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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях реформирова
ния экономики возникает насущная необходимость пересмотра цело
го комплекса факторов, оказывающих воздействие на результатив
ность социально-экономического развития организаций. 

Необходимость обеспечения эффективного развития экономики 
и реализации социальной политики ставит на первый план проблему 
поиска материально-вещественных факторов усиления заинтересо
ванности и формирования инновационного поведения работников в 
достижении стратегических задач хозяйству ісщих субъектов. 

Формирование новых мотивов поведения, направленных на 
проявление заинтересованности и экономической ответственности 
за результаты хозяйственной деятельности поднимает уровень тре
бований к изменению роли и качеству организации материального 
стимулирования труда. 

Изменившиеся подходы к определению места и роли субьек-
тов производственных отношений в процессе хозяйственно-
финансовой деятельности требуют уточнения сущности и структу
ры материального стимулирования труда, разработки новых подхо
дов к его оценке и развитию, оказывающих стимулирующее воз
действие на активизацию трудовой деятельности в целях динамич
ного развития организации. 

Такті образом, для повышения эффективности хозяйственной 
деятельности и обеспечения динамичного развития организаций 
необходимо соблюдение баланса интересов объекта и субъектов 
стимулирования. Максимальная сбалансированность интересов 
обеих сторон может быть обеспечена только при наличии адекват
ной системы материального стимулирования труда. 

Особого внимания требует решение этой проблемы в органи
зациях торговли потребительской кооперации, где в настоящее 
время изменения в сфере труда и социально - трудовых отношени
ях проявляются наиболее остро. 

Степень изученности и разработанности проблемы. Науч
ные исследования в области стимулирования труда обширны и ве
лись как в нашей стране, так и за рубежом. 
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Теоретические основы материального стимулирования труда 
сформированы в трудах зарубежных авторов: Дж Аткинсона, Дж. 
Кейнса, К. Маркса, А Маслоу, М. Мескона, Ф. Тейлора, Гари 
Десслера и других 

Существенный вклад в развитие теории и практики матери
ального стимулирования труда в отечественной экономике в усло
виях развития рыночных отношений внесли В В. Адамчук, Н А 
Волгин, Б М. Генкин, Б Г. Мазманова, Ю.Г Одегов, В.Д. Ракоти, 
АФ. Рофе, Р. А Яковлев и другие. 

Различные аспекты совершенствования материального сти
мулирования труда в организациях потребительской кооперации 
освещены в ірудах Л.П. Владимировой, З.А Капелюк, Р.В. Коно-
ненко,.Е.И. Макриновой, К.А Раицкого, Л Т. Снитко, В.И. Тепло-
ва, AM. Фридмана и других. 

Однако, в современных условиях хозяйствования возникла 
необходимость совершенствования и поиска новых путей усиле
ния зашггересованности работников в динамичном функциониро
вании организаций торговли, в уточнении категорийного аппарата 
материального стимулирования труда, в научной разработке во
просов оценки материального стимулирования труда и его влия
ния на результаты деятельности организаций, в определении взаи
мосвязи между материальным стимулированием и производитель
ностью труда как основы динамичного развития торговли. 

Многоаспеісгность данной проблемы, необходимость реше
ния теоретических и практических задач совершенствования мате
риального стимулирования труда в целях динамичного развития 
организаций торговли потребительской кооперации обусловили 
выбор темы, определили цель и задачи настоящего исследования. 

Тема диссертационной работы и её содержание соответствует 
области исследования п. 8.7 Паспорта специальностей ВАК (эко
номические науки) - стимулирование и оплата труда работников; 
организация заработной платы и обеспечение ее взаимосвязи с 
квалификацией персонала и результативностью производства; 
воспроизводственная и мотивационная функция заработной платы. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного ис
следования является разработка теоретических положений и обос-
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нование практических рекомендаций по совершенствованию мате
риального стимулирования труда и усилению его влияния на ди
намичное развитие торговли потребительской кооперации. 

Для реализации поставленной цели в диссертационном иссле
довании поставлены и решены следующие задачи* 

- исследование теоретических основ материального стимули
рования трудовой деятельности работников и его значения в по
вышении заинтересованности в результатах труда; 

- обоснование приоритетных факторов и системы показате
лей динамичного развития торговли потребительской кооперации; 

- выявление основных проблем материального стимулирова
ния труда в организациях торговли потребительской кооперации 
на основании оценки нормативно - правовой базы; 

- исследование взаимосвязи материального стимулирования 
труда и экономических показателей торговой деятельности коопе
ративных организаций, 

- обоснование методических подходов к совершенствованию 
материального стимулирования труда, направленного на усиление 
заинтересованности работников в динамичном развитии торговли 
потребительской кооперации; 

- построение прогнозной модели взаимосвязи элементов ма
териального стимулирования труда и результатов динамичного 
развития торговли потребительской кооперации. 

