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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время торговля за-

нимает одно из лидирующих положений в российской экономике, занимая 

первое место по доле занятых – 18,7 % и валовой добавленной стоимости – 

17,4 % [173] и опережая по данным показателям отрасли промышленности. В 

розничной торговле решаются стратегически значимые социально-

экономические задачи – повышение уровня жизни населения путем удовле-

творения основных жизненных потребностей людей в качественных товарах 

и услугах по доступным ценам, увеличение числа хозяйствующих субъектов, 

производящих и реализующих продукцию народного потребления, способст-

вующее формированию динамичной конкурентной среды и росту количества 

доступных для любых категорий экономически активного населения рабочих 

мест, а также реализация программы импортозамещения потребительских 

товаров зарубежного производства [5]. Однако в последние годы в отрасли 

торговли происходит заметное снижение всех главных финансово-

экономических показателей из-за мирового экономического кризиса, санк-

ций, снижения покупательной способности граждан и др., неблагоприятное 

влияние которых усиливается складывающейся уже в течение 10 лет тенден-

цией к снижению производительности труда. Даже в самом устойчивом и ак-

тивно развивающемся секторе сетевой розничной торговли продуктами пи-

тания (далее – СРТПП), производительность труда составляет только 30 % от 

уровня розничных сетей зарубежных стран [169; 177]. Причинами такой си-

туации является низкая трудовая отдача от используемой рабочей силы, обу-

словленная, с одной стороны, постоянной нехваткой квалифицированного 

персонала, высокой текучестью и низкой мотивацией работников, а с другой 

– их избыточной численностью, узкой специализацией, неэффективной орга-

низацией труда и систем управления персоналом.  

Несмотря на очевидную актуальность решения практических задач по-

вышения эффективности труда в розничной торговле продуктами питания, 
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данная область проблем не отличается высокой научно-исследовательской 

активностью, в отличие от других отраслей, для которых учеными разраба-

тываются модели и механизмы повышения производительности труда, моти-

вации персонала, формирования продуктивных социально-трудовых отноше-

ний и эффективных систем управления персоналом.  

В связи с обозначенными практическими и методическими проблемами 

можно говорить о высокой актуальности разработки научно обоснованного 

подхода, обеспечивающего повышение эффективности труда для укрепления 

конкурентоспособности 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, Ю.И. Злоказова, Л.О. Ильиной, 

Д.Н. Карпухина, Ю.П. Кокина, Р.П. Колосовой,Э.Н. Кузьбожева, М.В. Луда-

ник, Ю.Г. Одегова, Г.Г. Руденко, Г.Э. Слезингера, И.Ф. Рябцевой, О.А. Ша-

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

других.  

Научные подходы к управлению производительностью и эффективно-

стью труда предложены В.Н. Войтовой, С.В. Гавриловой, Ю.Н. Марковой, 

И.В. Краснопевцевой, Е.В. Кучиной, В.А. Макаровой, Е.А. Митрофановой, 

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 пер-

соналом посвящены работы К.Х. Абдурахманова, И.П. Беликовой, М.В. Дра-

гунова, И.Б. Дураковой, А.Я. Кибанова, Л.Р. Котова, 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 авторов: М. 

Армстронга, Б.Е. Беккера, Р.У. Битти, У. Брокбэнка, А. Бэрон, И.И. Дэвис, Б. 
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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. Хальба, Л. Хершмана, М.А. Хьюзлида и других.  

Несмотря на глубокую теоретическую проработанность данных аспек-

тов, вопросы производительности и эффективности труда на предприятиях 

торговли лишь фрагментарно раскрываются в работах И.С. Емельяненко 

(элементы стандартов обслуживания), М.Б. Иониной (управление персона-

лом на основе принципа стандартизации), Е.В. Кормилицыной (вклад систе-

мы управления персоналом в создание конкурентных преимуществ предпри-

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

ально-экономической эффективности системы управления персоналом на 

торговых предприятиях), Б. Бермана и Д.Р. Эванса (гибкое регулирование за-

трат рабочей силы), Т.А. Парка и И.И. Дэвис (влияние практики управления 

персоналом на прибыльность предприятий сетевой розничной торговли про-

дуктами питания), З. Тона (влияние численности персонала на производи-

тельность труда и качество обслуживания в сетевой розничной торговле). 

Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени не 

разработан теоретически и методически обоснованный подход к управлению 

эффективностью труда на предприятии СРТПП, что затрудняет решение 

практических проблем, связанных с низкой трудовой отдачей работников, 

оказывающей глубокое негативное влияние как на текущую прибыльность, 

так и долгосрочную конкурентоспособность данных предприятий.  

Объект диссертационной работы: предприятия сетевой розничной 

торговли продуктами питания трех форматов – «магазин у дома», «дискаун-

тер», «супермаркет». 

Предмет диссертационной работы: факторы, механизмы и инстру-

менты управления эффективностью труда на предприятии сетевой розничной 

торговли продуктами питания. 

Цель диссертационной работы: разработка теоретических положений 

и методических рекомендаций по формированию научно-практического под-
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хода к управлению эффективностью труда на предприятии сетевой рознич-

ной торговли продуктами питания. 

Задачи диссертационной работы в соответствии с поставленной це-

лью включают: 

1. Выявление специфики труда в сетевой розничной торговле продуктами 

питания и уточнение понятийно-категориального аппарата управления 

эффективностью труда на предприятии СРТПП; 

2. Выявление особенностей и факторов эффективности труда в сетевой 

розничной торговле продуктами питания; СРТПП 

3. Изучение современных методических подходов к управлению произ-

водительностью и эффективностью труда и разработку модели управ-

ления эффективностью труда на предприятии СРТПП; 

4. Разработку инструментария оценки управления эффективностью труда 

на предприятии СРТПП;  

5. Разработку научно-практических рекомендаций по управлению эффек-

тивностью труда, обеспечивающих повышение и поддержание эффек-

тивности труда на уровне, необходимом для роста прибыльности пред-

приятия СРТПП. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 

рамках Паспорта научной специальности 08.00.05 – «Экономика управление 

народным хозяйством: Экономика труда»: п. 5.1. «Теоретические и методо-

логические основы экономики труда; теории и концепции развития социаль-

но-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, управления трудом 

и т.д.)»; п. 5.4. «Система отношений «человек-производство» (виды, содер-

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

и новые тенденции формирования, распределения, обмена и использования 

рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в социальной ры-

ночной экономике; пути эффективного использования действующих и созда-

ния новых рабочих мест»; п. 5.9 «Производительность и эффективность тру-
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да, эволюция критериев, методы измерения, факторы и резервы повышения, 

программы управления производительностью». 

Теоретическую основу диссертационной работы составляют поло-

жения концепций управления производительностью труда, управления чело-

веческими ресурсами и кадрового контроллинга, а также результаты эмпири-

ческих исследований по проблемам эффективности труда, представленные 

отечественными и зарубежными учеными в монографиях, публикациях в пе-

риодических научных изданиях, материалах конференций. 

Методологической основой диссертационной работы являются ме-

тоды теоретического, системного, статистического и факторного анализа; 

методы эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент, обобще-

ние); методы моделирования и организационного проектирования.  

Информационную базу диссертационной работы составили данные 

и аналитические отчеты Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации; программные и нормативные акты Правительства 

Российской Федерации; Трудовой кодекс Российской Федерации; государст-

венные стандарты деятельности розничной торговли продуктами питания; 

публичные отчеты предприятий СРТПП; аналитические и информационные 

ресурсы консалтинговых компаний и специализированные ресурсы сети Ин-

тернет; материалы научно-практических конференций, тематических семи-

наров и форумов по вопросам развития розничной торговли и эффективного 

управления человеческими ресурсами; результаты исследований, выполнен-

ных лично автором. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

теоретических положений управления эффективностью труда, а также мето-

дическом обеспечении решения задач повышения эффективности труда на 

предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания. Наиболее 

значимые результаты диссертационного исследования, обладающие научной 

новизной, состоят в следующем: 
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1. Раскрыто содержание и уточнено понятие «эффективность труда в се-

тевой розничной торговле продуктами питания» как обобщающая характери-

стика трех составляющих: экономической отдачи от единицы затрат труда 

при произведенных расходах на рабочую силу (экономическая эффектив-

ность труда); способности предприятия СРТПП достигать поставленных це-

лей при реализации торгово-технологических процессов с использованием 

конкретного объема и качества рабочей силы (организационная эффектив-

ность труда); степень удовлетворенности покупателей качеством обслужива-

ния, собственников и руководства сети – финансовыми результатами, руко-

водителей – работой персонала и сотрудников – работой в магазине и сети 

(социальная эффективность труда). 

2. Предложен комплексный подход к управлению эффективностью труда 

на предприятии СРТПП, основанный на управлении тремя объектами, фор-

мирующими прибыль сети и магазина, – результативностью труда, затратами 

и стоимостью труда, а также кадровым потенциалом – с целью обеспечения 

прибыльности предприятия в условиях постоянно высоких предпринима-

тельских и кадровых рисков путем использования внутренних возможностей 

повышения эффективности труда: оптимальной организации рабочих про-

цессов, создания гибкой структуры персонала и использования гибкого рабо-

чего времени, совершенствования процессов управления персоналом по 

обеспечению предприятия СРТПП требуемой рабочей силой, реализации по-

литик развития, мотивации и удержания высокопроизводительных работни-

ков. 

3. Разработана интегрированная модель управления эффективностью тру-

да (далее – УЭТ) на предприятии СРТПП, целевая функция которой заключа-

ется в организации целенаправленной и скоординированной деятельности 

всех субъектов управления по улучшению результатов деятельности пред-

приятия СРТПП за счет повышения отдачи от каждой единицы затрат труда 

на основе постоянно действующих механизмов, обеспечивающих достиже-

ние высокой экономической, организационной и социальной эффективности 
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труда. К данным механизмам отнесены: механизм целеполагания, обеспечи-

вающий интеграцию конкретных целей повышения эффективности труда в 

систему управления предприятия СРТПП; механизм контроля результатов 

УЭТ на основе кадрового контроллинга; механизм вовлечения субъектов 

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

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

субъектов. 

4. Разработана система показателей управления эффективностью труда, 

включающая ключевые показатели-индикаторы, комплексно отражающие 

влияние затрат и стоимости труда при определенном состоянии кадрового 

потенциала на формирование прибыли предприятия СРТПП; показатели-

результаты, характеризующие состояние объектов УЭТ; а также показатели-

возможности, отражающие способность системы управления предприятия 

СРТПП использовать внутренние резервы повышения эффективности труда в 

условиях высоких предпринимательских и кадровых рисков. 

5. Предложены научно-практические рекомендации по формированию 

интегрированной модели управления эффективностью труда на предприятии 

СРТПП, а также инструменты гибкого регулирования затрат труда.  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций дис-

сертационного исследования подтверждается использованием данных, пре-

доставляемых Федеральной службой государственной статистики РФ, а так-

же официальной отчетности сетей розничной торговли продуктами питания; 

применением методов статистического анализа; результатами исследования, 

выполненного автором. 

Научная значимость диссертационной работы заключается в углуб-

лении 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 положения и выводы могут использоваться в даль-
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нейших научных исследованиях в сетевой и традиционной розничной тор-

говле.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 

в разработке методических рекомендаций по внедрению интегрированной 

модели управления эффективностью труда, а также применению действен-

ных и экономичных инструментов планирования и регулирования затрат и 

стоимости труда. Результаты диссертационного исследования могут исполь-

зоваться в образовательной деятельности при разработке и чтении дисциплин 

экономики труда и управления человеческими ресурсами. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выво-

ды по результатам исследования докладывались на 10 всероссийских и меж-

дународных научных и научно-практических конференциях и семинарах: 

«Управление персоналом в программах подготовки менеджеров» (Воронеж, 

2007, 2009, 2010, 2015), «Менеджмент инноваций» (Варна, 2010), «Экономи-

ка и управление: вопросы оптимизации» (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 персоналом и экономики 

труда» (Москва, 2015), «Кадровый форум Черноземья» (Воронеж, 2015). 

Практические рекомендации внедрены на предприятиях СРТПП 

г. Перми и Пермского края. Концептуальные положения, выводы диссерта-

ционной работы и рекомендации использованы автором в практике препода-

вания дисциплин «Экономика управления персоналом», «Управление чело-

веческими ресурсами», «Экономика и социология труда» в программах выс-

шего образования в ФБГОУ ВО «Пермский национальный исследователь-

ский политехнический университет», в программах профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации, корпоративных семинаров и тре-

нингов на предприятиях СРТПП Пермского края. 

Публикации. Теоретические и практические результаты исследования 

опубликованы в 20 научных работах, общим объемом 9,04 п.л., из них автор-
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ских – 7,58 п.л., в том числе, 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования 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, 

заключения, списка литературы из 181 источника, 5 приложений. Основной 

текст диссертационного исследования составляет 161 стр., содержит 18 таб-

лиц и 15 рисунков.  
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Глава 1. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  

УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

1.1. Проблемы эффективности труда  

в розничной торговле продуктами питания 

Розничная торговля продуктами питания является одной из важнейших 

отраслей российской экономики, имеющей «стратегическое значение для 

обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в ре-

зультате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступ-

ность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь 

определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расхо-

дов и динамику денежных доходов, торговля традиционно является местом 

или способом занятости для высвобождаемых из производственных секторов 

работников» [5], что отражено в Стратегии развития торговли в Российской 

Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года. В настоящее время роз-

ничная торговля решает актуальную задачу импортозамещения потребитель-

ских товаров зарубежного производства отечественными аналогами, форми-

рует предложение качественных товаров для снижающегося в условиях эко-

номического кризиса платежеспособного спроса.  

Данные официальной статистики отражают стабильный рост отрасли: 

доля розничной торговли в ВВП в 2010 г. составила 18,2 %, в 2012 г. – 19,6%, 

а доля валовой добавленной стоимости в 2014 г. составляла 17,4 % – первое 

место среди ведущих отраслей экономики, для сравнения в обрабатывающих 

производствах этот показатель составлял 15,6 % [173]. Налоговые поступле-

ния в бюджет страны от розничной торговли в 2012 году обеспечили 11,8 % 

от всего их объема – 3-е место после добычи полезных ископаемых и обраба-

тывающих производств. Однако в последние два года в отрасли происходит 

заметное снижение всех главных финансово-экономических показателей 

(рис. 1.1). Причины такой ситуации известны – мировой экономический кри-
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зис, санкции, снижение покупательной способности населения и другие. 

Чувствительность отрасли розничной торговли к неблагоприятным макро-

экономическим факторам по итогам 2014 года проявилась в более высоких 

темпах сокращения доли прибыльных предприятий до 80,1 % (–2,4 % к 2013 

году), однако их доля в экономике в целом ниже, чем в розничной торговле – 

71,9 % [173]. 

 
Рис. 1.1. Динамика индекса производительности труда в оптовой  

и розничной торговле. Источник: составлено автором на основе [171;172]   

В самом устойчивом секторе отрасли – розничной торговле продуктами 

питания за период с 2000 по 2014 гг. оборот вырос в 11 раз, составив в 2014 г. 

более 12 трлн. руб., но на фоне неблагоприятных тенденций в российской 

экономике уже к середине 2015 г. рост данного показателя составил только 

1,3 % по сравнению с 2014 г. [173].  

В условиях общей экономической нестабильности и замедления темпов 

роста торговли особое значение имеет заметная тенденция к снижению про-

изводительности труда в отрасли в целом, складывающаяся уже в течение 10 

лет (рис. 1.1). Так, по расчетам ученых из Высшей школы экономики в 

2007 г. производительность труда в российской торговле была в 16 раз ниже, 

чем в США [17, с. 35]. 

Существенное сокращение оборота розничной торговли в первом полу-

годии 2015 г. на 8,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. в сово-

купности с тенденцией снижения производительности труда и ростом конку-
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ренции обусловливают необходимость поиска путей роста эффективности 

предприятий РТПП, важнейшим из которых является повышение эффектив-

ности использования человеческих ресурсов. 

В российской экономике торговля занимает первое место по численно-

сти занятого населения – 12,5 млн. чел. или 18,7 % в 2014 г., тогда как в об-

рабатывающих производствах данные показатели составили 9,9 млн. чел. и 

14,6 % соответственно [172]. За период с 2005 по 2014 гг. среднесписочная 

численность работников организаций розничной торговли увеличилась на 

46 % – с 1,8 до 2,7 млн. чел. [169; 172]. Данные официальной статистики сви-

детельствуют о том, что в розничной торговле сложилась специфическая 

структура занятости, отличительные особенности которой состоят в следую-

щем [175]: 

 Значительную часть персонала организаций торговли составляют ра-

ботники, не имеющие профессионального образования – 3203 тыс. чел. 

(28 %), больше только в строительстве. При этом 2856 тыс. чел. или 

25 % персонала имеют высшее образование, что сопоставимо с показа-

телями ВЭД1  «Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование» – 2869 тыс. чел., причем в об-

рабатывающих производствах таких работников на 5 % меньше. 

 Более 34 % от среднесписочной численности персонала – это сотруд-

ники со стажем работы до 3 лет. Средний возраст – 37,8 года, меньше 

только в ВЭД «Финансовая деятельность». 

 Самый высокий уровень текучести – более 52 %, из которых 87,2 % – 

это увольнения по собственному желанию. 

 Среднемесячные затраты организаций торговли на 1 работника – 

35686,1 руб., это один из самых низких уровней по экономике в целом, 

ниже в только ВЭД «Сбор сточных вод, отходов и аналогичная дея-

тельность», а также «Гостиницы и рестораны».  

                                                           
1 ВЭД – вид экономической деятельности. 
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 Отношение отработанного времени к оплаченному – 90,3 %, при этом 

численность работников, работавших неполное время (по инициативе 

работодателя, по соглашению сторон, по причине простоя) составляет 

только 1,4 %. 

 В негосударственных торговых организациях средняя начисленная за-

работная плата специалистов в 2013 г. была более 36 тыс. руб. в месяц, 

а продавцов и рабочих – около 21 тыс. руб., что на 7 % ниже средне-

российского уровня, при том, что среднечасовая ставка выросла за пя-

тилетний период почти в 1,5 раза: со 163,6 руб. в 2010 г. до 243,5 в 

2014 г.  

Таким образом, по сравнению с другими отраслями российской эконо-

мики, в розничной торговле работают преимущественно молодые люди 

(большинство – женщины), в отрасли в целом низкие затраты организаций на 

рабочую силу и, соответственно, низкая заработная плата, которые в сово-

купности с высокой интенсивностью труда обусловливают низкую стабиль-

ность персонала. Образовательные характеристики персонала торговли прак-

тически сопоставимы с другими видами экономической деятельности, однако 

несмотря на достаточно высокий образовательный уровень работников, есть 

большое количество не имеющих никакой профессиональной подготовки, а 

организации не стремятся обучать персонал, затрачивая только 0,2 % сово-

купных затрат на рабочую силу на обучение. Имеются и нарушения трудово-

го законодательства: в 2013 г. проверки инспекции труда выявили 5,8 тыс. 

нарушений по вопросам рабочего времени и времени отдыха, 21,4 тыс. – по 

оплате и нормированию труда, 15,7 тыс. – по охране труда [175].  

Анализ тенденций в изменении трудовых показателей отрасли торгов-

ли за период с 2010 по 2014 гг.2, представленный на рис. 1.2, отчетливо пока-

зывает переломный момент, пришедшийся на 2013 г., когда ни повышение 

интенсивности труда (количество фактически отработанного времени), ни 
                                                           
2 Поскольку данные показатели в течение рассматриваемого периода демонстрировали 
неустойчивую динамику, для построения трендов использовалась полиномиальная ап-
проксимация. 
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рост реальной заработной платы уже не влияли на производительность труда 

в отрасли, т.к. именно с этого времени происходит ее критическое снижение. 

Несмотря на неблагоприятные условия функционирования российской эко-

номики на современном этапе, это указывает на дополнительный фактор 

снижения темпов роста отрасли торговли – низкую эффективность труда. 

 
Рис. 1.2. Динамика основных трудовых показателей торговли 

Источник: составлено автором на основе [173]  

2010 2011 2012 2013 2014 
Динамика 

производительности труда, % 103,6 102,1 102,5 101,1 98,6 

Изменение фактически 
отработанного времени за 

год, % 
102,2 101,2 101,3 100,4 102 

Динамика изменения 
среднемесячной 

номинальной начисленной 
заработной платы, % 

115,3 106,6 110,3 107,1 110,5 

Динамика изменения 
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В настоящее время лидирующие позиции в секторе розничной торгов-

ли продуктами питания занимают торговые сети, развитие которых положи-

тельно влияет на социально-экономические показатели любой страны мира, в 

частности, на инфляцию за счет высокой ценовой гибкости, в условиях эко-

номического кризиса сети сдерживают рост цен, а иногда и снижают на со-

циально-значимые товары, способствуя, тем самым, улучшению жизни насе-

ления [174]. 

Розничные сети признаны наиболее эффективной формой организации 

торговли, поскольку современные торговые форматы эффективнее традици-

онных (магазины, киоски, павильоны, рынки) [56; 177], так, оборот магази-

нов самообслуживания на 30-40 % превышает оборот прилавочных магази-

нов [96]. Только за период 2007–2013 гг. доля сетевых компаний розничной 

торговли выросла более чем в два раза – с 17,5 до 38,1 % [179], производи-

тельность труда – в два раза, а оборот – на 7,8 % с 2010 по 2014 гг. [там же, 

с. 50], по данному показателю сегодня торговые сети занимают 64 % рознич-

ного рынка в России [169].  

Быстрому развитию сетевой розничной торговли в России способство-

вал приход на рынок международных компаний, что не только усилило кон-

куренцию, но и способствовало появлению новых управленческих подходов 

к развитию предприятий: укрупнение организаций, переход к сетевым прин-

ципам организации бизнеса, развитие современных мультиформатных моде-

лей розничных сетей. Вместе с тем, в настоящее время доля торговых сетей в 

российской розничной торговле значительно ниже, чем в развитых странах, 

поскольку переход к данной модели в России начался только с 2000 года.  

Преимущества сетевой организации розничной торговли продуктами 

питания, по нашему мнению, связаны с существенными отличиями в управ-

лении магазинами в рамках торговой сети от несетевой торговли [78]:  

 В сетевых магазинах применяется современный торговый формат – ма-

газины самообслуживания, используются более современные техноло-
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гии ведения торговых операций, быстрее внедряются новые технологи-

ческие решения, снижающие трудоемкость функций и работ;  

 Централизация управления торговой сети позволяет сформировать со-

вокупность взаимосвязанных показателей эффективности компании, 

систему стандартов и норм труда, систему стимулирования персонала и 

т.д., а также тиражировать эффективные методы и инструменты управ-

ления во все магазины сети; 

 Единство системы стимулирования и мотивации персонала: система 

оплаты труда направлена на стимулирование выполнения единых стан-

дартов и достижение общих для всей торговой сети целей и задач, в 

том числе, повышения производительности труда; 

 Гибкий подход к регулированию потребности предприятия в персона-

ле: невыходы на работу легко ликвидируются ротацией работников из 

других магазинов, применяется аутсорсинг для выполнения непро-

фильных функций и работ и т.д.; 

 Наличие собственных учебных центров, нацеленных на максимально 

быструю подготовку новых сотрудников; 

 Формирование единой корпоративной культуры позволяет транслиро-

вать ценности и стандарты обслуживания покупателей на все уровни 

торговой сети, способствуя росту лояльности и вовлеченности персо-

нала магазина и всей торговой сети. 

Эффективность торговых сетей, по мнению Д.Р. Щура, объясняется 

синергетическим эффектом, поскольку «…в сетевой структуре каждое звено, 

организационно входящее в систему, выступает как сетевой ресурс, доступ-

ный для использования всеми элементами сети» [122, с. 28].  

В табл. 1.1 представлены основные показатели по трем группам пред-

приятий сетевой розничной торговли, которые по объему оборота могут быть 

отнесены к различным видам розничных сетей (малая, средняя, крупная). 

Данные показывают, что только 12 % предприятий дают более 90 % всего 

оборота розничной торговли в России и используют 82 % рабочей силы. 
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Именно в таких компаниях оборот в расчете на одного работника превышает 

не только показатели малых предприятий (600 тыс. руб. на чел.), но и рас-

смотренных групп почти в 1,5 раза. Среднемесячная начисленная заработная 

плата превышает среднероссийский уровень на 29-44 %, а отраслевой – на 

64-82 % в зависимости от размера организации.  

Таблица 1.1  
Основные характеристики крупных предприятий розничной торговли 

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Группировка предприятий по оборо-
ту, млрд.руб. 1-5  5-10 Более 10 

Доля предприятий в количестве всех 
предприятий розничной торговли, % 8,5 1,7 1,8 

Ср. численность персонала, % от 
численности работников организа-
ций розничной торговли 

16,9 9,0 56,1 

Ср. оборот на 1 работника, млн.руб. 3,3 3,7 5,2 

Группировка предприятий по чис-
ленности персонала, чел. 250-400 401-500 Более 500 

Доля в количестве всех предприятий 
розничной торговли, % 8,5 1,7 1,8 

Доля оборота в обороте розничной 
торговли, % 16,9 9,0 45 

Ср. оборот на 1 работника, млн.руб. 2,8 3,7 4,3 

Среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата, руб. 42051 45151 46702 

Доля предприятий РТПП 5,7 1,0 0,6 

Источник: составлено автором на основе [173, с. 132-141] 

Тем не менее, как отмечается в исследованиях, российские торговые 

сети значительно менее эффективны по сравнению с европейскими сетями, 

что выражается в меньшем объеме выручки, приходящейся на одного со-

трудника и на 1 м2 торговой площади [179]. Причины низкой производитель-

ности труда в сетевой розничной торговле продуктами питания (далее – 

СРТПП) состоят в нехватке квалифицированного персонала, высокой текуче-

сти, узкой специализации, избыточной численности работников, неэффек-
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тивной организации труда, торгово-технологических процессов в магазине, 

планировании численности персонала и др. [170; 177].  

Значительная часть проблем эффективности труда в СРТПП обуслов-

лены специфическими особенностями используемого персонала, его мотива-

цией и динамикой.  

Как правило, в штате магазина основную часть составляют работники 

без специального образования и первоначального опыта работы в розничной 

торговле, но имеющие профессиональные навыки в другой сфере деятельно-

сти, как было показано выше, около 30 % персонала вообще не имеют ника-

кой профессиональной подготовки [173]. В связи с неравномерностью поку-

пательского потока появляется необходимость привлекать к работе людей, 

рассматривающих работу в розничном магазине как возможный дополни-

тельный заработок: студенты, молодые мамы в декретном отпуске, люди, на-

ходящиеся по основному месту работы на неполной рабочей неделе, готовые 

к частичной занятости в близлежащем к месту проживания магазине. Такие 

особенности персонала, во многом, объясняются характером работы – одно-

типный, простой труд, не требующий квалификации для начала работы, ко-

гда основные навыки могут быть приобретены прямо на рабочем месте. Дру-

гая причина пользования неквалифицированных работников состоит в ста-

бильно высоком спросе на торговый персонал на рынке труда.  

Отношение к работе в розничном магазине как к временной занятости, 

неудовлетворенность размером заработной платы, низкая эмоциональная ус-

тойчивость (особенно при обслуживании покупателей), неравномерность ра-

бочей нагрузки, непрестижность торговых профессий, низкие моральные ка-

чества и недисциплинированность линейного персонала3 [76] формируют не-

удовлетворительный мотивационный климат в магазине: работники не испы-

тывают ответственности за результаты своей работы, магазина, и, тем более, 

сети, качество обслуживания покупателей снижается, нередки случаи небла-

                                                           
3 К линейному персоналу относятся торгово-оперативный и торгово-вспомогательный 
персонал. 



22 

гонадежного поведения (воровство, постоянные прогулы и т.д.). Все это при-

водит к снижению производительности и эффективности труда.  

Исследование компании «Retail4Retail» [120] показало, что главной 

причиной низкой производительности труда на российских предприятиях 

СРТПП является беспрецедентно высокая текучесть персонала, которая до 

2015 года достигала 100 и более процентов в год – намного выше, чем в дру-

гих секторах экономики. «Высокая текучесть персонала не позволяет форми-

ровать профессиональную команду сотрудников и делает инвестиции в обу-

чение персонала не окупаемыми» [177, с. 92]. Последние изменения эконо-

мической ситуации привели к снижению оборота рабочей силы в других от-

раслях российской экономики, однако сектор розничной торговли отличается 

высокой внешней динамикой и в настоящее время. Это связано с возможно-

стью быстрого трудоустройства без требований к квалификации при наличии 

большого количества вакансий на рынке труда.  

Текучесть увеличивает издержки торговых сетей, связанные с постоян-

ной заменой увольняющихся сотрудников, обучением и адаптацией нового и 

удержанием квалифицированного персонала. Очень точно подметили 

С.И. Сотникова и Ю.Ю. Соловьева: «текучесть персонала в торговле – это 

свидетельство недоиспользования главной производительной силы, нерацио-

нальности и социальной ущербности существующей экономической модели 

занятости в торговле» [98, с. 69]. 

Таким образом, при существующих тенденциях в состоянии трудового 

потенциала отрасли торговли на уровне магазина преимущества сетевой ор-

ганизации розничной торговли продуктами питания нивелируются низкой 

производительностью труда, обусловленной деформированной профессио-

нально-квалификационной структурой персонала, его низкой мотивацией и 

высокой текучестью, что свидетельствует о необходимости формирования 

нового подхода к управлению эффективностью труда на предприятии 

СРТПП.  
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1.2. Понятие эффективности труда  

в сетевой розничной торговле продуктами питания 

Эффективность труда является важнейшим понятием экономики труда 

и менеджмента, которое представляет собой интерпретацию категории «эф-

фективность» применительно к фактору «труд» в системе факторов произ-

водства и управления на макро-, мезо- и микроуровне экономики.  

Согласно исследованию А.Г. Войтова [21] категория эффективности 

получила широкое распространение в науке и практике только в 60-х годах 

ХХ века, до этого времени доминирующим было понятие производительно-

сти, и в настоящее время во множестве работ современных российских ис-

следователей категория эффективности труда понимается как производное от 

производительности труда с учетом некоторого числа качественных пара-

метров. В этом смысле интересным является мнение, высказанное Р.П. Коло-

совой и соавт.: «Правильно отразив совпадение понятий производительность 

труда и эффективность производства, многие исследователи продолжали по 

инерции отождествлять их и в эпоху массового потребления, осознавая, что 

критерий эффективности производства изменился» [48, с. 652]. Это суждение 

имеет непосредственное отношение к сфере торговли, являющейся сегодня 

одним из самых значимых в сервисном секторе российской экономики. 

Зарубежные исследователи также отмечают данную методологическую 

проблему, указывая на то, что само происхождение управления производи-

тельностью глубоко укоренено в контексте массового производства в обраба-

тывающей промышленности, которое глубоко изучалось на протяжении бо-

лее двух столетий, в то время как исследования производительности в секто-

ре услуг начались только в конце двадцатого века. До сих пор есть мнение, 

что «применение концепции производительности в секторе услуг является 

более сложной задачей, чем в производстве. … Это может быть основной 

причиной длительного пренебрежения вопросами производительности в 

сфере услуг» [155, с. 29].  
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В российской экономике труда в настоящее время имеется лишь незна-

чительное число исследований, посвященных данной проблематике, в том 

числе и в сфере торговли. Так, С.Н. Растворцева предлагает понимать эффек-

тивность торговли как достижение «наибольшего эффекта в процессе движе-

ния и реализации товаров в интересах общества при наименьших совокупных 

затратах, наиболее полном удовлетворении возрастающего платежеспособ-

ного спроса населения на товары и услуги при соблюдении высокого качест-

ва обслуживания потребителей» [87, с. 10].  

Данное определение в целом отражает основные слагаемые эффектив-

ности торговой отрасли, однако не учитывает специфические особенности 

СРТПП, основной вклад в результативность которой вносят небольшие мага-

зины шаговой доступности (street retail – англ.), осуществляющие продажу 

продуктов питания и товаров повседневного спроса в форме самообслужива-

ния при небольшом объеме прилавочной торговли. Содержание труда в та-

ких магазинах имеет значительные отличия от работы в других розничных 

магазинах (несетевых), которые необходимо учитывать при исследовании 

вопросов эффективности труда [78], а именно: 

1. Технологизация работ. Все функции, выполняемые отдельными ра-

ботниками, включены в единый торгово-технологический процесс и регла-

ментированы операционными стандартами, включая операции приемки, хра-

нения, фасовки, упаковки товаров, их выкладки в торговом зале. Все опера-

ции осуществляются в строгом порядке: в зависимости от формата магазина 

устанавливается последовательность и график их выполнения. При этом ста-

ционарные рабочие места, как правило, отсутствуют (за исключением зоны 

кассового обслуживания): в магазине самообслуживания рабочее место пред-

ставляет собой рабочее пространство.  

2. Высокий уровень затрат живого, преимущественно, физического 

труда. В штате торговых сетей 70 % составляет торгово-оперативный и бо-

лее 20 % – торгово-вспомогательный персонал [37, с. 46]. Несмотря на широ-

кое внедрение новых технологий управления и организации труда, на уровне 
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отдельного магазина большинство функций и операций невозможно автома-

тизировать или механизировать, так как их выполнение требует ручного тру-

да: перекладывание товара в зонах магазина, фасовка и упаковка товара и др. 

Данные функции осуществляются работником в текущем времени, поэтому 

доля прошлого труда в оказанной торговой услуге минимальна.  

3. Многофункциональность работ, широкая специализация и коопера-

ция работников. Функции и ответственность персонала в магазине включают 

своевременную выкладку товара, содержание оборудования в надлежащем 

состоянии, качественное консультирование покупателей, расчет за покупку. 

Для эффективного выполнения рабочих обязанностей необходима широкая 

кооперация сотрудников, постоянно взаимодействующих между собой. В 

связи с чем возрастает значимость качества межличностных отношений, спо-

собности руководителя магазина сформировать команду и поддерживать мо-

тивацию к продуктивной совместной работе, обеспечить взаимозаменяемость 

сотрудников. 

4. Неравномерность рабочей нагрузки. Удобство и экономия времени 

при совершении покупки является главным конкурентным преимуществом 

торговой сети, поэтому рабочий график и интенсивность работы должны 

подстраиваться под потребности покупателя. Неравномерность покупатель-

ского потока в течение смены обусловливает появление «скачков» в напря-

женности труда, усиливая физическую и нервно-психическую нагрузку на 

работников. 

5. Стандартизация обслуживания покупателей. Работники должны 

строго выполнять стандарт обслуживания, включая санитарно-гигиенические 

требования к состоянию каждой зоны торгового зала, порядок выкладки то-

варов различных категорий и назначения и др., при этом непосредственные 

контакты с покупателями часто весьма ограничены, например, при расчетах 

на кассовом узле или предоставлении сведений о расположении или сроке 

годности товара. Большое значение имеет внешний вид работника, который 
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покупатель воспринимает как часть бренда всей сети розничной торговли 

продуктами питания. 

Таким образом, принципиальной особенностью СРТПП является то, 

что любые виды работ в магазине требуют применения больших объемов 

живого труда, но при этом качество работы торгово-оперативного и вспомо-

гательного персонала оценивается покупателем по совокупности критериев, 

имеющих отношение к организации деятельности магазина и ценовой поли-

тике сети, но не к работникам: приемлемые цены, наличие свежих продуктов, 

чистота в помещении, отсутствие очередей в час пик и т.п. Именно трудоза-

тратность торгово-технологических процессов и специфический даже для 

других видов розничной торговли формат качества обслуживания часто ста-

новятся факторами снижения экономических результатов предприятия 

СРТПП. В связи с этим необходимо рассмотреть сущность категории «эф-

фективность труда» в условиях СРТПП во взаимосвязи с понятиями произ-

водительности и качества труда. 

Производительность (Productivity – англ.), согласно определению 

Д. Синка, является мерой эффективности человека, предприятия, системы и 

т.д. в преобразовании ресурсов в полезные результаты [92]. Поскольку про-

изводительность характеризует эффективность использования ресурсов, счи-

тается, что производительность труда отражает степень эффективности тру-

дового процесса, выражающуюся в соотношении результатов производства и 

затрат живого труда [11; 49]. Ряд исследователей полагает, что такая трак-

товка производительности труда неверна, потому что любое предприятие, 

помимо человеческих, использует различные виды ресурсов (финансовые, 

технико-технологические, энергетические, интеллектуальные и т.п.) [74; 109; 

155 и др.]. Поэтому производительность труда в современных исследованиях 

нередко рассматривается как «частный случай эффективности использования 

рабочей силы и средств производства, объединенных единым производст-

венным процессом» [99, с. 261; 55, с. 21].  
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Неоднозначность понятия производительности труда проявляется и в 

том, что при ее измерении может быть получен только итоговый показатель, 

не отражающий связи с деятельностью предприятия в целом. Так, Х.Я. Гал-

лиулин и Г.П. Ермаков показали множество вариантов, когда производитель-

ность труда работников не связана с его эффективностью, в частности, это 

происходит, если произведенный продукт или услуга не находят своего по-

требителя – эффективное выполнение ненужной работы не является продук-

тивным, а рост производительности в этом случае приводит только к увели-

чению издержек предприятия [24].  

Мы согласны с данными аргументами, поскольку в традиционном по-

нимании производительности труда как соотношения между результатами и 

затратами труда, как считают А.Е. Хачатуров и А.В. Голубев, «эффектив-

ность труда эквивалентна его производительности, что делает нецелесооб-

разным использование данного термина … т.к. не показывает различий меж-

ду эффективностью труда и его производительностью» [114, с. 37]. Некото-

рые ученые отмечают, что показатель производительности труда слабо свя-

зан с финансовыми показателями деятельности предприятия, поскольку от-

ражает только небольшую часть изменения результативности персонала (жи-

вого труда) в текущий период времени по сравнению с прошлым [124, с. 89], 

и представляет собой упрощенный подход, затрудняя использование эффек-

тивности в качестве объекта управления [88, с. 5]. Кроме того, «значимость 

производительности труда в сложно организованной системе целей органи-

зации снижается из-за наличия значительного числа целеобразующих факто-

ров» [48, с. 652]. 

