
отзыв
официального оппонента на диссертацию, выполненную Н.И. Нагибиной по теме 
«Управление эффективностью труда на предприятии сетевой розничной торговли 
продуктами питания» на соискание ученой степени кандидата экономических на
ук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика труда.

Актуальность избранной темы диссертации Н.И Нагибиной определяется 
значимостью торговли как сферы деятельности, характеризующейся наиболее высо
ким уровнем доходности и быстрыми темпами развития в Российской Федерации. 
Появление новых форматов торговли, заимствованных из зарубежной практики при 
перенесении в российские условия порождает большое число социально
экономических проблем (низкий уровень эффективности труда, высокая текучесть 
персонала, низкий уровень квалификации работников и др.), которые остро стоят пе
ред розничными торговыми сетями, в том числе предлагающими продукты питания. 
Несмотря на актуальность данных проблем, предложений по их комплексному ре
шению для сферы розничной торговли учеными и специалистами по экономике тру
да представлено недостаточно. Данный факт делает диссертационное исследование
Н.И. Нагибиной, актуальным и заставляет задуматься над проблемой формирования 
набора универсальных механизмов управления трудом на предприятиях сетевой роз
ничной торговли.

Своевременность обращения автора к проблемам управления эффективностью 
труда подтверждается уже сформировавшимися исследовательскими подходами в 
данном научно-дисциплинарном направлении. Российские и зарубежные ученые, Та
кие как И.С. Емельяненко, М.Б. Ионина, Е.В. Кормилицына, Б. Берман и Д.Р. Эванс 
и др. активно ведут специализированные исследования различных аспектов повыше
ния эффективности труда в торговле, но этого недостаточно для формирования на
учных основ управления эффективностью труда в торговле. Автор попыталась реа
лизовать комплексный подход к решению проблемы управления эффективностью 
труда на предприятиях сетевой розничной торговли продуктами питания, используя 
как уже наработанные идеи и механизмы, так и предлагая свои собственные.

Степень обоснованности научных положений рассматриваемой диссертации 
обеспечивается, во-1-х, анализом результатов исследований российских и зарубеж
ных ученых проблем производительности и эффективности труда в торговле, во-2-х, 
использованием оптимизационного подхода к предмету исследования, что позволяет 
учесть причинно-следственные связи между объектами управления эффективностью 
труда, внешними и внутренними факторами, влияющими на процесс повышения эф
фективности труда предприятия сетевой розничной торговли продуктами питания; в- 
3-х, апробацией результатов исследования путем их освещения в ходе докладов на 
конференциях различного уровня, публикации статей в журналах и сборниках кон
ференций, а также внедрением отдельных механизмов в практику работы торговых 
сетей г. Перми и Пермского края.

Представленное диссертационное исследование является современным, 
законченным и логичным:

- по структуре: диссертация имеет традиционную структуру и состоит из
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введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Названия глав и 
параграфов раскрывают содержание темы исследования. Работа сбалансирована по 
объему, каждая глава занимает примерно равный объем диссертации. Используемые 
рисунки и таблицы систематизируют исследовательский материал.

Материал изложен последовательно и логично: начав свое исследование с изу
чения понятия «эффективность труда» и уточнения особенностей труда на предпри
ятиях сетевой розничной торговли продуктами питания, автор уточняет содержание 
данного научного понятия и раскрывает его содержание путем его структурирова
ния по составляющим: экономической, организационной и социальной. Теоретиче
ское обоснование содержания «управление эффективностью труда на предприятиях 
сетевой розничной торговли продуктами питания» позволило автору исследовать 
проблемы управления эффективностью труда и предложить отдельные методические 
инструменты управления данным объектом. Во второй главе раскрыто содержание 
методических инструментов управления эффективностью труда с учетом специфики 
предприятий сетевой розничной торговли продуктами питания. В третьей главе 
представлены результаты апробации формирования интегрированной модели управ
ления эффективностью трудом в сетевых предприятиях г. Перми и Пермского края, 
имеющие практическую значимость.

