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В современном мире важной и, конечно же, неотъемлемой частью является рынок

труда. На сегодняшний день важной задачей любого предприятия является максимиза-
ция прибыли. Но не все сотрудники готовы усердно работать ради организации. Люди -
основа любого бизнеса. Они различны, многогранны, интересны, сложны. Именно это и
является проблемой любого предпринимателя. Лишь небольшая часть сотрудников гото-
вы самостоятельно вкладываться в какой-либо проект. Тут-то и возникает вопрос - как
заинтересовать остальных?

В данной работе проводится не просто анализ методов стимулирования персонала, а
целой системы мотивации на разных предприятиях и уровнях. В ней я уточню понятие
мотивации, различные подходы и концепции, а так же оценка тех или иных методов сти-
мулирования. Данные факторы могут способствовать разрешению следующего противо-
речия: между низким уровнем сформированности мотивационно-ценностного отношения
к работе сотрудника и современными требованиями организации к нему.

Для достижения своей цели используются следующие методы: анализ научной лите-
ратуры и нормативной документации, опрос конкретных представителей той или иной
организации (не только обычные сотрудники, но и высшее руководство), анализ получен-
ных данных.

Стимулирование персонала настолько же сложно, как и любой другой аспект бизнеса.
В данном исследовании я принимаю все риски того, что по истечении времени оно по-
теряет свою актуальность. Каждый день наш мир претерпевает невероятные изменения.
Именно поэтому я хотела бы рассмотреть проблему и со стороны технического прогрес-
са. Как могут поменяться приоритеты работников в будущем и с какими сложностями в
мотивации персонала может столкнуться предприниматель?

Цель данного исследования заключается не просто в том, чтобы понимать людей.
Опытный предприниматель должен чувствовать необходимость в том или ином методе
мотивации. Он должен подстраиваться под каждого человека индивидуально. Именно
поэтому я рассматриваю нетрадиционные методы стимулирования как основу своего ана-
лиза.

Проведенное исследование показало эффективность того или иного метода стимули-
рования персонала, а так же подвело его под различные индивидуальные характеристики
сотрудников.
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