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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблем совершенствования мотивации, не оспарива-

ется ни наукой, ни практикой. От степени разработки системы мотивации 

зависит не только повышение социальной и творческой активности 

конкретного работника (менеджера, рабочего, служащего), но и 

эффективность деятельности организации в целом, вне зависимости от 

организационно-правовых форм, форм собственности и сфер деятель-

ности. 

В зарубежной науке проблема совершенствования системы мотива-

ции и стимулирования персонала в организации разрабатывалась такими 

учеными, как М.Х. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, Г. Десслера, 

И. Ансоффа, У. Брэддика, Д. Грейсона-мл., К. О'Делла. Различным 

аспектам этой проблемы посвящены работы и отечественных ученых 

Волгина Н.А., Дятлова В.А., Кибанова А.Я., Кокорева И.А., Кулапова М.Н., 

Маусова Н.К., Одегова Ю.Г., Половинко B.C., Пушкарева Н.Ф., Руденко Г.Г., 

Русинова Ф.М., Соломанидиной Т.О., Травина В.В., Федченко А.А. и др. 

Цель исследования: выявить особенности профессиональных моти-

вов у сотрудников и предложить методы совершенствования мотивации 

для повышения результативности деятельности на предприятии. 

В работе использованы следующие научные методы исследования: 

методы анализа, синтеза, систематизации, классификации, обобщения, 

анкетирование, тестирование, беседы. 

Полученные в результате исследования положения направлены на 

совершенствование и решение практических задач, возникающих в 

работе малого предприятия. Содержащиеся в исследовании выводы, 

обобщения и предложения могут быть использованы в организациях 

подобного типа. 
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