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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Функционирование экономики 

Донецкой Народной Республики происходит в сложных социально-политических 

условиях, которые характеризуются кризисными явлениями, нестабильностью, 

падением платежеспособного спроса населения. Одной из основных отраслей, 

способных функционировать и развиваться остается розничная торговля. Однако 

существование и развитие торгового предприятия в долгосрочной перспективе и 

достижение им поставленных целей в кризисных условиях во многом 

определяется способностью грамотно сформировать и эффективно использовать 

кадровый потенциал  на основе стратегического подхода, поскольку кадровые 

стратегии являются определяющими в процессе функционирования и развития 

предприятий торговли. Именно формирование кадрового потенциала как основы 

реализации кадровых стратегий торгового предприятия дает ему возможность 

определять долгосрочные направления своего развития в динамичной среде, 

формулировать цели и выбирать способы их достижения, которые будут 

обеспечивать эффективность деятельности, завоевание лидерских позиций на 

целевых рынках и перспективное развитие.  

Сложность решения проблем формирования кадрового потенциала в 

стратегической перспективе, необходимость разработки концептуальных основ, 

совершенствования теоретических и методических подходов к обоснованию 

стратегий формирования кадрового потенциала торгового предприятия 

определяют актуальность диссертационной работы. 

Степень разработанности проблемы. Вопросам теории и практики 

формирования и использования кадрового потенциала предприятия со времен 

классиков экономической теории посвящено большое количество научных работ 

как отечественных, так и зарубежных ученых. Среди зарубежных исследователей 

целесообразно выделить труды таких ученых, как Р. Акофф, И.  Ансофф, 

М. Армстронг, Т. Бойделл, П. Друкер, Б. Карлоф, Ф. Котлер, К.Р.   Макконел, 

К. Маркс, М.Х. Мескон, Г. Минцберг, М. Портер, А.А.  Томпсон, М. Фут, 



6 

А.Д.Чандлер, Т. Шульц; среди отечественных – С.Б.  Алексеев, А.А. Бакунов, 

Л.В.Балабанова, Т.В.  Белорус,  Н.В. Ващенко, П.П. Васильев, Н.Ю. Возиянова, 

А.И. Гнибиденко, В.М. Гринева, Н.М. Гуржий, И.О. Джаин, А.П.  Дударь, 

П.В.  Журавлев, О.И.  Зеленова, И.Ф. Зиновьев, А.Н. Коваленко, Е.Е.  Колчанова, 

Н.С.  Краснокутсткая, Н.Д.  Лукьянченко, Е.В.  Михалкина, А.П. Наливайко, 

Д.О.Неверкевич, М.М.  Новикова, Л.А. Омельянович, И.В. Паньшин, 

Ю.Л.  Петрушевский, О.С.  Писецкая, Е.В. Сардак, И.В. Сименко, В.Л. Смолюк, 

Г.В. Щекин, М.Д.  Ядранский  и др.  

Однако в современной экономической литературе не разработаны 

концептуальные основы формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия на основе стратегического подхода, недостаточно и фрагментарно 

исследованы теоретические, методологические и методические аспекты анализа, 

стратегического планирования и принятия решений относительно обоснования, 

выбора и реализации стратегий формирования кадрового потенциала на 

предприятиях торговли, что обуславливает выбор темы диссертации, ее основные 

цели и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 

теоретических, методических и научно-практических рекомендаций по 

стратегическому формированию и использованию кадрового потенциала 

торгового предприятия.  

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе поставлены и 

решены следующие задачи: 

- сформулировать определение дефиниции «кадровый потенциал 

предприятия», предложить его структуру; 

- раскрыть сущность стратегии формирования кадрового потенциала 

предприятия, предложить классификацию базовых стратегий формирования 

кадрового потенциала предприятия; 

- обосновать концептуальные основы формирования кадрового потенциала 

предприятия; 
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- проанализировать тенденции и проблемы формирования и развития 

торговли в ДНР, выделить внешние и внутренние  проблемы формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия; 

- разработать научно-методический подход к обоснованию 

рекомендованных кадровых стратегий предприятия; 

- предложить комплексную методику интегральной оценки кадрового 

потенциала торгового предприятия; 

- предложить механизм разработки целей формирования кадрового 

потенциала, разработать алгоритм выбора стратегических целей формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия; 

- обосновать научно-методический подход к разработке и выбору стратегий 

формирования базового кадрового потенциала торгового предприятия, 

разработать алгоритм выбора стратегий; 

- разработать механизм принятия решений по реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала на торговом предприятии, обосновать 

управленческие решения и рассчитать их эффективность. 

Объектом исследования являются процессы стратегического 

формирования кадрового потенциала на торговом предприятии. 

Предметом исследования являются теоретические и методические аспекты 

стратегического формирования кадрового потенциала торгового предприятия. 

Диссертация выполнена в соответствии с паспортом специальности 08.00.05 

– Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в том числе экономика предпринимательства) в части п. 

8.3. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства; 

8.5. Предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностные, 

экономические, организационно-управленческие; 8.11. Технология процесса 

разработки и принятия управленческих решений в предпринимательских 

структурах; 8.13. Стратегическое планирование и прогнозирование 

предпринимательской деятельности; 8.19. Многокритериальные оценки 

эффективности предпринимательской деятельности. 
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Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

теоретических и методических основ формирования и реализации кадрового 

потенциала торгового предприятия с использованием стратегического подхода. К 

числу основных научных результатов, характеризующих научную новизну 

диссертации, относятся следующие: 

усовершенствованы: 

научно-методический подход к обоснованию рекомендованных кадровых 

стратегий предприятия за счет предложения разработки реализуемых 

предприятием бизнес стратегий на основе расчета интегральных показателей 

блоков формирования и выбора стратегических целей торгового предприятия, 

формирования и выбора корпоративной и бизнес стратегий, процесса 

формирования кадровых стратегий; использования матрицы согласования и 

оценки степени соответствия реализуемых предприятием кадровых стратегий, 

рекомендованным в матрице; определения степени приверженности менеджеров 

рекомендованным кадровым стратегиям, разработки шкалы приверженности, что 

позволяет осуществить выбор кадровых стратегий предприятия на основе 

составление карты рекомендованных кадровых стратегий; 

научно-методический подход к анализу кадрового потенциала торгового 

предприятия за счет предложения комплексной методики интегральной оценки 

кадрового потенциала, которая позволяет определять весомость элементов 

кадрового потенциала предприятия,  дает возможность рассчитать интегральные 

показатели по каждому элементу, обобщающие показатели блоков и итоговый 

показатель кадрового потенциала торгового предприятия; 

научно -методический подход к разработке и выбору стратегических целей 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия за счет построения 

иерархии критериев выбора целей, определения значимости критериев выбора, 

степени соответствия каждой цели формирования кадрового потенциала 

критериям выбора, что позволяет принимать решения о выборе стратегической 

цели по предложенной шкале; 
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научно-методический подход к разработке и выбору стратегий 

формирования базового кадрового потенциала торгового предприятия за счет 

декомпозиции стратегических целей интегральных элементов кадрового 

потенциала торгового предприятия на основе возможного изменения частных 

показателей; разработки стратегических альтернатив увеличения интегральных 

элементов базового кадрового потенциала; определения значимости 

стратегических альтернатив для интегрального элемента кадрового потенциала 

методом анализа иерархий, что позволяет при помощи определения ранга 

стратегических альтернатив сформировать квалификационный, образовательный, 

творческий и социальный кадровый потенциал торгового предприятия; 

механизм принятия решений относительно реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала на торговом предприятии, предполагающий 

определение целевых параметров на основе декомпозиции разработанной 

системы стратегических целей увеличения соответствующего интегрального 

элемента кадрового потенциала с использованием математической модели 

нелинейной условной оптимизации, который позволяет на основе расчета 

отклонений фактических значений частных показателей от соответствующих 

целевых параметров обосновывать конкретные мероприятия по увеличению 

кадрового потенциала торгового предприятия; 

получили дальнейшее развитие: 

определения категорий «кадровый потенциал предприятия - это 

совокупность профессиональных (наличие образования, знаний, опыта, навыков, 

компетенций), моральных и личностных возможностей работников предприятия, 

а также их способностей к постоянному совершенствованию и развитию, которые 

могут быть  использованы в процессе достижения предприятием  поставленных 

стратегических целей»; «стратегия формирования кадрового потенциала 

предприятия - это направление действий, набор принципов, процедур и правил, а 

также последовательность шагов, необходимых для обеспечения разработки и 

реализации кадровой стратегии предприятия»;  
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классификация кадрового потенциала предприятия за счет предложения его 

базовой структуры, а также процессного блока и блока развития кадровой 

культуры; классификация базовых стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятия, которая за счет использования стратегического подхода 

позволяет создавать стратегические наборы стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятия в зависимости от корпоративной и базовых стратегий 

торгового предприятия. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение полученных результатов определяется актуальностью цели и задач 

исследования, а также достигнутым уровнем разработанности изучаемых 

проблем, научной новизной, полученной в результате исследования, и 

заключается в научном обосновании и развитии методологических основ, 

усовершенствовании научно-методических подходов к формированию стратегий 

кадрового потенциала торгового предприятия. 

Практическая значимость полученных в диссертации результатов 

заключается в разработке конкретных предложений и научных идей по 

совершенствованию анализа, внедрению механизмов стратегического 

планирования кадрового потенциала и принятия решений относительно его 

реализации с целью повышения эффективности деятельности торгового 

предприятия.  

Наибольшее практическое значение имеют методические подходы к 

обоснованию рекомендованных кадровых стратегий предприятия, к анализу 

кадрового потенциала торгового предприятия, к разработке и выбору стратегий 

формирования базового кадрового потенциала, к принятию решений 

относительно реализации стратегий формирования кадрового потенциала на 

торговом предприятии, а также матрица стратегических потребностей в кадровом 

потенциале предприятия, алгоритм выбора стратегических целей формирования 

кадрового потенциала, алгоритм выбора стратегий формирования кадрового 

потенциала процессного блока и блока кадровой культуры торгового 

предприятия.  
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Практическое значение результатов диссертации, сформулированных в ней 

выводов и рекомендаций подтверждено справками и письмами от предприятий и 

организаций: ООО «ОТС» (справка №181/2 от 18.05.2018), ООО «КАРО 

2007»(справка №235/18 от23.05.2018), ООО «Полибуд»(справка №518 от 

24.05.2018), ООО «Украинский уголь»(справка №15/5 от 15.05.2018), ООО 

«Компания «Стройснаб»(справка №403  от 04.05.2018). 

Теоретические разработки и практические рекомендации, которые 

содержатся в диссертационной работе, используются в учебном процессе ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» при изучении дисциплин «Экономика торгового 

предприятия», «Стратегия предприятия», «Управление потенциалом 

предприятия», «Управленческая экономика», «Обоснование хозяйственных 

решений и оценка рисков» (справка № 11/885  от 25.06.2018). 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с комплексным планом 

научно-исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»: госбюджетной темы 

№ Д-2016-3 «Формирование механизмов повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий», в рамках которой были разработаны 

теоретические основы и авторская концепция формирования кадрового 

потенциала предприятия, структура кадрового потенциала и классификация 

кадровых стратегий предприятия, а также хоздоговорной темы № 3/2017 

«Разработка методических рекомендаций по обоснованию стратегий 

антикризисного экономического поведения предприятия в условиях 

конкуренции», в рамках которой были разработаны научно-методические 

подходы к анализу кадрового потенциала торгового предприятия и к 

обоснованию кадровых стратегий предприятия. 

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической 

основой диссертационной работы выступают фундаментальные положения 

экономической теории, диалектический метод познания, научные концепции и 
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разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам стратегического 

планирования, управления персоналом, управления стратегическим потенциалом 

и формирования кадрового потенциала торгового предприятия. Информационной 

базой исследования стали законодательные и нормативно-правовые акты, 

материалы министерств и ведомств ДНР, статистические материалы, научные 

труды отечественных и зарубежных ученых, Интернет-ресурсы. 

Для достижения поставленной цели и решения соответствующих задач в 

диссертационной работе использованы следующие общенаучные и специальные 

методы: исторический, анализа и синтеза, индукции и дедукции (для обоснования 

тенденций развития современных концепций стратегического управления и 

управления персоналом), структурно-логического и семантического анализа (для 

уточнения терминологии и понятийного аппарата концепции формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия), сравнительного анализа (для 

обоснования тенденций развития торговли в ДНР и стратегий развития 

исследуемых предприятий); системного и комплексного анализа (для оценки 

кадрового потенциала торгового предприятия, разработки механизма 

стратегического планирования кадрового потенциала и механизма разработки 

целей формирования кадрового потенциала торгового предприятия), табличный и 

графический методы (для наглядного представления полученных результатов); 

программно-целевой метод (для обоснования целевых стратегических наборов, 

системы целей формирования кадрового потенциала исследуемых предприятий), 

метод анализа иерархий (для определения значимости стратегических 

альтернатив для интегрального элемента кадрового потенциала), метод 

обобщенного приведенного градиента (для обоснования управленческих решений 

по реализации стратегий формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия). Обработка данных осуществлялась с использованием современных 

компьютерных технологий – операционной системы MicrosoftExcel и программы 

«STATISTICA». 

Положения, выносимые на защиту. По результатам исследования на 

защиту выносятся следующие основные положения: 



13 

1. Научно-методический подход к обоснованию рекомендованных 

кадровых стратегий предприятия. 

2.  Научно-методический подход к анализу кадрового потенциала 

торгового предприятия. 

3. Научно-методический подход к разработке и выбору стратегических 

целей формирования кадрового потенциала торгового предприятия. 

4. Научно-методический подход к разработке и выбору стратегий 

формирования базового кадрового потенциала. 

5. Механизм принятия решений относительно реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала на торговом предприятии.  

6. Определения категорий «кадровый потенциал», «стратегия 

формирования кадрового потенциала». 

7. Классификации элементов кадрового потенциала, базовых стратегий 

формирования кадрового потенциала предприятия. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация 

представляет собой самостоятельное научное исследование. Все научные 

положения, результаты и выводы, изложенные в диссертации и выносимые на 

защиту, получены автором лично. Из научных трудов, опубликованных в 

соавторстве, использованы только те идеи и положения, которые являются 

результатом личных исследований соискателя.  

Положения и результаты, изложенные в диссертации, обсуждались и 

получили одобрение на девяти научно-практических конференциях различного 

уровня в ДНР и за ее пределами, в том числе на 7 международных: «Стратегия 

предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности» (г. Донецк, 

2016, 2017, 2018 гг.); «Дорожная карта мировой экономики»(г. Донецк, 2016, 2017 

гг.); «Обеспечение экономической устойчивости и безопасности развития 

субъектов хозяйствования» (г. Донецк, 2016 г.); «Экономика и современный 

менеджмент: теория и практика»  (г. Симферополь, 2016 г.) на 1 Всероссийской с 

международным участием  «Современная торговля: теория, практика, 
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инновации»(г. Пермь, 2015 г.);  и на 1 научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы трудоустройства выпускников» (г. Донецк, 2016 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 11 научных трудах, в том числе 1 монография объемом 0,62 п.л.; 

5 статей в реферируемых научных изданиях (ВАК) объемом 2,49 п.л.; 5 статей в 

рецензируемых изданиях объемом 1,42 п.л; 4 тезисов докладов объемом 0,73 п.л. 

Общий объем публикаций составляет 5,71 п.л. 

Структура диссертационной работы  определяется поставленной целью и 

соответствует логической последовательности решения поставленных автором 

задач исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, 

содержащих 9 подразделов, заключения, списка литературы, включающего 220 

наименований, и 21 приложения на 140 страницах. 
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РАЗДЕЛ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 Кадровый потенциал как экономическая категория 

 

В современных условиях формирование и развитие кадрового потенциала 

предприятия является проблемой, решение которой предопределяет возможности 

социально-экономического роста общества, национальной экономики в целом и 

отдельных ее составляющих. В настоящее время, в условиях сложного кризисного 

и военного  положения экономики  Донбасса, выживание любого предприятия в 

долгосрочной перспективе и достижение приэтом поставленных целей 

невозможно без эффективного использования теории и практики формирования 

кадрового потенциала. Именно эффективное формирование кадрового потенциала 

дает возможность предприятию определять долгосрочные направления своего 

развития в динамичной среде, формулировать цели и выбирать способы их 

достижения, которые будут обеспечивать эффективность деятельности, 

завоевание лидерских позиций на целевых рынках и перспективное развитие. 

Осознание того, что человеческие ресурсы  представляют собой один из 

важнейших элементов, способствующих выходу Донбасса в число лидеров 

мирового развития, приводит к необходимости разработки новых подходов в 

области формирования и использования этого элемента. 

Со времен классиков экономической теории кадровый потенциал находится 

в центре внимания исследователей. Изучению экономических, социальных, 

демографических и других проблем формирования трудовых ресурсов и 

кадрового потенциала предприятия посвящено большое количество работ как 

зарубежных, так и отечественных ученых. Среди зарубежных ученых следует 

отметить Г. Веккера [31], К. Грейсона, Э. Денисона, Дж. Минцера [136], Л. Туроу, 
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Т. Шульца [219], П. Друкера [76], К.Р. Макконнелла [127], К. Маркса[131], 

С. Маршалла, М.Х. Мескона [132] и др. 

Среди ведущих отечественных ученых, исследовавших кадровый потенциал 

предприятия,  следует выделить  С.Б. Алексеева [5], Л.В. Балабанову [13], 

Л.В. Беззубко, Т.В. Белорус, А.Г. Гольдфарб, А.Я. Гринева [51], А.Я. Кибанова 

[98], Т.А. Климюк [100], А.Е. Котляр [113], А.С. Криклий  [116], 

Н.Д. Лукьянченко [125], В.О. Пенюк [152], Ф.Е. Поклонский [161], Е.В. Сардак 

[171], И.В. Сименко [174] и др. 

Однако, как свидетельствует анализ научной литературы, среди ученых и 

практиков в настоящее время отсутствует единое представление о сущности и 

содержании понятия «кадровый потенциал предприятия», не определены общие 

подходы к решению теоретико-методологических проблем, связанных с его 

формированием и использованием. Поэтому исследование проблем 

формирования и использования кадрового потенциала торгового предприятия 

является в настоящее время актуальным. 

Основу эффективной деятельности любого предприятия составляет его 

кадровый потенциал. Именно кадры являются активным элементом предприятия, 

от квалификации персонала, его эффективного формирования и использования 

зависит результат деятельности предприятия, его конкурентные преимущества в 

социальной и экономической сфере, а также место на рынке труда [85]. 

Вопросам исследования категорий «человеческого фактора», «рабочей 

силы», «человеческого капитала», «трудового капитала», «трудовых ресурсов», 

«человеческих ресурсов», «персонала», «кадров», «трудового потенциала», 

«кадрового потенциала» посвящено большое количество научных трудов [13, 51, 

52, 68, 79, 83, 131, 143, 171, 212 и др.]. 

Все эти категории имеют разное содержание и смысловую нагрузку, но при 

этом дополняют друг друга и с разных сторон раскрывают понятие человека как 

их носителя. Однако проблемы терминологического характера все еще остаются 

недостаточно решенными и проявляются в дискуссионности и множественности 

определений ключевых понятий, которые требуют уточнений.  
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Отсюда возникает необходимость исследования эволюции теоретических 

подходов к определению категории «кадровый потенциал». 

Развитие категории «кадровый потенциал» берет свое начало с 

возникновения понятия «рабочая сила», которое в настоящее время является 

политэкономическим, однако при социалистическом устройстве оно широко 

применялось для характеристики обеспечения предприятий кадрами и оценки 

эффективности их использования. 

Согласно экономическому энциклопедическому словарю, «рабочая сила» – 

это способность человека к труду, совокупность его потребностей, физических, 

интеллектуальных и организаторских способностей, приобретенных знаний и 

опыта, используемых в процессе производства материальных благ и оказания 

услуг [210, с. 271]. 

К. Маркс утверждает, что рабочая сила – это совокупность физических и 

духовных способностей, которыми обладает организм, живой человек, и которые 

пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какую-либо 

потребительскую стоимость [131, с.178].Другое понимание понятия «рабочая 

сила» изложено в научных трудах американских ученых К.Р. Макконела и 

С.Л. Брю, которые считают, что к категории «рабочая сила» относятся лица, 

которые могут и хотят работать. Эти ученые включают в категорию «рабочая 

сила» работающих граждан разного возраста и безработных, активно ищущих 

работу [127, с. 597]. 

Анализируя научные подходы к определению понятия «рабочая сила», 

необходимо отметить, что некоторые авторы характеризуют его как трудовые 

ресурсы, а именно как «часть населения страны, которая обладает необходимым 

физическим развитием, здоровьем, образованием, культурой, способностями, 

квалификацией, профессиональными знаниями для осуществления общественно-

полезной деятельности» [14, с.11]. 

По мнению А. Е. Котляр, говоря о «рабочей силе в узком и широком 

смысле, следует иметь ввиду не толкование одного и того же понятия в 

различных аспектах, как иногда полагают, а обозначение одним и тем же 
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термином разных понятий.» Далее автор утверждает, что понятие “рабочая сила” 

является исходным, ключевым, в то время как “трудовые ресурсы” — 

производное от него» [113, с. 9]. Резюмируя мнения авторов, следует отметить, 

что нельзя отождествлять рабочую силу с трудовыми ресурсами, поскольку 

рабочая сила – это способности человека, которые он использует в процессе 

производства материальных благ. 

Введение в 1920-1930-е годы в научный оборот понятия «трудовые 

ресурсы» не было случайным и было обусловлено ходом социально-

экономического строительства, когда большие массы населения перемещались в 

города и районы нового экономического освоения. По определению 

Г.А. Дмитренко «трудовые ресурсы — главная производительная сила общества, 

носители отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и 

использования ресурсов». [69, с. 39]. С точки зрения профессора А.Д. Чандлера, 

трудовые ресурсы – это «работоспособная часть населения, которая обладая 

физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить 

материальные блага и предоставлять услуги [214, с.10].  

В современной литературе существует масса других определений, но в 

целом, в отношении трактовки понятия «трудовые ресурсы» можно встретить два 

основных подхода: во-первых, трудовые ресурсы трактуются как планово-

учетный показатель (население трудоспособного возраста, занятое и незанятое в 

общественном производстве); во-вторых, трудовые ресурсы – это экономическая 

категория, которая включает в себя совокупность людей, способных к труду 

(население, которое имеет физическую и интеллектуальную способность 

осуществлять трудовую деятельность в соответствии с условиями 

воспроизводства рабочей силы).  

С развитием науки в новой социально-экономической формации и 

формированием институциональной экономики, появились новые подходы к 

определению влияния человеческого фактора в производстве и, как следствие – 

новый термин «трудовой потенциал».  
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В 1950-60-е годы многие экономисты стали пользоваться термином 

«трудовой потенциал», который сначала служил синонимом дефиниции 

«трудовые ресурсы».  

Одна из первых попыток разграничить указанные понятия принадлежит 

В.Г. Костакову, который предложил трактовку понятия трудового потенциала как 

запасов труда, зависящих от общей численности трудовых ресурсов и их 

структуры по полу и возрасту, уровня занятости по полу и возрасту, накопленных 

знаний, степени соответствия демографической структуры работающих условиям 

повышения эффективности труда, социальной мобильности (территориальной и 

профессиональной) [110, с. 62]. 

Однако, данная трактовка делает этот термин слишком широким понятием, 

которое отражает не только общую численность трудоспособных кадров, но и их 

образовательно-квалификационные характеристики. Можно согласиться с 

мнением Г.В. Осовской и А.В. Крушельницкой, которые определяют трудовой 

потенциал как совокупность трудоспособного населения с учетом 

интеллектуального развития, знаний, умений, опыта, духовных ценностей, 

обычаев, традиций, убеждений и патриотизма [148, с. 38]. 

Следующее понятие–«человеческий капитал» возникло в рыночной среде и 

отражает не только новый подход к анализу роли человека в общественно-

производственном процессе, но и возрастающее значение интеллектуальный 

деятельности, признание необходимости и высокой эффективности инвестиций в 

человека. Бурного развития теория человеческого капитала приобрела во второй 

половине XX века благодаря работам американских ученых Г. Веккера и 

Т. Шульца [31; 183, с.164].  

Следует отметить, что среди ученых до сих пор нет единого подхода к 

определению содержания человеческого капитала и единой точки зрения 

относительно источников его формирования. Среди отечественных 

исследователей А.С. Криклий связывает человеческий капитал с качеством 

жизни, которое каждый человек способен улучшить путем совершенствования 

производства, потребления и образования [116, с. 4]. 
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Другие последователи теории человеческого капитала – А.И. Добрынин и 

Р.И. Капелюшников термином человеческий капитал выражают не самих людей, 

а их знания, производительные способности, умения, навыки [70, с. 93; 93, с. 87]. 

С.А. Курганский и Р.М. Нуреев считают, что человек целенаправленно 

осуществляет инвестиции в свое образование, здоровье, так как этот «запас» 

становится необходимым условием повышения его доходов в будущем [121, с. 15; 

144, с. 199].  

