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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время торговля занимает од-

но из лидирующих положений в российской экономике, занимая первое место по 

доле занятых – 18,7 % и валовой добавленной стоимости – 17,4 %
1
 и опережая по 

данным показателям отрасли промышленности. В розничной торговле решаются 

стратегически значимые социально-экономические задачи – повышение уровня 

жизни населения путем удовлетворения основных жизненных потребностей людей в 

качественных товарах и услугах по доступным ценам, увеличение числа хозяйст-

вующих субъектов, производящих и реализующих продукцию народного потребле-

ния, способствующее формированию динамичной конкурентной среды и росту ко-

личества доступных для любых категорий экономически активного населения рабо-

чих мест, а также реализация программы импортозамещения потребительских това-

ров зарубежного производства
2
. Однако в последние годы в отрасли торговли про-

исходит заметное снижение всех главных финансово-экономических показателей 

из-за мирового экономического кризиса, санкций, снижения покупательной способ-

ности граждан и др., неблагоприятное влияние которых усиливается складываю-

щейся уже в течение 10 лет тенденцией к снижению производительности труда. Да-

же в самом устойчивом и активно развивающемся секторе сетевой розничной тор-

говли продуктами питания (далее – СРТПП), производительность труда составляет 

только 30 % от уровня розничных сетей зарубежных стран. Причинами такой ситуа-

ции является низкая трудовая отдача от используемой рабочей силы, обусловленная, 

с одной стороны, постоянной нехваткой квалифицированного персонала, высокой 

текучестью и низкой мотивацией работников, а с другой – их избыточной численно-

стью, узкой специализацией, неэффективной организацией труда и систем управле-

ния персоналом.  

Несмотря на очевидную актуальность решения практических задач повышения 

эффективности труда в розничной торговле продуктами питания, данная область 

проблем не отличается высокой научно-исследовательской активностью, в отличие 

от других отраслей, для которых учеными разрабатываются модели и механизмы 

повышения производительности труда, мотивации персонала, формирования про-

дуктивных социально-трудовых отношений и эффективных систем управления пер-

соналом.  

В связи с обозначенными практическими и методическими проблемами можно 

говорить о высокой актуальности разработки научно обоснованного подхода, обес-

печивающего повышение эффективности труда для укрепления конкурентоспособ-

ности предприятий СРТПП. 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические основы 

управления трудом, раскрывающие сущностные характеристики, факторы и условия 

повышения производительности и эффективности труда отражены в работах 

И.М. Алиева, М.В. Артамоновой, А.И. Архипова, Т.Н. Василюк, А.Г. Войтова, 

Н.А. Волгина, Б.М. Генкина, Н.А. Горелова, Х.Я. Галлиулина, А.И. Гретченко, Г.П. 

Ермакова, Л.О. Ильиной, Д.Н. Карпухина, Ю.П. Кокина, Р.П. Колосовой, Э.Н. Кузь-
                                                           
1
 Россия в цифрах. 2015: крат. стат. сборник. M.: Росстат. 2015. 543 с. 

2
 Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года: 

утверждена Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 25 декабря 2014 г. 
№ 2733. [Электр. ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70836814/#friends#ixzz43IUoyLGR 
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божева, М.В. Луданик, Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Г.Э. Слезингера, И.Ф. Рябцевой, 

П.Э. Шлендера, К. Маркса, Д.С. Синка, Р. Конти, Ф.У. Тейлора и других.  

Научные подходы к управлению производительностью и эффективностью тру-

да предложены В.Н. Войтовой, С.В. Гавриловой, Ю.И. Злоказова, Ю.Н. Марковой, 

А.Я. Кибановым, И.В. Краснопевцевой, Е.В. Кучиной, В.А. Макаровой, Е.А. Мит-

рофановой, О.Ю. Мичуриной, В.А. Москвиным, Ю.Г. Одеговым, Н. Панфиловой, 

Г.Г. Руденко, А.А. Федченко, И.А. Эсауловой, Е.С. Яхонтовой и другими.  

Вопросам эффективности управления предприятием и управления персоналом 

посвящены работы К.Х. Абдурахманова, И.Б. Дураковой, А.Я. Кибанова, Л.Р. Кото-

ва, А.Е. Митрофановой, Е.А. Митрофановой, Т.В. Никоновой, Ю.Г. Одегова, Г.В. 

Савицкой, А.В. Софиенко, Т.Д. Синявец, С.В. Шекшни, а также зарубежных авто-

ров: М. Армстронга, Б.Е. Беккера, Р.У. Битти, У. Брокбэнка, А. Бэрон, И.И. Дэвис, Б. 

Дэвисон, Р. Каплана, С. Карпентера, Р. Конти, К. Коффмана, К. Лавлока, Б. Марра, 

Д. Нортона, Т.А. Парка, Д. Ульриха, Я. Фитц-енца, Б.Д. Флеминга, М. Хаммера, Д. 

Хартера, М. Хильба, Л. Хершмана, М.А. Хьюзлида и других.  

Несмотря на глубокую теоретическую проработанность данных аспектов, во-

просы производительности и эффективности труда на предприятиях торговли лишь 

фрагментарно раскрываются в работах И.С. Емельяненко (элементы стандартов об-

служивания в розничной торговле), М.Б. Иониной (стандартизация труда в управле-

нии персоналом в сетях розничной торговли продуктами питания), Е.В. Кормили-

цыной (вклад системы управления персоналом в создание конкурентных преиму-

ществ предприятий потребительской кооперации), Н.Ф. Мелиной (повышение соци-

ально-экономической эффективности системы управления персоналом на торговых 

предприятиях), Б. Бермана и Д.Р. Эванса (гибкое регулирование затрат рабочей си-

лы в розничной торговле), Т.А. Парка и И.И. Дэвис (влияние практики управления 

персоналом на прибыльность предприятий сетевой розничной торговли продуктами 

питания), З. Тона (влияние численности персонала на производительность труда и 

качество обслуживания в сетевой розничной торговле). 

Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени не разрабо-

тан теоретически и методически обоснованный подход к управлению эффективно-

стью труда на предприятии СРТПП, что затрудняет решение практических проблем, 

связанных с низкой трудовой отдачей работников, оказывающей глубокое негатив-

ное влияние как на текущую прибыльность, так и долгосрочную конкурентоспособ-

ность данных предприятий. 