В условиях СРТПП есть определенные ограничения в применении ка-

тегории «производительность труда», потому что в традиционном понима-

нии она не отражает специфики результатов работы персонала, так как ха-

рактеристикой его результативности является полученная выручка, объем 

которой зависит от места расположения и режима работы магазина, интен-

сивности покупательского потока, своевременности поставки товара и т.п., 
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но при этом деятельность персонала без необходимого уровня продаж явля-

ется неэффективным использованием ресурсов [138]. То есть, производи-

тельность предприятия СРТПП требует, как результативности, так и эффек-

тивности труда [155], потому что уровень продаж зависит, с одной стороны, 

от качества управления торгово-технологическими процессами в сети, а с 

другой – от качества торговой услуги в целом. 

В сфере услуг производительность и качество следует рассматривать в 

совокупности, поскольку они оказывают совместное влияние на общую про-

изводительность сервисной фирмы [23; 146; 155 и др.]. Данное суждение 

справедливо и для СРТПП, где производительность труда невозможно отде-

лить от качества обслуживания покупателей. Именно эта взаимосвязь послу-

жила основанием для выделения еще одной категории эффективности – про-

изводительности обслуживания, под которой зарубежными исследователями 

понимается способность сервисной организации использовать ресурсы для 

предоставления услуг с качеством, соответствующим ожиданиям клиентов 

[23; 144; 148]. 

Услуга не является объективной сущностью товара, воплощенной в его 

технических характеристиках, ее определение весьма субъективно и зависит 

от системы ценностей или принимаемых потребителями критериев оценки 

[137, с. 8]. Д.А. Карх считает, что содержательно услуга торговли подразуме-

вает создание условий для выбора и приобретения покупателем с выгодой 

для себя потребительских товаров, ориентированных на массовые, усреднен-

ные запросы населения при соответствующем уровне обслуживания [42, с. 

11, 13]. По его мнению, «эффективность торговой услуги – это совокупная 

результативность предоставления торговых услуг, характеризующая в опре-

деленный момент времени их выгодность для производителей и наиболее 

полное удовлетворение спроса на товары и услуги при высоком качестве тор-

гового обслуживания для покупателей» [там же, с. 21]. 

Понятие качества торговой услуги в магазине СРТПП обладает боль-

шой спецификой. И. Андерсен и соавт. рассматривают качество в сервисном 
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секторе в двух смыслах: качество как удовлетворенность потребностей по-

требителей, обеспечиваемое персоналом, и стандартизованное качество 

(«свобода» от дефицита), условием которого являются дизайн, разнообразие 

способов продаж и поставка продукции [132, с. 132]. Как показало эмпириче-

ское исследование З. Тона, в магазине самообслуживания такие аспекты ка-

чества, как отзывчивость, сопереживание, знания и вежливость персонала не 

являются ключевыми факторами удовлетворенности покупателей, для кото-

рых важно, чтобы правильный продукт находится в нужном месте в нужное 

время и с нужной информацией на этикетках [159]. Кроме того, И.С. Емелья-

ненко установила, что конкурентным преимуществом СРТПП является еще 

один элемент качества обслуживания – минимизация очередей, так как «по-

давляющее большинство покупателей готовы потратить большее время на 

дорогу в магазин, нежели провести меньшее время в очереди» [33, с. 16]. 

Именно эти составляющие торговой услуги положены в основу стандартов 

обслуживания, соответствующих конкретному торговому формату предпри-

ятия СРТПП.  

Более точным, по нашему мнению, является понятие результативности 

(Performance – англ.), отражающем степень достижения цели деятельности 

при производстве желаемого результата в соответствии со стандартами точ-

ности, полноты, стоимости и скорости [136]. Данное положение согласуется 

с позицией А.Г. Войтова, К.Х. Абдурахманова и Н.К. Зокировой, считающих, 

что эффективность труда, как характеристика его полезности, является част-

ной и высшей формой проявления его результативности [21, с. 10, 50], акку-

мулирующей в себе результативность всех функций живого труда [10, с. 71]. 

В.С. Буланов и А.Б. Докторович полагают, что «о действительной ценности 

труда или стоимости товара можно говорить не столько по количеству затра-

ченного времени или израсходованных работником в процессе производства 

вещества, энергии и информации, сколько, учитывая полезность продукта 

труда, его способность удовлетворять специфическую потребность в нём» 

[19, с. 16]. М. Армстронг и А. Бэрон подчеркивают, что «результативность – 
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это вопрос не только того, что сделано, но и как. Отличные результаты ста-

новятся возможными благодаря соответствующему поведению, … эффек-

тивному применению необходимых знаний, навыков и компетенций» [13, с. 

21-22]. 

Таким образом, производительность труда в СРТПП – это мера резуль-

тативности труда в достижении необходимых объемов продаж и качества об-

служивания покупателей при произведенных затратах труда в соответствии с 

торговым форматом. Данное определение отображает взаимосвязь между 

физическими затратами рабочей силы и общей результативностью деятель-

ности предприятия СРТПП. 

Мы считаем, что эффективность труда в полной мере не может быть 

оценена ни по уровню производительности труда, ни по его результативно-

сти даже с учетом фактора качества, потому что ни один из этих показателей 

не показывает экономическую сторону эффективности, т.к. не отражает 

вклад фактора «труд» в прибыльность предприятия. Ю.П. Кокин и П.Э. 

Шлендер хотя и подчеркивают значение производительности труда для уве-

личения финансового результата организации через повышение рентабельно-

сти, приводящего к росту массы и нормы прибыли [125], но связи между ни-

ми не показывают. Вместе с тем, нельзя не согласиться с мнением Р.П. Коло-

совой и соавт. о том, что наличие высокой производительности труда стано-

вится «своеобразным встроенным механизмом» [48, с. 653], обеспечиваю-

щим эффективность и конкурентоспособность организации за счет более 

низких издержек по сравнению с другими предприятиями.  

Под эффективностью (Efficiency – англ.) принято понимать уровень ре-

зультативности, при котором используется наименьшее количество ресурсов 

для создания наибольшего количества результатов. Проблема эффективности 

труда с точки зрения оптимальности соотношения ресурсов, результатов и 

затрат давно обсуждается в экономической науке. В целом, предлагается два 

подхода: минимизационный и оптимизационный.  
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Первый подход в центр внимания ставит экономию затрат, связанных с 

использованием ресурса «рабочая сила», при котором экономическая эффек-

тивность труда рассматривается «как метод производства, минимизирующий 

альтернативную стоимость затрат, иначе говоря – имеющий минимальную 

стоимость затрат» [124, с. 91]. В большинстве российских научных и методи-

ческих работ в области экономики труда прослеживается именно такой – ми-

нимизационный подход, когда под эффективностью труда понимается дос-

тижение наибольшего эффекта при минимальных затратах рабочей силы во 

всех сферах деятельности [48; 61; 90; 95; 124 и др.]. Реализация данного под-

хода предусматривает повышение интенсивности труда или «уплотнение» 

рабочего времени [124], поскольку, по выражению К. Маркса, «всякая эко-

номия, в конечном счете, сводится к экономии времени» [66, с. 124].  

Если рассматривать возможности роста результатов предприятия через 

рост производительности труда, то очевидно, что ее максимальное значение 

достигается при минимальном количестве живого труда или рабочего време-

ни, объективно необходимого для производства того или иного результата. 

Однако рост производительности труда может быть обеспечен не только че-

рез экономию трудозатрат путем повышения интенсивности труда, но и за 

счет увеличения массы живого труда либо улучшения качественных характе-

ристик рабочей силы (квалификация, навыки). И то и другое требует опреде-

ленных финансовых затрат (более высокая заработная плата, обучение пер-

сонала). Мы согласны с мнением В.А. Москвина, утверждающим, что мини-

мизация затрат труда, способна решить проблему максимизации прибыли в 

текущем периоде, однако, вытеснение квалифицированного труда и его за-

мена более дешевым и менее качественным, не обеспечит роста прибыльно-

сти предприятия в будущем [75, с.79-80].  

Затратный подход практически неприменим к сфере СРТПП по ряду 

причин. Во-первых, интенсивность труда в торговле подчинена интенсивно-

сти покупательского потока, который может быть крайне неравномерным не 

только в течение года, но и одной рабочей смены. Во-вторых, выполнение 



32 

стандартов обслуживания требует определенной подготовки персонала, а 

учитывая то, что большинство сотрудников, как правило, не имеют специ-

ального образования и опыта, обучение становится необходимой мерой, 

обеспечивающей эффективность торгово-технологических процессов и каче-

ство торговой услуги. В-третьих, несмотря на то, что совокупные затраты на 

рабочую силу в СРТПП достаточно велики, их уменьшение может привести к 

росту и без того высокой текучести работников, что неизбежно увеличит ор-

ганизационные расходы, связанные с привлечением, наймом, адаптацией и 

обучением нового персонала. Следовательно, для предприятия СРТПП со-

кращение меры труда в структуре факторов производства и, соответственно, 

и затрат на рабочую силу не является фактором повышения эффективности и 

роста прибыли. 

Оптимизационный подход прослеживается в работах Б.М. Генкина, 

А.И. Голованова, С.В. Рачека, А.В. Мирошника, В.В. Суворовой, Н.В. Аме-

линой, В.А. Москвина и др., суть которого в понимании Б.М. Генкина, состо-

ит в том, что эффективность, как мера приближения к оптимуму, может вы-

ражаться в двух основных формах: величине полезного результата, получен-

ного при заданных затратах ресурсов, либо затратах ресурсов, необходимых 

для достижения заданного результата [26, с. 150-151].  

А.И. Голованов считает, что трактовка понятия «эффективность труда» 

должна отражать суммарный эффект производительности и качества труда, а 

также «качества жизни всех вовлеченных в процесс труда и пользующихся 

его результатами заинтересованных сторон» [27, с. 140]. С.В. Рачек и 

А.В. Мирошник поясняют, что в данном случае речь идет о создании востре-

бованных потребителями товаров и услуг с более низкими затратами, но бо-

лее высокого качества [89].  

В настоящее время, как отмечают В.В. Суворова и Н.В. Амелина, при-

оритеты трудовой деятельности переориентируются «с умения произвести 

определенное количество продукции за определенное время на способность 

лучшим образом формировать, сочетать и использовать экономические ре-
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сурсы», а эффективность труда должна рассматриваться как мера способно-

сти экономической системы достигать оптимального состояния при опреде-

ленной совокупности эффектов трудовой деятельности человека [99, с. 261-

262]. Данные положения применительно к деятельности торгового предпри-

ятия поддерживаются А.Н. Соломатиным, который считает, что его эффек-

тивность будет выше, когда «совокупные затраты обеспечивают большую 

прибыль или, когда сумма прибыли получена с минимальными затратами» 

[127, с. 126]. При этом состояние экономического баланса в сфере труда оп-

ределяется уровнем рентабельности персонала [24, с. 160], которая, согласно 

структуре, предложенной Я. Фитц-енцем [111, с. 57], учитывает: а) общие 

расходы на рабочую силу – заработная плата, стимулирующие выплаты, 

льготы; б) издержки и потери, связанные с текучестью и абсентеизмом; в) 

инвестиции в обучение и развитие персонала.  

Д.А. Андреева подчеркивает, что сбалансированность эффективности 

труда проявляется в двух ее аспектах – социальной и экономической эффек-

тивности при выполнении принципа экономного расходования рабочей силы 

[12, с. 24]. Ряд авторов включают в понятие эффективности труда качество 

жизни работника [27; 92; 114]. Так, А.Е. Хачатуров и А.В. Голубев отмечают, 

что рост качества жизни работников является следствием повышения эффек-

тивности труда и приводит к повышению качества труда, в результате чего 

потребитель получает качественную продукцию, предприятие – дополни-

тельный доход, акционеры – рост дивидендов, а государство – рост налого-

вых поступлений в бюджет, тем самым, повышение эффективности труда на 

основе повышения качества жизни работников вносит вклад в повышение 

качества жизни всего общества [114, с. 41]. Х. Ланге считает одной из основ-

ных предпосылок повышения эффективности организации реализацию соци-

ально-ориентированной политики, обеспечивающей повышение отдачи пер-

сонала через оптимальную мотивацию работника и его вовлечение в процес-

сы успешной деятельности предприятия [107, с. 425].  
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Данные положения, как нам представляется, верно расставляют акцен-

ты в понимании сущности эффективности труда как комплексной характери-

стики использования рабочей силы и ее влияния на достигаемые организаци-

ей результаты. Мы разделяем точку зрения А.Я. Кибанова, Е.А. Митрофано-

вой и И.А. Эсауловой, состоящую в том, что эффективность труда является 

широким понятием, характеризующим производительность труда с учетом 

достигнутых экономичеcких, организационных и социальных эффектов [45, 

с. 211]. Этот подход применительно к СРТПП можно отразить следующим 

образом. 

А.В. Федосеев и Б.М. Карабанов рассматривают эффективность орга-

низации, подразделения, человека, ресурсов как одновременную, «синхрон-

ную» результативность и экономичность [109, с. 52]. То есть, эффективность 

функционирования предприятия означает, что его деятельность привела к 

успешному достижению запланированных результатов при рациональном 

использовании всех видов ресурсов и максимально возможной экономиче-

ской отдаче от каждой единицы труда. Следовательно, экономическая эф-

фективность труда в СРТПП представляет собой оптимальное соотношение 

или сбалансированность между достигнутыми экономическими результата-

ми, использованными ресурсами и финансовыми затратами на персонал в ус-

ловиях определенного торгового формата.  

Организационная (операционная, производственная, технологическая) 

эффективность труда характеризует уровень достижения цели организации 

при произведенных затратах труда, отражая «степень, в которой система ис-

пользовала нужные ресурсы в правильном направлении» [157, с. 55]. Соглас-

но выводам Дж. Хикса «один вид труда становится дешевле другого, когда 

он эффективнее для работодателя» [115, с. 168]. Поскольку эффективный 

труд, по мнению М. Армстронга, возможен только при наличии необходи-

мых знаний, навыков и мотивации работников, экономия ресурса «рабочая 

сила» возникает не при сокращении расходов на персонал, а при правильном 

инвестировании в компетентность работников и их удержание, снижая, тем 
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самым, экономический ущерб от ошибок в работе, текучести и отсутствия 

заинтересованности в успехе организации [14]. Мы согласны с мнением И.Д. 

Колмаковой, что результат труда, прежде всего, является критерием эффек-

тивности управления [47, с. 48]. Это подразумевает, что все процессы управ-

ления, так или иначе связанные с персоналом предприятия СРТПП, позволи-

ли обеспечить достижение максимально возможного уровня продаж при вы-

полнении стандартов качества обслуживания.  

Между организационной и экономической эффективностью труда 

имеются содержательные различия: в первом случае подразумеваются физи-

ческие затраты труда, т.е. объем рабочей силы и количество времени, потре-

бовавшиеся для достижения результата, во втором – стоимость труда при 

выполнении торгово-технологического процесса и стандарта обслуживания, 

соответствующего определенному торговому формату магазина. 

Эффективность труда, как организационная, так и экономическая, не-

отделима от ее социальной природы. Социальный аспект торгового обслужи-

вания, по мнению, О.В. Лексаковой, «должен отражать полноту удовлетво-

рения спроса, а также уровень соответствия качества товаров и услуг» [60]. 

Д.А. Карх считает, что социальная результативность обслуживания в рознич-

ной торговле заключается в сбалансированности между качеством взаимо-

действия покупателя с персоналом с точки зрения соответствия данных от-

ношений покупательским ожиданиям; потребительской оценкой условий 

приобретения услуг – условия покупки и уровень комфорта в магазине; каче-

ством выхода услуги – совокупные затраты времени покупателя на приобре-

тение товара, доступность предприятия торговли и общая удовлетворенность 

покупателей обслуживанием [42, с. 26].  

Данная позиция, по нашему мнению, отражает только одну сторону со-

циальной эффективности труда, а именно удовлетворение потребностей по-

купателей в качественном обслуживании. Еще Ф. Тейлор писал, что глав-

нейшей задачей управления предприятием должно быть обеспечение макси-

мальной прибыли для предпринимателя в соединении с максимальным бла-
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госостоянием для каждого занятого на предприятии работника [102]. Приме-

нительно к сфере торговли данное положение наиболее точно, по нашему 

мнению, отражено в суждении А.Е. Хачатурова и А.В. Голубева, которые в 

понимание эффективности труда включают «величину удовлетворенности 

результатами труда всех заинтересованных сторон на всех стадиях жизнен-

ного цикла как самого труда, так и его результата. И если в цепочке всех во-

влеченных в труд (каждого со своим ресурсом и своими потребностями) со-

трудников, менеджеров, владельцев, покупателей, поставщиков появляются 

слабые (не полностью удовлетворенные) или разорванные звенья (полностью 

разочарованные), то об эффективности труда можно забыть» [114, с. 38-39]. 

Очевидно, что в условиях СРТПП именно социальная эффективность стано-

вится объединяющим элементом эффективности труда. 

Рассмотренные положения и авторская позиция отражены в табл. 1.2. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 В условиях торговли эффективность труда является обобщающим по-

нятием, отражающим способность предприятия в полной мере задейст-

вовать фактор труда для повышения уровня продаж при требуемом ка-

честве обслуживания покупателей, тогда как производительность труда 

– это только мера полученного результата при произведенных затратах 

рабочей силы.  

 Эффективность труда в СРТПП является результатом совместного дей-

ствия четырех факторов:  

 качество торгово-технологических и управленческих процессов;  

 оптимальность соотношения между количеством, качеством и стои-

мостью рабочей силы;  

 удовлетворенность покупателей качеством обслуживания; 

 удовлетворенность сотрудников работой на данном предприятии 

СРТПП. 
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Таблица 1.2 
Основные понятия управления эффективностью труда 

Понятие Авторы Трактовка 

Производи-
тельность  
труда 

Д.С. Синк [92]  
Главный показатель производительности 
предприятия, отражающий эффективность 
системы по производству продукции и затра-
ченным ресурсам 

С.С. Сулакшин,  
В.Э. Багдасарян,  
И.Ю. Колесник [100]  

Продуктивность производственной деятельно-
сти людей, способность конкретного человека 
производить определенное количество потре-
бительных стоимостей в единицу рабочего 
времени 

Б.М. Генкин [26],  
Б. Берман, Д.Р. Эванс 
[18] 

Продуктивность персонала – отношение объе-
ма произведенной продукции или добавленной 
ценности к затратам на персонал 

Авторская трактовка  

Производительность труда в СРТПП – это ме-
ра результативности труда в достижении необ-
ходимых объемов продаж и качества обслужи-
вания покупателей при произведенных затра-
тах труда 

Эффектив-
ность труда 

А. Федосеев, Б. Кара-
банов [109]  

Показатель способности системы (организа-
ции, подразделения, человека) достигать тре-
буемого результата при экономном расходе 
ресурсов на его достижение 

Ю.П. Кокин, 
П.Э. Шлендер [125], 
И.М. Алиев, Н.А. Го-
релов, Л.О. Ильина 
[11], Н.А. Волгин, 
Ю.Г. Одегов [126]   

Критерий эффективности трудовой деятельно-
сти (трудового процесса), отражающий меру 
приближения к достижению максимального 
результата при соответствующих затратах не-
посредственного, живого труда 

А.И. Гретченко [28]  
Критерий эффективности человека – умствен-
ная склонность человека к постоянному поис-
ку возможности усовершенствования того, что 
существует 

Б.М. Генкин [26] 
В самом общем смысле – мера экономии 
средств на персонал при производстве продук-
та труда 

Г.Г. Иванов [36] 

Экономическая результативность затрат живо-
го труда, способность труда в процессе обще-
ственного воспроизводства производить новую 
продукцию (и через это генерировать новую, 
добавленную стоимость) 

Авторская трактовка 

Эффективность труда на предприятии СРТПП 
– это обобщающая характеристика сбаланси-
рованности между результатами сети/ магази-
на, результативностью, затратами и стоимо-
стью труда при выполнении стандарта обслу-
живания покупателей в соответствии с торго-
вым форматом 

Источник: составлено автором 
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Взаимосвязи между выведенными положениями о сущности эффектив-

ности труда и ее влиянии на прибыльность предприятия СРТПП показаны на 

рис. 1.3.  

 

Рис. 1.3. Элементы эффективности труда на предприятии СРТПП 
Источник: разработано автором  

Таким образом, эффективность труда на предприятии СРТПП склады-

вается из трех составляющих:  

 Экономическая эффективность труда как экономическая отдача от едини-

цы затрат труда при произведенных расходах на рабочую силу (рентабель-

ность затрат и инвестиций в персонал);  

 Организационная (операционная) эффективность труда как способность 

предприятия СРТПП достигать поставленных целей при реализации торго-

во-технологических процессов с использованием конкретного объема и 

качества рабочей силы; 

 Социальная эффективность труда как степень удовлетворенности всех за-

интересованных сторон, реализующих и потребляющих торговую услугу: 

покупателей качеством обслуживания, собственников и руководства сети – 

финансовыми результатами, руководителей – работой персонала и сотруд-

ников – работой в магазине и сети.  

Социальная эффективность труда: 
удовлетворенность результатами труда 

всех заинтересованных сторон:  
покупателей, владельцев компании,  

менеджеров, поставщиков, сотрудников 

Экономическая эффективность 
труда - экономическая отдача  
от единицы затрат труда при 
произведенных расходах на 

рабочую силу 

Организационная 
эффективность труда - 

способность предприятия СРТПП 
достигать поставленных целей с 

использованием конкретного 
объема и качества рабочей силы 

ПРИБЫЛЬНОСТЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

СРТПП 
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1.3. Комплексный подход к управлению эффективностью труда  

на предприятии СРТПП 

В последние годы заметно усилилось внимание ученых и практиков к 

проблемам низкой производительности труда во всех отраслях российской 

экономики. Данные вопросы рассматриваются в работах А.И. Архипова, Д.Н. 

Карпухина, Ю.П. Кокина [123], Е.В. Кучиной [58], В.А. Макаровой [64], 

Ю.Н. Марковой [65], О.Ю. Мичуриной [74], С.С. Сулакшина, В.Э. Багдаса-

ряна, И.Ю. Колесника [100], О.Ю. Калмыковой, А.В. Гагаринского [39], 

В.А. Москвина [75], Д.С. Синка [92], С. Карпентера [41], Р. Конти [49], Д. 

Флеминга, К. Коффмана, Д. Хартера [110] и многих других авторов.  

Несмотря на наличие значительного научного задела, главная методо-

логическая проблема, по нашему мнению, состоит в том, что не вполне опре-

деленным является сам объект управления эффективностью (или производи-

тельностью) труда: в одних работах – это факторы труда (технико-

технологический уровень производства, система подготовки и повышения 

квалификации персонала, уровень организации труда и т.д.), в других – ре-

зервы и источники повышения производительности (мотивация персонала, 

повышение инновационной активности работников, корпоративная культура, 

личность руководителя и его компетентность), в третьих – затраты труда 

(численность и квалификация работников). Кроме этого, все проанализиро-

ванные нами работы имеют отношение либо к промышленному производст-

ву, либо предлагают общий, универсальный подход к управлению деятельно-

стью персонала в целях повышения производительности и эффективности 

труда, не учитывающий особенности организации управления и специфику 

персонала в сетевой розничной торговле продуктами питания. В итоге эти 

методологические проблемы вызывают трудности в формировании научно 

обоснованного подхода к управлению эффективностью труда на предпри-

ятии СРТПП.  

В предыдущем разделе показано, что эффективность труда в СРТПП 

выступает обобщающей характеристикой использования рабочей силы при 
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создании и реализации торговой услуги. При этом очевидно, что различные 

стороны экономической, организационной и социальной эффективности тру-

да настолько тесно связаны между собой, что можно говорить об их взаимо-

обусловленности, поэтому задачи повышения эффективности труда на пред-

приятии СРТПП могут быть решены только на основе комплексного подхо-

да, позволяющий выявить причинно-следственные связи между объектами 

управления эффективностью труда, факторами и условиями ее повышения, и 

сформировать на этой основе постоянно действующие механизмы управле-

ния, обеспечивающие высокую прибыльность торговой сети и отдельных ма-

газинов.  

Рассмотрим особенности формирования организационной, экономиче-

ской и социальной эффективности труда на предприятии СРТПП.  

Организационная эффективность труда. Целью торгово-

технологических процессов в магазине, по определению Д.Л. Щура, «являет-

ся доведение товаров в ассортименте и надлежащего качества (при сохране-

нии потребительских свойств) до целевой группы на основе стандартов соот-

ветствующего торгового формата магазина с наименьшими затратами труда 

и времени» [122, с. 63]. Эффективный торгово-технологический процесс в 

магазине, согласно концепции операционной эффективности Н. Слака, С. 

Чамберса и Р. Джонсона включает пять объектов (целей) управления4 [156, с. 

67-68]: 

1. Качество – безошибочное выполнение на оперативном уровне опреде-

ленного набора задач, чтобы изо дня в день удовлетворять потребности 

своих клиентов, предоставляя товары и услуги, соответствующие их 

запросам.  

2. Скорость – выполнение работ так, чтобы клиент тратил минимум вре-

мени на получение товара или услуги в полном объеме. 

                                                           
4 Мы опираемся на данный подход, поскольку авторы показали влияние указанных объек-
тов управления, в том числе, и на примере сетевой розничной торговли. 
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3. Надежность – предоставление товара или услуги клиентам именно то-

гда, когда они необходимы. 

4. Гибкость – способность изменять или адаптировать деятельность, что-

бы «справиться с непредвиденными обстоятельствами» или обеспечить 

клиентам индивидуальный подход. 

5. Затраты – для компаний, конкурирующих непосредственно по цене, 

стоимость производства товаров и услуг непосредственно сказывается 

на цене для клиентов, поэтому низкая себестоимость «является универ-

сально привлекательной целью».  

Данный подход применительно к организационной эффективности 

труда на предприятии СРТПП показан на рис. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Элементы организационной эффективности труда на предприятии СРТПП 
Источник: разработано автором 
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чего времени, штата и расходов на персонал. Однако в упомянутом ранее ис-
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ное отклонение связано с ростом среднегодовой прибыли на 10 %. Он дока-

зал, что большее влияние на прибыль предприятия СРТПП оказывают имен-

но качество и скорость выполнения сотрудниками операций, предусмотрен-

ных торгово-технологическим процессом, чем положительный опыт обслу-

живания в восприятии покупателей [159]. Поэтому при увеличении объемов 

рабочей силы единственным способом оптимизации расходов на персонал 

является привлечение к работе только нужного для достижения поставлен-

ных целей количества работников в определенное время. 

В исследовании В. Мани и соавт. показано, что распределение работ-

ников в течение смены в соответствии с покупательским потоком снижает 

уровень «потерянных» продаж на 6,15 % и повышает их рентабельность на 

5,74 %, тогда как влияние «раздутого» штата оценивается только в 2,4 % 

[151]. Авторы считают, что и недоукомплектованность, и избыточная чис-

ленность персонала являются в равной степени дорогостоящими для пред-

приятия СРТПП, так как в первом случае работники будут перегружены, что 

неизбежно приведет к ошибкам в работе и снижению качества обслужива-

ния, а во втором – к необоснованным расходам по оплате труда. Кроме того, 

высказывается мнение о необходимости правильного сочетания в структуре 

штата магазина постоянных и временных работников, поскольку последние 

не обладают достаточным опытом и знаниями, и не могут обеспечить тре-

буемое качество обслуживания.  

Следовательно, в условиях СРТПП гибкое регулирование структуры 

персонала путем комбинирования количественных и качественных характе-

ристик персонала и гибких графиков работы позволяет организовать распре-

деление сотрудников по формам занятости, квалификации и опыту с учетом 

колебаний покупательского потока в течение рабочей смены, то есть более 

компетентные работники должны привлекаться к работе в часы максималь-

ной нагрузки, чтобы обеспечить нужный уровень производительности и ка-

чества обслуживания покупателей. В ряде работ доказано [138; 153], что та-

кой подход приводит к росту показателей выручки при качественном выпол-
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нении стандартов обслуживания, что в итоге положительно влияет на рента-

бельность всех видов затрат на рабочую силу, включая фонд оплаты труда, 

премиальные выплаты, расходы на социальные льготы, затраты на обучение 

персонала. 

Таким образом, главный принцип эффективной организации торгово-

технологических процессов в магазине заключается в комплексном подходе к 

организации продаж покупателям за счет ускорения оборачиваемости товара 

на основе повышения производительности труда, совершенствовании рабо-

чих процессов и гибкого регулирования затрат рабочей силы, что является 

условием достижения экономической эффективности деятельности магазина 

при удовлетворенности целевых групп покупателей качеством торговой ус-

луги.  

Экономическая эффективность труда. Проблема эффективности ор-

ганизации «заключается в поиске наиболее рационального способа достиже-

ния цели», приводящего к получению «максимальных результатов с исполь-

зованием ресурсов определенной стоимости или производству товаров опре-

деленной стоимости при наименьших затратах ресурсов» [88, с. 12, 14]. 

В.В. Радаев в исследовании российского розничного рынка пришел к выводу, 

что торговые сети ориентируются на увеличение объема продаж при фикси-

рованном среднем уровне маржинального дохода, так как при его уровне в 

20-25 % розничные сети имеют повышенный уровень издержек, которые со-

ставляют 27,3 % от выручки [86, с. 140, 210], причем затраты на персонал со-

ставляют в среднем около 30 % от прибыли сети, а иногда и более [121; 177]. 

Следовательно, цель максимизации прибыли должна достигаться через рост 

выручки при приемлемом для данного предприятия СРТПП уровне затрат, в 

том числе и расходов на персонал.  

Важными особенностями предприятий СРТПП являются: сезонный ха-

рактер покупок и неравномерные колебания покупательского спроса в тече-

ние суток (часы пик), усиливающие волатильность выручки не только по ме-

сяцам, но и по дням недели, конкретным датам и в течение дня; высокая доля 



44 

скоропортящихся товаров, увеличивающая трудоемкость работ в определен-

ные часы рабочего дня; преобладание однотипного труда, требующего мак-

симальной дисциплинированности, но не высокой квалификации. В этих ус-

ловиях предприятие СРТПП должно, с одной стороны, решать задачи роста 

производительности и качества труда при текущих низких зарплатах, харак-

терных для отрасли торговли, а с другой – повышать экономическую отдачу 

от каждой единицы используемого труда. То есть, достижение экономиче-

ской эффективности труда на предприятии СРТПП требует не сокращения 

общих затрат на рабочую силу (заработная плата, компенсации), а более эф-

фективного использования финансовых средств, связанных с персоналом.  

Согласно концепции экономической ценности персонала Я. Фитц-енца 

стоимость труда (человеческого капитала) включает затраты на персонал, та-

кие как заработная плата и выплаты по льготам штатных сотрудников, оплата 

труда временных работников, а также убытки от абсентеизма и текучести 

персонала [111, с. 48, 54; 112]. Рассмотрим данные составляющие в контексте 

деятельности предприятия СРТПП. 

Затраты на персонал. В работе П. Бингли и соавт. установлено, что 

структурирование рабочей силы связано с ростом прибыли, так как низкая 

продуктивность частично занятых с низкой заработной платой компенсиру-

ется результатами работы более высокооплачиваемых сотрудников. При этом 

продолжительность занятости, при прочих равных условиях, имеет отрица-

тельную связь с прибылью, что может быть, по мнению авторов, результатом 

недостаточно активного увольнения непродуктивных работников или слиш-

ком большой долей высокооплачиваемых сотрудников [135]. Доказано, что с 

ростом объёмов продаж в продуктовой розничной торговле при использова-

нии частичной занятости выгода от повышения производительности стано-

вится выше [154]. Экономия затрат на персонал в данном случае возникает 

при оперативном замещении отсутствующих постоянных работников вре-

менными, которые, как правило, не получают никаких дополнительных вы-
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плат (например, за сверхурочную работу) и льгот, кроме почасовой заработ-

ной платы.  

Убытки от абсентеизма. Незапланированное отсутствие сотрудников 

на рабочем месте увеличивает убытки предприятия СРТПП из-за невыполне-

ния запланированного объема продаж, приводит к сбоям в торгово-

технологическом процессе и увеличивает как прямые, так и косвенные затра-

ты предприятия (например, стоимость быстрого вывода сотрудника на заме-

ну отсутствующего), которые могут достигать до 200 % от прямых затрат на 

персонал и составлять 5-9 % от годовой прибыли [67, с. 285]. Исследования 

показывают, что незапланированные перерывы в работе приводят к 20 % по-

терям производительности [163], а полная стоимость абсентеизма может со-

ставить до 35 % от фонда заработной платы [158]. В секторе розничной тор-

говли, по оценкам экспертов, показатель абсентеизма составляет 11,5 дней, в 

то время как в технологических компаниях около 7,6 дней [180]. Проблема 

абсентеизма в СРТПП связана с низкой дисциплиной труда, отсутствием мо-

тивации у работников, недостаточными мерами контроля и стимулирования, 

плохими условиями труда, влияющими на уровень заболеваемости персонала 

[77].  

Убытки от текучести. Стоимость текучести образуется из расходов 

на увольнение и найм, потерь производительности рабочего места в течение 

всего периода поиска новых сотрудников, затрат на их обучение и заработ-

ную плату при недостаточной результативности труда в начале работы. 

Я. Фитц-енц на примере реальной компании показал, что сокращение текуче-

сти, уменьшение расходов на найм новых сотрудников и периода их выхода 

на работу приводит к сокращению прямых и косвенных затрат и повышению 

как валовой, так и чистой прибыли организации [111, с. 140].  

Текучесть персонала в СРТПП традиционно является очень высокой, 

причинами которой являются не только низкие заработные платы, но и необ-

ходимость использования в значительных объемах низкоквалифицированной 

рабочей силы, не заинтересованной в эффективном труде, продолжительной 
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работе и карьерном росте. Вместе с тем, как показывает исследование А. Ио-

на, П. Сайберса и соавт. [143], в розничных магазинах с высокой производи-

тельностью текучесть приводит к снижению производительности, и наоборот 

– когда производительность магазина низкая, оборот рабочей силы приводит 

к ее повышению. Следовательно, меры по удержанию хороших исполнителей 

(независимо от формы занятости) и вовлечению в работу могут дать работо-

дателю дополнительные выгоды.  

В СРТПП имеется еще одна, крайне существенная проблема, связанная 

с деструктивными действиями персонала – воровство, особенно в магазинах 

самообслуживания, без решения которой, по мнению большинства экспертов 

и практиков, повышение результативности предприятий СРТПП невозмож-

но. Поэтому обоснованным является введение дополнительного параметра 

экономической эффективности труда – ущерб от деятельности сотрудни-

ков. По данным З.В. Котельниковой средний объем краж в магазинах роз-

ничной торговли всего мира составляет 1,36 % от оборота, из них 35,4 % свя-

заны с воровством персонала [51, с. 121]. Так, в продовольственных магази-

нах или небольших супермаркетах США от 30 до 80 % всех потерь обуслов-

лены деятельностью работников: при реализации торгово-технологического 

процесса в торговой сети 20-25 % потерь происходит из-за несоблюдения 

режимов и сроков хранения продуктов, умышленной порчи, некорректного 

приходования товара, 20-30 % – кражи кассиров и еще 20-40 % – работников 

склада, сотрудников охраны и даже менеджеров [105]. В российских магази-

нах этот ущерб оценивается в 0,5-2 % от месячного товарооборота, хотя в не-

которых из них достигает и 15 % [20]. В таких условиях магазины вынужде-

ны компенсировать убытки за счет более высокой стоимости товаров для по-

купателей. 

Таким образом, на предприятии СРТПП именно организационная эф-

фективность труда оказывает самое сильное влияние на экономическую от-

дачу от единицы затрат труда, так как рост выручки обеспечивается за счет 

улучшения результатов работы – производительности труда и качества об-
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служивания, а к снижению себестоимости торговой услуги приводят оптими-

зация использования рабочей силы путем формирования гибких структур 

персонала и гибкого рабочего времени, а также минимизация потерь от теку-

чести, абсентеизма и деструктивной деятельности персонала (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Влияние организационной эффективности труда на экономическую  
эффективность предприятия СРТПП. Источник: разработано автором 

Социальная эффективность труда. Данный элемент эффективности 

труда на предприятии СРТПП мы будем рассматривать с позиции ее главных 

субъектов – персонала магазина и покупателей. Существует большое количе-

ство исследований, доказывающих устойчивую связь между удовлетворен-

ностью персонала и удовлетворенностью клиентов в секторе услуг, в том 

числе, в торговле, показывающих важность внимания к мотивации сотрудни-

ков [145; 147; 150; 160; 161 и др.]. Вопросы мотивации персонала относятся к 

числу досконально изученных и многие положения в данной области не тре-

буют доказательств. Однако описанные ранее особенности персонала в сете-

вой розничной торговле требуют отдельного рассмотрения данных аспектов. 

Исследователи [160] отмечают, что в СРТПП проблемы мотивации ча-

ще всего имеют отношение к линейному персоналу, так как заработки про-

давцов и других работников магазина не только самые низкие в розничных 

компаниях во всем мире, но зачастую одни из самых низких в экономике от-

дельной страны, а неудовлетворенность работников магазина вызывает сни-

жение рентабельности предприятия розничной торговли из-за ощутимого 

ущерба от текучести. Авторы пришли к выводу, что в таких условиях наибо-
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лее подходящим способом для розничной торговли является внедрение но-

вых технологий, минимизирующих участие работников в реализации торго-

во-технологических процессов (например, самообслуживание на кассовом 

узле, «умные» весы), которые могут уменьшить потребности в операционном 

персонале.  