Т. Шульц сводит человеческий капитал к развитию знаний и способностей, 

которые людям предоставляет школьное образование, обучение на рабочем месте, 

укрепление здоровья и растущий запас экономической информации» [219, с. 64-

65].  

Наиболее полное определение человеческого капитала приводит в своей 

монографии А.П. Дударь, который утверждает,  что «человеческий капитал – это 

адекватная современному обществу форма выражения производительных сил 

человека, совокупности его способностей, обусловленных образованием, 

здоровьем, включенных в систему социально-ориентированной экономики 

рыночного типа как ведущий фактор общественного созидания» [75, с. 51]. 

Однако данное определение является не совсем точным, поскольку автор 

отождествляет понятие человеческого капитала с формой выражения 

производительных сил человека, что является достаточно узким пониманием 

данной дефиниции.  

Анализ точек зрения отечественных и зарубежных исследователей 

относительно понятия «человеческий капитал», дает возможность 

сформулировать следующее определение: 

Человеческий капитал – это особая форма капитала, объединяющая в себе 

совокупность качеств и характеристик личности, которые способствуют росту 

качества жизни общества, в котором человек является центром социально-

экономического механизма. Данное определение, детализирует и конкретизирует 

понятие «человеческий капитал», в отличие от вышеизложенных. 
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Далее следует рассмотреть дефиницию «кадры». Под «кадрами 

организации» большинство авторов понимают квалифицированных работников, 

которые прошли профессиональную подготовку и имеют специальное 

образование. Современный словарь иностранных слов под редакцией 

А.Н. Булыко дает формулировку понятия «кадры», как основной (штатный) 

состав подготовленных работников предприятий, организаций той или иной 

сферы деятельности [26, с.423]. 

Т.А. Климюк считает, что «кадры – это лишь работники, которые имеют 

профессиональную подготовку» [100, с. 18] Трудно согласиться с данными 

трактовками, так как оба определения термина «кадры», являются, слишком 

лимитированными, поскольку содержат лишь профессионально-

квалификационную характеристику.  

В энциклопедическом словаре В.Г. Золотогорова, «кадры - это работники 

предприятия, которые выполняют различные производственно-хозяйственные, 

управленческие и другие функции» [84, с. 312]. В состав кадров не относят 

временных, сезонных, нештатных работников и работников по совместительству 

[196].  

С научной точки зрения данные определения термина «кадры» являются 

частично правильными, но недостаточно полными, так как в них отражены только 

качественные характеристики персонала.  

Более точным является определение данного термина Р.Е.Тихоновым: 

«Кадры – это основной (штатный) состав работников учреждения, предприятия, 

организации той или иной отрасли деятельности, все постоянные работники. Это 

понятие используется для характеристики конкретного работающего персонала 

предприятия, отрасли, сферы экономики в целом, определения его мобильности, 

формирования и изменения профессионально-квалификационного и социально-

демографического состава» [184, с. 6]. Следует согласиться и с мнением 

Г.В.Щекина, который дает четкое разграничение понятий «кадры» и «трудовые 

ресурсы». Исследователь определяет понятие «кадры», как социально-

экономическую категорию, которая характеризует человеческие ресурсы 
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предприятия, региона, страны. В отличие от трудовых ресурсов, которые 

объединяют все трудоспособное население страны, как занятых, так и 

потенциальных работников, «кадры» включают в себя постоянный (штатный) 

состав работников, т.е. трудоспособных граждан, которые находятся в трудовых 

отношениях с разными организациями [200, с. 18]. Резюмируя и объединяя 

трактовки перечисленных ученых, целесообразно сформулировать следующее 

определение: Кадры – это профессионально подготовленные, квалифицированные 

сотрудники предприятия (исключая временных, сезонных, нештатных 

сотрудников и работников по совместительству), которые выполняют 

определенные функции для достижения стратегических целей деятельности 

предприятия и его перспективного развития. Это определение в отличие от 

существующих, дает более емкую характеристику термина кадры, так как 

включает в себя кроме профессионально-квалификационных качеств работников 

предприятия социально-демографический и экономический факторы, а также 

учитывает использование стратегического подхода. Способности кадров 

выражает исследуемая в данной диссертации дефиниция «кадровый потенциал». 

Таким образом, эволюция и семантическая связь кадровых категорий, 

предшествующих появлению категории «кадровый потенциал», а также авторская 

их трактовка отражена на рисунке 1.1. 

Относительно трактовки исследуемой дефиниции – «кадровый потенциал 

предприятия» в современной экономической литературе также не существует 

единого научного подхода. По мнению Л.В. Балабановой кадровый потенциал 

предприятия — это предельная величина возможного участия работников 

предприятия в его деятельности с учетом их компетентности, психофизических 

особенностей, интересов, мотиваций. [13, с. 36].  

К.Г. Кричетников и В.В. Рассадин трактуют кадровый потенциал как 

комплекс физических и духовных качеств человека, которые определяют его 

трудовые ресурсы, то есть способность достигать определенных результатов в 

предоставленных условиях и улучшать свои навыки в профессиональном 

направлении [115, с.169-170].  
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Рисунок 1.1 – Эволюция, семантическая связь и характеристика кадровых 

категорий (авторская разработка)  
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А.М. Калинин определяет кадровый потенциал, как составляющую 

трудового потенциала, которая  характеризуется созданием материальных и 

нематериальных свойств работников, их нераскрытыми и явными качествами, 

способностями и возможностями, которые в процессе целесообразного 

взаимодействия с другими факторами производства и во время принятия 

оптимальных управленческих решений, обеспечивающих достижение кратко- и 

долгосрочных целей предприятия, способствуя формированию его конкурентных 

преимуществ [92, с.53]. 

Т.М. Касич-Пилипенко под кадровым потенциалом понимает совокупность 

потенциальных способностей и возможностей кадров предприятия, которые 

используются или могут быть использованы в определенный момент времени, 

чтобы обеспечить выполнение задач перспективного развития предприятия и 

достижения его целей [95, с.148]. 

Однако, данные определения учитывают только индивидуальные качества 

персонала, но не включают социально-культурные свойства работников и 

экономические характеристики предприятия. Понятие «кадровый потенциал» 

более комплексное, чем «трудовые ресурсы» и «кадры», потому что включает в 

себя совокупность социально-культурных характеристик и индивидуально-

психологических свойств человека.  

По мнению В.В. Бессмертной «кадровый потенциал – это совокупность 

качественных и количественных характеристик персонала предприятия, которые 

включают численность, состав и структуру, физические и психологические 

возможности работников, их интеллектуальные и креативные способности, 

профессиональные знания и квалификационные навыки, коммуникабельность и 

способность к сотрудничеству, отношение к труду и другие качественные 

характеристики [17, с.50]. 

Следует отметить, что в данных формулировках не хватает обозначения 

целей и задач предприятия, для достижения которых должна использоваться 

совокупность перечисленных качеств и характеристик персонала. 
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Среди существующих в современной экономической литературе наиболее 

точным является определение кадрового потенциала Д.О. Неверкевича, который 

сформулировал данную дефиницию, как знания, умения, способности, 

реализуемые в процессе трудовой деятельности работниками, формирующими 

кадровый состав предприятия, а также те, которыми работники объективно 

обладают как носители рабочей силы, но пока еще не востребованные процессом 

производства либо профессионального обучения [142]. 

По мнению С.В. Андреева, «кадровый потенциал предприятия – это 

обобщающая характеристика совокупных способностей и возможностей 

постоянных работников предприятия, имеющих определенную квалификацию, 

прошедших предварительную профессиональную подготовку и обладающих 

специальными знаниями, трудовыми навыками и опытом работы в определенной 

сфере деятельности эффективно выполнять функциональные обязанности и 

давать определенные экономические результаты в соответствии с текущими и 

перспективными целями предприятия» [6, с.37]. 

В целом, анализ современной экономической литературы по вопросам 

формирования кадрового потенциала предприятия позволяет выделить пять 

научных подходов к определению сущности понятия «кадровый потенциал» 

(таблица 1.1). 

Как видно из таблицы 1.1, согласно ресурсному подходу кадровый 

потенциал рассматривается как ресурс труда человека или как характеристика 

этого ресурса.  

Сторонники системного подхода определяют кадровый потенциал как 

определенную систему действий в составе трудового потенциала или как 

социально-экономическое явление, которое является отражением системы 

отношений, зависящей от рабочей силы.  

В соответствие с факторным подходом кадровый потенциал определяется 

рядом факторов в виде возможностей, способностей, умений, навыков работников 

предприятия, а в отдельных случаях и мотивационным потенциалом и трудовыми 

возможностями предприятия в целом. 
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Таблица 1.1–Научные подходы к трактовке понятия «кадровый потенциал» 

(обобщено автором) 

Название 

подхода 

Представители 

подхода 

Сущность термина 

Ресурсный 

подход 

О.В. Григорьева 

 [48]  

Н.В. Краснокрутская 

[114, с.107]  

В.Н.Слиньков 

[176, с.107]  

Кадровый потенциал - это совокупность 

имеющихся кадров, обеспечивающих 

хозяйственную деятельность предприятия и 

являющихся главной движущей силой 

(ресурсом) его функционирования. 

 

 

 

Системный 

подход 

А.М. Калинин  

[92, с.53]  

А.С. Криклий [116, 

с. 36],  

Г.В.  Щекин  

[201, с. 107] 

Кадровый потенциал - это составляющая 

системы потенциала, характеризующаяся 

созданием материальных и нематериальных 

свойств работников, их нераскрытыми и явными 

качествами, способностями и возможностями, 

которые в процессе взаимодействия с другими 

факторами производства и во время принятия 

оптимальных управленческих решений 

обеспечивают достижения краткосрочных и 

долгосрочных целей предприятия, способствуя 

формированию его конкурентных преимуществ. 

 

 

Факторный 

подход 

С.Б.Иваницкая, 

Н.В. Анисова, 

А.О. Петрова  

[89] 

Кадровый потенциал - это трудовые факторы 

предприятия, способность персонала к 

генерированию идей, созданию новой 

продукции, его образовательный, 

квалификационный уровень, 

психофизиологические характеристики и 

мотивационный потенциал 

Интеграционный 

подход 

 

Г.М. Пазеева 

[149]  

В.В. Бессмертная  

[17, с. 50],  

А.В. Петров  

[153, с.67]  

Кадровый потенциал – это интегрированные 

трудовые возможности предприятия, 

имеющиеся сегодня и предусмотренные в 

будущем, которые характеризуются наличием 

квалифицированного персонала предприятия, 

его образовательным и профессионально-

квалификационным уровнем, другими 

качественными характеристиками. 

Результатный 

подход 

 

 

Н.М. Кузьмина  

[120] 

 И.Л. Плетникова 

[160, с.78]   

Кадровый потенциал - это совокупная величина, 

отражающая фактически реализованные и 

готовые  к использованию способности 

сотрудников в организации 

  

Интеграционный подход к определению сущности понятия «кадровый 

потенциал», предусматривает формирование массива показателей, которые 

всесторонне характеризуют кадровый потенциал или отдельные его 

составляющие с последующим их сведением в единый интегральный показатель. 
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В свою очередь, результатный подход базируется на применении одного 

или нескольких индикативных по своей сути показателей, которые отражают 

кадровый потенциал как определенную величину. 

Резюмируя мнения авторов, а также используя стратегический подход, 

синтезирующий основные элементы перечисленных в процессе достижения 

стратегических целей предприятия, целесообразно предложить следующее 

определение:  

Кадровый потенциал предприятия – это совокупность профессиональных 

(наличие образования, знаний, опыта, навыков, компетенций), моральных и 

личностных возможностей работников предприятия, а также их способностей 

к постоянному совершенствованию и развитию, которые могут быть  

использованы в процессе достижения предприятием  поставленных 

стратегических целей. 

Данное определение принципиально отличается от существующих тем, что 

оно сформулировано на основе стратегического подхода и отражает сущность 

использования кадрового потенциала как главного фактора в процессе 

достижения стратегических целей, обеспечивающих долгосрочное развитие 

предприятия. 

Относительно классификации и структуры кадрового потенциала 

предприятия в современной экономической литературе также отсутствует единый 

научный подход.  

Сиволап А.В. и Цветкова И.И. выделяют в составе кадрового потенциала 

психофизиологический потенциал,  познавательный потенциал, ценностно-

мировоззренческий потенциал, творческий потенциал, коммуникационный 

потенциал, эмоционально-волевой потенциал, командный потенциал, 

потребностно-мотивационный потенциал, лидерский потенциал [173, с. 106–110].  

Можно согласиться с мнением авторов, что предложенная структура 

кадрового потенциала отражает различные аспекты деятельности работника 

предприятия как личности, однако, некоторые из перечисленных элементов 

можно было бы объединить в единую составляющую. Например, 
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психофизиологический, ценностно-мировоззренческий и эмоционально-волевой 

потенциалы считаем возможным включить в структурную составляющую – 

социальный потенциал, поскольку эта составляющая, в нашем понимании, 

включает в себя здоровье личности, культуру, духовно-нравственный уровень и 

демографический фактор.  

И.А. Киршина выделяет в структуре кадрового потенциала следующие 

составляющие: физический, профессионально-квалификационный, социально-

психологический, интеллектуальный, культурно-нравственный и инновационный 

потенциалы. Исследователь обращает внимание, что кадровый потенциал 

развивается не только под воздействием индивидуальных трудовых потенциалов 

работников, но и так называемого синергетического эффекта, который 

проявляется в корпоративной культуре предприятия [99, с.10]. 

Л.В. Коротких предлагает рассматривать качественную структуру 

кадрового потенциала в виде «пирамиды», основу которой образуют технико-

технологическая и психофизиологическая характеристики, следующей ступенью 

являются социальный, культурно-моральный и адаптационный потенциалы, выше 

расположены – образовательный, профессионально-квалификационный и 

коммуникативный потенциалы, над ними расположены – интеллектуальный, 

инновационный и мотивационный потенциалы, а вершину пирамиды образует 

креативная составляющая, которая характеризует наивысший уровень 

интеллектуальной активности [109].  

Однако некоторые выделенные ученым составляющие следовало бы 

объединить в одну группу. Например, образовательный и коммуникативный 

потенциалы можно было бы рассматривать как составляющие профессионально-

квалификационного потенциала, а интеллектуальный, инновационный, 

мотивационный и креативный потенциалы могут быть составляющими научного 

потенциала.  

Кроме того, необходимо выделить в структуре кадрового потенциала такие 

важные составляющие как – квалификационный потенциал (уровень 

профессиональной подготовленности, компетентность, навыки и умения 
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личности), а также научный потенциал (способность личности к научным 

разработкам для совершенствования производственного процесса предприятия). 

Н.В. Кузнецова, О.Н. Синицына и Н.Р. Балынская предлагают выделять в 

составе кадрового потенциала только психофизиологический (способности и 

наклонности человека, состояние его здоровья, работоспособность, 

выносливость), квалификационный (объем, глубина и разносторонность общих и 

специальных знаний, трудовых навыков и умений, обуславливающих 

способностей работника к труду определенного содержания и сложности) и 

личностный потенциал(уровень гражданского сознания и социальной зрелости, 

степень освоения работником норм отношения к труду, ценностные ориентации, 

интересы, потребности в сфере труда) [119].  

Однако в данной структуре не выделен научный потенциал, хотя именно эта 

составляющая является одним из основных элементов формирования персонала 

предприятия. 

Проанализировав и обобщив мнения различных авторов по поводу 

структуры кадрового потенциала, целесообразно предложить структуру 

кадрового потенциала (рисунок 1.2).  

Как видно из рисунка, кадровый потенциал предприятия включает в себя 

такие четыре главные составляющие, как квалификационный потенциал; 

образовательный потенциал; социальный потенциал; научный потенциал. Каждая 

из составляющих представлена несколькими элементами, конкретизирующими ее 

содержание.  

В квалификационный потенциал должны быть включены такие 

качественные характеристики, как профессиональные знания, умения, навыки, 

обусловливающие профессиональную компетентность и повышение 

квалификации работников. В образовательный потенциал включаются 

способности работников к познанию, их умение изучать и анализировать 

настоящее состояние предприятия, находя способы решения и пути применения 

полученной информации на практике. 
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Рисунок 1.2 – Структура кадрового потенциала предприятия  

(авторская разработка) 

 

Структурными элементами социального потенциала являются такие 

характеристики как здоровье работников, взаимоотношения с сотрудниками в 

коллективе и социальная ответственность; творческий потенциал характеризует 

совокупность способностей персонала организации осуществлять инновации и 

научные разработки  для совершенствования работы предприятия. 

Исходя из предложенного определения понятия «кадровый потенциал 

предприятия», необходимо также представить на рисунке функциональные 

обязанности работников предприятия, которые могут и должны быть 

активированы и использованы для успешного функционирования предприятия. 
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Исходя из необходимости использования стратегического подхода, 

приоритетными являются долгосрочные и краткосрочные цели и задачи 

предприятия, которые могут быть достигнуты при условии успешного 

использования  всех структурных составляющих кадрового потенциала. 

Предложенная классификация элементов кадрового потенциала 

предприятия в отличие от существующих, во-первых, объединяет основные 

подходы к разработке структуры кадрового потенциала, имеющиеся в 

современной экономической литературе; во-вторых, систематизирует отдельные 

составляющие кадрового потенциала в укрупненные блоки; в-третьих, отражает 

иерархию элементов кадрового потенциала предприятия; в-четвертых, базируется 

на авторском определении кадрового потенциала и использовании 

стратегического подхода к его исследованию. 

 

 

1.2  Теоретическое обоснование стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятия 

 

Современным инструментом управления развитием предприятия в условиях 

высоких темпов изменений во внешней среде и связанной с этим 

неопределенности являются концепция и методология стратегического 

управления. Деятельность по обоснованию, разработке и реализации стратегий 

направлена на обеспечение развития предприятия в долгосрочной перспективе и 

должна обеспечить достижение целей предприятия в быстро изменяющихся 

условиях внешней среды, экономической и политической нестабильности в 

Донбассе. 

Использование стратегического подхода к формированию кадрового 

потенциала предприятия обусловлено тем, что достижение целей 

деятельноститоргового предприятия во многом зависит от эффективности 

формирования и использования кадрового потенциала как совокупности 

профессиональных, моральных и личностных возможностей работников, их 
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способностей к совершенствованию и развитию. Как было отмечено выше, 

кадровый потенциал является главным фактором, обеспечивающим эффективный 

процесс стратегического управления. 

Вопросам формированияпредприятия,стратегииуправления персоналом, 

анализа и планирования кадрового потенциала предприятия посвящено большое 

количество работ отечественных и зарубежных авторов. Среди них целесообразно 

выделить исследования И. Ансоффа, Б. Карлофа, М. Мескона, Р. Марра, 

А. Маслоу, А.Дж. Стрикленда, А.А. Томпсона, Ф. Хедоури, А Чандлера, 

Г. Шмидта, А.П. Егоршина, П.В. Журавлева, А.Я. Кибанова, Е.В. Маслова, 

В.И. Некрасова, Ю.С. Перевощикова, Г.М. Романенковой, В.А. Шаховой, 

С.В. Шекшни и многих других.  

Вместе с тем в настоящее время недостаточно исследованными остаются 

вопросы разработки стратегии формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия в условиях изменяющейся внешней среды. 

Ключевую роль в решении стратегических задач предприятия играет 

стратегическое планирование, под которым понимается процесс разработки и 

поддержания стратегического равновесия между целями и возможностями 

предприятия в изменяющихся рыночных условиях [71, с.6]. 

Понимание категория «стратегия», как и сама концепция стратегического 

управления предприятием, изменялись наряду с усложнением условий ведения 

бизнеса. Основные современные подходы к трактовке дефиниции «стратегия», а 

также их недостатки представлены в приложении А. 

Резюмируя и обобщая мнения отечественных и зарубежных исследователей 

по поводу сущности категории «стратегия», а также учитывая недостатки 

выделенных подходов, целесообразно предложить следующее определение: 

подстратегиейпредприятия следует понимать направление действий, 

определяющее набор стратегических задач  и последовательность шагов по 

достижению долгосрочных целей, в наибольшей степени соответствующий 

состоянию и перспективам развития внешней и внутренней среды. 
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Следует отметить, что данная формулировка отличается от существующих 

тем, что она синтезирует и конкретизирует мнения большинства рассмотренных 

авторов, при этом устраняет выделенные недостатки. 

В экономической литературе существуют различные классификации 

стратегий. Прежде всего, по уровню управления большинство авторов выделяет 

корпоративную (портфельную), деловую (бизнес-стратегию), функциональную 

(детализирует, поддерживает корпоративную и деловую) стратегии [101, с. 154]. 

В то же время С.Б. Довбня заостряет внимание на объекте, по 

отношениюккоторому разрабатывается определенный иерархический 

уровеньстратегии: корпоративная стратегия относится ко всему предприятию; 

конкурентные – к отдельной сфередеятельности или бизнес-направлению; 

функциональные стратегии – к каждой из функциональных подсистем (филиалов, 

подразделений, служб) предприятия; операционные – для определения принципов 

управления определенными процессами [71, с.21].  

При этом очевидно, что операционные стратегии  являются элементом 

функциональных стратегий. 

Следует согласиться с мнением известных зарубежных исследователей в 

области стратегического управления А. А. Томпсоном и А. Дж. Стриклендом, 

которые рассматривают классификацию стратегийпредприятия как с точки зрения 

управления, так и учитывая особенности самого объекта. 

Авторы предложили пирамиду разработки стратегий для однопрофильной 

(бизнес-стратегии, функциональные и операционные стратегии) и 

диверсифицированной (корпоративные, бизнес-стратегии, функциональные и 

операционные стратегии) компаний [186, с.186].  

Эту иерархическую систему стратегического управления поддерживает 

значительное количество зарубежных и отечественных ученых [141, с.с.113, 54, 

13, 21, 34, 52]. 

Главная задача стратегии состоит в том, чтобы перевести организацию из ее 

настоящего состояния в желаемое руководством будущее состояние. 

http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya
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С этим фактором тесно связана стратегия развития предприятия, которая 

представляет собой долгосрочный план предприятия, охватывающий ключевые 

сегменты хозяйственной деятельности: маркетинг и сбыт, производство, 

материально-техническое обеспечение, финансы, систему управления 

персоналом, организационную структуру управления [207, с.14]. 

Исходя из данного определения совершенно очевидно, что одной из 

характеристик стратегии развития предприятия является система управления 

персоналом. 

Анализ мнений авторов по поводу классификации стратегий предприятия 

позволяет определить место кадровой стратегии, которая согласно иерархии 

стратегий, поддерживаемой большинством авторов, является функциональной 

стратегией, разрабатываемой на основе бизнес-стратегий предприятия.  

Следует отметить, что разные исследователи по-разному трактуют понятие 

«кадровая стратегия». По мнению А. Бедненко «кадровая стратегия» представляет 

собой совокупность целей, правил и принципов работы с персоналом [16, с.19]. 

Данное определение является недостаточно полным, поскольку вся 

указанная совокупность целей, правил и принципов должна быть направлена на 

достижение и реализацию основных, базовых, стратегических целей компании. 

Л.В. Коротких утверждает, что категория «кадровая стратегия» 

представляет собой действия, планы, решения и методы, которые способствуют 

оценке и анализу работы персонала, а также позволяют эффективно 

воздействовать на работников с целью реализации стратегии развития 

предприятия [109]. 

Кадровая стратегия предприятия должна собрать воедино многочисленные 

способы управления персоналом с целью оптимизации трудовых качеств 

работников, развития их компетенций и квалификаций и образовать единую, 

целевую группу политики управления персоналом.  

Кадровая стратегия согласно стратегическому подходу должна включать 

основные направления работы по достижению стратегических целей 
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предприятия, при этом содержать сроки и показатели, в соответствии с которыми 

оценивается ее эффективность [118, с.50]. 

А.Я. Кибанов считает, что кадровая стратегия представляет собой 

определенный план действий, разработанный управленческим звеном 

предприятия, который нужен для создания высокопрофессионального, 

квалифицированного персонала, способного выполнять стратегические задачи 

предприятия по достижению долгосрочных целей и имеющего ресурсные 

возможности для своего развития [98, с.212], с чем нельзя не согласиться. 

М.А. Гусаров дает определение сущности «кадровой стратегии» как 

совокупности действий, правил и принципов предприятия, которые принимают во 

внимание внешний и внутренний факторы экономической среды и воздействуют 

на компетенции персонала таким образом, чтобы привести их в соответствие с 

целью развития предприятия [56, с.66].  

Данное определение является слишком синтезированным, к тому же не 

существует какой-то одной цели предприятия, речь всегда идет о системе целей.  

Л.М. Хаймович и Н.М Кузьмина видят сущность кадровой стратегии в 

соответствии функционирования персонала принятой бизнес стратегии и в 

отношении к персоналу предприятия, как к важному ресурсу, благодаря которому 

становится возможным достижение дополнительного конкурентного 

преимущества [194, с.526].  