Объект диссертационной работы: предприятия сетевой розничной торговли 

продуктами питания трех форматов – «магазин у дома», «дискаунтер», «супермар-

кет». 

Предмет диссертационной работы: факторы, механизмы и инструменты 

управления эффективностью труда на предприятии сетевой розничной торговли 

продуктами питания. 

Цель диссертационной работы: разработка теоретических положений и мето-

дических рекомендаций по формированию научно-практического подхода к управ-

лению эффективностью труда на предприятии сетевой розничной торговли продук-

тами питания.  
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Задачи диссертационной работы в соответствии с поставленной целью: 

1. Выявление специфики труда в сетевой розничной торговле продуктами пита-

ния и уточнение понятийно-категориального аппарата управления эффектив-

ностью труда на предприятии СРТПП; 

2. Выявление особенностей и факторов эффективности труда в сетевой рознич-

ной торговле продуктами питания;  

3. Изучение современных методических подходов к управлению производитель-

ностью и эффективностью труда и разработку модели управления эффектив-

ностью труда на предприятии СРТПП; 

4. Разработку инструментария оценки управления эффективностью труда на 

предприятии СРТПП;  

5. Разработку научно-практических рекомендаций по управлению эффективно-

стью труда, обеспечивающих повышение и поддержание эффективности труда 

на уровне, необходимом для роста прибыльности предприятия СРТПП. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в рамках 

Паспорта научной специальности 08.00.05 – «Экономика управление народным хо-

зяйством: Экономика труда»: п. 5.1. «Теоретические и методологические основы 

экономики труда; теории и концепции развития социально-трудовых отношений 

(теории занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.)»; п. 5.4. «Система отно-

шений «человек-производство» (виды, содержание, разделение, кооперация, спе-

циализация труда и т.д.); закономерности и новые тенденции формирования, рас-

пределения, обмена и использования рабочей силы; механизмы повышения их эф-

фективности в социальной рыночной экономике; пути эффективного использования 

действующих и создания новых рабочих мест»; п. 5.9 «Производительность и эф-

фективность труда, эволюция критериев, методы измерения, факторы и резервы по-

вышения, программы управления производительностью». 

Теоретическую основу диссертационной работы составляют положения кон-

цепций управления производительностью труда, управления человеческими ресур-

сами и кадрового контроллинга, а также результаты эмпирических исследований по 

проблемам эффективности труда, представленные отечественными и зарубежными 

учеными в монографиях, публикациях в периодических научных изданиях, мате-

риалах конференций. 

Методологической основой диссертационной работы являются методы тео-

ретического, системного, статистического и факторного анализа; методы эмпириче-

ского исследования (наблюдение, эксперимент, обобщение); методы моделирования 

и организационного проектирования.  

Информационную базу диссертационной работы составили данные и анали-

тические отчеты Федеральной службы государственной статистики Российской Фе-

дерации; программные и нормативные акты Правительства Российской Федерации; 

Трудовой кодекс Российской Федерации; государственные стандарты деятельности 

розничной торговли продуктами питания; публичные отчеты предприятий СРТПП; 

аналитические и информационные ресурсы консалтинговых компаний и специали-

зированные ресурсы сети Интернет; материалы научно-практических конференций, 

тематических семинаров и форумов по вопросам развития розничной торговли и 

эффективного управления человеческими ресурсами; результаты исследований, вы-

полненных лично автором.  
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Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке теоре-

тических положений управления эффективностью труда, а также методическом 

обеспечении решения задач повышения эффективности труда на предприятии сете-

вой розничной торговли продуктами питания. Наиболее значимые результаты дис-

сертационного исследования, обладающие научной новизной, состоят в следующем: 

1. Раскрыто содержание и уточнено понятие «эффективность труда в сетевой 

розничной торговле продуктами питания» как обобщающая характеристика трех со-

ставляющих: экономической отдачи от единицы затрат труда при произведенных 

расходах на рабочую силу (экономическая эффективность труда); способности 

предприятия СРТПП достигать поставленных целей при реализации торгово-

технологических процессов с использованием конкретного объема и качества рабо-

чей силы (организационная эффективность труда); степень удовлетворенности по-

купателей качеством обслуживания, собственников и руководства сети – финансо-

выми результатами, руководителей – работой персонала и сотрудников – работой в 

магазине и сети (социальная эффективность труда) (п. 5.1. «Теоретические и мето-

дологические основы экономики труда; теории и концепции развития социально-

трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, управления трудом и т.д.).  

2. Предложен комплексный подход к управлению эффективностью труда на 

предприятии СРТПП, основанный на управлении тремя объектами, формирующими 

прибыль сети и магазина, – результативностью труда, затратами и стоимостью тру-

да, а также кадровым потенциалом – с целью обеспечения прибыльности предпри-

ятия в условиях постоянно высоких предпринимательских и кадровых рисков путем 

использования внутренних возможностей повышения эффективности труда: опти-

мальной организации рабочих процессов, создания гибкой структуры персонала и 

использования гибкого рабочего времени, совершенствования процессов управле-

ния персоналом по обеспечению предприятия СРТПП требуемой рабочей силой, 

реализации политик развития, мотивации и удержания высокопроизводительных 

работников (п. 5.4. «Система отношений «человек-производство» (виды, содержа-

ние, разделение, кооперация, специализация труда и т.д.); закономерности и новые 

тенденции формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; 

механизмы повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; пути 

эффективного использования действующих и создания новых рабочих мест»).  

3. Разработана интегрированная модель управления эффективностью труда (да-

лее – УЭТ) на предприятии СРТПП, целевая функция которой заключается в орга-

низации целенаправленной и скоординированной деятельности всех субъектов 

управления по улучшению результатов деятельности предприятия СРТПП за счет 

повышения отдачи от каждой единицы затрат труда на основе постоянно действую-

щих механизмов, обеспечивающих достижение высокой экономической, организа-

ционной и социальной эффективности труда. К данным механизмам отнесены: ме-

ханизм целеполагания, обеспечивающий интеграцию конкретных целей повышения 

эффективности труда в систему управления предприятия СРТПП; механизм контро-

ля результатов УЭТ на основе кадрового контроллинга; механизм вовлечения субъ-

ектов УЭТ в деятельность, направленную на повышение эффективности труда; ме-

ханизм принятия и реализации решений в области УЭТ при участии всех его субъ-

ектов (п. 5.4. «Система отношений «человек-производство» (виды, содержание, раз-

деление, кооперация, специализация труда и т.д.); закономерности и новые тенден-
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ции формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; меха-

низмы повышения их эффективности в социальной рыночной экономике; пути эф-

фективного использования действующих и создания новых рабочих мест»). 