Предмет и объект исследования: предметом исследования 
является материальное стимулирование труда как фактор динамич
ного развития торговли потребительской кооперации. Объектом 
исследования являются потребительские союзы Центрального Фе
дерального округа и районные потребительские общества Курского 
областного союза потребительских обществ 

Теоретическую и методологическую основу исследования 
составили положения экономической теории, экономические зако
ны, методы анализа, прогнозирования и моделирования экономиче
ских процессов. В основу исследования были положены научные 
труды отечественных и зарубежных ученых по различным аспектам 
рассматриваемой проблематики; законодательные и нормативные 
акты РФ, постановления Правительства и указы Президента РФ. 
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В процессе исследования применялись различные методы на
учного познания, методы сравнительного и факторного анализа, 
статистических и аналитических группировок, индексный, сред
них величин, корреляционно -регрессионного анализа, экономико 
- математического моделирования. 

Информационная база исследования сформирована на ос
нове использования материалов Федеральной службы государст
венной статистики, Центросоюза РФ, стагистичсской и бухгалтер
ской отчетности потребительских обществ Курской области, дан
ных выборочных обследований, выполненных автором в ходе про
ведения исследования. 

Научная новизна диссертационного исследования заклю
чается в следующем* 

- расширена классификация стимулов по форме, времени, 
периоду, направлению, сфере действия, функциональному назна
чению, содержанию, области применения и конкретизировано со
держание стимулирования трудовой деятельности как процесса 
воздействия на работников с помощью совокупности стимулов, 
формирующих их инновационное поведение и побуждающих к ак
тивному использованию трудового потенциала на основе взаим
ных интересов работншсов и работодателя для реализации задач 
динамичного развития хозяйствующих субъектов; 

- уточнена сущность материального стимулирования труда, со
четающего экономические формы и методы побуждения работников, 
направленные на усиление заинтересованности и экономической от
ветственности за результаты деятельности динамично развивающих
ся хозяйствующих субъектов, основанные на основном и дополни
тельном материальном вознаграждении, получении льгот; 

- дано авторское определение динамичного развития торговли 
потребительской кооперации, которое предусматривает поступа
тельный процесс развития торговых организаций, обеспечиваю
щий эффективную хозяйственную деятельность в сочетании с ка
чественным аспектом их социального развития в заданном целе
вом направлении и оптимальной реализацией интересов субъектов 
и объекта социально - трудовых отношений; 
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- предложен комплексный подход к оценке взаимосвязи мате
риального стимулирования труда и результатов деятельности ор
ганизаций торговли потребительской кооперации; разработана 
система сбалансированных показателей материального стимули
рования труда работников торговли потребительской кооперации, 
основанная на применении коэффициентов, индивидуализирую
щих материальное вознаграждение труда в зависимости от роста 
объемных и качественных показателей, стажа работы и квалифи
кации; 

- предложен инструментарий оценки качества труда на основе 
использования повышающих и понижающих субкоэффициентов, 
побуждающих работников торговли к повышению профессио
нального мастерства; 

- построена концептуальная модель организации материально
го стимулирования труда, охватывающая взаимосвязь структурных 
подразделений и системы социального партнерства внутри коопе
ративной организации, позволяющая обеспечить баланс интересов 
объекта и субъектов социально-трудовых отношений и эффективно 
реализовать направления динамичного развития торговли, 

- предложена прогнозная модель взаимосвязи элементов ма
териального стимулирования труда и результатов динамичного 
развития торговли потребительской кооперации на основе исполь
зования кластерного анализа, многофакторных производственных 
функций и линейной оптимизации. 

Достоверность результатов и обоснованность выводов и ре
комендаций, сформулированных в диссертационном исследовании, 
подтверждается использованием полной и качественной информа
ции, комплексного и системного подхода к анализу тенденций ис
следуемой проблемы, соответствием основным положениям эко
номической теории, теорий менеджмента и мотивации, согласован
ностью положений работы с фундаментальными исследованиями 
отечественных и зарубежных ученых по проблеме материального 
стимулирования труда. 

Практическая значимость исследования. Реализация со
держащегося в диссертационной работе комплекса ре комендаций, 
направленных на совершенствование материального стимулирова-
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ния труда работников торговли потребительской кооперации, бу
дет способствовать активизации их трудового потенциала, эконо
мической ответственности и заинтересованности в динамичном 
развитии организаций торговли. 

Разработанная и апробированная система сбалансированных 
показателей материального стимулирования труда работников 
торговли потребительской кооперации позволит реально оценить 
влияние материального стимулирования труда на результаты ра
боты хозяйствующих субъектов. 

Построенная концептуальная модель организации материаль
ного стимулирования труда торговых работников обеспечит дина
мичное развитие торговли потребительской кооперации. 