В другом исследовании [141] эмпирически доказано, что повышение 

заработной платы и другие денежные стимулы не оказывают существенного 

влияния на мотивацию работников магазинов, относящихся к низшему уров-

ню, но повышают их лояльность. Первое место по оценкам сотрудников по-

лучили неденежные вознаграждения: 78 % работников отметили, что для них 

очень важно получать признание за хорошо выполненную работу со стороны 

менеджеров, кроме того, большинство из них предпочитают гибкий график 

работы. Авторы считают, что розничным организациям следует рассмотреть 

вопрос о сбалансированности денежных и неденежных компенсаций рядово-

го персонала магазина.  

Интересны результаты исследования С. Арун-Кумара, изучавшего фак-

торы приверженности работников СРТПП [133], в котором было установле-

но, что положительно влияют на мотивацию и стабильность персонала хо-

рошая зарплата, неденежные льготы, карьерный рост, обучение и развитие, 

сложные задания, признание со стороны коллег и топ-менеджмента, а нега-

тивно – плохие отношения с коллегами, длительные часы работы, неуваже-

ние руководства, неудовлетворительные условия труда, недостаточные 

управленческие компетенции высшего руководства. Вывод автора заключа-

ется в том, что для улучшения результатов работы и повышения качества об-

служивания необходимо усиление мотивационных и минимизация демотива-

ционных факторов, что позволит повысить уровень удовлетворенности рабо-

той рядовых сотрудников и снизить вероятность увольнения, а также усилить 

приверженность наиболее продуктивных работников, способствуя их удер-

жанию. 
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Приведенные результаты исследований показывают, что несмотря на 

«проблемность» персонала, занятого в сетевой РТПП, значительная часть со-

трудников магазинов: а) потенциально способна качественно и производи-

тельно выполнять работу; б) приверженность работодателю может быть по-

вышена, что позволит снизить уровень текучести и абсентеизма, а также 

улучшить качество обслуживания; в) работники готовы к решению более 

сложных задач и испытывают потребность в развитии.  

Проблема деструктивной деятельности сотрудников магазина, по мне-

нию И.Г. Чумарина, заключается в низкой лояльности и «предустановке час-

ти персонала на воровство» [118, с. 10]. Автор считает, что для повышения 

уровня благонадежности персонала и улучшения отношения работников к 

работодателю необходимо сконцентрировать внимание на предотвращении 

потерь путем ликвидации «причин, толкающих сотрудников предприятия на 

причинение убытков», поскольку, добившись отсутствия желания воровать, 

предприятие СРТПП получает возможность сохранения материальных цен-

ностей, имущества и коммерческой информации за счет «актива безопасно-

сти» – лояльного сотрудника [там же, с. 26-27]. По мнению К. Буянова, такие 

меры должны предусматривать возможности профессионального роста и 

развития, так как, согласно исследованиям, в магазинах, где сотрудники были 

более удовлетворены работой (причем не только уровнем заработной платы) 

наблюдались значительно более низкие потери, чем в остальных [20]. В дру-

гих работах высказывается мнение о необходимости более жесткого отбора 

кандидатов при приеме на работу, заключения трудовых договоров о полной 

материальной ответственности работника, разъяснения последствий проти-

воправных действий, нормирования труда [38].  

Следовательно, проблемы мотивации персонала во многом обусловле-

ны способностью предприятия СРТПП сформировать правильную кадровую 

политику, изменить практику повседневного руководства, а также создать 

систему мотивации, увязывающую коммерческие цели предприятия и моти-

вационные приоритеты линейного персонала. 
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Таким образом, ключевыми факторами труда, впрямую влияющими на 

прибыльность предприятия СРТПП, являются результативность, затраты и 

стоимость труда, а также кадровый потенциал. Данные факторы мы будем 

рассматривать в качестве объектов управления эффективностью труда:  

1. Результативность труда – степень достижения коммерческих целей и 

финансовых результатов предприятия СРТПП при качестве обслужи-

вания покупателей в соответствии с торговым форматом;  

2. Затраты и стоимость труда – уровень затрат труда и стоимость ра-

бочей силы определенного качества, при которых достигается макси-

мальный уровень результативности труда при реализации торгово-

технологических процессов и стандартов обслуживания; 

3. Кадровый потенциал – состояние человеческих ресурсов предприятия 

СРТПП, при котором численность, структура, динамика, компетент-

ность и мотивация персонала позволяют добиваться лучших результа-

тов работы магазина и сети в целом. Именно кадровый потенциал, по 

мнению многих исследователей, является главным источником эффек-

тивности труда [45; 54; 75 и др.].  

Теперь рассмотрим факторы, влияющие на эффективность труда на 

предприятии СРТПП. На основе анализа научной литературы установлено, 

что факторы эффективности труда могут быть классифицированы следую-

щим образом: по отношению к организации – внешние и внутренние; по ха-

рактеру воздействия – прямые и косвенные; по продолжительности воздейст-

вия – постоянные и временные; по способу воздействия – движущие и сдер-

живающие, активные и пассивные; по степени выраженности – явные и ла-

тентные; по источнику происхождения – внеорганизационные, организаци-

онные, экономические, социальные и личностные; по возможности влияния 

со стороны менеджмента – управляемые и неуправляемые.  

Однако с позиции управления не имеет значения, являются ли рассмат-

риваемые факторы внешними или внутренними, важно то, что они имеют 

разную силу влияния на прибыльность организации [109], а, следовательно, и 
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на эффективность труда – именно это является определяющим моментом в 

выборе тех или иных стратегий и инструментов управления. Поэтому мы 

классифицировали факторы эффективности труда на предприятии СРТПП по 

источнику возникновения – на внешние и внутренние, по характеру воздей-

ствия – на прямые и косвенные, по силе влияния на эффективность труда – 

сильное и умеренное (табл. 1.3).  

Таблица 1.3 
Классификация факторов по характеру воздействия и силе влияния  

на эффективность труда в сетевой РТПП 

Характер и сила 
влияния на эффек-

тивность труда 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Факторы прямого 
действия с сильным 
влиянием на эффек-

тивность труда 

Рынок труда: ставки зара-
ботной платы, предложение 
РС (количество, качество), 
поведение конкурирующих 
сетей РТПП 

Количество, качество, стои-
мость и динамика рабочей 
силы. Организация торгово-
технологических процессов 
в сети и магазине. Качество 
и скорость подбора и обуче-
ния персонала 

Факторы прямого 
действия с умерен-
ным влиянием на 

эффективность труда 

Состояние трудовых ресур-
сов и система торгового об-
разования в регионе 

Логистика, техническая ос-
нащенность магазина   

Факторы косвенного 
воздействия с силь-

ным влиянием на 
эффективность труда  

Экономическая ситуация в 
стране и регионе, покупа-
тельная способность насе-
ления, изменение цен на 
продукты питания. Имидж 
сети РТПП в восприятии 
покупателей: надежность 
покупки недорогих и каче-
ственных продуктов 

Условия труда в магазине, 
социально-психологический 
климат в коллективе, прак-
тика повседневного руково-
дства, конкурентоспособ-
ность совокупного вознагра-
ждения (заработная плата, 
льготы и др.)  

Факторы косвенного 
воздействия с уме-

ренным влиянием на 
эффективность труда 

Покупательские предпочте-
ния, место расположения 
магазина 

Ассортимент товаров, пло-
щадь и интерьер торгового 
зала, половозрастная струк-
тура персонала 

Источник: разработано автором 

 

Внутренние факторы эффективности труда с высокой силой влияния 

на эффективность труда на предприятии СРТПП:  

 Факторы прямого воздействия: торгово-технологические процессы в 

магазине, количество, качество, структура, стоимость и динамика (оборот, 

текучесть) рабочей силы, а также качество и скорость подбора и обучения 
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персонала. Каждый из этих факторов может увеличивать или снижать затра-

ты и стоимость труда, оказывая прямое влияние на результативность труда и 

его рентабельность; 

 Факторы косвенного воздействия: условия труда в магазине, соци-

ально-психологический климат в коллективе, практика повседневного руко-

водства, конкурентоспособность компенсационного пакета (заработная пла-

та, премии, льготы).  

Внешние факторы с высокой силой влияния на эффективность труда на 

предприятии СРТПП. В исследовании К.П. Барроса доказано, что основные 

силы, тормозящие производительность розничных компаний, являются экзо-

генными [134], а главными из них – покупательский поток и сезонность про-

даж, оказывающие прямое влияние на потребность предприятия СРТПП в 

рабочей силе и способы ее использования. Очень сильное и быстрое влияние 

на СРТПП оказывают внешние ситуационные факторы, связанные с эконо-

мическими кризисами, снижая покупательную способность населения. До-

минирующее влияние на состояние кадрового потенциала предприятия 

СРТПП оказывает рынок труда, определяющий характер предложения рабо-

чей силы по количеству и качеству (преимущественно, это низкоквалифици-

рованные работники с низкой заработной платой), а также поведение конку-

рирующих СРТПП на рынке труда и в сфере занятости (политики в области 

оплаты труда и привлечения квалифицированного персонала, социальные 

программы и т.д.). В таких условиях даже при высокой производительности 

труда на предприятии СРТПП снижается прибыль вследствие снижения рен-

табельности труда. Следовательно, данные предприятия в первую очередь 

должны сосредоточиться на внутренних возможностях повышения эффек-

тивности труда.  

Анализ особенностей формирования организационной, экономической 

и социальной эффективности труда, а также факторов деятельности предпри-

ятия СРТПП позволил выявить главные риски и основные внутренние воз-
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можности повышения эффективности труда по объектам управления эффек-

тивностью труда (рис. 1.6).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Риски и внутренние возможности повышения эффективности труда  
на предприятии СРТПП. Источник: разработано автором 

Обобщая приведенные выше положения, можно утверждать, что цель 

управления эффективностью труда на предприятии СРТПП заключается в 

обеспечении сбалансированности между затратами, стоимостью и результа-

тивностью рабочей силы путем использования внутренних возможностей, 

блокирующих или нейтрализующих сильное влияние постоянно действую-

щих факторов, неблагоприятно сказывающихся на эффективности труда. Та-

кая сбалансированность достигается при выполнении на предприятии 

СРТПП главных условий, комплексно содействующих повышению эффек-

тивности труда:  

1. Оптимальность организации рабочих процессов с точки зрения необ-

ходимости и достаточности затрат рабочей силы для достижения мак-
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симальной результативности труда при высоком качестве обслужива-

ния покупателей.   

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

циональности, формам занятости, времени и стоимости использования, 

что позволяет компенсировать низкую производительность низкоква-

лифицированной и нелояльной рабочей силы за счет высокой произво-

дительности компетентных и преданных предприятию СРТПП работ-

ников. 

3. Эффективность процессов управления персоналом по обеспечению 

предприятия требуемой рабочей силой, обучению, развитию и мотива-

ции персонала для формирования кадрового потенциала. 

Все три указанных условия одновременно и прямо воздействуют на 

объекты управления эффективностью труда – результативность, затраты и 

стоимость труда, кадровый потенциал. Во-первых, при высокой трудозатрат-

ности торгово-технологических процессов производительность труда и каче-

ство обслуживания покупателей зависят от правильности определения тре-

буемого количества и качества рабочей силы. Оптимизация рабочих процес-

сов позволяет гибко распределить персонал по функциям и операциям в за-

висимости от покупательского потока, чтобы обеспечить необходимый уро-

вень сервиса в любое время работы магазина. Кроме того, рациональные ра-

бочие процессы и стандарты обслуживания сводят к минимуму потери рабо-

чего времени и помогают контролировать трудовую и технологическую дис-

циплину (операционная эффективность). Во-вторых, гибкая структура персо-

нала дает возможность не только более гибко выполнять расстановку работ-

ников в течение смены, недели, месяца, решая проблему неравномерности 

покупательского потока и сезонности продаж, но и экономить расходы на ра-

бочую силу, что в итоге повышает рентабельность персонала (затраты и 

стоимость труда). В-третьих, в условиях постоянно высокой текучести пер-

сонала скорость, качество, надежность и стоимость подбора, найма, адапта-

ции и подготовки новых сотрудников решающим образом влияют на дости-
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жение плановых показателей выручки, так как оперативная замена выбыв-

ших работников позволяет максимально задействовать производственные 

возможности магазина [85]. Поскольку значительную долю персонала мага-

зина составляют низкоквалифицированные и нелояльные работники, пред-

приятие СРТПП остро нуждается в квалифицированных и преданных со-

трудниках, что требует реализации особых подходов к их развитию, мотива-

ции и удержанию. Эта работа требует существенных инвестиций, но окупа-

ется благодаря высокой производительности труда, низкой текучести и бла-

гонадежности персонала (кадровый потенциал).  

Таким образом, в условиях, высоких предпринимательских рисков, ко-

гда внешние факторы оказывают прямое, сильное и быстрое влияние на дея-

тельность предприятия СРТПП, концентрация на результативности, затратах 

и стоимости труда, а также состоянии кадрового потенциала при выполнении 

условий высокой эффективности труда обеспечивает ее повышение и под-

держание на уровне, необходимом для достижения коммерческих и финансо-

вых целей торговой сети (рис. 1.7).  

 

Выводы 

1. Современные тенденции в функционировании активно развиваю-

щейся сетевой розничной торговли в России показывают, что в данном сек-

торе, как и в отрасли торговли в целом, производительность труда значи-

тельно ниже, чем в зарубежных странах, что оказывает негативное влияние 

на конкурентоспособность российских сетей розничной торговли продуктами 

питания. Установлено, что данная проблема обусловлена низкой эффектив-

ностью управления трудом на предприятии СРТПП в условиях деформиро-

ванной профессионально-квалификационной структуры персонала (преобла-

дание работников низкой квалификации, значительная часть основного пер-

сонала имеет непрофильное образование), его низкой мотивации и высокой 

текучести.  
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Рис. 1.7. Комплексный подход к управлению эффективностью труда на предприятии СРТПП 

Источник: разработано автором 
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2. На основе анализа теоретических подходов к определению сущности 

категории «эффективность труда» раскрыто содержание и уточнено понятие 

«эффективность труда в сетевой розничной торговле продуктами питания» 

как обобщающая характеристика трех составляющих: экономической отдачи 

от единицы затрат труда при произведенных расходах на рабочую силу (эко-

номическая эффективность труда); способности предприятия СРТПП дости-

гать поставленных целей при реализации торгово-технологических процес-

сов с использованием конкретного объема и качества рабочей силы (органи-

зационная эффективность труда); степень удовлетворенности покупателей 

качеством обслуживания, собственников и руководства сети – финансовыми 

результатами, руководителей – работой персонала и сотрудников – работой в 

магазине и сети (социальная эффективность труда). 

3. На основе современных концепций управления и результатов эмпи-

рических исследований раскрыты особенности формирования организацион-

ной, экономической и социальной эффективности труда на предприятии 

СРТПП, в результате чего были выделены три объекта управления эффек-

тивностью труда, являющиеся ключевыми факторами, впрямую влияющими 

на прибыльность предприятия СРТПП: результативность труда как степень 

достижения коммерческих целей и финансовых результатов предприятия 

СРТПП при качестве обслуживания покупателей в соответствии с торговым 

форматом; затраты и стоимость труда – уровень затрат труда и стоимость ра-

бочей силы определенного качества, при которых достигается максимальный 

уровень результативности труда при реализации торгово-технологических 

процессов и стандартов обслуживания; кадровый потенциал – состояние че-

ловеческих ресурсов предприятия СРТПП, при котором численность, струк-

тура, динамика, компетентность и мотивация персонала позволяют добивать-

ся лучших результатов работы магазина и сети в целом. 

4. Установлено, что основными факторами, неблагоприятно влияю-

щими на эффективность труда на предприятии СРТПП, являются неравно-

мерность покупательского потока и сезонность продаж, постоянно высокая 
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текучесть, низкая квалификация, низкая трудовая мотивация и неблагона-

дежность линейного персонала, ограниченное предложение рабочей силы, 

низкие ставки заработной платы на рынке труда, высокая конкуренция меж-

ду торговыми сетями за рабочую силу. В условиях высоких предпринима-

тельских и кадровых рисков вследствие снижения производительности труда, 

роста стоимости рабочей силы из-за текучести, абсентеизма и неблагонадеж-

ности персонала, затруднений в привлечении и удержании квалифицирован-

ных и мотивированных сотрудников, сбалансированность между результата-

ми, затратами и стоимостью рабочей силы достигается путем использования 

внутренних возможностей, блокирующих или нейтрализующих сильное 

влияние постоянно действующих факторов, неблагоприятно сказывающихся 

на эффективности труда.  

5. Предложен комплексный подход к управлению эффективностью 

труда на предприятии СРТПП, основанный на управлении тремя объектами, 

формирующими прибыль сети и магазина, – результативностью труда, затра-

тами и стоимостью труда, а также кадровым потенциалом – с целью обеспе-

чения прибыльности предприятия в условиях постоянно высоких предпри-

нимательских и кадровых рисков путем использования внутренних возмож-

ностей повышения эффективности труда: оптимальной организации рабочих 

процессов, создания гибкой структуры персонала и использования гибкого 

рабочего времени, совершенствования процессов управления персоналом по 

обеспечению предприятия СРТПП требуемой рабочей силой, реализации по-

литик развития, мотивации и удержания высокопроизводительных работни-

ков.  
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Глава 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕТЕ-

ВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

Для сетевой розничной торговли продуктами питания эффективность 

труда имеет решающее значение. В последние годы в данном секторе тор-

говли наблюдается тенденция к снижению доходности предприятий СРТПП 

при одновременном повышении требований покупателей к местам покупок, 

качеству сервиса и низкой цене на товар. При этом основными проблемами 

российских предприятий СРТПП являются высокие затраты на персонал, не-

эффективное управление ресурсами и, как следствие, высокие операционные 

расходы, перекладываемые на покупателя в виде высоких розничных цен. 

Высокие затраты на персонал не означают, что сотрудники в полной мере 

получают отдачу от своего труда, наоборот, в такой ситуации предприятие 

СРТПП не имеет возможности повышать заработок, вкладывать средства в 

развитие персонала, социальные программы, что обусловливает снижение 

удовлетворенности трудом, отсутствие долгосрочной мотивации у работни-

ков, приводящие к снижению производительности и качества обслуживания, 

росту текучести и абсентеизма. В этих условиях ключевой задачей предпри-

ятий СРТПП становится систематическое и целенаправленное управление 

эффективностью труда на основе комплексного подхода.  

2.1. Интегрированная модель управления эффективностью труда  

на предприятии СРТПП  

Актуальность разработки научно обоснованных подходов к управле-

нию эффективностью труда на любом предприятии не вызывает сомнений, 

однако в данной области имеется ряд методологических противоречий. Во-

первых, это неопределенность места и роли такой деятельности в системе 

управления предприятием, потому что, как подчеркивают М. Мескон, 

М. Альберт и Ф. Хедоури, «управление по критерию производительности … 

это то же самое, что и эффективное управление в любом другом контексте. 
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Обеспечение стабильно высокой производительности касается всех функций 

системы управления и всех связующих процессов» [69, с. 562]. Во-вторых, 

неопределенной является область задач и функций управления эффективно-

стью труда, потому что, как отмечает П.В. Магданов, «когда каждый элемент 

в полной мере выполняет свои функции и задачи, когда все процессы нала-

жены и нормально функционируют» система управления становится эффек-

тивной [63, с. 61]. То есть, предполагается, что при правильном управлении 

трудом в части планирования затрат труда, организации рабочих процессов, 

систематическом повышении квалификации персонала и т.д., эффективность 

труда будет высокой. Однако каждая из этих функций относится к деятель-

ности разных субъектов управления, которые отвечают за разные результаты, 

т.е. управляют разными локальными объектами. При этом в целом за эффек-

тивность труда не отвечает никто, а проблемы низкой производительности 

попадают в зону внимания высшего руководства организации только когда 

это отчетливо сказывается на результатах деятельности всей компании [62].  

Анализ современных научных работ по тематике управления произво-

дительностью труда показал наличие трех основных методических подходов, 

которые мы обозначили как антикризисный, ситуационный и системный 

(табл. 2.1). 

В рамках антикризисного подхода раскрываются различные стороны 

управления деятельностью работников в условиях «проблемных» предпри-

ятий, когда разработка соответствующего инструментария управления про-

изводительностью труда является вынужденной, нетрадиционной мерой пре-

одоления последствий низкой производительности или поиска внутренних 

возможностей для укрепления положения организации. Данный подход рас-

крывается в работах В. А. Макаровой, И.В. Краснопевцевой, Н. Панфиловой, 

Ю. Марковой и других авторов.  

Ситуационный подход рассматривает отдельные аспекты, связанные с 

проблемами низкой производительности труда, предлагаются меры для их 

устранения. В качестве примера можно привести работы Н. Панфиловой и  
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Таблица 2.1 

Основные подходы к управлению производительностью труда 

Наименование 
подхода Цель управления Аспекты 

управления Авторы 

Антикризисный Выживание предпри-
ятия в условиях кризи-
са за счет минимизации 
внутренних издержек  

Система управления пред-
приятия: анализ факторов 
роста производительности 
труда, контроль, програм-
мы мотивации 

Панфилова Н., 
Маркова Ю. 
[65; 83]  

Преодоление сопротив-
ления работников по-
вышению производи-
тельности труда, пере-
ход к конструктивному 
типу социально-
трудовых отношений  

Социально-трудовые от-
ношения: устранение ог-
раничений по достижению 
целевых значений произ-
водительности труда 

Макарова В.А. 
[64] 

Обеспечение роста 
производительности 
труда в условиях дефи-
цита инвестиций и ква-
лифицированных кад-
ров  

Производственный персо-
нал: развитие рабочей си-
лы и укреплению обяза-
тельств работников по вы-
полнению плана 

Краснопевцева 
И.В. [53] 

Ситуационный – 
решение отдель-
ных задач повы-
шения произво-
дительности тру-
да 

Повышение производи-
тельности труда рабо-
чих  

Система управления тру-
дом: многофакторная мо-
дель измерения произво-
дительности труда для 
оперативного управления 

Мичурина 
О.Ю. [74] 

Повышение результа-
тивности и эффектив-
ности управленческого 
труда  

Управление производи-
тельностью труда менед-
жеров: компетенции и ка-
чество управленческих 
решений 

Войтова В.Н. 
[22] 

Преодоление проблем 
управления при ис-
пользовании персонала 
низкой квалификации 

Система управления пер-
соналом на основе стан-
дартизации торгово-
технологических процес-
сов, процессов обслужива-
ния покупателей  

Ионина М.Б. 
[36]  

Системный 1) Повышение эффек-
тивности использова-
ния ресурсов предпри-
ятия; 2) укрепление и 
наращивание потен-
циала предприятия 

Комплексная модель 
управления производи-
тельностью труда с учетом 
жизненных циклов компа-
нии на основе повышения 
качества менеджмента и 
мотивации работников 

Кучина Е.В. 
[57] 

Непрерывное улучше-
ние результатов дея-
тельности сотрудников, 
подразделений и пред-
приятия в целом 

Управление через измене-
ния в системе управления 
с целью повышения эф-
фективности труда. Объ-
екты: результаты, затраты, 
факторы труда, человек. 
Выявляются экономиче-
ские, организационные, 
социальные и личностные 
резервы роста производи-
тельности труда  

Кибанов А.Я., 
Митрофанова 
Е.А., Эсаулова 
И.А. [45] 

Источник: составлено автором 
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Ю. Марковой (минимизация издержек предприятия в условиях кризиса), 

О.Ю. Мичуриной (управление трудом в режиме оперативного управления), 

В.Н. Войтовой (управление производительностью труда управленческого 

персонала). 

Не отвергая ценности данных подходов, мы не можем согласиться с 

ними в полной мере, потому что каждый из них представляет разный набор 

функций: в одних случаях – это организация и регламентация труда, техни-

ческая оснащенность производства, в других – стимулирование труда, соци-

ально-трудовые отношения, мотивация и удовлетворенность персонала, в-

третьих – компетентность и результативность менеджеров и работников.  

В рамках системного подхода разрабатываются цели, принципы, меха-

низмы, методы и инструменты управления процессами использования рабо-

чей силы на предприятии. В работах Е.В. Кучиной вопросы повышения про-

изводительности труда увязываются с качеством менеджмента и мотивацией 

персонала, у А.Я. Кибанова, Е.А. Митрофановой и И.А. Эсауловой – с ре-

зультатами труда, использованием рабочего времени, организацией труда и 

качеством персонала. Однако данные исследования не учитывают специфики 

деятельности и персонала предприятий СРТПП. 

Нельзя не отметить, что проблемы производительности и эффективно-

сти труда в сетевой розничной торговле стали предметом исследования толь-

ко двух авторов – М.Б. Иониной [37], раскрывающей вопросы стандартиза-

ция торгово-технологических процессов, обслуживания и процессов управ-

ления персоналом при использовании рабочей силы низкой квалификации, а 

также Д.С. Щура [122] по проблемам организации труда и управления персо-

налом в различных формах розничной торговли. К сожалению, в настоящее 

время не представлено ни одной научно-исследовательской работы, предла-

гающей комплексный подход к управлению эффективностью труда на пред-

приятии СРТПП. 

При разработке модели управления эффективностью труда на предпри-

ятии СРТПП мы исходили из следующего. Во-первых, как подчеркивает 
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М. Армстронг, «достижение эффективности организации в большей степени 

зависит от комбинированного результата совокупности связанных с эффек-

тивностью аспектов управления, чем от изолированного функционирования 

отдельных частей» [14, с. 270], поэтому управление эффективностью труда 

следует рассматривать не как отдельную систему или подсистему, а как про-

цесс настройки системы управления с целью создания внутренних механиз-

мов, обеспечивающих стабильно высокую эффективность труда. Во-вторых, 

данные механизмы должны действовать постоянно, а не по факту появления 

тех или иных проблем. В-третьих, при наличии множества субъектов управ-

ления, участвующих в управлении персоналом, цели и задачи УЭТ должны 

быть увязаны с объектами УЭТ, а не отдельными функциями управления 

трудом, что позволит сфокусировать и повысить ответственность данных 

субъектов за общие результаты управления эффективностью труда как в те-

кущий период, так и в долгосрочной перспективе. Данный подход отражен в 

интегрированной модели управления эффективностью труда на предприятии 

СРТПП. 

Целевая функция интегрированной модели УЭТ заключается в органи-

зации 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 

действующих механизмов, обеспечивающих достижение высокой экономи-

ческой, организационной и социальной эффективности труда.  

Интегрированная модель УЭТ включает следующие элементы: 

 Принципы управления эффективностью труда; 

 Задачи управления эффективностью труда; 

 Процесс и механизмы управления эффективностью труда. 

Принципы УЭТ. Анализ научной литературы показал, что принципы 

управления эффективностью труда учеными не рассматриваются, но имеется 

значительное число работ, раскрывающих отдельные условия эффективного 

функционирования систем управления, имеющие отношение к эффективно-
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сти труда, обобщая которые, мы сформулировали семь ключевых для пред-

приятия СРТПП принципов УЭТ (табл. 2.2). 

1. Принцип стратегического соответствия [13; 15] деятельности по УЭТ 

целям предприятия СРТПП предполагает, что все элементы эффективности 

труда – организационной, экономической и социальной – должны быть за-

действованы для повышения эффективности предприятия за счет роста ре-

зультативности труда, оптимизации затрат и минимизации потерь при реали-

зации его финансовой и коммерческой политики. При таком подходе УЭТ 

становится системой, обеспечивающей стабильность и развитие предприятия 

СРТПП в долгосрочной перспективе.  

2. Принцип согласованности целей разного уровня и масштаба [14] 

обеспечивает вовлечение всех субъектов управление, включая персонал, в 

деятельность по УЭТ на всех уровнях предприятия СРТПП и распределение 

ответственности за рост отдачи от единицы затрат труда между ними. На ка-

ждом уровне торговой сети должны быть задействованы механизмы УЭТ. 

3. Принцип непрерывности [41; 45] является главным отражением оп-

тимизационного подхода к управлению трудом, поскольку подразумевает 

непрерывное управление выделенными тремя объектами в условиях измене-

ний во внешней и внутренней среде предприятия СРТПП. Любое их измене-

ние должно анализироваться для выявления не только проблем производи-

тельности труда, но и достижений, чтобы использовать эту информацию для 

принятия решений, направленных на повышение эффективности труда.  

4. Принцип комплексности [41; 45] – решение отдельных проблем в 

области УЭТ требует анализа всей совокупности факторов, оказывающих 

влияние на эффективность труда, что позволяет выявить взаимосвязи между 

источниками проблем и возможностями повышения эффективности труда, 

позволяя сделать правильную постановку задач УЭТ, обоснованный выбор 

решений и инструментов УЭТ. 
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Таблица 2.2 
Принципы управления эффективностью труда на предприятии СРТПП 

№ 
п/п Принцип Содержание Реализация  

принципа  

1 

Стратегическое 
соответствие 
деятельности по 
управлению 
трудом целям 
развития сети  

Все элементы эффективности 
труда должны быть задейство-
ваны для повышения операци-
онной эффективности предпри-
ятия за счет роста выручки, оп-
тимизации затрат и минимиза-
ции потерь  

Формирование кадровой поли-
тики, ориентированной на по-
вышение, экономической, ор-
ганизационной и социальной 
эффективности труда в русле 
финансовой, коммерческой и 
маркетинговой стратегии и по-
литики предприятия СРТПП 

2 

Согласованность 
целей управле-
ния трудом раз-
ного уровня и 
масштаба  

Деятельность по управлению 
трудом должна быть основана 
на увязанных в единое целое 
целях и задачах при ориентации 
на краткосрочные и долгосроч-
ные организационные, эконо-
мические и социальные резуль-
таты 

Все субъекты вовлечены в дея-
тельность по управлению тру-
дом и ответственны за повы-
шение отдачи от каждой еди-
ницы затрат труда 

3 Непрерывность 

Управление эффективностью 
труда является непрерывным 
процессом, сконцентированным 
на трех объектах: результатив-
ность труда, затраты и стои-
мость труда, кадровый потен-
циал предприятия  

Непрерывное совершенствова-
ние обеспечивает оптимальное 
сочетание затрат и стоимости 
труда при достижении требуе-
мой результативности работы 
сети на основе эффективного 
использования рабочей силы 

4 Комплексность 

При решении отдельных про-
блем в области управления тру-
дом необходимы анализ всей 
совокупности причин, источни-
ков, резервов и выбор различ-
ных вариантов действий по по-
вышению эффективности труда 

Обоснованность и предмет-
ность действий в области УЭТ  

5 Актуальность  
и гибкость 

Деятельность в области управ-
ления трудом должна соответ-
ствовать кадровой ситуации, 
предлагать решения актуальных 
проблем предприятия СРТПП, 
основанные на лучшем опыте и 
современных научных разра-
ботках 

Задачи и функции управления 
трудом определяются в зави-
симости от состояния трех объ-
ектов управления, регулирова-
ние затрат и стоимости труда 
осуществляется на основе про-
думанной кадровой политики и 
использования эффективных 
управленческих инструментов  

6 
Принцип  
социальной  
ответственности 

Выполнение предприятием 
СРТПП обязательств по пре-
доставлению качественной тор-
говой услуги, соответствующей 
ожиданиям покупателей и об-
щества, а также гарантирован-
ных трудовым законодательст-
вом прав работников на зара-
ботную плату в соответствии с 
результатами работы, охрану 
здоровья и безопасность труда, 
уважение и отсутствие дискри-
минации 

Удовлетворенность покупате-
лей качеством торговой услуги, 
удовлетворенность населения 
ценами и качеством продуктов 
питания, удовлетворенность 
работников предприятия 
СРТПП качеством трудовой 
жизни 

7 Действенность  

Результаты деятельности по 
управлению трудом должны 
обеспечивать требуемые уровни 
достижения экономической, 
организационной и социальной 
эффективности 

Объединение трех элементов 
эффективности труда обеспе-
чивает ощутимый вклад дея-
тельности по управлению тру-
дом в достижение высокой 
прибыльности предприятия 
СРТПП  

Источник: разработано автором 
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5.  Принцип актуальности и гибкости [128] декларирует необходимость 

изменения задач и функций УЭТ в зависимости от состояния трех объектов 

УЭТ под влиянием внешних факторов и кадровой ситуации на предприятии 

СРТПП. При этом регулирование затрат и стоимости труда осуществляется 

на научной основе и передового опыта в секторе СРТПП. 

6. Принцип социальной ответственности [80] устанавливает требование 

к УЭТ в части выполнения предприятием СРТПП обязательств по предостав-

лению качественной торговой услуги для покупателей, уровню цен и качест-

ву продуктов питания, соответствующих ожиданиям населения, гарантий ра-

ботникам права на оплату труда в соответствии с результатами работы, охра-

ну здоровья и безопасность труда, уважение и отсутствие дискриминации.  

7. Принцип действенности [92] означает необходимость достижения в 

результате УЭТ требуемых уровней экономической, организационной и со-

циальной эффективности труда, которые только в комплексе позволяют дос-

тигать высокой прибыльности предприятия СРТПП за счет роста объемов 

продаж, экономии затрат труда при реализации торгово-технологических 

процессов с требуемым качеством обслуживания. 

Реализация данных принципов на предприятии СРТПП означает, что 

эффективность труда становится приоритетной целью всех субъектов управ-

ления, в том числе и работников. Деятельность по управлению трудом и по-

вышению его эффективности включается в задачи руководителей и менед-

жеров магазинов, а также кадровой службы, которые совместно обеспечива-

ют необходимый уровень работы с персоналом.  

Задачи УЭТ. В предыдущем разделе было установлено, что основны-

ми условиями повышения эффективности труда на предприятии СРТПП яв-

ляются оптимизация рабочих процессов и стандартов обслуживания покупа-

телей, гибкость структуры персонала и эффективность процессов управления 

персоналом. На основе причинно-следственных связей между целями пред-

приятия СРТПП и условиями эффективности труда, мы сформулировали 

следующие задачи данной деятельности по объектам УЭТ. 
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Управление результативностью труда нацелено на рост выручки 

предприятия СРТПП за счет повышения результативности работы (произво-

дительности труда и качества обслуживания) руководителей и линейного 

персонала магазинов, поэтому основными задачами в данной области явля-

ются:  

 Совершенствование стандартов выполнения работы и стандартов по-

ведения на основе нормирования труда, которое обеспечивает выполнение 

плановых показателей выручки за счет сокращения непроизводительных за-

трат труда, усиливает возможность контроля трудовой и технологической 

дисциплины, что позволяет минимизировать материальный и репутационный 

ущерб сети. Мы согласны с позицией Е.С. Яхонтовой и С.В. Гавриловой, 

считающих, что положительный эффект от материально-технических и соци-

ально-экономических факторов в полной мере можно получить только, опи-

раясь на организационные факторы, которые, как правило, «не требуют 

больших инвестиций, прямо воздействуют на причины потерь и непроизво-

дительных затрат труда и позволяют добиться значительного роста произво-

дительности труда преимущественно за счёт внутренних резервов предпри-

ятия» [131, с. 78-79]. 

 Гибкое планирование рабочего времени в зависимости от интенсивно-

сти покупательского потока за счет комбинированного использования персо-

нала постоянного, временного и частично занятого персонала позволяет ра-

ционально распределить затраты труда и добиться оптимального соотноше-

ния между производительностью, качеством обслуживания и стоимостью ра-

бочей силы, а также снизить негативное влияние высокой текучести и абсен-

теизма. Так, С.А. Сиятсков подчеркивает, что «ресурсные потери от кадрово-

го риска обусловлены просчетами в численности и структуре персонала по 

профессиям, образованию, квалификации, полу, возрасту и касаются товаро-

оборота, прибыли, имиджа организации» [94 с. 14].  

 Повышение результативности труда требует высокой операционной 

эффективности процессов управления персоналом, подразумевающей такую 
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степень их надежности в обеспечении магазина необходимым персоналом 

(подбор, адаптация, обучение, повышение квалификации), при которой со-

храняется высокая производительность торгово-технологических процессов 

и качество обслуживания покупателей. Эти процессы должны быть техноло-

гизированы, что позволяет решать задачи наиболее экономичным и дейст-

венным способом.  

Управление затратами и стоимостью. В настоящее время жесткие ус-

ловия конкуренции вынуждают розничные сети формировать и удерживать 

имидж «самой лучшей ценовой выгоды» для покупателей, что снижает итак 

не высокую прибыльность предприятий СРТПП5, поэтому баланс между це-

новым лидерством, качественными услугами и затратами имеет для них ре-

шающее значение [178, с. 11]. Однако по данным экспертов, в российских 

магазинах СРТПП используется в 2,5 раза больше работников, чем в евро-

пейских розничных сетях, но отдача на 1 чел.-час составляет только около 20 

евро, тогда как в европейских странах данный показатель находится в интер-

вале 35-70 евро, в Нидерландах – 181 евро, а максимальное значение в неко-

торых розничных сетях данной страны достигает 400 евро на 1 чел.-час. [77]. 

Более низкая цена на товар в большинстве случаев достигается только при 

снижении затрат, однако чрезмерная минимизация расходов на персонал не 

только может привести снижению качества сервиса, но и увеличить потери 

от текучести, абсентеизма и деструктивного поведения работников, а в бу-

дущем – к снижению лояльности покупателей и потере конкурентных пре-

имуществ предприятия СРТПП. Поэтому необходимо управлять затратами 

труда и стоимостью рабочей силы на основе принципа оптимизации вместо 

минимизации [75, с. 81], когда выполнение и рост показателей магазина и се-

ти ставятся в зависимость от физических объемов и стоимости рабочей силы 

                                                           
5 По данным из зарубежных источников у 10 крупнейших американских предприятий 
розничной торговли чистая прибыль составляет в среднем 2,8 % от объема продаж [176; 
177]. По данным годовых отчетов российских лидирующих сетей РТПП в 2014 год их 
чистая прибыль не превышала 3 %.  
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с точки зрения их необходимости и достаточности. Для этого необходимо на 

постоянной основе решать следующие задачи: 

 Регулирование затрат труда в зависимости от плановой выручки яв-

ляется важнейшей задачей повышения экономической эффективности труда. 

