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Материальное стимулирование труда работников предприятия как элемент теории мотивации является неотъемлемой частью системы управления. Формирование грамотной системы мотивации персонала, успешное применение ее на практике являются залогом достижения предприятием его целей. Учитывая уровень развития современных научно-технических достижений, высокой степени автоматизации и информатизации трудовых процессов, существенно усложняются механизмы мотивации, что требует более глубокого изучения данной части управленческой деятельности.
Актуальность изучения мотивации как элемента системы управления обуславливается тем, что практические результаты позволяют не
только повысить условия труда работников, но и оказывают положительное влияние на развитие предприятий, организаций и экономики в
целом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность изучения мотивации как элемента системы управления обуславливается тем, что практические результаты позволят не
только повысить условия труда работников, но и окажут положительное влияние на развитие экономических субъектов и экономики в целом.
Материальное стимулирование труда работников как элемент теории мотивации является неотъемлемой частью системы управления.
Формирование грамотной системы мотивации персонала, успешное применение ее на практике является залогом достижения экономических
субъектов их целей. В связи с высоким уровнем развития степени автоматизации и информатизации трудовых процессов, а так же современных научно-технических достижений существенно усложняются механизмы мотивации, что требует более глубокого изучения данной части
управленческой деятельности.
Научная новизна и практическая значимость. С позиции системного подхода актуализируются традиционные теории мотивации с учетом
новейший теории и практики в данной сфере.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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