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ОТЗЫВ  

официального оппонента на диссертационную работу  

Нагибиной Натальи Ивановны 

«Управление эффективностью труда на предприятии сетевой розничной 

торговли продуктами питания», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)» 

 

Актуальность темы исследования 

Диссертационное исследование, выполненное Н.И. Нагибиной, 

посвящено актуальной теме – поиску новых возможностей воздействия на 

повышение производительности и эффективности труда персонала 

предприятия сетевой розничной торговли продуктами питания (СРТПП). 

Своевременность и актуальность исследования обусловлена необходимостью 

снижения текучести персонала такого рода организаций и повышением его 

мотивированности к труду, а также повышения трудовой отдачи от 

использования персонала в интересах работодателей.  

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений, 

поскольку предприятия торговли продуктами питания являются важным 

сегментом рыночной экономики страны, а в условиях мирового 

экономического кризиса эти предприятия являются не только источником 

удовлетворения основных жизненных потребностей людей, но и 

востребованным работодателем с точки зрения создания рабочих мест. 

Поэтому для предприятий СРТПП важно иметь не только стабильный доход 

для оплаты труда своего персонала, но и гибкий механизм управления его 

эффективностью. 

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, степень обоснованности и достоверности теоретических 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми научными 

знаниями в области экономики труда и управления персоналом. Значимость 
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диссертационного исследования с точки зрения науки определяется 

расширением используемой современной научной терминологии, раскрытием 

особенностей и сущностных характеристик предмета исследования, 

уточнением трактовки существующего понятия «эффективность труда в 

сетевой розничной торговле продуктами питания», разработке механизма 

увеличения эффективности труда и выявлением источников повышения 

производительности персонала торгового предприятия. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

разработанные методические и научно-практические рекомендации по 

внедрению интегрированной модели управления эффективностью труда могут 

быть востребованы всем спектром организаций торговли для повышения 

эффективности труда их персонала и, следовательно, деятельности любой 

торговой организации в целом. 

Анализ содержания диссертации позволяет говорить о научной новизне 

полученных результатов и формулируемых положений, которая заключается в 

раскрытии содержания понятия «эффективность труда в сетевой розничной 

торговле продуктами питания» (стр. 50-53, 91, 102, 155), предложении 

комплексного подхода к управлению эффективностью труда на предприятии 

СРТПП. Данный подход основан на управлении тремя объектами: 

результативностью труда, затратами и стоимостью труда, кадровым 

потенциалом (стр. 53-57, 65-71, 91-101). 

Положительной оценки заслуживает разработанная автором 

интегрированная модель управления эффективностью труда (УЭТ) на 

предприятии СРТПП. Целью создания данной модели является организация 

целенаправленной деятельности всех субъектов управления по улучшению 

результатов деятельности предприятия СРТПП. К данным механизмам 

отнесены: механизм целеполагания, обеспечивающий интеграцию конкретных 

целей повышения эффективности труда в систему управления предприятия 

СРТПП (стр. 59-76, 103-104, 154-157). 
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Обобщение и критическое осмысление существующих теоретических и 

практических подходов к управлению эффективностью труда с точки зрения 

сферы розничной торговли продуктами питания позволило автору разработать 

систему показателей управления эффективностью труда, включающую 

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 (стр. 89-102).  

Несомненный научный интерес представляет предложенные автором 

научно-практические рекомендации по формированию интегрированной 

модели управления эффективностью труда на предприятии СРТПП, а также 

инструменты гибкого регулирования затрат труда (стр. 105-114). Отдельно 

следует отметить предложенный автором проект по внедрению 

интегрированной модели УЭТ на предприятиях СРТПП (стр. 114-123). 

Достоинством разработанной модели УЭТ можно считать предложенные 

автором инструменты гибкого регулирования затрат труда на предприятиях 

СРТПП (стр. 140-146). Предлагаемая модель представляет собой 

существенный практический интерес для организаций СРТПП и организаций 

иных отраслей при условии ее качественной адаптации (стр. 149). Автором 

доказано, что выравнивание затрат и стоимости труда происходит при 

реализации комплексного подхода, включающего внедрение инструментов 

гибкого регулирования затрат труда, изменение практики управления 

персоналом, а также использование инициативы высокопроизводительных и 

мотивированных работников (стр. 146-149). 

Полученные автором результаты, методические и научно-практические 

рекомендации по управлению эффективностью труда на предприятиях СРТПП 

были внедрены в управленческую деятельность на предприятиях СРТПП 
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российских организаций розничной торговли г. Перми и Пермского края. 