Однако не совсем корректным является отождествление конечной цели 

предприятия с достижением «конкурентного преимущества», поскольку этот 

фактор, подобно стратегии развития, может рассматриваться только как один из 

векторов стратегии предприятия в целом. 

 Обобщение мнений авторов по поводу определения дефиниции «кадровая 

стратегия» представлено в приложении Б. 

Анализ литературы показывает, что мнения авторов в вопросе определения 

сущности «кадровой стратегии» существенно различаются, однако целесообразно 

выделить четыре основных теоретических подхода к трактовке данной 

дефиниции (приложение Б): 
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1.Плановый подход (Л.В. Коротких, А.Я. Кибанов). Представители 

данного подхода трактуют кадровую стратегию как действия, планы, 

решения и методы, которые способствуют оценке и анализу работы 

персонала, а также позволяют  эффективно воздействовать на работников с 

целью реализации стратегии развития предприятия. 

2.Конкурентный подход (Л.М. Хаймович, Н.М. Кузьмина), согласно 

которому кадровая стратегия заключается в соответствии 

функционирования персонала принятой бизнес стратегии и в отношении к 

персоналу предприятия, как к важному ресурсу, благодаря которому 

становится возможным достижение «конкурентного преимущества». 

3.Нормативный подход (А. Бедненко, П.В. Журавлев) заключается в том, 

что кадровая стратегия рассматривается, как набор целей, правил и 

принципов работы с персоналом, выраженных в определенной системе 

показателей, нормативов и стандартов. 

4. Целевой подход (И.Д. Кузнецова, Е.А. Земскова, И.С. Гусаров) 

ориентирует многочисленные варианты управления персоналом на 

оптимизацию трудовых качеств работников, развития их компетенций и 

квалификаций для достижения стратегических целей предприятия. 

Резюмируя и синтезируя разные точки зрения представителей выделенных 

четырех подходов к вопросу определения сущности категории «кадровая 

стратегия», а также учитывая, что согласно стратегическому подходу, 

использование которого было обосновано, стратегия – это способ достижения 

цели, а кадровая стратегия является функциональной по отношению к бизнес-

стратегиям предприятия, целесообразно предложить следующую авторскую 

трактовку содержания данной дефиниции: 

Кадровая стратегия представляет собой комплекс принципов, правил, 

действий, методов и решений относительно использования трудовых качеств, 

квалификации и компетенций кадров предприятия для реализации бизнес-

стратегий и корпоративной стратегии предприятия, направленных на достижение 

его стратегических целей. 
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Кадровая стратегия формируется с учетом внешних и внутренних факторов 

экономической среды и, являясь функциональной стратегией, безусловно, тесно 

связана с корпоративной стратегией и бизнес-стратегиямипредприятия.  

А поскольку стратегия формирования кадрового потенциала является 

элементом кадровой стратегии предприятия, необходимо рассмотреть подходы 

различных исследователей к классификации кадровых стратегий.  

Большинство отечественных и зарубежных авторов придерживаются 

общепринятой классификации кадровых стратегий, связывающих их с общей 

стратегией предприятия. Среди них можно выделить Б.М. Генкина, 

В.И. Герчикова, Дж. Иванцевича, А.А. Лобанова, И.А. Никитина, М. Портера, 

К. Сиссона, Ж. Стори и др.  

Дж. Иванцевич и А.А. Лобанов выделяют пять типов классификации 

кадровых стратегий: кадровая стратегия, ориентированная на 

предпринимательскую стратегию организации; кадровая стратегия, 

ориентированная на стратегию динамического роста организации; кадровая 

стратегия, ориентированная на стратегию прибыльности организации; кадровая 

стратегия, ориентированная на ликвидационную стратегию организации; 

кадровая стратегия, ориентированная на стратегию круговорота (циклическую) 

[88, с.197].  

Анализируя предложенную авторами классификацию, можно сделать 

вывод, что используемый подход сводится к ориентации на общую 

корпоративную стратегию предприятия.  

Данный подход является доминирующим и в классификации кадровой 

стратегии таких авторов, как Б.М. Генкин и И.А. Никитина, которые 

систематизируют кадровую стратегию следующим образом: стратегия 

ориентации на свои силы; стратегия приобретения готовых специалистов; 

стратегия приема небольшого количества высококвалифицированных 

специалистов; стратегия приема специалистов средней квалификации, но в 

достаточном количестве; стратегия ориентации на индивидуальную работу; 

стратегия ориентации на работу в команде [42, с.148].  
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Однако классификация Б.М. Генкина и И.А. Никитиной является более 

конкретизированной и направленной как на корпоративную стратегию 

предприятия, так и на функциональную кадровую стратегию. 

Классификация кадровой стратегии в представлении В.И. Герчикова 

включает: кадровую стратегию, ориентированную на максимизацию прибыли; 

клиентоориентированную стратегию; функциональную стратегию; кадровую 

стратегию, ориентированную непосредственно на работников; кадровую 

стратегию, направленную на развитие; территориальную стратегию [43, с.235]. 

Данный подход базируется на выборе стратегии в зависимости от миссии и целей 

организации.  

 Ж. Стори и К. Сиссон рассматривают классификацию кадровой стратегии в 

зависимости от этапов жизненного цикла организации и выделяют: кадровую 

стратегию на этапе зарождения организации; кадровую стратегию на этапе роста 

организации; кадровую стратегию на этапе зрелости организации; кадровую 

стратегию на этапе спада организации [82, с.21]. 

Однако данный подход учитывает только этап жизненного цикла 

предприятия, что является недостаточным при разработке классификации 

стратегий формирования кадрового потенциала.  

Изучение экономической литературы позволило обобщить мнения авторов 

по поводу  классификации кадровых стратегий и выделить три основных научных 

подхода (приложение В).  

Анализ таблицы показывает, что к основным подходам к классификации 

кадровых стратегий относятся: 

1. Целевой подход (В.И. Герчиков, Б.М. Генкин, И.А. Никитина). 

Представители данного подхода формируют классификацию кадровых 

стратегий, опираясь на миссию и цели организации.  

2. Плановый подход (Ж. Стори, К. Сиссон, О.И. Зеленова), согласно 

которому классификация кадровых стратегий учитывает планирование и 

оценку результатов деятельности предприятия. 
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3. Профессионально-ориентированный подход (Дж. Иванцевич, 

А.А. Лобанов) заключается в рассмотрении классификации кадровых 

стратегий в ориентации на кадровое ядро предприятия.  

Исходя из того, что роль кадров в эффективном функционировании и 

стратегическом развитии предприятия приобретает все большую значимость, на 

практике происходит объединение нескольких кадровых стратегий при 

доминировании определенной.  

Реализациякадровойстратегии обеспечивает реализацию стратегий более 

высокого уровня и предполагает формирование и использование кадрового 

потенциала предприятия. Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что 

формирование кадрового потенциала предприятия является одним из основных 

условий разработки и реализации его кадровой стратегии.  

В связи с этим, необходимо рассмотреть и проанализировать различные 

научные подходы к формированию кадрового потенциала предприятия. 

По мнению Е.А. Котельниковой, под формированием кадрового потенциала 

понимают комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

своевременное и полное обеспечение предприятия работниками требуемых 

специальностей и уровня квалификации, способными эффективно решать 

возложенные на них производственные задачи [111, с.21]. 

Следует согласиться с автором в целом, однако, необходимо обратить 

внимание на отсутствие в данной трактовке взаимосвязи формирования кадрового 

потенциала с конечными стратегическими целями предприятия.  

А.А. Удовикова утверждает, что формирование кадрового потенциала 

представляет собой создание и реализацию трудовых и квалификационных 

способностей и навыков каждого работника, трудового коллектива и общества в 

целом [190, с.24].  

Однако в данной формулировке недостает причинно-следственной связи 

между формированием кадрового потенциала и целью его использования. 
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Следует согласиться с точкой зрения Е.Ф. Жукова, который определяет 

формирование кадрового потенциала организации как достаточно сложный 

процесс, который включает в себя ряд подпроцессов.  

К подпроцессам автор относит: кадровое планирование; поиск и отбор 

персонала; адаптация новых работников; обучение; анализ работы, нормирование 

труда и оценка исполнения; система мотивации; организационную культуру [74, 

с. 42]. Однако весь перечисленный комплекс действий должен быть направлен на 

достижение стратегических целей. 

И.В. Гелета считает, что «формирование кадрового потенциала – это 

система, которая должна быть многоаспектной и включать в себя комплекс мер 

по обеспечению предприятия таким трудовым потенциалом, который был бы 

направлен на создание долгосрочных взаимовыгодных отношений с работниками 

организации» [41]. 

В данной формулировке формирование кадрового потенциала направлено 

только на отношения с персоналом, что является некорректным, поскольку 

согласно стратегическому подходу главная задача кадрового потенциала – 

обеспечить разработку и реализацию кадровой стратегии. 

Формирование кадрового потенциала в понимании Н.Л. Таракановой – это 

конструктивные совместные действия всех субъектов кадровых отношений, а 

также важнейший фактор стратегического развития предприятия, как основа 

повышения его конкурентоспособности [182, с. 57]. 

Можно не согласиться с мнением автора, так как формирование кадрового 

потенциала предприятия направлено не только на повышение его 

конкурентоспособности. 

Проанализировав и изучив подходы к формированию кадрового потенциала 

предприятия разных авторов, необходимо отметить их идентичность в 

рассмотрении формирования кадрового потенциала как сложной системы 

действий или мер.  

Резюмируя и дополняя мнения ученых, а также учитывая положения 

используемого в данном исследовании стратегического подхода, целесообразно 
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определить формирование кадрового потенциала предприятия как комплекс 

действий, направленный на создание компетентного и квалифицированного 

персонала, наделенного определенными профессиональными, моральными и 

личностными характеристиками, которые могут быть использованы для 

достижения стратегических целей предприятия. 

Данное определение отличается от рассмотренных тем, что отражает 

взаимосвязь процесса формирования кадрового потенциала с процессом 

достижения стратегических целей предприятия. 

Изучение и анализ экономической литературы по вопросам стратегии 

предприятия и формирования кадрового потенциала, а также авторское 

определение данных понятий, дает основание сформулировать авторское 

определение стратегии формирования кадрового потенциала: Стратегия 

формирования кадрового потенциала – это направление действий, набор 

принципов, процедур и правил, а также последовательность шагов, необходимых 

для обеспечения разработки и реализации кадровой стратегии предприятия.  

Данное определение, в отличие от существующих, делает акцент на том, что 

формирование и использование кадрового потенциала предприятия является 

условием разработки и реализации кадровой стратегии предприятия, которая 

является функциональной стратегией, что уже было обосновано выше.  

При этом стратегии формирования кадрового потенциала предприятия 

согласно рассмотренной выше иерархии стратегического управления 

предприятием являются операционными по отношению к функциональной 

кадровой стратегии.  

Таким образом, место стратегий формирования кадрового потенциала в 

системе стратегического управления предприятием показано на рисунке 1.3. 

Использование стратегического подхода обуславливает необходимость 

далее проанализировать стратегии формирования кадрового потенциала, 

описанные в современной экономической литературе. 

Анализ подходов к рассмотрению стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятия в современной экономической литературе показал, что 
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большинство авторов отождествляет классификацию стратегий формирования 

кадрового потенциала с классификацией кадровых стратегий предприятия, 

рассмотренной выше, что является некорректным, учитывая определенное на 

рисунке 1.3 место стратегий формирования кадрового потенциала в системе 

стратегического управления предприятием. 

 

 

 

Рисунок 1.3 –Место стратегий формирования кадрового потенциала в 

стратегическом управлении предприятием (авторская разработка) 
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О.И. Белова, рассматривая методологический поход к формированию 

мотивационного механизма стратегического управления торговой сетью, 

отмечает, что уже на этапе формирования стратегических целей, торговое 

предприятие должно производить оценку значимости каждого рабочего места в 

приоритетах предприятия, определение стоимости специалистов, создание 

тарифной сетки и установление индивидуальной заработной платы.  

При этом автор предлагает использовать методику управления служебной 

иерархией (грейдинг), которая позволяет построить иерархию должностей и 

создать в соответствии с ней систему оплаты труда [18, с.158].  

Однако сам автор указывает на недостатки использования грейдинга, к 

которым относит громоздкость и дороговизну разработки такой иерархии, а 

главное – отсутствие учета индивидуальных особенностей работников. 

Ф.И. Бессонов, изучая взаимосвязь стратегий развития систем и их кадровой 

политики, выделяет следующие стратегии формирования кадровой политики: 

стратегию отбора кадров, стратегию вознаграждения, стратегию оценки труда, 

стратегию развития персонала, стратегию планирования расстановок персонала 

[22, с. 238-239].  

Однако во первых, стратегии оценки труда и вознаграждения должны быть 

взаимосвязаны и их целесообразно объединить; во-вторых, стратегия расстановки 

персонала может относиться к стратегиям формирования кадрового потенциала 

предприятия только опосредовано. 

О.Я. Гримак и О.Я. Бурда обращают внимание на различия между кадрами 

предприятия и его кадровым потенциалом, в частности на то, что кадровый 

потенциал, в отличие от кадров, включает претендентов на рабочие места, - лиц, 

которые могли бы работать на предприятии (временно безработных, 

обучающихся с отрывом от производства, работников предприятий-конкурентов) 

[49, с.46].  

Следует согласиться с авторами в том, что кадровый потенциал включает 

претендентов на рабочие места, что обуславливает необходимость использования 

стратегии формирования из указанных категорий лиц кадрового резерва. 
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З.З. Имашева и Э.Ф. Карамышева, рассматривая технологии HR-

менеджмента в стратегическом управлении предприятием, выделяют среди 

стратегий формирования кадрового потенциала стратегии обучения персонала, к 

которым относят стратегию обучения в учебных заведениях (колледжи, 

техникумы, ВУЗы), стратегию обучения на курсах (профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, онлайн-курсы), 

стратегию обучения на рабочем месте (традиционные – наставничество, ротация 

кадров; инновационные – shadowing «быть тенью» - постоянное присутствие в 

течение нескольких дней ведущего сотрудника,buddying «партнерство» - 

закрепление равноправного сотрудника-партнера, с которым обучаемый может 

обсудить свою работу.  

Для обучения руководящей деятельности, по мнению авторов, 

целесообразным является использование метода коучинга – закрепление за 

работником коучера, который направляет обучаемого к достижению 

поставленных целей). Отдельно авторы выделяют стратегию хэдхантинга 

(headhunting – охота за головами)– стратегию поиска и привлечения для работы на 

предприятии талантливых специалистов. 

И.А. Лужнова в зависимости от направления развития кадрового 

потенциала выделяет стратегии узкоспециализированной подготовки кадров, 

стратегию подготовки кадров широкого профиля, стратегию подготовки кадров, 

ориентированную на личность работника, стратегию получения дополнительного 

образования [124, с.153]. 

О.В. Ковтунов, Н.Д. Лукьянченко также ключевым фактором 

обеспеченности трудовыми ресурсами в процессе реализации кадрового 

потенциала предприятия считают обучение кадров и выделяют стратегии 

повышения количества работников с высшим образованием, повысивших 

квалификацию, овладевших новой профессией, имеющих ученую степень 

[103,с. 82; 125,с.63].  
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Следует согласиться с вышеперечисленными авторами в важности процесса 

обучения кадров, однако только если оно обеспечивает реализацию 

соответствующих корпоративной и бизнес-стратегий предприятия. 

Е.Г. Козлова обосновывает использование в качестве стратегии 

формирования кадрового потенциала карьерной стратегии в отношении каждого 

сотрудника, в основе создания которой автор предлагает использовать 

идентификацию будущего рабочего места на основе ориентации на вертикальный 

карьерный рост [104, с.175]. 

Л.И. Козлова и П.С. Бердников предлагают стратегии вовлеченности 

персонала – стратегию адаптации, стратегию проведения соревнований, 

стратегию обучения кадров [105, с.175]. Однако данные стратегии целесообразно 

отнести к  мотивационным аспектам формирования кадрового потенциала.  

М.В. Корень добавляет в качестве необходимых по содержанию стратегий 

формирования кадрового потенциала предприятия стратегии развития 

корпоративной культуры и стратегии поддержки рационализаторских 

способностей работников [107, с.55]. 

Т.Г. Строителева совершенно правильно указывает на различие стратегий 

формирования кадрового потенциала на различных этапах жизненного цикла 

предприятия – этапах становления, роста, стабильности, сокращения [181, с.149-

150].  

Однако на данных этапах жизненного цикла будут соответственно, разные и 

общие корпоративные цели – становления, роста, стабильности и сокращения, 

обуславливающие соответственную кадровую стратегию. 

Резюмируя мнения авторов и учитывая необходимость использования 

стратегического подхода к формированию кадрового потенциала предприятия, 

обоснованную ранее, целесообразно выделить следующие особенности базовых 

стратегий формирования кадрового потенциала предприятия: 

Во-первых, стратегии формирования кадрового потенциала, как было 

показано на рисунке 1.3, являются операционными стратегиями, 
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обеспечивающими разработку и реализацию функциональной кадровой стратегии 

предприятия. 

Во-вторых, как функциональная кадровая стратегия предприятия зависит от 

общей корпоративной стратегии, так и стратегии формирования кадрового 

потенциала напрямую зависят от общей корпоративной стратегии предприятия, 

что обуславливает выделение стратегий создания, развития, сохранения, 

сокращения кадрового потенциала в зависимости от общей корпоративной 

стратегии. 

В третьих, учитывая, что элементы стратегии формирования 

индивидуального, группового и коллективного кадрового потенциала 

существенно отличаются, целесообразно разделять стратегии формирования 

индивидуального, группового (на уровне подразделения предприятия) и 

коллективного (на уровне всего предприятия) кадрового потенциала. 

В четвертых, поскольку большинство авторов выделяет в качестве 

элементов кадровой стратегии отбор, расстановку, обучение, адаптацию кадров, 

формирование кадрового резерва и ротацию кадров, развитие корпоративной 

культуры, то целесообразно выделить по содержанию процессов стратегии 

отбора, расстановки, обучения, адаптации кадров, формирования кадрового 

резерва и ротации кадров, развития корпоративной культуры как базовые 

стратегии формирования кадрового потенциала предприятия; 

В-пятых, по значимости целесообразно выделить базовые стратегии 

формирования кадрового потенциала и стратегии обеспечения формирования 

кадрового потенциала (коммуникационные, информационные, мониторинговые, 

стратегии социальной защиты). 

В-шестых, в зависимости от реализуемой кадровой политики следует 

выделить открытые стратегии формирования кадрового потенциала предприятия 

(предусматривающие прием кадров из внешней среды) и закрытые стратегии 

формирования кадрового потенциала (предусматривающие воспитание 

собственных кадров). 
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В-седьмых, в зависимости от направления развития кадрового потенциала 

выделяются стратегии узкопрофильной подготовки кадров, подготовки кадров 

широкого профиля, подготовки кадров, ориентированной на личность работника, 

стратегии дополнительного образования. 

В-восьмых, в зависимости от мотивационных факторов целесообразно 

выделить следующие стратегии формирования кадрового потенциала: стратегии 

оплаты труда, стратегии вознаграждения, соревновательные стратегии, карьерные 

стратегии, стратегии поддержки рационализаторских способностей. 

Таким образом, авторская классификация базовых стратегий формирования 

кадрового потенциала предприятия представлена на рисунке 1.4.  

Следует отметить, что, как видно из рисунка, выделенные стратегии 

связаны с одной стороны, с корпоративной и базовыми стратегиями предприятия, 

с другой стороны – между собой. 

Так, например, стратегия развития кадрового потенциала предполагает 

использование стратегий формирования индивидуального и группового 

кадрового потенциала, а также всех мотивационных стратегий, стратегий отбора и 

обучения кадров, стратегий подготовки кадров.  

С другой стороны, если предприятие реализует корпоративную стратегию 

сокращения, то оно не использует стратегии развития кадрового потенциала, не 

занимается набором, обучением, адаптацией и карьерой кадров и не создает для 

них дополнительные мотивационные факторы. 

То есть, в каждом конкретном случае, ориентируясь на долгосрочную 

перспективу и прогнозируя вероятные изменения факторов внешней среды, 

предприятие разрабатывает и реализует четко определенный набор (портфель) 

выделенных базовых стратегий формирования своего кадрового потенциала в 

зависимости от общей корпоративной и базовых стратегий. 

Однако при этом представленные стратегии формирования кадрового 

потенциала не противоречат, а дополняют друг друга и могут быть реализованы 

одновременно в процессе достижения стратегических целей предприятия. 
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Рисунок 1.4 – Классификация базовых стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятия (авторская разработка) 

 

При этом, какой бы портфель стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятие не создало, одновременно с базовыми стратегиями 

формирования кадрового потенциала обязательно реализуются стратегии 

Общая корпоративная и бизнес-стратегии Признак 

классификации 

стратегий 
Базовые стратегии формирования кадрового 

потенциала предприятия 

 
Корпора-

тивная 

стратегия 

предприятия 

- стратегии создания кадрового потенциала; 

- стратегии развития кадрового потенциала; 

- стратегии сохранения кадрового потенциала; 

- стратегии сокращения кадрового потенциала 

Уровень 

формирования 
- стратегии формирования индивидуального кадрового потенциала; 

- стратегии формирования группового кадрового потенциала; 

- стратегии формирования коллективного кадрового потенциала 

Содержание 

кадровых 

процессов 

- стратегии набора, отбора и расстановки кадров; 

- стратегии адаптации и обучения кадров; 

- стратегии формирования кадрового резерва; 

- стратегии развития корпоративной культуры 

Значимость 

стратегий 
- основные стратегии формирования кадрового потенциала; 

- стратегии обеспечения (организационные, коммуникативные, 

информационные, мониторинговые) 

Кадровая 

политика 
- стратегии открытого формирования кадрового потенциала; 

- стратегии закрытого формирования кадрового потенциала 

- стратегии узкоспециализированной подготовки кадров; 

- стратегии подготовки кадров широкого профиля; 

- стратегии подготовки кадров, ориентированные на личность; 

- стратегии дополнительного образования 

 

Мотивацион-

ный 

 фактор 

- стратегии оплаты труда; 

- стратегии вознаграждения работников; 

- соревновательные стратегии; 

- карьерные стратегии; 

- стратегии поддержки рационализаторских предложений; 

- стратегии создания морально-психологического климата 

Направление 

развития 

кадрового 

потенциала 
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обеспечения – организационные стратегии, информационные стратегии, 

коммуникационные стратегии и мониторинговые стратегии, задача которых 

обеспечить непрерывный мониторинг состояния и развития кадрового потенциала 

предприятия.  

Разработанная классификация базовых стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятия, в отличие от существующих, комплексно объединяет 

все описанные в экономической литературе кадровые стратегии по семи 

основным признакам и с использованием стратегического подхода позволяет 

создавать стратегические наборы стратегий формирования кадрового потенциала 

предприятия в зависимости от корпоративной и базовых стратегий предприятия. 

 

 

1.3 Концептуальные основы формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия 

 

Актуальность обоснования концептуальных основ формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия обусловливает отсутствие в современной 

научной литературе по вопросам HR-менеджмента единых подходов к 

определению сущности и классификации кадрового потенциала предприятия, 

механизмов, принципов и стратегий его формирования, решению теоретико-

методологических проблем, связанных с анализом и использованием кадрового 

потенциала в процессе достижения целей предприятия. 

Концептуальные основы формирования кадрового потенциала предприятия 

включают в себя следующие составляющие: концепция формирования кадрового 

потенциала, объект, предмет, факторы, механизмы, категории, принципы, 

детерминанты, императивы, методология формирования кадрового потенциала 

предприятия.  

Концепция формирования кадрового потенциала предприятия представляет 

собой научно обоснованную идею, сочетающую теоретические, 

методологические и методические подходы к формированию и использованию 
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кадрового потенциала предприятия в процессе достижения его стратегических 

целей. 

Концепция формирования кадрового потенциала предприятия основана на 

комплексном использовании основных положений концепции стратегического 

управления предприятием, концепции управления персоналом (HR-менеджмента) 

и концепции управления стратегическим потенциалом предприятия.  

Использование концепции стратегического управления и стратегического 

подхода к формированию кадрового потенциала, как было обосновано выше, 

объясняется необходимостью разработки и реализации стратегий формирования 

кадрового потенциала предприятия для достижения его стратегических целей.  

Концепция HRM (Human Resource Management) или HR-менеджмента 

появилась в начале 80-х годов XX века в результате совершенствования 

методологии управления персоналом, однако до сих пор в трудах разработчиков 

управленческих теорий не существует единого мнения по поводу различий между 

традиционным управлением персоналом и HR-менеджментом [199, с.187].  

Тем не менее, основоположники теории HR-менеджмента – М. Фут, 

К. Хоук, Н. Корнелиус, Р. Кристенсен, Д. Стори и др. выделяют важнейшие 

отличительные особенности данной концепции, среди которых следует 

подчеркнуть важность стратегического подхода к управлению персоналом; 

доминирующую роль линейных руководителей; направленность кадровой 

политики организации на достижение ее целей; важнейшая роль коммуникаций; 

ориентация на достижение конкурентных преимуществ за счет усилий персонала 

[193, с.16].  