Исходной величиной для планирования производительности труда на пред-

приятии СРТПП, по нашему мнению, должна стать стоимость 1 чел.-часа ра-

боты, а не объем требуемой рабочей силы, что позволяет оптимизировать 

фонд рабочего времени и, соответственно, фонд оплаты труда.  

 Обеспечение рентабельности затрат на оплату труда. Гибкая струк-

тура персонала позволяет снизить расходы предприятия СРТПП, связанные с 

заработной платой высококвалифицированных работников, занятых на рабо-

тах, не требующих квалификации, уменьшить долю оплаченного, но неотра-

ботанного времени, образующегося вследствие простоев.  

 Обеспечение рентабельности затрат на реализацию функций управ-

ления персоналом за счет повышения результативности и экономичности 

процессов УП.  

Управление кадровым потенциалом направлено на повышение эффек-

тивности труда путем активизации потенциала сотрудников через развитие 

компетенций, мотивации и культуры, которые согласно концепции М. Хьюз-

лида, Б. Беккера и Р. Битти «определяют операционную и финансовую стра-

тегии организации, а также стратегию ее взаимоотношений с потребителями, 

т.е. формируют уникальность, индивидуальность организации» [117, с. 19]: 

компетентность в реализации торгово-технологических процессов, поведение 

и отношения с покупателями влияют на их удовлетворенность, формируют 

привлекательный имидж сети в целом. В аналитическом обзоре Бостонской 

консалтинговой группы (The Boston Consulting Group – BCG) о тенденциях в 

развитии розничной торговли в 2015 году самыми актуальными задачами 

предприятий розничной торговли названы повышение эффективности на ос-

нове сквозной бережливой оптимизации, сокращения непроизводительных 

расходов (потерь); усиление приверженности и вовлеченности персонала в 
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преобразования; разработка корпоративной культуры высоких достижений; 

развитие персонала [179]. Исходя из этого, можно выделить следующие ос-

новные задачи управления кадровым потенциалом предприятия СРТПП: 

 Выявление на этапе найма на работу и в течение всей трудовой дея-

тельности сотрудников, обладающих способностями, компетенциями и мо-

тивацией к эффективному труду, их профессиональное развитие и карьерный 

рост. Для удержания таких сотрудников эксперты предлагают использовать 

совокупное вознаграждение, которое включает заработную плату, соцпакет, 

карьерные возможности и другие преимущества, связанные с работой в дан-

ной сети, важным эффектом использования данного подхода является удер-

жание результативных и перспективных работников, снижение репутацион-

ных рисков [176, с. 19].  

 Формирование культуры эффективного труда подразумевает созда-

ние команды сотрудников, лично заинтересованных в результатах работы 

магазина, стремящихся к повышению удовлетворенности покупателей каче-

ством обслуживания, и демонстрирующих в своей повседневной работе бе-

режное отношение к ресурсам предприятия СРТПП – финансовым, матери-

альным, временным, техническим, энергетическим, информационным, и др.  

 Вовлечение всего персонала в деятельность, направленную на по-

вышение производительности труда, создание культуры отношений с поку-

пателями, снижение издержек, устранение ненужных функций и операций, 

экономию ресурсов магазина и сети и т.д. Многие исследования [59; 149; 162 

и др.] подтверждают, что вовлеченность персонала приводит к улучшению 

финансовых результатов предприятия – росту выручки и прибыли, дохода 

акционеров; повышению операционной эффективности, обеспечивая рост 

производительности труда и качества сервиса; снижению текучести и абсен-

теизма. 

Процесс УЭТ. Управление эффективностью труда в практическом 

смысле представляет собой процесс, в ходе которого должны осуществляться 

функции планирования, измерения, анализа и оценки эффективности труда, а 
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также своевременное принятие мер, обеспечивающих ее повышение до уров-

ня, необходимого для эффективной работы и роста прибыльности предпри-

ятия. В настоящее время широко используются различные инструменты эф-

фективного управления организацией, например, такие как Система сбалан-

сированных показателей Д. Нортона и Р. Каплана, цикл Деминга-Шухарта и 

др. Имеется множество разработок в области эффективного управления пер-

соналом, авторами которых являются А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, А.В. 

Софиенко [72], Ю.Г. Одегов, К.Х. Абдурахманов, Л.Р. Котова [80], Т.Д. Си-

нявец [93], И.Б. Дуракова [32], Е.В. Кормилицына [50], Н.Ф. Мелина [68], 

С.И. Сотникова, Е.В. Маслов и С.Ю. Глазырин [97], В.С. Половинко [84] и 

др. Сложность заключается в том, что и те, и другие инструменты сфокуси-

рованы на узкоспециализированных областях и пересекаются только на 

уровне отдельных показателей производительности труда. Так, М.В. Драгу-

нов считает, что традиционные показатели системы УП не отражают ее цело-

стность с точки зрения эффективности управления человеческими ресурсами, 

потому что оценивают только ее части и не связаны с бизнес-стратегией 

предприятия [30].  

По нашему мнению, управление эффективностью труда как интегриро-

ванная функция с множеством объектов и субъектов лучше всего может быть 

реализована на основе методологии кадрового контроллинга, поскольку, как 

отмечают Ю.Г. Одегов и Т.В. Никонова, «система управления персоналом – 

это встроенная часть системы управления предприятием … ее эффективность 

определяется конечным результатом деятельности организации» [81, с. 339]. 

При этом основная цель кадрового контроллинга, по мнению 

И.П. Беликовой, заключается в создании механизма координации и оптими-

зации деятельности по управлению персоналом в изменяющихся условиях 

внешней и внутренней среды для повышения ее экономической и социальной 

эффективности при решении задач увеличения объемов производства или 

продаж, повышения прибыльности, роста конкурентоспособности бизнеса 

[16, с. 705]. 
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Т.Д. Синявец выделяет два типа кадрового контроллинга: первый – 

контроллинг персонала, как функция оптимизации количественных и качест-

венных характеристик персонала на основе контроля их изменения и приве-

дения состояния трудового потенциала в соответствие с целями организации; 

второй – контроллинг системы УП, целью которого является создание адек-

ватного механизма воздействия на систему УП в изменяющихся условиях 

внешней и внутренней среды для достижения определенного уровня эффек-

тивности организации как хозяйствующего субъекта [93, с. 92-94]. В качестве 

главных объектов кадрового контроллинга автор выделяет трудовые процес-

сы, трудовой потенциал, функции и систему УП, а специфических – затраты 

на персонал, затраты на управление персоналом и затраты на ресурсное 

обеспечение системы УП [там же, с. 120]. 

А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова и А.В. Софиенко придерживаются 

схожей позиции, но используют другое понятие – контроллинг персонала, 

одной из задач которого является разработка и представление руководству 

организации инструментов для обеспечения роста производительности труда 

по трем объектам контроллинга – затраты, результаты, эффективность [72]. 

Ю.Г. Одегов и Т.В. Никонова [91], И.П. Беликова [16], Л.Х. Абазова [9] и др. 

отмечают значимость кадрового контроллинга для предупреждения кадро-

вых рисков и ликвидации «узких мест» за счет оперативного реагирования и 

повышения гибкости управления персоналом.  

Е.А. Каткова и Ю.Н. Катков считают, что «концепции контроллинга 

персонала должны развиваться от приоритета контроллинга издержек к кон-

троллингу эффективности» [43, с. 134]. С точки зрения авторов актуальными 

функциями кадрового контроллинга являются: диагностическая – комплекс-

ная оценка кадрового потенциала, создание программы упреждающих или 

корректирующих воздействий; обратная связь – фиксация и контроль выпол-

нения задач; координационная – обеспечение рациональности управленче-

ских решений; информационная – подготовка и обработка информации для 

принятия управленческих решений, автоматизация информационных пото-
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ков в системе УП; корректирующая – оптимизация организационной струк-

туры [там же]. 

Таким образом, использование концепции кадрового контроллинга на 

предприятии СРТПП позволяет создать процесс УЭТ как совокупность не-

прерывных регулирующих воздействий на систему управления предприятия 

и ее субъектов путем принятия и реализации решений, направленных на по-

вышение эффективности труда.  

Механизмы УЭТ. Деятельность по УЭТ является межфункциональной 

поскольку в ней задействовано все множество подсистем, имеющихся на 

предприятии СРТПП. Однако роль трех из них имеет ключевое значение – 

это операционная дирекция, руководители магазинов и служба управления 

персоналом (табл. 2.3).  

Таблица 2.3 
Субъекты управления эффективностью труда на предприятии СРТПП 

Субъект УЭТ Роль в УЭТ Характеристика 

Высшее  
руководство 
сети 

Определяет стратегические 
цели развития сети, финан-
совую, коммерческую, мар-
кетинговую политики сети 

Все действия в области УЭТ подчинены 
стратегии сети, в том числе, планирова-
ние и прогнозирование потребности в 
персонале, формирование кадровой по-
литики и т.д.  

Финансовая 
дирекция  

Бюджетирование и контроль 
затрат на рабочую силу и ин-
вестиций в персонал 

Финансирование мероприятий, программ 
мотивации и развития персонала, кон-
троль исполнения бюджетов 

Операционная  
дирекция  

Планирование, реализация и 
контроль деятельности сети, 
в том числе, работы с персо-
налом  

Задает показатели экономических, орга-
низационных и социальных результатов, 
реализуют проекты, внедряет корпора-
тивные стандарты обслуживания, разра-
батывает торгово-технологические про-
цессы, отвечает за своевременность под-
готовки персонала 

Руководители  
магазинов  

Эффективное использование 
персонала  

Рациональное распределение рабочего 
времени, оптимальная численность со-
трудников. Создание благоприятного со-
циально-психологического климата в 
коллективе, контроль дисциплины труда, 
мотивация сотрудников, обеспечение 
безопасности труда 

Служба управ-
ления персона-
лом 

Обеспечение требуемым 
персоналом, обучение и раз-
витие сотрудников, разра-
ботка технологий УП и кад-
ровых программ, формиро-
вание корпоративной куль-
туры  

Совместная работа с исполнительной ди-
рекцией и руководителями магазинов. 
Создание качественных кадровых реше-
ний в области УЭТ, в том числе, по нор-
мированию и стандартизации труда, пла-
нированию затрат на персонал, удержа-
нию лучших сотрудников  

Источник: разработано автором 
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Операционная дирекция непосредственно управляет магазинами и 

осуществляет операционную деятельность, неся значительную долю ответст-

венности за прибыльность сети и персонал. Руководители магазинов отвеча-

ют за рациональное использование персонала, поддержание благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе, дисциплину труда, мо-

тивацию работников, безопасность на рабочем месте и т.д. Служба управле-

ния персоналом отвечает за своевременное обеспечение персоналом в нуж-

ном объеме и качестве при оптимальной стоимости рабочей силы; организа-

цию труда, позволяющую оптимизировать физические затраты труда при 

выполнении работы; обучение персонала требуемым навыкам; развитие и 

удержание лучших сотрудников и т.д.  

Следовательно, управление эффективностью труда на предприятии 

СРТПП предопределяет необходимость консолидации усилий и совместной 

целенаправленной деятельности всех субъектов УЭТ – высшего руководства 

сети, руководителей магазинов, службы управления персоналом и сотрудни-

ков по реализации стратегических целей предприятия. Данная задача требует 

создания на предприятии СРТПП четырех основных механизмов управления 

эффективностью труда:  

1. Механизм целеполагания, обеспечивающий интеграцию конкретных 

целей повышения эффективности труда в систему управления, в том 

числе, в систему управления персоналом предприятия СРТПП, а также 

формирование краткосрочных и стратегических планов в данной об-

ласти. 

2. Механизм контроля результатов УЭТ на основе кадрового контроллин-

га: а) по объектам – результативность труда, затраты и стоимость тру-

да, кадровый потенциал; б) по уровню кадровых рисков при достиже-

нии критически важных целей предприятия; в) по степени использова-

ния возможностей повышения эффективности труда. 

3. Механизм вовлечения субъектов УЭТ в деятельность, направленную на 

повышение эффективности труда. 
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4. Механизм принятия и реализации решений в области УЭТ при участии 

всех его субъектов на основе обратной связи по результатам оценки 

деятельности по УЭТ. 

На рис. 2.1 представлена интегрированная модель управления эффек-

тивностью труда на предприятии СРТПП. 

Таким образом, интегрированная модель УЭТ полностью поддержива-

ет комплексный подход к управлению эффективностью труда на предпри-

ятии СРТПП и позволяет добиться согласованности деятельности и усиления 

ответственности всех субъектов управления за эффективность труда на уров-

не, необходимом для устойчивой конкурентоспособности предприятии 

СРТПП как в текущий период, так и в долгосрочной перспективе. 

Важно подчеркнуть, что интеграция деятельности по УЭТ в систему 

управления предприятия СРТПП не требует создания дополнительных под-

разделений, потому что на каждом его уровне имеются значительные резер-

вы повышения эффективности труда, задействуя которые можно добиться 

постоянно высокой отдачи от каждого вида ресурсов, используемых для пре-

доставления качественной торговой услуги.  

2.2. Настройка системы управления персоналом  

в интегрированной модели УЭТ  

Формирование комплексного подхода к управлению эффективностью 

труда на предприятии СРТПП требует пересмотра всей практики управления 

персоналом, поскольку эта деятельность имеет непосредственное влияние на 

деятельность розничной торговли и может существенно повысить эффектив-

ность розничной сети [152, 178]. Поэтому настройка системы управления 

персоналом является основным механизмом внедрения интегрированной мо-

дели УЭТ.  

Несмотря на высокую значимость управления персоналом в управле-

нии эффективностью труда, есть точки зрения, демонстрирующие противо-

положную позицию. Так, В.А. Москвин утверждает, что управление персо- 
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Рис. 2.1. Интегрированная модель управления эффективностью труда  
на предприятии СРТПП. Источник: разработано автором 

БЛОК 2: Процесс управления эффективностью труда 
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налом является либо самодостаточным образованием, существующим вне 

управления трудом, либо его заменяющим по смыслу, но не по содержанию. 

По мнению автора, «кроме сокращения финансовых затрат на оплату труда, 

совершенствование данного направления в явном виде с какими-либо иными 

целями компании связать не удастся … тем более с точки зрения создания 

целостной системы – это дело безнадежное» [75, с. 165]. В данном мнении 

нашли отражение проблемы реальной практики управления персоналом. В 

частности, С.В. Шекшня отмечает, что на многих предприятиях кадровая ра-

бота нередко складывается как чисто функциональная область управления 

организацией, слабо связанная с ее основной деятельностью и стратегией 

[119].  

Эта проблема, по нашему мнению, может быть решена путем перена-

стройки деятельности службы УП, которая должна, как отмечает М. Хильб, 

обеспечивать комплексный и гибкий подход к управлению персоналом, мак-

симально ориентированный на повышение эффективности труда, и интегри-

рованный в стратегию и практику организации [116]. Для этого должны быть 

решены следующие задачи:  

 Определение ключевых аспектов кадровой стратегии и политики в кон-

тексте управления эффективностью труда; 

 Выбор инструментов управления персоналом, при помощи которых 

достигается максимальная результативность труда при обоснованных 

затратах и стоимости рабочей силы. 

Внедрение интегрированной модели УЭТ на предприятии СРТПП на-

чинается с формирования кадровой стратегии и соответствующих политик 

управления персоналом, ориентированных на повышение эффективности 

труда на основе гибкого регулирования затрат и стоимости труда без потери 

главного конкурентного преимущества любой организации – компетентного 

и мотивированного персонала. 
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Рассмотрим особенности кадровой стратегии и политики предприятия 

СРТПП на основе научных положений, раскрывающих вопросы управления 

персоналом в контексте стратегий управления эффективностью.  

М. Армстронг рассматривает управление эффективностью «как страте-

гический и интегрированный подход к обеспечению устойчивого успеха ор-

ганизации за счет повышения эффективности работы сотрудников и развития 

их способности работать на благо организации как на индивидуальном, так и 

на групповом уровне» [13, с. 266]. На уровне практики управление формиро-

ванием высокой эффективности, по мнению автора, включает обеспечение 

человеческими ресурсами, развитие персонала, управление результативно-

стью труда и системы вознаграждения, что в совокупности оказывает влия-

ние на эффективность работы фирмы через рост производительности, каче-

ства, уровня обслуживания потребителей, прибыли, что в совокупности при-

водит к реализации корпоративной стратегии [там же, с. 58, 78].  

Д. фон Эккардштайн рассматривает стратегию управления персоналом 

как процесс внутренних преобразований в контексте «параметров ситуации» 

– технология производства, рынки сбыта, положение организации на рынке 

труда, общественные ценности, трудовые отношения, демография и страте-

гия фирмы [107, с. 307-313]. Автор раскрывает два важных элемента данного 

процесса: во-первых, это инструменты преобразований – политика занятости, 

руководство персоналом, организация работ, обучение и развитие работни-

ков, системы вознаграждения; и во-вторых, ключевые моменты преобразова-

ний – отдельные сотрудники, структура персонала, условия труда, используя 

которые, фирма достигает нужные результаты работы, оптимальное соотно-

шение затрат и доходов, структур и поведения персонала.  

На уровне стратегий управления персоналом в соответствии с моделью 

стратегического управления человеческим капиталом М.А. Хьюзлида, Б.Е. 

Беккера и Р.У. Битти требуется внутренняя дифференциация рабочей силы, 

обеспечивающая понимание того, какие виды работ в данной организации 

оказывают большее влияние на ее деятельность и реализацию стратегии [117, 
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с. 93]. Авторы формулируют такой подход: должность категории А – это вид 

работ, который оказывает решающее влияние на формирование конкурент-

ного преимущества фирмы, например, в розничной торговле к данной группе 

авторы относят должность кассира; должности категории Б – объединяют 

вспомогательные работы, играющие очень важную роль в достижении высо-

ких показателей деятельности организации, но непосредственно не связаны с 

реализацией стратегии. Такой подход позволяет сформировать кадровую 

стратегию, ориентированную на усиление потенциала сотрудников категории 

А, и повышение гибкости персонала категории Б через разработку соответст-

вующих политик в области занятости, подбора персонала, оплаты труда, 

обучения, развития и мотивации.  

Таким образом, преобразование системы управления персоналом за-

трагивает все ее элементы – от кадровой стратегии, до конкретных процессов 

и технологий УП, обеспечивая ее интеграцию в систему управления [116] 

предприятия СРТПП.  

На основе анализа публикаций и практики лидирующих торговых се-

тей мы выделили основные характеристики системы УП при реализации ин-

тегрированной модели управления эффективностью труда на предприятии 

СРТПП, что показано в табл. 2.4. Данная модель является эталонной и может 

использоваться для анализа и совершенствования систем УП при переходе к 

управлению эффективностью труда. 

Кадровая стратегия должна задавать целевую ориентацию системы УП 

на повышение эффективности труда путем реализации гибких кадровых по-

литик и оптимизации процессов управления персоналом. Для этого разраба-

тываются кадровые политики на основе внутренней дифференциации персо-

нала по признаку влияния вида деятельности на достижение целевых показа-

телей торговой сети – сотрудники основных и вспомогательных процессов. 

Для предприятия СРТПП рабочая сила делится на категории:  

Группа А: персонал основных видов деятельности – это штатные ра-

ботники с полной занятостью и высокой квалификацией, выполняющие ос-
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новные функции (обслуживание покупателей в секторах и на расчетно-

кассовом узле в часы пик).  

Группа Б: персонал вспомогательных видов деятельности – работники 

низшей квалификации, выполняющие вспомогательные виды работ (вынос 

товара в зал, распределение на полках), а также совместители, работающие в 

строго определенные часы пиковой нагрузки и временный персонал, при-

глашаемый в случае невыхода основного персонала и при сезонных пиках.   

И.С. Емельяненко подчеркивает глубокие отличия в ценности торгово-

го персонала для работодателя в традиционной и в сетевой торговле: в пер-

вом случае работник является ценным ресурсом для работодателя, способ-

ным значительно повысить конкурентоспособность магазина, а во втором – 

«легкозаменяемым звеном, работающим по стандарту, требующему мини-

мальной подготовки, с невысокой оплатой труда» [33, с. 14]. С данным мне-

нием можно согласиться только частично, поскольку в условиях современно-

го рынка труда замена линейного персонала становится все более сложной 

задачей для любой торговой сети. Поэтому мы считаем, что в первую оче-

редь на предприятии СРТПП необходимо изменять политику в области фор-

мирования человеческих ресурсов. 

Планирование численности и структуры персонала должно быть осно-

вано на принципах гибкости и дифференциации, что позволит добиться оп-

тимизации штата за счет гибкого регулирования затрат труда и стоимости 

рабочей силы при использовании квалифицированных штатных и неквали-

фицированных постоянных и временных сотрудников с графиками работы, 

учитывающими периоды пиковой нагрузки. Предприятие регулирует заня-

тость персонала, выводя на работу только необходимое количество сотруд-

ников с учетом производственной необходимости. Такое перераспределение 

в течение года позволяет с одной стороны обеспечивать выполнение требуе-

мого объема работы в магазине, а с другой – не выходить за рамки бюджета 

затрат на персонал. Сотрудники получают возможность планировать свою 

занятость, так как категория обслуживающего персонала состоит, в том чис-
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Таблица 2.4 
Характеристика системы управления персоналом при внедрении  

интегрированной модели УЭТ (эталонная модель) 
№ 
п/п 

Элемент  
системы УП Содержание 

1. Кадровая  
стратегия 

Целевая ориентация на повышение эффективности труда пу-
тем реализации гибких кадровых политик и оптимизации 
процессов управления персоналом 

2. Кадровая  
политика 

Группа А: персонал  
основных видов  

деятельности  

Группа Б: персонал  
вспомогательных видов 

деятельности 
3. Политика формирования персонала 

3.1. Политика  
занятости 

Полная занятость с высо-
кими гарантиями 

Постоянная, временная или час-
тичная занятость 

3.2. 
Планирование 
численности и 
структуры персо-
нала 

Выполнение квалифициро-
ванных работ с полной за-
груженностью в течение 
рабочей смены 

Постоянные – выполнение ра-
бот, не требующих высокой 
квалификации; временные и 
частично занятые – выход на 
работу по графику пиковой на-
грузки или при необходимости  

3.3. Подбор персонала 
На основе квалификации, 
опыта и мотивации  

Работу получает любой кандидат, 
минимально соответствующий 
требованиям 

3.4. Введение 
 в работу 

Программы глубокой ин-
теграции, включая обуче-
ние и специальные адапта-
ционные мероприятия  

Первичное обучение необходимым 
навыкам с привлечением настав-
ника 

4. Политика в области использования персонала 

4.1. Организация труда 
Нормирование труда, стандартизация и регламентация рабо-
чих процессов, гибкие графики работы, контроль технологи-
ческой и трудовой дисциплины 

4.2. Оценка результа-
тов работы  

Оценка результативности 
деятельности по ключевым 
показателям и компетен-
циям 

Оценка выполнения должност-
ных обязанностей и стандартов 
обслуживания покупателей 

4.3. 
Системы оплаты 
труда и матери-
ального стимули-
рования 

Системы оплаты труда 
учитывают квалификацию 
и трудовой стаж; возна-
граждение по индивиду-
альным и групповым ре-
зультатам работы 

Оплата труда по отработанному 
времени, поощрительные вы-
платы при перевыполнении 
плана по выручке, некоторые 
льготы 

5. Политика развития персонала 

5.1. Обучение 
Программы обучения – для 
повышения функциональ-
ной гибкости 

Стандартизованное обучение в 
процессе работы по мере необ-
ходимости 

5.2. Управленческий 
резерв 

Программы развития 
управленческих компетен-
ций 

5.3. Командная  
работа 

Командная работа – для 
повышения гибкости в 
управлении операционной 
деятельностью  

6. Политика мотивации персонала 

6.1. 
Мотивация при-
верженности / ло-
яльности 

Удержание: мотивация 
карьерой, конкурентоспо-
собная заработная плата, 
создание системы соци-
альных льгот и преиму-
ществ 

Мотивация занятости – акцент 
на условия труда и справедли-
вую заработную плату 

6.2. Корпоративная 
культура 

Ценности производительного труда, повышения профессио-
нального мастерства, снижения затрат и необоснованных по-
терь всех видов ресурсов 

Источник: разработано автором 
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ле, из молодых мам, студентов и пенсионеров, имеющих необходимость в 

личном времени. Получая гарантию постоянной занятости, частично занятые 

работники приобретают преимущества официального трудоустройства со 

всеми социальными гарантиями. 

Высокая зависимость предприятия СРТПП от непостоянной и неблаго-

надежной рабочей силы может быть снижена при изменении подхода к под-

бору персонала: переход от найма кандидатов, соответствующих требовани-

ям работы по формальным признакам (здоровье, физическая выносливость) к 

подбору только эффективных, способных достигать заданный уровень ре-

зультативности труда. В этом случае оценка соискателей должна проводить-

ся на основе таких характеристик, как компетентность – знания, навыки и 

умения; личностный потенциал – высокая работоспособность, эмоциональ-

ная устойчивость и развитые коммуникативные качества; соответствие цен-

ностям предприятия – дисциплинированность, производительность труда, 

инициативность, гибкость; мотивация к работе именно на данном предпри-

ятии СРТПП.  

В отношении работников группы Б в торговой сети необходимо сфор-

мировать отдельную политику, обеспечивающую не только непрерывность 

их потока для компенсации проблем текучести, но и повышения производи-

тельности труда, только другим способом, нежели в группе А. Функция под-

бора и найма должна обеспечивать приобретение нужных объемов рабочей 

силы группы Б по оптимальной цене в требуемые сроки, при этом частично 

занятые и временные работники должны быть обучены в кратчайшие сроки, 

что позволить сохранить производительность торгово-технологических про-

цессов за счет своевременного заполнения временно не занятых рабочих 

мест. 

Оценка результативности труда является важнейшим элементом УЭТ. 

На предприятии СРТПП целесообразно использовать комплексную систему 

показателей эффективности труда (KPI – Key Performance Indicators), которая 

задает целевые ориентиры для каждой категории персонала, устанавливая 
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значения показателей на каждый учетный период (день, неделя, месяц). 

Оценка достижения KPI и выполнения стандартов труда (внешний вид, пове-

дение, показатели производительности труда) осуществляется в период под-

ведения итогов работы за месяц. Оценка качества работы на основе стандар-

тов труда реализуется с привлечением внешних экспертов: а) плановая – в 

рамках программы «таинственный покупатель»; б) спонтанная – на основе 

отзывов покупателей (социальные сети, анкеты в магазине) [46].  

При формировании системы материального вознаграждения, как счи-

тает Е.А. Митрофанова, необходимо «оптимизировать соотношение затрат, 

которые несет организация, и выгод от повышения результативности трудо-

вой деятельности персонала» [71, с. 23]. Выгодами предприятия СРТПП яв-

ляется не только высокая производительность труда, но и обеспечение воз-

можности удержания эффективных сотрудников. Как было установлено в ис-

следовании М. Имна и З. Хасана [142], на результативность и удержание ра-

ботников торговых сетей существенное влияние оказывают вознаграждениям 

или компенсации, впрямую связанные с трудовой деятельностью в рознич-

ном магазине и сети в целом. Поэтому для персонала группы А системы оп-

латы труда должны учитывать квалификацию и трудовой стаж, а материаль-

ное вознаграждение зависеть от индивидуальных и групповых результатов 

работы. Для сотрудников группы Б заработная плата зависит от фактически 

отработанного времени, но должны быть предусмотрены и поощрительные 

выплаты при перевыполнении плана по выручке. Большинство международ-

ных торговых сетей заменяет краткосрочное премирование на отложенное – 

средне- (квартал) и долгосрочное (полгода, год), поскольку это позволяет 

снижать текучесть персонала в «острые» периоды (декабрь-январь и май-

июнь) и сделать сумму поощрительной выплаты более весомой для работни-

ков [121]. В таком виде компенсационная политика предприятия СРТПП ста-

новится важнейшим фактором усиления экономической заинтересованности 

обеих групп персонала в достижении целей предприятия и магазина через 

повышение производительности труда и выполнение стандартов обслужива-
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ния покупателей, способствуя росту производительности, снижению текуче-

сти, абсентеизма, укреплению трудовой дисциплины.  

По мнению Т.Ф. Гилберта, обучение и развитие всех категорий персо-

нала является постоянным процессом, нацеленным на повышение качества 

работы и формирование компетенций, необходимых для повышения эффек-

тивности труда [140]. Обучение смежным специальностям обеспечивает гиб-

кость и универсальность сотрудников, способствуя оптимизации численно-

сти персонала для предприятия СРТПП, а для работника повышает интерес к 

работе и обогащает труд, способствуя росту мотивации. Более эффективное 

использование средств предприятия, инвестируемых в обучение персонала, 

сокращение времени обучения при требуемом результате и качестве достига-

ется стандартизацией программ, использованием технологий дистанционного 

обучения (e-learning), стажировками и обменом опытом между магазинами 

торговой сети. Качество работы персонала магазина определяется профес-

сионализмом управляющих [176], поэтому их развитию и мотивации следует 

уделять особое внимание.  

Текучесть персонала и низкая трудовая мотивация являются одними из 

самых сильных кадровых рисков для предприятия СРТПП, снизить их нега-

тивное влияние на эффективность труда возможно путем формирования по-

литики мотивации. М. Имна и З. Хасан [142] установили, что ключевым фак-

тором удержания персонала торговых сетей является развитие карьеры, хотя 

это не так часто практикуется в данном секторе торговли, поэтому сотрудни-

ки группы А, как кадровое ядро предприятия СРТПП, должны иметь воз-

можности для индивидуального развития и построения карьеры, что приво-

дит к формированию когорты высокопроизводительных и преданных работ-

ников, не стремящихся менять место работы. Кроме того, авторы отмечают, 

что на удержание линейного персонала позитивное и значительное влияние 

оказывают условия и безопасность труда, поэтому политика мотивации для 

персонала категории Б должна делать акцент на условия труда, удобство ра-

боты (близко от дома, гибкий график) и справедливую заработную плату. 



85 

Следует учитывать, что в группе Б также могут оказаться перспективные ра-

ботники, готовые долго и производительно трудиться, но на условиях со-

вместительства или частичной занятости, поэтому для них также должны 

быть предусмотрены льготы и компенсации, усиливающие их удовлетворен-

ность работой в данном магазине и сети.  

Данный аспект очень важен для обеих категорий персонала. В исследо-

вании Т.А. Парка и И.И. Дэвис [153] показано, что сети с высокой добавлен-

ной стоимостью устанавливают унифицированный компенсационный пакет с 

более высоким уровнем льгот и поощрений в равной степени как работникам 

на полную ставку, так и работникам с частичной занятостью, причем поло-

вина таких предприятий (49%) предоставляет своим сотрудникам 4 и более 

их видов. Тогда как абсолютное большинство магазинов с низкой добавлен-

ной стоимостью (85 %) обычно по-разному подходят к разным категориям 

работников, а 43 % из них вообще не предоставляют обеим категориям ра-

ботников одинаковых льгот. Как отмечает Е.А. Митрофанова, «предоставляя 

социальные льготы, организация дает своим сотрудникам понять, что учиты-

вает и старается решить их конкретные проблемы, косвенно увеличивает 

уровень их дохода» [71, с. 24]. Автор подчеркивает важность социального 

пакета как конкурентного преимущества организации на рынке труда: «когда 

размер денежного вознаграждения примерно соответствует среднерыночно-

му, конкуренция осуществляется именно за счет дополнительных льгот» [там 

же]. Это положение имеет особое значение для организаций, прибыльность 

которых зависит от результатов работы низкооплачиваемых сотрудников, 

которые рассматривают свое место работы как промежуточное, а высокая те-

кучесть персонала дестабилизирует нормальный ход работы предприятия.  

С точки зрения управления затратами на персонал для предприятия 

СРТПП более выгодно предложить систему «интересных» и отличающихся 

от других торговых сетей льгот, чем повышать заработную плату, поскольку 

социальные льготы не стимулируют персонал к более высоким результатам 

труда, а лишь предотвращают негативные тенденции – абсентеизм, текучесть 
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[129]. Примерами таких льгот, используемых лидирующими сетями, являют-

ся бесплатное питание, ежегодная диспансеризация, доставка сотрудников 

домой после позднего закрытия магазина, помощь в организации отдыха де-

тей и т.п. Дж. Дион и Т. Топпинг включают в перечень льгот для перспектив-

ных сотрудников поощрительные скидки, гибкий рабочий график, организа-

цию досуга, возможности дальнейшего обучения и карьерного продвижения 

[30, с. 102]. 

Принципиально важным для реализации интегрированной модели УЭТ 

является внедрение инструментов управления трудом в систему управления 

персоналом предприятия СРТПП. Нормирование и регламентация труда на 

основе стандартизации рабочих процессов и операций не является распро-

страненной практикой в российских торговых сетях, однако именно этот ин-

струмент позволяет получить максимальный организационный и экономиче-

ский эффект. Нормативы численности управленческого и линейного персо-

нала магазина позволяют установить оптимальную стоимость часа работы 

для каждой категории персонала на основе рыночных значений, важности, 

сложности и значимости выполняемой работы для предприятия СРТПП с 

учетом нормативных объемов работ, производительности труда, совмещения 

работ. Такой подход позволяет предприятию СРТПП гибко регулировать 

объемы и структуру затрат на персонал, поскольку увеличение и снижение 

трудовой нагрузки в течение дня, недели, месяца или года оказывает сущест-

венное влияние на выручку [130]. Нормирование всех видов работ и создание 

стандартов их выполнения строго регламентируют затраты рабочего време-

ни, минимизируют его непроизводительные потери и позволяют контролиро-

вать технологическую и трудовую дисциплину. По данным компании 

«Retail4Retail» время эффективной работы кассира (обслуживание покупате-

лей, продажи) составляет 88 % рабочего времени, на оставшиеся 12 % прихо-

дятся другие виды работ: подготовка и закрытие кассы, передача кассы дру-

гому кассиру, работа с жалобами [121]. А.В. Денисова рекомендует исполь-

зовать на предприятиях торговли бюджетирование фонда рабочего времени в 
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зависимости от объема всех видов работ в магазине, задачей которого явля-

ется «надстроечное бюджетирование», суть которого заключается в ограни-

чении фонда рабочего времени в зависимости от планируемой выручки [29, 

с. 28]. 

Таким образом, настройка системы УП на предприятии СРТПП через 

изменение кадровой стратегии и политик в областях формирования, исполь-

зования и развития персонала позволяет гибко регулировать затраты и стои-

мость труда, а также состояние кадрового потенциала, обеспечивая баланс 

между объемом квалифицированной, высокопроизводительной и мотивиро-

ванной рабочей силы – кадровым ядром и низкоквалифицированными и не 

заинтересованными в сохранении занятости работниками.  

Как следует из вышеизложенного, настройка системы управления пер-

соналом требует изменения самой концепции кадровой политики и роли 

службы управления персоналом на предприятии СРТПП.  

Во-первых, в системе УП функция управления трудом становится клю-

чевой. Это предполагает переход от реализации функций управления персо-

налом, направленных на обеспечение требуемым количеством и качеством 

персонала в условиях высокой текучести, к инструментам и методам управ-

ления результативностью и затратами труда. Так, эксперты международной 

консалтинговой компании McKinsey [177] основными причинами отставания 

производительности труда российских предприятий СРТПП от зарубежных 

назвали: а) низкую эффективность планирования численности персонала – не 

учитывается динамика покупательского потока, которая приводит к избытку 

сотрудников в период низкой посещаемости и нехватке в часы пик; б) огра-

ниченность возможностей оптимизации численности персонала из-за редкого 

использования гибкой занятости, недостаточной взаимозаменяемости и узкой 

специализации большинства сотрудников; в) отсутствие корпоративных 

стандартов торгового формата в части единых нормативов численности, что 

проявляется в существенных различиях в численности персонала между ма-

газинами одной торговой сети; г) отсутствие стандартизированного обучения 
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и процедур адаптации новых работников, которые при высокой текучести 

персонала, обусловливают низкую окупаемость инвестиций в подготовку 

персонала. И.В. Гелета и А.В. Коваленко к управлению трудом относят зада-

чи оптимизации системы занятости на предприятии, регулирование рабочего 

времени, минимизацию потерь от текучести и мобильности рабочей силы, 

повышение профессионализма работников, формирование экономических 

основ их мотивации и др. [25, с. 13].  

Во-вторых, кадровые стратегии и политики предприятия СРТПП долж-

ны формироваться на основе принципов эффективности, актуальности и гиб-

кости. В практическом плане это означает, что служба УП должна обладать 

способностью изменять свою деятельность под влиянием изменяющихся 

внешних и внутренних факторов, предлагая лучшие решения задач управле-

ния персоналом, приносящие ощутимую пользу предприятию. Кроме этого, 

принципиально важной является реализация службой УП принципа социаль-

ной ответственности в отношении каждого работника, независимо от его ста-

туса занятости (постоянный, временный).  

В-третьих, необходимо изменение роли службы УП от исполнителя и 

администратора к активному участнику процессов повышения эффективно-

сти труда. Д. Ульрих связывает эту роль с формированием новых компетен-

ций специалистов по УП, необходимых для обеспечения текущей операци-

онной эффективности предприятия, которые впоследствии перерастают в 

компетенции, способные обеспечить его устойчивое развитие и долгосроч-

ную конкурентоспособность [107, с. 45]. К таким компетенциям специали-

стов службы УП предприятия СРТПП относятся глубокое знание бизнеса, 

понимание тенденций в сфере сетевой торговли, знание потребительских 

приоритетов, поведения конкурентов, постоянное изучение передового опы-

та в области управления персоналом, освоение новых технологий кадровой 

работы и инструментов повышения эффективности труда [106].  