- по содержанию: диссертационное исследование выполнено в соответствии с 
п. 5.1. «Теоретические и методологические основы экономики труда; теории и кон
цепции развития социально-трудовых отношений (теории занятости, рынка труда, 
управления трудом и т.д.)»; п. 5.4. «Система отношений «человек-производство» 
(виды, содержание, разделение, кооперация, специализация труда и т.д.); закономер
ности и новые тенденции формирования, распределения, обмена и использования 
рабочей силы; механизмы повышения их эффективности в социальной рыночной 
экономике; пути эффективного использования действующих и создания новых рабо
чих мест»); п. 5.9 «Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, 
методы измерения, факторы и резервы повышения, программы управления произво
дительностью» Паспорта специальности 08.00.05. - Экономика и управление народ
ным хозяйством (раздел 5: «Экономика труда»), и соответствует профилю диссерта
ционного совета Д 212.049.03 по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика труда.

- по степени законченности: исследование процесса управления эффектив
ностью труда на предприятии сетевой розничной торговли доведено до логического 
конца. Методические позиции автора развернуты с использованием теоретических 
положений оптимизационного подхода к объекту исследования, разработки интегри
рованной модели управления эффективностью труда на предприятиях СРТПП и сис
темы показателей, позволяющих дать оценку состояния данного объекта, а также на
учно-практических рекомендаций по формированию модели управления эффектив
ности труда на рассматриваемых предприятиях.

3. Экспертиза диссертационной работы доказывает, что все пункты научной но
визны, выдвигаемые соискателем к защите, присутствуют в работе.

1 защищаемое положение: раскрыто содержание и уточнено понятие «эффек
тивность труда в сетевой торговле продуктами питания» как обобщающая ха
рактеристика трех составляющих: экономической отдачи от единицы затрат 
труда при произведенных расходах на рабочую силу (экономической эффективности
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труда); способности предприятия СРТПП достигать поставленных целей при реа
лизации торгово-технологических процессов с использованием конкретного объема и 
качества рабочей силы (организационная эффективность труда); степень удовле
творенности покупателей качеством обслуживания, собственников и руководите
лей сети — финансовыми результатами, руководителей — работой персонала и со
трудников — работой в магазине и сети (социальная эффективность труда». Пред
ложенное определение уточняет содержание эффективности труда с учетом его спе
цифики в сетевой торговле, объединяющей процессы доведения товаров до потреби
теля и процессов обслуживания, что отличает данное автором определение от ранее 
известных.

2 защищаемое положение: «предложен комплексный подход к управлению эф
фективностью труда на предприятии СРТПП, основанный на управлении тремя 
объектами, формирующими прибыль сети и магазина: результативностью труда, 
затратами и стоимостью труда, а также кадровым потенциалом — с целью обес
печения прибыльности предприятия в условиях постоянно высоких предпринима
тельских и кадровых рисков путем использования внутренних возможностей повы
шения эффективности труда...». Автором выделены основные объекты, опреде
ляющие состояние эффективности труда на предприятии сетевой розничной торгов
ли продуктами питания и влияющие на его прибыльность, исследованы факторы по
зитивно и негативно влияющие на эффективность труда предприятия СРТПП, пред
ложены методические инструменты управления эффективностью труда, а именно ре
гулирование гибкости рабочей силы, стандартизация работ, обеспечение предпри
ятия рабочей силой и др. Данное положение реализовано автором частично, по
скольку комплексный характер используемому методологическому подходу к управ
лению эффективностью трудом придают лишь разнообразные методические инстру
менты (изложены в параграфах 2.1 и 2.2), но все они относятся к управленческому 
(менеджеральному) подходу.

3 защищаемое положение: «разработана интегрированная модель управления 
эффективностью труда (УЭТ) на предприятии СРТПП, целевая функция которой 
заключается в организации 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 эконо
мической, организационной и социальной эффективности труда...... Данная модель
представлена автором на рис. 2.1., стр. 79 диссертационной работы, и отражает сущ
ность управления эффективностью труда на предприятии сетевой торговли, описы
вает составные элементы данного процесса и его действие. В отличие от ранее пред
лагаемых моделей управления факторами и резервами роста производительности 
труда, авторская модель значительно расширяет объекты управления и интегрирует 
действия по управлению эффективностью труда в кадровую стратегию и бизнес- 
стратегию предприятия СРТПП.

