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В последние годы в отрасли торговли происходит снижение всех основных 

ф инансово-экономических показателей из-за мирового экономического кризиса, 

введенных санкций, снижения покупательной способности граждан и др. 

Н еблагоприятное влияние этих факторов усиливается тенденцией к снижению 

производительности труда в течение последние 10 лет. В настоящ ее время торговля 

занимает одно из лидирую щ их полож ений в российской экономике, занимая первое 

место по доле занятых. Розничная торговля продуктами питания является одной из 

важнейших отраслей российской экономики, участвует в обеспечении социально

экономической стабильности в стране, удовлетворяет потребительский спрос и 

обеспечивает доступность необходимых для ж изнедеятельности товаров. 

Автореферат, представленный на рассмотрение, представляет собой краткое 

изложение положений диссертационного исследования. Цель, поставленная 

автором, разработка теоретических положений и методических рекомендаций по 

формированию научно-практического подхода к управлению  эффективностью 

труда на предприятии сетевой розничной торге вли продуктами питания, достигнута, 

выделенные задачи, в целом, решены. Н есмотря на сущ ественный вклад 

зарубежных и отечественных ученых и экономистов в теорию  и практику вопросов 

производительности и эффективности трудя на предприятиях торговли, тема, 

избранная автором диссертации, остается на наш взгляд, актуальной. Структура 

автореферата логична и достаточно охватывает круг вопросов в развитии



теоретических, методических и практических положений по формированию  научно

практического подхода к управлению эффективностью  труда на предприятии 

сетевой розничной торговли продуктами п 1тания. Автору удалось отразить 

важнейшие полученные результаты исследования.

Наиболее важными результатами диссертационной работы, которые 

прослеживаются в автореферате и позволяют судить, что исследование выполнено 

на достаточном теоретическом, методологическом уровнях и имеет признаки 

научной новизны, являются следующие: дополнено и уточнено понятие 

«эффективность труда в сетевой рознично \ торговле продуктами питания». 

Автором разработана интегрированная модель управления эффективностью  труда 

на предприятии, целевая функция которой заклю чается в организации 

целенаправленной и скоординированной деятельности всех субъектов управления 

по улучш ению результатов деятельности пред триятия сетевой розничной торговли 

продуктами питания за счет повыш ения отдачи от каждой единицы затрат труда на 

основе механизмов, обеспечиваю щ их достиж ение высокой экономической, 

организационной и социальной эф ф ективное '^  труда. О собый интерес вызывает 

разработанная автором система показателей управления эффективностью  труда, 

которая вклю чает клю чевые показатели-индикаторы, комплексно отражающ ие 

влияние затрат и стоимости труда при спределенном состоянии кадрового 

потенциала на формирование прибыли предприятия.

В то же время, из автореферата не понятно за счет чего в малой торговой сети 

снизились затраты на оплату труда в магазине ia  34,05%  при снижении численности 

персонала магазина за тот же период на 20%  ("абл.2 ) на стр.20 автореферата 

Сформулированные замечания не снижают оощ ей полож ительной оценки работы. 

В целом, на основании автореферата можно сделать вывод, что диссертационное 

исследование Нагибиной Натальи Ивановны i а тему «У правление эффективностью 

труда на предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания» является



самостоятельной, логически заверш енной научной работой, обладает достаточной 

степенью новизны, теоретической и практической значимостью .

Автореферат отвечает требованиям п ..9 П оложения о порядке присуждения ученых 

степеней, утверж денного Постановлением Праг ительства РФ от 

24 09.2013г. №  842, предъявляемым к каздидатским диссертациям. Автор 

рассматриваемой диссертационной работы Н агибина Н аталья И вановна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика труда)
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Несмотря на активное развитие сетевой розничной торговли продуктами питания 

на протяжении последних лет, производительность труда в данном секторе значительно 

отстает от зарубежных компаний и лидеров отечественного рынка. Задача повышения 

эффективности управления важна не только для обеспечения доходности бизнеса, но и 

стоит на государственном контроле. Однако если на предприятиях промышленности и 

производства принимаются программы повышения производительности труда, 

количество научных исследований год от года только растет, то в сфере розничной 

торговли, особенно сетевой, научно-прикладные разработки представлены весьма 

скромно. Данное положение обуславливает актуальность темы диссертационной работы.

