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В статье рассматриваются особенности материального стимулирования труда в системе потребительской кооперации. На основе анализа литературных источников авторами выявлены такие основополагающие принципы материального стимулирования труда, как личная
заинтересованность, социальная ориентированность, коллективизм, равенство, справедливость и самостоятельность.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Развитие экономики нашей республики характеризуются ориентацией на укрепление и совершенствование преимущественно
экономических методов управления, в основу которых заложено управление интересами работников предприятий. Происходящие процессы изменения в современной экономике страны оказывают существенное влияние на формирование экономических интересов субъектов хозяйствования
и направлений их взаимосвязей, а также стимулируют новые направления их развития и укрепления.
Особенность современной рабочей силы состоит в том, что кадры сегодня становятся заложниками маятника между эффективностью и
лояльностью, отдавая предпочтение последней. Изменить сложившуюся ситуацию есть возможность только за счет создания эффективной системы оплаты труда, поскольку зарплата считается первостепенным фактором выбора рабочего места.
Все вышеизложенное определяет актуальность исследуемой проблемы.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассматривается особенности материального стимулирования труда в системе
потребительской кооперации. На основе анализа литературных источников автором выявлены ряд общих принципов материального стимулирования труда: личная заинтересованность, социальная ориентированность, коллективизм, равенство, справедливость и самостоятельность. Реализация данных принципов происходит и на современном этапе развития предприятий торговли потребкооперации, что
говорит о некотором застое в управлении и организации труда работников. Современная наука выдвигает ряд новых, адаптированных к
рыночной экономике, видов и форм материального стимулирования.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации в периодической печати.
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