4 защищаемое положение: «Разработана система показателей управления эф
фективностью труда...». Предложенная автором система показателей управления 
эффективностью труда адаптирована к деятельности предприятий сетевой розничной 
торговли и учитывает специфику труда в них, что отличает авторское предложение 
от традиционно используемых количественных и качественных показателей труда.
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5 защищаемое положение: «предложены научно-практические рекомендации по 
формированию интегрированной модели управления эффективностью труда на 
предприятиях СРТПП, а также инструменты гибкого регулирования затрат тру
да». Автором предложен поэтапный процесс внедрения интегрированной модели 
управления эффективностью труда на предприятии СРТПП, разработанный с учетом 
особенностей функционирования сетевых магазинов разного формата («магазин у 
дома», дискаунтер, супермаркет) (с. 114), разработаны трудовые нормы (с. 115, при
ложения 1,2,4,5), даны рекомендации по изменению некоторых бизнес-процессов ма
газина, стандартизации и регламентации работ (приложения 1 и 2), даны рекоменда
ции по разработке стандарта обслуживании потребителей, стандарта магазина, стан
дарта поведения работников предприятий СРТПП, а также разработаны значение 
объемов затрат труда в нормо-часах для достижения плановой выручки (табл.3.7
3.9).

Работа выполнена на высоком исследовательском уровне и может быть исполь
зована в практической деятельности сетевых торговых предприятий. Вместе с тем, 
она не лишена некоторых недостатков:

1. В доказательности п.1 научной новизны автор уделил внимание исследова
нию особенностей труда на предприятиях сетевой розничной торговли продуктами 
питания, и не рассмотрел характеристики труда на предприятиях сетевой торговли 
промышленными товарами, бизнес-процессы на которых очень схожи с исследуе
мыми автором, что сужает область применения полученных в работе результатов.

2. Недостаточно проработано доказательство п.2 научной новизны. Рассмотрев 
характеристики разновидовых методологических подходов (антикризисного, ситуа
ционного и системного) автор не достаточно обосновал методологическую основу 
комплексности своего подхода к исследованию проблемы управления эффективно
стью труда на предприятиях сетевой розничной торговли продуктами питания.

3. В предложенном автором процессе управления эффективностью труда на 
предприятиях СРТПП (с.70) упущен этап организации работ, что делает процесс 
УЭТ логически разорванным с точки зрения управления. В дальнейшем автор дает 
предложения о разделении обязанностей по организации данного процесса между 
различными субъектами УЭТ, но в самой интегрированной модели (рис.2.1.) его нет.

4. Следует отметить, не совсем правильное использование понятия «механизм 
управления эффективностью труда». К данным механизмам автор относит процессы 
целеполагания, контроля, вовлечения субъектов УЭТ в деятельность, направленную 
на повышение эффективности труда, и процесс принятия и реализации решений. Во- 
1-х, автор не дает в тексте определения данного понятия, а во-2-х, авторское понима
ние категории «механизм» противоречит принятому его пониманию в науке как со
вокупности принципов и методов, применяемых в определенной последовательности 
для получения заранее известного результата.

Отмеченные недостатки, обусловленные стремлением автора обосновать свои 
идеи с точки зрения оптимизации управления эффективностью труда на предпри
ятиях розничной сети, говорят о достаточно высоком уровне профессиональной зре
лости, но при этом указывают на резервы дальнейшего развития автора как научного 
исследователя.

Характеризуя научную новизну, представленных в диссертации положений и 
выводов в целом, следует отметить их значение для дальнейших научных исследова
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ний в области экономики труда и в частности, управлении эффективностью труда, а 
также практическую значимость рекомендаций для предприятий сетевой розничной 
торговли продуктами питания.

Таким образом, диссертационная работа Н.И. Нагибиной представляет собой 
самостоятельное законченное научное исследование, отвечает требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, (а именно п. 9 Положения о присуж
дении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 .\2  842). Автор диссертации достойна присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика труда).
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