4. Разработана система показателей управления эффективностью труда, вклю-

чающая ключевые показатели-индикаторы, комплексно отражающие влияние затрат 

и стоимости труда при определенном состоянии кадрового потенциала на формиро-

вание прибыли предприятия СРТПП; показатели-результаты, характеризующие со-

стояние объектов управления эффективностью труда; а также показатели-

возможности, отражающие способность системы управления предприятия СРТПП 

использовать внутренние резервы повышения эффективности труда в условиях вы-

соких предпринимательских и кадровых рисков (п. 5.9 «Производительность и эф-

фективность труда, эволюция критериев, методы измерения, факторы и резервы по-

вышения, программы управления производительностью»). 

5. Предложены научно-практические рекомендации по формированию интег-

рированной модели управления эффективностью труда на предприятии СРТПП, а 

также инструменты гибкого регулирования затрат труда (п. 5.9 «Производитель-

ность и эффективность труда, эволюция критериев, методы измерения, факторы и 

резервы повышения, программы управления производительностью»).  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций диссертаци-

онного исследования подтверждается использованием данных, предоставляемых 

Федеральной службой государственной статистики РФ, а также официальной отчет-

ности сетей розничной торговли продуктами питания; применением методов стати-

стического анализа; результатами исследования, выполненного автором. 

Научная значимость диссертационной работы заключается в углублении 

представлений о факторах и механизмах повышения эффективности труда в сфере 

сетевой розничной торговли продуктами питания, применении авторского подхода к 

управлению эффективностью труда на предприятиях СРТПП, теоретические поло-

жения и выводы могут использоваться в дальнейших научных исследованиях в се-

тевой и традиционной розничной торговле.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в разра-

ботке методических рекомендаций по внедрению интегрированной модели управле-

ния эффективностью труда, а также применению действенных и экономичных инст-

рументов планирования и регулирования затрат и стоимости труда при высоких 

предпринимательских и кадровых рисках предприятия СРТПП, обеспечивающих 

повышение конкурентоспособности бизнеса. 

Результаты диссертационного исследования могут использоваться в образова-

тельной деятельности при разработке и чтении дисциплин экономики труда и 

управления человеческими ресурсами. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы по ре-

зультатам исследования докладывались на 10 всероссийских и международных на-

учных и научно-практических конференциях и семинарах: «Управление персоналом 

в программах подготовки менеджеров» (Воронеж, 2007, 2009, 2010, 2015), «Ме-

неджмент инноваций» (Варна, 2010), «Экономика и управление: вопросы оптимиза-

ции» (Волгоград, 2010), V Всероссийском форуме студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Инновации в экономике» (Томск, 2010), Кадровый форум «Инновационное 

управление персоналом» (Самара, 2012), «Актуальные вопросы управления персо-
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налом и экономики труда» (Москва, 2015), «Кадровый форум Черноземья» (Воро-

неж, 2015). 

Практические рекомендации внедрены на предприятиях СРТПП г. Перми и 

Пермского края. Концептуальные положения, выводы диссертационной работы и 

рекомендации использованы автором в практике преподавания дисциплин «Эконо-

мика управления персоналом», «Управление человеческими ресурсами», «Экономи-

ка и социология труда» в программах высшего образования в ФБГОУ ВО «Перм-

ский национальный исследовательский политехнический университет», в програм-

мах профессиональной переподготовки и повышения квалификации, корпоративных 

семинаров и тренингов на предприятиях СРТПП Пермского края. 

Публикации. Теоретические и практические результаты исследования опубли-

кованы в 20 научных работах, общим объемом 9,04 п.л., из них авторских – 7,58 п.л., 

в том числе, 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образо-

вания и науки РФ, объемом 4,57 п.л., из них авторских – 3,63 п.л.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заклю-

чения, списка литературы из 181 источника, 5 приложений. Основной текст диссер-

тационного исследования составляет 161 стр., содержит 18 таблиц и 15 рисунков. 

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования, раскрыва-

ется степень ее разработанности в современной экономике труда, определяются 

цель и задачи исследования, формулируется научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость его результатов. 

В первой главе «Теория и практика управления эффективностью труда на 

предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания» выявлены 

проблемы низкой эффективности труда в секторе СРТПП в современной россий-

ской экономике; раскрыта сущность понятия «эффективность труда» применитель-

но к предприятиям СРТПП; дано теоретическое обоснование комплексного подхода 

к управлению эффективностью труда на предприятии СРТПП.  

Во второй главе «Методические аспекты управления эффективностью 

труда на предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания» из-

ложен методический подход к управлению эффективностью труда на предприятии 

СРТПП на основе интегрированной модели; раскрыты основные пути и способы 

настройки системы управления персоналом при реализации данного подхода; 

представлена система показателей управления эффективностью труда на предпри-

ятии СРТПП.  

В третьей главе «Научно-практические рекомендации по управлению эф-

фективностью труда на предприятии сетевой розничной торговли продуктами 

питания» даны рекомендации по формированию интегрированной модели управ-

ления эффективностью труда на основе результатов ее внедрения на трех предпри-

ятиях СРТПП г. Перми и Пермского края, предложены инструменты гибкого регу-

лирования затрат труда. 

В заключении сформулированы теоретические и практические результаты, 

полученные в ходе диссертационного исследования. 
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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Раскрыто содержание и сформулировано понятие «эффективность труда 

в сетевой розничной торговле продуктами питания». 

На основе анализа теоретических положений о сущности категории «эффек-

тивность труда» выявлены значительные расхождения в содержании понятий про-

изводительность, качество и эффективность труда, применяемых в промышленных 

и торговых организациях, обусловленные отличиями в характере труда и влиянии 

затрат труда на прибыль предприятия, заключающимися в следующем:  

а) в условиях промышленного производства эффективность труда зависит от 

производительности, влияющей на себестоимость продукции через трудоемкость 

работ, при этом повышение производительности происходит при сокращении затрат 

труда за счет применения трудосберегающих технологий, использования высоко-

квалифицированной рабочей силы и стимулирования труда;  

б) в розничной торговле высокие затраты труда являются объективно необхо-

димыми, поскольку рост объемов продаж зависит от качества индивидуального об-

служивания, что обусловливает необходимость использования высококвалифициро-

ванных клиентооринтированных сотрудников и методов индивидуального матери-

ального стимулирования продаж, привлечения и удержании покупателей;  

в) в сетевой розничной торговле продуктами питания прибыль предприятия за-

висит от своевременности поставки товара, свежести продуктов, доступности цен и 

удобства совершения покупки для покупателей, при этом торгово-технологические 

процессы в магазине основаны на использовании ручного, преимущественно, физи-

ческого труда, общение работников с покупателями является эпизодическим и не 

предполагает индивидуального подхода, не требуя глубокой профессиональной 

подготовки персонала. 

