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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертацию Нагибиной Натальи Ивановны на тему 
«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. Диссертация Нагибиной Натальи 

Ивановны выполнена на тему, актуальность которой определяется 

объективной необходимостью повышения эффективности труда на 

российских предприятиях сетевой розничной торговли продуктами питания в 

условиях высокой конкуренции и экономической нестабильности, 

оказывающих неблагоприятное влияние на состояние трудовых ресурсов и 

сферу занятости в данном секторе российской экономики. Стремительное 

развитие сетевой розничной торговли в России обусловило появление 

огромного числа рабочих мест, доступных для любых категорий занятых, что 

привело к массовой концентрации неквалифицированной рабочей силы. 

Вследствие этого серьезной проблемой предприятий сетевой розничной



торговли продуктами питания стало снижение их эффективности из-за 

низкой производительности труда, высокой текучести и постоянного 

дефицита квалифицированного персонала, приводящее к необоснованному 

увеличению затрат на рабочую силу, что напрямую влияет на рост 

розничных цен для покупателей, снижаяуровень жизни населения. Однако 

несмотря на важность решения указанной проблемы в современных научных 

исследованиях в области экономики труда данные вопросы не получили пока 

должного освещения, что обусловливает актуальность научно-методических 

разработок, обеспечивающих решение задачи повышения эффективности 

труда на предприятиях сетевой розничной торговли продуктами питания.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 

соискателем и их научная новизна.

Научная новизна диссертационного исследования Н.И. Нагибиной 

заключается в дополнении теоретических положений экономики труда в 

контексте управления эффективностью труда как области регулирования 

использования рабочей силы на основе механизмов формирования затрат и 

результатов труда, а также разработке методического обеспечения и 

практических инструментов повышения эффективности труда на 

предприятии сетевой розничной торговли продуктами питания (СРТПП).

Основные научные результаты диссертационного исследования, 

полученные авторомлично, раскрываются в следующих положениях.

1. Развитие понятийного аппарата темы исследования состоит в 

обосновании понятия эффективности труда на предприятии СРТПП с учетом 

специфики сервисной экономики и особенностей формирования и 

использования рабочей силы в условиях сетевой розничной торговли 

продуктами питания на основе концепции производительности 

обслуживания как совокупности грех составляющих: результативности 

труда, рентабельности персонала и удовлетворенности потребителей 

качеством торговой услуги (с. 37).
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2. Предложен комплексный подход к управлению эффективностью 

труда на предприятии СРТПП. заключающийся в задействовании широкого 

спектра внутренних источников роста эффективности труда, включая 

формирование гибкой структуры персонала, совершенствование организации 

труда на научной основе, изменение кадровой политики и технологий 

управления персоналом в условиях дефицита квалифицированных 

работников. Данная позиция формируется автором на основе анализа 

предпринимательских и кадровых рисков (с. 39-52), свойственных данным 

предприятиям, и выявлении исходя из этого условий повышения 

эффективности труда (с. 53-55).

3. В целях практической реализации комплексного подхода к 

управлению эффективностью труда на предприятии СРТПП автором 

разработана интегрированная модель(рис. 2.1. с. 76), отличительной 

особенностью которой является формирование внутриорганизационных 

механизмов, обеспечивающих на постоянной основе необходимый для 

стабильного функционирования и развития предприятия СРТПП уровень 

эффективности труда (с. 73-75) за счет координации деятельности 

руководителей, службы управления персоналом и работников по 

достижению целевых результатов работы предприятия при оптимальном 

уровне затрат труда. Обоснованность данной модели подтверждается 

результатами эмпирического исследования на ряде региональных 

предприятий СРТПП (с. 125-126, с. 134-135).

4. Представлена авторская модель настройки системы управления 

персоналом (с.75-89) путем изменения концепции кадровой политики и роли 

службы управления персоналом на предприятии СРТПП, что обеспечивает 

реализацию главных принципов управления эффективностью труда -  

гибкого регулирования затрат и стоимости труда без потери главного 

конкурентного преимущества любой организации -  компетентного и 

мотивированного персонала.
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5. Оригинальной разработкой является система показателей 

управления эффективностью труда на предприятии СРТПП, в которой 

комбинируются показатели, отражающие результаты деятельности 

предприятия, производительность труда и затраты на рабочую силу, а также 

показатели, характеризующие степень использования внутренних 

источников роста эффективности труда в системе управления (табл. 2.6. 

с. 95-%). В ходе апробации предложенной автором системы показателей на 

примере конкретных предприятий СРТПП доказано, что связывание в 

единый комплекс производственных и управленческих показателей и их 

измерение на основе внутренних нормативов по труду позволяет получать 

объективную комплексную оценку текущего состояния эффективности труда 

и своевременно принимать обоснованные управленческие решенияв 

условиях предприятий СРТПП любых торговых форматов (с. 125-126. с. 134).

