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В статье раскрывается понятие о вовлеченности персонала, так как именно персонал ‒ важный ресурс организации, который в значительной степени определяет успех всей ее деятельности, и которым нужно уметь грамотно управлять, создавать лучшие условия для его
развития, вкладывать в него необходимые средства. Каждый работник стремится к карьерному росту, планирует реализацию своих способностей и знаний. При этом цели организации должны совпадать с целями сотрудника, он должен быть вовлечен в работу и достижение
общих целей. Чем больше будет вовлеченность, тем выше будет работоспособность. В этом заключается актуальность данной статьи,
поэтому очень важно, чтобы менеджеры по управлению персоналом уделяли особое внимание мнениям сотрудников о стимулировании
труда, тем самым повышая их вовлеченность в работу.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья написана на актуальную тему, в которой персонал рассматривается как важный ресурс организации, в значительной степени
определяющий успех всей ее деятельности.
По результатам проведенного исследования авторами выявлена закономерность, проявляющая в том, что благодаря высокой вовлеченности сотрудников в таких компаниях выше прибыль, выручка, количество постоянных клиентов, качество сервиса, ниже затраты на
подбор, обучение и удержание сотрудников.
При написании данной стати авторами использован обширный информационный и статистический материал зарубежных исследований, в
частности, исследования Института Гэллапа. Авторские исследования персонала Открытого акционерного общества (ОАО) «Сбербанк России», в опросе которого участвовало более 80 сотрудников банка, позволили выявить совокупность материальных и нематериальных факторов влияющих на стимулирование персонала. Полученные результаты имеют практическую направленность.
Рецензируемая научная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к данным видам работ, и может быть опубликована в
открытой печати.
Манахов С.В., к.э.н., доцент Международного института бизнес-тренинга, г. Москва.
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The article reveals the concept of employee engagement, because staff is an important resource of the organization that largely determines the success of all its activities, and who need to know how to manage, create the best conditions for its development, to invest the necessary funds. Every employee is committed to
career growth, plans to implement their abilities and knowledge. The goals of the orga nization must coincide
with the goals of the employee, it must be involved in the work and achieve common goals. The more engagement, the higher the efficiency. In this lies the relevance of the article, so it is very important to managers, the staff paid particular attention to employees ' opinions on incentives to work, thereby increasing their
involvement in the work.
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