Научная значимость диссертационной работы заключается в интерпретации 

понятия «эффективность труда» с учетом технологичности, высокой трудоемкости и 

низкой квалификации работ в сетевой розничной торговле продуктами питания; 

углублении понимания факторов и механизмов роста эффективности труда при наличии 

большого числа неуправляемых рисков; формировании методического подхода, 

заключающегося в комплексности решения задач управления эффективностью труда при 

интеграции данной функции в систему управления предприятия.

Практическая значимость диссертационной работы отражена в результатах 

апробации разработанных автором методических рекомендаций и инструментов, которые 

могут быть применены не только в сетевой торговле продуктами питания, но и в других 

организациях, поскольку предложенные методики оценки качества управления 

эффективностью труда и гибкого регулирования затрат труда обладают самостоятельной 

прикладной ценностью для решения практических задач обеспечения высокой 

производительности труда.



Достоверность результатов диссертационной работы подтверждена достаточным 

объемом фактических данных, полученных в ходе исследования с применением 

корректных методов анализа. Результаты диссертации опубликованы в статьях, в том 

числе в рецензируемых журналах из перечня ВАК, и представлены на отечественных и 

международных конференциях.

Замечание. Из содержания автореферата неясно, почему автор, определяя 

эффективность труда на предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания 

как обобщающую характеристику сбалансированности между результатами работы 

предприятия, результативностью, затратами и стоимостью труда, удовлетворенностью 

покупателей (с. 9), в число объектов управления эффективностью труда включает еще и 

кадровый потенциал. Хотя такой подход представляется вполне логичным, аргументация 

явно недостаточна.

Высказанное замечание не снижает положительной оценки диссертационного 

исследования Н.И. Нагибиной.

В целом автореферат диссертации оформлен надлежащим образом, обладает 

высокой информативностью, достаточно ясно раскрывает основные положения, 

выносимые на защиту, основные этапы работы, выводы и результаты представлены 

корректно, достаточно полно отражена суть исследования, что позволяет оценить 

диссертационное исследование как научно-квалифицированную работу, содержащую 

новые научно обоснованные решения актуальной задачи в области управления трудом, а 

ее автор, Наталья Ивановна Нагибина, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда).

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономической теории
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Задача повышения производительности труда как ключевой 
составляющей эффективности труда является приоритетной для руководства 
предприятий всех сфер деятельности. В розничной торговле продуктами 
питания ее решение является особо значимым в виду высокого влияния данного 
сектора торговли на социальную стабильность и экономическую безопасность 
России. Текущее положение в секторе розничной торговли характеризуется 
существенным отставанием в производительности труда от лидеров рынка как 
по макроэкономическим причинам, так и состоянию управления трудом на 
торговых предприятиях. Несмотря на очевидную актуальность решения 
обозначенных проблем, научно обоснованных комплексных решений для 
сферы розничной торговли пока в российской экономике труда не 
представлено, что подтверждает научную и практическую актуальность темы 
диссертационного исследования Н.И. Нагибиной.

Следует отметить современный взгляд соискателя на управление 
эффективностью труда с позиции рассмотрения управленческих и кадровых 
рисков, возникающих на предприятии сетевой розничной торговли продуктами 
питания вследствие особенностей поведения покупателей и персонала (с. 10). 
Новизна предложенного автором комплексного подхода состоит в объединении 
связей между объектами, факторами и условиями повышения эффективности 
труда и формировании управленческих механизмов, благодаря которым 
обеспечивается прибыльность магазина на основе эффективной занятости 
работников и удовлетворенности покупателей (с. 9-12).

Практическая значимость исследования определяется методическими 
разработками автора, в частности, это система показателей управления 
эффективностью труда, включающая оригинальные показатели, среди которых 
особый интерес вызывает блок показателей-возможностей повышения 
эффективности труда, в частности, автор предлагает оценивать, с одной 
стороны, потери от абсентеизма и степень диверсификации персонала, а с 
другой -  конкурентоспособность заработной платы работников и уровень их 
социальной обеспеченности, которые позволяют принимать обоснованные
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решения, учитывающие источники как роста затрат на персонал, так и их 
снижения за счет повышения трудовой мотивации работников.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о полном решении 
задач диссертационной работы, глубокой проработке как теоретических, так и 
методических аспектов управления эффективностью труда на исследуемых 
предприятиях, в пользу соискателя говорит апробация не отдельных результатов 
диссертации, а всего комплекса предложенных решений в условиях конкретных 
предприятий.