Предложенная автором прогнозная модель взаимосвязи эле
ментов материального стимулирования труда и результатов дина
мичного развития торговли потребительской кооперации представит 
информационную основу для принятия управленческих решений по 
стратегическому развитию потребительской кооперации. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации по 

совершенствованию материального стимулирования труда и уси
лению его влияния на динамичное развитие торговли потреби
тельской кооперации внедрены в практику работы Курского (акт 
внедрения от 03.11. 2006г.), Белгородского (акт внедрения от 
12.11. 2007г.) областных союзов потребительских обществ, потре
бительских обществ: «Мурыновское» (акт внедрения от 10.10. 
2006г.), «Большесолдатское» (акт внедрения от 05.12. 2006г.), 
«Курское» (акт внедрения от 10.09. 2007г.) системы Курского обл-
потребсоюза. Результаты исследования используются в учебном 
процессе Белгородского университета потребительской коопера
ции (справка о внедрении от 25.12. 2007 г.). 

Основные результаты проведенного исследования доклады
вались на научно - практических конференциях в Белгородском 
университете потребительской кооперации, в Санкт - Петербург
ском государственном политехническом университете и Курском 
институте государственной и муниципальной службы в 2005-2007 
годах. 
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Публикации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 13 научных работ общим объемом 18,62 печатных 
листа (авторских - 11,5 ал.), в том числе 3 статьи в изданиях, ре
комендованных ВАК 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами, по
ставленными и реализованными в процессе исследования. Работа 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован
ных источников и приложений. 

Во введении обоснованы выбор темы диссертационного ис
следования, его актуальность, сформулированы цель и задачи, оп
ределены предмет и объект исследования, отражены научная но
визна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Материальное стимулирование как основа 
социально - трудовых отношений» исследованы теоретические 
положения мотивации, стимулирования трудовой деятельности, 
материального стимулирования труда в современных условиях хо
зяйствования; определена система факторов и показателей дина
мично развивающихся организаций торговли потребительской 
кооперации, обосновано значение материального стимулирования 
труда как положительного фактора динамичного развития торгов
ли потребительской кооперации 

Во второй главе «Исследование материального стимулиро
вания труда в торговле потребительской кооперации» определены 
проблемы материального стимулирования труда в торговле потре
бительской кооперации, обоснованы тенденции развития матери
ального стимулирования труда в торговле во взаимосвязи с резуль
татами работы кооперативных организаций. 

В третьей главе «Совершенствование материального стиму
лирования труда как основа динамичного развития торговли по
требительской кооперации» разработаны и обоснованы рекомен
дации по совершенствованию системы материального стимулиро
вания труда, направленные на усиление заинтересованности ра
ботников в улучшении результатов деятельности торговли потре
бительской кооперации. 

В заключении сформулированы основные выводы и предло
жения по результатам проведенного исследования 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Радикальные изменения, происходящие в экономике, требуют 
решения современных задач и мобилизации всех факторов разви
тия экономики и реализации социальных приоритетов, укрепления 
побудительных мотивов и стимулов эффективной трудовой дея
тельности. 

Как показал анализ исследований, в экономической литерату
ре категории «мотив» и «стимул» имеют различные толкования. 

По мнению автора, мотив следует рассматривать как внутрен
нюю движущую силу, побуждающую работника к определенному 
поведению, а стимул как внешнюю побудительную причину, как 
элемент интереса с конкретной формой его реализации. Более того, 
стимул как количественное выражение степени реализации интере
са выступает в качестве его материального носителя и играет роль 
вознаграждения за труд. Вследствие этого, мотивация работника 
представляет процесс активизации мотивов поведения при помощи 
различных стимулов, побуждающих к определенной деятельности 
в достижении поставленных организацией целей. 

На основе обобщения сложившихся подходов в определении 
стимулирования трудовой деятельности автор рассматривает ее со
держание как процесс воздействия на работников с помощью сово
купности стимулов, формирующих их инновационное поведение и 
побуждающих к активному использованию трудового потенциала 
на основе взаимных интересов работников и работодателя для реа
лизации задач динамичного развития хозяйствующего субъекта. 

Таким образом, понятие «мотивация» следует рассматривать 
шире, чем понятие «стимулирование», так как «мотивация» вклю
чает стимулирование в качестве основной составной части, побуж
дающей человека к формированию мотивационного ядра и повы
шению эффективности применения своего трудового потенциала. 

Предложенная классификации стимулов по форме, времени, 
периоду, сфере действия, функциональному назначению, содержа
нию, области применения, направлению позволила автору уточнить 
сущность и содержание процесса стимулирования трудовой дея
тельности, материального стимулирования труда и определить на-
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правления материальной заинтересованности работников в резуль
татах хозяйственной деятельности. 

Несмотря на некоторые расхождения во взглядах авторов на
учных трудов по данной проблеме, необходимо отметить, что де
нежные выплаты, используемые в качестве рычагов стимулирова
ния, являются приоритетными как в отечественной пракгшсе, так и 
за рубежом. 

