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В статье отражена проблема использования эффективных инструментов оценки качества труда работников перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Рассмотрен опыт использования передовых методов оценки персонала в Российской Федерации и за рубежом. Предложено совместное использование инновационных методик компетенций и ключевых показателей эффективности (KPI) с целью измерения качества труда персонала и его результативности на примере предприятий масложирового подкомплекса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Характерной особенностью инновационного развития предприятий агропромышленного комплекса (АПК) является широкое внедрение
информационных технологий. В системе управления персоналом перерабатывающих предприятий прослеживается тенденция отставания
в использовании инновационных оценочных технологий качества труда работников, а также в премировании за его отдельные результаты.
Действующие учетно-аналитические методики в АПК региона не позволяют оценивать детальные показатели результативности внесенного трудового вклада каждого работника и вследствие этого выстраивать на основе данных показателей систему индивидуального премирования. Соответственно, высокую актуальность имеет задача разработки и адаптации соответствующих методик в управленческую практику.
В данной статье авторами предложено модернизировать систему оценки кадров предприятий масложирового подкомплекса региона на
базе функционально-стоимостного подхода. Принципиально новой особенностью авторских предложений является совместное использование в рамках данного подхода методик оценки компетенций и ключевых показателей результативности (KPI), что ускорит процесс перехода предприятий к новому, шестому, технологическому укладу.
Данная статья представляет большой научный интерес и может быть одобрена к публикации в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссии РФ.
Родионова И.А., д.э.н., доцент кафедры «Организация производства и управление бизнесом в АПК» Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова, г. Саратов.
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