которого отчуждается в пользу государства и муници-
пальных образований в виде налогов, создается в ос-
новном в сфере предпринимательской деятельности 

Отношения в этой области, подверженные фи-
нансово-правовому регулированию, являются межо-
траслевыми и входят в предмет как предпринима-
тельского, так и финансового права. К ним относятся 
отношения по уплате налогов предпринимателями, 
отношения, связанные с получением налоговых льгот, 
по бюджетному кредитованию и бюджетному финан-
сированию субъектов предпринимательской деятель-
ности.

Предпринимательские отношения являются не-
однородными, поскольку в большинстве случаев они 
носят комплексный характер и пересекаются с от-
ношениями, входящими в предмет других отраслей 
права. 
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