В работе установлено, что материальное стимулирование 
труда представляет сочетание экономических форм и методов по 
буждения работников, направленных на усиление заинтересован
ности и экономической ответственности за результаты деятельно
сти, способствующих динамичному развитию хозяйствующих 
субъектов, основанных на основном и дополнительном матери
альном вознаграждении, получении льгот. При этом материальное 
стимулирование труда рассматривается не просто как совокуп
ность элементов, а как система, элементы которой оказывают 
влияние на инновационное поведение работников, меняют отно
шение к труду, активизируют трудовой потенциал. 

В ходе исследования автор подтверждает, что материальное 
стимулирование труда может обеспечить прямые выгоды в виде 
выплаченной суммы денежных средств или косвенные, облегчаю
щие получение прямых выплат. Материальное стимулирование 
труда определяет материальное вознаграждение трудового вклада 
и является фактором и основой динамичного развития торговли. 

Категория «динамичности» развития хозяйствующего субъек
та в экономической литературе подробно не изучена, однако встре
чается в оценке социально-экономических проблем развития стра
ны, регионов и организаций По мнению автора, в условиях социа
лизации национальной экономики назрела необходимость дина
мичного развития торговли, которое представляет поступательный 
процесс развития торговых организаций, обеспечивающий эффек
тивную хозяйственную деятельность в сочетании с качественным 
аспектом их социального развития в заданном целевом направле
нии и оптимальной реализацией интересов субъектов и объекта со
циально-трудовых отношений 
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Качественным критерием динамичного развития организаций 
торговли выступает, по мнению автора, укрепление экономической 
роли государства 

Динамичное развитие организаций торговли, г, том числе в по
требительской кооперации, определяется влиянием различных фак
торов, изучение которых позволило выявить необходимость един
ства экономического и социального подходов к динамичному раз
витию торговли потребительской кооперации и определить при
оритетность фактора материального стимулирования труда (рис.1). 

і 
• 

Диіамичнос развитие коопер? гивной горговлі 

Экономические потенциал тсрі овой деятельности 

! Основной 
; капитал 

Оборотный 
капитал 

Трудовые 
ресурсы 

.' Социальная 
зашита ра-

• ботников 

Условия и 
охрана 
трула 

Материаль
ное стиму
лирование 

труда 

Организаци
онная струк
тура управле

ния 

Иішоваци- '. 
оиные тех- ', 

пологий ; 

Социально-
психологиче
ский климат в 

коллеістиве 

Свободное | 
время ! 

! 

Социальное развитие кооперативной торговли 

Рис.1. Взаимосвязь факторов динамичного развития 
торговли потребительской кооперации 

Современное положение экономики торговли потребительской 
кооперации сформировалось под воздействием общеэкономиче
ских факторов развития страны, а также внутрисистемных измене
ний. 
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При исследовании материального стимулирования труда в 
торговых организациях потребительской кооперации установлено, 
что преобладающим элементом материального стимулирования 
труда является заработная плата, которая формирует базовую часть 
материального вознаграждения. Такие элементы материального 
стимулирования труда, как премии, вознаграждения по итогам ра
боты за год, выплаты социального характера, участие в прибыли 
из-за отсутствия финансовых возможностей организаций не оказы
вают существенного влияния на формирование трудового дохода 
работников торговли. Это обусловило необходимость акцентирова
ния эмпирического исследования на динамике среднемесячной за
работной платы работников торговли и фонда заработной платы. 

Результаты исследований показали, что в целом по потреби
тельской кооперации России за 2000-2006 годы выявлена тенден
ция более высокого роста среднемесячной номинальной заработной 
платы работников торговли по сравнению со среднемесячной зара
ботной платой по потребительской кооперации России 

Среднемесячная заработная плата работников торговли Кур
ского облпотребсоюза отражает тенденцию роста, но она ниже 
среднемесячной заработной платы по торговле потребительской 
кооперации России и прожиточного минимума по региону. 

Фактором роста среднемесячной заработной платы является 
рост оборота розничной торговли в связи с инфляцией. 

Группировка кооперативных организаций по размеру средне
месячной заработной платы в 2003 и 2006 годах показала, что более 
трети кооперативных организаций (36,67%) в 2003 году имели са
мый низкий средний размер среднемесячной заработной платы -
1110,0 руб и только 10% организаций имели размер среднемесяч
ной заработной платы - 2419,7 руб. 

В 2006 году среднемесячная заработная плата повысилась до 
3398 руб. Однако треть работников имела среднемесячную зара
ботную плату 2327 руб., что ниже средней величины по коопера
тивным организациям Курского облпотребсоюза (табл. 1). 