В-четвертых, основой эффективного управления персоналом на пред-

приятии СРТПП являются новые принципы: качество, скорость, надежность, 
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гибкость и экономичность кадровой деятельности. Реализация всех функций 

УП строится на обеспечении требуемого качества персонала при сокращении 

сроков и стоимости каждой технологии УП, а показатели эффективности 

процессов УП включаются в систему показателей эффективности труда мага-

зина и сети в целом. 

 

2.3. Система показателей управления эффективностью труда  

на предприятии СРТПП 

Механизмом реализации интегрированной модели УЭТ на предпри-

ятии СРТПП является кадровый контроллинг на основе системы показателей 

управления эффективностью труда, что позволяет получать объективную 

информацию о состоянии эффективности труда и сформировать обоснован-

ные управленческие решения в области УЭТ.  

Анализ научных публикаций показал, что большинство отечественных 

и зарубежных ученых и практиков придерживаются мнения, что интеграль-

ным показателем эффективности труда является показатель производитель-

ности труда, исчисляемый выручкой, объемом продаж или прибылью на 1 

сотрудника или 1 чел.-час [25; 107 и др.]. Мы не можем согласиться с данной 

позицией, так как сам показатель прибыли формируется под влиянием ры-

ночной конъюнктуры, маркетинга и т.д., то есть не может объективно отра-

жать вклад именно работников в результаты деятельности предприятия 

СРТПП [35; 139; 154]. Поэтому производительность труда можно признать 

результирующим показателем работы персонала, но не обобщающим, по-

скольку он не учитывает факторы, оказывающие воздействие на реализацию 

трудовой деятельности, например, эффективность управления персоналом. 

Д. Ульрих и У. Брокбэнк считают, что эффективное управление затра-

тами на персонал повышает гибкость и мобильность компании, обеспечивая 

ее конкурентоспособность [106], поэтому рентабельность затрат на персонал 

является важной характеристикой эффективности использования финансо-

вых ресурсов, затраченных предприятием на рабочую силу при производстве 
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продукции или услуги [26; 91]. В сфере услуг и торговле для оценки эффек-

тивности затрат живого труда некоторые авторы рекомендуют применять по-

казатель рентабельности затрат на оплату труда или зарплатоотдачи [44]. Не-

достаток данного показателя состоит в том, что в нем, так же, как и в произ-

водительности труда, факторы труда отражены неявно. Например, рост рен-

табельности затрат на персонал в сетевой торговле может быть результатом 

использования как высококвалифицированной, так и неквалифицированной 

рабочей силы: в первом случае окупаемость будет высокой из-за более высо-

кой производительности труда, а во втором – из-за низких затрат на оплату 

труда. 

Очевидно, что без учета совокупности факторов эффективности труда 

сложно создать систему показателей, отражающих влияние деятельности 

субъектов УЭТ, в том числе персонала, на эффективность предприятия [41]. 

Д. Нуайе считает, что производительность труда должна оцениваться наравне 

с экономическими показателями, качеством для клиентов, состоянием со-

трудников, организацией труда и применяемыми на предприятии прогрес-

сивными технологиями [79, с. 8]. Примерами такого подхода являются «Сис-

тема рыночно ориентированных показателей затрат на персонал и показате-

лей производительности труда», представленная Ю.Г. Одеговым, Г.Г. Руден-

ко и А.А. Федченко [82, с. 1047], система показателей Saratoga Institute [111, 

с. 191-195], система показателей оценки эффективности рабочей силы (Work-

force Scorecard) М. Хьюзлида, Б. Беккера и Р. Битти [117]. Однако несмотря 

на комплексный характер, в данных системах собрано несколько десятков 

показателей, многие из которых требуют проведения дополнительных про-

цедур экспертной оценки или опросов сотрудников, руководителей, клиен-

тов, что затрудняет их практическое применение, особенно для оперативного 

управления эффективностью труда.  

Более компактной является модель под названием «Система сбаланси-

рованных показателей человеческого капитала», разработанная Я. Фитц-

енцем, которая, по его мнению, дает возможность «осязаемо продемонстри-
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ровать, что эффективное управление человеческим капиталом приводит к 

улучшению работы предприятия» [111, с. 302]. В данной методике показате-

ли распределены по группам: корпоративные и функциональные показатели, 

а также показатели, характеризующие деятельность по управлению челове-

ческими ресурсами с точки зрения затрат труда и расходов на персонал по 

областям HR-функции – привлечение, поддержка, развитие и удержание пер-

сонала. Главная проблема этого подхода состоит в том, что по ряду показате-

лей сложно установить причинно-следственные связи между их результи-

рующими значениями и эффективностью труда. К примеру, показатель по 

привлеченным ресурсам, который рассчитывается как отношение суммарной 

заработной платы и льгот штатных сотрудников к затратам на сотрудников, 

привлекаемых извне и работающих по договорам, как нам представляется не 

может отражать эффективность ни затрат труда (штатных и временных ра-

ботников), ни обоснованность его стоимости. 

В связи с тем, что в настоящее время не существует научно обоснован-

ных систем оценки управления эффективностью труда на предприятии 

СРТПП, разработку системы показателей мы будем проводить на основе 

комплексного подхода, представленного в первой главе данного исследова-

ния. В соответствии с данным подходом эффективность труда является 

обобщающей характеристикой качества управления в условиях высоких 

предпринимательских и кадровых рисков. Поэтому система показателей УЭТ 

должна решать две задачи: во-первых, обеспечивать объективное измерение 

показателей, собственно, эффективности труда, и, во-вторых, отражать спо-

собность системы управления использовать внутренние возможности ее по-

вышения. 

Для обоснованного выбора показателей УЭТ мы проанализировали 

информацию продуктовых сетей, лидирующих на российском рынке: Маг-

нит, X5-Retail Group, Дикси, Лента, О'Кей, представленные в публичных от-

четах данных компаний (табл. 2.5). В результате анализа было установлено, 

что показатели, используемые сетями, характеризуют только результаты ис-
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пользования персонала и не отражают влияние практики управления на при-

быльность предприятия СРТПП, что не отвечает требованиям комплексного 

подхода. 

Таблица 2.5 
Показатели эффективности труда, используемые лидирующими торговыми сетями  

№ п/п Объект УЭТ Показатель 

1 Результативность 
труда 

Выручка с 1 кв. м торговой площади в год, руб./ кв. м 
Количество покупателей (чеков), млн. в год 
Средняя стоимость одной покупки (средний чек), руб. 
Выручка на одного сотрудника в год, руб. /чел. 

2 Затраты труда 
Количество сотрудников, чел. 
Эффективное рабочее время (на 1 покупку), мин. 

3 Стоимость труда 
Затраты на персонал на 1 час рабочего времени, руб. 
Расходы на персонал, % от выручки 
Рентабельность персонала по чистой прибыли, % 

Источник: составлено автором с использованием отчетной информации указанных роз-
ничных сетей, размещенной в открытом доступе с сети Интернет [164-168] 

 
При разработке модели системы показателей УЭТ для предприятия 

СРТПП мы исходили из того, что они должны:  

1) отражать влияние эффективности труда на эффективность предприятия 

СРТПП; 

2) показывать влияние практики управления персоналом на эффектив-

ность труда;  

3) выявлять степень использования внутренних возможностей предпри-

ятия СРТПП для снижения кадровых рисков и повышения показателей 

деятельности персонала; 

4) структура и количество показателей должны отвечать требованию объ-

ективности, комплексности и оптимальности: их число должно быть 

таким, чтобы обеспечивать получение исчерпывающей и достоверной 

информации о каждом аспекте УЭТ в оптимальном для принятия обос-

нованных решений объеме.  
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Одной из самых известных и распространенных концепций управления 

бизнесом является сбалансированная система показателей (BSC – Balanced 

Scorecard) Д. Нортона и Р. Каплана [40], однако, объединяя финансовые и 

нефинансовые показатели, она не содержит показателей, относящихся к эф-

фективности труда. С учетом особенностей деятельности предприятия 

СРТПП для обеспечения сбалансированности показателей эффективности 

труда относительно общей цели предприятия при построении системы пока-

зателей, отражающих стратегически важные аспекты УЭТ, мы будем опи-

раться на выделенные ранее объекты УЭТ: результаты, затраты, стоимость 

труда и кадровый потенциал предприятия СРТПП.  

Нам представляется, что наиболее соответствующей цели оценки УЭТ 

является модель М. Хаммера и Л. Хершмана, предназначенная для того, что-

бы «быстрее, лучше, дешевле достигать цели предприятия» [113, с. 100], 

включающая две группы показателей: показатели-результаты и показатели-

факторы. Применительно к разрабатываемой модели системы показателей 

данный подход предполагает деление на показатели-результаты управления 

эффективностью труда и показатели-возможности повышения эффективно-

сти труда (рис. 2.2).  

В итоге были выделены три группы показателей: 

 Группа 1: ключевые показатели-индикаторы УЭТ, комплексно харак-

теризующие результаты совместной деятельности всех субъектов УЭТ, 

сфокусированные на основных областях влияния УЭТ на прибыльность 

предприятия СРТПП – экономической, организационной и социальной 

эффективности; 

 Группа 2: показатели-результаты, отражающие уровни результативно-

сти труда, затрат труда, стоимости труда и состояние кадрового потен-

циала; 

 Группа 3: показатели-возможности повышения эффективности труда, 

характеризующие способность системы управления предприятия 
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СРТПП минимизировать кадровые риски, используя внутренние резер-

вы. 

Полная система показателей УЭТ представлена в табл. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Модель системы показателей управления эффективностью труда  
на предприятии СРТПП. Источник: разработано автором 

Группа 1. Показатели-индикаторы – ключевые показатели эффек-

тивности труда. В данную группу включены: индекс эффективности труда, 

индекс качества обслуживания покупателей и HR-индекс. Данные показатели 

являются результирующими для системы УЭТ и подлежат постоянному кон-

тролю, потому что комплексно отражают влияние затрат и стоимости труда, 

а также качества процессов управления при определенном состоянии кадро-

вого потенциала на формирование прибыли предприятия СРТПП за счет 

улучшения работы с персоналом. Назначение показателей-индикаторов со-

стоит в том, «…чтобы они с одного взгляда давали представление о ходе все-

го бизнеса» [67].  
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Таблица 2.6 
Система показателей управления эффективностью труда  

№ 
п/п 

Наименование  
показателя Формула расчета Комментарий 

1 Ключевые показатели эффективности труда
6
 

1.1 
Индекс 
эффективности 
труда – ИЭТ 

ИЭТ =  
В

ФРВ      
           (1), где 

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

Отражает экономический 
результат работы магазина и 
сети при произведенных за-
тратах труда при заданной 
стоимости 1 часа работы  

1.2 

HR-индекс 
(индекс управ-
ления человече-
скими ресурса-
ми) – ИHR 

ИHR = 
        

   
             (2), где 

ИТП – индекс текучести персонала; ИПНР – 
индекс подготовленности новых сотрудни-
ков; ИЗВ – индекс заполнения вакансий 

Характеризует способность 
системы УП компенсировать 
потери от текучести персона-
ла за счет скорости и качест-
ва подбора и поготовки но-
вых сотрудников  

1.3 
Индекс качества 
обслуживания 
покупателей – 
ИКОП 

ИКОП = Чоф
Чоп

                    (3), где 

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

Характеризует уровень вы-
полнения стандартов качест-
ва обслуживания  

2 Результативность труда 

2.1 
Результатив-
ность труда  
по выручке – 
РТВ 

РТВ = Вф
Вп

  100%            (4), где 

ВФ – выручка за период фактическая 
ВП – выручка плановая 

Характеризует уровень вы-
полнения плана по выручке. 
Аналогичным способом рас-
считывается результатив-
ность труда по прибыли  

2.2 
Производитель-
ность труда по  
выручке – ПТВ 

ПТВ =   
    

                       (5), где 

В – фактическая выручка за период 
ЭПЗ – численность персонала в эквиваленте 
полной занятости за период 

Характеризует уровень отда-
чи от единицы физических 
затрат труда. Аналогичным 
способом рассчитывается 
производительность труда по 
прибыли  

3 Затраты труда 

3.1 
Коэффициент  
рабочей нагруз-
ки – КРН 

КРН = ФРВ
ЭПЗ

                        (6), где 

ФРВ – фонд рабочего времени за период ЭПЗ 
– численность персонала в эквиваленте пол-
ной занятости за период  

Показывает среднее количе-
ство времени, отработанного 
1 условным работником 
(ЭПЗ) в анализируемом пе-
риоде 

3.2 
Эффективное  
рабочее время – 
ЭРВ 

ЭРВ =    
  

                       (7), где 

ФРВ – фонд рабочего времени за период 
КЧ – количество чеков за период 

Количество рабочего време-
ни, затрачиваемого на 1 по-
купку. Используется как база 
для сравнения с лидирующи-
ми сетями 

4 Стоимость труда 

4.1 
Совокупные за-
траты на персо-
нал – СЗП 

СЗП = ЗФОТ       
          

      (8), где 
ЗФОТ– фактический фонд оплаты труда, 
включая премии, руб.; Зк – выплаты по всем 
видам компенсаций, руб.; Зл – стоимость со-
циальных льгот, руб. 

Показывает объем финансо-
вых затрат предприятия, свя-
занных с использованием 
персонала. Может рассчиты-
ваться как доля затрат на 
персонал в выручке 

4.2 
Стоимость 1 
часа работы на 1 
ЭПЗ – СТ1ЧР 

СТ1чр =    
   

                    (9), где 

СЗП – совокупные затраты на персонал за 
период; ЭПЗ – численность персонала в эк-
виваленте полной занятости за приод 

Используется как контроль-
ный показатель оценки оп-
тимальности затрат на пер-
сонал по критерию стоимо-
сти 

4.3 
Рентабельность 
персонала по 
чистой прибыли 
– РП 

РП =   
   

   100%               (10), где 
СЗП – совокупные затраты на персонал за 
период; ПЧ  – чистая прибыль за период 

Показывает экономическую 
отдачу от инвестированных в 
сотрудников финансовых и 
нефинансовых затрат 

  

                                                           
6 Все индексы рассчитываются на базе нормативов: средних показателей торговых сетей 
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Окончание табл. 2.6 
№ 
п/п 

Наименование  
показателя Формула расчета Комментарий 

5 Кадровый потенциал 

5.1 
Коэффициент 
квалификации – 
ККВ 

ККВ = 
   

  
                           (11), где 

ЧКВ – численность квалифицированных 
сотрудников 
Чср.сп. – среднесписочная численность пер-
сонала за период 

Характеризует качество кад-
рового потенциала предпри-
ятия по признакам профес-
сиональной подготовленно-
сти работников   

5.2 
Коэффициент 
взаимозаме-
няемости – КВЗ 

КВЗ =  
   

       
                                        (12), где 

ЧШС – численность персонала с широкой 
специализацией; Чср.сп. – среднесписочная 
численность персонала за период 

Характеризует качество кад-
рового потенциала предпри-
ятия по признакам много-
функциональности   

5.3 
Коэффициент 
текучести пер-
сонала – КТ 

К Т  =  
  

       
                       (13), где 

ЧТ – численность сотрудников, уволенных 
по причинам текучести 
Чср.сп. – среднесписочная численность пер-
сонала за период 

Характеризует потери кад-
рового потенциала, связан-
ные с низкой лояльностью и 
неблагонадежностью персо-
нала 

5.4 
Коэффициент 
стабильности 
персонала –  
КСТБ 

КСТБ =  
    

       
                     (14), где 

ЧСТБ – численность персонала со стажем 
более 1 года; Чср.сп. – среднесписочная чис-
ленность персонала за период 

Характеризует качество кад-
рового потенциала предпри-
ятия по признакам устойчи-
вости трудовых отношений   

6 Использование резервов повышения эффективности труда
7
 

6.1 
Потери рабоче-
го времени из-
за абсентеизма 
– ПАБС 

Пабс. =  
1

Ai
n

i

 / ФРВ            (15), где 

Аi – потери рабочего времени из-за неза-
планированного отсутствия сотрудников в 
i магазине за период из n магазинов сети; 
 ФРВ – фонд рабочего времени 

Отражает уровень затрат 
рабочего времени, обусло-
вивших необходимость уве-
личения нагрузки на рабо-
тающих сотрудников  

6.2 
Индекс конку-
рентоспособно-
сти заработной 
платы – ИКЗП 

ИКЗП  = ср

РТ

ЗП
ЗП

                                     (16), где 

ЗПср. – средняя заработная плата за период 
ЗПРТ – рыночная заработная плата 

Отражает степень расхожде-
ния между рыночным уров-
нем оплаты труда и заработ-
ной платой сотрудников от-
дельных категорий 

6.3 
Коэффициент 
диверсифика-
ции персонала 
– КДП 

КДП = 
Ччв

Чср.сп.
                                         (17), где 

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

Характеризует степень гиб-
кости структуры персонала  

6.4 
Коэффициент 
социальной 
обеспеченности 
– 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 сотрудни-
ков, получающих не менее 4 
льгот в общей численности 
персонала. Характеризует 
конкурентоспособность 
соцпакета 

Источник: разработано автором  

                                                           
7 Данные показатели рассчитываются по категориям персонала: новые и опытные сотруд-
ники, с полной и частичной занятости, административный и линейный персонал и т.д. 
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Индекс эффективности труда показывает отдачу от единицы затрат 

труда определенной стоимости при выполнении плановых показателей мага-

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

стоимость рабочей силы, при которой предприятие СРТПП может получать 

результаты труда, достаточные для прибыльной деятельности.  

ИЭТ =  
 

         
             (1),  

где В – выручка магазина или сети в целом за анализируемый период; 

ФРВ – фонд рабочего времени за период;  

С 1чр – стоимость 1 часа работы в анализируемом периоде. 

HR-индекс (HR-Index) был предложен и апробирован Т. Парком и 

Э. Дэвис на примере продуктовых ритейлеров [153], доказавшими, что кон-

кретные методы управления человеческими ресурсами могут активно спо-

собствовать увеличению прибыльности предприятия СРТПП. Авторы вклю-

чили в данный интегральный показатель пять параметров: количество часов 

обучения новых работников, ключевых сотрудников и менеджеров магазина; 

соотношение численности работников с полной и частичной занятостью; па-

кет компенсаций, льгот и поощрений, предлагаемых работникам с полной и 

частичной занятостью; унифицированность льгот и поощрений, т.е. наличие 

одинакового подхода к распределению льгот и компенсаций, предоставляе-

мых сотрудникам с полной и частичной занятостью. Поскольку данная сис-

тема отражает различные компоненты стратегий по управлению человече-

скими ресурсами, используемые зарубежными предприятиями СРТПП, мы 

считаем необходимым внести ряд уточнений и дополнений, обусловленных 

особенностями российской продуктовой розницы. 

Для торговых сетей, работающих на российском розничном рынке, аб-

солютно критичной является способность службы управления персоналом 

компенсировать последствия постоянно высокой внешней динамики рабочей 

силы путем заполнения вакансий и качественной подготовки новых работни-

ков в максимально короткие сроки. Данные аспекты учтены в HR-индексе, 
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который рассчитывается на основе отраслевых8 или внутренних нормативов 

сети по формуле: 

ИHR = 
        

   
     (2),  

где ИЗВ – индекс закрытия вакансий – доля вакансий, заполненных в 

течение нормативного количества рабочих дней в общем количестве всех за-

полненных вакансий за анализируемый период; 

ИПНР – индекс подготовленности новых работников – доля новых со-

трудников с полной/ частичной занятостью, прошедших первичное обучение 

в установленном нормативом объеме; 

ИТП – индекс текучести персонала как отклонение фактического уровня 

текучести от норматива. 

Таким образом, HR-индекс позволяет контролировать ключевые ре-

зультаты кадровой работы, критичные для достижения плановой выручки и 

позволяет объективно оценить вклад службы УП в достижение целевых по-

казателей сети и магазинов. При повышении этого вклада значение HR-

индекса тоже повышается. 

Индекс качества обслуживания покупателей позволяет осуществлять 

мониторинг выполнения стандартов торгового формата. Жалобы и претензии 

покупателей влияют на имидж не только отдельного магазина, но и в целом 

торговой сети, увеличивается вероятность обращения в государственные 

контролирующие органы и, как следствие, незапланированных проверок ма-

газина и торговой сети. Например, формат «магазина у дома» заведомо ори-

ентирован на обслуживание покупателей, проживающих в непосредственной 

близости, ориентированных на узкий ассортимент, то важнейшим условием 

высокого качества обслуживания является соблюдение правил хранения то-

вара и стандартов торговли.  

Индекс качества обслуживания покупателей характеризует уровень 

выполнения стандартов обслуживания и рассчитывается по формуле: 
                                                           
8 Под отраслевыми нормативами понимаются значения показателей, установившихся в 
секторе СРТПП. 
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ИКОП = Чоф
Чоп

                    (3),  

где ЧОФ – число обращений покупателей, факт; 

ЧОП – число обращений, норматив. 

Группа 2. Показатели результативности труда, затрат труда, 

стоимости труда и кадрового потенциала характеризуют более детально 

состояние данных объектов УЭТ. Примерами показателей данной группы яв-

ляются: уровень достижения плана по выручке или прибыли; выручка на 1 

работника в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ); совокупные затраты на 

персонал, включая основную заработную плату, премиальные выплаты, ком-

пенсации и льготы; стоимость 1 часа работы одного сотрудника (ЭПЗ); рен-

табельность затрат на персонал; показатель квалификации, отражающий сте-

пень сбалансированности между квалифицированными штатными сотрудни-

ков, обеспечивающими высокий уровень производительности труда, и ра-

ботниками, не имеющими образования или опыта работы в торговле; показа-

тель взаимозаменяемости, характеризующийся долей многофункциональных 

работников, подготовленных для выполнения широкого круга функций и 

операций; стабильность персонала как доля сотрудников со стажем работы 

на данном предприятии СРТПП более 1 года. 

Группа 3. Показатели-возможности роста эффективности труда – 

это группа показателей, отражающих способность предприятия СРТПП за-

действовать источники эффективности труда в условиях высоких кадровых 

рисков. А.Е. Митрофанова считает, что кадровые риски связаны с «неэффек-

тивностью системы управления персоналом; поведением, действием (бездей-

ствием) персонала; внешней средой организации» [73, с. 11-12].  

Основываясь на результатах анализа факторов и кадровых рисков, 

свойственных предприятиям СРТПП (см. п. 1.3), в третью группу показате-

лей были включены: показатель потерь рабочего времени из-за незапланиро-

ванных отсутствий работников (абсентеизма); показатель конкурентоспособ-

ности заработной платы, характеризующейся степенью отклонения размера 
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оплаты труда различных категорий работников от уровня заработных плат на 

рынке труда; показатель диверсификации персонала, отражающий степень 

гибкости структуры рабочей силы по категориям постоянных, временных и 

частично занятых работников. В данную группу включен также показатель 

социальной обеспеченности персонала в плане предоставления различных 

льгот, который прямо связан со стабильностью штата, в том числе и времен-

ных работников, что дает возможность повысить лояльность персонала к 

предприятию СРТПП. В ходе анализа практики управления персоналом в 

российских торговых сетях было установлено, что таких льгот предоставля-

ется достаточно много, но исключительно штатным сотрудникам с полной 

занятостью. Учитывая важность данного аспекта для повышения стабильно-

сти персонала, показатель социальной обеспеченности мы будем рассчиты-

вать как долю всех категорий сотрудников, получающих не менее 4 видов 

льгот, поскольку данное значение было выявлено нами в результате анализа 

условий занятости, предлагаемых потенциальным соискателям торговыми 

сетями, публикуемых в открытом доступе на сайтах о работе в сети Интер-

нет.  

Измерение и оценка всех показателей в предложенной системе должны 

осуществляться с определенной периодичностью, которая должна опреде-

ляться самими предприятиями СРТПП. При оценке полученных данных важ-

ным является вопрос о базе сравнения. Многие нормативы по производи-

тельности труда и управлению персоналом можно сформировать путем бен-

чмаркинга, используя доступную информацию торговых сетей. Другие нор-

мативы, более сложные и специфические, например, по показателю диверси-

фикации персонала, следует разрабатывать самостоятельно на основе внут-

ренней аналитики, возможно, собирая информацию в течение 1-3 лет, чтобы 

выбрать лучшее соотношение между постоянными квалифицированными ра-

ботниками и временными неквалифицированными, при котором будет обес-

печиваться выполнение планов продаж и качество обслуживания, преду-

смотренное стандартом торгового формата, а затраты и стоимость труда бу-
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дут приемлемыми для предприятия СРТПП. Не менее важен вопрос автома-

тизации процесса измерения показателей, к примеру, С. Карпентер утвержда-

ет, что в крупных магазинах розничной торговли «…мы обновляем базу дан-

ных и подсчитываем прибыль во время каждой транзакции…» [41]. 

Предложенная система показателей УЭТ на предприятии СРТПП по-

зволяет контролировать критически важные аспекты эффективности труда, 

получать исчерпывающую информацию по объектам УЭТ, а также оцени-

вать, в какой степени в системе управления были использованы внутренние 

резервы. При этом результаты оценки УЭТ могут быть полезными только 

при обеспечении обратной связи между всеми субъектами УЭТ, так как это 

позволяет повысить их ответственность за достижение целевых показателей 

торговой сети (рис. 2.3).  

Итогом обратной связи является комплекс мер или отдельные меро-

приятия, направленные на повышение эффективности труда на уровне всех 

субъектов УЭТ, что обеспечивает направленность УЭТ на реализацию цели 

предприятии СРТПП на максимизацию прибыли путем достижения эконо-

мической, организационной и социальной эффективности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2.3. Влияние обратной связи по результатам оценки УЭТ на деятельность  
работника, магазина, сети. Источник: разработано автором 

Показатели магазина: 
выручка на 1 ЭПЗ, фонд рабо-

чего времени, фонд оплаты 
труда, численность персонала 

по формам занятости  

Целевые показатели  
торговой сети: 

выручка, прибыль,  
рентабельность 

Показатели работника:  
трудовая и технологическая  

дисциплина, нарекания  
со стороны покупателей  
и менеджеров магазина 

Оценка  
деятельности  

магазина  
в области УЭТ 

Оценка  
деятельности  

работника 

Улучшение  
результатов  

магазина  
и персонала 

в целом 

Улучшение  
деятельности  

работника 

Меры по стимулирова-
нию производительно-

сти труда и повышению 
качества обслуживания, 
вовлечение персонала  

Меры по повышению 
организационной  

и социальной  
эффективности труда 

Меры по повышению 
экономической  

эффективности труда 



102 

Данная система может настраиваться и перенастраиваться в зависимо-

сти от состояния управления эффективностью труда, наличия тех или иных 

проблем, приоритетов руководства. При этом для текущей оценки УЭТ 

должно осуществляться измерение показателей-индикаторов в режиме по-

стоянного мониторинга, что позволит вовремя обнаружить и минимизиро-

вать негативное влияние кадровых рисков на деятельность предприятия 

СРТПП.  

Выводы 

1. В результате анализа современных концепций управления произво-

дительностью труда выделены три основных подхода – антикризисный, си-

туационный и системный, отличающиеся по целям, объектам и инструмен-

там управления. Установлено, что эти концепции имеют существенные мето-

дологические противоречия в силу неопределенности места, роли, задач и 

функций управления производительностью труда в системе управления 

предприятия, вопросы построения постоянно действующих механизмов УЭТ 

раскрываются лишь частично, в отдельных аспектах. Кроме того, научные 

исследования в области управления эффективностью (или производительно-

стью) труда в сетевой розничной торговле в ходе анализа не обнаружены. 

Все это обусловило актуальность разработки авторского подхода к управле-

нию эффективностью труда на предприятии СРТПП. 

2. Разработана интегрированная модель управления эффективностью 

труда (далее – УЭТ) на предприятии СРТПП, целевая функция которой за-

ключается в организации целенаправленной и скоординированной деятель-

ности всех субъектов управления по улучшению результатов деятельности 

предприятия СРТПП за счет повышения отдачи от каждой единицы затрат 

труда на основе постоянно действующих механизмов, обеспечивающих дос-

тижение высокой экономической, организационной и социальной эффектив-

ности труда. Реализация данного подхода на предприятии СРТПП означает, 

что эффективность труда становится приоритетной целью для всех субъектов 

управления, включая работников. Деятельность по управлению трудом и по-
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вышению его эффективности включается в задачи руководителей и менед-

жеров магазинов, а также кадровой службы, которые совместно обеспечива-

ют необходимый уровень работы с персоналом. Определены основные эле-

менты интегрированной модели УЭТ на предприятии СРТПП: цели, принци-

пы, задачи, процесс и механизмы. 

3. Обосновано наличие четырех основных постоянно действующих ме-

ханизмов УЭТ на предприятии СРТПП: механизм целеполагания, обеспечи-

вающий интеграцию конкретных целей повышения эффективности труда в 

систему управления, в том числе, в систему УП предприятия СРТПП, а также 

формирование 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 дея-

тельность, направленную на повышение эффективности труда; механизм 

принятия и реализации оптимизационных решений в области УЭТ при уча-

стии всех его субъектов через обратную связь по результатам УЭТ. 

4. Разработана модель настройки системы управления персоналом 

предприятия СРТПП путем изменения концепции кадровой политики и роли 

службы УП: в системе УП функция управления трудом становится ключе-

вой; кадровые стратегии и политики предприятия СРТПП должны формиро-

ваться на основе принципов эффективности, актуальности и гибкости; роль 

службы УП изменяется от исполнителя и администратора к активному уча-

стнику процессов повышения эффективности труда; основой эффективного 

управления персоналом становятся новые принципы: качество, скорость, на-

дежность, гибкость и экономичность кадровой деятельности.  

5. Разработана система показателей управления эффективностью труда, 

включающая ключевые показатели-индикаторы, комплексно отражающие 

влияние затрат и стоимости труда при определенном состоянии кадрового 
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потенциала на формирование прибыли предприятия СРТПП; показатели-

результаты, характеризующие состояние объектов управления эффективно-

стью труда; а также показатели-возможности, отражающие способность сис-

темы управления предприятия СРТПП использовать внутренние резервы по-

вышения эффективности труда в условиях высоких предпринимательских и 

кадровых рисков. 
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Глава 3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

3.1. Формирование интегрированной модели 

 управления эффективностью труда на предприятии СРТПП 

В предыдущей главе была обоснована практическая значимость вне-

дрения интегрированной модели управления эффективностью труда на пред-

приятии СРТПП и определены ее основные элементы: цели, принципы, зада-

чи, процесс и механизмы, способ внедрения – настройка системы управле-

ния, в том числе, системы управления персоналом.  

В целях формирования практических инструментов внедрения данной 

модели было проведено экспериментальное исследование управления эффек-

тивностью труда на базе предприятий СРТПП г. Перми и Пермского края. В 

данном регионе лидирующие позиции по количеству магазинов и объемам 

продаж занимают федеральные сети розничной торговли продуктами пита-

ния – «Магнит», «X5 Retail Group» («Пятерочка», «Перекресток», и др.), а 

также региональные – «Виват» и «Семья». Присутствие в Пермском крае 

международных, федеральных и региональных торговых сетей усиливает 

конкуренцию между ними, что в условиях дефицита рабочей силы на регио-

нальном рынке труда обусловливает необходимость формирования и реали-

зации стратегий предприятий СРТПП, ориентированных на повышение эф-

фективности труда.  

Внедрение выполнено в трех торговых сетях, которые были классифи-

цированы нами на основе параметров, влияющих на эффективность труда, а 

именно: торговая площадь, ассортимент, количество узлов расчета, годовой 

оборот, ценовой сегмент, средний чек, количество персонала, расположение 

торговых объектов. В соответствии с данными критериями исследуемые тор-

говые сети разделены на три группы, в каждой из которых выделен основной 

формат магазина: «малая торговая сеть» – магазин у дома, «средняя торговая 
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сеть» – дискаунтер, «крупная торговая сеть» – супермаркет. В табл. 3.1. 

представлены основные и дополнительные характеристики объектов иссле-

дования9.  

Таблица 3.1 
Характеристики исследуемых торговых сетей 

 

Малая  
торговая сеть: 
магазин у дома 

Средняя  
торговая сеть: 

дискаунтер 

Крупная  
торговая сеть: 
супермаркет 

Количество магазинов, ед.  24 12 16 
Торговая площадь, тыс. кв. м.  6,75 14,60 19,14 
Торговая площадь в среднем 
на 1 магазин, кв. м. 281,3 1216,7 1196,3 
Средний ассортимент, ед. на-
именований 400 1000 3500 
Ценовой сегмент Низкий Низкий Средний 
Средний чек, руб.  275,8 189,4 321,0 
Количество узлов расчета, ед. 3 4 8 
Численность персонала, чел. 360 432 1008 
Средняя численность персо-
нала на 1 магазин 15 36 63 
Количество покупателей, млн. 
чеков год 3,83 4,64 8,99 

Выручка за 2014, млн. руб.  1056 879 2887 
Маржа, % от выручки 24,3% 17,6% 28,5% 
Чистая прибыль, % от выруч-
ки 1,8% 2,4% 0,3% 

Особенности ассортимента 

Специализация 
на охлажденных 
и замороженных 
весовых товарах, 
минимум това-

ров импульсного 
спроса, алко-

гольной продук-
ции нет 

В основе ассор-
тимента лидеры 
по цене в катего-

рии, узкие ли-
нейки внутри 

категорий, ми-
нимум товаров 

известных марок 

Широкий ассор-
тимент в каждой 
категории, в т.ч. 

известных марок, 
большая доля ско-
ропортящихся то-
варов, в т.ч. соб-
ственного произ-
водства (полуфаб-

рикаты) 

Особенности выкладки товара 

Большая часть 
товаров в закры-
тых ларях, холо-
дильные и моро-

зильные лари 

Массовая пал-
летная выкладка, 
товар на стелла-
жах только в ко-
робах, нет инди-
видуального об-

служивания 

Акционная пал-
летная выкладка, 
товар на стелла-
жах – поштучно, 

значительная доля 
товаров продается 

через прилавок 
(индивидуальное 
обслуживание) 

Источник: составлено автором 
  

                                                           
9 В диссертационной работе рассматриваются фактические экономические и финансовые 
показатели деятельности торговых сетей, поэтому с целью сохранения конфиденциально-
сти информации мы будем в дальнейшем использовать данные условные названия. 
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Исследовательская часть работы включала анализ проблем эффектив-

ности труда на предприятиях СРТПП, а также выбор и обоснование направ-

лений повышения эффективности труда; проектная часть – внедрение инст-

рументов УЭТ на исследуемых предприятиях и оценку их действенности с 

использованием системы показателей УЭТ (табл. 2.6). 

3.1.1. Проблемы управления трудом на предприятиях СРТПП 

Для определения круга проблем в области эффективности труда иссле-

дуемых предприятий СРТПП был проведен опрос руководителей магазинов 

и служб управления персоналом, который показал следующее. 

1. Проблема низкой эффективности труда осознана, так как все торго-

вые сети ставят перед собой стратегическую цель – развитие через увеличе-

ние количества магазинов на территории г. Перми и Пермского края, постав-

лена задача повышения выручки за счет увеличения количества покупателей 

и повышения операционной эффективности путем снижения затрат. Однако 

несмотря на это, отсутствует единство политик, направленных на повышение 

эффективности труда, а основным принципом является минимизация затрат 

на персонал.  

2. Показатели эффективности труда не включены в комплексную сис-

тему показателей деятельности предприятия, не рассчитываются и не оцени-

ваются, хотя расходы на персонал по данным сетям составляют 10-13 % от 

выручки, незапланированные потери рабочего времени не учитываются и не 

принимаются в расчет при оценке результатов работы магазинов. 

3. В области управления затратами и стоимостью труда (численность, 

структура и квалификация персонала, фонд рабочего времени), несмотря на 

то, что постоянная часть расходов на персонал планируется в виде доли от 

выручки, имеются следующие проблемы: 

− Штатное расписание магазина предусматривает полную занятость при 

12-часовой рабочей смене, отсюда – управление большим промежут-

ком времени, т.е. сменами по 12 часов; 
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− Не учитывается фактор сезонности и неравномерности покупательских 

потоков, не применяются гибкие формы занятости – совмещение 

должностей, выход на работу на меньшее количество часов и т.д., что 

не позволяет организовывать работу линейного персонала с учетом 

ожидаемой рабочей нагрузки; 

− По причине узкой специализации работников появляется неравномер-

ная загрузка персонала в течение рабочего дня; 

− Персонал одинаковой квалификации приглашается для выполнения и 

простых (дешевых) и более сложных видов работ, например, обслужи-

вание на кассе, что приводит к необоснованным расходам на персонал; 

− Отсутствует планирование фонда рабочего времени, необходимого для 

выполнения объема работ по достижению плановой выручки; 

− У директора магазина отсутствует возможность управлять расходами 

на персонал в зависимости от результатов труда, что не позволяет сти-

мулировать сотрудников к повышению эффективности труда. 

Результаты анализа систем УП исследуемых сетей, полученные в ходе 

опроса руководителей кадровых служб представлены в табл. 3.2.  

Малая торговая сеть (магазин у дома). Имеется централизованная 

служба УП, в штате которой состоят руководитель и два HR-менеджера, обя-

занности которых распределены по функциям управления персоналом в при-

вязке к категориям: один отвечает за подбор, адаптацию, первичное обучение 

административного персонала, другой – за линейный персонал магазинов. 

Компенсационная политика предусматривает размер заработной платы ниже 

рынка на 5-10 %, вследствие чего отмечена низкая квалификация персонала, 

высокий уровень текучести – до 100 % в год. Медленное закрытие вакантных 

позиций (средний срок замещения – 7 дней) приводит к низкому уровню 

укомплектованности штата – 85 % и низкой удовлетворенности руководите-

лей магазинов качеством управления персоналом. Однако сотрудники согла-

шаются на сверхурочную работу и совмещение должностей, за счет чего все 

рабочие места заняты и покупатели обслуживаются. Адаптация новичков на 
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рабочем месте включает стандартное обучение работе на кассовом аппарате, 

технике безопасности, элементарным коммуникациям с покупателями – при-

ветствие, предложение платного пакета, проговаривание суммы сдачи.  