Д. Стори прямо указывает, что HR-менеджмент должен рассматриваться как 

стратегическая инициатива, направленная на обеспечение преданности 

сотрудников и развитие их потенциала (по сути – кадрового потенциала) [108, 

с. 11].  

Как видно из приведенных особенностей, основные положения 

современной концепции HR-менеджмента не только не противоречат концепции 

формирования кадрового потенциала предприятия, а напрямую пересекаются с 



51 

ней в обосновании использования стратегического подхода, направленности на 

обеспечение конкурентоспособности и достижение целей предприятия, что 

обуславливает необходимость использования данной концепции. 

Использование концепции управления стратегическим потенциалом 

предприятия обосновано тем, что ее основная цель заключается во внедрении 

системы управления процессами формирования и использования стратегического 

потенциала предприятия для достижения его целей [5, с.42].  

Данная концепция направлена на оптимизацию использования 

стратегического потенциала предприятия, одним из элементов которого является 

кадровый потенциал, поэтому разработка методологии формирования кадрового 

потенциала предприятия, безусловно, предполагает использование элементов 

концепции управления стратегическим потенциалом предприятия.  

Концепция формирования кадрового потенциала предприятия предполагает 

комплексное использование общенаучных подходов: стратегического, целевого, 

процессного, системного, ситуационного, аналитического. Использование 

стратегического и целевого подходов обусловлено необходимостью согласно 

концепциям стратегического управления, HR-менеджмента и управления 

стратегическим потенциалом разработки целей и стратегий формирования и 

использования кадрового потенциала.  

Использование процессного подхода обусловлено изучением процессов 

формирования и использования кадрового потенциала, применение системного 

подхода объясняется рассмотрением кадрового потенциала как системы [28, 

с. 21], использование ситуационного подхода обусловлено необходимостью 

быстрого реагирования на изменения внешней и внутренней среды, 

аналитического подхода – необходимостью непрерывного анализа кадрового 

потенциала в процессе формирования стратегий его развития [188, с.89]. 

Объектом формирования кадрового потенциала являются процессы 

формирования и использования кадрового потенциала предприятия, предметом – 

теоретические, методологические и практические положения формирования 

кадрового потенциала предприятия.  
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Факторы, влияющие на формирование кадрового потенциала целесообразно 

разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся 

демографическая ситуация, особенности рынка труда, уровень образования 

населения, уровень целевой подготовки специалистов, безработица ,трудовое 

законодательство; к внутренним – плановые показатели деятельности 

предприятия (влияют на формирование потребности в кадрах), текучесть кадров, 

уровень системы материального стимулирования и структура фонда оплаты 

труда, расходы на обеспечение рабочих мест и сумма расходов фонда развития 

социальной инфраструктуры на одного работника; техника, технология, 

организация труда, организационная структура; кадровая политика и 

корпоративная культура [разработано на основе 46, с.69-73]. 

К механизмам, используемым в концепции формирования кадрового 

потенциала предприятия, следует отнести комплексный механизм 

стратегического планирования кадрового потенциала предприятия, включающий 

механизм разработки и выбора целей формирования кадрового потенциала и 

механизм разработки и выбора стратегий формирования кадрового потенциала, а 

также комплексный механизм использования кадрового потенциала, включающий 

механизмы реализации стратегий формирования кадрового потенциала и 

механизм оценки эффективности использования кадрового потенциала 

предприятия. 

Категории формирования кадрового потенциала предприятия, уточненные 

или предложенные автором, обобщены в приложении Г. 

Анализ научной литературы показал, что система принципов формирования 

кадрового потенциала предприятия в настоящее время недостаточно изучена и 

нуждается в доработке.  

Изучение принципов управления кадровым потенциалом, принципов его 

развития, а также принципов кадровой политики в совокупности дают 

возможность сформулировать систему принципов формирования кадрового 

потенциала предприятия на основе стратегического подхода. 
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Во-первых, принципы формирования кадрового потенциала в рамках 

используемого в данной работе стратегического подхода должны быть связаны с 

принципами стратегического управления предприятием. 

В.М. Гринева и А.И. Писаревская предлагают следующие принципы 

стратегического управления предприятием: принцип существования стратегии, 

принцип обратной связи, принцип объединения централизации стратегии и 

децентрализации функций, принцип надзора, принцип адаптивности 

планирования, принцип комплексного подхода, принцип мотивации работников, 

принцип целевой ориентации развития, принцип единства технологий и 

организации труда [51, с.22].  

Н.М. Гуржий также предлагает использовать при осуществлении 

стратегического управления предприятием принципы глобализации и 

комплексности, при этом добавляет принципы интеллектуализации, 

информатизации, компьютеризации, стратегической интеграции, стратегической 

конгруэнтности [55, с.80].  

Учитывая тот факт, что авторы рассматривают данные принципы, в том 

числе с точки зрения управления кадровым потенциалом предприятия, следует 

согласиться с данным видением и считать возможным применение некоторых из 

них к формированию кадрового потенциала.  

Во вторых, принципы формирования кадрового потенциала предприятия 

должны быть связаны с кадровой политикой предприятия, поскольку кадровая 

политика с одной стороны, непосредственно связана с кадровой стратегий 

предприятия, с другой стороны – с его кадровым потенциалом.  

Ф.И. Бессонов указывает на связь кадровой политики и формирования 

кадрового потенциала предприятия и выделяет следующие принципы 

формирования кадровой политики: доступ персонала к выбору кадровой 

политики, формирование целей кадровой политики с учетом потребностей 

работников, трудовой мотивации, формирования четкой зависимости между 

результатом работы и вознаграждением работника [22, с.247].  
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А.В. Сороко добавляет к принципам формирования кадровой политики 

принципы комплексности и научности, прогрессивности и перспективности [179, 

с. 43]; С.Н. Пилюкова – принцип централизации руководства и согласованности 

действий всех субъектов, принимающих участие в формировании кадрового 

потенциала [158, с.73].  

В третьих, разрабатываемые принципы должны предусматривать развитие 

кадрового потенциала предприятия. В соответствии с проблематикой 

использования и развития персонала предприятия Е.Е. Колчанова выделяет 

следующие принципы [106, с.12]: системности, научности, специфичности, 

оптимизации, альтернативности, непрерывности, адресности, рентабельности, 

интеграционности. Однако данные принципы являются скорее общенаучными и 

не отражают специфики формирования кадрового потенциала предприятия.  

В.И. Лихацкий обосновывает научные принципы наращивания кадрового 

потенциала, к которым относит принцип непрерывности развития кадровых 

ресурсов, неснижаемого резерва кадров на выдвижение, анализа текучести 

кадровых ресурсов [122, с.20]. 

Профессор К.Г. Кречетников считает, что при формировании кадрового 

потенциала предприятия важную роль играет принцип ориентации на его 

профессиональное ядро.  

Ядро кадрового потенциала – совокупность профессиональных 

способностей сотрудников предприятия, которые позволяют осуществлять его 

деятельность максимально эффективно, обеспечивая предприятию стратегическое 

преимущество на рынке [115, с.169]. 

Следует согласиться с мнением автора, что сформированный благодаря 

данному принципу, уникальный, профессиональный, творческий кадровый состав 

предприятия способен преодолевать возникшие трудности, повышать 

прибыльность предприятия и опережать конкурентов по качеству продукции или 

оказываемых услуг. 

В четвертых, разрабатываемые принципы должны отражать основные 

положения концепции формирования кадрового потенциала. Е. Померанцева, 
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В.О. Москаленко, В. Гнотюк выделяют среди основных принципов формирования 

кадрового потенциала организации: принцип оптимизации кадрового потенциала, 

основанный на том, что ядро образуют совокупные способности работников 

предприятия;принцип формирования уникального кадрового потенциала; 

принцип соответствия, который заключается в соответствии уровня образования, 

квалификации и практического опыта требованиям занимаемой должности; 

принцип комплиментарности управленческих ролей, который проявляется через 

взаимодействие профессиональной и политической составляющих кадрового 

состава предприятия;принцип системности формирования кадрового потенциала, 

направленный на формирование и эффективное использования человеческого 

капитала предприятия;принцип предельной полезности от повышения уровня 

образования и квалификации работников;принцип правовой и социальной 

защищенности [46, с.71; 139, 162]. 

Система принципов данных исследователей наиболее близка к 

разрабатываемой в данном исследовании, поскольку она определена именно для 

формирования кадрового потенциала.  

Однако, считаем возможным не согласиться с принципом предельной 

полезности, поскольку данный принцип более применим к развитию, а не 

формированию кадрового потенциала. 

Обобщение мнений исследователей в отношении принципов 

стратегического управления кадровым потенциалом, развития кадрового 

потенциала, кадровой политики и принципов формирования кадрового 

потенциала, а также учет выделенных недостатков дает возможность  предложить 

авторскую классификацию принципов формирования кадрового потенциала 

предприятия, в основе которой лежит разделение принципов формирования 

кадрового потенциала предприятия на две группы базисные и специфические 

(рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 –Основные принципы формирования кадрового потенциала 

предприятия (авторская разработка) 
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принцип защищенности, принцип оптимизации (ориентации на профессиональное 

ядро). 

В отношении детерминант кадрового потенциала предприятия авторы 

современной экономической литературы высказывают схожие суждения. В 

частности, Л.В. Максимова, Е.А. Гнездилов, И.С. Максимов в качестве общих 

детерминант кадрового потенциала выделяют способность (как наличие 

составляющих кадрового потенциала), возможность (как наличие условий и 

ресурсов для реализации кадрового потенциала) и готовность (как наличие 

мотивации кадрового потенциала [129, с.152]. 

М.М. Кудаева к детерминантам конкурентоспособности кадрового 

потенциала относит психомотивационные характеристики (можно 

интерпретировать как готовность), профессионально-квалификационные 

характеристики (как способность), компетентность (как возможность) [117, с.67]. 

Однако данные авторы рассматривают детерминанты кадрового потенциала 

предприятия только с точки зрения содержания.  

В.Б. Горбунова, используя положения концепции управления потенциалом 

и учитывая место кадрового потенциала в совокупном потенциале предприятия, 

среди эндогенных детерминант кадрового потенциала предприятия выделяет 

адаптивность, достаточность, целостность и целенаправленность [47, с.161]. 

Такая трактовка уже учитывает использование стратегического подхода и 

некоторых из выделенных выше принципов формирования кадрового потенциала 

предприятия.  

Л.С. Верещагина акцентирует внимание на детерминированное 

использование инновационных технологий в HR-менеджменте на уровне 

процессов формирования, адаптации, высвобождения, текущей работы, обучения 

и развития персонала [32, с.63], что отражает использование выделенного выше 

принципа ииновативности. 

В.В. Белянчев в качестве детерминанты использования стратегического 

потенциала предприятия выделяет адекватность изменению целей формирования 
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кадрового потенциала, дающую способность обеспечить внутреннюю гибкость 

предприятия и восприимчивость к изменениям [20, с.131]. 

Среди основных детерминант стратегического концепции стратегического 

управления большинство авторов выделяют ориентацию на стратегические цели, 

использование стратегического потенциала (элементом которого является 

кадровый потенциал), мониторинг внешней и внутренней среды, адаптивность к 

изменениям среды, многовариантность и динамический характер планирования, 

многовариантный характер распределения ресурсов [5, с.50; 206, с.27-30]. 

Резюмируя мнения авторов и учитывая необходимость использования 

детерминант всех трех концепций в концепции формирования кадрового 

потенциала предприятия целесообразно предложить следующие ее детерминанты 

(приложение Д (рисунок Д.1)): сочетание способности, возможности и готовности 

как основных составляющих кадрового потенциала; ориентацию на 

стратегические цели, корпоративную и деловые стратегии предприятия; 

взаимосвязь с кадровой стратегией и политикой; достаточность кадрового 

потенциала для реализации кадровой стратегии; адаптивность к изменениям 

среды, многовариантность и динамический характер планирования, 

использование инновационных технологий HR-менеджмента. 

К императивам формирования кадрового потенциала предприятия, которые 

объединяют основные требования к формированию кадрового потенциала, 

выделенные принципы, закономерности и положения предлагаемой концепции 

формирования кадрового потенциала предприятия, относятся (приложение Д 

(рисунок Д.2)): реализация стратегического подхода к формированию кадрового 

потенциала, обеспечение формирования и выбора целей кадрового потенциала 

предприятия, обеспечение разработки и выбора стратегий формирования 

кадрового потенциала, обеспечение реализации кадрового потенциала 

предприятия, обеспечение реализации кадровой стратегии и кадровой политики 

предприятия, обеспечение использования и развития кадрового потенциала в 

процессе достижения стратегических целей, разработка и реализация 
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инновационных методов и технологий формирования кадрового потенциала 

предприятия. 

Поскольку концепция формирования кадрового потенциала предприятия, 

как уже было обосновано выше, включает основные положения концепции 

стратегического управления предприятием, концепции управления персоналом 

(HR-менеджмента) и концепции управления стратегическим потенциалом 

предприятия, методология формирования кадрового потенциала 

предприятиядолжна содержать совокупность основных методов трех 

используемых концепций. 

Концепция стратегического управления обуславливает использование в 

формировании кадрового потенциала предприятия методов стратегического 

анализа (стратегическое наблюдение, матричные методы анализа, портфельный 

анализ, SWOT-анализ, SPACE-анализ, PEST-анализ, GAP-анализ) [30, с.55; 55, 

с. 82; 81, с.109] а также методы стратегического целеполагания, разработки и 

выбора стратегий.  

Концепция управления персоналом (HR-менеджмента) предполагает 

использование методов подбора персонала (опросы, интервьюирование, 

тестирование, анализ документов, метод кейс-стадии) [96, с. 69]; инновационных 

методов организации и оплаты труда, методов ротации кадров [4, с. 82]; методы 

развития организационной культуры и HR-бренда, мотивационных методов, 

методов повышения производительности труда [31, с.57]; методов 

профориентации, адаптации и обучения персонала [38, с.268].  

Концепция управления стратегическим потенциалом предприятия 

обуславливает использование как общенаучных методов управления персоналом 

(административных, экономических, социально-психологических), так и 

специфических методов анализа и планирования кадрового потенциала как 

элемента стратегического потенциала предприятия [5, с.61, 271] 

Предлагаемая концептуальная схема формирования кадрового потенциала 

предприятия представлена на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 –Концептуальная схема формирования кадрового потенциала предприятия (авторская разработка)  
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Таким образом, концепция формирования кадрового потенциала 

предприятия принципиально отличается от существующих тем, что: во-первых, 

основана на комплексном использовании концепции стратегического управления 

предприятием, концепции управления персоналом (HR-менеджмента) и 

концепции управления стратегическим потенциалом предприятия; во-вторых, 

предполагает использование стратегического подхода, а также целевого, 

процессного, системного, ситуационного, аналитического общенаучных 

подходов; в-третьих, обуславливает разработку комплексного механизма 

стратегического планирования кадрового потенциала предприятия, включающего 

механизм разработки и выбора целей формирования кадрового потенциала и 

механизм разработки и выбора стратегий формирования кадрового потенциала, а 

также комплексного механизма использования кадрового потенциала, 

включающего механизм реализации стратегий формирования кадрового 

потенциала и механизм оценки эффективности использования кадрового 

потенциала предприятия; в-четвертых, сочетание трех концепций позволяет 

разработать базисные и специфические принципы, детерминанты и императивы 

формирования кадрового потенциала предприятия; в пятых, синтез методологии  

трех концепций позволяет сочетать в формировании кадрового потенциала 

предприятия методы стратегического управления, управления стратегическим 

потенциалом и методы управления персоналом. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Исследование теоретических основ формирования кадрового потенциала 

предприятия позволило сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрена трансформация, семантическая связь и дана авторская 

характеристика основным кадровым категориям (рабочая сила, трудовые ресурсы, 

человеческий капитал, кадры, кадровый потенциал) в порядке их возникновения и 

эволюции роли человека в этих понятиях.  
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2. Выделены основные научные подходы к определению сущности 

понятия «кадровый потенциал»: ресурсный, системный, факторный, 

интеграционный, результатный. С использованием стратегического подхода, 

синтезирующего основные элементы перечисленных научных подходов, 

предложено авторское определение экономической категории «кадровый 

потенциал предприятия», который представляет собой совокупность 

профессиональных (наличие образования, знаний, опыта, навыков, компетенций), 

моральных и личностных возможностей работников предприятия, а также их 

способностей к постоянному совершенствованию и развитию, которые могут 

быть  использованы в процессе достижения предприятием  поставленных 

стратегических целей. 

3. Анализ мнений различных авторов по поводу структуры кадрового 

потенциала и использование стратегического подхода к формированию кадрового 

потенциала предприятия позволили предложить структуру кадрового потенциала. 

4. Выделено три основных подхода к трактовке понятия «кадровая 

стратегия»: плановый, действенный и нормативный, обобщение которых 

позволило уточнить и дополнить определение дефиниции «кадровая стратегия 

предприятия». Изучение и анализ экономической литературы по вопросам 

стратегии предприятия и формирования кадрового потенциала, а также авторское 

определение данных понятий, дали основание сформулировать авторское 

определение стратегии формирования кадрового потенциала как направления 

действий, набора принципов, процедур и правил, а также последовательности 

шагов, необходимых дляобеспечения разработки и реализации кадровой 

стратегии предприятия.  

5. Определено место стратегий формирования кадрового потенциала в 

стратегическом управлении предприятием, предложена авторская классификация 

базовых стратегий формирования кадрового потенциала предприятия, которая, в 

отличие от существующих, комплексно объединяет все описанные в 

экономической литературе кадровые стратегии по семи основным признакам и с 

использованием стратегического подхода позволяет создавать стратегические 
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наборы стратегий формирования кадрового потенциала предприятия в 

зависимости от корпоративной и базовых стратегий предприятия. 

6. Обоснована необходимость разработки комплексного механизма 

стратегического планирования кадрового потенциала предприятия, включающего 

механизм разработки и выбора целей формирования кадрового потенциала и 

механизм разработки и выбора стратегий формирования кадрового потенциала, а 

также комплексного механизма использования кадрового потенциала, 

включающего механизм реализации стратегий формирования кадрового 

потенциала и механизм оценки эффективности использования кадрового 

потенциала предприятия. 

7. Разработана концептуальная модель формирования кадрового 

потенциала предприятия, в которой сочетание трех концепций позволило 

обосновать базисные и специфические принципы, детерминанты и императивы 

формирования кадрового потенциала предприятия, а синтез методологии  трех 

концепций позволил сочетать в формировании кадрового потенциала 

предприятия методы стратегического управления, управления стратегическим 

потенциалом и методы управления персоналом. 

8. Основные результаты исследования представлены в работах [59,63, 

66, 67]. 

 

 



64 

РАЗДЕЛ 2 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИИЯ 

 

 

2.1 Тенденции и проблемы развития кадрового потенциала на торговых 

предприятиях Донбасса 

 

В современных условиях торговля является той отраслью народного 

хозяйства, которая выступает в качестве своего рода индикатора экономики, 

поскольку моментально реагирует на изменения экономической ситуации в 

стране, изменения платежеспособного спроса и доходов населения, структуры 

потребностей потребителей, инфляционные и другие макроэкономические 

факторы. Торговля как отрасль связывает производителя и потребителя товаров и 

услуг, характеризуется наибольшим количеством предприятий как частной, так и 

коллективной форм собственности и является наиболее распространенным 

направлением ведения бизнеса. Вследствие присутствия наибольшего количества 

предприятий торговли на потребительском рынке наблюдается наивысший 

уровень конкуренции.  

Современная экономическая теория рассматривает торговлю как отрасль 

экономики, которая реально функционирует и институциолизирована 

формальными и неформальными правилами и нормами как необходимая и 

эффективная составляющая сферы обращения; объектами деятельности которой 

являются товарный обмен в форме купли-продажи товаров и предоставления всех 

необходимых для этого процесса услуг как производителям товаров, так и 

потребителям [54, с.15]. Главной особенностью торговли как отрасли 

национальной экономики является, прежде всего, создание новой 

потребительской стоимости не в сфере производства, а в сфере товарного 

обращения [29, с.193]. 
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При этом в современных условиях торговля помимо операций по смене 

форм стоимости, купли-продажи товаров, включает операции, связанные с 

перемещением товаров от производителя к потребителю, активно влияет на объем 

и структуру производства и формирование потребностей [34, с.36]. Таким 

образом, современная торговля как отрасль народного хозяйства выполняет 

следующие функции: исследование конъюнктуры товарного рынка,  определение 

спроса и предложения на конкретные виды товаров, формирование широкого 

ассортимента товаров и услуг, осуществление технологических операций по приему, 

хранению, маркировке и подготовке товаров к продаже, установление цен на товары, 

участие в продвижении товаров на рынок, создание благоприятных условий для 

продажи товаров, оказание поставщикам и потребителям транспортно-

экспедиционных, консультационных, рекламных, информационных и других услуг 

[102, с. 125-132]. 

Современные особенности деятельности предприятий розничной торговли 

(приложение Е (рисунок Е.1)) разделяют на три группы: особенности, связанные с 

ролью торговли в сфере обмена, особенности, связанные с основной 

деятельностью торговых предприятий, особенности, связанные с функциями, 

которые выполняют торговые предприятия [5, с. 106]. 

В условиях непризнанности Донецкой Народной Республики, 

экономической блокады со стороны Украины, ведения боевых действий и низкого 

платежеспособного спроса населения Донбасса торговля ДНР испытывает 

серьезные трудности, что, безусловно, повышает актуальность исследований 

данной отрасли.  

Среди проблем современной торговли ДНР целесообразно выделить 

следующие: во-первых, проблемы поставок товаров, производимых за пределами 

Республики, обусловленные экономической блокадой со стороны Украины и 

военными действиями; во-вторых, проблемы возможности осуществления 

электронных платежей из-за отсутствия банковской системы, осуществляющей 

переводы денежных средств; в-третьих, проблемы, связанные с экономическим 

кризисом, который вызвал падение платежеспособного спроса на товары и услуги 
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(если торговые предприятия, реализующие социальную продукцию и товары 

бытового назначения еще более-менее устойчиво развиваются, то торговые 

предприятия, реализующие товары не повседневного спроса и элитную 

продукцию терпят убытки [11, с.76]; в-четвертых, отсутствие возможности 

банковского кредитования торговых предприятия, приводящее к дефициту 

финансовых средств; в-пятых, усиление конкуренции в торговле из-за падения и 

изменения структуры покупательского спроса, закрытия и появления новых 

магазинов, перераспределения собственности в торговле. 

В результате по данным Министерства экономического развития ДНР в 

Республике наблюдается значительное падение физического объема розничного 

товарооборота - индекс физического объема товарооборота по отношению к 

предыдущему году в 2014 году составил 60,5%, в 2015-м – 37,9% и только в 2016 -

2017 годах  году наметилась тенденция роста (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - Индекс физического объема розничного товарооборота предприятий 

торговли к предыдущему году, в сравнительных ценах, % (составлено на основе 

[134]) 

 

Несмотря на тенденцию роста объем розничного товарооборота в Донецкой 

народной республике в 2016-2017  годах составил только 26,1% довоенного 

уровня [167]. В целом характеристика современного состояния розничной 

торговли ДНР и основные факторы, оказавшие влияние на это состояние 

отражены в таблице 2.1.  
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Таблица 2.1 – Характеристика факторов и современного состояния 

розничной торговли в ДНР (составлено на основе [134]) 

Фактор 

влияния, 

результат 

Текущее состояние Выводы 

Факторы, оказавшие влияние на состояние розничной торговли 

 

 

 
Темп 

инфляции 

 

Негативное 

влияние инфляции 

в Украине и при 

переходе на рубль, 

несмотря на 

сравнительно 

низкий уровень 

инфляции в 2016 -

2017 годах 

Динамика 

номи-

нальной и 

реальной 

заработной 

платы 

 

Реальное снижение 

покупательной 

способности 

населения из-за 

падения реальных 

доходов составило 

около 30,5% 

Изменение 

структуры 

спроса 

потреби-

телей 

 

Падение 

покупательной 

способности 

населения 

увеличило долю 

продовольствен-

ных товаров в 

структуре спроса 

на 16,3% 

Последствия влияния факторов на состояние розничной торговли ДНР 

Рентабе-

льность 

операци-

онной 

деятель-

ности 

торговых 

предприя-

тий 
 

Рост издержек 

обращения в 

среднем на 32%, в 

том числе 

транспортных 

расходов на 37% 

привел к падению 

рентабельности на 

57,3% 

Динамика 

количес-

тва 

торговых 

точек 

в ДНР 

 

Количество 

магазинов 

увеличилось  на 

51,1%, рост 

мелкорозничной 

сети составил 

75,1% 
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Анализ таблицы 2.1, показывает, что, несмотря на выделенные проблемы, 

правительству Донецкой Народной Республики удалось стабилизировать темп 

роста инфляции, наметились положительные тенденции в увеличении реальной 

заработной платы, росте числа торговых предприятий продовольственного и 

непродовольственного направления на территории республики.  

