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• повышения квалификации исполнителей и их заинтересованности 
в результатах своего труда, а также личной ответственности; 

• создания эффективной системы стимулирования сотрудников; 
• исключение ненужных расходов путем грамотной организации 

делопроизводства на рабочих местах [5, с. 1]. 
В заключение необходимо отметить, что затраты предприятия напря-

мую влияют на себестоимость продукции, а следовательно, во многом 
обусловливают успехи этого предприятия на рынке. 

Таким образом, от решения проблемы снижения издержек на пред-
приятии во многом зависит устойчивость его финансового состояния, 
платежеспособность и кредитоспособность. Это значит, что снижение 
себестоимости продукции является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА IT-КОМПАНИЙ 
В СТРАНАХ ЗАПАДА И США 

В. Ю. Головейко, К. С. Мазитов 

Каждая компания стремится к увеличению прибыли и добиться этого 
можно посредством усердной работы всего коллектива. Ни для кого не 
секрет, что не все хотят выкладываться «наполную», хотя все без ис-
ключения способны на это. Поэтому менеджеры прибегают к мотива-
ции. Именно мотивируя персонал, можно достигнуть высот, и мы счита-
ем: в этом кроется залог успеха. 

Процесс мотивации не является столь трудоемким, но не всем дано 
умение мотивировать. В истории известно множество великих людей, 
которые могли лишь силой заставить людей работать. В современном ци-
вилизованном обществе невозможно прибегнуть к последнему, поэтому 
для управления компанией необходимо уметь мотивировать сотрудников. 
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В качестве главного примера мы рассмотрим компанию Apple в пери-
од с 1997 года. Именно тогда в компанию после отставки вернулся Стив 
Джобс. Компания терпела убытки и была на грани краха. Но после воз-
вращения Джобса Apple начинает новую жизнь. И уже к 2012 году Apple 
стала самой дорогой компанией в истории. Мы попытаемся проанализи-
ровать методы и результаты мотивации на примере этого гиганта. 

Интересен сам подход по достижению целей: идеи могли исходить от 
Джобса, а вот как же их претворить в жизнь – была задача исполните-
лей. Джобс просто говорил: «Мне нужно вот это и все!». Работники ло-
мали голову как же угодить Стиву. Однако как же ему удавалось вести 
сотрудников за собой? 

Для начала мы дадим понятие мотивации. 
Мотивация – силы, существующие внутри или вне человека, которые 

возбуждают в нем энтузиазм и упорство в выполнении определенных 
действий. Другими словами мотивация нацелена на достижение каких-
либо высоких результатов. Существуют и несколько видов мотивации: 
материальная мотивация (мотивирование работников, посредством по-
вышения зарплаты или выдачи премии), социальная мотивация (мотива-
ция, связанная с улучшением своего положения по отношению к другим, 
как в работе, так и в других ситуациях) и  психологическая мотивация 
(основана на мотиве. К примеру, я слушаю музыку и хочу быть похожим на 
своего кумира, и это значит, что у меня стремление быть на него похожим). 

Говоря о мотивации Стива Джобса, можно говорить о психологиче-
ской мотивации. Иными словами, Джобс вдохновлял работников своим 
мировоззрением, политикой и харизмой. Он тот, на кого хочется рав-
няться, и персонал старался достигнуть такого же уровня, какого дос-
тигнул Джобс. Соответственно, стремление быть похожим на лидера 
улучшает трудовую деятельность. 

Мотивация Джобса – это опора на то, что работа должна быть одна, и 
ты должен ее любить. «Работа будет занимать очень большую часть тво-
ей жизни, и единственный способ получать настоящее удовлетворение 
от работы – это делать её превосходно, осознавая это, а для этого её 
нужно полюбить» – Стив Джобс. 

Еще одним важным дополнением к процессу мотивации можно отне-
сти стремление к простоте во всем. «Не заморачивайтесь, выкиньте не-
нужные детали, продукт должен быть грациозен и прост в использова-
нии, чтобы им пользовались и дети и взрослые» – таким образом, 
Джобс, можно сказать, упростил задачу, но не тут-то было. Создать про-
стое и необычное устройство намного сложнее. Персонал становится за-
точенным на удобство пользования и просто творит. Именно творчест-
вом можно обозвать то, что делает компания. 
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Одним из главных принципов Джобса было трудолюбие. Он всегда 
говорил делать что-то, придумывать что-то новое. Ему принадлежат и 
слова: «Будьте честны со мной, и мы изменим мир к лучшему». Иными 
словами, Джобс указывал на отношения между лидером и персоналом, 
построенные на полном доверии и честности. Ваши мысли должны идти 
одним потоком, чтобы лидер и подчиненные понимали друг друга. 

Ниже представлена записка, которую получает каждый новый работник: 
«There’s work and there’s your life’s work. The kind of work that has your 

fingerprints all over it. The kind of work that you’d never compromise on. 
That sacrifice a weekend for. You can do that kind of work at Apple. People 
don’t come here to play it safe. They come here to swim in the deep end. 
They want their work to add up to something. Something big. Something that 
couldn’t happen anywhere else. 

Welcome to Apple». 
Эти слова, без сомнения, производят впечатление. Проникая в саму 

суть, можно понять, что Стив Джобс искренне любит свое дело. В пись-
ме он пишет, что это работа на всю жизнь, и он не потерпит пренебрежи-
тельного отношения. Он требует полной отдачи и вовлечения в процесс. 

Однако рассмотрим, как широко используется мотивационная деятель-
ность в европейском IT-гиганте – Media Markt. Компания является крупней-
шей европейской сетью электроники и бытовой техники, однако была осно-
вана лишь в 1979 году. Что же стало секретом ошеломительного успеха? 