С учетом данных особенностей обосновано, что эффективность труда на пред-

приятии СРТПП складывается из трех составляющих:  

 Экономическая эффективность труда как экономическая отдача от единицы за-

трат труда при произведенных расходах на рабочую силу (рентабельность за-

трат и инвестиций в персонал);  

 Организационная (операционная) эффективность труда как способность пред-

приятия СРТПП достигать поставленных целей при реализации торгово-

технологических процессов с использованием конкретного объема и качества 

рабочей силы; 

 Социальная эффективность труда как степень удовлетворенности всех заинте-

ресованных сторон, реализующих и потребляющих торговую услугу: покупате-

лей качеством обслуживания, собственников и руководства сети – финансовы-

ми результатами, руководителей – работой персонала и сотрудников – работой 

в магазине и сети.  
Установлено, что в силу высокой трудозатратности торгово-технологических 

процессов при минимальном уровне механизации, технологизации работ и исполь-

зовании значительных объемов низкоквалифицированной рабочей силы, высокая 

эффективность труда на предприятии СРТПП может быть обеспечена за счет: а) 

сбалансированности между результатами коллективной работы персонала магазина 
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и затратами используемой рабочей силы; б) правильного баланса между низкопро-

изводительными (низкооплачиваемыми) и немотивированными работниками и вы-

сокопроизводительными (высокооплачиваемыми) и лояльными сотрудниками. Та-

ким образом, эффективность труда на предприятии СРТПП является обобщающей 

характеристикой сбалансированности между результатами сети/ магазина, результа-

тивностью, затратами и стоимостью труда при выполнении стандарта обслуживания 

покупателей. 

 

2. Предложен комплексный подход к управлению эффективностью труда 

на предприятии СРТПП.  

В отличие от ранее сформированных подходов к управлению производительно-

стью (эффективностью) труда, рассматривающих отдельные аспекты повышения 

отдачи от ресурса «рабочая сила» в контексте развития технико-технологического 

уровня производства, совершенствования организации труда, повышения мотивации 

и профессионально-квалификационного уровня работников, усиления инновацион-

ной активности персонала и т.п., предлагается комплексный подход к управлению 

эффективностью труда, позволяющий выявить причинно-следственные связи между 

объектами УЭТ, факторами и условиями повышения эффективности труда на пред-

приятии СРТПП, и сформировать на этой основе постоянно действующие механиз-

мы УЭТ, обеспечивающие высокую прибыльность торговой сети и отдельных мага-

зинов.  

Для обоснования комплексного подхода к УЭТ на предприятии СРТПП рас-

крыты основные особенности формирования экономической, организационной и 

социальной эффективности труда, в результате чего выделены три ключевых факто-

ра, впрямую влияющих на прибыльность предприятия СРТПП, которые были при-

няты в качестве объектов управления эффективностью труда: 

1. Результативность труда – степень достижения коммерческих целей и фи-

нансовых результатов предприятия СРТПП при качестве обслуживания поку-

пателей, соответствующем ожиданиям покупателей;  

2. Затраты и стоимость труда – объем рабочей силы определенного качества 

и стоимости, при которых достигается максимальный уровень результативно-

сти труда;  

3. Кадровый потенциал – состояние человеческих ресурсов предприятия СРТПП 

(численность, структура, динамика, компетентность и мотивация персонала), 

при котором предприятие способно добиваться лучших результатов работы 

магазина и сети в целом. 

Установлено, что основными негативными факторами, постоянно и сильно 

влияющими на эффективность труда на предприятии СРТПП, являются неравно-

мерность покупательского потока, сезонность продаж, высокая текучесть, низкая 

квалификация, низкая трудовая мотивация и неблагонадежность линейного персо-

нала, ограниченное предложение квалифицированной рабочей силы и низкие ставки 

заработной платы на рынке труда, высокая конкуренция между торговыми сетями за 

работников. Данные факторы в совокупности создают серьезные риски, заключаю-

щиеся в снижении результативности труда, росте затрат и стоимости рабочей силы, 

невозможности создать и сохранить кадровый потенциал. 
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Доказано, что при высоких предпринимательских и кадровых рисках внутрен-

ними возможностями повышения эффективности труда на предприятии СРТПП, 

блокирующими или нейтрализующими неблагоприятные факторы, являются гиб-

кость рабочей силы, стандартизация работ по функциям и операциям, технологиза-

ция процессов управления персоналом, конкурентоспособность компенсационного 

пакета и создание кадрового ядра высококвалифицированных и преданных пред-

приятию работников (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Риски и внутренние возможности повышения эффективности труда  
на предприятии СРТПП. Источник: разработано автором 

Обосновано, что рост прибыльности предприятия СРТПП обеспечивается при 

выполнении на предприятии СРТПП главных условий, одновременно и прямо воз-

действующих на объекты УЭТ (результативность, затраты и стоимость труда, кад-

ровый потенциал), содействуя повышению эффективности труда, а именно:  

1. Оптимальность организации рабочих процессов с точки зрения необходимо-

сти и достаточности затрат рабочей силы для достижения максимальной ре-

зультативности труда при высоком качестве обслуживания покупателей.   

2. Гибкость структуры персонала по численности, квалификации, функциональ-

ности, формам занятости, времени и стоимости использования, что позволяет 

компенсировать низкую производительность низкоквалифицированной и не-

лояльной рабочей силы за счет высокой производительности компетентных и 

преданных предприятию СРТПП работников. 

3. Эффективность процессов управления персоналом по обеспечению предпри-

ятия требуемой рабочей силой, развитию, мотивации и удержанию высоко-

производительных работников для формирования кадрового потенциала. 