Тенденции развития торговли в г. Донецке отражены в приложении Ж и не 

противоречат выделенным тенденциям для Донецкой Народной Республики в 

целом. Как показывает таблица Ж.1, в течение 2015 года в Донецке возобновили 

деятельность более чем 900 предприятий торговли, однако в наиболее 

пострадавших районах города до настоящего времени не эксплуатируются до 30% 

торговых площадей. 

Темпы роста розничного товарооборота предприятий (юридических лиц) 

торговли и ресторанного хозяйства г. Донецка выросли в 2016 году в четыре раза, 

количество предприятий розничной торговли выросло на 62,8% по сравнению с 

2014 годом, уровень обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс. жителей в 

целом по городу составляет порядка 73,0% к нормативу. 

В целом, доля оптовой и розничной торговли в структуре объемов 

реализованной продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности 

по городу Донецк за 2015 год составила 32,6%. 

Безусловной положительной тенденцией является стабилизация, и даже 

снижение цен на основные товары. По данным Главного управления статистики 

ДНР индекс потребительских цен по отношению к предыдущему месяцу в 2017 

году большую часть года находился на уровне 99-99,7% [44].  

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что торговля в 

Донецкой Народной Республике развивается, однако при этом между торговыми 

предприятиями усиливается конкуренция, спрос продолжает ориентироваться в 

основном на дешевые продукты питания и бытовую химию, уровень доходов 

населения продолжает оставаться низким, логистическая инфраструктура 

находится в стадии формирования. 



69 

В сложившихся условиях повышается актуальность формирования и 

эффективного использования кадрового потенциала торговых предприятий, 

многие предприятия испытывают нехватку квалифицированных кадров, рынок 

труда в ДНР также еще только формируется. 

Основные показатели развития торговли, численности и оплаты труда 

наемных работников по городу Донецку приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Показатели развития торговли, численности и оплаты труда 

наемных работников г. Донецка (составлено на основе [165]) 

Показатели 
Един. 

измер. 
2014 год 

В % 

к 

2013 

году 

2015 год 

В % 

к 

2014 

году 

2016 год 

В % 

к 

2015 

году 

Показатели развития торговли  г. Донецка 

Объем розничного 

товарооборота 

предприятий розничной 

торговли и ресторанного 

хозяйства, в действующих 

ценах 

тыс.руб. 25349800 46,8 26600000 104,7 29500000 110,9 

Розничный товарооборот 

торговых организаций и 

предприятий 

в действующих ценах на 

душу населения 

тыс.руб. 26456,4 54,8 27878,2 105,1 30917,6 110,9 

Количество предприятий 

розничной торговли 
единиц 1232,279 33,4 2941 158,1 3080 104,7 

Обеспеченность торговой 

площадью на 1 тыс. 

жителей 

кв.м 272,0 41,8 366,6 125,8 373,1 101,8 

Показатели численности и оплаты труда наемных работников г. Донецка 

Фонд оплаты труда 

штатных работников 
тыс.руб. 20091905 64,3 11888701 43,2 13380243 112,5 

Среднесписочная 

численность штатных 

работников 

чел. 213267  34,8 146073 52,3 148795 101,9 

Среднемесячная 

заработная плата одного 

штатного работника 

 

руб. 7935,408 74,1 6782,4 82,5 7493,7 110,5 

Задолженность по 

выплате заработной 

платы на конец года 

 

тыс.руб. 339819,3 111,4 999468,4 197,6 916595,4 91,7 
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Как видно из таблицы 2.2, среднесписочная численность штатных 

работников г. Донецка в 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилась на 

47,6%, среднемесячная зарплата одного штатного работника сократилась на 

17,5%, задолженность по выплате заработной платы возросла на 97,6%. Однако в 

2016 году наметились положительные тенденции увеличения численности 

штатных работников и средней заработной платы на 10,5%, сокращения 

задолженности по зарплате на 8,3%, что не противоречит тенденциям в целом по 

Донецкой Народной республике, отраженным в таблице 2.1. 

Среди основных причин снижения трудовых показателей Донецкой 

Народной Республики в период с 2014 по 2016 годы следует отметить закрытие 

торговых предприятий в связи с невозможностью регистрации в ДНР, разрушение 

торговых площадей вследствие обстрелов ВСУ, падение платежеспособного 

спроса населения, выезд владельцев торговых предприятий за пределы 

территории ДНР, неполное и несвоевременное финансирование деятельности 

предприятий торговли, отсутствие в необходимом ассортименте и количестве 

товарного запаса, проблемы снабжения товарами с территорий, подконтрольных 

Украине. Анализ ситуации на рынке труда Донецкой Народной Республики 

представлен на рисунке 2.2 и в таблице 2.3.  

 

Рисунок 2.2 – Динамика спроса и предложения на рынке труда ДНР (составлено 

на основе [197]) 
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Таблица 2.3 – Анализ рынка труда Донецкой Народной Республики 

(составлено на основе [197]) 

Показатель 
Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Средний 

темп 

изменения 

Количество стоявших на 

учете лиц 
тыс. чел. 52,6 55,9 59,4 106,27 

в том числе молодежь до 35 

лет 
тыс. чел. 23 24,4 25,9 106,09 

женщины тыс. чел. 27,5 26,9 26,3 97,82 

доля молодежи и женщин % 96,01 91,77 87,87 95,59 

Количество 

трудоустроенных лиц 
тыс. чел. 32,9 44,1 59,1 134,04 

в том числе на постоянное 

место работы 
тыс. чел. 14,9 22,7 34,6 152,35 

Доля трудоустроенных на 

постоянное место работы 
% 45,29 51,47 58,50 113,66 

Количество вакансий 
тыс. 

единиц 
24,2 33,8 47,2 139,67 

в том числе по рабочим 

профессиям 

тыс. 

единиц 
11,7 17,2 25,3 147,01 

Количество вакансий по 

отношению к количеству 

стоявших на учете лиц 

% 46,01 60,47 79,47 131,42 

Средняя зарплата по 

вакансиям 
руб. 4290 5101 6065,3 118,90 

Соотношение средней 

зарплаты по вакансиям и 

средней зарплаты в ДНР 

% 63,25 68,07 73,3 107,62 

Количество созданных 

рабочих мест временного 

характера 

тыс. 

единиц 
17,2 16 14,9 93,02 

Доля созданных рабочих 

мест временного характера в 

общем количестве вакансий 

% 71,07 47,34 31,53 66,60 

 

Как видно из рисунка 2.2 и таблицы 2.3, на протяжении исследуемого 

периода количество стоявших на учете в Республиканском центре занятости  ДНР 

лиц возрастает в среднем на 6,2% в год, основную долю составляют молодежь в 
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возрасте до 35 лет и женщины (88-96%), количество и доля трудоустроенных лиц 

возрастает, но на протяжении всего исследуемого периода составляет около 

половины (45-58%), количество вакансий хоть и увеличивается с каждым годом, 

но по отношению к количеству зарегистрированных безработных составляет 46-

79%. При этом средняя зарплата по вакансиям составляет только 63-73% от 

средней зарплаты в ДНР и от30 до 70% вакансий представляют собой рабочие 

места временного характера.  

По г. Донецку ситуация аналогична, вакансии покрывают в среднем только 

31 - 48% спроса, количество трудоустроенных по отношению к количеству 

обратившихся за содействием в трудоустройстве составляет в среднем 12%. В 

целом, анализ ситуации на рынке труда Донецкой Народной Республики и 

г. Донецка свидетельствует о значительном превышении предложения рабочей 

силы над спросом, росте числа обращающихся в центры занятости лиц, основную 

массу которых составляют молодежь и женщины, низкой средней зарплате по 

предоставленным вакансиям, что создает значительные возможности для найма 

рабочей силы. При этом четкая тенденция увеличения числа вакансий и доли 

трудоустроенных лиц свидетельствует о снижении уровня безработицы в ДНР на 

протяжении исследуемого периода. 

Также следует учитывать, что многие граждане ДНР вынуждены работать в 

республике без официального оформления, множество официально 

трудоустроенных граждан не имеют гарантии оформления трудового стажа из-за 

неопределенности статуса ДНР сокращается численность 

высококвалифицированных работников в связи с их оттоком за пределы ДНР, 

растет уровень дефицита кадров в отраслях с низким уровнем оплаты труда [12, 

с. 178-179].  

Таким образом, анализ состояния торговли и рынка труда в Донецкой 

Народной Республике свидетельствует о том, что, несмотря на наметившиеся в 

последние годы положительные тенденции в увеличении рентабельности и числа 

торговых предприятий, рост реальной заработной платы, снижение безработицы, 

рост возможностей найма рабочей силы, существуют множество проблем 
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формирования кадрового потенциала торгового предприятия, который бы 

обеспечивал ему развитие и достижение поставленных целей.  

Как показал анализ, среди основных проблем формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия, описанных в современной экономической 

литературе и реально существующих на торговых предприятиях Донецкой 

Народной Республики, следует выделить две группы проблем – внешние, 

обусловленные влиянием факторов внешней среды и внутренние, обусловленные 

деятельностью самого торгового предприятия (приложение И). 

Среди внешних проблем наиболее актуальны следующие: во-первых, как 

уже отмечалось, в ДНР, несмотря на превышение предложения над спросом на 

рынке труда, наблюдается дефицит квалифицированных кадров; во-вторых, из-за 

низкой по сравнению с другими отраслями заработной платы наблюдается 

высокая текучесть кадров продавцов и кассиров (иногда до 30%); в-третьих, 

высокий динамизм факторов внешней среды из-за постоянно неопределенной 

обстановки в экономике ДНР приводит к тому, что работодатели ориентируются в 

основном на кратковременную занятость работников; в-четвертых, торговля 

занимает лидирующую позицию по численности работающего в ней населения, в 

связи с чем работа в торговле не является престижной и рассматривается часто 

как временное средство выживания в сложной социально-экономической 

обстановке; в-пятых, наметившееся развитие и рост числа торговых предприятий 

заставляет работодателей переманивать квалифицированный персонал друг у 

друга. 

В-шестых, ориентация спроса потребителей в ДНР в основном на товары 

первой необходимости обуславливает низкий уровень обслуживания покупателей 

и отсутствие необходимости обучать продавцов работе с клиентами; в-седьмых, 

наблюдаемое в последние годы не только в ДНР падение доходности торговых 

предприятий (даже в розничной торговле продуктами питания) [211] приводит к 

тотальному сокращению расходов на персонал и как следствие – к снижению 

мотивации и производительности труда работников торговли. 
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Не менее актуальны для торговых предприятий ДНР и внутренние 

проблемы формирования кадрового потенциала, к которым следует отнести: во-

первых то, что определение и покрытие потребности в персонале на предприятиях 

торговли носит «реактивный» характер, то есть работает только при появлении 

вакансии [171, с.9]; во-вторых, на торговых предприятиях почти не используются 

современные HR-технологии, что связано с малой численностью персонала и 

ограниченностью финансовых ресурсов на их внедрение [72, с.28]; в-третьих, на 

большинстве предприятий торговли (в которых штат не превышает 50-100 

человек) вообще отсутствует отдел по работе с персоналом; в-четвертых, 

торговые вакансии часто замещаются людьми, не имеющими не только торгового, 

но и вообще экономического, или какого-либо специального образования [159, 

с. 3]. 

В-пятых, торговые предприятия ДНР из-за существенного обновления 

персонала в последние годы и высокой текучести кадров в большинстве не имеют 

сформировавшейся корпоративной культуры и устоявшихся традиций; в-шестых, 

наличие высокой текучести кадров и быстрой замены сотрудников практически 

исключает процессы отбора, обучения и адаптации в коллективе новых 

сотрудников; в-седьмых, из-за быстрых изменений внешней среды в ДНР 

торговые предприятия практически не осуществляют стратегическое 

планирование своей деятельности в целом и кадрового потенциала в частности, 

разработку кадровой политики как инструмента реализации кадровой стратегии и 

вообще не рассматривают развитие персонала в долгосрочной перспективе как 

основной фактор своего стратегического потенциала. 

Для решения выделенных проблем необходимо использование и 

дальнейшее развитие разработанной концепции формирования кадрового 

потенциала для торгового предприятия, основанной на стратегическом подходе, 

поскольку как было доказано, эффективное формирование и развитие кадрового 

потенциала является необходимым условием эффективного функционирования 

торгового предприятия во внешней среде и достижения поставленных целей. 

Решению этих задач будут посвящены дальнейшие исследования в данной работе. 
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2.2 Методические основы стратегического планирования кадрового 

потенциала торговых предприятий 

 

Согласно концептуальной модели формирования кадрового потенциала 

предприятия (рисунок 1.6) необходима разработка комплексного механизма 

стратегического планирования кадрового потенциала, для чего обязательным 

является проведение анализа формирования кадрового потенциала на торговых 

предприятиях.  

Для исследования были выбраны торговые предприятия, осуществляющие 

розничную торговлю товарами бытовой химии на территории Донецкой 

Народной Республики. При этом анализируемые предприятия согласно размерам 

и категории магазинов, а также особенностям осуществления торговой 

деятельности были разделены на три группы:  

Группа I. Супермаркеты, имеющие отделы бытовой химии (ООО ТЦ 

«Галактика», ООО «ТЦ «Обжора», ТС «Первый Республиканский супермаркет»). 

Группа II. Предприятия, владеющие сетями специализированных магазинов 

бытовой химии (ООО «ОТС» - сеть магазинов бытовой химии «Золушка»; ООО 

«КАРО 2007» - сеть магазинов бытовой химии «Мир чистоты» ООО «Полибуд» - 

сеть магазинов бытовой химии «Чистая линия»). 

Группа III. Отдельные магазины парфюмерии и бытовой химии формата 

«Магазин у дома» (ООО «Украинский уголь» – магазин «Bon-Bon»; ООО 

«Компания «Стройснаб» – магазин косметики и бытовой химии «Рецепты 

красоты»; ООО «Сегмент» – магазин бытовой химии «Эффект чистоты»). 

Анализ финансовых результатов хозяйственной деятельности исследуемых 

предприятий в период 2014-2017 годы (приложение К, таблица К.1) дает 

основания утверждать, что тенденции развития торговли бытовой химией не 

противоречат общим тенденциям развития розничной торговли в Донецкой 

Народной Республике, которые были  исследованы в подразделе 2.1. 

Средние темпы роста финансовых результатов исследуемых предприятий за 

период с 2014 по 2017 годы представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Средние темпы роста финансовых результатов исследуемых 

предприятий за период с 2014 по 2017 годы (составлено автором) 

Предприятие 

Средние темпы роста за период 2014-2017 гг., % 

Товаро-

оборот 

Валовая 

прибыль 

Рентабель-

ность 

продаж В целом по группе 

Группа I. Супермаркеты (только отделы бытовой химии) 

ТЦ «Галактика» 147,95 148,48 101,40 

  

"Обжора" 139,35 157,23 110,58 

"ПРС" 217,00 140,00 90,24 

Группа II. Сети магазинов косметики и бытовой химии 

"Золушка" 157,53 162,25 101,29 

  

   

"Мир чистоты" 163,29 148,19 92,39 

"Чистая линия" 177,52 192,19 109,04 

Группа III. Магазины бытовой химии "У дома" 

"Bon-Bon" 136,04 123,63 90,77 

  
  

"Рецепты красоты" 126,96 170,20 132,60 

"Эффект чистоты" 110,94 106,07 95,64 
Примечание:    - темпы роста товарооборота;  - темпы роста валовой прибыли;   - 

темпы роста рентабельности продаж. 

 

Анализ таблицы 2.4 показывает, что с 2014 по 2017 год все исследуемые 

предприятия значительно увеличили товарооборот и валовую прибыль (темпы 

роста у всех предприятий больше 100%) по темпам роста товарооборота по 

группе супермаркетов лидирует «Первый Республиканский Супермаркет», среди 

сетей магазинов – «Чистая линия», среди магазинов –«Bon-Bon».  

Темпы роста валовой прибыли говорят о лидерстве супермаркета 

«Обжора», торговой сети «Чистая линия», магазина «Рецепт красоты». 

Рентабельность продаж супермаркета «ПРС», сети «Мир чистоты» и магазинов 

«Bon-Bon» и «Эффект чистоты» на протяжении исследуемого периода 

сократилась несмотря на увеличение товарооборота и валовой прибыли. В целом 

же средние темпы роста финансовых результатов свидетельствуют о 
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перспективности развития данных предприятий и вообще торговли товарами 

бытовой химии в ДНР. 

Анализ экономических показателей по труду исследуемых предприятий за 

период с 2014 по 2017 год представлен в приложении К (таблица К.2). Средние 

темпы роста показателей по труду исследуемых предприятий представлены в 

таблице 2.5 и на рисунке 2.3. 

 

Таблица 2.5 – Средние темпы роста показателей по труду исследуемых 

предприятий за период с 2014 по 2017 годы (составлено автором) 

 

Предприятие 

Средние темпы роста за период 2014-2017 гг., % 

Среднеучетная 

численность 

персонала 

Численность 

торгового 

персонала 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

Производительность 

труда 

Группа I. Супермаркеты (только отделы бытовой химии) 

ТЦ «Галактика» 110,13 104,71 141,62 133,05 

«Обжора» 102,60 107,18 134,89 135,23 

«ПРС» 128,05 135,86 164,82 166,61 

Группа II. Сети магазинов косметики и бытовой химии 

«Золушка» 100,20 107,41 141,62 153,14 

«Мир чистоты» 112,58 116,52 132,75 163,03 

«Чистая линия» 108,22 110,54 138,38 165,11 

Группа III. Магазины бытовой химии "У дома" 

«Bon-Bon» 115,61 113,49 134,87 117,35 

«Рецепты 

красоты» 

103,23 100,13 139,60 122,67 

«Эффект 

чистоты» 

107,85 109,32 137,33 102,98 

 

Анализ таблиц и рисунка показывает тенденции роста среднеучетной 

численности и численности торгового персонала по всем исследуемым 

предприятиям, что частично связано с открытием новых магазинов (например, 

«Первый Республиканский Супермаркет»), но, безусловно, свидетельствует о 

развитии кадрового потенциала магазинов бытовой химии на протяжении 

исследуемого периода. 
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Рисунок 2.3 – Средние темпы роста показателей по труду за период с 2014 по 

2017 год (составлено автором) 

 

Растет среднемесячная заработная плата персонала (в среднем на 30-40%) и 

производительность труда, однако темпы роста заработной платы в сети ТЦ 

«Галактика» и во всех «магазинах у дома» опережают темпы роста 

производительности труда, что является негативной тенденцией для данных 

предприятий. 

Чтобы проанализировать стратегии формирования кадрового потенциала 

исследуемых предприятий, с учетом места стратегии формирования кадрового 

потенциала в системе стратегического управления предприятием (рисунок 1.3), 

необходимо сначала определить реализуемые исследуемыми предприятиями 

корпоративные стратегии. 

Как показал анализ темпов роста товарооборота, валовой прибыли и 

рентабельности продаж, а также численности и производительности труда на 

исследуемых предприятиях, все они работают на развивающемся рынке товаров 

бытовой химии ДНР и, следовательно, можно предположить, что все они 

реализуют корпоративные стратегии роста.  

Средние темпы роста за период 2014-2017 гг. 
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Для более четкого определения реализуемых торговыми предприятиями  

корпоративных и бизнес-стратегий было проведено анкетирование топ-

менеджеров магазинов по поводу стратегических целей и реализуемой 

корпоративной стратегии. Для опроса использовалась анкета, представленная в 

приложении Л (таблица Л.1), всего было опрошено 165 менеджеров исследуемых 

предприятий (97 магазинов). 

Первый блок вопросов анкеты был посвящен исследованию процесса 

формирования и выбора корпоративных целей, второй, третий и четвертый блоки 

– определению реализуемых исследуемыми торговыми предприятиями стратегий 

роста, пятый блок – изучению процесса формирования стратегий на 

предприятиях.  

Для экспертной оценки использовался бальный метод, каждый эксперт мог 

выставить от 0 до 5 баллов: 

0 – показатель не является существенным для предприятия; 

1- показатель оказывает незначительное влияние не стратегию; 

2- показатель оказывает умеренное влияние; 

3- показатель оказывает значительное влияние на стратегию; 

4 – показатель оказывает сильное влияние; 

5 – показатель оказывает очень сильное влияние. 

По каждому блоку вопросов проводился расчет интегрального показателя 

по формуле:  

 

Ij = ∑ (Bi • Qi),                                                      (2.1) 

 

где Ij – интегральный показатель j-го блока вопросов анкеты; 

Bi – степень влияния i-го показателя на стратегию; 

Qi – весомость i-го показателя для определения стратегии. 

Весомость показателей Qi (приложение Л (таблица Л.2)) рассчитывалась в 

зависимости от ранга показателя, определенного экспертным путем по правилу 

Фишберна [80, с.80]: 
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Qi = 2 • (N - R + 1) /[(N + 1) • N],                                   (2.2) 

 

где Qi – весомость i-го показателя; 

R – ранг показателя в блоке; 

N - количество показателей в блоке. 

Использование правила Фишберна обусловлено тем, что другие методы 

определения весомости показателей в иерархии – метод матрицы коэффициентов 

парной корреляции и метод факторной нагрузки требуют большие массивы 

данных. 

Результаты расчетов интегральных показателей процессных блоков анкеты 

(первого и пятого), приведенные в приложении Л (таблица Л.3), свидетельствуют 

о том, что на всех исследуемых предприятиях на низком уровне развития 

находится процесс стратегического целеполагания (степень соответствия по 

первому блоку не превышает 0,35 учитывая, что максимально возможное 

значение интегрального показателя равно 5). Это означает, что на исследуемых 

предприятиях отсутствует четкая система стратегических целей, не 

разрабатываются стратегические альтернативы, целеполагание слабо опирается на 

стратегический анализ, цели не формализованы в систему количественных 

показателей, отсутствует научно обоснованные критерии и методика выбора 

целей, стратегические цели зачастую не соответствуют стратегическому и 

кадровому потенциалу предприятия. 

В отношении пятого блока вопросов анкеты следует констатировать слабое 

развитие процесса стратегического планирования на исследуемых предприятиях 

(степень соответствия не превышает 0,33), то есть большинство предприятий не 

занимается разработкой стратегий, не имеет подразделения стратегического 

планирования (за исключением крупных торговых сетей), не до конца осознает 

стратегии, которые реализует, не использует современные научно обоснованные 

методы стратегического планирования, не оценивает свой стратегический и 

кадровый потенциал в процессе разработки и выбора стратегий.  
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Анализ ответов топ-менеджеров на вопросы второго, третьего и четвертого 

блоков анкеты позволил определить какие именно из бизнес-стратегий роста 

реализует предприятие в настоящее время (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Определение реализуемых исследуемыми предприятиями 

корпоративных стратегий (составлено автором) 

Торговая сеть 

(магазин) 

Интегральный 

показатель 

Вопросы, 

оцененные 

максималь-

ным 

количеством 

баллов 

Реализуемые предприятием 

корпоративные стратегии 2 

блок 

3 

блок 

4 

блок 

«Галактика» 2,23 2,14 1,61 
2.1, 2.2, 

2.3,2.13 

Стратегии концентрированного роста: 

развития традиционного товара и 

традиционного рынка 

«Обжора» 2,78 2,12 2,10 2.1,2.4,2.6 
Стратегии концентрированного роста: 

развития традиционного товара 

«ПРС» 2,11 2,41 1,14 
3.1, 3.2, 3.4, 

3.6 

Стратегии интегрированного роста: 

расширения торговой сети и выхода на 

производителя 

«Золушка» 2,74 3,18 1,96 
3.2, 3.3, 3.8, 

3.9 

Стратегии интегрированного роста: 

расширения торговой сети и сокращения 

посредников 

«Мир чистоты» 3,18 2,79 2,11 
2.1, 2.3, 2.6, 

2.8 

Стратегии концентрированного роста: 

развития традиционного товара и нового 

товара 

«Чистая линия» 2,54 2,88 3,42 
4.2, 4.4. 4.6, 

4.7 

Стратегии диверсифицированного 

роста: товарная диверсификация и 

диверсификация видов деятельности 

«Bon-Bon» 2,96 3,44 1,75 
3.2, 3.4, 3.8, 

3.9 

Стратегии интегрированного роста: 

создания торговой сети и сокращения 

посредников 

«Рецепты 

красоты» 
3,67 2,56 2,89 

2.1, 2.3, 2.5, 

2.7 

Стратегии концентрированного роста: 

развития традиционного товара и нового 

товара 

«Эффект 

чистоты» 
1,11 0,92 0,90 - 

Стратегия стабилизации деятельности 

 

Как видно из таблицы 2.6, а также из приложения Л (таблица Л.4), крупные 

торговые сети – ритейлеры (I группа), для которых товары бытовой химии не 

являются основными, реализуют в отношении них стратегии развития 

традиционного товара на традиционном рынке.  
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Первый Республиканский Супермаркет за счет открытия новых магазинов 

реализует стратегии интегрированного роста и ищет возможности выхода на 

производителя. 