В целях оценки динамики расходов на потребление автором 
произведен анализ фонда заработной платы и выплат социального 
характера Результаты анализа показали, что за исследуемый пери-
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од наметилась тенденция повышения фонда заработной штаты ра
ботников торговли за счет роста среднемесячной заработной платы. 
Необходимо отметить, что на изменение фонда заработной платы 
оказывало влияние ежегодное уменьшение численности торговых 
работников в результате демографической ситуации в стране и от
тока сельского населения в город (в 2005 году - в 11 организациях, 
в 2006 году - в 19 организациях). 

Таблица 1 
Данные группировки торговых организаций Курского 

облпотребсоюза по размеру среднемесячной 
заработной платы в 2003 и 2006 годах 

Группы торговых органи
зации по размеру средне

месячной з арплаты 
950-1264 
1264-1578 
1578-1892 
1892-2206 
2206-2520 

В среднем по обчпотреб-
соідау 

Группы торговых органи
заций по размеру средне

месячной зарплаты 
1968-2634 
2634-3300 
3300-3966 
3966-4632 
4632 - 5298 

В среднем по облпотреб-
союзу 

Кооперативные организации 
в 2003году 

Количество 

11 
6 
6 
4 
3 
30 

Удельный вес, % 

36,67 
20,00 
20,00 
13,33 
10,00 
100,00 

Кооперативные организации 
в 2006году 

Количество 
9 
9 
6 
3 
3 

30 

Удельный вес, % 
30,00 
30,00 
20,00 
10,00 
10,00 

100 00 

Среднемесячная за
работная плата, руб 

1110,0 
1408,0 
1769,5 
2077,3 
2419,7 
1615,0 

Среднем ссячная за
работная плата, руб 

2327 

3455 
3556 
4311 
5089 

3398 
Состаагсено по результатам выборочного обследования 

Результаты исследования показали, что в формировании дохо
дов работников торговли Курского облпотребсоюза выплаты соци
ального характера не играют существенной роли. Удельный вес со
циальных выплат в расходах на потребление в целом за последние 
четыре года снизился с 1,50% до 1,14%, а в отдельных потреби
тельских обществах вышіаты социального характера отсутствуют. 



15 

Оценка влияния фонда заработной платы на оборот розничной 
торговли по системе потребительской кооперации Курской области 
автором осуществлялась на основе коэффициента эластичности, 
значения которого свидетельствуют о том, что в 2004 году на каж
дый процент прироста фонда заработной платы оборот розничной 
торговли увеличился на 0,936 %, в 2005 году - на 0,511%, в 2006 
году-на 0,820%. 

Результаты анализа подтверждают, что материальное стиму
лирование труда не нацеливает работников на увеличение объемов 
торговой деятельности. 

Результаты группировки кооперативных организаций Курско
го облпотребсоюза по показателям зарплатоотдачи в торговле в 
2003 и 2006 годах свидетельствуюг о снижении данной величины с 
18,03 руб. оборота в 2003 году до 15,05 руб. в 2006 году, что под
тверждает неэффективность применяемого материального стиму
лирования труда 

При исследовании влияния квалификации продавцов на ре
зультаты хозяйственной деятельности кооперативных организаций 
Курской области автором установлено, что квалификация работни
ков прилавка способствует увеличению оборота розничной торгов
ли (коэффициент корреляции составил 0,771). 

Вместе с тем, сложившийся в настоящее время уровень зара
ботной платы работников торговли Курского облпотребсоюза не 
обеспечивает рост производительности труда 

Это связано с тем, что предприятия торговли долго адаптиро
вались к новым условиям хозяйствования и организация матери
ального стимулирования труда не приводила к реализации ее вос
производственной и стимулирующей функций, что негативно ска
зывалось на активности работников в реализации стратегии 

Кроме этого, отмечаются опережающие темпы роста средне
месячной заработной платы над темпами роста производительности 
труда как по потребительской кооперации России, так и по отдель
ным потребсоюзам Центрального Федерального округа (табл 2). 

Отрицательное воздействие на производительность труда ока
зало как сокращение материально - технической базы торговли, так 
и уменьшение торговой площади на один магазин, что характерно 
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для более чем половины организаций потребительской кооперации 
Курской области. 

Таблица 2 
Динамика производительности труда и средней заработной платы в 
торговле по отдельным потребсоюзам Центрального Федерального 

округа за 2000 - 2006 годы 

Потребсоюз 

Центросоюз 
Белгородский 
Воронежский 

Курский 

Липецкий 

Тамбовский 

Производи
тельность тру

да, тыс 
руб /чел 

2000г 

218,8 
196,4 
158 

156,5 

277,9 

152,1 

2006г 

695 
817 
463 
614 

563 

632 

Темп 
рос-
та,% 

317,5 
415,9 
293,2 

392,1 

202,7 

415,6 

Среднегодо
вая заработ
ная плата, 
руб/чел 

2000т 

859,4 
842,3 
768,3 

622,2 
921,5 

665 

2006г 

4177 
4379 
3755 

3398 
4293 

2994 

Темп 
роста, 

% 

486,0 
519,9 
488,7 

546,1 
465,9 

450,2 

Коэффициент соот
ношения роста произ
водительности труда к 
среднегодовой зара

ботной платы 

0,653 
0 800 
0,600 

0,718 
0,435 

0,923 

Результаты исследования показали, что материальное стиму
лирование труда в организациях торговли потребительской коопе
рации оказывает определенное влияние на результаты работы, од
нако оно недостаточно эффективно для обеспечения динамичного 
развития торговли и системы в целом. 