Замечания по автореферату:
1. На с. 18 автор говорит о настройке системы управления персоналом, 

упоминая некоторые ее компоненты, но не указывает критерии их 
соответствия целям управления эффективностью труда.

2. Нам представляется, что использование равных льгот для всех 
категорий персонала, включая временных работников и совместителей, 
нельзя отнести к инструментам гибкого регулирования затрат труда 
(рис. 4), кроме того, общеизвестно, что их влияние на 
производительность труда весьма незначительно.

Данные замечания не снижают значимости результатов диссертационной 
работы и имеют уточняющий и дискуссионный характер.

В целом, автореферат дает достаточное представление о решенных 
задачах, основных положениях и результатах, полученных в диссертационном 
исследовании Н.И. Нагибиной, которые соответствуют требованиям Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 
РФ  к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Считаю, что 
Нагибина Наталья Ивановна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством» (экономика труда).

Декан экономического факультета
Ф ГА О У  ВО «Южный федеральный
университет», д.э.н. (08.00.01 - экономическая теория),
профессор кафедры управления человеческими
ресурсами
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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Нагибиной Натальи Ивановны на тему 

«Управление эффективностью труда на предприятии сетевой розничной 
торговли продуктами питания», представленной на соискание ученой степе
ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика труда)»

Экономические и политические вызовы текущего времени определяют 
огромную ответственность менеджмента предприятий одного из самых 
быстро развивающихся секторов отрасли торговли -  розничной торговли 
продуктами питания, от состояния которой зависит уровень жизни и благо
состояние населения. Занятые в торговле на сегодняшний день составляют 
самый многочисленный отряд рабочей силы в российской экономике, весьма 
значительную часть которого составляют низкоквалифицированные работ
ники. Это обстоятельство оказывает негативное влияние на эффективность 
труда в данном секторе торговли, что существенно отражается на прибыль
ности предприятий, качестве занятости и жизненном благополучии наемного 
персонала. В этой связи актуальность и социально-экономическая значи
мость выбранной соискателем темы не вызывает сомнения.

Представленный анализ отечественных и зарубежных научных и прак
тических подходов к управлению эффективностью и производительностью 
труда на предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания ха
рактеризует основательность и пытливость соискателя при изучении пробле
мы формирования эффективной занятости персонала в исследуемом секторе 
розничной торговли.

Безусловно, научной новизной диссертационного исследования можно 
считать разработку теоретических положений, методическое обеспечение и 
практические инструменты управления эффективностью труда на предприя
тии сетевой розничной торговли продуктами питания. Комплексность управ
ления эффективностью труда, основанная на формировании соответствую
щих механизмов управления результативностью, затратами и стоимостью 
труда, а также кадровым потенциалом данных предприятий позволяет по
строить вектор повышения их операционной эффективности через повыше
ние эффективности труда за счет роста отдачи от затрат на персонал и 
настройки системы управления персоналом (с. 11-13).
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Практическая значимость диссертационного исследования подтвер
ждена результатами апробации разработанной автором интегрированной мо
дели управления эффективностью труда на трех разноформатных предприя
тиях сетевой торговли продуктами питания регионального уровня (с. 19). 
Следует отметить научно обоснованный подход автора к реализации методи
ческих разработок для повышения эффективности труда, который действи
тельно «смягчает» возможные риски торговой сети при масштабном исполь
зовании персонала низкой квалификации и трудовой мотивации в условиях 
внедряемых изменений.

В качестве замечания по содержанию автореферата следует отметить 
недостаточное раскрытие сущности и особенностей построения механизмов 
управления эффективностью труда на предприятии сетевой розничной тор
говли продуктами питания, что несколько затрудняет целостное восприятие 
представленных автором результатов диссертационного исследования. Тем 
не менее, данное замечание не снижает значимости диссертационного иссле
дования для науки и практики управления торговыми предприятиями.