Стратегию расширения торговой сети и сокращения посредников реализует 

ТС «Золушка» (II группа), стратегиюсоздания торговой сети ищет возможности 

реализовывать магазин «Bon-Bon» (III группа). Стратегии концентрированного 

роста, заключающиеся в развитии традиционного и нового товара, реализуют ТС 

«Мир чистоты» и магазин «Рецепты красоты».  

ТС «Чистая линия» реализует стратегии товарной диверсификации и 

диверсификации видов деятельности. Магазин «Эффект чистоты» имеет 

минимальные значения интегральных показателей 2, 3 и 4 блоков анкеты, что 

позволяет сделать вывод о реализации стратегии стабилизации деятельности. 

Согласно предложенной концепции формирования кадрового потенциала 

предприятия, в основе которой лежит использование стратегического подхода, 

кадровые стратегии предприятия должны быть связаны с его корпоративными и 

бизнес - стратегиями.  

В современной экономической литературе хотя и говорится о 

необходимости такой связи, однако отсутствует инструмент согласования 

кадровых стратегий с корпоративной и бизнес - стратегиями предприятия. 

В качестве такого инструмента предлагается матрица согласования базовых 

корпоративных и бизнес-стратегий предприятия с кадровыми стратегиями. Идея 

разработки матрицы заключается в определении кадровой стратегии предприятия 

согласно подходам удержания, развития, сокращения кадров и кадровой 

культуры, которые соответствуют реализуемой предприятием бизнес-стратегии. 

Предлагаемая матрица согласования базовых корпоративных и бизнес-

стратегий предприятия с кадровыми стратегиями представлена в приложении Л 

(таблица Л.5). Разработка матрицы вызвала необходимость усовершенствования 

классификации кадровых стратегий предприятия, рассмотренных в приложении 

В, обусловленную особенностями бизнес - стратегий роста, стабилизации и 

сокращения деятельности предприятия. 
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Для апробации использования предложенной матрицы был проведен опрос 

менеджеров исследуемых предприятий на предмет согласования реализуемых 

кадровых стратегий с кадровыми стратегиями, рекомендуемыми в матрице. Всего 

было опрошено 165 менеджеров (97 магазинов).  

Для оценки степени соответствия реально реализуемой кадровой стратегии 

рекомендованной в матрице использовался бальный метод, каждый эксперт мог 

выставить от 0 до 4 баллов (0 – предприятие не реализует данную кадровую 

стратегию; 1- рекомендованная матрицей кадровая стратегия никак не 

соответствует реально реализуемой на предприятии; 2 – слабо соответствует, 3 – 

частично соответствует; 4 – полностью соответствует). 

Результаты опроса менеджеров сетей и магазинов бытовой химии по поводу 

соответствия реально реализуемых кадровых стратегий предложенной матрице 

представлены в приложении Л (таблица Л.6) и на рисунке 2.4. Для определения 

степени соответствия была использована формула: 

 

S =
𝐵𝑖

(𝑚 ⋅ 𝑛 −𝑀0) ⋅ 4
⋅ 100,                                                      (2.3) 

 

где S – степень соответствия реально реализуемых кадровых стратегий  

предложенной матрице; 

𝐵𝑖- суммарное фактическое количество выставленных экспертами баллов; 

𝑚 – количество кадровых стратегий; 

𝑛 – количество исследуемых предприятий; 

𝑀0 - количество стратегий, которые по оценкам экспертов вообще не 

реализуются на предприятии. 

Знаменатель дроби отражает максимальное количество баллов, которое 

могли бы выставить эксперты. Как показывает таблица Л.6, степень соответствия 

реально реализуемых исследуемыми предприятиями кадровых стратегий 

предложенной матрице равняется 79%, что позволяет утверждать о возможности 
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использования предложенной матрицы в качестве инструмента стратегического 

планирования кадровых стратегий на торговых предприятиях. 

 

 

Рисунок 2.4 – Средний балл оценки соответствия реализуемой предприятием 

кадровой стратегии рекомендованной в матрице согласования 

 

Для анализа согласованности мнений экспертов использовалась методика 

расчета коэффициента конкордации [19], согласно которой на первом этапе была 

определена сумма ответов по каждому эксперту, на втором - средняя сумма 

ответов экспертов. 
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 𝑚(𝑛 + 1) (2.4) 

 

где 𝑚 – количество экспертов; 

𝑛 – количество вопросов. 

На третьем этапе рассчитывались отклонения от средней суммы, на 

четвертом - квадрат отклонений. На заключительном этапе был определен 

коэффициент конкордации Кендалла: 

 

𝑊 =
12×𝑆

𝑚2(𝑛3−𝑛)
,                                              (2.5) 
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где W - коэффициент конкордации ; 

S - сумма квадратов отклонений. 

Подстановка данных (приложение Л (таблица Л.7)) позволила определить 

средний коэффициент конкордации, который равен 0,8177, что свидетельствует о 

высокой степени согласованности экспертов. 

Далее была рассчитана степень приверженности менеджеров каждого из 

исследуемых предприятий рекомендованной кадровой стратегии (приложение Л  

(таблица Л.8)) по формуле: 

 

СП =  
В𝑖
Вср

 (2.6) 

 

где 𝐵𝑖 - средняя по оценкам менеджеров данного предприятия степень 

соответствия реально реализуемой кадровой стратегии рекомендованной 

(приложение  Л (таблица Л.6)); 

Bср - средний балл оценки соответствия всех реализуемых предприятием 

кадровых стратегий рекомендованным (рисунок 2.4). 

Результаты расчета степени приверженности менеджеров рекомендованным 

кадровым стратегиям для исследуемых предприятий обобщены в приложении Л 

(таблица Л.8). Для анализа результатов предложена следующая шкала 

приверженности рекомендованной кадровой стратегии: 

0 – предприятие считает нецелесообразным реализацию данной кадровой 

стратегии; 

0,2-0,4 – приверженность рекомендованной кадровой стратегии слабая; 

0,5-0,7- приверженность рекомендованной кадровой стратегии средняя; 

0,8- 1 – приверженность рекомендованной кадровой стратегии высокая; 

>1- предприятие реализует данную кадровую стратегию. 

Анализ результатов расчетов показал высокую приверженность менеджеров 

исследуемых предприятий реализации кадровых стратегий оптимизации оплаты 
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труда, сохранения коллектива, воспитания собственных кадров, обучения в 

команде, формирования благоприятного морально-психологического климата.  

Таким образом, рекомендованные для исследуемых предприятий кадровые 

стратегии обобщены в таблице 2.7 

 

Таблица 2.7 – Карта рекомендованных для исследуемых предприятий 

кадровых стратегий (составлено автором) 

                                Торговая сеть  

                             (магазин) 

Кадровые  

стратегии 
С
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Э
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Стратегии удержания кадров 

Стратегия оптимизации оплаты 

труда 
1,01 ▼ ▼ ■ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ 

Стратегия ориентации на карьеру 0,82 ■ ● ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ Δ 

Стратегия сохранения коллектива 0,92 ▼ ▼ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▼ ▼ 

Стратегия мотивации 0,88 ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ■ ▼ ▼ Δ 

Стратегии развития кадров 

Стратегия воспитания своих 

кадров 
0,92 ▼ ▼ ■ ■ ▲ ▼ ■ ▼ ▼ 

Стратегия набора готовых кадров 0,60 ■ Δ ▼ ▼ ■ ▼ ▲ Δ Δ 

Стратегия повышения 

квалификации кадров 
0,50 Δ Δ ▼ ▼ ▼ Δ ▼ Δ Δ 

Стратегия набора кадров средней 

квалификации 
0,70 ▼ ▼ ▲ ▼ Δ ▼ ▲ Δ Δ 

Стратегия индивидуального 

обучения 

0,57 ▼ ▼ ▼ ▼ Δ Δ Δ ■ Δ 

Стратегия обучения в команде 0,98 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Δ 

Стратегии развития кадровой культуры 

Стратегия формирования 

благоприятного морально-

психологического климата 

1,08 ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ 

Стратегия развития кадровой 

культуры 
0,44 Δ Δ ▼ ▼ ▼ Δ Δ ■ Δ 

▼ – степень приверженности >1 (предприятие уже реализует данную кадровую стратегию); ▲- 

степень приверженности высокая: ■- степень приверженности средняя; ● – степень 

приверженности слабая; Δ – степень приверженности равна 0 (реализация кадровой стратегии 

нецелесообразна). 
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В целом же анализ степени приверженности позволяет констатировать 

соответствие реализуемых и рекомендованных кадровых стратегий бизнес-

стратегиям предприятий.  

Ни одному из исследуемых предприятий не рекомендована реализация 

стратегий сокращения кадров, поскольку ни одно из исследуемых предприятий не 

реализует бизнес-стратегии сокращения. ООО «Сегмент» (магазин «Эффект 

чистоты»), которое единственное из исследуемых предприятий, как было 

обосновано, реализует стратегию стабилизации своей хозяйственной 

деятельности, как показывает карта рекомендованных кадровых стратегий, 

реализует только стратегии сохранения коллектива, воспитания собственных 

кадров и создания благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе. Остальные предприятия, реализующие стратегии роста, в той или 

иной степени используют все рекомендованные кадровые стратегии.  

Сущность и особенности использования рекомендованных кадровых 

стратегий приведены в приложении Л (таблица Л.9). 

Проведенные исследования позволили обосновать рекомендованные 

кадровые стратегии для исследуемых торговых предприятий на основе 

использования новых методических инструментов, что позволяет утверждать о 

предложении нового научно-методического подхода.  

Таким образом, предлагается авторский научно-методический подход к 

обоснованию рекомендованных кадровых стратегий предприятия (рисунок 2.5), 

который в отличие от существующих: предполагает обоснование реализуемых 

предприятием бизнес стратегий путем расчета интегральных показателей анализа 

блоков формирования и выбора стратегических целей торгового предприятия, 

формирования и выбора корпоративной и бизнес стратегий, процесса 

формирования стратегий; предполагает использование предложенной матрицы 

согласования для обоснования рекомендованных кадровых стратегий на основе 

бизнес - стратегий и оценки степени соответствия реализуемых предприятием 

кадровых стратегий рекомендованным в матрице; предполагает определение 

степени приверженности менеджеров рекомендованным кадровым стратегиям, 
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разработку шкалы приверженности и выбор кадровых стратегий на основе 

составление карты рекомендованных кадровых стратегий. 

 

 

Рисунок 2.5 – Научно-методический подход к обоснованию кадровых 

стратегий предприятия (авторская разработка) 

Корпоративные цели торгового предприятия 

1
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т
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п

 

Обоснование реализуемой корпоративной стратегии 

Анкетирование менеджеров (бальный метод экспертнойоценки) 

Формирование и 

выбор целей 

Реализуемая 

стратегия 

Процесс формирования 

стратегий 

Расчет весомости показателей (правило Фишберна) 

Определение интегральных показателей   Ij= ∑ (Bi x Qi) блоков 

Определение реализуемых корпоративных стратегий 

2
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а

п 

Обоснование рекомендованных кадровых стратегий 

Определение кадровых стратегий при помощи матрицы согласования 

Оценка степени соответствия реализуемых кадровых 

стратегий рекомендованным в матрице S =
Bi

(m⋅n-M0)⋅4
⋅ 100, 

Оценка согласованности мнений экспертов при помощи 

коэффициента конкордации𝑊 =
12×𝑆

𝑚2(𝑛3−𝑛)
 

3
 э

т
а
п

 

Определение степени приверженности менеджеров 

рекомендованной кадровой стратегии СП = 
𝐵𝑖

𝐵ср
 

Разработка шкалы приверженности рекомендуемым стратегиям 

Составление карты рекомендованных кадровых стратегий  

Результат: рекомендованные кадровые стратегии предприятия 
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После обоснования рекомендованных кадровых стратегий необходимо 

обосновать стратегии формирования кадрового потенциала исследуемых 

предприятий, учитывая, что, как было определено  в подразделе 1.2 (см. рисунок 

1.3), стратегии формирования кадрового потенциала являются операционными 

стратегиями, необходимыми для обеспечения разработки и реализации кадровой 

стратегии предприятия.  

Учитывая отсутствие в современной экономической литературе по 

вопросам стратегического управления, управления стратегическим потенциалом и 

управления персоналом предприятия действенной методологии стратегического 

планирования кадрового потенциала предприятия, предлагается комплексный 

механизм стратегического планирования кадрового потенциала предприятия 

(рисунок 2.6), главной целью которого является разработка стратегий 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия. 

Теоретическую базу разрабатываемого механизма  составляют концепции 

стратегического управления, управления стратегическим потенциалом, HR- 

менеджмента и разработанная концепция формирования кадрового потенциала 

предприятия. Объектом действия механизма является процесс стратегического 

планирования кадрового потенциала предприятия, предметом – методологические 

и практические основы разработки стратегий формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия. 

В качестве принципов разрабатываемого механизма использованы 

предложенные базовые принципы концепции формирования кадрового 

потенциала (рисунок 1.5): существования стратегии, системности, 

эффективности, адаптивности планирования, инновативности. 

В качестве научно-методологической базы разрабатываемого механизма 

используются общенаучные подходы: стратегический, системный, процессный, 

ситуационный, а также авторские научно-методические подходы: подход к 

обоснованию кадровых стратегий   предприятия и научно-методический подход к 
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разработке и выбору стратегий формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия. 

 

 

Рисунок 2.6 – Комплексный механизм стратегического планирования кадрового 

потенциала торгового предприятия (авторская разработка) 
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Цель: разработка стратегий формирования кадрового потенциала предприятия 

Объект: процесс стратегического планирования кадрового потенциала предприятия. 

Предмет: методологические и практические основы разработки стратегий 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия 

 
Концептуальная основа: концепции стратегического управления, управления 

стратегическим потенциалом, HR- менеджмента, авторская концепция 

формирования кадрового потенциала предприятия. 

Базовые принципы: существования стратегии, системности, эффективности, 

адаптивности планирования, инновативности 

Общенаучные подходы к управлению предприятием: 

стратегический, системный, процессный, ситуационный 

Авторские подходы: к обоснованию кадровых стратегий   

предприятия; к анализу кадрового потенциала торгового предприятия, 

к разработке и выбору стратегий формирования кадрового потенциала 

 

Анализ кадрового потенциала торгового предприятия 

Разработка целей формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия на основе его кадровых стратегий 
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предприятия 

Разработка стратегий формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия 

Выбор стратегий формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия 

Результат: стратегии формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия 
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В качестве процессно-методологической базы предложены этапы процесса 

стратегического планирования кадрового потенциала, разработанные на основе 

классических этапов стратегического планирования [5, с.293, 141, с.112] 

применительно к разработке стратегий формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия, которые и являются результатом процесса. 

Однако предложенный механизм дает только общую методологическую 

основу, для практического осуществления разработки стратегий формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия на основе рекомендованных 

кадровых стратегий, как видно из рисунка 2.6, необходимо предложить авторский 

научно-методический подход к разработке и выбору стратегий формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия. 

Для этого необходимо согласовать предлагаемые кадровые стратегии с 

одной стороны с предложенным деревом структуры кадрового потенциала 

предприятия (рисунок 1.2), с другой стороны – с выделенными базовыми 

стратегиями формирования кадрового потенциала торгового предприятия 

(рисунок 1.4), поскольку в современной экономической литературе кадровые 

стратегии рассматриваются отдельно от кадрового потенциала [35, 41, 85,89, 109 

и др.] 

С целью согласования элементов структуры кадрового потенциала с его 

кадровыми стратегиями предлагается матрица стратегических потребностей в 

кадровом потенциале предприятия, представленная в приложении М (таблица 

М.1). Значение матрицы не только в том, что она позволяет определить 

потребности в кадровом потенциале для реализации кадровых стратегий, 

указывая какой элемент кадрового потенциала обязательно необходим для 

реализации данной кадровой стратегии, какой может быть использован или 

частично использован, а какой не нужен; но и в том, что предложенная матрица 

позволяет определить весомость элементов кадрового потенциала для реализации 

кадровых стратегий.  
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Весомость элементов кадрового потенциала для реализации 

рекомендованных кадровых стратегий определяется по формулам:  

 

𝑄𝑖𝑘 =
∑ З𝑖𝑗𝑘
𝑚
𝑖=1

2(𝑚 + 1)
 (2.7) 

𝑄𝑖  =  
∑ 𝑄𝑖𝑘
𝑛
𝑖=1

𝑛
 (2.8) 

 

где Qik  -весомость i- го элемента кадрового потенциала в k – том блоке кадровых 

стратегий; 

Qi – весомость i- го элемента кадрового потенциала для реализации всех 

рекомендованных кадровых стратегий; 

Зijk – значимость i- го элемента кадрового потенциала для реализации j- той 

кадровой стратегии k- го блока кадровых стратегий, баллов; 

m-количество кадровых стратегий в блоке; 

n–количество блоков кадровых стратегий. 

Результаты расчетов обобщены в таблице 2.8. Определенная весомость 

элементов кадрового потенциала предприятия отражает их значимость для 

реализации кадровых стратегий.  

Как видно из таблицы 2.8, наиболее значимым для реализации всех 

рекомендованных исследуемым торговым предприятиям кадровых стратегий 

является квалификационный кадровый потенциал ККП (весомость-0,31), на 

втором месте по значимости – социальный кадровый потенциал (СКП), на 

третьем месте – образовательный кадровый потенциал (ОКП) и наименее 

значимым является творческий кадровый потенциал (ТКП).  

С целью формирования целевых стратегических кадровых наборов 

целесообразно установить взаимосвязь рекомендованных кадровых стратегий с 

целями формирования и элементами кадрового потенциала предприятия 

(приложение М (таблица М.2)).  

Как видно из таблицы, предприятие определяет целевой стратегический 

набор исходя из отдельных целей, обусловленных необходимостью реализации 
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каждой кадровой стратегии, что не противоречит предложенному комплексному 

механизму стратегического планирования кадрового потенциала торгового 

предприятия. 

 

Таблица 2.8 – Определение весомости элементов кадрового потенциала 

предприятия для реализации рекомендованных кадровых стратегий (составлено 

автором) 

Элементы кадрового потенциала, i 

 

 

Кадровые стратегии, j 

 

ККП 

 

ОКП 

 

ТКП 

 

СКП 

 Значимость для j-той 

стратегии, баллов 

Блок 1. Стратегии удержания кадров 

1.1.Стратегия оптимизации оплаты труда 1 0,5 0,5 1 

1.2 Стратегия ориентации на карьеру 1 1 0,5 0 

1.3 Стратегия сохранения коллектива 0,5 0 0 1 

1.4 Стратегия мотивации 1 0,5 0,5 1 

Значимость элемента кадрового потенциала для 1 

блока кадровых стратегий Qi1 

0,35 0,20 0,15 0,30 

Блок 2. Стратегии развития кадров 

2.1 Стратегия воспитания своих кадров 1 1 0,5 0,5 

2.2 Стратегия набора готовых кадров 1 0,5 0 0,5 

2.3 Стратегия набора кадров средней квалификации 1 0 0 0,5 

2.4 Стратегия индивидуального обучения 1 1 0,5 0 

2.5 Стратегия обучения в команде 0,5 1 1 1 

Значимость элемента кадрового потенциала для 2 

блока кадровых стратегий Qi2 

0,34 0,28 0,19 0,19 

Блок 3. Стратегии развития кадровой культуры 

3.1 Стратегия формирования благоприятного морально-

психологического климата 

0,5 0,5 0,5 1 

3.2 Стратегия развития кадровой культуры 1 1 1 0,5 

Значимость элемента кадрового потенциала для 3 

блока кадровых стратегий Qi3 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Весомость элемента кадрового потенциала Qi 0,31 0,24 0,20 0,25 

 

Для формирования целевого стратегического кадрового набора предприятия 

достаточно сопоставить карту рекомендованных предприятиям кадровых 

стратегий  (таблица 2.7) с целями формирования кадрового потенциала (таблица 

М.2).  
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Целевые стратегические кадровые наборы для исследуемых предприятий 

представлены в приложении М (таблица М.3). Таблица М.3 дает основания 

утверждать о соответствии стратегических целей формирования кадрового 

потенциала всех исследуемых предприятий рекомендованным им кадровым 

стратегиям.  

Для согласования предложенных анализируемым предприятиям кадровых 

стратегий с выделенными базовыми стратегиями формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия, предлагается матрица согласования кадровых 

стратегий и базовых стратегий кадрового потенциала (приложение М (таблица 

М.4)). При помощи данной матрицы предприятие имеет возможность 

сформировать стратегический набор базовых стратегий формирования кадрового 

потенциала, для которых степень соответствия рекомендуемым кадровым 

стратегиям равна 3-4, а далее выделить необходимые для реализации стратегий 

элементы кадрового потенциала.  

Таким образом, сформированы инструменты обоснования стратегий 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия, однако как было 

показано на рисунке 2.6, для осуществления стратегического планирования 

кадрового потенциала необходимо вначале проанализировать кадровый 

потенциал предприятия согласно выделенным элементам.  

 

 

2.3 Анализ кадрового потенциала торгового предприятия 

 

Анализ исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

реализации концепций управления стратегическим потенциалом и HR-

менеджмента дает основания утверждать, что в настоящее время в современной 

экономической литературе отсутствует единый подход к оценке кадрового 

потенциала торгового предприятия.  

Большинство публикаций [41, 68, 82, 89, 99, 109] посвящено предложению 

методик оценки отдельных элементов кадрового потенциала – квалификации, 
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образования, опыта работников, отбора персонала, адаптации и т.д.; оценке 

отдельно количественной и качественной составляющих кадрового потенциала, 

выявлению влияния эффективности использования кадрового потенциала на 

эффективность деятельности предприятия в целом [86, с.116], предлагаются 

также методики, перегруженные математическим аппаратом, использование 

которых в практике деятельности предприятия затруднено [36, с.107]. 

При этом авторы выдвигают ряд требований к методике оценки кадрового 

потенциала, с которыми следует согласиться – универсальность применения, 

масштабность исследований, сравнимость результатов, множественность 

описаний результатов, объективность и научная обоснованность [21, с.69-70]. К 

выделенным требованиям следует добавить требования, обусловленные 

авторской концепцией формирования кадрового потенциала и использованием 

стратегического подхода: соответствие методики оценки кадрового потенциала 

кадровым стратегиям предприятия, оценка стратегической эффективности 

формирования и  использования кадрового потенциала, оценку не только 

элементов кадрового потенциала, но и кадровых процессов. 

Среди комплексных методик оценки кадрового потенциала предприятия, 

прежде всего, выделяется два типа подходов: прямые (комплексная оценка 

потенциала по результатам труда) и косвенные (методы оценки по 

характеристикам, влияющим на достижение результата) [150, с. 67]. Безусловно, 

при разработке комплексной методики оценки кадрового потенциала предприятия 

следует использовать оба эти подхода. 

Большинство авторов [39, с. 25; 149; 152, с. 200; 166, с.97] предлагает 

метолы оценки кадрового потенциала, которые можно разделить на четыре 

группы: методы бальной оценки элементов кадрового потенциала, методы 

кластерной оценки или оценки при помощи эталона (бенчмаркинга), методы 

оценки кадрового потенциала с использованием расчета обобщающего 

показателя, методы интегральной оценки кадрового потенциала предприятия. При 

этом приоритет большинство авторов отдает интегральной оценке кадрового 

потенциала предприятия, с чем следует согласиться, поскольку интегральная 
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оценка позволяет с одной стороны, наиболее полно и объективно оценить 

кадровый потенциал, с другой стороны – использовать как количественные, так и 

качественные показатели оценки. 

Следовательно, необходима разработка комплексной методики 

интегральной оценки кадрового потенциала торгового предприятия,  

удовлетворяющей требованиям, обусловленным авторской концепцией 

формирования кадрового потенциала и использованием стратегического подхода. 

В основу методики положены выделенные элементы кадрового потенциала 

торгового предприятия, рекомендованные кадровые стратегии и базовые 

стратегии формирования кадрового потенциала.  

В соответствии с алгоритмом интегральной оценки на первом этапе 

формируются блоки частных показателей. Для оценки кадрового потенциала 

торгового предприятия рекомендуется три блока частных показателей: базовый 

блок, процессный блок и блок кадровой культуры торгового предприятия. 

Базовый (содержательный) блок отражает содержание (ядро) кадрового 

потенциала торгового предприятия, которое используется предприятием 

независимо от реализуемой кадровой стратегии и включает показатели оценки 

выделенных элементов ядра кадрового потенциала – квалификационного, 

образовательного, творческого и социального кадровых потенциалов.  

Выделение процессного блока обусловлено необходимостью оценки 

потенциала кадровых процессов, происходящих на предприятии непрерывно, на 

протяжении реализации рекомендованных кадровых стратегий. В процессный 

блок в соответствии с рекомендованными двенадцатью кадровыми стратегиями и 

базовыми стратегиями формирования кадрового потенциала предприятия 

предлагается включить: 

1. В случае если используются стратегии удержания кадров: потенциал 

оплаты труда (ПОТ), потенциал сохранения коллектива (ПСК), потенциал 

карьерного роста (ПКР), потенциал мотивации кадров (ПМК). 