В целях совершенствования материального стимулирования 
труда работников торговли потребительской кооперации и обеспе
чения её динамичного развития автор предлагает использование 
системы сбалансированных показателей материального стимулиро
вания труда (рис. 3). 

Система сбалансированных показателей материального сти
мулирования труда предусматривает применение тарифной систе
мы оплаты труда, индивидуализирует материальное вознагражде
ние в зависимости от личного трудового вклада, основывается на 
оценке заслуг работника с помощью коэффициента качества труда 
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и коэффициенте, отражающих рост объемных и качественных по
казателей деятельности организации. 

Материальное стимулирование 
труда 

Коэффициент 
трудоемкое! и 

Сдельно-ітроі рессивная 
система оплаты груда (в 
% к условному обороту) 

Материальное возш-
граждешв 

Базовая часть 

Переменная часть 

Коэффициент ка
чества труда 

Коэффициент роста 
количества окатанных 

услуг 

Коэффнцнеігг отчисле
ний на паепые in носы 
членов кооператива 

Коэффициент оценки 
вознаграждения но 

итогам работы sa год 

Коэффициент роста 
стоимости оказанных 

услуг 

Коэффициент роста про-
га водителыіости труда 
торговых работников 

Рис 3 Система сбалансированных показателей материального 
стимулирования труда работников торговли 

потребительской кооперации 

Детализация системы сбалансированных показателей осуще
ствлялась в нескольких направлениях, в частности путем развития 
системы оплаты труда и оценки его качества. 

В работе обосновано, что повышению стимулирующей роли 
основной заработной платы способствует сдельно - прогрессивная 
система оплаты труда, которая разработана автором для работни
ков торговли потребительской кооперации (табл. 3) 

Рекомендуемая система оплаты труда позволяет устаіавливать 
расценки в зависимости от оборота розничной торговли, скоррек
тированного на коэффициент трудоемкости, что, по мнению авто
ра, является обоснованным при формировании материального воз
награждения 
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Таблица 3 
Сдельно-прогрессивная система оплаты труда 

для работников торговли потребительской кооперации 

Наименование торі о-
вого предприяі ия 

1 ТПС «Залесье» 

2 ТПС «Знаменка» 

3 ТПС «Богатыреве»» 

4 ТПС «Бслогородка» 

5 ТПС «Дегтярное» 

Шкала установленных расценок к условному обороту розничной 
торговти 

Объем 
оборота 
рознич 
ной тор

говли 
(тыс р>б ) 

140 

120 

100 

40 

-

Раз
мер 
рас

ценки 
<%) 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

-

Объем обо
рота роз
ничной 

торі овли 
(тыс руб ) 

140-200 

120-150 

100-150 

40-60 

30 

Размер 
расцен
ки (%) 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

Объем 
оборота 

розничной 
торговли 
(тыс руб ) 

200-250 

150-200 

150-200 

60-90 

30-50 

Раз
мер 
рас

ценки 
(%) 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

Объем 
оборота 
роз нич-
ной тор

говли 
(тыс руб ) 
свыше 

250 
200-
250 

свыше 
200 

-
50-80 

Размер 
рас

ценки 
<%) 

4,0 

4,0 

4,0 

-
4,0 

Наряду с этим, в диссертации разработан адаптированный к 
условиям деятельности организаций потребительской кооперации 
инструментарий оценки качества труда на основе использования 
повышающих и понижающих субкоэффициентов (рис. 4). 

Коэффициент качества труда целесообразно использовать при 
премировании торговых работников. При коэффициенте качества 
труда 120% премия может быть установлена в размере 10%; при 
140% - соответственно 20%. 

В целях стимулирования реализации социальной миссии в ор
ганизациях потребительской кооперации целесообразно использо
вание коэффициентов роста количества и стоимости оказанных ус
луг. Их использование обеспечит дополнительное стимулирование 
труда торговых работников. 