Таблица 3.2 
Характеристика системы управления персоналом в исследуемых сетях 

Элемент  
системы УП 

Малая 
торговая сеть 

Средняя 
торговая сеть 

Крупная 
торговая сеть 

Формирование персонала 

Подбор  
персонала 

С целью быстрого закрытия вакантных должностей подбор проводится 
среди местных жителей, близко проживающих к магазину. Низкое каче-
ство персонала магазинов приводит к снижению качества обслуживания 
покупателей, росту количества ошибок при расчете на расчетно-кассовом 
узле и отпуске товара в секциях 

Работу получает любой 
кандидат, даже мини-
мально соответствую-
щий требованиям 

Ориентир на повыше-
ние качества подбора 
персонала, однако, для 
соблюдения сроков 
подбора принимаются 
претенденты качеством 
ниже, нежели опреде-
лено стандартом 

Ориентир на более 
высокое качество 
персонала, вследст-
вие чего при соблю-
дении сроков подбо-
ра уровень уком-
плектованности шта-
та ниже запланиро-
ванного 

Обучение проводится 
сразу на рабочем месте 
заведующим магази-
ном, что увеличивает 
непродуктивные затра-
ты рабочего времени 
руководителя, снижает 
качество обучения и 
введения в работу, уве-
личивается текучесть 
среди новых сотрудни-
ков 

Стандартное централи-
зованное обучение но-
вых сотрудников на 
элементарном уровне. 
Менеджер по персона-
лу отслеживает сроки  
и качество введения в 
работу 

Система наставниче-
ства внутри магазина 
– назначен опытный 
сотрудник, полу-
чающий оплату по 
результатам положи-
тельной адаптации.  
Стандартные про-
граммы обучения, 
отслеживается каче-
ство введения в рабо-
ту со стороны HR-
менеджера 

Наличие  
резерва  
соискателей 

Подбор проводится постоянно по мере появления вакансий  

Отсутствует база дан-
ных о соискателях. 
Спонтанное привлече-
ние с использованием 
различных видов рас-
пространения инфор-
мации о вакансии 

Маркетинговый подход 
к подбору персонала. 
Электронная база дан-
ных о кандидатах 

Маркетинговый под-
ход к подбору персо-
нала. Наличие акту-
альной базы данных 
о кандидатах, базы 
внутреннего управ-
ленческого и линей-
ного резерва 
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Окончание табл. 3.2 

Элемент  
системы УП 

Малая 
торговая сеть 

Средняя 
торговая сеть 

Крупная 
торговая сеть 

Использование персонала 

Организация 
труда 

 Отсутствуют стандарты выполнения работ по качеству и затратам 
труда;  
 Отсутствует распределение рабочей нагрузки между сотрудниками: 

часть находится в простое из-за отсутствия работы, а другая часть не 
успевает выполнить работу, вследствие чего образуются очереди на 
кассовом узле;  
 Отсутствует взаимозаменяемость сотрудников  

Система оплаты 
труда и матери-
ального стиму-
лирования 

 Ответственный за начисление заработной платы – бухгалтерия; 
 Система оплаты труда – окладно-премиальная для всех категорий;  
 Для торгово-оперативного персонала – 70 % окладная часть и 30 % 

премиальная часть (за достижение плановой выручки); 

 Заработная плата 
чуть ниже рынка; 
 Отсутствует связь 

между премией и ре-
зультатами работы: 
выплаты каждый ме-
сяц за неопределен-
ные результаты  

 Итоговый размер 
заработной платы 
среднерыночный в 
целях снижения те-
кучести персонала и 
ускорения закрытия 
вакантных позиций 

 Итоговый размер 
заработной платы 
средне рыночный;  
 Проводится монито-

ринг зарплат по по 
рынку труда, при 
существенных раз-
личиях корректиру-
ется зарплата со-
трудников  

Оценка резуль-
татов труда и 
эффективности 
деятельности 

 Результаты труда для супервайзеров, управляющих магазином – KPI, 
для исполнителей – выполнение должностных обязанностей;  
 По итогам проведения инвентаризации в соответствии с договором о 

материальной ответственности недостача покрывается за счет зара-
ботной платы сотрудников; 
 Эффективность деятельности не измеряется ни у одной категории 

персонала предприятия 

Развитие персонала 

Обучение и раз-
витие персонала 

Отсутствует системный стратегический подход 

Обучение проводится 
хаотично при необхо-
димости перемеще-
ния работников на 
более высокие или 
руководящие долж-
ности в магазине 

Перед назначением на 
руководящую долж-
ность стандартная 
подготовка по фор-
мированию управ-
ленческих навыков 

Целенаправленное 
развитие управленче-
ских компетенций по 
результатам ежегод-
ной оценки с целью 
включения в управ-
ленческий резерв 

Организационная 
культура 

Развита система внешнего и внутреннего позиционирования предпри-
ятия как крупного работодателя. Корпоративные мероприятия направ-
лены на совместное времяпровождение по календарным датам и 
праздникам, не имея определенной цели. Отсутствует культура повы-
шения профессионального мастерства, снижения затрат и необосно-
ванных потерь всех видов ресурсов  

Источник: составлено автором по результатам опроса руководителей магазинов и служб 
управления персоналом исследуемых сетей РТПП 

 
  



111 

Не отлажена работа по формированию кадрового резерва руководите-

лей и линейного персонала. С целью быстрой замены увольняющихся руко-

водителей магазинов практикуется назначение на руководящие должности из 

числа активных сотрудников магазина, однако, планового обучения управ-

ленческим компетенциям не проводится, приоритет – опыту работы в мага-

зине и практическим навыкам. Формирование корпоративной культуры све-

дено к празднованию календарных дат и относящихся к важным событиям 

торговой сети – открытие нового магазина. Таким образом, служба управле-

ния персоналом решает первостепенные задачи укомплектования штатом и 

не проводит аналитической работы по оценке эффективности управления 

персоналом и трудом, не участвует в принятии решений, выполняя исполни-

тельскую роль в пределах утвержденного бюджета на подбор и оплату труда 

персонала. 

Средняя торговая сеть (дискаунтер). Служба УП, также, как и в ма-

лой торговой сети, централизована и имеет такой же штат. HR-менеджеры 

закреплены за группой из шести магазинов и выполняют функции подбора, 

введения в работу, оценки линейного персонала (при необходимости заме-

щения руководителя магазина), кадрового делопроизводства. Компенсацион-

ная политика направлена на стабилизацию персонала за счет поддержания 

среднерыночных размеров заработной платы (проводится мониторинг перед 

пиковыми периодами праздничных дней и сезонов посадки и сбора урожая), 

при несоответствии размер заработных плат корректируется. Коэффициент 

текучести высокий, но соответствует средним значениям по сектору СРТПП 

– 90 % в год. Сроки закрытия вакансий соответствуют средним значениям – 

5-6 дней, коэффициент укомплектованности штата – 88%. При приеме на ра-

боту проводится стандартизированное первичное обучение, включающее оз-

накомление с элементарными нормами работы в продуктовом магазине (то-

варное обучение, работа на кассовом аппарате, выкладка и ротация товара, 

продажа товара по акциям, коммуникации при обслуживании на расчетно-

кассовом узле, работа с наличностью). Составляется база данных обратив-
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шихся соискателей в электронном виде и при повторном обращении отрица-

тельно зарекомендовавшие себя кандидаты быстро выявляются и получают 

отказ, при подборе персонала применяется элементарный маркетинговый 

подход. Приветствуются внутренние перемещения и назначения на админи-

стративно-руководящие должности. Работа по формированию корпоратив-

ной культуры проводится на основе утвержденной на год программы (совме-

стные праздники, спортивные мероприятия, детские дни, открытия магази-

нов). За HR-менеджерами закреплена ответственность за управление кон-

кретным магазином, их премиальные выплаты зависят от показателей эффек-

тивности подбора и введения в работу, поэтому управляющие магазинами 

ежемесячно оценивают качество управления персоналом, которое в среднем 

составляет 70 %. HR-менеджеры стремятся к выстраиванию эффективных 

коммуникаций с руководителями всех подразделений, озвучивая проблемы 

магазина и предпринимая действия для их быстрейшего разрешения. Руково-

дитель службы УП не имеет компетенций в области научной организации 

труда, однако на 2017 год планирует внедрение стандартов поведения персо-

нала магазинов и нормативов трудоемкости выполнения работ с целью со-

кращения расходов на персонал.  

Крупная торговая сеть (супермаркет). Структура службы УП: руко-

водитель, принимающий участие в стратегических решениях по вопросам 

развития торговой сети, два менеджера по подбору линейного персонала, ме-

неджер по подбору административно-управленческого персонала, менеджер 

по обучению новых сотрудников и развитию персонала, менеджер по форми-

рованию корпоративной культуры, делопроизводитель. Кадровая политика 

ориентирована на повышение качества и эффективности управления персо-

налом: стабильность персонала обеспечивается всесторонней работой с но-

выми и опытными сотрудниками, средний стаж работы – 2 года. Срок закры-

тия вакансии один из самых лучших по сетям – 5 дней, обеспечивается нали-

чием обширной базы данных о соискателях. Не высокий уровень укомплек-

тованности штата – 87 % объясняется тем, что сеть ориентирована на подбор 
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высококвалифицированного линейного и административно-управленческого 

персонала. Коэффициент текучести имеет динамику к снижению и на май 

2016 г. составил 7 % в месяц (84 % в год). Учебный центр реализует стан-

дартные первичные программы обучения и введения в работу, работая над 

сокращением сроков обучения. Программа наставничества позволяет повы-

шать качество и снижать сроки адаптации новых работников. Менеджер по 

корпоративной культуре обеспечивает участие сотрудников магазинов в ло-

кальных и общих мероприятиях, проводимых по утвержденному на год пла-

ну. Система мотивации и стимулирования отличается отложенным периодом 

поощрения по результатам работы магазина за год. Такой длительный период 

не является привлекательным и понятным для линейного персонала и затра-

чиваемые суммы расходуются без возможной эффективности. Необходимо 

отметить активную роль службы УП в принятии и реализации проектов тор-

говой сети, касающихся повышения эффективности путем сокращения опе-

рационных затрат.  

На основе анализа опросов руководителей сетей и служб управления 

были сделаны следующие выводы. Во всех сетях отмечается низкая эффек-

тивность использования персонала: а) высокая текучесть торгово-

оперативного и вспомогательного персонала – от 85 до 100 % в год; б) низкая 

трудовая дисциплина; в) высокий уровень незапланированных потерь рабо-

чего времени – высокий абсентеизм; г) высокие затраты на персонал при 

низкой отдаче от каждого сотрудника, от каждого часа работы магазина, от 

единицы затрат труда; д) низкая рентабельность и окупаемость затрат на пер-

сонал; е) высокие непроизводительные затраты на персонал в виде оплаты 

переработок, с одной стороны, и потерь рабочего времени с другой. Отсутст-

вует гибкость в регулировании численности и квалификации персонала, а 

также фонда рабочего времени, следствием чего становятся неоправданно 

высокие затраты на персонал при высоком уровне потерь на всех этапах тор-

гово-технологических процессов: потери рабочего времени, использование 

сотрудников с высокой квалификацией для выполнения неквалифицирован-
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ных работ, простои, низкая трудовая дисциплина, снижается сохранность то-

варно-материальных ценностей, что сказывается на доходах магазинов, при-

водит к снижению заработных плат персонала и, в целом, снижению уровня 

удовлетворенности покупателей качеством обслуживания, а работников – 

трудом в данном магазине. 

Сотрудники служб УП всех торговых сетей не имеют компетенций в 

области научной организации труда, нормирования и стандартизации, прове-

дения аналитических исследований, что предопределяет низкий уровень 

управления эффективностью труда в торговых сетях. Однако нами выявлены 

отличия в качестве управления персоналом: крупная торговая сеть в большей 

степени ориентирована на системный подход, рассчитывая и анализируя не-

которые HR-показатели, корректируя управленческие решения, направлен-

ные на повышение эффективности управления персоналом. Средняя торговая 

сеть повышает компетенции HR-менеджеров, делегируя им полномочия по 

управлению магазинами. Наибольшие проблемы качества управления персо-

налом отмечены в малой торговой сети.  

В результате обсуждения выявленных проблем управления эффектив-

ностью труда руководством всех предприятий СРТПП был поддержан проект 

по внедрению интегрированной модели управления эффективностью труда.  

3.1.2. Внедрение интегрированной модели управления эффективностью 

труда на предприятиях СРТПП 

Проект по внедрению интегрированной модели управления эффектив-

ностью труда осуществлялся под руководством HR-директоров сетей, отве-

чающих за методическое обеспечение процесса, и операционных директоров 

– организация процесса и реализация на местах (в магазинах). Участниками 

проекта стали:  

 Операционная дирекция: супервайзеры, управляющие магазинами, 

«актив» магазинов – наиболее приверженные и вовлеченные в дела 

предприятия сотрудники различных категорий;  
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 Служба управления персоналом: HR-менеджеры, закрепленные за каж-

дым магазином; 

 Сотрудники корпоративного управления: бухгалтерия, финансовый от-

дел, отдел маркетинга, отдел контролллинга и другие, желающие при-

нять участие в проекте. 

Внедрение проводилось поэтапно (рис. 3.1): апробация на одном «кус-

те» из 4 магазинов, а после успешной работы модели в течение 3 месяцев 

осуществлялось внедрение на следующем «кусте» магазинов.  

Этап 1. На первом этапе создавалась необходимая база для управления 

эффективностью труда – нормирование, стандартизация и регламентация 

труда, оптимизация штатного расписания. В первую очередь было проведено 

нормирование труда, обеспечивающее оптимальное распределение работ с 

требуемым качеством обслуживания, однозначность понимания сотрудником 

результатов своего труда и времени, необходимого на их достижение. Были 

разработаны:  

 Нормы трудоемкости торгово-технологических процессов по зонам ма-

газина в разрезе функций и операций, что позволило сократить потреб-

ность в персонале за счет сокращения потерь и повышения доли эф-

фективного рабочего времени;  

 Нормы результативности по каждой категории персонала в форме клю-

чевых показателей эффективности – KPI для руководителей и норми-

рованного (рабочего) задания для линейного персонала;  

 Норма управляемости, позволившая расширить зону ответственности 

управляющего магазином до 50 человек персонала всех видов занято-

сти (штатного, совместителей, временного, аутсорсинга) при возмож-

ном управлении двумя магазинами;  

 Нормы численности персонала по категориям сотрудников с полной и 

частичной занятостью, а также норма численности сотрудников с уни-

версальной специализацией;  
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Рис. 3.1. Этапы реализации проекта внедрения интегрированной  
модели УЭТ на предприятиях СРТПП.  

Источник: разработано автором

Проект внедрения интегрированной 
 модели УЭТ 

Результаты 

Рост финансовых показателей 
сети, повышение операцион-

ной эффективности  
Сокращение затрат и стоимо-

сти труда до объективно  
необходимого уровня 
Улучшение качества  

обслуживания покупателей 

Запуск постоянно действую-
щих механизмов УЭТ: 

целеполагание, контроль  
показателей УЭТ, вовлечение 
руководителей и сотрудников 

в УЭТ, принятие и реализа-
ция оптимизационных  

решений 

Создание и использование 
инструментов гибкого 

регулирования в системе 
УЭТ и в системе УП 

Апробация – анализ - корректировка 

1 этап – 2013 г. Формирование базовых основ УЭТ 

 Нормирование всех работ в магазине 
 Оптимизация штатного расписания  
 Разработка всех стандартов и регламентов – труда и 

поведения 
 Внедрение гибкой занятости персонала 
 Обучение персонала каждой категории работе по 

стандартам и регламентам  
 Формирование отчетности по показателям УЭТ и ее 

автоматизация 

Апробация – анализ - корректировка 

Гибкое регулирование  
затрат труда 

 Переход к суммированному 
учету рабочего времени с по-
часовой оплатой труда 

 Гибкое планирование и регу-
лирование затрат труда  

 Система оплаты труда и ма-
териального стимулирования: 
отложенное премирование, 
равные льготы 

 Взаимозаменяемость персо-
нала и мобильные бригады 

 Бюджетирование на основе 
внутренних норм затрат труда 

Служба УП 
 Создание резерва кандидатов 
 Формирование внутреннего 

резерва руководителей и вы-
сококвалифицированных ра-
ботников 

 Совершенствование системы 
оценки персонала 

 Изменение технологий под-
бора персонала 

 Изменение технологий обу-
чения персонала: дистанци-
онное обучение, Школа-
магазин, двойное наставни-
чество 

2 этап – 2014 г. Переход к новым инструментам УЭТ 

Формирование 
культуры  

эффективного 
труда 
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 Нормы затрат на персонал для постатейного планирования и бюджети-

рования расходов на персонал в зависимости от выручки, что позволяет 

удерживать данный вид затрат в оптимальных пределах, обеспечивая 

плановую доходность предприятия СРТПП. Норма затрат на персонал 

и оплату труда определена в процентах от выручки и включает опреде-

ление норматива в рублях по каждой функции управления персоналом 

в разрезе 1 часа и 1 сотрудника: подбор, введение в работу, первичное 

обучение и наставничество.  

Первоначально нормирование проведено на период один рабочий день, 

затем на неделю, так как циклом управления затратами труда определена не-

деля. При проведении нормирования были выявлены резервы сокращения 

трудозатрат в некоторых трудовых операциях путем изменения расположе-

ния торгового оборудования, рабочих мест и механизмов.  

Оптимизация использования персонала на основе нормирования труда 

обусловила необходимость изменения некоторых бизнес-процессов магазина. 

В частности, потребовалось установить графики приемки товара от постав-

щиков в строго определенное время – до 12 часов каждого дня. Такое изме-

нение потребовало согласования и утверждения графиков с поставщиками и 

распределительным центром. Кроме того, был осуществлен перевод непро-

фильных для магазина функций, таких, как поддержание чистоты внутри 

объекта и на прилегающей территории, мытье посуды и инвентаря, охрана и 

техническое обслуживание, на внешнее управление. Ритейл-аутсорсинг 

обеспечивает фиксированную стоимость вспомогательной функции, что по-

зволяет контролировать совокупные затраты предприятия СРТПП.  

Параллельно выполнялась стандартизация и регламентация работ – 

описание деятельности предприятия СРТПП (в том числе магазина) путем 

создания свода правил, описывающих выполнение всех бизнес-процессов для 

разных категорий персонала. Реализуя главное предназначение розничного 

магазина – обеспечение покупателей товарами и услугами, стандартизация 

позволяет предоставлять покупателям одинаковое качество сервиса, соответ-
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ствующее торговому формату, привлекая и удерживая покупателей [101]. 

Разработка и внедрение стандартов выполнялись в соответствии со следую-

щими принципами: простота и понятность каждому среднестатистическому 

работнику; ориентир на государственные нормативные документы, регла-

ментирующие деятельность розничной торговли продуктами питания; вовле-

ченность – ключевые сотрудники магазина должны быть вовлечены в про-

цесс создания, внедрения и актуализации стандартов, что повышает содержа-

тельность их работы, профессионализм и значимость личного вклада в дела 

предприятия; конкретность – максимальная однозначность выполнения дей-

ствий с указанием временных отрезков, требуемого поведения и результатов 

труда. Были разработаны следующие стандарты и регламенты. 

Стандарт магазина предназначен для использования только руково-

дящим составом магазина (директор, заместитель директора, товаровед) и 

представляет собой сводный документ, содержащий описание структуры 

торгово-технологического процесса внутри магазина; распределение обязан-

ностей между персоналом магазина; графики покупательских потоков; ис-

ходные данные для расчета норм трудоемкости: выручка, средний чек, коли-

чество покупателей по каждому часу работы магазина; содержание стандарта 

по зонам работы: управление, приемка товара, размещение и выкладка товара 

на складе и в торговом зале, обслуживание на расчетно-кассовом узле, обес-

печение безопасности. 

Стандарт поведения предназначен для использования всеми катего-

риями персонала магазина и содержит описание поведенческих стандартов 

при выполнении всех трудовых операций, в том числе: стандарты обслужи-

вания покупателей; стандарты внешнего вида работника и внешнего вида 

торгового зала; дисциплинарный регламент; регламент присутствия на рабо-

те, например, формирование рабочего графика, замены сотрудников, учета 

рабочего времени и переработок и т.д.; стандарт безопасности – правила тех-

ники безопасности и охраны труда, несчастные случаи, предотвращение хи-
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щений покупателями и сотрудниками, регламент задержания воров, действия 

в экстренных случаях и т.д. 

Стандарты труда по зонам магазина и по магазину в целом, регламен-

тирующие затраты труда в разрезе каждой должности и интервала работы, 

равного 0,5 часа, для каждой зоны магазина. В стандарте устанавливаются 

общий фонд рабочего времени, необходимый для обслуживания данной зо-

ны; временные отрезки выполнения определенных трудовых операций; нор-

мы численности персонала. Результатом является расписание работы каждой 

должности. Разработаны стандарты для магазинов малой, средней и крупной 

торговой сети с учетом плановой среднедневной выручки (прил. 1 и 2).  

Был разработан регламент, получивший название «Карта-график» 

(прил. 3), представляющий собой рабочее задание на смену для каждого со-

трудника. Данный документ составляется с учетом покупательских потоков, 

перерывов на отдых и личные надобности и содержит: виды работ, время их 

начала и окончания, результаты труда (качественные – соблюдение стандар-

тов поведения, количественные – производительность труда). Управленче-

ский интервал, равный секунде и минуте, обеспечивает соответствие нормам 

плановой трудоемкости и расходования затрат труда, тем самым достигается 

плановая производительность труда.  

Таким образом, нормирование и стандартизация труда позволили:  

 обеспечить гибкость распределения персонала магазина по рабочим 

сменам в зависимости от динамики покупательских потоков; 

 достичь согласованности действий сотрудников: все виды работ строго 

распределены во времени, в смене нет «лишних» сотрудников; 

 отказаться от узкой специализации путем совмещения профессий и 

взаимозаменяемости работников; 

 оптимизировать штатное расписание – упразднена должность замести-

теля управляющего магазином, функции перераспределены между 

управляющим магазином и товароведом; новое количество штатных 

единиц определено с учетом норм труда и покупательских потоков; 
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 использовать гибкие формы занятости и графики работы сотрудников 

магазина на основе полной и частичной занятости, штатных сотрудни-

ков, совместителей и временного персонала  

 принимать обоснованные управленческие решения в отношении «без-

дельников» и естественного отсеивания «ненужных» сотрудников; 

 создать положительный мотивационный фактор для сотрудников с вы-

сокой ответственностью и производительностью труда. 

Этап 2. На втором этапе основное внимание было уделено совершенст-

вованию системы управления персоналом и формированию культуры эффек-

тивного труда. Эта работа сопровождалась созданием и внедрением инстру-

ментов УЭТ. Основные изменения заключаются в следующем. 

Совершенствование технологий подбора персонала. Во-первых, создан 

резерв соискателей и персонала, что позволило в кратчайшие сроки закры-

вать вакантные позиции исполнителей и руководителей людьми с профес-

сиональными и личностными характеристиками, соответствующими требо-

ваниям предприятия СРТПП, заинтересованных в работе по различным гра-

фикам с учетом близкого проживания к территориальному расположению 

магазина. Во-вторых, при оценке кандидатов отбор осуществляется на основе 

выявления личных качеств, обеспечивающих высокую производительность 

труда – профессиональное мастерство, работоспособность, высокая ответст-

венность. В-третьих, все сети начали развивать партнерство с учебными за-

ведениями с целью формирования положительного имиджа работодателя, 

приглашая студентов на практику и стажировку для дальнейшего трудоуст-

ройства.  

Совершенствование системы обучения персонала магазинов путем 

стандартизации программ обучения для новых и опытных сотрудников с ис-

пользование технологий дистанционного обучения (e-learning), стали приме-

няться стажировки и обмен опытом между магазинами сети. Были реализо-

ваны программы обучения «Безопасность труда», «Взаимодействие с покупа-

телями», «Работа с продуктами категорий фрэш (овощи-фрукты) и замороз-
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ка», а также совместные обучающие проекты с поставщиками продуктов пи-

тания с целью более глубокого изучения специфики продажи определенных 

групп товаров. Максимальное внимание было уделено программам обучения 

в области научной организации труда, нормирования и стандартизации, а 

также управления изменениями административного персонала магазина 

(управляющий, товаровед), так как именно от их профессионализма [177] и 

мотивации зависит развитие культуры повышения производительности и эф-

фективности труда [121]. Во всех торговых сетях начал действовать проект 

«Школа-магазин», внедрена двойная система наставничества: первый – это 

высокопрофессиональный сотрудник магазина из числа основного персона-

ла, отвечающий за подготовку и интеграцию новых работников; второй – 

офисный сотрудник, закрепленный за каждым магазином и посещающий его 

один раз в неделю для оказания помощи в решении возникающих проблем.  

Совершенствование системы оценки персонала магазина по результа-

там работы за месяц на основе достижения индивидуальных KPI и стандар-

тов труда (внешний вид, поведение, показатели производительности труда). 

Система ежемесячной оценки результатов труда разделена на 2 вида: внут-

ренняя – на основе «Индивидуальной карты-графика» и внешняя – с привле-

чением экспертов: а) плановая – в рамках программы «Таинственный поку-

патель»; б) спонтанная – отзывы покупателей (социальные сети, анкеты в ма-

газине, «Книга жалоб и предложений») [46]. Внедрена оценка персонала всех 

категорий по итогам работы за год с целью выявления сотрудников, способ-

ных и готовых к развитию управленческих компетенций для занятия руково-

дящих должностей в сети, а также создания мотивации к росту результатив-

ности работы и профессиональному развитию всех сотрудников. Данные 

процессы были реализованы при помощи дистанционных технологий, что 

позволило в кратчайшие сроки получить весь необходимый объем информа-

ции для целей управления развитием персонала. 

Введены изменения в системе оплаты и стимулирования труда с це-

лью обеспечения конкурентоспособности совокупного вознаграждения пер-



122 

сонала магазина и повышения производительности труда. Торговые сети пе-

решли к почасовой оплате труда, что позволяет управлять малым временным 

промежутком и обеспечивает реализацию принципа гибкости. Стоимость ча-

са работы устанавливается для каждой категории персонала на основе ры-

ночных значений, важности, сложности и уникальности должности для пред-

приятия, учитывает норму объема работы, норму результата труда (произво-

дительность труда) и унификацию (совмещение) должностей. Система мате-

риального стимулирования магазина на основе индивидуальных и групповых 

результатов труда включает перечень материальных поощрений по итогам 

работы за месяц, а также отложенное премирование (по итогам работы за 

квартал и год), что позволяет снижать текучесть персонала в «острые» пе-

риоды (декабрь-январь и май-июнь) и сделать сумму поощрительной выпла-

ты значительной по своему размеру.  

Формирование культуры эффективного труда на предприятиях 

СРТПП было реализовано путем внедрения стандартов труда и поведения 

персонала, повышения качества коммуникаций между сотрудниками и ме-

неджерами магазинов, внедрения проектов, направленных на совместный 

поиск и проведение положительных изменений в деятельности магазина, что 

позволило в ускоренном режиме транслировать и закрепить ценности и стан-

дарты обслуживания покупателей на все уровни предприятия, способствуя 

росту вовлеченности и усилению ответственности персонала за результаты 

работы магазина и всей торговой сети. 

С целью уменьшения сопротивления персонала и получению большей 

отдачи от реализации проекта все категории сотрудников магазинов были 

вовлечены в процессы внедрения изменений и инициирования улучшений в 

области торгово-технологических процессов, безопасности труда, стандартов 

покупательского сервиса. При небольшом штате магазина сотрудники быст-

ро выявили неэффективных – тех, кто не вносит требуемый вклад в достиже-

ние установленных новой системой показателей производительности труда, и 

сами предложили оптимизировать штат, не вызывая не дисциплинированных 
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сотрудников на работу. Поняв новые стандарты труда и поведения, показате-

ли производительности труда и принципы оплаты за результаты, сотрудники 

научились составлять графики выхода на работу, удобные для каждого члена 

коллектива. Сотрудники с низкой трудовой дисциплиной и мотивацией к по-

вышению производительности труда, не готовые выполнять работу по стан-

дартам и нормативам, не пожелали работать в новых условиях и уволились 

по собственному желанию. 

Используя опыт торговой сети «X5 Retail Group» [168], а также зару-

бежных ритейлеров [34], была внедрена практика постоянного привлечения 

офисных сотрудников к работе в магазине по предварительно согласованно-

му графику (минимум 1 день в месяц) для снятия пиковой предпраздничной 

и праздничной нагрузки и выявления областей, требующих усовершенство-

вания. Для повышения качества коммуникаций между центральным офисом 

и магазинами, внутри магазинов применялись инструменты информационно-

го поля (стенды, информационные доски, корпоративная газета) для макси-

мальной освещенности внедряемых проектов, полученных результатов, об-

мена опытом и проведения корпоративных мероприятий.  

Таким образом, в ходе внедрения интегрированной модели управления 

эффективностью труда были перенастроены все элементы системы управле-

ния персоналом, создана необходимая база управления трудом, заложены ос-

новы культуры эффективного труда. Особенно важным результатом данного 

проекта стало создание полноформатного взаимодействия между субъектами 

УЭТ – руководством торговых сетей, менеджерами магазинов и работника-

ми, активно и заинтересованно участвовавшими в проведении изменений. 
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3.2. Анализ и оценка управления эффективностью труда  

на предприятии СРТПП 

Применение системы показателей УЭТ, представленной в разделе 2.3 

данного исследования, позволяет получать как оперативную информацию по 

показателям результативности, затрат и стоимости труда, так и по показате-

лям, имеющим значение для реализации стратегии торговой сети, что обес-

печивает возможность быстрого реагирования на отклонения на основе уче-

та, контроля, анализа и отчетности как по отдельным показателям эффектив-

ности труда, так и взаимосвязям между ними. Рассмотрим возможности ис-

пользования разработанной нами системы показателей УЭТ для целей управ-

ления эффективностью труда на примере исследуемых предприятий СРТПП.  

Как показано в предыдущем разделе данной главы, во всех исследуе-

мых торговых сетях были реализованы значительные изменения, которые не 

могли не отразиться на показателях эффективности труда (табл. 3.3).  

Индекс эффективности труда (1) показывает, при каком объеме 

фонда рабочего времени и затрат на персонал (фонд оплаты труда включая 

льготы) достигается выручка. Во всех торговых сетях после проведения из-

менений отмечается значительный рост индекса эффективности труда 

(рис. 3.2):  

 За счет уменьшения стоимости 1 часа работы и фонда рабочего време-

ни: в средней торговой сети – с 14,96 до 19,88 (на 32,89 %); в крупной 

торговой сети – с 13,89 до 17,75 (+27,84 %); 

 За счет уменьшения фонда рабочего времени при росте стоимости 1 ча-

са работы в малой торговой сети – с 12,47 до 14,70 (+17,90 %).  

HR-индекс (2) относится к группе ключевых показателей эффективно-

сти труда и отражает самые важные для обеспечения бесперебойной работы 

магазина характеристики: текучесть персонала, подготовленность новых со-

трудников и заполнение вакансий. Все три показателя оказывают равное 

влияние на работу магазина, однако, имеют противоположное значение: чем 
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Таблица 3.3 
Изменения показателей эффективности труда по предприятиям СРТПП Пермского края в разрезе объектов управления  

№ 
п/п  

Малая торговая сеть (МТС) Средняя торговая сеть (СТС) Крупная торговая сеть (КТС) 

До  
внедрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
% 

До  
внедрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
% 

До  
внедрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
% 

1 Ключевые показатели эффективности труда 

1.1 Индекс эффективно-
сти труда (1) 

12,47 14,70 +17,90 14,96 19,88 +32,89 13,89 17,75 +27,84 

1.2 HR-индекс (2) 1,39 1,87 +35 1,39 1,65 +19,6 1,43 1,83 +28 

1.3 
Индекс качества  
обслуживания поку-
пателей (3) 

3 3 0 4 3 -33,3 1 3 +200 

2 Результативность труда 

2.1 Результативность труда 
по выручке (4), % 102 104 +2 98 101 +3 93 95 +2 

2.2. Результативность труда 
по прибыли (4.1), % 45 91,5 +46,5 69,7 104,9 +35,2 6,4 57,8 +51,4 

2.3 Производительность 
труда по выручке (5) 209013 252134 +20,63 231878 300301 +29,51 220310 272148 +23,53 

2.4 Производительность 
труда по прибыли (5.1) 3762 9228 +145,28 5 658 11021 +94,79 705 7 865 +1015,63 

3 Затраты труда 

3.1 Коэффициент рабочей 
нагрузки (6) 4,7    3,0    -35,54 7,6   5,9 -23,00 22,0    13,2    -40,10 

3.2 Эффективное рабочее 
время (7) 10,4 8,3 -20,0 10,3 8,6 -16,7 12,4 9,9 -20,6 

4 Стоимость труда 

4.1 Совокупные затраты на 
персонал, руб. (8) 200357 132143 -34,05 326100 244700 -24,96 965000 558571 - 42,12 

4.2 
Совокупные затраты на 
персонал, % о выручки 
(8.1) 

11,5 9,6 -16,2 9,4 8,2 -13,1 12,9 10,3 -19,9 
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Окончание табл. 3.3 

№ 
п/п  

Малая торговая сеть (МТС) Средняя торговая сеть (СТС) Крупная торговая сеть (КТС) 

До  
внедрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
% 

До  
внедрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
% 

До  
внедрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
% 

4 Стоимость труда (продолжение) 

4.3. Стоимость 1 часа рабо-
ты на 1 ЭПЗ, руб. (9) 108,88  111,40  +2,31 100,67  98,11  -2,54 103,01  99,53  -3,37 

4.4 
Рентабельность затрат 
на персонал по чистой 
прибыли, % (10) 

15,7 38 +142,57 26 44,9 +73,05 2,5 28 +1027,81 

5 Кадровый потенциал 

5.1 Коэффициент квалифи-
кации (11) 52 68 +30,8 50 58 +16 48 63 +31,25 

5.2 Коэффициент взаимо-
заменяемости (12) 40 60 +50 32 42 +31,3 25 50 +100 

5.3 Коэффициент текуче-
сти персонала (13) 48 38 -20,8 48 42 -12,5 62 54 -12,9 

5.4 Коэффициент стабиль-
ности (14) 70 72 +2,86 62 69 +11,3 76 65 -14,5 

6 Использование резервов повышения эффективности труда 

6.1 
Потери ФРВ из-за аб-
сентеизма в часах на 
магазин в месяц (15) 

16 11 -31,2 14 9 -35,7 40 22 -45,0 

6.2 Коэффициент абсен-
теизма (15.1) 0,0092 0,0100 +9,14 0,0083 0,0070 -14,7 0,0044 0,0041 -6,47 

6.3 
Индекс конкурентоспо-
собности заработной 
платы (16) 

90,5 91,3 +0,8 82,9 84,9 +2,0 84,6 87,5 +2,9 

6.4 Коэффициент диверси-
фикации персонала (17) 58 / 42 33 / 67 +25 31 / 69 38 / 62 -7 100 / 0 63 / 37 +37 

6.5 
Коэффициент социаль-
ной обеспеченности 
(18) 

58 100 +72,4 31 100 +222,5 100 100 0 

Рассчитано автором 
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ниже уровень текучести, тем эффективнее организовано управление персо-

налом и наоборот, чем выше подготовленность новых сотрудников и быстрее 

заполняются вакансии, тем качественнее обеспеченность магазина требуе-

мым персоналом. По каждому индексу магазина торговой сети с участием 

экспертов, был определен норматив, значение которого зависит от торгового 

формата. Расчеты HR-индекса выполнены по одному магазину из каждой 

торговой сети (табл. 3.4, рис. 3.3).  

 

Рис 3.2. Изменение индекса эффективности труда по исследуемым предприятиям 
СРТПП. Источник: составлено автором 

 

Рис. 3.3. Изменение HR-индекса по трем предприятиям СРТПП.  
Источник: составлено автором 
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Таблица 3.4 
Расчет HR-индекса по исследуемым предпрятиям СРТПП  

  Показатели Норматив До После Индексы До После Изменение, 
% 

Малая торговая сеть 

1 Текучесть пер-
сонала, % 36,0 48 38 ИТП 1,33  1,06  -20,3 

2 
Доля подготов-
ленных новых 
работников, % 

70,0 60 68 ИПНР 0,85  0,97  +14 

3 Доля заполнен-
ных вакансии, % 97,0 97 98 Изв 1,00  1,01  +1 

HR индекс 1,39 1,88 +35,3 

Средняя торговая сеть 

1 Текучесть пер-
сонала, % 36,0 48 42 ИТП 1,33  1,17  -12 

2 
Доля подготов-
ленных новых 
работников, % 

70,0 60 65 ИПНР 0,85  0,93  +9,4 

3 Доля заполнен-
ных вакансии, % 97,0 96 97 ИЗВ 0,99  1,00  +1 

HR индекс 1,39 1,65  +18,7 

Крупная торговая сеть 

1 Текучесть пер-
сонала, % 52,0 62 54 ИТП 1,19  1,04  -12,6 

2 
Доля подготов-
ленных новых 
работников, % 

65,0 50 60 ИПНР 0,77  0,92  +19,5 

3 Доля заполнен-
ных вакансии, % 95,0 89 93 ИЗВ 0,94  0,98  +4 

HR индекс 1,43 1,83 +28 

Источник: рассчитано автором 

 

Максимальный рост HR-индекса отмечается у малой торговой сети 

(МТС) – с 1,39 до 1,88 (35,3 %). Так как площадь магазина и количество 

персонала значительно меньшее, чем в других сетях, изменения индексов 

оказывают значительное влияние на повышение эффективности труда за счет 

снижения уровня текучести персонала на 10 % (максимальное приближение 

к нормативному значению), увеличения доли вовремя подготовленных 

сотрудников на 8 % и доли заполненных вакансий на 1 %. 