На рис. 2 показаны взаимосвязи между факторами, объектами управления эф-

фективностью труда и условиями ее роста, комплексно влияющими на финансовые 

результаты предприятия СРТПП через повышение экономической, организационной 

и социальной эффективности труда.   
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Ограниченное предложе-
ние рабочей силы и низкие 
ставки заработной платы 

на рынке труда 

Возможности – внутренние 
факторы повышения  
эффективности труда 

Гибкость рабочей силы:  
численность, квалификация, 
функциональность, формы 

занятости, время и стоимость 
использования 

Стандартизация работ, кон-
троль трудовой и технологи-

ческой дисциплины   
линейного персонала 

Развитие, карьерный рост 
и удержание лучших  

работников 

Конкурентоспособность 
компенсационного пакета 

Скорость, качество, стои-
мость замены сотрудников 
(подбор, введение в работу) 
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Рис. 2. Комплексный подход к управлению эффективностью труда на предприятии СРТПП 

Источник: разработано автором 
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максимальной результа-
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персонала: численность, 
функционал, квалифи-

кация, формы занятости, 
время и стоимость ис-

пользования 

 



13 

3. Разработана интегрированная модель управления эффективностью 

труда на предприятии СРТПП.  

Невысокая эффективность российских предприятий СРТПП по сравнению с 

международными компаниями, как отмечают эксперты, связана с неоправданно вы-

соким уровнем операционных расходов и затрат на персонал, плохой организацией 

труда, низкой эффективностью кадрового менеджмента. Причина данного положе-

ния видится в том, что функции обеспечения эффективности труда распределены 

между множеством подразделений – операционной и финансовой дирекцией, руко-

водителями магазинов, службой управления персоналом, решающих разные задачи 

в рамках своей деятельности. При этом в целом за эффективность труда не отвечает 

никто, а проблемы низкой производительности попадают в зону внимания высшего 

руководства только когда это отчетливо сказывается на результатах деятельности 

всей сети. Это указывает на необходимость систематического и целенаправленного 

управления эффективностью труда на предприятии СРТПП. 

При разработке модели управления эффективностью труда на предприятии 

СРТПП мы исходили из следующего. Во-первых, на предприятии СРТПП, как и в 

любой другой организации, существует система управления, главная целевая функ-

ция которой состоит в повышении доходности бизнеса, поэтому управление эффек-

тивностью труда следует рассматривать не как отдельную систему или подсистему, 

а совокупность внутренних механизмов, обеспечивающих стабильно высокую эф-

фективность труда, создающихся путем настройки системы управления. Во-вторых, 

данные механизмы должны действовать постоянно, а не по факту появления тех или 

иных проблем. В-третьих, при наличии множества субъектов управления цели и за-

дачи УЭТ должны быть увязаны с объектами УЭТ, а не отдельными функциями 

управления трудом, что позволит сфокусировать и повысить ответственность дан-

ных субъектов за общие результаты управления эффективностью труда. 

Данный подход отражен в интегрированной модели управления эффективно-

стью труда на предприятии СРТПП (рис. 3), назначение которой состоит в орга-

низации целенаправленной и скоординированной деятельности всех субъектов 

управления по улучшению результатов деятельности предприятия СРТПП на основе 

высокой эффективности труда. Данная модель включает следующие элементы: 

1. Принципы УЭТ: стратегическое соответствие деятельности по управлению 

трудом целям развития сети; согласованность целей управления трудом разно-

го уровня и масштаба; непрерывность, комплексность, актуальность и гиб-

кость; социальная ответственность, действенность. 

2. Задачи УЭТ по объектам управления (результаты труда, затраты и стоимость 

труда, кадровый потенциал) в разрезе условий повышения эффективности 

труда – оптимальность рабочих процессов, гибкость структуры персонала и 

эффективность процессов управления персоналом.  

3. Процесс УЭТ как совокупность непрерывных регулирующих воздействий на 

систему управления предприятия СРТПП и ее субъектов путем принятия и 

реализации решений, направленных на повышение эффективности труда. 

4. Механизмы УЭТ на предприятии СРТПП:  

− Механизм целеполагания, обеспечивающий интеграцию конкретных целей 

повышения эффективности труда в систему управления, в том числе, в систе-

му управления персоналом предприятия СРТПП, а также формирование 
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Рис. 3. Интегрированная модель управления эффективностью труда  
на предприятии СРТПП. Источник: разработано автором 

БЛОК 2: Процесс управления эффективностью труда 
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БЛОК 1. Стратегии и политики управления эффективностью труда 
 
 
 
 
 
 
 

КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ: 
политика формирования штата, 

компенсационная политика 
политика развития персонала 
культура эффективного труда 

ВНУТРЕННИЕ  
ФАКТОРЫ: 

численность, структура, 
качество и внешняя  
динамика персонала 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ: 
колебания покупательско-
го спроса и платежеспо-

собность населения,  
предложение и спрос 

на внешнем рынке труда 

БЛОК 3. Результаты управления эффективностью труда 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая 
эффективность труда: 

выполнение целевых  
финансовых, коммерческих  

и операционных показателей 

Организационная 
эффективность труда: 

рациональные процессы труда 
и управления персоналом, 

минимизация потерь 
и кадровых рисков 

Социальная 
эффективность труда: 

удовлетворенность покупате-
лей качеством обслуживания, 
руководителей – работой пер-

сонала, сотрудников –  
работой в магазине и сети 

Максимизация прибыли  
путем повышения операцион-

ной эффективности за счет 
оптимизации затрат 

Наращивание доли рынка 
через увеличение количества 

магазинов и повышение 
удовлетворенности покупате-

лей качеством сервиса 
 

БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ СРТПП 

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА: улучшение результатов деятельности пред-
приятия СРТПП за счет повышения отдачи от каждой единицы затрат труда  

ПРИНЦИПЫ УЭТ: стратегическое соответствие, непрерывность, комплексность,  
согласованность целей УЭТ разного уровня и масштаба, актуальность и гибкость,  

социальная ответственность, действенность 

МЕХАНИЗМЫ УЭТ: механизмы целеполагания, механизмы контроля, механизмы вовлечения субъ-
ектов УЭТ, механизмы принятия и реализации оптимизационных решений 
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краткосрочных и стратегических планов в данной области; 

− Механизм контроля результатов УЭТ на основе кадрового контроллинга: а) 

по объектам – результативность труда, затраты и стоимость труда, кадровый 

потенциал; б) по уровню кадровых рисков при достижении критически важ-

ных целей предприятия; в) по степени использования возможностей повы-

шения эффективности труда; 

− Механизм вовлечения субъектов УЭТ в деятельность, направленную на по-

вышение эффективности труда; 

− Механизм принятия и реализации решений в области УЭТ при участии всех 

его субъектов через обратную связь по результатам деятельности по УЭТ. 

