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ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

Управление эффективностью труда является одной из ключевых задач в повышении опе-
рационной эффективности предприятия розничной торговли продуктами питания. Для наилучше-
го достижения цели управления эффективностью труда целесообразно руководствоваться прин-
ципами, определяющими основы управления трудом и относящимися ко всем его аспектам. Про-
веденный анализ характеристик принципов научного управления, основоположниками которых 
являются представители теорий научной организации труда, подтверждает их актуальность и в 
современных условиях деятельности предприятия. Результаты анализа характеристик принци-
пов современного менеджмента указывают на формирование принципов, основой которых явля-
ется научная идея каждого исследователя. Эволюция принципов управления обусловлена изме-
нениями в концепции управления, происходящими с развитием общества, техники и технологий, 
политических и экономических условий. В современных условиях повысилась значимость прин-
ципов, характеризующих раскрытие потенциала работника, формирование его вовлеченности в 
деятельность предприятия и социальное партнерство. Сформулированные 25 принципов управ-
ления эффективностью труда на предприятии розничной торговли продуктами питания основаны 
на фундаментальных принципах научного управления, актуализированы с учетом специфики 
сектора экономики и деятельности предприятия в современных высококонкурентных условиях. 
Классификация и характеристика принципов управления эффективностью труда представлена 
по трем аспектам: 1) общие принципы управления; 2) принципы комплекса инструментов управ-
ления; 3) принципы системы показателей. 

Ключевые слова: предприятие розничной торговли продуктами питания; управление тру-
дом; общие принципы управления эффективностью труда; принципы комплекса инструментов 
управления эффективностью труда; принципы системы показателей эффективности труда. 

 
Любая социально-экономическая система создается и функционирует 

для достижения вполне определенных целей, а принципы, являясь основой и 
законом, служат для их наилучшего достижения. В общепринятом значении 
под принципами (от лат. principium – основа, начало) понимаются исходные 
положения различных теорий, учений и наук [1]. Так, одним из принципов 
управления является принцип итальянского экономиста и социолога Парето, 
смысл которого заключается в том, что 20 % усилий дают 80 % результата, 
а остальные 80 % усилий – лишь 20 % результата, тем самым ориентируя ру-
ководителей в условиях выбора расставлять приоритеты. Другой его прин-
цип, характеризующий эффективность: ресурсы распределены эффектив-
но, если никто не может улучшить своего положения, без того, чтобы у кого-
то оно не ухудшилось. Д.С. Синк поясняет, что этот принцип воплощается 
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даже на уровне индустриальной политики в масштабе страны [2, с. 41],  
а Ф.У. Тейлор считал, что равно приложимыми ко всем видам человеческой 
деятельности, начиная от наших простейших индивидуальных действий и 
вплоть до работы наших крупных общественных организаций, являются 
принципы научной организации труда [3]. 

При исследовании проблематики управления эффективностью труда на 
предприятии розничной торговли продуктами питания (РТПП) нами были 
изучены основополагающие принципы научного управления, заложенные 
еще в начале XX века, которые могут быть вполне применимы и в современ-
ной практике управления.  

Г. Эмерсон впервые поставил вопрос об эффективности производства в 
широком масштабе. Дав определение производительности, или эффективности, 
как максимально выгодном соотношении между совокупными затратами и эко-
номическими результатами, он сформулировал 12 принципов производительно-
сти [5]. А. Файоль раскрыл 14 принципов управления, уделяя внимание качест-
венному управлению персоналом организации. Э. Мэйо ввел в теорию управле-
ния принципы, относящиеся к психологии, науке о поведении. А.К. Гастев – 
основоположник советской школы научной организации труда, производства и 
управления, сформулировал 16 правил, которыми необходимо руководствовать-
ся для построения эффективного рабочего процесса, сокращения непроизводи-
тельных затрат рабочего времени, экономии трудовой энергии работника и на 
этой основе – повышения производительности труда [6]. 

П. Друкер, Д. Уэлч, М. Хаммер, Д. Коллинз, Й. Кунде, С. Кови, Д. Нор-
тон и Р. Каплан и многие другие известные представители науки и практики 
современного менеджмента сфокусировали внимание на принципах и инст-
рументах целеполагания, повышения результативности предприятий, управ-
ления деятельностью и мотивацией работников, в совокупности обеспечи-
вающих успешность бизнеса. М. Армстронг и Т. Стивенс, рассматривая 
влияние эффективности работы отдельных сотрудников на общую эффектив-
ность организации, сформулировали обширный перечень принципов управ-
ления эффективностью на основе согласия и сотрудничества между руково-
дством и персоналом, их совместном развитии [7]. Д. Нуайе подчеркивает 
значение «правильно подобранных показателей» для измерения и оценки 
производительности и эффективности [8]. Р. Марр и Г. Шмидт, основываясь 
на анализе практики управления персоналом в западных странах, формули-
руют принципы управления персоналом, среди которых главным является 
ориентированность на человека, которая создает «…фундаментальную осно-
ву долгосрочных уникальных преимуществ в конкурентной борьбе…» [8]. 
Данные подходы получили воплощение в практике управления, например, 
С. Карпентер создал «универсальную технологию повышения эффективно-
сти», основой которой он провозгласил «системность во всем», и на примере 
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собственного бизнеса раскрыл 30 принципов работы Centratel, внедрение ко-
торых привело к увеличению прибыли компании в десятки раз [9].  