2. В случае если используются стратегии развития кадров: потенциал 

роста собственных кадров (ПРСК), потенциал набора готовых кадров (ПНГК), 
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потенциал набора кадров средней квалификации (ПНСК), потенциал обучения 

кадров (ПОК) и потенциал адаптации кадров (ПАК). 

В третий блок входят показатели оценки кадрового потенциала, в случае 

если используются стратегии развития кадровой культуры: потенциал 

формирования морально-психологического климата (ПФМК), и потенциал 

формирования корпоративной культуры (ПФКК). 

На втором этапе интегральной оценки кадрового потенциала торгового 

предприятия осуществляется обоснование частных показателей оценки элементов 

кадрового потенциала. При выборе частных показателей для оценки каждого 

элемента кадрового потенциала следует руководствоваться принципами 

взаимосвязи с кадровой стратегией, разумной ограниченности, научности, 

простоты расчета.  

Для оценки квалификационного кадрового потенциала предприятия (ККП) 

предлагается использование следующих показателей: коэффициента 

квалификации кадров Ккк, коэффициента соответствия квалификации Кск, 

коэффициента повышения квалификации Кпк, коэффициента широты 

квалификации Кшк, коэффициента квалификационного опыта Кко; для оценки 

образовательного кадрового потенциала предприятия (ОКП) – коэффициента 

качества образования Кко, коэффициента соответствия образования Ксо, 

коэффициента повышения образования Кпо, коэффициента широты образования 

Кшо, коэффициента развития широты образования Кршо. 

Для оценки творческого кадрового потенциала (ТКП) работников 

предприятия предлагается использование коэффициента творческой активности 

работников Ктар, коэффициента рационализаторской активности Кра, 

коэффициента научной активности Кна, коэффициента наличия творческой 

атмосферы Кта; для оценки социального кадрового потенциала работников 

предприятия предлагается использование коэффициента здоровья работников Кзр, 

коэффициента социальной стабильности Ксс, коэффициента социальной 

приверженности Ксп, коэффициента социальной адаптации Ксад, коэффициента 

социальной активности Ксак и коэффициента социальной ответственности Ксот. 
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Частные показатели, рекомендуемые для оценки кадровых потенциалов 

базового блока предлагаемой методики сведены в приложении Н (таблица Н.1). 

Как видно из таблицы Н.1, для оценки базовых элементов (ядра) кадрового 

потенциала предложены показатели, которые являются коэффициентами, 

сформированными в соответствии с предложенными принципами и отражают 

соотношение численности работников той или иной категории и среднеучетной 

численности работников предприятия.  

Преимуществами использования коэффициентной методики при оценке 

кадрового потенциала являются синтез сравнительных подходов к определению 

кадрового потенциала предприятия, простота и доступность проведения расчетов, 

одинаковая направленность и независимость результатов от значений исходных 

данных [29, с.116; 5, с.268]. 

Далее рассмотрим частные показатели процессного блока предлагаемой 

комплексной методики. В случае если предприятием используются стратегий 

удержания кадров (закрытая кадровая политика), для определения потенциала 

оплаты труда (ПОТ) предлагается расчет среднего темпа роста оплаты труда Трзп, 

коэффициента соответствия зарплаты ожиданиям Ксзп, коэффициента 

соотношения средней зарплаты предприятия и средней зарплаты по отрасли Кссо, 

коэффициента конкурентоспособности заработной платы Ккзп и коэффициента 

дополнительной оплаты труда Кдот; для определения потенциала сохранения 

коллектива (ПСК) предлагается использовать коэффициент стабильности кадров 

Кск (коэффициент текучести кадров использовать нецелесообразно, поскольку для 

него лучшим является наименьшее значение), коэффициент стабильности 

торгового персонала Кстп, коэффициент приверженности работников Кпр, 

коэффициент стабильности квалификации Кскв, коэффициент стабильности 

управленцев Ксу. 

Для оценки  потенциала карьерного роста (ПКР) предложены такие 

показатели, как коэффициент карьеры торгового персонала Кктп, коэффициент 

карьеры управленцев Кку, коэффициент приверженности карьере Кпк, 

коэффициент удовлетворенности карьерой Кук; потенциал мотивации кадров 
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(ПМК) предлагается оценивать следующими показателями: коэффициент 

поощрений Кп, коэффициент условий труда Кут, коэффициент привлечения к 

принятию управленческих решений Кпур, коэффициент обеспеченности 

современными орудиями труда Коот, коэффициент удовлетворенности работников 

условиями труда Куут (разработано с использованием [103, с.84]). 

В случае если предприятие использует стратегии развития кадров 

(открытую кадровую политику) для оценки потенциала роста собственных 

кадров (ПРСК) предлагается расчет коэффициента стабильности рабочих мест 

Ксрм, темп роста производительности труда собственных кадров Трпт, 

коэффициент соотношения средней производительности труда предприятия и 

средней производительности труда по отрасли Ксспт, коэффициент загрузки 

рабочих мест Кзрм, коэффициент собственного прироста кадров; для оценки 

потенциала набора готовых кадров (ПНГК) используются показатели: 

коэффициент расширения сети Крс, коэффициент предложения готовых кадров 

Кпгк, коэффициент готовности новых кадров Кгнк, коэффициент вовлечения новых 

кадров Квнк. Коэффициент набора готовых управленцев Кнгу; для оценки 

потенциала набора кадров средней квалификации (ПНСК) предлагается 

использовать показатели: коэффициент потребности в кадрах средней 

квалификации Кпкск, коэффициент соотношения квалификации набираемых и 

собственных работников предприятия Кскк, коэффициент повышения 

квалификации набираемых работников Кпкн, коэффициент широты квалификации 

набираемых работников Кшкн. 

Для оценки потенциала обучения кадров (ПОК) предлагается использовать 

показатели: коэффициент необходимости обучения Кно, коэффициент 

использования коучинга Кик (закрепление тренера), коэффициент использования 

баддинга Киб (закрепление равноправного сотрудника-партнера), коэффициент 

использования хэдхандинга Ких (привлечение талантливых управленцев), 

коэффициент внешнего обучения Кво; для оценки потенциала адаптации кадров 

(ПАК) предлагаются показатели: коэффициент адаптации на рабочем месте Карм, 



100 

коэффициент адаптации к условиям труда Каут, коэффициент социальной 

адаптации Кса. 

Третий блок предлагаемой методики содержит показатели развития 

кадровой культуры. Для определения потенциала формирования морально-

психологического климата (ПФМК) рекомендуются следующие частные 

показатели: коэффициент наличия благоприятного морально-психологического 

климата Кнбк, коэффициент взаимопомощи Квп, коэффициент сотрудничества Кс, 

коэффициент участия в принятии коллективных решений Купр и коэффициент 

лояльности Кл. Для оценки потенциала формирования корпоративной культуры 

(ПФКК) предлагаются частные показатели: коэффициент формирования 

корпоративной культуры Кфкк, коэффициент приверженности корпоративной 

культуре Кпкк, коэффициент надежности корпоративной культуры Кнкк, 

коэффициент соответствия корпоративной культуры Кскк и коэффициент гибкости 

корпоративной культуры Кгкк. 

Таким образом, для оценки элементов кадрового потенциала торгового 

предприятия всего предложено 70 частных показателей, сгруппированных в три 

блока: содержательный блок (ядро), процессный блок (открытая и закрытая 

кадровая политика) и блок развития кадровой культуры.  

На третьем этапе определяется интегральный показатель по каждому 

элементу кадрового потенциала блока. Учитывая, что все частные показатели 

оценки потенциалов базового блока: во-первых, меньше единицы, во-вторых, 

могут принимать только положительные значения и в третьих, лучшим для всех 

является максимально приближенное к единице значение показателя, 

результирующий показатель может быть рассчитан как корень n-ой степени из 

произведения частных показателей [19]. То есть все интегральные показатели 

потенциалов базового блока (ядра) могут быть рассчитаны по формуле: 

 

КП𝑖  =  √∏𝑅𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑛

 (2.9) 
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где КПi – i - тый кадровый потенциал базового блока; 

n – количество частных показателей i - того кадрового потенциала; 

Rk– частный показатель кадрового потенциала базового блока. 

Значения частных и интегральных показателей базового блока (ядра) 

кадрового потенциала исследуемых предприятий представлены в приложении Н 

(таблица Н.2), рассчитанные по формуле 2.9 значения интегральных показателей 

– в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Интегральные показатели оценки базового блока элементов 

кадрового потенциала исследуемых предприятий (cоставлено автором) 
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Торговая сеть (магазин) 
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Квалификационный кадровый 

потенциал ККП 
0,30 0,26 0,26 0,31 0,28 0,31 0,34 0,24 0,29 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 0,21 0,16 0,21 0,13 0,14 0,12 0,12 0,10 0,09 

Творческий кадровый потенциал 

ТКП 0,20 0,15 0,18 0,19 0,18 0,15 0,18 0,20 0,23 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 0,59 0,66 0,68 0,68 0,60 0,73 0,70 0,68 0,74 

Базовый кадровый потенциал 

БКП 0,33 0,31 0,3 0,33 0,31 0,34 0,34 0,31 0,34 

 

0,30 

0,26 0,26 

0,31 
0,28 

0,31 
0,34 

0,24 

0,29 

0,20 

0,15 
0,18 0,19 0,18 

0,15 
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0,20 
0,23 

0,59 

0,66 
0,68 0,68 

0,60 

0,73 
0,70 

0,68 

0,74 

Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 

Образовательный 

кадровый потенциал ОКП 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 

Базовый кадровый 

потенциал 



102 

На четвертом этапе определяется обобщающий интегральный показатель 

блока. Обобщающий показатель базового блока (ядра) показателей кадрового 

потенциала предприятия рассчитывается по формулам: 

 

БКП =  ∑𝑄𝑖 × КП𝑖  

4

𝑖=1

 (2.10) 

БКП =  0,31 × ККП +  0,24 × ОКП +  0,20 × ТКП +  0,25 × СКП (2.11) 

 

где Qi – весомость i-го элемента базового блока потенциалов; 

КПi – значение i-го элемента базового блока потенциалов. 

Формула 2.11 получена с учетом предварительного расчета весомости 

базовых элементов кадрового потенциала предприятия для реализации 

рекомендованных кадровых стратегий (таблица 2.8). 

В целом анализ таблицы 2.9 дает основания утверждать о недостаточном 

использовании базового кадрового потенциала на исследуемых предприятиях, 

поскольку значения всех коэффициентов фактически отражают степень 

использования элемента кадрового потенциала на предприятии. С учетом того, 

что максимально возможным (идеальным) значением показателей является 1, 

фактические значения базового кадрового потенциала на исследуемых 

предприятиях колеблются в пределах 0,3-0,34. Хуже всего предприятия 

используют образовательный и творческий кадровые потенциалы своих 

работников, лучше всего – социальный потенциал (интегральный показатель 

находится в пределах 0,59-0,74). 

Частные показатели, рекомендуемые для оценки кадровых потенциалов 

процессного блока в случае использования стратегий удержания кадров (закрытой 

кадровой политики) сведены в приложении П (таблица П.1). 

Значения частных показателей процессного блока кадрового потенциала 

исследуемых предприятий в случае использования стратегий удержания кадров 

представлены в приложении П (таблица П.2), рассчитанные по формуле 2.9 

значения интегральных показателей – в приложении П (таблица П.3). 
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Обобщающие показатели процессного блока показателей кадрового 

потенциала предприятия рассчитываются по формуле: 

 

КП =  ∑
𝐵𝑖
∑𝐵𝑖

𝑛

𝑖=1

× КП𝑖∑𝑄𝑖 × КП𝑖

4

𝑖=1

 (2.12) 

 

где КПi – значение i-го элемента процессного блока потенциалов; 

Bi – количество баллов i-го элемента процессного блока потенциалов; 

ΣBi – суммарное количество баллов. 

Для определения весомости показателей процессного блока вначале на 

основе таблицы 2.7 определяется значимость соответствующего данному 

элементу кадрового потенциала для исследуемых предприятий в баллах (балл 

присваивается только в случае высокой степени приверженности либо степени 

приверженности большей единицы), после чего делением на сумму баллов 

определяется весомость в долях (таблица 2.10). 

Как видно из приложения П (таблица П.3 и рисунок П.1), в наибольшей 

степени при использовании стратегий удержания кадров (закрытой кадровой 

политики) исследуемые предприятия обладают потенциалом сохранения 

коллектива (значения колеблются в пределах 0,78-0,92), в наименьшей степени- 

потенциалом карьерного роста (значения от 0,26 до 0,33), что объясняется 

ограниченными возможностями карьерного роста особенно в малых торговых 

сетях и в отдельных магазинах. Достаточно низкие значения потенциала 

мотивации кадров (от 0,29 до 0,43) говорят о недостаточном использовании на 

исследуемых предприятиях возможностей использования нематериальных 

способов мотивации. 

Частные показатели, рекомендуемые для оценки кадровых потенциалов 

процессного блока в случае использования стратегий развития кадров 

(открытой кадровой политики) сведены в приложении П (таблица П.4).Значения 

частных показателей процессного блока кадрового потенциала исследуемых 

предприятий в случае использования стратегий удержания кадров представлены в 
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приложении П (таблица П.5), рассчитанные по формуле 2.9 значения 

интегральных показателей – в приложении П (таблица П.6 и на рисунке П.2). 

 

Таблица 2.10 – Определение весомости показателей процессного блока 

кадровых потенциалов (составлено автором) 

Торговая сеть  

                             (магазин) 

Кадровые  

потенциалы  

процессного блока З
н

ач
и

м
о

ст
ь
, 

б
ал

л
о

в
 

З
н

а
ч

и
м

о
ст

ь
 в

 

д
о

л
я

х
 

Торговая сеть (магазин) 

 «
Г

ал
ак

ти
к
а»

 

«
О

б
ж

о
р

а»
 

«
П

Р
С

»
 

«
З

о
л
у

ш
к
а»

 

«
М

и
р

 ч
и

ст
о

ты
»
 

«
Ч

и
ст

ая
 л

и
н

и
я
»
 

«
B

o
n

-B
o

n
»
 

«
Р

ец
еп

ты
 

к
р

ас
о

ты
»

 

«
Э

ф
ф

ек
т 

ч
и

ст
о

ты
»
 

1 блок. Стратегии удержания кадров 
Потенциал оплаты труда ПОТ 7 0,26 ▼ ▼ ■ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ■ 

Потенциал карьерного роста ПКР 6 0,22 ■ ● ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ Δ 

Потенциал сохранения коллектива 

ПСК 
7 0,26 ▼ ▼ ▲ ■ ▲ ▲ ■ ▼ ▼ 

Потенциал мотивации кадров ПМК 7 0,26 ▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ■ ▼ ▼ Δ 

Сумма баллов 27 1  

Потенциал закрытой кадровой 

политики ПЗКП 

ПЗКП = 0,26ПОТ+0,22ПКР+0,26ПСК+0,26ПМК 

2 блок. Стратегии развития кадров 
Потенциал роста собственных кадров 

ПРСК  
6 0,21 ▼ ▼ ■ ■ ▲ ▼ ■ ▼ ▼ 

Потенциал набора готовых кадров 

ПНГК 
4 0,14 ■ Δ ▼ ▼ ■ ▼ ▲ Δ Δ 

Потенциал набора кадров средней 

квалификации ПНКСК 
6 0,21 ▼ ▼ ▲ ▼ Δ ▼ ▲ Δ Δ 

Потенциал обучения кадров ПОК 4 0,14 ▼ ▼ ▼ ▼ Δ Δ Δ ■ Δ 

Потенциал адаптации кадров ПАК 8 0,29 ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ Δ 

Сумма баллов 28 1  

Потенциал открытой кадровой 

политики ПОКП 

ПОКП = 0,21ПРСК+0,14ПНГК+0,21ПНКСК+ 

0,14ПОК+ 0,29ПАК 

3 блок. Стратегии развития кадровой культуры 
Потенциал формирования 

благоприятного морально-

психологического климата ПФМК 

9 0,75 ▼ ▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ 

Потенциал формирования 

корпоративной культуры ПФКК 
3 0,25 Δ Δ ▼ ▼ ▼ Δ Δ ■ Δ 

Сумма баллов 12 1  

Потенциал кадровой культуры 

ПКК 

ПКК = 0,75ПФМК+0,25ПФКК 

 

Как показывает приложение П (таблица П.6 и рисунок П.2), в наибольшей 

степени при использовании стратегий развития кадров (набора кадров извне -

открытой кадровой политики) исследуемые предприятия обладают потенциалом 
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адаптации кадров (значения колеблются в пределах 0,66-0,85), в наименьшей 

степени- потенциалом набора готовых кадров (значения изменяются от 0,15 до 

0,39), что объясняется ограниченными возможностями набора готовых кадров, 

которые не требуют обучения и адаптации.  

Наблюдаются также достаточно низкие значения потенциала обучения 

кадров (от 0,23 до 0,38), которые говорят о недостаточном использовании на 

исследуемых предприятиях возможностей обучения кадров в коллективе 

(коучинг, баддинг), а также внешнего обучения (курсы, учебные заведения). 

В целом, интегральные показатели оценки процессного блока элементов 

кадрового потенциала исследуемых предприятийсведены в таблице 2.11. 

Частные показатели, рекомендуемые для оценки элементов кадрового 

потенциала третьего блока (блока развития кадровой культуры)сведены в 

приложении П (таблица П.7). 

Значения частных показателей блока развития кадровой культуры 

кадрового потенциала исследуемых предприятий представлены в приложении П 

(таблица П.8), значения интегральных показателей – в приложении П (таблица 

П.9 и на рисунке П.3). 

Как показывает таблица П.9 и рисунок П.3,  в наибольшей степени 

исследуемые предприятия обладают потенциалом формирования морально-

психологического климата (ПФМК) (значения колеблются в пределах 0,7-0,9), 

гораздо ниже значения потенциала формирования корпоративной культуры (от 

0,53 до 0,81), что объясняется с одной стороны – развитием исследуемых 

предприятий (открытием новых магазинов, открытой кадровой политикой), с 

другой стороны – тем, что менеджеры недостаточно внимания уделяют 

формированию корпоративной культуры на исследуемых предприятиях. 

Более высокие значения обоих элементов потенциала развития кадровой 

культуры в отдельных магазинах по сравнению с сетями объясняются небольшой 

численностью и стабильностью кадров, работающих в одном месте уже 

длительное время, часто – с момента основания магазина. 
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Таблица 2.11 - Значения интегральных показателей процессного блока 

кадрового потенциала исследуемых предприятий (составлено автором) 

Элементы кадрового 

потенциала  

Торговая сеть (магазин)  

 «
Г

ал
ак

ти
к
а»

 

«
О

б
ж

о
р

а»
 

«
П

Р
С

»
 

«
З

о
л
у
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к
а»

 

«
М

и
р

 

ч
и

ст
о

ты
»
 

«
Ч

и
ст

ая
 

л
и

н
и

я
»

 

«
B

o
n

-B
o

n
»
 

«
Р

ец
еп

ты
 

к
р

ас
о

ты
»

 

«
Э

ф
ф

ек
т 

ч
и

ст
о

ты
»
 

Закрытая кадровая политика 
Потенциал оплаты труда ПОТ 0,47 0,54 0,65 0,60 0,58 0,61 0,57 0,64 0,59 

Потенциал сохранения коллектива 

ПСК 0,78 0,83 0,78 0,84 0,89 0,90 0,89 0,88 0,92 

Потенциал карьерного роста ПКР 0,33 0,29 0,39 0,35 0,29 0,23 0,28 0,26 0,26 

Потенциал мотивации кадров ПМК 0,29 0,25 0,31 0,31 0,33 0,31 0,38 0,35 0,43 

Потенциал закрытой кадровой 

политики ПЗКП 0,46 0,46 0,52 0,51 0,51 0,50 0,52 0,52 0,54 

Открытая кадровая политика 

Потенциал роста собственных 

кадров ПРСК 
0,48 0,47 0,50 0,56 0,61 0,62 0,43 0,48 0,40 

Потенциал набора готовых кадров 

ПНГК 0,23 0,24 0,39 0,26 0,24 0,28 0,16 0,15 0,16 

Потенциал набора кадров средней 

квалификации (ПНСК) 0,54 0,55 0,49 0,54 0,46 0,53 0,51 0,52 0,53 

Потенциал обучения кадров ПОК 0,36 0,36 0,38 0,34 0,37 0,26 0,23 0,23 0,29 

Потенциал адаптации кадров ПАК 0,66 0,72 0,77 0,68 0,72 0,76 0,78 0,81 0,85 

Потенциал открытой кадровой 

политики ПОКП 0,49 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,48 0,50 0,51 

 
 

На пятом, заключительном этапе предлагаемой комплексной методики 

интегральной оценки кадрового потенциала торгового предприятия необходимо 

определить итоговый показатель кадрового потенциала предприятия.  

«Галактика» «Обжора» «ПРС» 

«Золушка» «Мир чистоты» «Чистая линия» 

«Bon-Bon» «Рецепты красоты» «Эффект чистоты» 
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Учитывая, что значимость абсолютно всех элементов кадрового потенциала 

для реализации рекомендованных кадровых стратегий уже была учтена при 

расчете обобщающих показателей блоков комплексной методики, для расчета 

итогового показателя предлагается использовать формулу, аналогичную формуле 

2.9 расчета интегральных показателей кадровых потенциалов: 

 

КР =  √БКП × ПЗКП × ПОКП × ПКК ,
4

 (2.13) 

 

где КП – кадровый потенциал предприятия; 

БКП – обобщающий показатель базового кадрового потенциала; 

ПЗКП – обобщающий показатель кадрового потенциала закрытой кадровой 

политики; 

ПОКП – обобщающий показатель кадрового потенциала открытой кадровой 

политики; 

ПКК – обобщающий показатель потенциала кадровой культуры. 

Значения обобщающих показателей блоков и итогового показателя 

кадрового потенциала исследуемых предприятий представлены в таблице 2.12. 

Анализ таблицы 2.12 позволяет утверждать, что:  

во-первых, все исследуемые предприятия недостаточно используют свой 

кадровый потенциал, что не противоречит ранее сделанным на основе анализа 

интегральных и обобщающих показателей выводам;  

во-вторых, тенденции изменений значений обобщающих показателей 

блоков одинаковы на всех исследуемых предприятиях;  

в-третьих, наиболее низкие значения кадрового потенциала наблюдаются  у 

всех предприятий как раз в базовом блоке, включающем квалификационный, 

образовательный, творческий и социальный кадровые потенциалы, от которого в 

основном-то и зависит успешная реализация рекомендованных кадровых 

стратегий, поскольку его элементы используются при любой кадровой политике, 

выбранной предприятием для реализации. 
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Таблица 2.12 - Значения итогового показателя кадрового потенциала 

исследуемых предприятий (составлено автором) 

Обобщающие и 

итоговый показатели 

кадрового потенциала 

Торговая сеть (магазин)  

«
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о
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о
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о
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Ч
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»

 

«
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»

 

«
Р
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т
ы

 

к
р

а
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т
ы

»
 

«
Э

ф
ф

ек
т
 

ч
и
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о

т
ы

»
 

Базовый кадровый 

потенциал БКП 
0,33 0,31 0,3 0,33 0,31 0,34 0,34 0,31 0,34 

Потенциал закрытой 

кадровой политики ПЗКП 
0,46 0,46 0,5 0,51 0,51 0,5 0,52 0,52 0,54 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

ПОКП 

0,49 0,51 0,5 0,51 0,52 0,54 0,48 0,5 0,51 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,72 0,73 0,7 0,75 0,78 0,8 0,81 0,85 0,88 

 

Кадровый потенциал 

КП 

0,48 0,48 0,48 0,50 0,50 0,52 0,51 0,51 0,54 

 
 

Таким образом, можно утверждать, что в процессе проведения анализа 

усовершенствован научно-методический подход к анализу кадрового потенциала 

торгового предприятия за счет предложения комплексной методики интегральной 

оценки кадрового потенциала.  

