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OSTSEE-ZEITUNG.DE / M-V und die Welt / Mecklenburg-Vorpommern 

Motivierte Mitarbeiter sind viel produktiver  

US-Meinungsforscher untersuchten die Abhängigkeit von Motivation und 
Betriebsergebnis. Nun können sich auch kleine Betriebe in M-V checken 
lassen.  

 
Rostock (OZ) Durch fehlendes Engagement am Arbeitsplatz entsteht 
bundesweit jährlich ein gesamtwirtschaftlicher Schaden von 247 bis 260 
Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis einer Studie der Gallup Deutschland 
GmbH–Tochter des bekannten amerikanischen Markt- und 
Meinungsforschungsunternehmens. Gemeinsam mit der 
Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft, die seit einigen Monaten 
auch eine Geschäftsstelle in Rostock besitzt, startete Gallup eine 
bundesweite Initiative, um durch spezielle Testprogramme kleine und 
mittlere Firmen produktiver zu machen. OZ sprach mit Gallup-
Geschäftsführer Gerald Wood. 
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Interview: VOLKER PENNE 



 
Gallup- Geschäftsführer Gerald Wood. 
Foto: H/n�

 


