
знать, как организовать, подготовить, рассчитать варианты, и выбрать 

наиболее подходящий и эффективный подход, балансируя на грани 

риска, проводя в жизнь принятые решения. Для руководителя большое 

значение имеют личные качества, организаторские способности, опыт, 

навыки. Используя эти факторы, руководитель должен: 

- добиться того, чтобы люди действовали вместе, используя силь

ные стороны и устраняя слабые; 

- определить для предприятия простые, четкие, объединяющие ра
ботников цели, легко воспринцмаемые и знакомые всем; 

- построить такую организацию, которая позволяет своим членам 

расти, развиваться и изменяться путем постоянного обучения и повы

шения квалификации; 

- понимать личную ответственность за порученное дело; 

- обеспечить выполнение основных показателей производственной 

деятельности; 

- помнить, что конечным результатом работы предприятия явля

ется довольный клиент. 

Людей, которые рождаются лидерами, талантливыми руководите

лями, мало. Но стать таким можно. Мудрый руководитель понимает, 

что главное, чем он располагает, - это его подчиненные. Вот почему од

на из главных задач руководителя - умение разбираться в людях, их 

знаниях, особенностях характера, настроениях. 

Управленческий талант - это не менее важная часть националь

ного богатства страны, чем самые дорогие полезные ископаемые. Но 
разница в том, что если какое-то месторождение не открыто и не разра

батывается, то оно сохраняется неизменным до лучших времен, а невос

требованный талант руководителя теряется безвозвратно . 

А.Д. Лобынько, Д.И. Сладкова 

БГЭУ (Минск) 

ПРОБЛЕМЫ МО',I'ИВАЦИИ ТРУДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

В условиях формированиj}: новых механизмов хозяйствования, ори

ентированных на рыночную экономику, перед предприятиями встает 

необходимость работать, считаясь с требованиями рынка, овладевая но
вым типом экономического поведения, приспосабливая все стороны 
производственной деятельности к меняющейся ситуации. В связи с 
этим возрастает вклад каждого работника в конечные результаты дея
тельности предприятця. Одца из главных задач для предприятий - по
иск эффективных способов управления и стимулирования труда. Реша
ющим причинным фактором результативности деятельности людей яв

ляется их мотивация. 

Трудовая мотивация есть процесс стимулирования отдельного ис

полнителя или группы людей к деятельности, направленный на дости-
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жение целей организации, к продуктивному выполнению принятых ре

шений или намеченных работ. 

Современные теории мотивации доказывают, что истинные причи
ны, побуждающие человека отдавать работе все силы, чрезвычайно 

сложны и многообразны. По мнению одних ученых, действие человека 
определяется его потребностями. Придерживающиеся другой позиции 

исходят из того, что поведение человека является также и функцией его 

восприятия и ожиданий . 

Существует много теорий мотивации. В их основе лежит специфи
ческая картина человека (внутриличностные, процессуальные теории). 

Мотивационный процесс может быть представлен в виде следую

щих одна за другой стадий: осознание работником своих нотребностей 

как системы предпочтения; выбор наилучшего способа получения опре

деленного вида вознаграждения; принятие решения о его реализации; 

осуществление действия; получение вознаграждения; удовлетворение 

потребности. Стержнем управления на основе мотивации будет воздей

ствие определенным образом на интересы участников трудового процес

са для достижения наилучших результатов деятельности. 

Для управления трудом на основе мотивации необходимы такие 

предпосылки, как выявление склонностей и интересов работника с уче

том его персональных и профессиональных способностей, определение 

мотивационных возможностей и альтернатив в коллективе и для кон

кретного лица. Необходимо полнее использовать личные цели участни

ков трудового процесса и цели организации. 

Нами проанализированы различные способы мотивации: матери

альное стимулирование; улучшение качества рабочей силы; совершен

ствование организации труда; вовлечение персонала в процесс управле

ния; неденежное стимулирование. 

В практике многих зарубежных фирм используются различные ме

тоды мотивации труда. Первое место занимают материальные поощре

ния, практикуемые в различных видах. На втором месте находится про

движение по службе, которое можно свести к ротации с ~.rетом личных 

качеств и стажа работы. Широкое применение также получили внедре

ние гибких графиков работы и создание самоуправляемых групп. 
Что касается предприятий Беларуси, то особенность с1·имулирова

ния труда заключается в ·rом, что из-за сложной экономической ситуа

ции достаточно трудно использовать материальные формы мотивации. 

Поэт.ому особое внимание следует уделять нематериальному стимули
рованию, создавая гибкую систему льгот для работников: предостав

лять им творческую свободу, использовать скользящий график, непол

ную рабочую неделю, возможность трудиться как на рабочем месте, так 
и дома, устанавливать работникам скидки на изготавливаемую продук

цию, обеспечивать бесплатными путевками, выдавать кредит на покуп
ку жилья, садового участка, автомашин и т.д. 

Уделяя больше внимания стимулированию и мотивации труда пер

сонала, предприятия республики смогут не только повысить качество 
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работы и продукции, но и достичь значительных успехов в современной 
конкурентной среде. 

М.В. Молохович 

БГЭУ (Минск) 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА 

Рыночная экономика ставит перед хозяйствующими субъектами 
новые задачи. Ни одно предприятие не может гарантировать для себя 
стабильности рыночных позиций, если оно не имеет научно обоснован

ной стратегии деятельности. 

Стратегия - это такое сочетание ресурсов и навыков организации, 

с одной стороны, и возможностей и риска, исходящих из окружающей 

среды - с другой, действующее в настоящем и будущем, при котором 

организация надеется достичь основной цели. 

Значение выработки стратегии, позволяющей предприятию выжи

вать в конкурентной борьбе, в долгосрочной перспективе чрезвычайно 

велико. В условиях жесткой конкуренции и быстро меняющейся ситуа

ции на рынке очень важно не только концентрировать внимание на 

внутреннем состоянии дел органи3ации, но и вырабатывать стратегию, 

которая позволила бы ей успевать за изменениями, происходящими во 

внешней среде. Разработка стратегии деятельности предприятия осу

ществляется посредством стратегического планирования, которое вы

ступает по существу единственным способом прогнозирования будущих 

проблем и возможностей. 

В настоящее время на рынке овощной продукции происходит обос
трение конкуренции за счет как экспансии зарубежных производите

лей, так и ужесточения· условий экспорта белорусских овощей. Поэто

му достижение сильного конкурентоспособного положения является 

первоочередной задачей ·отечественных товаропроизводителей. Для под
держания такого положения важно, чтобы· руководство хозяйств выб

рало благоприятную стратегию в сферах производства и сбыта овощной 

продукции . Одной из возможностей выбора является обеспечение пер

спектив для стратегии в области технологии, Овощеводческое предпри

ятие, обладающее передовой технологией, сможет достичь высоких 

производственных результатов и в итоге будет иметь преимущества 

перед конкурентами по таким показателям, как количество и качество 

выращенной продукции, себестоимость и цена. 
Однако данная стратегия требует больших затрат финансовых 

средств и многие хозяйства не могут себе этого позволить. Наиболее 

приемлемыми l!;ля белорусских овощеводов являются: стратегия нара

щивания объе!\[ОВ производства; стратегия в области ассортимента; 

стратегия низких издержек . Стратегия низких издержек состоит в дос

тижении конкурентных преимуществ за счет более дешевого производ-
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