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Аннотация: актуальность темы исследования определяется 

стремительно возросшим уровнем информатизации торговли. Практически 

все предприятия в условиях пандемии оказались вынуждены выполнять 

торговые операции дистанционно, что привело к четкому пониманию проблем 

подготовки персонала к решению таких задач. В большинстве случаев, 

трудовой потенциал торговых предприятий, был ориентирован на прямые 

продажи, что в условиях Интернет-торговли оказалось малоэффективным. В 

статье рассматривается проблема управления трудовым потенциалом в 

виртуальном пространстве. Приводятся количественные показатели для его 

оценки и моделирования успешности поведения. 
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эффект. 

Аnnotation: the relevance of the research topic is determined by the rapidly 

increasing level of trade informatization. Almost all enterprises in a pandemic were 

forced to carry out trading operations remotely, which led to a clear understanding 

of the problems of training personnel to solve such problems. In most cases, the labor 

potential of trading enterprises was focused on direct sales, which in the conditions 

of Internet commerce proved to be ineffective. The article considers the problem of 

managing labor potential in the virtual space. Quantitative indicators are given for 

its assessment and modeling of successful behavior. 
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Современные процессы, происходящие в экономике Российской 

Федерации, ставшие следствием объявления пандемии коронавируса COVID-

19, четко показали приоритеты развития торгового обслуживания населения. 

Таким приоритетом стала Интернет-торговля, темпы которой существенно 

увеличились за период пандемии и, по нашим прогнозам, существенно не 

снизятся. При этом предприятия розничной торговли и даже интернет-

магазины оказались не готовы к столь резким и существенным изменениям. 

Причем такая неготовность проявляется не только в неадекватности каналов 

коммуникаций возросшим запросам, но и в неготовности людей (сотрудников) 

к работе в подобных условиях. Таким образом, по нашему мнению, 

существует необходимость разработки механизмов развития трудового 

потенциала компании, непосредственно ориентированных на резкие 
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изменения, а также подготовленные эффективно работать в виртуальном 

пространстве. 

Процесс управления должен выполнять все стандартные функции: 

планирование, организацию, мотивацию, контроль и координацию [1, с. 4]. По 

нашему мнению, в условиях дистанционной занятости, характер этих функций 

существенно трансформируется, а сами они требуют существенного 

пересмотра и переосмысления. Особенно актуальной в условиях 

дистанционной занятости становится функция координации, которая по 

определению толкового словаря Ожегова [2] – определение необходимых 

источников применения каждой из управленческих функций и выбор методов 

управленческих действий. Координировать – согласовывать, устанавливать 

целесообразные соотношения между любыми действиями и явлениями. При 

этом, мы во многом согласны с X. П. Страссманом «Проблема заключается не 

в свойственных технологиям возможностях, которые не перестают удивлять, 

а в управленческой неспособности персонала использовать их эффективно» 

[3]. 

В условиях существующей дистанционной занятости и виртуального 

характера взаимодействия не только с клиентами, но и с руководителями [1], 

руководитель любого уровня постоянно решает задачи по 

− координации усилий подчиненных; 

− координации средств управленческого влияния на персонал; 

− координации деятельности объекта управления в соответствии к 

воздействию внешних факторов (экстерналий); 

− координации взаимодействия виртуально и физически занятых 

(работников склада, транспортной компании, экспедиторов). 

 



 
 

Рис. 1. Общий набор действий, выполняемых в процессе управления 

трудовым потенциалом в условиях дистанционной занятости 

 

Как можно видеть на схеме, представленной на рис. 1 – ряд функций 

управления в условиях дистанционной виртуальной занятости приобретает 

принципиально иной характер. Особенно остро стоит вопрос контроля, 

обеспечения трудовой дисциплины, оценки качества. Однако и факторы, 

обеспечивающие формирование трудового потенциала также в условиях 

дистанционной занятости, такие, как: отбор, адаптация, обучение –так же 

представляют существенную проблему.  

Решение всего спектра очерченных проблем выходит за пределы 

возможностей данного исследования. Нами предлагается сконцентрировать 

внимание на решении тактических задач, к которым мы относим организацию 

распределения заданий и контроль за их выполнением.  

