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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДОВОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ РОССИЙСКОГО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
(Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых - докторов наук на тему «Культурно-мировоззренческие основания формирования национальной модели регулирования
социально-экономиче)

К.В. Воденко, О.С. Иванченко, Э.В. Костенко
Рассматриваются актуальные вопросы построения системы мотивации трудовой и
инновационной деятельности в организациях на основе национальных, исторических и
культурных особенностей, характеризуются исторические и национальные модели
управления трудовыми ресурсами. Данные основаны на социологическом исследовании,
проведенном авторами на промышленных предприятиях г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области.
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