Многие считают, что история основания компании, которая расска-
зывается всем новоприбывшим сотрудникам, повествующая о четырёх 
простых немецких работниках, решивших перевернуть представление о 
магазинах техники, реализовав возможность испробовать устройство 
прямо в магазине и позаботившись о низких ценах на все продукцию 
(это было достигнуто за счёт аренды больших площадей и реализации 
большого ассортимента продукции), является сильным мотивирующим 
фактором, ведь каждый осознаёт, что когда-то один из четвёрки основа-
телей выполнял именно его функцию. Один из них работал продавцом, 
другой отвечал за бухгалтерию, третий за маркетинг, а последний за за-
купки и сбыт. И сейчас каждый новоприбывающий сотрудник видит се-
бя одним из четвёрки и стремится реализовать себя. 

Компания давно сколотила себе очень достойное имя и репутацию на 
европейском рынке, поэтому сотрудники мотивированы поддержанием 
репутации компании, в которой они работают, ведь компания заботится 
о них, предоставляя различные скидки и бонусы. 

Если в компании Apple мотивация сфокусирована на психологиче-
ских факторах, то практичные немцы, владеющие Media Markt, считают, 
что превалировать должны материальная и социальная мотивация. В 
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этой и других европейских компаниях большое внимание отведено 
карьерной лестнице, а в конце каждого отчётного периода проводится 
оценка персонала, которая и определяет позицию каждого работника на 
следующий год. Таким образом, для улучшения своего материального и 
социального положения работник заинтересован в эффективной работе. 

Ниже представлены некоторые фрагменты письма, которое получает 
каждый новый сотрудник Media Markt вместе с полным руководством: 

«Уважаемый новый коллега, 
От имени Media Markt мы хотим поприветствовать Вас в нашей ко-

манде… Важно хорошо изучить приложенное руководство, так как оно 
содержит все правила и процедуры, которые Вы должны знать… прави-
ла внутреннего распорядка могут изменяться. Мы будем держать Вас в 
курсе любых изменений. 

Мы надеемся, что после прочтения данного руководтсва Вы будете 
хорошо представлять, с чего начать и будете иметь ясное представление 
об организации. 

Мы желаем Вам приятной и успешной карьеры в Media Markt». 
В отличие от амбициозного интригующего письма Apple в письме 

Media Markt ощущается некое тепло, забота о сотруднике уже с момента 
трудоустройства. Если в Apple как бы говорят, что работник может до-
биться многого, стоит лишь захотеть, то в Media Markt работника сразу 
окружают заботой и словно говорят: «Мы будем рады, если Вы будете 
строить карьеру в нашей компании и мы Вам предоставим всю необхо-
димую поддержку». 

Подводя итоги, хочется сказать, что все чего добилась компания 
Apple, она добилась благодаря упорству и решительности Джобса. 
Джобс не прибегал к материальной мотивации. Он сам является мотива-
ционным фактором. Другая же, не менее успешная, однако занявшая 
свою нишу компания (Media Markt) выбрала абсолютно другую мотива-
ционную стратегию и снова же не прогадала. 

Но как же могут обе настолько разные мотивационные стратегии 
быть успешны? А ответ кроется на поверхности. Невозможно разрабо-
тать универсальную стратегию, которая подойдёт любому человеку. 
Люди невероятно разные и к каждому нужен индивидуальный подход. У 
мотивационных программ компаний лишь различная целевая аудитория. 
Возможно ли в будущем вывести универсальную формулу успеха, кото-
рая будет подстраиваться под человека с любым типом личности? Ответ 
на этот вопрос сможет дать лишь время. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОГО 
WI-FI В МИНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

Е. Д. Гракович 

Не секрет, что интернет вторгся в жизнь каждого человека, прожи-
вающего в обществе. Однако тоннели метрополитена города Минска 
были и остаются зоной «без доступа сети». Принимая во внимание вы-
сокий темп современной жизни и необходимость всегда быть «на свя-
зи», это приводит к потере драгоценного времени, а также упущенным 
возможностям, которые невозможно восполнить. 

Метрополитен играет важную роль в жизни большинства жителей со-
временных городов, и Минск не является исключением. Минский мет-
рополитен – единственный в Беларуси – наиболее удобный и скоростной 
вид транспорта столицы. Ежедневно услугами метро пользуются при-
мерно 970 тыс. человек [1]. 

Рост популярности данного вида транспорта влечет за собой сниже-
ние качества обслуживания пассажиров. Поэтому главная задача метро-
политена, а также каждого, кто заинтересован в развитии данной инфра-
структуры, – это повысить уровень комфортности метро. 

Наиболее перспективным, на мой взгляд, способом повышения ком-
форта потребителей является установка бесплатного беспроводного ин-
тернета, охватывающего как платформы, так и тоннели метро. Безуслов-
но, разворачивание такой обширной сети, приведет к большим затратам, 
поэтому основная задача заключается в том, чтобы найти и привлечь ин-
вестора, который будет заинтересован в данной модернизации. 

Чтобы получить интернет на станции, достаточно просто спустить 
вниз кабель с поверхности, проведя соответствующие монтажные рабо-
ты. Однако большую часть времени пассажиры метро находятся в дви-
жении по забетонированным тоннелям, что для любого вида беспровод-
ной связи – самые неблагоприятные условия из всех возможных. 

Для получения интернет соединения в тоннеле, по всей длине ветки с 
определенным шагом размещаются базовые станции. К базовым станци-
ям протянут волоконно-оптический кабель. Сигнал от роутеров по кабе-
лю идёт вдоль всего состава, где в каждом вагоне размещено по одной 
точке доступа, раздающей интернет. Скорость интернета с этой технологи-