В целях стимулирования членов кооператива за результаты 
работы организации в системе сбалансированных показателей 
предложено также использование коэффициента отчислений на 
паевые взносы 
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Повышающие 
субкоэффициенты, % 

К „ і - Положительные отзы
вы покупателей 

К„з - Поддержание доста
точного ассортиментного 
перечня товаров 

К о 4 - Совершенствование 
форм торговли 

К „ s - Отсутствие замеча
ний при внешнем и внут
реннем контроіе 

К „ б - За качественное 
оформление документации 
и ведение первичного уче
та 

К „? - За совмещение про
фессий 

К „ а - Систематическое 
изучение покупательского 
спроса 

5 

7 _ 

10 

Коэффициент ка
чества 
труда 

K,r-100%+SKh„-5:K:„ 

Понижающие 
субкоэффициепты, % 

К с і - Нарушение трудо
вой дисциплины 

К С2 - Нали"ис обоснован
ных жалоб покупателей 

К с3 - Небрежное отношение 
к сохранности товаров 

К с 4 - Неподготовленность 
рабочего места к открытию 
магазина, отклонение от ут
вержденной формы одежды 

К Й - Отсутствие ценников 
на товары 

К л - С пабое изучение поку
пательского спроса 

К д - Продажа недоброкаче
ственных товаров 

К « — Несоблюдение правил 
техники безопасности, на
рушение сроков прохожде
ния медосмотра 

Рис 4. Формирование и расчет коэффициента качества труда 
работников торговли потребительской кооперации 

Для оптимизации соотношения среднемесячной заработной 
платы и производительности труда рекомендуется применение ко
эффициента роста производительности труда. 

Коэффициент оценки вознаграждения по итогам работы за год 
автор предлагает определять в зависимости от квалификации и ста
жа работников. По уровню образования торговые работники под
разделяются на три группы: имеющие среднее полное общее обра
зование (группа 1), среднее профессиональное образование (группа 
2), высшее образование (іруппа 3). В зависимости от стажа работы 
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по специальности и уровня образования присваивается коэффици
ент оценки вознаграждения по итогам работы за год (табл. 4). 

Сумма вознаграждения определяется путем умножения та
рифной ставки на соответствующий коэффициент. 

Таблица 4 
Коэффициенты оценки вознаграждения труда работников 
торговли потребительской кооперации по итогам работы 

за год 
Стаж работы 

До 1 года 
От і до 3 лет 
ОтЗ до 5 лет 
От5 до 10 лет 
Свыше 10 лет 

Коэффициент оиеи-
ки вознаграждения, 

1 груши 
0,75 
030 
035 
095 
1,00 

Коэффициент оцен
ки вознаграждения, 

2 группа 
030 
050 
055 
1<00 
120 

Коэффициент оцен
ки вознаграждения, 

3 группа 
050 
1,00 
120 
130 
1,50 

Система сбалансированных показателей материального сти
мулирования труда торговых работников дает возможность моде
лировать, реализовывать собственные модульные блоки и разви
вать динамичную систему хозяйствования на перспективу. 

Совершенствование организации материального стимулирова
ния труда работников торговли в работе рекомендуется осуществ
лять на основе концептуальной модели, для которой свойственна 
многокомпонентность, с помощью которой можно создать эффек
тивную контрактную систему, охватывакхцую всех работников, 
обеспечить баланс интересов объекта и субъектов социально -тру
довых отношений и эффективно реализовать направления дина
мичного развития торговли потребительской кооперации (рис. 5). 

Автор считает, что создание службы внутреннего аудита и ко
миссии по экспертной оценке условий труда с другими, уже функ
ционирующими структурными подразделениями позволит реализо
вать направления совершенствования материального стимулирова
ния труда работников торговли потребительской кооперации. 

Вновь созданные службы в составе контрольно - ревизион
ных отделов выполнят роль информационной системы для приня
тия управленческих решений в направлении обеспечения динамич
ного развития торговли потребительской кооперации. 
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Сумме мікрі 
uibhon u r n -

Касса 
1 Выплата материально
го вознаграждения со
гласно платежной ведо
мости 
2 Оформление расчет
ных листов 

Комиссия по экспертной 
оценке условий труда 
1 Оценка рабочих мест 
торговых работников 
2 Определтение трудо
емкости реализации то
варов по их группам 

Служба внутреннего 
аудита 
1 Балльная оценка каче
ства труда торговых ра
ботников 
2 Оценка качества труда 
и динамичного развития 
3 Определение эффек
тивности материального 
стимулирования труда 
работников торговли. 
4 Контроль за соблюде
нием нормативно-
правовой базы матери
ального стим улиро ва
нна 

Работнити 
кооперативной торговли 

Финансово-
эконом ический отдел 
1 Определение систе
мы материального 
стимулирования труда 
2 Разработка програм
мы социальной защиты 
работников 
3 Расчет заработной 
платы, прем ий и дру
гих видов материаль
ного вознаграждения 
на основе базы данных 
о достигнутых показа
телях и их учет 
4 Расчет и перечисле
ние налогов с заработ
ной платы, и их учет 
5 Оформление расчет-
но-платежных ведомо
стей. 

Профсоюз 
Представление интересов тор
говых работников 

Пф«іш Іышсдінлые 

Одел кадров 
1 Учет персональных 
данных работников 
2 Оформление докумен
тов по учету личного 
состава 
3 Накопление информа
ции по сталсу работы, 
образованию, квалифи
кации, возможности со
вмещения профессий. 