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

предложений, основных результатов исследований обеспечивается:

обстоятельным анализом отечественных и зарубежных научных и 

практических разработок по проблематике управления производительностью 

и эффективностью труда в сфере сетевой розничной торговли продуктами 

питания;

применением данных Федеральной службы государственной 

статистики РФ, официальной отчетности предприятий сетевой розничной 

торговли продуктами питания;

апробацией предложенных теоретических положений в статьях в 

печатных изданиях, докладах на всероссийских и международных 

конференциях, в том числе публикациями результатов исследования в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК при 

Минобрнауки России;

внедрением основных научных положений и результатов в 

практическую деятельность предприятий сетевой розничной торговли 

продуктами питания;
4



концептуальные положения и выводы по результатам 

диссертационного исследования используются автором в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет».

Значение выводов диссертации для науки и практики.

Предложенное Н.И. Нагибиной развитие понятийного аппарата 

категории эффективность труда, углубление представлений о факторах, 

условиях и механизмах повышения эффективности труда в сфере сетевой 

розничной торговли продуктами питания, а также авторский подход к 

управлению эффективностью груда на предприятиях, относящихся к 

сервисному сектору экономики, дополняют теоретические основы 

управления трудом иэкономики управления персоналом и могут 

использоваться в дальнейших научных исследованиях в сетевой и 

традиционной розничной торговле.

Результаты диссертационного исследования с практической точки 

зрения актуальны для сетевых торговых предприятий любого размера, а 

некоторые авторские разработки применимы также для предприятий 

традиционной торговли современных форматов. В целях повышения 

конкурентоспособности предприятий СРТПП управление эффективностью 

труда на основе комплексного подхода и реализации интегрированной 

модели подтверждает актуальность в обеспечении улучшения финансово

экономических показателей. Результаты диссертационного исследования 

могут использоваться в образовательной деятельности при разработке и 

чтении дисциплин «Экономика и социология труда», «Управление 

человеческими ресурсами», «Экономика управления персоналом».

Замечания по содержанию работы.

1. Опираясь на понятие социальной эффективности труда, автор

недостаточно полно раскрывает вопросы удовлетворенности персонала и не

предлагает решения проблемы низкой трудовой мотивации и

неблагонадежности неквалифицированного персонала ни в методической
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части своей работы, ни при внедрении разработанной им модели управления 

эффективностью труда.

2. При расчете показателей эффективности труда не заданы их 

нормативы по предприятиям СРТПП, относящимся к различным торговым 

форматам (табл. 3.3. с. 125-126). Соответственно, возникает вопрос, при 

каких значениях показателей можно установить уровень качества управления 

эффективностью труда при разных параметрах систем управления?

3. Несмотря на убедительность доводов автора о необходимости 

внедрения механизма вовлечения руководителей и работников в управление 

эффективностью труда, данный вопрос в работе раскрывается поверхностно, 

конкретные инструменты не предлагаются.

Заключение о соответствии диссертации критериям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней».

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости 

представленной диссертационной работы.

По содержанию диссертационное исследование выполнено в 

соответствии с п. 5.1. «Теоретические и методологические основы экономики 

труда; теории и концепции развития социально-трудовых отношений (теории 

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

отношений «человек-производство» (виды, содержание, разделение, 

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

формирования, распределения, обмена и использования рабочей силы; 

механизмы повышения их эффективности в социальной рыночной 

экономике; пути эффективного использования действующих и создания 

новых рабочих мест»); п. 5.9 «Производительность и эффективность труда, 

эволюция критериев, методы измерения, факторы и резервы повышения, 

программы управления производительностью» Паспорта специальности 

08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством (раздел 5. 

«Экономика труда») и соответствует профилю диссертационного совета Д 

212.049.03 по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика труда.
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Представленная к защите диссертация Нагибиной Натальи Ивановны 

на тему «Управление эффективностью труда на предприятии сетевой 

розничной торговли продуктами питания» по специальности 08.00.05 — 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда) является 

научно-квалификационной работой, имеющей важное значение для 

формирования эффективной занятости в секторе сетевой розничной торговли 

продуктами питания на основе современных принципов и инструментов 

управления трудом и производственной деятельностью, что соответствует 

требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Нагибина Наталья Ивановна, достойна присуждения искомой ученой степени 

кандидата экономических наук.

Отзыв подготовлен кандидатом экономических наук, доцентом 

кафедры «Экономика и менеджмент» Бреусовой Евгенией Александровной.

Результаты диссертационного исследования Нагибиной Н.И. на тему 

«Управление эффективностью труда на предприятии сетевой розничной 

торговли продуктами питания», отзыв на диссертацию, автореферат и 

опубликованные работы по теме диссертации обсуждены и одобрены на 

заседании кафедры «Экономика и менеджмент» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет», протокол № 1 от «01» сентября 

2016 г.
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