Таким образом, управление эффективностью труда на предприятии СРТПП вы-

ступает как интегрированная функция системы управления, обеспечивающая ком-

плексный подход к решению задач повышения эффективности труда на основе со-

гласованности деятельности и усиления ответственности всех субъектов управления 

за эффективность труда на уровне, необходимом для устойчивой конкурентоспо-

собности предприятии СРТПП как в текущий период, так и в долгосрочной пер-

спективе. 
 

4. Разработана система показателей управления эффективностью труда 

на предприятии СРТПП. 

Необходимым элементом интегрированной модели УЭТ на предприятии 

СРТПП является механизм контроля результатов управления эффективностью труда 

на основе системы соответствующих показателей. Данная система должна решать 

две задачи: во-первых, обеспечивать объективное измерение показателей эффектив-

ности труда, и, во-вторых, отражать способность системы управления использовать 

внутренние возможности ее повышения. В основу предложенной системы показате-

лей УЭТ положены принципы сбалансированности стратегических и операционных 

показателей Д. Нортона и Р. Каплана и модель М. Хаммера и Л. Хершмана. Приме-

нительно к авторской модели использование данных подходов предполагает объе-

динение финансовых и нефинансовых показателей предприятия СРТПП, отражаю-

щих стратегически важные аспекты управления эффективностью труда по объектам 

УЭТ с делением на три группы: показатели-индикаторы УЭТ, показатели-

результаты и показатели-возможности роста эффективности труда (табл. 1). 

Группа 1. Показатели-индикаторы – это ключевые показатели эффективно-

сти труда, сфокусированные на основных областях влияния УЭТ на прибыльность 

предприятия СРТПП – экономической, организационной и социальной эффективно-

сти. В данную группу включены: индекс эффективности труда, индекс качества об-

служивания покупателей и HR-индекс. Данные индексы являются результирующи-

ми для системы УЭТ и подлежат постоянному контролю, так как комплексно отра-

жают влияние затрат и стоимости труда и качества процессов управления на форми-

рование прибыли предприятия СРТПП за счет улучшения работы с персоналом.  

Индекс эффективности труда показывает экономическую отдачу от единицы 

затрат труда определенной стоимости при выполнении плановых показателей мага-

зина/ сети. Смысл индекса состоит в том, чтобы контролировать предельную стои-

мость рабочей силы, при которой предприятие СРТПП может получать результаты 

труда, достаточные для прибыльной деятельности (формула 1, табл.1).  
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Таблица 1 

Система показателей управления эффективностью труда  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Формула расчета Комментарий 

1 Показатели-индикаторы эффективности труда 

1.1 
Индекс 
эффективности 
труда – ИЭТ 

ИЭТ = 
В

ФРВ С1 чр
           (1), где 

В – выручка за период 
ФРВ – фонд рабочего времени за период 
С 1чр – стоимость 1 часа работы в периоде 

Отражает экономиче-
ский результат работы 
магазина и сети при 
произведенных затра-
тах труда при заданной 
стоимости 1 часа рабо-
ты  

1.2 

HR-индекс 
(индекс управле-
ния человечески-
ми ресурсами) – 
ИHR 

ИHR = 
Ипнр Изв

Итп


              (2), где 

ИПНР – индекс подготовленности новых со-
трудников; ИЗВ – индекс заполнения вакан-
сий; ИТП – индекс текучести персонала 

Характеризует способ-
ность системы УП 
компенсировать потери 
от текучести персонала 
за счет скорости и ка-
чества подбора и под-
готовки новых сотруд-
ников  

1.3 
Индекс качества 
обслуживания по-
купателей – ИКОП 

ИКОП = 
Чоф

Чоп
                     (3), где 

ЧОФ – число обращений, факт 
ЧОП – число обращений, норматив 

Характеризует уровень 
выполнения стандартов 
качества обслуживания  

2 Результативность труда 
3 Затраты труда 
4 Стоимость труда 
5 Кадровый потенциал 

6 Показатели-возможности повышения эффективности труда 

6.1 
Потери рабочего 
времени из-за аб-
сентеизма – Пабс. 

Пабс. =  

1

Ai
n

i

 / ФРВ            (15), где 

Аi – потери рабочего времени из-за незапла-
нированного отсутствия сотрудников в i ма-
газине за период из n магазинов сети; 
 ФРВ – фонд рабочего времени 

Отражает уровень за-
трат рабочего времени, 
обусловивших необхо-
димость увеличения 
нагрузки на работаю-
щих сотрудников  

6.2 

Индекс конкурен-
тоспособности 
заработной платы 
– ИКЗП 

ИКЗП  = 
ср

РТ

ЗП

ЗП
                                     (16), где 

ЗПср. – средняя заработная плата за период 

ЗПРТ – рыночная заработная плата 

Отражает степень рас-
хождения между ры-
ночным уровнем опла-
ты труда и заработной 
платой сотрудников 
отдельных категорий 

6.3 
Коэффициент ди-
версификации 
персонала – КДП 

КДП = 
Ччв

Чср.сп.
                                         (17), где 

ЧЧВ – численность персонала с частичной и 
временной занятостью; Чср.сп. – среднеспи-
сочная численность персонала за период 

Характеризует степень 
гибкости структуры 
персонала 

6.4 
Коэффициент со-
циальной обеспе-
ченности – КСОБ 

КСОБ = 
Чл

Чср.сп.
                      (18), где 

ЧЛ – численность персонала, получающего 
не менее 4 видов льгот; Чср.сп. – среднеспи-
сочная численность персонала за период 

Отражает долю сотруд-
ников, получающих не 
менее 4 льгот в общей 
численности персонала. 
Характеризует конкурен-
тоспособность соцпакета 

Источник: разработано автором  
Примечания: а) все индексы рассчитываются на базе нормативов: средних показателей торговых 
сетей; б) показатели-результаты (2-5) в данной таблице не приводятся, поскольку используются 
всеми торговыми сетями и полностью представлены в тексте диссертации; в) показатели-
возможности рассчитываются по категориям персонала: новые и опытные сотрудники, с полной 
и частичной занятости, административный и линейный персонал и т.д. 
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HR-индекс (HR-Index) характеризует ключевые результаты кадровой работы, 

влияющие на достижение целевых показателей предприятия СРТПП. Поскольку для 

российских предприятий СРТПП абсолютно критичной является способность служ-

бы управления персоналом компенсировать последствия постоянно высокой внеш-

ней динамики рабочей силы путем заполнения вакансий и качественной подготовки 

новых работников в максимально короткие сроки, при расчете HR-индекса учитыва-

лась доля своевременно закрытых вакансий, доля новых сотрудников с полной/ час-

тичной занятостью, прошедших необходимое первичное обучение, и отклонение 

фактического уровня текучести от нормативного значения (формула 2, табл.1).  