Торговые структурные 
подразделения (магази
ны, ООО, кооперативные 
центры) 
1 Торговое обслужива
ние нокупатеіей. 
2 Оформление первич
ной документации 
3 Оформление отчетов 
материально-
ответстве нны х лиц о 
движении товаров и та
ры 
4 Оформление табеля 
учета рабочего времена 
5 Накопление данных о 
доходах и расходах тор
гового предприятия 

Администрация 
(Советы потребительских об
ществ) 
Представление интересов коо
перативных организаций 

Рис. 5. Концептуальная модель организации материального 
стимулирования труда в торговле потребительской кооперации 
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Система социального партнерства в разработанной модели ор
ганизации материального стимулирования труда в торговле потре
бительской кооперации должна стать основным и неотъемлемым 
элементом в регулировании социально - трудовых отношений в по
требительской кооперации, в которой роль активного партнера от
водится профсоюзным организациям. 

Программа социальной защиты работников торговли потреби
тельской кооперации включает систему социальных выплат (транс
портные услуги, медицинская помощь и лекарства, консультирова
ние по юридическим и финансовым вопросам, посещение спортив
ных секций, страхование жизни работников и членов их семей и 
другие) и является основным звеном в разработанной модела 

Социальные выплаты целесообразно организовать по принци
пу «меню». Это означает, что в пределах определенной суммы ка
ждый работник может выбирать те виды выплат, которые для него 
являются более привлекательными. 

С целью совершенствования оценки взаимосвязи элементов 
материального стимулирования труда и результатов динамичного 
развития торговли потребительской кооперации Курской области в 
работе предложена многоуровневая прогнозная модель на основе 
использования кластерного анализа, многофакторных производст
венных функций и линейной оптимизации (рис. 6). 

С помощью кластерного анализа осуществлена классификация 
потребительских обществ по уровню развития и эффективности 
торговой деятельности потребительской кооперации, что являлось 
основой для построения моделей многофакторных производствен
ных функций и модели линейной оптимизации. 

Как показал проведенный анализ, оптимизация параметров 
торговли потребительской кооперации Курской области в группе 
условно лучших потребительских обществ на среднесрочную пер
спективу 2012 года предусматривает увеличение торговых площа
дей, числа продавцов, товарных запасов и численности обслужи
вающего населения до 10% по сравнению с фактически сложив
шимся уровнем основных факторов формирования оборота роз
ничной торговли По расчетам автора, оптимизация параметров 
розничной торговли потребительской кооперации Курского облпо-
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требсоюза в среднесрочной перспективе позволит увеличить объем 
её оборота от 645 млн. руб. по фактическим данным 2006 года до 
798 млн руб в 2012 году, или на 23,7%. Размер прибыли в целом 
увеличится с 8,3 мла руб. до 15,7 млн руб. 

Модель кластерною анализа (МКА) многомерной группировки потребительских 
обществ по показателям обеспеченности торговли потребигетьской кооперации ре-
сурсным потенциалом и ее эффективности 

Результаты компьютерного моделирования выделение групп более крупных и эффектив
ных (условно лучших) и групп меньших по размерам и эффективности торговли (условно 
худших) потребительских обществ 

Модели многофакторных производственных функций (ММПФ) формирования объ
ема оборота розничной торговли, производительности труда и прибыли в торговле 
однородных по технолого-экономическим параметрам групп потребительских об
ществ 

Результаты компьютерного моделирования Селективный отбор статистически значимых 
факторов и количественная оценка параметров последних в ММПФ 

1 
Модели линейной оптимизации (ЛОЭММ) параметров торговли для групп условно 
лучших и условно худших потребитетьских обществ 

1 
Результаты компьютерного моделирования проекты оптимальных индикативных пара
метров обеспеченности ресурсным потенциалом, объема оборота розничной торговли, 
производительности труда и прибыли в торговле потребительских обществ Курской об
ласти 

Рис. 6 Прогнозная модель взаимосвязи элемеіггов материального 
стимулирования труда и результатов динамичного развития 

торговли потребительской кооперации 

При эгом наиболее значимым фактором, влияющим на активи
зацию трудовой деятельности работников, является увеличение за
работной платы (при росте заработной платы на 1 тыс. руб. оборот 
розничной торговли увеличится на 35,35 тыс. руб ) Увеличение 
производительности труда является закономерным следствием рос
та материальной заинтересованности работников торговли. 
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Таким образом, по результатам апробации прогнозной моде
ли, установлено, что влияние материального стимулирования труда 
может обеспечить устойчивую динамику результатов деятельности 
торговли потребительской кооперации. 

Полученные в диссертационной работе результаты, по мнению 
автора, будут способствовать совершенствованию материального 
стимулирования труда работников торговли и на этой основе дос
тижению динамичного развития торговли потребительской коопе
рации. 

Основные положения диссертационного исследования 
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