В крупной торговой сети (КТС) также имеется положительная 

динамика – рост на 28 % при снижении текучести персонала на 8 %, 

увеличении индекса подготовленности новых сотрудников на 10 % и индекса 

заполнения вакансий на 4 %. В средней торговой сети (СТС) HR-индекс 
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вырос на 18,7 % за счет достижения нормативного уровня заполнения 

вакансий, снижения текучести персонала на 6 % и увеличения доли вовремя 

подготовленных новых сотрудников на 5 %.  

Индекс качества обслуживания покупателей (3). Превышение коли-

чества жалоб и претензий снижает положительный имидж не только данного 

магазина, но и в целом торговой сети, увеличивает вероятность обращения в 

государственные контролирующие органы, что повышает возможность неза-

планированных проверок магазина и торговой сети. По каждому магазину 

торговых сетей определен норматив равный 3 жалобам (претензиям) за неде-

лю. Индекс качества обслуживания покупателей не изменился в МТС, по-

скольку формат магазина у дома заведомо ориентирован на обслуживание 

покупателей, проживающих в непосредственной близости, ориентированных 

на узкий ассортимент и при соблюдении правил хранения товара и торговли 

не вызывает негативного отношения со стороны покупателей. В СТС отме-

чено снижение количества жалоб и претензий на 33,3 % – с 4 до внедрения 

изменений до нормативных 3 после, сохранился приоритет соблюдения пра-

вил хранения товара и стандартов торговли. Рост количества жалоб (претен-

зий) на 200 % в КТС связан с увеличением количества кассиров с частичной 

занятостью, которые вследствие неполного рабочего дня не успели отрабо-

тать навыки обслуживания покупателей в соответствии со стандартами. 

Показатели результативности труда. На результативность труда с 

точки зрения управления затратами труда, оказывает влияние наличие товара 

ассортимента торгового формата на полках магазина, означающее качество 

выполнения функциональных обязанностей линейного персонала и его нали-

чие на рабочем месте. Наличие продавцов и кассиров на рабочих местах не 

изменилось: до оптимизационных мероприятий штатная численность была 

выше нормативной, заданные стандарты труда и поведения персонала мага-

зина обеспечили присутствие персонала с учетом покупательских потоков и 

возможностей быстрой замены отсутствующих сотрудников. Поэтому изме-

нение индекса обслуживания покупателей в большей степени зависит от по-
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купательной способности населения и качества товара, поставляемого произ-

водителями.  

Вследствие реализованных изменений получены следующие данные по 

результативности труда:  

 Незначительное повышение результативности труда по выручке (4): 

СТС +3 %, МТС и КТС + 2 %.;  

 Результативность труда по прибыли: КТС +51,4 %, МТС + 46,5 %, СТС 

+ 35,2 %. 

Изменение производительности труда является объективной оценкой 

снижения трудоемкости, обеспечивающей рост выручки на 1 сотрудника в 

месяц (5). Максимальный рост отмечен в СТС – с 231878 руб. до 300 301 руб. 

(+29,51 %) или 3603612 руб. в год на 1 сотрудника. В МТС – 3025608 руб. и в 

КТС – 3265776 руб.  

Производительность труда, рассчитанная как прибыль на 1 сотрудни-

ка в месяц (5.1) больше всего выросла в КТС – с 705 руб. до 7865 руб., такой 

существенный рост – в 11 раз, достигнут за счет одновременного сокращения 

фонда рабочего времени на 40,1 %, численности персонала на 23,8 % и фонда 

оплаты труда на 42,1 % вследствие кардинальных изменений в структуре 

персонала – от полного отсутствия гибкой занятости до её повышения на 

37 % (приходя на работу сотрудники заняты только работой, так как их рабо-

чее время ограничено). Значительный рост – на 145,28% отмечен в МТС и в 

СТС – на 94,79 %. 

Показатели затрат труда. Максимальное сокращение отмечено ко-

эффициент рабочей нагрузки (6) отмечается в КТС – с 22 до 13,2 ЭПЗ на 1 

час работы магазина или на 40,1 %; в МТС – с 4,7 до 3 (-35,54 %); в СТС – с 

7,6 до 5,9 (-23 %), что является следствием оптимизации структуры персона-

ла. По показателю «эффективное рабочее время (количество рабочего вре-

мени на 1 покупку)» (7) лидируют МТС – с 10,4 до 8,3 минут (-20 %), и СТС 

– с 10,3 до 8,6 минут (-16,7 %) вследствие внедрения нормирования и стан-

дартизации труда, что значительно улучшило рабочие процессы в магазинах.  
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Показатели стоимости труда. Одним из показателей, оказывающим 

значительное влияние на обеспечение плановой доходности предприятия 

СРТПП является совокупные затраты на персонал (8), включающие затраты 

на оплату труда и льготы. Максимальное сокращение отмечено в КТС – с 

965 000 руб. до 558 571 руб. в месяц или 42,12 %, что было достигнуто за 

счет оптимизации фонда рабочего времени, численности персонала и увели-

чения доли гибкой занятости. В МТС – на 34,05 %, в СТС – на 24,96%.  

Другим показателем, влияющим на обеспечение плановой доходности 

предприятия СРТПП, является стоимость 1 часа работы 1 условного ра-

ботника (эквивалент полной занятости) (9). В МТС отмечен рост на 2,31 % с 

108,88 руб. до 111,40 руб. Отклонения в сторону уменьшения отмечены у 

КТС – со 103,1 руб. до 99,53 руб. (- 3,37 %) и у СТС: со 100,67 руб. до 98, 11 

руб. (- 2,54 %).  

Рентабельность затрат на персонал по чистой прибыли (10) также 

демонстрирует существенный рост по всем трем сетям: максимальный 

+1027,81 % в КТС – с 2,5 % до 28,0 %; в МТС +142,57 % – с 15,7 % до 38,0 %; 

СТС +73,05 % – с 26,0 % до 44,9 %.  

Показатели кадрового потенциала. По причине малой численности 

персонала в магазине МТС, в том числе, большего количества руководителей 

на 1 линейного сотрудника и высокого уровня взаимозаменяемости достиг-

нуто максимальное значение коэффициента квалификации (11) – 68 % с уве-

личением на 30,8 %. Максимальный рост на 31,25 % отмечен в КТС за счет 

введения гибкой занятости (молодые мамы и студенты отличаются более вы-

сокой квалификацией, т.к. быстрее обучаются). СТС увеличила коэффициент 

квалификации на 16 %, доведя его значение до 58 %. 

Коэффициент взаимозаменяемости (12). Во всех сетях значительно 

выросла доля сотрудников, подготовленных для выполнения широкого круга 

функций и торгово-технологических операций: у КТС – с 25 % до 50 % пер-

сонала; у МТС – с 40 % до 60 % и у СТС – с 32 % до 42 % сотрудников. 
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Коэффициент текучести персонала (13) снизился во всех торговых се-

тях: в МТС – на 20,8 %; СТС – на12,5 %, КТС – на 12,9 %. Анализ причин 

высокой текучести персонала и ее сокращения при влиянии комплекса инст-

рументов управления является всегда важным аналитическим аспектом, по-

этому необходим детальный анализ даже незначительных отклонений от 

норматива текучести. 

Коэффициент стабильности (14). Увеличилась доля сотрудников, 

проработавших более 1 года: в СТС – с 62 до 69 %; в МТС – с 70 до 72 %; а в 

КТС – с 76 до 65 % за счет увеличения доли гибкой занятости и увольнения 

сотрудников с низкой производительностью труда. 

Показатели-возможности. Максимальное сокращение абсентеизма 

(15) произошло в КТС – на 45 %, в СТС – на 35,7 % и на 31,2 % в МТС. Сни-

зить внутрисменные потери рабочего времени и опоздания позволил переход 

к более высоким требованиям к дисциплине и ответственности при подборе 

нового персонала, а также увеличение числа сотрудников, работающих на 

условиях гибкой занятости, которым невыгодно нарушать графики работы. 

Конкурентоспособность заработной платы (16). При расчете данного 

показателя не учитывался размер заработной платы управляющего магази-

ном как искажающий оценку, поскольку в МТС на одного управляющего 

приходится меньшее количество персонала по сравнению с СТС и КТС. В 

каждой торговой сети отмечен рост конкурентоспособности заработной пла-

ты из-за увеличения стоимости 1 часа работы и количества льгот на каждого 

сотрудника, независимо от его занятости: в МТС + 0,8 %; в СТС + 2 %; в КТС 

+2,9 %. 

Коэффициент диверсификации персонала (17). Максимальный рост 

гибкости структуры персонала (соотношение между численностью персонала 

с полной и частичной занятостью) произошло в КТС – на 37 % вследствие 

полного отсутствия работников с гибкими формами занятости до реализации 

программы оптимизации. Сокращение гибкой занятости в СТС на 7 % про-

изошло в целях обеспечения полной занятости штатного персонала и повы-
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шения среднемесячной заработной платы. Рост гибкой занятости на 25 % от-

мечен также в МТС. 

Коэффициент социальной обеспеченности (18) – доля сотрудников, 

получающих не менее 4 льгот, выросла по всем трем торговым сетям до нор-

мативного значения. В структуру льгот включены бесплатное питание, про-

хождение медицинских осмотров 1 раз в год, доставка служебным транспор-

том в случаях инвентаризации, увеличения часов работы магазина в пред-

праздничные и праздничные дни, оплачиваемые дни обучения и повышения 

квалификации с целью карьерного продвижения. Кадровая политика пред-

приятий СРТПП не была нацелена на равенство персонала с полной и час-

тичной занятостью, новые принципы уравнивают сотрудников с полной и 

частичной занятостью, предоставляя каждому необходимый уровень соци-

альных гарантий. В МТС показатель социальной обеспеченности вырос на 

72,4 %, в СТС – на 222,5 %; поскольку КТС не привлекала сотрудников с 

гибкой занятостью, после изменений все 100 % сотрудников получают льго-

ты. 

Изменение показателей управления эффективностью труда обусловило 

изменение основных показателей трех исследуемых предприятий СРТПП 

(табл. 3.5). Для сравнения нами взяты показатели бизнес-отчетности торго-

вых сетей, входящих в ТОП - 250 лучших розничных торговых сетей мира 

[181]: «Магнит», «Лента», «X5 Retail Group», «Дикси» и «О’Кей» [164-168]. 

Однако поскольку показатели данных сетей рассчитываются в среднем по 

всем магазинам, расположенным на территории различных регионов РФ, та-

кие показатели, как количество магазинов, торговых площадей, количество 

покупателей (чеков) в год не учитывались нами, поскольку они обусловлены 

различиями в масштабах деятельности федеральных и региональных торго-

вых сетей (табл. 3.6).  
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Таблица 3.5 
Изменения отчетных показателей по трем предприятиям СРТПП Пермского края 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Малая торговая сеть Средняя торговая сеть Крупная торговая сеть 

До вне-
дрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
абс./ % 

До вне-
дрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
абс. / % 

До вне-
дрения 

После 
внедрения 

Изменение, 
абс./ % 

1 
Общая численность 
персонала магази-
нов, чел. 

360 288 
-72 

432 360 
-72 

1008 800 
-208 

-20 -16,7 -20,6 

2 
Численность персо-
нала в штатных ед. в 
среднем на 1 мага-
зин 

12 9 
-3 

34 24 
-10 

63 48 
-15 

-25 -29,4 -23,8 

3 
Затраты на оплату 
труда в магазине, 
руб.  

200357 132 143 
-68214 

326100 244700 
-81400 

965000 558571 
-406429 

-34,05 -24,96 -42,12 

4 
Затраты на оплату 
труда, % от выручки 
по торговой сети 

11,5 9,6 
-1,9 

9,4 8,2 
-1,2 

12,9 10,3 
-2,6 

-16,2 -13,1 -19,9 

5 
Торговая площадь 
на 1 сотрудника ма-
газина, кв. м 

18,75 23,45 
4,7 

33,79 40,57 
6,78 

18,98 23,93 
+4,95 

+25 +20 +26 

6 
Количество покупа-
телей на 1 сотруд-
ника сети в час, чел. 

69 86 
+17 

70 84 
+14 

58 73 
+15 

+25 +20 +26 

7 Чистая прибыль се-
ти, млн. руб.  19,0 28,6 

+9,6 
21,5 32,3 

+10,8 
9,2 83,4 

74,2 
+103,3 +50,4 +803,1 

8 Чистая прибыль се-
ти, % от выручки  1,8 3,66 

1,86 
2,44 3,67 

+1,23 
0,32 2,89 

2,57 
+103,3 +50,4 +803,1 

Источник: рассчитано автором 
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Таблица 3.6 
Сравнение показателей региональных и федеральных торговых сетей 

№ 
п/п Показатель 

Наименование региональной  
торговой сети 

Наименование федеральной  
торговой сети 

МТС СТС КТС Магнит X5 Retail 
Group Дикси О'Кей 

1 Чистая прибыль, % от выручки 3,66 3,67 2,89 6,25 2,00 2,00 3,44 

2 Выручка с 1 кв. м торговой 
площади в год, руб./ кв. м 156444 60205 150836 212644 246451 306544 275326 

3 Количество покупателей  
(чеков), млн. в год 3,83 4,64 8,99 2944 2114 1 690 194 

4 Торговая площадь на одного 
сотрудника, кв. м 23,45 40,57 23,93 16,8 21,9 13,6 21,2 

5 Выручка на одного сотрудника 
в год, руб. /чел. 3366667 2441667 3608750 3567884 5399259 4163418 5845385 

6 Эффективное рабочее время 
(на 1 покупку), мин. 8,3 8,6 9,9 8 6 4 15 

7 
Затраты на персонал в пересче-
те на 1 час рабочего времени, 
руб. 

111,40 98,11 99,53 177 237 277 309 

8 Совокупные расходы на персо-
нал, % от выручки 9,6 8,2 10,3 9,19 8,10 12,30 9,77 

9 Рентабельность затрат на пер-
сонал по чистой прибыли, % 38 44,9 28 68,01 24,69 16,26 35,21 

10 Индекс эффективности труда 14,70 19,88 17,75 10,9 12,3 8,13 10,2 

Источник: рассчитано автором на основе годовых отчетов за 2014 год 
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Анализ позволил сделать следующие выводы: 

Изменение одного из ключевых показателей деятельности предприятия 

СРТПП – чистая прибыль (в % от выручки) – является особенно важным. 

Наши расчеты показывают, что по данному показателю все исследуемые 

предприятия СРТПП приблизились или опережают федеральные торговые 

сети (кроме «Магнита») при сопоставимых совокупных расходах на персо-

нал.  

1. Во всех трех сетях улучшился показатель «торговая площадь на 1 со-

трудника». В частности, в СТС его значение составило 40,57 кв. м, что пре-

вышает показатель розничных сетей США – 38,4610. У федеральных торго-

вых сетей максимальное значение отмечено у «X5Retail Group» – 21,9 кв. м, а 

минимальное у «Дикси» – 13,6 кв. м, хотя магазины СТС относятся к такому 

же торговому формату – дискаунтер. 

2. Выручка на 1 сотрудника в год в МТС и КТС, практически, равна 

показателю «Магнита», хотя данная сеть имеет значительно более низкие ре-

зультаты, чем «X5 Retail Group» и «О*Кей» – 5 845 385 руб. и 5 399 259 руб. 

соответственно.  

3. Показатель «эффективное рабочее время (затраты на 1 покупку в 

мин.)» значительно улучшился в МТС – 8,3 минуты и СТС – 8,6 минут даже в 

сравнении с федеральными торговыми сетями аналогичного торгового фор-

мата (дискаунтер) «X5 Retail Group» – 6 минут, «Магнит» – 8 минут, и сетями 

других форматов: максимальное время на 1 покупку у «Ленты» – 26 минут, 

«О*Кей» – 15 минут. 

4. Затраты на персонал в пересчете на 1 час рабочего времени – стои-

мость 1 часа работы: значения региональных торговых сетей составили диа-

пазон от 98,11 руб. у СТС до 111, 40 руб. у МТС, что значительно меньше, 

чем у федеральных торговых сетей: от 177 руб. у «Магнита» до 309 руб. у 

«Дикси». 
                                                           
10 По данным McKinsey Global Institute [177] на тысячу квадратных метров в США прихо-
дится 26 работников, а в среднем по России – 71, что составляет 14 квадратных метров на 
1 сотрудника. 
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5. Затраты на персонал в % от выручки имеют одно из главных значе-

ний в управлении эффективностью труда. При сравнении значений данного 

показателя минимальные затраты – 8,2 % у СТС, 9,6 % у МТС и 10,3% у 

КТС, что в пределах значений федеральных торговых сетей: «Дикси» – 

12,3 %; «О*Кей» – 9,77 %; «Магнит» –9,19 %; «X5 Retail Group» – 8,10 %; 

«Лента» – 7,48 %.  

6. Рентабельность затрат на персонал по чистой прибыли. В региональ-

ных торговых сетях диапазон значений – от 28 % у КТС до 44,9% у СТС и 

38 % у МТС, тогда как у «X5 Retail Group» – 24,69 %, «О*Кей» – 35,21 %, 

только у «Магнита» этот показатель достигает 68,01 %, но у «Дикси» только 

16,26 %.  

7. Лучшие значения индекса эффективности труда, являющегося одним 

из ключевых показателей оценки управления эффективностью труда, демон-

стрируют региональные торговые сети. Так, среди всех торговых сетей, в том 

числе и федеральных, самый высокий показатель у СТС – 19,88, 2 место у 

КТС – 17,75, 3 занимает МТС – 14,7. Федеральные торговые сети расположи-

лись следующим образом: максимальное значение у X5 Retail Group – 12,3, 

далее «Магнит» – 10,9 и «О*Кей» – 10,2, на третьем месте «Дикси» – 8,13.  

Выделим главные факторы, определившие улучшение показателей 

УЭТ в трех исследуемых торговых сетях при реализации проекта внедрения 

интегрированной модели управления эффективностью труда. 

Малая торговая сеть (магазин у дома) отличается самой малой тор-

говой площадью, узким ассортиментом и минимальным количеством узлов 

расчета, что предопределяет низкие трудозатраты при высоком уровне взаи-

мозаменяемости персонала. Самое значимое влияние на показатели УЭТ ока-

зали изменения в системе управления персоналом, что отразилось в лучшем 

среди сетей значения HR-индекса – 1,87 с ростом в 35 %. Изменение кадро-

вой политики обеспечило повышение качества управления персоналом через 

развитие компетенций HR-менеджеров в области управления трудом и наде-

ление их большей самостоятельностью и ответственностью. Повышение кон-
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курентоспособности заработной платы до рыночного уровня, применение 

гибких форм занятости позволили привлекать персонал более высокой ква-

лификации – женщин с малолетними детьми, имеющих образование, и сту-

дентов ВУЗов, готовых работать неполный рабочий день. Введение социаль-

ных льгот и для сотрудников с неполной занятостью, создание базы соиска-

телей ускорили сроки закрытия вакансий, обеспечив укомплектованность 

персоналом почти на 98 %. Что в свою очередь, обеспечило снижение абсен-

теизма на 31,2 % и текучести на 20,8 %, снизив неэффективные затраты на 

персонал. Введение планового обучения управленческим компетенциям ру-

ководителей магазинов и сотрудников с высоким потенциалом и мотивацией 

к эффективному труду, а также развитие здоровой организационной культу-

ры позволили сохранять кадровое «ядро» магазинов, перемещая на управ-

ленческие позиции сотрудников предприятия СРТПП, что повысило ста-

бильность персонала и вовлеченность в дела торговой сети – повысилось ко-

личество инициатив по улучшению обслуживания покупателей. 

Средняя торговая сеть (дискаунтер) отличается значительной пло-

щадью магазинов, ограниченным товарным ассортиментом при паллетной 

выкладке и отсутствии или минимальном индивидуальном обслуживании 

покупателей, поэтому и затраты труда в магазине минимальны. Основные 

изменения сосредоточены в области повышения эффективности использова-

ния фонда рабочего времени и затрат на персонал, показатели которых по ре-

зультатам анализа вышли на первое местом среди региональных торговых 

сетей: максимальный индекс эффективности труда – 19,88; минимальный 

уровень затрат на персонал в % от выручки –  8,2%; наименьшая стоимость 1 

часа работы – 98,11 руб., самая высокая рентабельность затрат на персонал 

по чистой прибыли – 44,9 %, даже среди большинства федеральных сетей. 

Данные результаты были достигнуты за счет оптимизации фонда рабочего 

времени – сокращения абсентеизма, нормирования всех видов работ в мага-

зине с сокращением управленческого интервала, внедрения корпоративных 

стандартов и индивидуальных графиков работ. Применение системы показа-
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телей УЭТ позволило выявлять резервы повышения эффективности труда и 

планировать мероприятия по развитию культуры эффективного труда. 

Крупная торговая сеть (супермаркет) имеет самый большой ассор-

тимент, торговую площадь и количество узлов расчета, что предопределяет 

большие затраты труда по сравнению с МТС и СТС. До внедрения проекта 

кадровая политика была направлена на подбор квалифицированных сотруд-

ников, их обучение и создание преимуществ в виде конкурентоспособной за-

работной платы. Тем не менее, системный подход к управлению персоналом 

не обеспечивал возможный уровень прибыльности сети, а полное отсутствие 

гибкого управления занятостью приводило к высокому уровню незапланиро-

ванных потерь рабочего времени, превышению численности персонала над 

фактически необходимым. Это подтверждается низким уровнем чистой при-

были, которая выросла на + 803,1 % после реализации проекта.  

Внедрение интегрированной модели УЭТ послужило мощным стиму-

лом к переходу службы УП на новый этап развития: реализации политики 

гибкости по всем направлениям работы с персоналом. Произошло изменение 

структуры персонала, в которой значительна доля сотрудников с временной 

и частичной занятостью (+37 %) при полной ее отсутствии до реализации 

проекта, усилена работа по повышению взаимозаменяемости сотрудников.  

Эти меры привели к впечатляющим результатам – производительность 

труда по прибыли выросла на +1015,63 %. В целом, внедрение новой модели 

управления эффективностью труда обеспечило рост доходности предприятия 

при максимальном среди торговых сетей снижении затрат на персонал – на 

42,12 % и росте рентабельности затрат на персонал на +1027,81 %. Внедрен-

ная система показателей УЭТ позволила увидеть взаимосвязи совокупных за-

трат труда с отчетными показателями сети и спланировать значимые для по-

вышения операционной эффективности значения. Проведение оперативного 

мониторинга наряду с реализацией проекта обеспечили существенное улуч-

шение операционной эффективности торговой сети. 
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Таким образом, можно говорить о высоком потенциале эффективности 

труда на исследуемых предприятиях СРТПП, который был задействован при 

внедрении интегрированной модели УЭТ на основе научной организации 

труда с одновременным развитием системы управления персоналом и фор-

мированием системы мониторинга и оценки УЭТ. 

3.3. Инструменты гибкого регулирования затрат труда  

на предприятии СРТПП 

Актуальность гибкого регулирования затрат труда на предприятии 

СРТПП обусловлена высокой зависимостью результатов его деятельности от 

«человеческого фактора»: высокая доля ручного труда, низкий уровень авто-

матизации работ в магазине, постоянно высокие затраты на содержание шта-

та (второе место в общих затратах предприятия), которые при этом не гаран-

тируют требуемого качества торговой услуги и не обеспечивают рост произ-

водительности труда. Поэтому сегодня конкурентные преимущества имеют 

торговые предприятия, применяющие гибкое регулирование объемов и 

структуры затрат на персонал, покупке на рынке только необходимого объе-

ма труда. По данным зарубежных исследований в розничной торговле такой 

подход может обеспечивать снижение затрат на персонал на 15 % [139]. К 

примеру, в компании «Глория Джинс» разделение рабочего дня на несколько 

смен, вывод в смену персонала различной квалификации с учетом покупа-

тельских потоков и применения частичной занятости сократили затраты на 

оплату труда на 40% [52]. Поэтому разработка практических инструментов 

гибкого регулирования затрат труда является актуальной задачей повышения 

эффективности труда на предприятии СРТПП.  

3.3.1. Методика гибкого регулирования затрат труда 

Предлагаемая методика гибкого регулирования затрат труда (далее – 

МГРЗТ) на предприятии СРТПП определяет механизмы, инструменты и ал-

горитм внедрения инструментов оптимизации процессов использования пер-

сонала в магазине торговой сети. Задачи МГРЗТ: 
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1. Гибкое регулирование фонда рабочего времени, численности персона-

ла и фонда оплаты труда на основе стандартов торгового формата в за-

висимости от объема плановой выручки; 

2. Обеспечение полной укомплектованности штата магазина с целью вы-

полнения всего объема работ в соответствии с технологическим про-

цессом и стандартами торгового формата;  

3. Стимулирование производительности и эффективности труда каждого 

работника магазина торговой сети. 

4. Контроль производительности труда и затрат предприятия СРТПП на 

оплату труда. 

При реализации данной методики необходимо руководствоваться сле-

дующими нормативно-правовыми регламентами:  

 Трудовой кодекс РФ [6];  

 ГОСТы в сфере розничной торговли продуктами питания [1-3];  

 СанПиНы для предприятий продовольственной торговли [4];  

 Законы РФ, в том числе: ФЗ от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в РФ», «О защите 

прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1 [7; 8];  

 Правила по охране труда на предприятиях розничной торговли. 

Основные условия реализации МГРЗТ:  

 Ведение учета и аналитической работы по определению тенденций в 

формировании покупательского потока и объемов продаж в течение 

дня, недели, сезона, в периоды акционной активности;  

 Фонд рабочего времени определяется на весь магазин в человеко-часах 

и распределяется по каждому сотруднику с учетом вида его занятости, 

учетной единицей является 1 час; 

 Численность персонала по обслуживаемым зонам магазина определя-

ется на основе технологического процесса и нормативов трудоемкости; 

 В первую очередь выход на работу обеспечивается основному штатно-

му персоналу с полной и частичной занятостью. При невозможности 
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выхода на работу (болезнь, непредвиденные ситуации) в график выво-

дится персонал с временной занятостью; на периоды сезонных подъе-

мов продаж (предпраздничные и праздничные дни) штат магазина по-

полняется за счет временного персонала – срочные трудовые договоры; 

 Оптимальность процессов администрирования МГРЗТ с точки зрения 

временных, информационных, организационных, человеческих и мате-

риальных ресурсов, требуемых для ее функционирования на основе 

применения автоматизированных систем управления. 

Механизм МГРЗТ 

Механизм гибкого регулирования затрат труда (рис. 3.4) основан на 

трех «рычагах» управления: 

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.  

Рычаг 1: Выручка (план) – объем работы в магазине (трудоемкость 

в человеко-часах, план). На каждый период времени (час, день, неделя, ме-

сяц, квартал, год) планируется объем выручки в рублях, имеющий предел от 

минимально до максимально возможного значения в зависимости от торго-

вого формата магазина, внутренних и внешних факторов (предпраздничные и 

праздничные дни, день недели, акционная активность и др.).  

Основанием для плана по выручке является значение показателей – ко-

личество покупателей, средний чек и объем выручки за аналогичный период 

прошлых лет (like-for-like “LFL”) и прогноз с учетом изменения внешних и 

внутренних факторов, например, снижение цен и проведение PR-акций. На 

основе объема выручки и количества покупателей планируется объем работы 

в магазине в чел.-часах, что позволяет определить затраты труда – фонд ра-

бочего времени, необходимый для выполнения всего объема работ [103] в 

соответствии с торгово-технологическим процессом, нормативами, стандар-

тами и регламентами выполнения работ.   
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Рис. 3.4. Модель гибкого регулирования затрат труда 
Источник: разработано автором  
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Плановая трудоемкость определяется на основе трудоемкости за анало-

гичный период прошлого времени по формуле: 

ТПЛАН =  
            

    
 (1) где, 

ТПЛАН – трудоемкость плановая; 

     – трудоемкость за аналогичный период прошлого времени; 

      – выручка плановая; 

     – выручка за аналогичный период прошлого времени; 

Примеры расчета объема требуемых затрат труда на основе выручки и 

количества покупателей по исследуемым торговым сетям в разрезе категорий 

персонала магазина представлены в приложениях 4 и 5.  

Рычаг 2: Выручка – фонд рабочего времени (план) – численность 

персонала. Проведем следующие расчеты: 

X – трудоемкость в рабочих часах (задано форматом СРТПП) опреде-

ляет количество занятых сотрудников в данный период времени, равный пе-

риоду управления, необходимых для выполнения заданного объема работ. 

Этот показатель рассчитывается как плановый на основе собственных стати-

стических данных предприятия СРТПП и данных бенчмаркинга. 

T – период управления определяется управленческими стандартами 

конкретного предприятия СРТПП: управление часами, рабочими днями, не-

делями или рабочим месяцем. 

Y – количество одновременно работающих сотрудников, шт. ед. 

Пример расчета плановой потребности в сотрудниках: 

0 <X ≤ 8, Y=1 

8 <X ≤ 16, Y=2 

16 <X ≤ 24, Y=3 

… 

n < X ≤ n*8, Y=n 

  

T = 8,  
период управления 8-часовой рабочий день 
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0 <X ≤ 1, Y=1 

1 <X ≤ 2, Y=2 

2 <X ≤ 3, Y=3 

… 

n < X ≤ n*1, Y=n 

 
1 <X ≤ 1*Т, Y=1 

2 <X ≤ 2*Т, Y=2 

3 <X ≤ 3*Т, Y=3 

… 

n < X ≤ n*Т, Y=n 

Дискретность. При расчете Y, в силу того, что его значение всегда из-

меряется в штатных единицах, даже при минимальном превышении значения 

Х над кратным значением Т приводит к увеличению Y на 1 единицу. Напри-

мер, при периоде управления Т = 8 рабочих часов, при значении трудоемко-

сти X=1,0*Т значение Y составит 1 (1 сотрудник сможет выполнить эту рабо-

ту), а при значении X=1,1*Т значение Y составит 2, т.е. потребуется уже не 1, 

но 2 сотрудника, хотя объем работ будет лишь на 10 % больше, чем объем 

возможный к выполнению 1 сотрудником, таким образом, производитель-

ность труда резко снизится со 100% до 55 % от возможного (рис. 3.5). 

 
Рис. 3.5. Зависимость трудоемкости и количества занятых сотрудников при 

периоде управления, равном 8 рабочим часам. Источник: составлено автором 

T = 1, период управления 1 рабочий час 

 

T – произвольный период управления  
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Фонд рабочего времени плановый определяется на основе фонда рабо-

чего времени за аналогичный период по формуле: 

ФРВПЛАН = 
              

     
  (2) где, 

ФРВПЛАН – фонд рабочего времени плановый; 

       – фонд рабочего времени за аналогичный период прошлого времени; 

      – численность персонала плановая; 

      – численность персонала за аналогичный период прошлого времени; 

На основе планового ФРВ составляется график выхода на работу всего 

персонала магазина в разрезе каждого часа и каждого сотрудника с учетом 

форм занятости.  

Рычаг 3: Выручка – Фонд оплаты труда. Применение инструмента 

бюджетирования позволяет определять фонд оплаты труда в зависимости от 

выручки. Рычаг позволяет контролировать затраты на оплату труда, обеспе-

чивая плановую доходность предприятия СРТПП. 

Фонд оплаты труда плановый определяется на основе фонда оплаты 

труда за аналогичный период по формуле: 

ФОТПЛАН = 
              

    
 (3), 

где ФОТПЛАН – фонд оплаты труда план; 

       – фонд оплаты труда за аналогичный период прошлого времени; 

      – выручка плановая; 

     – выручка за аналогичный период прошлого времени. 

Для примера в табл. 3.7–3.9 показаны итоговые значения объема затрат 

труда, (в чел.-часах), необходимого для достижения плановой выручки при 

условии наличия достаточного количества работников для качественного об-

служивания планового количества покупателей. 

Таким образом, использование методики гибкого регулирования затрат 

труда обеспечивает достижение плановой производительности труда на 

предприятии СРТПП по каждому торговому формату и поддержание ее зна-

чения на запланированном уровне.    
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Таблица 3.7 
Определение объема требуемых затрат труда на основе выручки: крупная торговая сеть 

 

Таблица 3.8 
Определение объема требуемых затрат труда на основе выручки: средняя торговая сеть 

 

Таблица 3.9 
Определение объема требуемых затрат труда на основе выручки: малая торговая сеть 
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Применение МГРЗТ предполагает использование ряда инструментов.  

Диспетчирование выходов на работу на основе графиков на каждую 

неделю и месяц с учетом производственной необходимости и пожеланий со-

трудников магазина. 

Суммированный учет рабочего времени (СУРВ). Распределение годо-

вого фонда рабочего времени осуществляется по обоюдному согласию ра-

ботника и работодателя, что создает преимущества для них обоих. Предпри-

ятие регулирует занятость персонала, выводя на работу в график только не-

обходимое количество сотрудников с учетом производственной необходимо-

сти.  

Бюджетирование фонда рабочего времени с целью контроля затрат 

труда, а бюджетирование фонда оплаты труда – контроля затрат на оплату 

труда. 

Автоматизация управления фондом рабочего времени и диспетчирова-

ния выходов на работу по графикам: день выхода, начало, продолжитель-

ность, окончание в разрезе каждого сотрудника по каждой зоне магазина 

снижает трудоемкость планирования рабочего расписания и реализует прин-

цип гибкости. Например, автоматизированное рабочее место (АРМ) кассира 

позволяет в режиме каждого дня и часа получать данные по количеству по-

купателей, среднему чеку. Автоматизированная система управления позволя-

ет получать информацию по требуемому фонду рабочего времени; состав-

лять оптимальные рабочие расписания персонала с учетом всех видов заня-

тости, вести табельный учет. Программа по учету персонала и рабочего вре-

мени предоставляет данные по численности персонала и фактически отрабо-

танным человеко-часам, прогулам, приемам и увольнениям. Автоматизиро-

ванные системы управленческого (оперативного) учета – данные по выручке, 

затратам предприятия и подразделений по отдельным статьям, в том числе по 

персоналу. Автоматизация определения фонда оплаты труда и начисления 

заработной платы позволяет получать информацию по нормативу фонда оп-

латы труда в процентах и в денежном выражении; рассчитывать составляю-
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щие оплаты труда на основе часовых ставок за фактически отработанное 

время и начислять премиальные выплаты по результатам работы за месяц.  

Методика гибкого регулирования затрат труда является удобным и 

простым в применении инструментом, которая может быть внедрена на лю-

бом предприятии СРТПП, поскольку на уровне магазина для расчетов можно 

использовать стандартную программу Exсel. Для внедрения данной методики 

и получения полного объема необходимой информации торговая сеть может 

использовать имеющиеся информационные технологии или разработать про-

граммный продукт, удобный для применения в своей системе управления. 

3.2.2. Мобильная бригада универсальных работников 

Мобильная бригада универсальных сотрудников – это метод оператив-

ного решения проблемы незапланированных невыходов на работу или 

увольнений сотрудников. Мобильная бригада формируется с целью быстрого 

покрытия невыходов на работу персонала магазина любой формы занятости 

(штатных, внештатных, с полной и частичной занятостью, временных). Зада-

чей мобильной бригады является выполнение любых видов работ в магазине 

(кроме функций управляющего) на протяжении заказанного управляющим 

магазина периода, но не менее 4 часов (нормативы устанавливаются каждой 

торговой сетью самостоятельно в зависимости от производственной необхо-

димости). 

Условия формирования мобильной бригады: 

1. Бригада создается при наличии в одном регионе присутствия торго-

вой сети более 25 магазинов; 

2. Руководство (администрирование) работой мобильной бригады воз-

ложено на менеджера по управлению персоналом; 

3. Мобильная бригада является виртуальной – персонал не имеет за-

крепленных рабочих мест, специальная одежда всегда находится на руках у 

сотрудников, нормальное состояние которой они обязаны поддерживать са-

мостоятельно; 
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4. Срок действия мобильной бригады – один год, по истечении которо-

го проводится конкурс по участию работников в мобильной бригаде на сле-

дующий период; 

5. Источник формирования мобильной бригады: а) внутренний рынок 

труда – сотрудники магазинов, отвечающие требованиям для участия в кон-

курсном отборе; б) внешний рынок труда – претенденты из базы кандидатов 

или сторонние соискатели. 

Условия зачисления сотрудников в мобильную бригаду: 

 Возможность выхода на работу в магазин, расположенный на террито-

рии одного населенного пункта в любое время в течение 1 часа после 

вызова руководителя мобильной бригады;  

 Прохождение конкурсного отбора в соответствии с утвержденными 

требованиями торговой сети. Примерные критерии отбора: наличие 

подготовки по широкому перечню функций (универсальные сотрудни-

ки) с количеством часов обучения не менее обязательного по стандар-

ту; отсутствие нарушений трудовой дисциплины и других негативных 

поведенческих проявлений; стаж работы не менее 1 года; положитель-

ная характеристика управляющего магазином. 

Диспетчирование работы мобильной бригады: 

1. После подтверждения информации о невыходе сотрудника в смену 

управляющий магазином оформляет автоматизированную заявку на вызов 

работника из мобильной бригады; 

2. Руководитель мобильной бригады после получения и утверждения 

заявки организует выход сотрудника в соответствии с запросом (номер мага-

зина, категория персонала, нужные часы работы); 

3. Табельный учет фактически отработанного времени осуществляется 

в автоматизированной системе. 

Оплата труда руководителя и сотрудников мобильной бригады: 

 Содержание мобильной бригады относится на фонд оплаты труда того 

магазина, в который вызывается сотрудник мобильной бригады; 
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 Содержание руководителя относится на фонд оплаты труда службы 

управления персоналом; 

 Функцию администрирования мобильной бригады менеджер по управ-

лению персоналом выполняет параллельно с другими функциями, поэтому за 

качество организации обеспечения персоналом через мобильную бригаду 

предусмотрена окладная и премиальные выплаты (по результатам оценки 

управляющими магазинов); 

 Для линейного персонала предусмотрена почасовая оплата труда про-

порционально отработанному времени. Стоимость часа устанавливается в за-

висимости от рабочей нагрузки;  

 Все члены мобильной бригады имеют социальные льготы и гарантии, 

распространяемые на сотрудников магазинов. 