Вопросам управления производительностью труда посвящен ряд иссле-
дований российских ученых. Так, И.В. Краснопевцева разработала модель 
управления производительностью труда на предприятиях машиностроения, 
беря за основу классические принципы научной организации труда и выделяя 
основополагающий принцип достойного труда – наличие системы социаль-
ного партнерства [10]. А.В. Перелыгин считает необходимыми принципы са-
модостаточности, альтернативности, устойчивости и информативности [11]. 
Ю.И. Минина обращается к принципам, относящимся к производству и чело-
веку [12]. А. Клочков приводит 15 принципов разработки ключевых показа-
телей результативности работников (KPI) при формировании системы моти-
вации [13]. Б. Марр, объединяя ключевые показатели эффективности в удоб-
ный инструментарий менеджмента, детально характеризует каждый из 75 
показателей [14], определяя его принципиальные основы. Однако, по нашему 
мнению, актуальными в современных условиях являются принципы, разрабо-
танные И.А. Эсауловой: системный подход, гибкость политики в области 
управления эффективностью труда, согласованность действий и вовлечен-
ность персонала [15]. 

Изучив первоначальные и современные подходы к формированию прин-
ципов, используемых в управлении, нами сделаны следующие выводы: 

1. Принципы определяют основы системы, структуры и организации 
процесса управления; их предназначением является достижение цели наи-
лучшим путем. 

2. Все принципы делятся на следующие: а) всеобщие, фундаментальные, 
применимые для любых аспектов управления: системность, комплексность, 
экономичность, оптимальность; б) частные, относящиеся к отдельным аспек-
там управления. Так, в нашем случае управления эффективностью труда к ас-
пектам управления трудом и персоналом на предприятии РТПП: принципы 
элементов системы управления эффективностью труда – инструментов управ-
ления, показателей и т.д.; в) специфические, применимые к отдельным видам 
деятельности: принципы управления персоналом, принципы бюджетирования. 

3. Количество принципов может быть различным и зависит от их целе-
сообразности, их не должно быть слишком много, но и малое количество не 
охватит все аспекты управления. 

4. Эволюция принципов управления обусловлена изменениями в кон-
цепции управления, происходящими с развитием общества, техники и техно-
логий, политических и экономических условий. 

5. Произошедшее существенное изменение принципов управления связа-
но с изменением роли человека: начиная с эффективной организации труда в 
период становления науки об управлении, в современных условиях наиболь-
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шая роль отводится раскрытию потенциала работника, формированию его во-
влеченности в деятельность и дела предприятия, социальному партнерству.  

Значение принципов невозможно преувеличить и в настоящее время: «про-
зрачно и вдумчиво» – так В. В. Путин определяет принципы приватизации гос-
компаний [16]. «Реализация госимущества должна быть экономически оправ-
данной, целесообразной. Нужно учитывать конъюнктуру и тенденции рынка... 
Не должно быть продаж акций за бесценок, по бросовой цене» – эти принципы 
являются основополагающими применительно к любой отрасли экономики. 

Таким образом, к настоящему времени, несмотря на некоторые различия 
в подходах к управлению эффективностью труда, разработанные принципы 
управления создают прочную методологическую основу организации про-
цесса управления для достижения цели предприятия наименее трудозатрат-
ным способом. Главное изменение принципов управления связано с пере-
смотром роли человека в обеспечении успешности бизнеса: в настоящее вре-
мя результативность работника, раскрытие его потенциала и вовлеченность 
становятся самыми значимыми факторами достижения целей предприятия и 
его устойчивой эффективности.  

Принципы управления эффективностью труда на предприятии 
РТПП. В рамках нашего исследования актуальной является задача формиро-
вания принципов управления эффективностью труда предприятия розничной 
торговли продуктами питания (РТПП), в особенности относящихся к управ-
лению совокупными затратами труда, составляющими наибольшую долю в 
затратах предприятия РТПП – до 12 % от выручки. 