Результат апробации представлен в полном объеме в третьей главе 

диссертационного исследования. Анализ результатов апробации позволяет 

сделать вывод о высоком качестве предложенной автором модели, ее 

безусловной научной и практической значимости (стр. 133-140). 

Н.И. Нагибина достаточно корректно использует известные научные 

методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

Автором работы изучены и критически проанализированы известные 

достижения и теоретические положения других авторов, касающиеся 

теоретико-методологических основ управления трудом, факторов и условий 

повышения производительности и эффективности труда, вопросов 

эффективности управления предприятием и управления персоналом, в 

частности. Библиографический список является объемным, он состоит из 

числа работ отечественных и зарубежных ученых по теме исследования, 

данных официальных федеральных и региональных статистических органов, 

материалов научно-практических конференций и семинаров. 

Для подтверждения теоретических и методических положений работы 

автором было проведено экспериментальное внедрение интегрированной 

модели УЭТ на трех предприятиях СРТПП г. Перми и Пермского края: малой 

торговой сети (магазин у дома), средней торговой сети (дискаунтер), крупной 

торговой сети (супермаркет), состоящее из двух этапов: создания нормативной 

базы по труду и проведения стандартизации и регламентации труда, а также 

совершенствования всех процессов и процедур управления персоналом и 

формирование культуры эффективного труда. Апробация методики УЭТ 

показало практическую применимость разработанных автором рекомендаций. 

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается на 

согласованности данных эксперимента и научных выводах. Достоверность 

результатов работы обеспечивается использованием современных средств и 

методик проведения исследования. Положения теории основываются на 

известных достижениях фундаментальных и прикладных исследований по 
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теме диссертации. Соискатель владеет научной терминологией, корректно 

использует понятийный аппарат и вводит в него обоснованные уточнения. 

В целом работа выполнена на достаточно высоком научном уровне и, 

несомненно, представляет собой существенный вклад в экономическую науку. 

Раскрывая сложную и значимую научно-практическую тему, соискатель 

продемонстрировал хорошие навыки исследователя и глубокие 

профессиональные знания, способность комплексно изучать и анализировать 

научные проблемы, умение решать практические задачи экономики труда. 

Выводы автора научно обоснованы, убедительны и логичны. 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

20 научных работах, 7 из них опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК. Результаты исследования неоднократно 

обсуждались на различных международных и общероссийских научно-

практических конференциях (автор участвовал в 10 конференциях), что 

подчеркивает серьезный подход автора к проведенному исследованию и 

востребованность полученных результатов.  

Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 

исследования 

Диссертация Н.И. Нагибиной является комплексным исследованием. 

Структура и содержание диссертации соответствует сформулированной цели 

и поставленным задачам исследования. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка из 181 

наименования, 5 приложений. Работа изложена на 179 страницах основного 

текста, наглядность изложения материалов диссертации обеспечена 15 

рисунками и 18 таблицами. Поставленные задачи последовательно 

раскрываются в трех главах работы: теоретической, методической и 

практической. Логика изложения материала вытекает из решаемых задач, 

уровня разработки предмета исследования, теоретической и практической 

значимости рассмотренных проблем.  
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Подробное ознакомление с диссертацией, авторефератом и 

публикациями соискателя позволяет заключить, что автор успешно справился 

с реализацией поставленной цели и задач исследования. Формулируемые в 

диссертационной работе выводы и рекомендации можно охарактеризовать как 

логичные, верные, научно-обоснованные и аргументированные. 

В то же время необходимо указать на ряд недостатков, содержащихся в 

работе. 

1. В числе элементов, составляющих интегрированную модель УЭТ на 

предприятии СРТПП (рис. 2.1, стр. 76) одно из ключевых мест занимает 

кадровая политика организации. Было бы целесообразно в работе привести 

примеры регламентов управления торговым персоналом предприятий СРТПП, 

таких как: кадровая политика, компенсационная политика и др.; 

2. В заключении работы (стр. 154) автором установлено, что одной из 

причин низкой производительности торгового персонала предприятий СРТПП 

является его недостаточно высокая квалификация или отсутствие 

профильного образования. Автору было бы целесообразно предложить 

программы обучения такого персонала, в том числе, на рабочем месте. 

Однако отмеченные недостатки не снижают несомненных достоинств 

диссертационной работы, не оказывают серьезного влияния на главные 

теоретические и практические ее результаты и могут явиться направлениями 

для дальнейших научных исследований в области управления 

эффективностью труда на предприятиях СРТПП. 

Заключение 

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. В работе 

приведены научные результаты, позволяющие квалифицировать их как 

научное достижение, имеющее существенно социально-экономическое 

значение для решения актуальной задачи – повышения эффективности труда 

на предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания. 
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