Таким образом, использование мобильных бригад универсальных ра-

ботников позволяет оперативно и гибко восполнять потребность предпри-

ятия СРТПП в рабочей силе в условиях высоких рисков, обусловленных те-

кучестью, абсентеизмом и нарушениями трудовой дисциплины.  

 

Выводы 

1. Результаты апробации интегрированной модели управления эффек-

тивностью труда на примере трех предприятий СРТПП различного формата 

показывают ее высокую практическую значимость для повышения: 

 экономической эффективности труда – рост выручки и прибыли 

предприятия за счет оптимизации затрат труда;  

 организационной эффективности труда – повышения результативно-

сти труда за счет внедрения системы нормирования и стандартиза-

ции труда, построения рабочих процессов на основе использования 

гибких графиков работы в зависимости от покупательского потока и 

гибких структур персонала различной квалификации и форм занято-

сти, изменения системы оценки результативности труда;  
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 социальной эффективности труда – улучшение качества обслужива-

ния покупателей за счет повышения операционной эффективности 

торгово-технологических процессов, изменения стандартов обслу-

живания и поведения персонала; роста удовлетворенности работни-

ков через повышение конкурентоспособности компенсационного па-

кета, вовлечения в деятельность по улучшению рабочих процессов, 

формирования культуры эффективного труда. 

2. Внедрение интегрированной модели управления эффективностью 

труда позволяет реализовать «мягкий» подход к оптимизации затрат труда, 

не предусматривающий радикальных и жестких мер по сокращению числен-

ности персонала и каких-либо экономических преимуществ для сотрудников 

(заработной платы, компенсаций, льгот). Установлено, что выравнивание за-

трат и стоимости труда происходит при реализации комплексного подхода, 

включающего внедрение инструментов гибкого регулирования затрат труда, 

изменение практики управления персоналом, а также использование инициа-

тивы высокопроизводительных и мотивированных работников. 

3. Доказано, что торговые сети могут добиваться роста эффективности 

труда, используя одинаковые кадровые политики и инструменты: примене-

ние нормирования и стандартизации труда, повышение конкурентоспособно-

сти компенсационного пакета, введение социальных льгот для сотрудников, 

в том числе, с неполной занятостью, использование гибких форм занятости, 

меры по обучению и развитию сотрудников с высоким потенциалом и моти-

вацией к эффективному труду, формирование культуры эффективного труда. 

Однако установлено, что стратегии повышения эффективности труда в сетях 

розничной торговли продуктами питания разного формата отличаются: 

 Малая торговая сеть (магазин у дома) – обеспечение взаимозаменяемо-

сти сотрудников; 

 Средняя торговая сеть (дискаунтер) – гибкое регулирование затрат 

труда (фонда рабочего времени и численности персонала), индивиду-

альные графики работ;  
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 Крупная торговая сеть (супермаркет) – формирование гибкой структу-

ры персонала по формам занятости, квалификации и специализации 

при условии доминирования квалифицированной рабочей силы.  

4. Разработаны инструменты гибкого регулирования затрат труда: во-

первых, – методика гибкого регулирования затрат труда в зависимости от 

плановой выручки и покупательского потока, позволяющая планировать ра-

бочие графики и контролировать расходование фонда оплаты труда; во-

вторых, – формирование мобильной бригады универсальных сотрудников 

для оперативного решения проблем любого магазина торговой сети, связан-

ных с незапланированными невыходами на работу или увольнениями со-

трудников (штатных, нештатных, с полной и частичной занятостью, времен-

ных).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

С целью разработки теоретических положений и методических реко-

мендаций по формированию научно-практического подхода к управлению 

эффективностью труда на предприятии сетевой розничной торговли продук-

тами питания в диссертационном исследовании поставлены и решены сле-

дующие задачи: 

1. Выявлена специфика труда в сетевой розничной торговле продукта-

ми питания и уточнен понятийно-категориальный аппарат управле-

ния эффективностью труда на предприятии СРТПП; 

2. Выявлены особенности и факторы эффективности труда в сетевой 

розничной торговле продуктами питания;  

3. Разработана интегрированная модель управления эффективностью 

труда на предприятии СРТПП; 

4. Разработан инструментарий оценки управления эффективностью 

труда на предприятии СРТПП;  

5. Разработаны научно-практические рекомендации по управлению 

эффективностью труда, обеспечивающие повышение и поддержание 

эффективности труда на уровне, необходимом для роста прибыль-

ности предприятия СРТПП. 

Результатом исследования, осуществленного в диссертационной рабо-

те, стали следующие выводы. 

1. Установлено, что проблема низкой производительности труда в сек-

торе сетевой розничной торговли продуктами питания в России обусловлена 

низкой эффективностью управления трудом на предприятиях СРТПП в усло-

виях деформированной профессионально-квалификационной структуры пер-

сонала (преобладание работников низкой квалификации, значительная часть 

основного персонала имеет непрофильное образование), его низкой мотива-

ции и высокой текучести, что оказывает негативное влияние на эффектив-
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ность российских розничных сетей и, как следствие, приводит к снижению 

их конкурентоспособности по отношению к зарубежным компаниям СРТПП. 

2. На основе анализа теоретических подходов к определению сущности 

категории «эффективность труда» раскрыто содержание и уточнено понятие 

«эффективность труда в сетевой розничной торговле продуктами питания» 

как обобщающая характеристика трех составляющих: экономической отдачи 

от единицы затрат труда при произведенных расходах на рабочую силу (эко-

номическая эффективность труда); способности предприятия СРТПП дости-

гать поставленных целей при реализации торгово-технологических процес-

сов с использованием конкретного объема и качества рабочей силы (органи-

зационная эффективность труда); степень удовлетворенности покупателей 

качеством обслуживания, собственников и руководства сети – финансовыми 

результатами, руководителей – работой персонала и сотрудников – работой в 

магазине и сети (социальная эффективность труда). 

3. На основе современных концепций управления и результатов эмпи-

рических исследований раскрыты особенности формирования организацион-

ной, экономической и социальной эффективности труда на предприятии 

СРТПП, в результате чего были выделены три объекта управления эффек-

тивностью труда, являющиеся ключевыми факторами, впрямую влияющими 

на прибыльность предприятия СРТПП: результативность труда как степень 

достижения коммерческих целей и финансовых результатов предприятия 

СРТПП при качестве обслуживания покупателей в соответствии с торговым 

форматом; затраты и стоимость труда – уровень затрат труда и стоимость ра-

бочей силы определенного качества, при которых достигается максимальный 

уровень результативности труда при реализации торгово-технологических 

процессов и стандартов обслуживания; кадровый потенциал – состояние че-

ловеческих ресурсов предприятия СРТПП, при котором численность, струк-

тура, динамика, компетентность и мотивация персонала позволяют добивать-

ся лучших результатов работы магазина и сети в целом. 



156 

4. Установлено, что основными факторами, неблагоприятно влияю-

щими на эффективность труда на предприятии СРТПП, являются неравно-

мерность покупательского потока и сезонность продаж, постоянно высокая 

текучесть, низкая квалификация, низкая трудовая мотивация и неблагона-

дежность линейного персонала, ограниченное предложение рабочей силы, 

низкие ставки заработной платы на рынке труда, высокая конкуренция меж-

ду торговыми сетями за рабочую силу. В условиях высоких предпринима-

тельских и кадровых рисков вследствие снижения производительности труда, 

роста стоимости рабочей силы из-за текучести, абсентеизма и неблагонадеж-

ности персонала, затруднений в привлечении и удержании квалифицирован-

ных и мотивированных сотрудников, сбалансированность между результата-

ми, затратами и стоимостью рабочей силы достигается путем использования 

внутренних возможностей, блокирующих или нейтрализующих сильное 

влияние постоянно действующих факторов, неблагоприятно сказывающихся 

на эффективности труда.  

5. Предложен комплексный подход к управлению эффективностью 

труда на предприятии СРТПП, основанный на управлении тремя объектами, 

формирующими прибыль сети и магазина, – результативностью труда, затра-

тами и стоимостью труда, а также кадровым потенциалом – с целью обеспе-

чения прибыльности предприятия в условиях постоянно высоких предпри-

нимательских и кадровых рисков путем использования внутренних возмож-

ностей повышения эффективности труда: оптимальной организации рабочих 

процессов, создания гибкой структуры персонала и использования гибкого 

рабочего времени, совершенствования процессов управления персоналом по 

обеспечению предприятия СРТПП требуемой рабочей силой, реализации по-

литик развития, мотивации и удержания высокопроизводительных работни-

ков. 

6. В результате анализа современных концепций управления произво-

дительностью труда выделены три основных подхода – антикризисный, си-

туационный и системный, отличающиеся по целям, объектам и инструмен-
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там управления. Установлено, что эти концепции имеют существенные мето-

дологические противоречия в силу неопределенности места, роли, задач и 

функций управления производительностью труда в системе управления 

предприятия, вопросы построения постоянно действующих механизмов УЭТ 

раскрываются лишь частично, в отдельных аспектах. Кроме того, научные 

исследования в области управления эффективностью (или производительно-

стью) труда в сетевой розничной торговле в ходе анализа не обнаружены. 

Все это обусловило актуальность разработки авторского подхода к управле-

нию эффективностью труда на предприятии СРТПП. 

7. Разработана интегрированная модель управления эффективностью 

труда (далее – УЭТ) на предприятии СРТПП, целевая функция которой за-

ключается в организации целенаправленной и скоординированной деятель-

ности всех субъектов управления по улучшению результатов деятельности 

предприятия СРТПП за счет повышения отдачи от каждой единицы затрат 

труда на основе постоянно действующих механизмов, обеспечивающих дос-

тижение высокой экономической, организационной и социальной эффектив-

ности труда. Реализация данного подхода на предприятии СРТПП означает, 

что эффективность труда становится приоритетной целью для всех субъектов 

управления, включая работников. Деятельность по управлению трудом и по-

вышению его эффективности включается в задачи руководителей и менед-

жеров магазинов, а также кадровой службы, которые совместно обеспечива-

ют необходимый уровень работы с персоналом. Определены основные эле-

менты интегрированной модели УЭТ на предприятии СРТПП: цели, принци-

пы, задачи, процесс и механизмы. 

8. Обосновано наличие четырех основных постоянно действующих ме-

ханизмов УЭТ на предприятии СРТПП: механизм целеполагания, обеспечи-

вающий интеграцию конкретных целей повышения эффективности труда в 

систему управления, в том числе, в систему УП предприятия СРТПП, а также 

формирование краткосрочных и стратегических планов в данной области; 

механизм контроля результатов УЭТ на основе кадрового контроллинга: а) 
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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 дея-

тельность, направленную на повышение эффективности труда; механизм 

принятия и реализации оптимизационных решений в области УЭТ при уча-

стии всех его субъектов через обратную связь по результатам УЭТ. 

9. Разработана модель настройки системы управления персоналом 

предприятия СРТПП путем изменения концепции кадровой политики и роли 

службы УП: в системе УП функция управления трудом становится ключе-

вой; кадровые стратегии и политики предприятия СРТПП должны формиро-

ваться на основе принципов эффективности, актуальности и гибкости; роль 

службы УП изменяется от исполнителя и администратора к активному уча-

стнику процессов повышения эффективности труда; основой эффективного 

управления персоналом становятся новые принципы: качество, скорость, на-

дежность, гибкость и экономичность кадровой деятельности.  

10. Разработана система показателей управления эффективностью 

труда, включающая ключевые показатели-индикаторы, комплексно отра-

жающие влияние затрат и стоимости труда при определенном состоянии кад-

рового потенциала на формирование прибыли предприятия СРТПП; показа-

тели-результаты, характеризующие состояние объектов управления эффек-

тивностью труда; а также показатели-возможности, отражающие способ-

ность системы управления предприятия СРТПП использовать внутренние ре-

зервы повышения эффективности труда в условиях высоких предпринима-

тельских и кадровых рисков. 

11. Результаты апробации интегрированной модели управления эффек-

тивностью труда на трех предприятиях СРТПП различного формата показы-

вают ее высокую практическую значимость для повышения: 
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 экономической эффективности труда – рост выручки и прибыли пред-

приятия за счет оптимизации затрат и стоимости труда, формирования 

высокопроизводительного кадрового потенциала;  

 организационной эффективности труда – повышения результативности 

труда за счет внедрения системы нормирования и стандартизации тру-

да, построения рабочих процессов на основе использования гибких 

графиков работы в зависимости от покупательского потока и гибких 

структур персонала различной квалификации и форм занятости, изме-

нения системы оценки результативности труда;  

 социальной эффективности труда – улучшение качества обслуживания 

покупателей за счет повышения операционной эффективности торгово-

технологических процессов и изменения стандартов обслуживания и 

поведения персонала; рост удовлетворенности работников через повы-

шение конкурентоспособности компенсационного пакета, вовлечение в 

деятельность по улучшению рабочих процессов, формирование органи-

зационной культуры эффективностью труда. 

12. Внедрение интегрированной модели управления эффективностью 

труда позволяет реализовать «мягкий» подход к оптимизации затрат труда, 

не предусматривающий радикальных и жестких мер по сокращению числен-

ности персонала и каких-либо экономических преимуществ для сотрудников 

(заработной платы, компенсаций, льгот). Доказано, что выравнивание затрат 

и стоимости труда происходит при реализации комплексного подхода, вклю-

чающего внедрение инструментов гибкого регулирования затрат труда, из-

менение практики управления персоналом, а также использование инициати-

вы высокопроизводительных и мотивированных работников. 

13. Доказано, что торговые сети могут добиваться роста эффективности 

труда, используя одинаковые кадровые политики и инструменты: примене-

ние нормирования и стандартизации труда, повышение конкурентоспособно-

сти компенсационного пакета, введение социальных льгот для сотрудников, 

в том числе, с неполной занятостью, использование гибких форм занятости, 



160 

меры по обучению и развитию сотрудников с высоким потенциалом и моти-

вацией к эффективному труду, формирование культуры эффективного труда. 

Однако установлено, что стратегии повышения эффективности труда в сетях 

розничной торговли продуктами питания разного формата отличаются: малая 

торговая сеть (магазин у дома) – обеспечение взаимозаменяемости сотрудни-

ков; средняя торговая сеть (дискаунтер) – гибкое регулирование затрат труда 

(фонда рабочего времени и численности персонала), индивидуальные графи-

ки работ; крупная торговая сеть (супермаркет) – формирование гибкой 

структуры персонала по формам занятости, квалификации и специализации 

при условии доминирования квалифицированной рабочей силы.  

14. Разработаны инструменты гибкого регулирования затрат труда: во-

первых, – методика гибкого регулирования затрат труда в зависимости от 

плановой выручки и покупательского потока, позволяющая планировать ра-

бочие графики и контролировать расходование фонда оплаты труда; во-

вторых, – формирование мобильной бригады универсальных сотрудников 

для оперативного решения проблем любого магазина торговой сети, связан-

ных с незапланированными невыходами на работу или увольнениями со-

трудников (штатных, внештатных, с полной и частичной занятостью, вре-

менных).  

15. Эффективность интегрированной модели УЭТ подтверждена отчет-

ными показателями, достигнутыми исследуемыми предприятиями СРТПП 

после ее внедрения, сопоставимыми с показателями федеральных торговых 

сетей, что свидетельствует о высоком потенциале эффективности труда в ре-

гиональной сетевой розничной торговле продуктами питания. 

Результаты диссертационной работы внедрены на предприятиях 

СРТПП, а также в ряде организаций розничной торговли г. Перми и Перм-

ского края. 

Перспективы дальнейшей разработки темы диссертационного ис-

следования могут включать изучение тенденций в сфере занятости в секторе 

СРТПП; формирование концепций управления эффективностью (производи-
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тельностью) труда в розничной торговле; разработку экономико-

математических моделей оптимизации затрат и стоимости труда в СРТПП; 

вопросы формирования кадровых политик, стратегий и технологий управле-

ния персоналом, ориентированных на повышение эффективности труда, а 

также исследование факторов и механизмов формирования кадрового потен-

циала на предприятиях СРТПП.   
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

Стандарты труда по зонам магазина  

 

Пример: малая торговая сеть  

ПРИЕМКА И ВЫКЛАДКА ТОВАРА 
13,0 общий фонд рабочего времени на приемке и выкладке, человеко -часов 

9:00-14:30 время работы по приемке товаров от поставщиков 

9:00-17:30 время работы по выкладке и ротации товара в торговом зале 
18:00-22:00 время, запрещенное для работы с товаром в торговом зале  

10 мин. норматив на приемку товара от 1 поставщика  
10 мин. норматив на выкладку 1 поставки от поставщика  
10 мин. норматив на приемку 1 поставки со склада  
40 мин. норматив на выкладку поставки со склада  

3 000 руб. средняя сумма поставки от поставщика 

9 000 руб. производительность труда (выработка) 1 сотрудника при приемке и выкладке 
товаров сторонних поставщиков 

7 200 руб. производительность труда (выработка) 1 сотрудника при приемке и выкладке 
товаров со своего склада 

6 000 руб. средняя сумма поставки со склада 

  Управляющий Грузчик Всего, чел.  

9:00 1 1 2 
10:00 1 1 2 
11:00 1 1 2 
12:00 1 0 1 
13:00 0 1 1 
14:00 1 1 2 
15:00 0 1 1 
16:00 0 1 1 
17:00 0 1 1 
18:00 

  

0 
19:00 0 
20:00 0 
21:00 0 

ИТОГО: 5 8 13 
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Пример: средняя торговая сеть  

КАССОВАЯ ЗОНА: КАССИРЫ 
28,0 чел.-часов общий фонд рабочего времени на Кассовой зоне 

17:00-21:00 час пик, с 15:00 до 20:30 запрещено отлучаться из кассы без замены 
1 чел. минимум кассиров, постоянно находящихся на кассе 
70 сек. норматив на обслуживание 1 покупателя 

0,9 норматив на работу с покупателями от общего рабочего времени 

0,1 норматив на административную работу от общего рабочего времени (инкасса-
ции, размен, передача кассы) 

46 производительность труда (выработка) на 1 кассира, чеков в час 
190,0 руб. средний чек по магазину 

249660 руб. выручка по магазину в день 
1314 покупателей в день 

 Рабочий 
интервал 

Кассир 
1 

Кассир 
2 

Кассир 
3 

Кассир 
4 

Касса, 
всего чел. 

Количество 
чеков за 1/2 

часа 
Количество 
чеков в час 

9:00 1    1 24   
9:30 1    1 24 48 

10:00 1    1 24   
10:30 1    1 24 48 
11:00 1    1 24   
11:30 1    1 24 48 
12:00 1    1 24   
12:30 1    1 24 48 
13:00 0 1   1 24   
13:30 1 1   2 47 71 
14:00 1 1   2 47   
14:30 1 1   2 47 94 
15:00 1 1   2 47   
15:30 1 1   2 47 94 
16:00 1 1   2 47   
16:30 1 1   2 47 94 
17:00 1 0 1 1 3 70   
17:30 0 1 1 1 3 70 140 
18:00 1 1 1 1 4 92   
18:30 1 1 1 1 4 92 184 
19:00 1 1 1 1 4 93   
19:30 1 1 1 1 4 93 186 
20:00 1 1 1 1 4 93   
20:30  1 1 1 3 70 163 
21:00  0 1  1 24   
21:30  1   1 24 48 
22:00  1   1 24   
22:30  1   1 24 48 

ИТОГО: 10,5 9 4,5 4 28 1314 1314 
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Пример: крупная торговая сеть  

РАБОТА В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ: ПРОДАВЦЫ 
1 чел. Количество продавцов, постоянно находящихся в зоне обслуживания  

40,0 чел.-часов Общий фонд рабочего времени 
394 830 руб. Выручка в день 

1230 Покупателей в день 

  Продавец 1 Продавец 2 Продавец 3 Продавец 4 

Количество од-
новременно ра-
ботающих про-

давцов, чел. 
9:00 1 1     2 
9:30 1 1     2 

10:00 1 1     2 
10:30 1 1     2 
11:00 1 1     2 
11:30 1 1     2 
12:00 0 1     1 
12:30 1 0     1 
13:00 1 1     2 
13:30 1 1     2 
14:00 1 1 1 1 4 
14:30 1 1 1 1 4 
15:00 1 1 1 1 4 
15:30 1 1 1 1 4 
16:00 0 1 1 1 3 
16:30 1 0 1 1 3 
17:00 1 1 0 1 3 
17:30 1 1 0 1 3 
18:00 1 1 1 0 3 
18:30 1 1 1 0 3 
19:00 1 1 1 1 4 
19:30 1 1 1 1 4 
20:00 1 1 1 1 4 
20:30 1 1 1 1 4 
21:00 1 1 1 1 4 
21:30 1 1 1 1 4 
22:00     1 1 2 
22:30     1 1 2 

 ИТОГО: 12 12 8 8 40 
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Приложение 2 

Стандарты труда магазина  

Магазин с оборотом 80000-100000 руб. в день 
  

 У
пр

ав
ля

ю
щ

ий
  

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
, ч

ел
. о

дн
о-

вр
ем

ен
но

 р
аб
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ае
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 К
ас

си
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1 
 

 К
ас

си
р 

2 
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ас
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. о

дн
ов

ре
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нн
о 

ра
бо

та
ет

  

 П
ро

да
ве

ц 
1 

 

 П
ро

да
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ц 
2 

 П
ро

да
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ы
, ч

ел
. о
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ов

ре
ме

н-
но

 р
аб

от
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 Г
ру

зч
ик

 1
  

 П
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 т
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а,
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т 

 

 У
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 В
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ог
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ьн
ы

й 
пе

рс
он

ал
, 

че
л.

 о
дн

ов
ре

ме
нн

о 
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бо
та

ет
  

В
се

го
 п

ер
со

на
л,

 ч
ел

. о
дн

о-
вр

ем
ен

но
 р

аб
от

ае
т 

  
9:00 1 1 1 0 2 1   1 1 1   0 5 

П
РИ

ЕМ
К

А
 Т

О
В

А
РА

 

В
Ы

К
Л

А
Д

К
А

 Т
О

В
А

РА
 

9:30 1 1 1 0 2 1   1 1 1   0 5 

10:00 1 1 1 0 2 1   1 1 1   0 5 

10:30 1 1 1 0 2 1   1 1 1   0 5 

11:00 1 1 1 0 2 1   1 1 1   0 5 

11:30 1 1 1 0 2 1   1 1 1   0 5 

12:00 1 1 1 0 2 0   0 0 0   0 3 

12:30 1 1 1 0 2 1   1 0 0 1 1 5 

13:00 0 0 1 0 1 1   1 1 1 1 1 4 

13:30 0 0 1 0 1 1   1 1 1 1 1 4 

14:00 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 7 

14:30 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1   0 6 

15:00 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1   0 6 
 15:30 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1   0 6 
 16:00 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1   0 6 
 16:30 1 1 0 1 2 0 1 1 1 1   0 5 
 

17:00 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1   0 6 
 

17:30 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1   0 5 

ЧА
С

 П
И

К
 

18:00   0 0 1 1 1 1 2   0   0 3 
 18:30   0 0 1 2 1 0 1   0   0 3 
 19:00   0 0 1 2   1 1   0   0 3 
 19:30   0 0 1 2   1 1   0   0 3 
 20:00   0 0 1 2   1 1   0  0 3 
 

20:30   0 0 1 2   1 1   0  0 3 
 

21:00   0 0 1 2   1 1   0  0 3 
  21:30   0 0 1 2   1 1   0  0 3 
  Итого 

за день, 
чел.-

часов. 

8,
0 

8,
0 

6,
5 

6,
5 

13
,0

 

9,
0 

7,
5 

16
,5

 

8,
0 

8,
0 

2,
0 

2,
0 

47
,5

 

  
1 – административные функции, уборщица и управляющий 
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Магазин с оборотом 350000-400000 руб. в день 
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В
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че
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 О
 

9:00 1 1 2   1         1 1 1     2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
9:30 1 1 2   1         1 1 1     2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 19 

10:00 1 1 2   1         1 1 1     2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
10:30 1 1 2   1         1 1 1     2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
11:00 1 1 2   1         1 1 1     2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
11:30 1 1 2   1         1 1 1     2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
12:00 1 1 2   1         1 0 1     1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 2 16 
12:30 1 1 2   1         1 1 0     1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 13 
13:00 0 1 1   1         1 1 1     2 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 4 13 
13:30 0 1 1   1         1 1 1     2 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 13 
14:00 1 0 1  1     1   2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 21 
14:30 1 1 2 1 0     1   2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 22 
15:00 1 1 2 1 1     1   3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 23 
15:30 1 1 2 1 1     1   3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 2 21 
16:00 1 1 2 1 1     1   3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 2 20 
16:30 1 1 2 1 1     1   3 1 0 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 22 
17:00 1 0 1 1 1   1 0   3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 21 
17:30 1 1 2 0 1 1 1 1   4 1 1 0 1 3           0           0 1 1 1 1 4 13 
18:00   1 1 1 0 1 1 1 1 5 1 1 1 0 3           0           0 1 1 1 1 4 14 
18:30   1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 0 3           0           0 1 1 1 1 4 14 
19:00   1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4           0           0 1 1 1 1 4 15 
19:30   1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4           0           0 1 1 1 1 4 15 
20:00   1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4           0           0 1 1 1 1 4 15 
20:30   1 1 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 4           0           0 1 1 1 1 4 13 
21:00   1 1 1 1   1   1 4 1 1 1 1 4           0           0 1 1 1 1 4 13 
21:30   1 1 1 1   1   1 4 1 1 1 1 4           0           0 1 1 1 1 4 13 
22:00     0 1 

 
  1   1 3     1 1 2           0           0 1 1 1 1 4 9 

22:30     0 1     1   1 3     1 1 2           0           0 1 1 1 1 4 9 
Итого: 8 12 20 8 12 3,5 5,5 6,5 4,5 40 12 12 8 8 40 8 8 8 8 8 40 8 8 8 8 8 40 13 13 13 13 52 264 
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Приложение 3 

Карта-график кассира (пример для крупной торговой сети) 
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Приложение 4. 

Объем требуемых затрат труда в зависимости от плановой выручки 

Малая торговая сеть 
 В

ы
ру

чк
а 

в 
де

нь
, р

уб
.  Дневной фонд рабочего времени,  

чел. -часы 
Производительность труда, руб.  

выручки на 1 чел.-час 
У

пр
ав

ле
ни

е 

К
ас

сы
 

П
ро

да
вц

ы
 

П
ер

со
на
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 п
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ем
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а 
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 о
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й 
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рс
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ал
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ог
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ел
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ы

й 
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рс
он

ал
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го
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ас
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да
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ы
 

П
ри

ем
ка
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но
й 
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рс

он
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В
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ом
ог

ат
ел

ьн
ы

й 
пе

рс
он

ал
 

В
се

го
  

65 000 8 13 12 4 37 2 39 8 125 5 000 5 417 16 250 1 757 32 500 1 667 
70 000 8 13 12 4 37 2 39 8 750 5 385 5 833 17 500 1 892 35 000 1 795 
75 000 8 13 12 4 37 2 39 9 375 5 769 6 250 18 750 2 027 37 500 1 923 
80 000 8 13 12 4 37 2 39 10 000 6 154 6 667 20 000 2 162 40 000 2 051 
85 000 8 13 12 4 37 2 39 10 625 6 538 7 083 21 250 2 297 42 500 2 179 
90 000 8 13 12 4 37 2 39 11 250 6 923 7 500 22 500 2 432 45 000 2 308 
95 000 8 13 12 4 37 2 39 11 875 7 308 7 917 23 750 2 568 47 500 2 436 

100 000 8 13 12 4 37 2 39 12 500 7 692 8 333 25 000 2 703 50 000 2 564 
105 000 8 13 12 4 37 2 39 13 125 8 077 8 750 26 250 2 838 52 500 2 692 
110 000 8 13 12 4 37 2 39 13 750 8 462 9 167 27 500 2 973 55 000 2 821 
115 000 8 13 12 4 37 2 39 14 375 8 846 9 583 28 750 3 108 57 500 2 949 
120 000 8 17 12 4 41 2 43 15 000 7 059 10 000 30 000 2 927 60 000 2 791 
125 000 8 17 12 4 41 2 43 15 625 7 353 10 417 31 250 3 049 62 500 2 907 
130 000 8 17 12 4 41 2 43 16 250 7 647 10 833 32 500 3 171 65 000 3 023 
135 000 8 17 12 4 41 2 43 16 875 7 941 11 250 33 750 3 293 67 500 3 140 
140 000 8 17 12 4 41 2 43 17 500 8 235 11 667 35 000 3 415 70 000 3 256 
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Средняя торговая сеть 
В

ы
ру

чк
а 

в 
де

нь
, р

уб
.  Дневной фонд рабочего времени, чел.-часов Производительность труда, руб. выручки на 1 чел.-час 

У
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е 
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ел

ьн
ы

й 
 

пе
рс

он
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В
се

го
  

130 000 8 21 13 19 61 18 79 16 250 6 190 10 000 6 842 2 131 7 222 1 646 
140 000 8 21 13 19 61 18 79 17 500 6 667 10 769 7 368 2 295 7 778 1 772 
150 000 8 21 13 19 61 18 79 18 750 7 143 11 538 7 895 2 459 8 333 1 899 
160 000 8 21 13 19 61 18 79 20 000 7 619 12 308 8 421 2 623 8 889 2 025 
170 000 8 21 13 19 61 18 79 21 250 8 095 13 077 8 947 2 787 9 444 2 152 
180 000 8 24 13 19 64 18 82 22 500 7 500 13 846 9 474 2 813 10 000 2 195 
190 000 8 24 13 19 64 18 82 23 750 7 917 14 615 10 000 2 969 10 556 2 317 
200 000 8 24 13 19 64 18 82 25 000 8 333 15 385 10 526 3 125 11 111 2 439 
210 000 8 24 13 19 64 18 82 26 250 8 750 16 154 11 053 3 281 11 667 2 561 
220 000 8 24 13 19 64 18 82 27 500 9 167 16 923 11 579 3 438 12 222 2 683 
230 000 8 24 13 19 64 18 82 28 750 9 583 17 692 12 105 3 594 12 778 2 805 
240 000 8 28 13 19 68 18 86 30 000 8 571 18 462 12 632 3 529 13 333 2 791 
250 000 8 28 13 19 68 18 86 31 250 8 929 19 231 13 158 3 676 13 889 2 907 
260 000 8 28 13 19 68 18 86 32 500 9 286 20 000 13 684 3 824 14 444 3 023 
270 000 8 28 13 19 68 18 86 33 750 9 643 20 769 14 211 3 971 15 000 3 140 
280 000 8 28 13 19 68 18 86 35 000 10 000 21 538 14 737 4 118 15 556 3 256 
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Крупная торговая сеть 
 В

ы
ру

чк
а 

в 
де

нь
, р

уб
.  Дневной фонд рабочего времени, чел.-часов Производительность труда, руб. выручки на 1 чел.-час 

У
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рс

он
ал

 

В
сп

ом
ог

ат
ел

ьн
ы

й 
пе

рс
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рс
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В
се

го
  

300 000 8 32 21 20 81 42 123 37 500 9 375 14 286 15 000 3 704 7 143 2 439 
310 000 8 32 21 20 81 42 123 38 750 9 688 14 762 15 500 3 827 7 381 2 520 
320 000 8 32 21 20 81 42 123 40 000 10 000 15 238 16 000 3 951 7 619 2 602 
330 000 8 32 21 20 81 42 123 41 250 10 313 15 714 16 500 4 074 7 857 2 683 
340 000 8 32 21 20 81 42 123 42 500 10 625 16 190 17 000 4 198 8 095 2 764 
350 000 8 40 28,5 24 101 42 143 43 750 8 750 12 281 14 583 3 483 8 333 2 456 
360 000 8 40 28,5 24 101 42 143 45 000 9 000 12 632 15 000 3 582 8 571 2 526 
370 000 8 40 28,5 24 101 42 143 46 250 9 250 12 982 15 417 3 682 8 810 2 596 
380 000 8 40 28,5 24 101 42 143 47 500 9 500 13 333 15 833 3 781 9 048 2 667 
390 000 8 40 28,5 24 101 42 143 48 750 9 750 13 684 16 250 3 881 9 286 2 737 
400 000 8 40 28,5 24 101 42 143 50 000 10 000 14 035 16 667 3 980 9 524 2 807 
410 000 8 44 33 28 113 46 159 51 250 9 318 12 424 14 643 3 628 8 913 2 579 
420 000 8 44 33 28 113 46 159 52 500 9 545 12 727 15 000 3 717 9 130 2 642 
430 000 8 44 33 28 113 46 159 53 750 9 773 13 030 15 357 3 805 9 348 2 704 
440 000 8 44 33 28 113 46 159 55 000 10 000 13 333 15 714 3 894 9 565 2 767 
450 000 8 44 33 28 113 46 159 56 250 10 227 13 636 16 071 3 982 9 783 2 830 
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Приложение 5. 

Объем требуемых затрат труда в зависимости от количества покупателей 

Малая торговая сеть 

С
ре

дн
ий

 ч
ек

 

П
ок

уп
ат

ел
ей

 в
 д

ен
ь Дневной фонд рабочего времени, чел.-часы Производительность труда,  

покупателей на 1 чел.-час 
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рс
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В
се

го
  

277 235 8 13 12 4 37 2 39 29 18 20 59 6 117 6 
277 253 8 13 12 4 37 2 39 32 19 21 63 7 126 6 
277 271 8 13 12 4 37 2 39 34 21 23 68 7 135 7 
277 289 8 13 12 4 37 2 39 36 22 24 72 8 144 7 
277 307 8 13 12 4 37 2 39 38 24 26 77 8 153 8 
277 325 8 13 12 4 37 2 39 41 25 27 81 9 162 8 
277 343 8 13 12 4 37 2 39 43 26 29 86 9 171 9 
277 361 8 13 12 4 37 2 39 45 28 30 90 10 181 9 
277 379 8 13 12 4 37 2 39 47 29 32 95 10 190 10 
277 397 8 13 12 4 37 2 39 50 31 33 99 11 199 10 
277 415 8 13 12 4 37 2 39 52 32 35 104 11 208 11 
277 433 8 17 12 4 41 2 43 54 25 36 108 11 217 10 
277 451 8 17 12 4 41 2 43 56 27 38 113 11 226 10 
277 469 8 17 12 4 41 2 43 59 28 39 117 11 235 11 
277 487 8 17 12 4 41 2 43 61 29 41 122 12 244 11 
277 505 8 17 12 4 41 2 43 63 30 42 126 12 253 12 
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Средняя торговая сеть 

С
ре

дн
ий

 ч
ек

 

П
ок

уп
ат

ел
ей

 в
 д

ен
ь Дневной фонд рабочего времени, чел.-часы Производительность труда, покупателей на 1 чел.-час 
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о 
 

190 684 8 21 13 19 61 18 79 86 33 53 36 11 38 9 
190 737 8 21 13 19 61 18 79 92 35 57 39 12 41 9 
190 789 8 21 13 19 61 18 79 99 38 61 42 13 44 10 
190 842 8 21 13 19 61 18 79 105 40 65 44 14 47 11 
190 895 8 21 13 19 61 18 79 112 43 69 47 15 50 11 
190 947 8 24 13 19 64 18 82 118 39 73 50 15 53 12 
190 1 000 8 24 13 19 64 18 82 125 42 77 53 16 56 12 
190 1 053 8 24 13 19 64 18 82 132 44 81 55 16 58 13 
190 1 105 8 24 13 19 64 18 82 138 46 85 58 17 61 13 
190 1 158 8 24 13 19 64 18 82 145 48 89 61 18 64 14 
190 1 211 8 24 13 19 64 18 82 151 50 93 64 19 67 15 
190 1 263 8 28 13 19 68 18 86 158 45 97 66 19 70 15 
190 1 316 8 28 13 19 68 18 86 164 47 101 69 19 73 15 
190 1 368 8 28 13 19 68 18 86 171 49 105 72 20 76 16 
190 1 421 8 28 13 19 68 18 86 178 51 109 75 21 79 17 
190 1 474 8 28 13 19 68 18 86 184 53 113 78 22 82 17 
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Крупная торговая сеть 

С
ре

дн
ий

 ч
ек

, р
уб

. 

П
ок

уп
ат

ел
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 в
 д

ен
ь,

 ч
ел

. 
Дневной фонд рабочего времени, чел.-часы Производительность труда, покупателей на 1 чел.-час 
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253 1 186 8 32 21 20 81 42 123 148 37 56 59 15 28 10 
253 1 225 8 32 21 20 81 42 123 153 38 58 61 15 29 10 
253 1 265 8 32 21 20 81 42 123 158 40 60 63 16 30 10 
253 1 304 8 32 21 20 81 42 123 163 41 62 65 16 31 11 
253 1 344 8 32 21 20 81 42 123 168 42 64 67 17 32 11 
253 1 383 8 40 29 24 101 42 143 173 35 48 58 14 33 10 
253 1 423 8 40 29 24 101 42 143 178 36 49 59 14 34 10 
253 1 462 8 40 29 24 101 42 143 183 37 50 61 14 35 10 
253 1 502 8 40 29 24 101 42 143 188 38 52 63 15 36 11 
253 1 542 8 40 29 24 101 42 143 193 39 53 64 15 37 11 
253 1 581 8 40 29 24 101 42 143 198 40 55 66 16 38 11 
253 1 621 8 44 33 28 113 46 159 203 37 49 58 14 35 10 
253 1 660 8 44 33 28 113 46 159 208 38 50 59 15 36 10 
253 1 700 8 44 33 28 113 46 159 212 39 52 61 15 37 11 
253 1 739 8 44 33 28 113 46 159 217 40 53 62 15 38 11 
253 1 779 8 44 33 28 113 46 159 222 40 54 64 16 39 11 
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