Целью управления эффективностью труда на предприятии РТПП является 
скоординированная деятельность по улучшению его результатов и повышению 
отдачи от каждой единицы затрат труда путем оптимизации совокупных затрат 
труда и дальнейшего их гибкого регулирования в зависимости от объема работ 
по достижению плановой выручки в соответствии с торговым форматом. Дос-
тижение данной цели обеспечивает системный подход, включающий в себя 
множество участников этого процесса и совокупность элементов, в том числе 
комплекс инструментов, используемый в управлении результатами и затратами 
труда [17]. Индикатором оценки состояния управления трудом является систе-
ма показателей, служащая для принятия управленческих решений. Таким обра-
зом, основами управления эффективностью труда являются принципы, отно-
сящиеся к трем аспектам управления (рисунок): 

1. Общие принципы управления.  
2. Принципы формирования комплекса инструментов управления.  
3. Принципы разработки системы показателей оценки качества управле-

ния эффективностью труда.  
Структура и характеристики данных принципов представлены в таблице. 
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Рис. Принципы управления эффективностью труда по аспектам управления 

Характеристика принципов управления эффективностью 
труда на предприятии РТПП 

№ 
п/п 

Наименование
принципа 

Характеристика принципа 

Общие принципы управления эффективностью труда 
1 Ценность 

эффективности 
труда 

Управление эффективностью труда определено задачей 
предприятия РТПП в русле достижения цели повышения 
операционной эффективности для обеспечения текущей и 
стратегической конкурентоспособности 

2 Поддержка 
менеджмента 

Руководители всех уровней предприятия РТПП принимают и 
разделяют задачу повышения эффективности труда, участвуют 
в реализации всех программ, направленных на ее повышение 

3 Социальное 
партнерство 

Создание гармоничных социально-трудовых отношений, 
обеспечивающих повышение эффективности труда путем 
соблюдения баланса интересов сотрудников и руководства 
предприятия в процессе трудовой деятельности: безопас-
ность, социальная защищенность, достойная оплата труда, 
развитие и повышение качества трудовой жизни при усло-
вии выполнения норм и стандартов предприятия РТПП 

Общие принципы управления эффективностью труда  

Принципы
комплекса 

инструментов
управления 

эффективностью
труда  

Ценность эффективности труда
Поддержка менеджмента 
Социальное партнерство 
Компетентный персонал 

Системный подход 
Вовлеченность 

Гибкость 

Принципы  
системы 

показателей 
эффективности 

труда  

 
 
 
 

Комплексность 
Целесообразность 
Утилитарность 

Валидность
Интегрированность 
Сбалансированность 

Оптимальность и точность 
Адресная принадлежность 
Соответствие должностным 

и функциональным обязанностям 
Достижимость 

Прогнозный характер 
Управляемость 

Влияние на мотивацию 
Актуальность и сопоставимость 

Разумная стоимость 
Принцип светофора 
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Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Наименование
принципа 

Характеристика принципа 

4 Компетентный 
персонал 

Руководители всех уровней управления должны иметь ком-
петенции для управления эффективностью труда: внедрять 
современные технологии и инструменты улучшения резуль-
татов труда и снижения затрат труда, а персонал предпри-
ятия обладать личностными качествами и профессиональ-
ными знаниями, навыками и умениями выполнять работу 
наилучшим способом 

5 Системный 
подход 

Всестороннее исследование проблем низкой производи-
тельности и эффективности труда и разработка программ 
повышения, охватывающая все объекты и субъекты пред-
приятия РТПП 

6 Вовлеченность  Повышение заинтересованности всех субъектов в управле-
нии производительностью и эффективностью труда 

7 Гибкость Возможность быстрого изменения подходов к управлению и 
повышению эффективности труда, основанная на реализа-
ции актуальных технологий и инструментов в зависимости 
от внешней и внутренней среды предприятия РТПП 

Принципы формирования инструментов управления эффективностью труда 
8 Комплексность Перечень инструментов должен решать задачи управления 

эффективностью труда на основе системного подхода в раз-
личных аспектах: финансовом, организационном, техноло-
гическом, социальном и личностном 

9 Целесообразность Инструменты должны быть направлены на достижение цели 
управления эффективностью труда, не должны увеличивать 
затраты предприятия РТПП связанные с их реализацией: 
усложнять процессы управления, увеличивать издержки 
сопровождения, затягивать сроки принятия решений 

10 Утилитарность Каждый инструмент должен учитывать специфику конкрет-
ного предприятия РТПП, приносить практическую пользу и 
быть понятным каждому руководителю: для чего применя-
ется, как влияет на решение задач, механизм действия, ус-
ловия применения 

Принципы разработки показателей эффективности труда 
11 Валидность Соответствие системы показателей целям и задачам управ-

ления эффективностью труда, должен быть смысл для рас-
чета, анализа и планирования с практической точки зрения: 
влияние на повышение эффективности труда и достижение 
целей предприятия 