Индекс качества обслуживания покупателей позволяет осуществлять мони-

торинг выполнения стандартов торгового формата в соответствии с требованиями 

государственных стандартов деятельности розничной торговли продуктами питания 

(формула 3, табл. 1).  

Группа 2. Показатели-результаты – результативность труда, затраты 

труда, стоимость труда и кадровый потенциал характеризуют более детально со-

стояние данных объектов УЭТ: уровень выполнения плана; выручка на 1 работника 

в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ); стоимость 1 часа работы одного сотрудника 

(в ЭПЗ); рентабельность затрат на персонал; показатель квалификации, отражающий 

степень сбалансированности между численностью квалифицированных сотрудни-

ков, обеспечивающих высокий уровень производительности труда, и работниками, 

не имеющими образования или опыта работы в торговле; показатель взаимозаме-

няемости как доля многофункциональных работников; стабильность и текучесть 

персонала.  

Группа 3. Показатели-возможности роста эффективности труда – это 

группа показателей, отражающих способность предприятия СРТПП задействовать 

внутренние резервы повышения эффективности труда в условиях высоких кадровых 

рисков. Данные аспекты характеризуются уровнем абсентеизма; показателем 

конкурентоспособности заработной платы различных категорий работников на 

рынке труда; показателем диверсификации персонала, отражающим степень 

гибкости структуры рабочей силы по категориям постоянных, временных и 

частично занятых работников; показателем социальной обеспеченности персонала в 

плане предоставления льгот, который прямо связан со стабильностью штата, в том 

числе и временных работников. 

Таким образом, предложенная система показателей УЭТ позволяет 

контролировать критически важные аспекты эффективности труда на предприятии 

СРТПП, получать исчерпывающую информацию по объектам УЭТ, а также 

оценивать, в какой степени в системе управления были использованы внутренние 

возможности для повышения эффективности труда. 

 

5. Предложены научно-практические рекомендации по формированию 

интегрированной модели управления эффективностью труда на предприятии 

СРТПП, а также инструменты гибкого регулирования затрат труда. 

В целях формирования практических инструментов управления 

эффективностью труда на предприятии СРТПП было проведено экспериментальное 

внедрение интегрированной модели УЭТ на трех предприятиях СРТПП г. Перми и 

Пермского края: малой торговой сети (магазин у дома), средней торговой сети 
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(дискаунтер), крупной торговой сети (супермаркет).  

Данный проект продолжался в течение двух лет – 2013 и 2014 гг. и включал 

два этапа (рис. 4). На первом этапе создавалась нормативная база по труду, 

осуществлялась стандартизация и регламентация труда, что позволило обеспечить 

рабочую нагрузку персонала магазина в зависимости от динамики покупательских 

потоков; достичь согласованности действий сотрудников и отказаться от узкой 

специализации путем совмещения профессий и взаимозаменяемости за счет 

использования гибких форм занятости и графиков работы сотрудников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Внедрение интегрированной модели управления эффективностью труда 
на предприятиях СРТПП.  Источник: разработано автором 

На втором этапе проекта осуществлялось совершенствование всех процессов и 

процедур управления персоналом, а также формирование культуры эффективного 

Результаты внедрения 

Рост финансовых показателей 
сети, повышение операционной 
эффективности; сокращение за-
трат и стоимости труда до объ-
ективно необходимого уровня; 

улучшение качества  
обслуживания покупателей 

Запуск постоянно действую-
щих механизмов УЭТ: 

целеполагание, контроль  
показателей УЭТ, вовлечение 
руководителей и сотрудников 
в УЭТ, принятие и реализация 

оптимизационных решений 

Создание и использование 
инструментов гибкого ре-

гулирования в системе 
управления предприятия, в 

том числе в системе  
управления персоналом 

Внедрение интегрированной модели УЭТ 

Апробация – анализ – корректировка 

1 этап. Формирование базовых основ УЭТ 

 Нормирование всех работ в магазине 
 Оптимизация штатного расписания  
 Разработка стандартов и регламентов труда и обучение персо-

нала всех категорий  
 Внедрение гибкой занятости персонала 
 Формирование отчетности по УЭТ и ее автоматизация 

Гибкое регулирование  
затрат труда 

 Гибкое планирование и регу-
лирование затрат труда  

 Система оплаты труда и мате-
риального стимулирования: от-
ложенное премирование, рав-
ные льготы 

 Взаимозаменяемость персонала 
и мобильные бригады 

 Бюджетирование на основе 
внутренних норм затрат труда 

В области УП 
 Изменение технологий подбора, 

введения в работу и оценки 
персонала 

 Изменение технологий обуче-
ния персонала: дистанционное 
обучение, Школа-магазин, 
двойное наставничество 

 Формирование внутреннего ре-
зерва руководителей и высоко-
квалифицированных работни-
ков 

2 этап. Переход к новым инструментам УЭТ 

Формирование 
культуры  

эффективного 
труда 

Апробация – анализ – корректировка 
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труда. С целью уменьшения сопротивления персонала и получению большей отдачи 

от реализации проекта все категории сотрудников магазинов были вовлечены в про-

цессы внедрения изменений в области торгово-технологических процессов, безо-

пасности труда, качества покупательского сервиса. Сотрудники сами выявили не-

эффективных – недисциплинированных и непроизводительных работников и пред-

ложили оптимизировать штат, не вызывая их на работу. Особенно важным резуль-

татом данного проекта стало создание полноформатного взаимодействия между 

субъектами УЭТ – руководством торговых сетей, менеджерами магазинов и работ-

никами. В частности была внедрена практика постоянного привлечения офисных 

сотрудников к работе в магазине (минимум 1 день в месяц) для снятия пиковой 

предпраздничной и праздничной нагрузки и выявления проблем в деятельности ма-

газина.  

