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7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
7.1. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОВОЛЖЬЯ МЕТОДОМ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
Зотова М.А., к.э.н., доцент, заведующая сектором стимулирования развития отраслей, Поволжский научноисследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса; доцент, кафедра
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институт экономики и организации агропромышленного комплекса
В статье рассматривается возможность применения аналитического инструмента в виде комплексной балльной методики оценки работников масложирового подкомплекса с целью совершенствования системы премирования.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современное состояние системы стимулирования персонала в перерабатывающих предприятиях масложирового подкомплекса Поволжского региона характеризуется наличием устаревших схем оплаты труда. Преимущественное использование тарифной системы не
предусматривает учет индивидуального трудового вклада каждого работника в производственный процесс. Следовательно, высокую актуальность имеет задача разработки и адаптации инновационных механизмов измерения результатов труда работников и их премирования.
В статье авторами предложено адаптировать балльную методику оценки работников для анализа эффективности использования трудовых ресурсов перерабатывающих предприятий. Особенность адаптации данной методики заключается в ее комплексном подходе – итоговый оценочный балл рассчитывается как на основе индивидуальных трудовых результатов с учетом степени сложности трудовых функций, так и на основе измерения уровня компетентности каждого работника. Ее практическое внедрение позволит обеспечить прямую зависимость между размером выплачиваемых премий и достигнутых результатов каждого работника, а также более объективно формировать
кадровый резерв на руководящие должности.
Воротников И.Л., д.э.н., профессор, проректор по научной и инновационной работе Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова.
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7. MANAGEMENT AND MARKETING
7.1. ANALYZES OF LABOR STIMULATION SYSTEM OF
PROCESSING ENTERPRISES OF OIL AND FAT INDUSTRY OF
POVOLZHIE REGION BY WORKERS SCORING
M.A. Zotova, Ph.D. in Economics, associate professor, head of the sector Stimulate the development of sectors,
Volga Federal Research Institute of Economy and Organization of Agro-Industrial Complex; associate professor, at
the department of Commodity and quality management, Saratov State Agrarian University;
S.G. Glukhov, Ph.D. in Economics, junior research assistant of the sector Stimulate the development of sectors,
Branches of Povolzhsky research institute of economic and organization of agroindustrial complex
The article considers opportunity of using complex scoring of oil and fat branch workers for improvement of its
bonus payment system.
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