В целом, содержание автореферата позволяет констатировать, что 
представленная диссертационная работа соответствует требованиям Поло
жения о порядке присуждении ученых степеней, утвержденного постановле
нием Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., № 842, относительно диссер
таций на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Нагибина 
Наталья Ивановна заслуживает присуждения ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда).

Заведующая кафедрой экономики труда 
и управления персоналом 
ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления»,
ЬтП.зкоа. наук, профессор

Подлинность полписи
С / /
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>ДО СТО ВЕРЯЮ  
Нач-к етдгйр делопроизводства

Заболотская М.В.
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( огникова Светлана Ивановна

«С ’/  » 2016 г.

Новосибирск, ул. Каменская,
52 ,ауд .5-306
Телефон: 8 (383)243-95-12 
e-mail: kaf-etup-lab@nsuem.ru
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В диссертационный совет Д 212.049.03 
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Москва. Рязанский проспект 99

<)1 !1>Ш
и» автореферат диссертации Нагибиной lluia.ihii Ивановны 

на I ему «Управление (ффск'щнмостыо груда на предирииiмм cerciioii ромпмном 
торговли продуктами питания», iipc.iciaH.icinioii на соискание ученом степени 

кай шдата экономических наук но специальности 08.00.05 -  « Экономика н 
управление народным хозяйством» (экономика Труда)

В современной российской экономике поиск путей повышения эффективности 

груда является актуальной научной и практической задачей. В сетевой розничной 

торговле продуктами питания, отличающейся от других отраслей общественного 

производства массовым использованием рабочей силы, не имеющей специальной 

профессиональной подготовки, решение проблем низкой производительности груда 

связано с развитием теоретических основ экономики труда и формированием новых 

методических подходов, учитывающих особенности ) правления персоналом в условиях 

ограниченного предложения на рынке груда квалифицированных кадров, низкой 

стабильности и надежности персонала.

Представленные в автореферате разработанные II.И. Нагибиной, теоретические 

положения и методические рекомендации к управлению эффективностью труда на 

предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания соответствую! 

поставленным автором цели и задачам диссертационного исследования, и раскрываются 

на основе глубокого анализа современных научных исследований.

Выносимые иа защиту положения обладают научной новизной и практической 

применимостью в условиях указанных предприятий. В таком контексте предложенная 

диссертантом интегрированная модель управления эффективностью труда представляет 

соиой тщательно проработанный и теоретически обоснованный подход, позволяющий на 

практике встраивать в систему управления предприятия сетевой розничной торговли 

продуктами питания механизмы повышения производительности и результативности 

груда через внедрение принципов, задач, процессов регулирования спроса на рабочую 

силу с учетом предпринимательских и кадровых рисков данных предприятий. 

Аргументация автора поддерживается доказательной базой, включающей алгоритм, 

инструменты н результаты обширного прикладного исследования на грех предприятиях, 

что подтверждает практическую значимость диссертационного исследования II.И. 

11агибиной.
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По нашему мнению, представленная в автореферате диссертация, выглядит 

целостной научной работой, выполненной зрелым исследователем, о чем свидетельствует 

также список публикаций актора, в котором отражены нее основные положения 

диссертации в развитии авторской позиции, начиная с 2007 г. Важным доказательством 

актуальности рассматриваемой проблемы являются обозначенные перспективы 

дальнейшей разработки темы диссертационного исследования.

Замечании:
1. В авторской системе показателен управления эффективностью груда (с. 16. табл. I ) 

следовало бы представить не только группы показателей 1 и 3. а также и показатели- 

результаты. относящиеся к группе 2. поскольку ссылка на то, что показатели 

представлены в диссертационной работе не раскрывает того, каким образом автор 

проводит их расчеты.

2. И автореферате недостаточно четко показано, за счет чего предприятие может 

нивелировать риски, связанные с низкой мотивацией и неблагонадежностью линейного 

персонала.

Указанные замечания ие снижают качества диссертационной работы.

Заключение:

Диссертация на тему «Управление эффективностью труда на предприятии сетевой 

розничной торговли продуктами питания», представленная на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук но специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика труда), соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор. Нагибина Наталья 

Ивановна, достойна присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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