Нормативы труда, которые могут быть использованы в условиях 

Интернет-занятости, требуют определенного осмысления. Поскольку 

происходит переформатирование спроса, изменение ассортимента, возникает 

потребность использования показателей, обеспечивающих сопоставимость не 

только на уровне предприятия (магазина) в целом, но и на уровне отдельных 

отделов (направлений продаж). С помощью таких показателей существует 

возможность определения и распределения плановых заданий между 

работниками предприятия и установления необходимой численности 



продавцов магазина, исходя из условий ожидаемых изменений в рыночном 

спросе.  

Мы предлагаем подход к нормированию труда в торговом предприятии, 

находящемся в режиме интернет-торговли по определенному алгоритму.  

На первом этапе по формуле (1) определяется значение «типичного 

представителя товара». Под типичным представителем (по стоимости) 

понимается усредненная характеристика стоимости товара, продающегося в 

магазине. Этот показатель определяется по следующей формуле: 
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где Тпст – типичная стоимость продажи (2), Тпк – типичное количество 

продаж (в натуральных показателях) (3). Для определения данного показателя 

целесообразно принять определенный промежуток времени (например, 1 

месяц). По сути, предложенный показатель представляет собой коэффициент, 

который рассматривать в его натуральном измерении руб/шт – не 

целесообразно. 
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где nі – номенклатура продукции і-го вида, которая продается в магазине, а – 

ассортимент продукции (соответствующей номенклатуры), m – общее 

количество номенклатурных групп, Вв – валовая выручка, Ц – цена продаж 

продукции. 

Определенным образом типичная стоимость и типичное количество 

продаж – синтетические показатели, использование которых позволяет 

анализировать соотношение спроса и предложения (4): 
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Также с помощью использования предложенного соотношения 

становится возможным определить ассортиментную отдачу, которая в 

значительной степени определяется эффективностью деятельности 

консультантов или продавцов-консультантов (так же в условиях и «живых», 

не виртуальных продаж). Причем указанные показатели необходимо 

рассматривать с учетом коэффициента сезонных колебаний спроса (на 

отдельные ассортиментные группы или на вид продукции в целом). 



Бесспорно, использование значения «типичного представителя» в 

качестве норматива для виртуальных продаж, является само по себе 

достаточно дискуссионным, однако с его помощью появляется возможность 

определить нормы выработки работников магазина. Так коллективная норма 

выработки должна определяться из выражения (5): 
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где Ввплан – плановый показатель валовой выручки, определяемый по 

формуле (6): 
 

РАсезбплан ККВвВв = , (6) 
 

где Ввб – валовая выручка базового периода, Ксез – коэффициент, 

учитывающий сезонные колебания рыночного спроса, КРА – коэффициент 

результативности акций, характеризующий увеличение реализованного 

спроса, вследствие проведения акций. 

Индивидуальную норму выработки необходимо определять с учетом 

классности продавцов. В частности, предлагается дифференцировать Нвыр в 

зависимости от класса, присвоением работникам определенного 

коэффициента (Ккл), который должен прилагаться к норме выработки в 

следующем размере: 

−  продавец стажер – 0,5 от базовой нормы; 

−  продавец, не имеющий класса-0,9 от базовой нормы; 

−  продавец 3-го класса – базовая норма выработки; 

−  продавец 2-го класса – 1,05; 

−  продавец 1-го класса – 1,1. 

Согласно определения индивидуальной базовой нормы выработки 

продавца будет осуществляться по формуле: 
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где Ч - численность персонала магазина, – средний коэффициент классности 

продавцов магазина. Соответственно индивидуальная норма выработки 

продавца должна определяться по формуле (8): 
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Определение подходов к нормированию труда на торговом предприятии 

является важной научно-методической задачей, которая создает 

благоприятные условия для дальнейшего повышения эффективности 

хозяйственного механизма торговых предприятий, а также создает 

инструментальный базис для обеспечения эффективной мотивации труда, что 

критически важно в условиях дистанционной занятости. 



Основные научные поиски в данном направлении, по нашему мнению, 

следует сконцентрировать на разработке целостного комплекса инструментов, 

направленных на совершенствование системы управления предприятием в 

условиях интернет-продаж. Особое внимание необходимо уделить вопросам 

оценки трудовой дисциплины и нематериальной мотивации труда 

сотрудников. Подобные исследования станут объектом наших дальнейших 

публикаций. 
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