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В организации создание мотивирующей рабочей среды имеет целью получение максимальной отдачи от человеческого капитала организации в условиях такого психологического климата в коллективе. Условия работы, ее содержание, перспективы профессионального и должностного роста, взаимоотношения с непосредственным руководителем и многое другое – это и есть элементы рабочей среды. В статье рассмотрено теоретическое обоснование создания определенных мотивационных уровней среды, формируемой для реализации человеческого потенциала организации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья аспиранта Югановой Марии Валентиновны и декана факультета международного промышленного менеджмента и коммуникации
ФГБОУ ВО «Балтийский государственный университет» «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», доктора экономических наук, профессора Шматко
Алексея Дмитриевича посвящена исследованию научного обоснования процесса поощрения работников в зависимости от вклада в работу
организации в рамках формирования системы стимулирующих воздействий на персонал и созданию мотивационной среды организации. Ак-
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туальность проблемы обусловлена приоритетной ролью человеческого фактора в построении экономики знаний в России на основе человеческого потенциала.
Авторы применяют оригинальный подход, глубоко проводя исследования научного вопроса стимулирующих воздействий и рассматривая
основной закон психофизики, связывающий увеличение интенсивности раздражителя и ощущения работника. Авторами изучена роль мотивации в организации, внутренние и внешние факторы и показано, что мотивация является главным управляющим звеном любого руководителя
компании. В статье авторами предложен новый взгляд на понятие мотивационной среды, которая могла бы применятся с учета специфики
организации в наше время.
Научная статья Югановой Марии Валентиновны и доктора экономических наук, профессора Шматко Алексея Дмитриевича «Теоретическое обоснование оценки мотивационных предпочтений персонала организации» соответствует всем требования и может быть рекомендована к публикации в журнале Аудит и финансовый анализ.
Шамина Л.К, д.э.н., зав. кафедрой «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала Финансового университета,
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