12 Интегрирован-
ность 

Система показателей является частью общей системы от-
четности предприятия РТПП 

13 Сбалансирован-
ность 

Обеспечение объективности относительно: 
а) эффектов деятельности предприятия – экономических, 
социальных, организационных; 
б) объектов управления – результаты труда, затраты труда, 
факторы труда, трудовой потенциал предприятия, потери 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п 

Наименование
принципа

Характеристика принципа 

14 Оптимальность Число показателей должно обеспечивать получение исчер-
пывающей и достоверной информации о каждом аспекте 
управления трудом и его эффективностью

15 Точность Однозначность, понятность и точность – единство измере-
ния показателя, отсутствие сомнений и двоякости в понима-
нии его измерения

16 Адресная
принадлежность 

Каждый показатель закреплен за конкретным ответствен-
ным лицом, разделяющим и понимающим значимость этого 
показателя, формулу расчета, факторы влияния 

17 Соответствие 
должностным 
и функциональным
обязанностям

Закрепление каждого показателя за ответственным лицом 
должно полностью соответствовать должностным и функ-
циональным обязанностям 

18 Достижимость Утвержденные показатели должны быть реалистичны – дос-
тижимы до уровня минимум 80 %

19 Прогнозный
характер 

Показатели и их взаимосвязи должны характеризовать текущую 
ситуацию и прогнозировать будущие негативные или позитив-
ные тенденции в экономическом, финансовом, организационном 
или социальном аспектах деятельности предприятия 

20 Управляемость Показатели должны быть управляемыми, т.е. ответственные 
лица должны иметь полномочия и компетенции для влияния 
на значения показателей

21 Влияние
на мотивацию 

Показатели должны способствовать мотивации каждой ка-
тегории персонала на их достижение и вознаграждение в 
зависимости от степени достижения

22 Актуальность Показатели должны быть актуальными для каждого периода 
времени и актуализироваться в зависимости от целей, задач 
и приоритетов развития предприятия

23 Сопоставимость Применение показателей с целью сравнения в одинаковых 
условиях (например, для одного торгового формата магази-
на, а не показатели гипермаркета сравниваются с показате-
лями дискаунтера)

24 Разумная
стоимость 

Методы сбора, измерения и анализа должны реализовывать-
ся способом, не требующим существенных дополнительных 
затрат (найма большого количества персонала, установки 
дорогостоящих информационных технологий) 

25 Визуализация
показателей 
и результатов  
для работников 

Для повышения вовлеченности работников в процесс дос-
тижения коллективной цели необходимо обеспечить посто-
янный доступ к информации о выполнении показателей 
подразделения. Для этого можно применить так называемый 
«принцип светофора»: значения показателей устанавлива-
ются в интервале и обозначаются цветом: 
• зеленый – в рамках нормы, наблюдение; 
• желтый – отклонения от нормы в допустимом интервале, 
анализ и первичные управленческие решения;  
• красный – отклонения от нормы критичны, необходимы 
активные действия
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Таким образом, предложенная структура принципов позволяет выстро-
ить управление трудом на предприятии РТПП, обеспечивая ориентацию 
субъектов управления на повышение эффективности труда на каждом рабо-
чем месте на основе взаимной ответственности руководителей и работников, 
организовать мониторинг, контроль и корректировку достижения цели по-
вышения эффективности труда, сформировать соответствующую кадровую 
политику, а также социально-трудовые отношения, отвечающие потребно-
стям предприятия и самих работников. 
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N.I. Nagibina 

LABOUR EFFICIENCY MANAGEMENT PRINCIPLES 

IN FOOD RETAILS 

Labor efficiency management is one of the key aims in increasing food retails operational effi-
ciency. In order to organize labor management more efficiently, one should follow the principles which 
determine the basics of labor management and which refer to all its aspects. The analysis of scientific 
management principles characteristics originally developed by the representatives of the scientific labor 
management theory proves their applicability under current conditions of enterprise activity. The results 
of the modern management principles analysis point at principles development with scientific ideas of 
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each separate scientist in their essence. Management principles evolution is determined by the changes 
in the concept of management, caused by the development of the society, machinery and technology as 
well as political and economic conditions. Under the circumstances such principles as the employee’s 
potential development, his/her involvement in the activity and social partnership of the company, are 
becoming more relevant. The twenty-five principles of labor efficiency management at food retails are 
based on the fundamental principles of scientific management, taking into account the economic sector 
specific features and the company activity in a modern highly competitive environment. The efficient 
labor management principles classification and characteristics are based on the three aspects: 1. gen-
eral management principles; 2. tools complex management principles; 3. metrics principles.  

Keywords: food retails, labor management, general labor efficiency management principles, labor 
efficiency tools complex management principles, metrics principles. 
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