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 способствуют ослаблению взаимосвязи между национальным инвестированием и националь-
ными сбережениями.

Малые страны имеют крайне ограниченные возможности для поддержания современной инду-
стрии финансовых инструментов. Совокупный ВВП в размере 20 млрд долл., по данным экспертов, 
является тем пороговым уровнем для экономики стран, ниже которого в них не могут возникнуть 
активно функционирующие финансовые рынки. В малых странах обычно торгуют ценными бума-
гами небольших компаний, которые имеют незначительную ликвидность, даже обращаясь на самых 
лучших финансовых рынках развивающихся стран. При этом с методологической точки зрения воз-
можно установление тех пороговых параметров финансовых рынков, достижение которых принесет 
максимальный экономический эффект в том случае, если будут реализованы экономические рефор-
мы, ориентированные на повышение качества инфраструктуры финансовых рынков.

Один из элементов экономической политики, который должны учесть малые страны, – интегра-
ция всех видов организованной финансовой торговли в единый финансовый рынок. Она позволит 
избежать фрагментации финансовой сферы, а также обеспечит необходимую экономию на масшта-
бах производимых деловых операций.

Другим направлением возможных экономических преобразований, которое должны учесть ма-
лые страны, является использование международных связей. Этого можно добиться двумя способа-
ми: либо передачей внешним агентам информационного обеспечения базовых биржевых операций, 
либо получением допуска на торговлю ценными бумагами на финансовых рынках других стран. 
У каждого из этих направлений имеются как слабые, так и сильные стороны, и реализация каждой 
из них требует учета тех конкретных экономических и политических условий, в которых действует 
каждая конкретная страна или группа стран.
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Существующие теории мотивации, как показывает практика, не помогают в решении реальных про-
блем мотивации, возникающих у руководителей. Многие современные руководители, осознав значи-
мость трудовой мотивации сотрудников, приглашают консультантов для разработки мотивационно-
го механизма, который позволит обеспечить успех. Мотивационный механизм организации – это ком-
плексная система применяемых инструментов и способов воздействия на работающий персонал для 
обеспечения достижения целей мотивационной политики [1, с. 166]. В основе мотивационного механиз-
ма лежит представление о сущности мотивации и закономерностях поведения людей в организации.

Определение мотивации сотрудников необходимо начинать на стадии отбора персонала с выявле-
ния основных мотиваторов конкретного кандидата. Мотивация претендента часто не совпадает с ин-
тересами организации. При проведении собеседования через постановку вопросов можно оценить 
мотивацию кандидата и получить карту мотиваторов, анализ которой позволит понять, насколько 
человек подходит организации и как правильно оказать влияние на него.

Система мотивации каждого человека основана на нескольких мотиваторах. Мотиватор – это тот 
фактор, который повышает эффективность работы человека, способствует росту удовлетворенности 
от работы за счет того, что организация рабочей деятельности соответствует его внутренним по-
требностям или мотивам, которые в настоящий момент не удовлетворены или требуют удовлетво-
рения. Составление мотивационных карт сотрудника поможет своевременно отслеживать измене-
ние факторов, влияющих на производительность сотрудника. Карта мотиваторов – это набор фак-
торов, определенное их сочетание. Как правило, это пять-шесть факторов, ранжированных в поряд-
ке приоритетности для человека.

Выяснение наиболее эффективной комбинации мотиваторов и составление мотивационной кар-
ты – задача менеджера по персоналу. В дальнейшем необходима постоянная диагностика и коррек-
тировка мотивационной карты, например, посредством мотивационных интервью в процессе рабо-
ты. Это уже задача и непосредственного руководителя. Это может быть дополнительный лист в лич-
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ном деле каждого сотрудника, в котором менеджер по персоналу будет фиксировать все изменения 
мотивационной сферы работника.

Прежде чем приступить к формированию мотивационного механизма, необходимо провести ди-
агностику существующей мотивации и оценку удовлетворенности работников основными показате-
лями, а также исследовать внутренние мотивы каждого сотрудника или хотя бы ключевых сотруд-
ников, если организация большая, все это соизмерить и соотнести, чтобы сделать правильные вы-
воды. Диагностика включает в себя тестирование сотрудников, опросы, заполнение анкет, наблюде-
ние, интервью. Затем происходит анализ полученных результатов и только после этого можно при-
ступить к формированию мотивационного механизма.

При формировании мотивационного механизма необходимо проанализировать воздействие на 
персонал внешней и внутренней среды организации. Такой анализ позволит лучше понять цели ор-
ганизации, мотивацию работников, спрогнозировать возможные последствия принимаемых реше-
ний. В процессе мотивации используются все классические методы управления (административ-
ные, экономические, социально-экономические, социально-психологические). Какому из них от-
дать предпочтение – и есть та задача, которую призван решить формируемый мотивационный ме-
ханизм. Руководитель должен умело использовать все доступные методы воздействия на персонал, 
т. к. не существует наилучшего способа мотивации. Человек будет работать в организации до тех 
пор, пока ему это «выгодно», не обязательно речь идет о материальной выгоде. Удовлетворенность 
работников своей работой может самым непосредственным образом влиять на конкурентоспособ-
ность и выживание организации.

На государственных предприятиях, стесненных в финансовых средствах, могут шире использо-
ваться административные и социально-психологические методы. На негосударственных предприя-
тиях следует основной упор делать на экономические, социально-экономические, а также социально-
психологические методы. Практика накопила огромный арсенал применяемых методов и подходов 
к мотивации, которые описаны в трудах ученых и практиков [2; 3; 4].

Воздействуя на внутреннюю мотивацию, можно мотивировать человека к работе более успеш-
но, чем использовать внешние стимулы и манипуляции. Предлагая внешние стимулы, не интерес-
ные сотрудникам, менеджер приводит организацию в тупиковую ситуацию.

Мотивация персонала не единственный путь к повышению эффективности функционирования 
предприятия, но это необходимое условие ее достижения для любой организации. Овладение совре-
менными моделями мотивации позволяет значительно расширить возможности менеджера в привле-
чении современного работника к достижению целей, стоящих перед организацией. Речь идет о це-
ленаправленном воздействии на людей, обеспечивающим превращение неорганизованных элемен-
тов в эффективную и производительную силу.
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В современных условиях хозяйствования конкурентоспособность любого предприятия опреде-
ляется его готовностью к инновационному развитию, состоящему в генерировании, создании и ис-
пользовании новшеств. Инновационная восприимчивость предприятия и его адаптивность к сло-
жившимся и быстро изменяющимся условиям хозяйствования определяют конкурентоспособность 
предприятия на региональном и международном рынках и зависят, в первую очередь, не от произ-
водственного, финансового, научно-технического, организационно-управленческого потенциалов, 
а от социального потенциала.

Социальный потенциал предприятия может выражаться в наличии трудовых ресурсов предприя-
тия, уровне их квалификации, характеризующих (подтверждающих) их знания, навыки, умения, а так-
же их творческую активность, которая влияет на инновационную адаптивность и  восприимчивость 