В итоге были получены следующие результаты. 

1. Комплексная настройка системы управления предприятия СРТПП, 

включающая регулярную постановку целей и конкретных показателей УЭТ 

всем субъектам управления, диверсификацию персонала, использование 

инициативы высокопроизводительных и мотивированных работников через 

их вовлечение в проекты по совершенствованию торгово-технологических 

процессов и улучшению обслуживания покупателей, а также создание 

нормативной базы и регламентов по труду, обеспечивает значительный рост 

показателей рентабельности и результативности труда. Индекс 

эффективности труда в малой торговой сети увеличился на 17,9 %, в средней 

– на 32,89 %, в крупной – на 27,84 %.  

2. Настройка системы управления персоналом на предприятии СРТПП, в 

частности, формирование дифференцированной кадровой политики, 

совершенствование технологий подбора персонала, введения в работу и 

первичного обучения новых работников, внедрение системного подхода к 

развитию сотрудников с высоким потенциалом и реализация социальных 

программ, распространяющихся на все категории персонала, независимо от 

формы занятости, обеспечивает рост HR-индекса:  в малой торговой сети на 

35 %, в средней – на 19,6 %, в крупной – на 28 %.  

3. Установлено, что в сетях розничной торговли продуктами питания разного 

формата при одинаковых политиках УЭТ стратегии повышения 

эффективности труда отличаются:  

− в малой торговой сети (магазин у дома) – обеспечение 

взаимозаменяемости квалифицированных штатных сотрудников с полной 

занятостью;  

− средней сети (дискаунтер) – гибкое регулирование затрат труда (фонда 

рабочего времени и численности персонала), индивидуальные графики 

работ;  

− крупной сети (супермаркет) – формирование гибкой структуры персонала 

по формам занятости, квалификации и специализации при условии 

доминирования квалифицированной рабочей силы. 

4. Улучшение показателей эффективности труда происходит при разных 

условиях: а) за счет уменьшения стоимости 1 часа работы и фонда рабочего 

времени в средней и крупной торговой сети; б) за счет уменьшения фонда 
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рабочего времени при росте стоимости 1 часа работы в малой торговой сети. 

При этом по показателю прибыли все исследуемые предприятия СРТПП 

приблизились или опережают федеральные торговые сети (кроме «Магнита») 

при сопоставимых совокупных расходах на персонал. 

В результате реализации проекта на всех исследуемых предприятиях СРТПП 

произошло существенное изменение ключевых бизнес-показателей (табл. 2), что 

позволяет сделать вывод об эффективности интегрированной модели УЭТ в 

условиях малой, средней и крупной региональных сетей, и дает основания для ее 

внедрения на других на предприятиях СРТПП. Дополнительным доводом является 

то, что ее применение позволяет реализовать «мягкий» подход к оптимизации затрат 

труда, не предусматривающий радикальных и жестких мер по сокращению 

численности персонала и каких-либо экономических преимуществ для сотрудников 

(заработной платы, компенсаций, льгот). 
Таблица 2 

Изменения отчетных показателей по трем предприятиям СРТПП  
г. Перми и Пермского края 

№
 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Малая торговая сеть Средняя торговая сеть Крупная торговая сеть 

До  
По-
сле  

Измене-
ние, % До  

По-
сле  

Изме-
нение, 

% 
До  После  

Изме-
нение, 

% 

1 
Численность 
персонала ма-
газинов, чел. 

360 288 -20 432 360 -16,7 1008 800 -20,6 

2 

Ср. числен-
ность персона-
ла на 1 мага-
зин, шт.ед. 

12 9 -25 34 24 -29,4 63 48 -23,8 

3 

Затраты на оп-
лату труда в 
магазине, тыс. 
руб.  

200,4 132,1 -34,05 326,1 244,7 -24,96 965,0 558,6 -42,12 

4 
Затраты на оп-
лату труда, % 
от выручки  

11,5 9,6 -16,2 9,4 8,2 -13,1 12,9 10,3 -19,9 

5 
Торговая пло-
щадь на 1 со-
трудника, кв. м 

18,75 23,45 +25 33,79 40,57 +20 18,98 23,93 +26 

6 

Количество 
покупателей на 
1 сотрудника 
сети в час, чел. 

69 86 +25 70 84 +20 58 73 +26 

7 
Чистая при-
быль сети, 
млн. руб.  

19,0 28,6 +103,3 21,5 32,3 +50,4 9,2 83,4 +803,1 

8 
Чистая при-
быль сети, % 
от выручки  

1,8 3,66 +103,3 2,44 3,67 +50,4 0,32 2,89 +803,1 

Источник: рассчитано автором 

 

В диссертационной работе представлена разработанная автором методика 

гибкого регулирования затрат труда (рис. 5), основанная на трех «рычагах» управ-

ления: 
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1. Выручка (план) – объем работы в магазине (трудоемкость в человеко-часах, 

план). 

2. Выручка – фонд рабочего времени (план) – численность персонала. 

3. Выручка – фонд оплаты труда. 

Данная методика позволяет регулировать фонд рабочего времени, 

численность персонала и фонд оплаты труда в зависимости от объема плановой 

выручки с целью обеспечения полной укомплектованности штата магазина, 

стимулирования труда каждого работника, контроля производительности труда и 

затрат предприятия СРТПП на оплату труда. Она является простым в применении 

инструментом, поскольку для получения полного объема необходимой информации 

торговая сеть может использовать имеющиеся информационные технологии или 

разработать программный продукт, удобный для применения в своей системе 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Модель гибкого регулирования затрат труда. Источник: разработано автором 

 

Таким образом, разработанные в диссертации модели, механизмы и 

инструменты управления эффективностью труда позволяют реализовать на 

предприятии СРТПП научно обоснованный практический подход, обеспечивающий 

повышение его конкурентоспособности на рынке розничных продаж продуктов 

питания. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного 

исследования могут включать изучение тенденций в сфере занятости в секторе 

СРТПП; формирование концепций управления эффективностью 

(производительностью) труда в розничной торговле; разработку экономико-

математических моделей оптимизации затрат и стоимости труда в СРТПП; вопросы 

формирования кадровых политик, стратегий и технологий управления персоналом, 

ориентированных на повышение эффективности труда, а также исследование 

факторов и механизмов формирования кадрового потенциала на предприятиях 

СРТПП.  
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