Сущность авторского подхода к анализу кадрового потенциала торгового 

предприятия отражает рисунок 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Научно-методический подход к анализу кадрового потенциала 

торгового предприятия (авторская разработка) 

Рекомендованные кадровые стратегии предприятия 

1
 э

т
а

п
 

Формирование блоков частных показателей оценки кадрового потенциала 

Базовый (содержательный) 

блок БКП  

Процессный  

блок ПЗКП, ПОКП 

Блок развития  кадровой 

культуры БКК 

Квалификационный ККП 

Образовательный ОКП 
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корпоративной культуры ПФКК 
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Определение интегральных показателей по каждому элементу кадрового 

потенциала блоковКПi=√ 𝑅𝑘𝑛
𝑘=1
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Определение обобщающих показателей блоков КПБ = ∑ 𝑄𝑖 × КП𝑖4
𝑖=1 ,                                         

Определение весомости элементов кадрового потенциала предприятия для 

реализации рекомендованных кадровыхстратегий   Qi 

Расчет обобщающих показателей: 

Базового блока (ядра) БКП= 0,31∙ККП + 0,24∙ОКП + 0,20∙ТКП + 0,25∙СКП 

Процессного блока: ПЗКП = 0,26ПОТ+0,22ПКР+0,26ПСК+0,26ПМК 

ПОКП = 0,21ПРСК+0,14ПНГК+0,21ПНКСК+0,14ПОК+0,29ПАК 

Блока развития кадровой культуры ПКК = 0,75ПФМК+0,25ПФКК 
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Определение итогового показателя кадрового потенциала предприятия 

КП =   БКП ∙ ПЗКП ∙ ПОКП ∙ ПКК
4

 

Результат: комплексная интегральная оценка кадрового потенциала 

предприятия 
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Предложения комплексная методика интегральной оценки кадрового 

потенциала торгового предприятия, в отличие от существующих: основана на 

положениях разработанной концепции формирования кадрового потенциала с 

учетом использования стратегического подхода; использует теоретическую и 

научно-методологическую базу предложенного комплексного механизма 

стратегического планирования кадрового потенциала торгового предприятия; 

основана на выделенных элементах кадрового потенциала торгового предприятия, 

рекомендованных кадровых стратегиях и базовых стратегиях формирования 

кадрового потенциала; удовлетворяет как требованиям к оценке кадрового 

потенциала, описанным в современной экономической литературе, так и 

требованиям разработанной концепции – реализации рекомендованных кадровых 

стратегий предприятия, оценки стратегической эффективности формирования и 

использования кадрового потенциала, оценки не только элементов кадрового 

потенциала, но и кадровых процессов; объединяет прямые и косвенные 

показатели оценки кадрового потенциала; использует при обосновании частных 

показателей оценки элементов кадрового потенциала принципы взаимосвязи с 

кадровой стратегией, разумной ограниченности, научности, простоты расчета; 

позволяет определять весомость элементов кадрового потенциала предприятияна 

основе значимости элемента для реализации рекомендованных кадровых 

стратегий,  дает возможность рассчитать интегральные показатели по каждому 

элементу кадрового потенциала, обобщающие показатели блоков и итоговый 

показатель кадрового потенциала торгового предприятия. 

 

Выводы по разделу 2 

 

1. Анализ тенденций развития торговли показал,  что в современных 

условиях торговля ДНР испытывает серьезные трудности, связанные 

сэкономическим кризисом, усилением конкуренции и перераспределения 

собственности в торговле.Анализ ситуации на рынке труда Донецкой Народной 

Республики и г. Донецка свидетельствует о значительном превышении 
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предложения рабочей силы над спросом, росте числа обращающихся в центры 

занятости лиц, что создает значительные возможности для найма рабочей силы. 

Выделены внешние и внутренние  проблемы формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия, описанные в современной экономической литературе и 

реально существующие на торговых предприятиях Донецкой Народной 

Республики.  

2. Проведенный анализ темпов роста товарооборота, валовой прибыли и 

рентабельности продаж, а также численности и производительности труда на 

исследуемых предприятиях показал, что все они работают на развивающемся 

рынке товаров бытовой химии ДНР и, следовательно, все они реализуют 

корпоративные стратегии роста. Для более четкого определения реализуемых 

торговыми предприятиями  корпоративных и бизнес-стратегий  было проведено 

анкетирование топ-менеджеров магазинов по поводу стратегических целей и 

реализуемой корпоративной стратегии, которое позволило определить какие 

именно из бизнес-стратегий роста реализует предприятие в настоящее время.  

3. Предложена матрица согласования базовых корпоративных и бизнес-

стратегий предприятия с кадровыми стратегиями, рассчитана степень 

приверженности менеджеров каждого из исследуемых предприятий 

рекомендованной кадровой стратегии и предложена  шкала приверженности, на 

основе которой составлена карта рекомендованных для исследуемых предприятий 

кадровых стратегий.   

4. Предложен авторский научно-методический подход к обоснованию 

рекомендованных кадровых стратегий предприятия, который в отличие от 

существующих: предполагает обоснование реализуемых предприятием бизнес 

стратегий путем расчета интегральных показателей анализа блоков формирования 

и выбора стратегических целей торгового предприятия, формирования и выбора 

корпоративной и бизнес стратегий, процесса формирования стратегий; 

предполагает использование предложенной матрицы согласования для 

обоснования рекомендованных кадровых стратегий на основе бизнес - стратегий  

и оценки степени соответствия реализуемых предприятием кадровых стратегий 
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рекомендованным в матрице; предполагает определение степени приверженности 

менеджеров рекомендованным кадровым стратегиям, разработку шкалы 

приверженности и выбор кадровых стратегий на основе составление карты 

рекомендованных кадровых стратегий. 

5. Предложен комплексный механизм стратегического планирования 

кадрового потенциала предприятия, главной целью которого является разработка 

стратегий формирования кадрового потенциала торгового предприятия. С целью 

согласования элементов структуры кадрового потенциала с его кадровыми 

стратегиями предложена матрица стратегических потребностей в кадровом 

потенциале предприятия, сформированы целевые стратегические кадровые 

наборы для исследуемых предприятий. 

6. Предложена комплексная методика интегральной оценки кадрового 

потенциала предприятия, которая дала возможность рассчитать интегральные 

показатели по каждому элементу кадрового потенциала, обобщающие показатели 

блоков и итоговый показатель кадрового потенциала торгового 

предприятия.Анализ показателей кадрового потенциала исследуемых 

предприятий дает основания утверждать о недостаточном использовании всех 

элементов кадрового потенциала на исследуемых предприятиях. 

7. Основные результаты исследования представлены в работах [58, 62, 

65]. 
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РАЗДЕЛ 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

3.1 Разработка и выбор стратегических целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия 

 

Согласно предложенному комплексному механизму стратегического 

планирования кадрового потенциала торгового предприятия  (рисунок  2.6), после 

осуществления анализа кадрового потенциала торгового предприятия следующим 

этапом является разработка целей формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия на основе его кадровых стратегий. Цели формирования кадрового 

потенциала в иерархии стратегических целей (рисунок 1.3) являются 

операционными стратегическими целями, которые формируются на основе 

функциональных целей кадровой политики торгового предприятия согласно 

предложенной концепции формирования стратегического потенциала. 

Прежде всего, следует отметить, что в современной экономической 

литературе недостаточно внимания уделяется стратегическому целеполаганию, 

хотя правильная постановка целей лежит в основе правильного выбора стратегий 

и в целом успешной реализации концепции стратегического управления 

предприятием. 

Стратегические цели предприятия авторы-разработчики теории 

стратегического менеджмента трактуют как специфические результаты 

деятельности, или как реальные задачи, стоящие перед предприятием [132, 

с. 267], то, что определяет взаимоотношения между субъектом и объектом 

управления [76, с. 37], реально измеримые задачи, которые стоят перед 

компанией, направленные на ее долгосрочное существование [112, с.116]. 

В отечественной литературе мнения авторов сходятся на том, что 

стратегические цели – это конечные результаты, которые должны быть 
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достигнуты в будущем, то, на что направлены действия и ресурсы [10, с.71], 

конкретные состояния отдельных характеристик организации, которые являются 

для нее желательными [27, с.147]. Резюмируя мнения авторов, целесообразно 

предложить следующее определение: цели формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия – это конкретные конечные результаты, определяющие 

желаемый кадровый потенциал, который позволит достичь его корпоративных 

стратегических целей и реализовать кадровые стратегии.Данное определение, в 

отличие от существующих, отражает направленность формирования кадрового 

потенциала на достижение стратегических целей и реализацию кадровых 

стратегий, а также указывает место целей формирования кадрового потенциала в 

системе стратегических целей предприятия. 

Кроме конкретности, в экономической литературе выдвигаются еще ряд 

требований к стратегическим целям – измеримость, совместимость, 

достижимость, определенность во времени [27, с.154], гибкость, обеспечение 

возможности разработки конкретных планов действий, стимулирующий характер 

[90].  

Помимо вышеперечисленных требований  с учетом места целей 

формирования кадрового потенциала в иерархии стратегических целей 

предприятия следует выделить требование взаимосвязи целей формирования 

кадрового потенциала с корпоративными и рекомендованными кадровыми 

стратегиями, а для выполнения требований конкретности, измеримости и 

возможности планирования следует выдвинуть требование формализации целей в 

систему нормативных показателей.  

Во втором разделе работы обоснована взаимосвязь рекомендованных 

кадровых стратегий с целями формирования кадрового потенциала предприятия 

(таблица М.2), а в приложении М (таблица М.3) на основе рекомендованных 

кадровых стратегий в общем виде были сформированы рекомендуемые целевые 

стратегические кадровые наборы для исследуемых предприятий. Однако для 

практического их использования с учетом положений предложенной концепции 

формирования кадрового потенциала предприятия и стратегического подхода 
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данные целевые наборы должны быть формализованы в систему конкретных 

нормативных показателей. 

К принципам разработки целей формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия помимо перечисленных в экономической литературе 

принципов формализованости, стратегичности, системности, достижимости, 

согласованности, хронологичности, последовательности, гибкости  [5, с.180], 

следует отнести принцип декомпозиции корпоративных и кадровых целей 

предприятия и принцип взаимосвязи целей формирования кадрового потенциала и 

показателей его оценки.  

Именно на этих двух принципах основан предлагаемый механизм 

разработки целей формирования кадрового потенциала торгового предприятия, 

представленный на рисунке 3.1. 

Объектом действия предлагаемого механизма является процесс 

стратегического целеполагания, предметом – методологические и методические 

основы разработки целей формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия.  

Концептуальная основа предлагаемого механизма аналогична 

концептуальной основе комплексного механизма стратегического планирования 

кадрового потенциала торгового предприятия, предложенного во втором разделе 

и содержит концепции стратегического управления, управления стратегическим 

потенциалом, HR-менеджмента и формирования кадрового потенциала 

предприятия. 

В предлагаемом механизме используются также авторские подходы к 

обоснованию кадровых стратегий, к анализу кадрового потенциала торгового 

предприятия, к разработке и выбору стратегий формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия. 

Процессно-методологическую базу предлагаемого механизма составляют 

пять этапов процесса разработки системы стратегических целей формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия. 
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Рисунок 3.1 – Механизм разработки целей формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия (авторская разработка) 

Рекомендованные кадровые стратегии, результаты анализа кадрового потенциала 
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кадровой культуры ПКК 
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Цели базового блока БКП 

Процессно-методологическая база 

Формирование целевого стратегического набора предприятия [Ц1…Цn] на 

основе рекомендованных кадровых стратегий 

 

Теоретическая база 

Объект: процесс стратегического 

целеполагания; 

Предмет: методологические и методические 

основы разработки целей формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия 

Принципы: декомпозиции корпоративных и 

кадровых целей предприятия и взаимосвязицелей 

кадрового потенциалаи показателей его оценки;  

Требования: взаимосвязь целей со стратегиями, 

формализация целей в систему показателей  

Формализация целевого стратегического набора по блокам элементов 

кадрового потенциала БКП, ПЗКП, ПОКП, ПКК на основе системы 

предложенных частных показателей оценкикадрового потенциала 
 

Методологическая база: авторские подходы к обоснованию кадровых стратегий, к анализу 

кадрового потенциала, к разработке и выбору стратегий формирования кадрового потенциала 

Нормирование показателей целевого стратегическогонабора 

Уточнение финансовых и кадровых корпоративных стратегий  

Определение корпоративного целевого индекса Iц =√𝐼рп ∙ 𝐼зп ∙ 𝐼пт
3

 

Определение нормативных интегральных показателей достаточного 

кадрового потенциала   НДкпi = КПi⋅Iц⋅kc 
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Построение системы целей формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия на основе отклонений фактических интегральных 

показателей от нормативов ΔКП = НДкпi- КПi 
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Как видно из рисунка 3.1, на первом этапе на основе рекомендованных  

предприятиям кадровых стратегий формируются целевые стратегические наборы 

как показано в приложении М (таблица М.3). 

На втором этапе осуществляется декомпозиция целевого стратегического 

набора по блокам элементов кадрового потенциала, выделенным согласно 

авторскому подходу к анализу кадрового потенциала торгового предприятия – 

разрабатываются цели формирования базового кадрового потенциала БКП, 

процессного блока в зависимости от кадровой политики – ПЗКП или ПОКП и 

блока развития кадровой культуры ПКК. 

На третьем этапе осуществляется формализация целевого стратегического 

набора по блокам элементов кадрового потенциала предприятия, для чего каждой 

цели формирования кадрового потенциала присваивается соответствующий набор 

целевых показателей оценки кадрового потенциала соответствующего блока, 

описанных и проанализированных в приложениях Н и П, как показано в таблице 

3.1. 

На четвертом этапе осуществляется нормирование целевых показателей 

целевого стратегического набора, которое, в свою очередь, осуществляется в три 

этапа.  Сначала на основе анализа средних темпов роста финансовых результатов 

деятельности и экономических показателей по труду предприятия за последние 5 

лет (приложение К) уточняются финансовые и кадровые стратегические 

корпоративные цели, которые согласовываются с менеджерами предприятия. При 

этом используется метод экстраполяции тенденций, поскольку, как показал опрос, 

все менеджеры исследуемых предприятий согласились с сохранением средних 

темпов роста финансовых показателей на будущие три года (приложение Р 

(таблицы Р.1- Р.9)). 

Далее на основе установленных формализованных корпоративных 

финансовых и кадровых целей рассчитывается корпоративный целевой индекс 

предприятия, для чего берутся целевые индексы роста рентабельности продаж, 

заработной платы и производительности труда как основных показателей 

эффективности хозяйственной  деятельности торгового предприятия. 



 

Таблица 3.1 – Формализация целевых стратегических кадровых наборов (составлено автором) 
Рекомендованные 

кадровые стратегии 

Цели формирования кадрового 

потенциала  

(на основе таблицы Л3) 

Набор целевых показателей кадрового потенциала 

Базовый блок БКП Процессный блок  

ПОКП, ПЗКП 

Блок корпоративной 

культуры ПКК 

1.1. Стратегия 

оптимизации 

оплаты труда 

Ц1.1. Формирование потенциала 

оптимизации оплаты труда  

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

СКП: Кзр, Ксс, Ксп, Ксад, Ксак, 

Ксот 

Потенциал оптимизации оплаты 

труда ПОТ: Трзп Ксзп Кссо Ккзп 

Кдот 

 

1.2. Стратегия 

ориентации на 

карьеру 

Ц1.2. Формирование карьерного 

потенциала предприятия 

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

ОКП: Кко, Ксо, Кпо, Кшо, Кршо  

ТКП: Ктар, Кра, Кна, Кта 

Потенциал карьерного роста 

ПКР: 

Кктп, Кку, Кжк, Кук 

1.3. Стратегия 

сохранения 

коллектива 

Ц1.3. Формирование потенциала 

сохранения коллектива 

СКП: Кзр, Ксс, Ксп, Ксад, Ксак, 

Ксот 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК: Кск, Кстп, Кпр, 

Кскв, Ксу, 

1.4. Стратегия 

мотивации 

Ц1.4. Формирование 

мотивационного потенциала 

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

СКП: Кзр, Ксс, Ксп, Ксад, Ксак, Ксот 

ТКП: Ктар, Кра, Кна, Кта 

Потенциал мотивации кадров 

ПМК: Кп, Кут, Кпур, Коот, Куут 

2.1. Стратегия 

воспитания своих 

кадров 

Ц2.1. Формирование потенциала 

развития собственных кадров 

(закрытой кадровой политики) 

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

 ОКП: Кко, Ксо, Кпо, Кшо, Кршо  

ТКП: Ктар, Кра, Кна, Кта 

Потенциал роста собственных 

кадров ПРСК: Ксрм, Трпт, Ксспт, 

Кзрм, Кспк 

2.2. Стратегия набора 

готовых кадров 

Ц2.2. Формирование потенциала 

набора готовых кадров 

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

 

Потенциал набора готовых кадров 
ПНГК: Крс, Кпгк Кгнк Квнк Кнгу 

2.3. Стратегия набора 

кадров средней 

квалификации 

Ц2.3. Формирование потенциала 

набора кадров средней 

квалификации  

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

 

Потенциала набора кадров 

средней квалификации ПНСК: 

Кпкск Кскк Кпкн Кшкн 

2.4. Стратегия 

индивид.обучения 

Ц2.4. Формирование потенциала 

обучения кадров 

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

ОКП: Кко, Ксо, Кпо, Кшо, Кршо  

Потенциал обучения кадров ПОК: 

Кно, Кик, Киб, Ких, Кво 

2.5. Стратегия обучения 

в команде 

Ц2.5. Формирование потенциала 

адаптации кадров в команде 

ОКП: Кко, Ксо, Кпо, Кшо, Кршо  
ТКП: Ктар, Кра, Кна, Кта 

СКП: Кзр, Ксс, Ксп, Ксад, Ксак, Ксот 

Потенциал адаптации кадров 

ПАК: Карм, Каут, Кса 

3.1. Стратегия 
формирования 

благоприятного 
климата 

Ц3.1. Формирование потенциала 
благоприятного морально-

психологического климата в 
коллективе 

СКП: Кзр, Ксс, Ксп, Ксад, Ксак, 

Ксот 

 

 Потенциал формирования 
морально-психологического 
климата ПФМК: Кнбк, Квп, 

Кс, Купр, Кл 

3.2. Стратегия развития 

кадровой культуры 

 

Ц3.2. Формирование потенциала 

кадровой культуры 

ККП: Ккк, Кск, Кпк, Кшк, Кок 

ОКП: Кко, Ксо, Кпо, Кшо, Кршо 

ТКП: Ктар, Кра, Кна, Кта 

Потенциал корпоративной 
культуры ПФКК: Кфкк, 
Кпкк, Кнкк, Кскк, Кгкк 

 

1
1
8
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На третьем этапе по каждому элементу рассчитывается нормативный 

достаточный для реализации корпоративных и рекомендованных кадровых 

стратегий кадровый потенциал: 

 

НДКП𝑖  =  КП𝑖√𝐼рп × 𝐼зп × 𝐼пт
3

 × 𝑘𝑐 (3.1) 

 

где КПi– фактическое значение i-го интегрального элемента кадрового 

потенциала; 

𝐼рп - целевой индекс роста рентабельности продаж; 

𝐼зп - целевой индекс роста заработной платы работников; 

𝐼пт - целевой индекс роста производительности труда; 

kc – коэффициент согласования целевых показателей с менеджерами и 

собственниками предприятия. 

Коэффициент согласования целевых показателей на последующие три года 

с менеджерами и собственниками предприятия рассчитывается как отношение 

количества менеджеров и собственников, согласных с предложенными целевыми 

индексами роста показателей и нормативными значениями интегральных 

показателей кадрового потенциала к общему количеству опрошенных 

менеджеров и собственников. Проведенный опрос также показал, что 

формирование целей на срок более 3 лет менеджеры и собственники исследуемых 

предприятий считают нецелесообразным, учитывая нестабильность ситуации в 

Донецкой Народной Республике. 

На пятом этапе осуществляется построение системы целей формирования 

кадрового потенциала предприятия с учетом целей стратегического кадрового 

набора (приложение М (таблица М.3)) и расчета отклонений интегральных 

значений элементов фактического кадрового потенциала КПi от нормативных 

значений НДкпi.  

Для отделов бытовой химии торговой сети «Галактика» система целей 

формирования кадрового потенциала представлена в таблице 3.2, для других 

исследуемых предприятий – в приложении С (таблицы С.1- С.8).  
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Таблица 3.2 – Система целей формирования кадрового потенциала для 

отделов бытовой химии торговой сети «Галактика» (составлено автором) 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Факти-

ческое 

значе-

ние 

КПi 

Корпора

-тивный 

целевой 

индекс 

Iкц 

Коэффициент 

согласования 

Кc 

Норматив 

достаточног

о кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратегичес-

кая цель 

Квалификационный 

потенциал ККП 0,30 1,0966 0,97 0,3191 0,0191 
Увеличить 

ККП на 0,019 

Образовательный 

потенциал ОКП 0,21 1,0966 0,98 0,2257 0,0157 
Увеличить 

ОКП на 0,016 

Творческий 

потенциал ТКП 0,20 1,0966 0,95 0,2084 0,0084 
Увеличить 

ТКП на 0,008 

Социальный 

потенциал СКП 0,59 1,0966 0,96 0,6211 0,0311 
Увеличить 

СКП на 0,03 

Базовый кадровый 

потенциал БКП 0,33 1,0966 0,97 0,3502 0,0193 
Увеличить 

БКП на 0,019 

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 
0,48 1,0966 0,94 0,4948 0,0148 

Увеличить 

ПРСК на 

0,015 

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации  
0,54 1,0966 0,92 0,5448 0,0048 

Увеличить 

ПНСК на 

0,005 

Потенциал обучения 

кадров ПОК 0,36 1,0966 0,98 0,3869 0,0269 
Увеличить 

ПОК на 0,027 

Потенциал 

адаптации кадров  0,66 1,0966 0,95 0,6876 0,0276 
Увеличить 

ПАК на 0,028 
Потенциал 

открытой 

кадровой 

политики ПОКП 

0,49 1,0966 0,95 0,5097 0,0215 
Увеличить 

ПОКП на 

0,022 

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 0,47 1,0966 0,97 0,4999 0,0299 
Увеличить 

ПОТ на 0,03 
Потенциал 

сохранения 

коллектива ПСК 
0,78 1,0966 0,96 0,8211 0,0411 

Увеличить 

ПСК на 0,041 

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 
0,29 1,0966 0,99 0,3148 0,0248 

Увеличить 

ПМК на 0,025 

Потенциал 

закрытой кадровой 

политики ПЗКП 
0,46 1,0966 0,98 0,4865 0,0315 

Увеличить 

ПЗКП на 

0,032 
Потенциал 

морально-

психологического 

климата ПФМК 

0,76 1,0966 0,97 0,8084 0,0484 
Увеличить 

ПФМК на 

0,048 

 

Потенциал 

кадровой 

культуры  ПКК 

 

 

0,73 1,0966 0,97 0,7672 0,0422 
Увеличить 

ПКК на 0,042 
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Если отклонение норматива достаточного кадрового потенциала элемента 

отрицательное (приложение С (таблица С.8)), что свидетельствует о том, что 

фактический кадровый потенциал данного элемента больше достаточного, то 

стратегической целью в отношении данного элемента должно быть сохранение 

фактического значения кадрового потенциала.  

Таким образом, в результате использования предложенного механизма 

сформированы системы целей формирования кадрового потенциала для каждого 

из исследуемых предприятий, главными преимуществами которых являются их 

конкретность, количественное выражение, определенность во времени и 

стратегическая направленность.  

Для осуществления выбора стратегических целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия на первом этапе необходимо предложить 

критерии выбора целей. В основе выбора стратегических целей должно лежать их 

соответствие выделенным при разработке механизма требованиям, а именно – 

требованиям, описанным в современной экономической литературе: 

конкретности, измеримости, совместимости, достижимости, определенности во 

времени, гибкости, стимулирующего характера, а также авторским требованиям 

взаимосвязи целей формирования кадрового потенциала с корпоративными и 

рекомендованными кадровыми стратегиями и формализации целей в систему 

нормативных показателей, выделенным с учетом места целей формирования 

кадрового потенциала в иерархии стратегических целей предприятия (при этом 

требование формализации включает требования конкретности, измеримости,  

определенности во времени).  

Отсюда критериями выбора стратегических целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия предлагается считать: взаимосвязь 

стратегической цели с корпоративными и рекомендованными кадровыми 

стратегиями ВКС, достоверность формализации цели ДФЦ, совместимость цели 

как с корпоративными стратегическими целями предприятия, так и с другими 

стратегическими целями формирования кадрового потенциала СЦ, достижимость 

цели ДЦ, гибкость цели ГЦ и стимулирующий характер цели СХЦ.  
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Алгоритм выбора стратегических целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия представлен на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Алгоритм выбора стратегических целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия (авторская разработка) 

 

При построении иерархии критериев выбора целей использовался метод 

рангов, для чего менеджерам исследуемых предприятий было предложено 

расположить критерии выбора целей формирования кадрового потенциала по 

мере их значимости для реализации кадровых стратегий (таблица 3.3), после чего 

Система стратегических целей формирования кадрового потенциалапредприятия 

Обоснование критериев выбора целей формирования кадрового потенциала 

ВКС, ДФЦ, СЦ, ДЦ, ГЦ, СХЦ 
1 

этап 

2 

этап 

Построение иерархии критериев выбора целей методом рангов на основе 

экспертной оценки значимости критериев для выбора и определение ранга 

каждого критерия Ri 

3 

этап 

Определение весомости критерия для выбора стратегических целей по 

правилу Фишберна  Qi = 2⋅ (n – Ri +1) / [(n+1)⋅n] 

4 

этап 

Определение суммы баллов соответствия каждой цели критериям с учетом 

весомости критерия Σbi по шкале: 3-высокая степень соответствия, 2- средняя 

степень соответствия, 1-низкая степень соответствия 

5 

этап 

Определение степени соответствия цели формирования кадрового потенциала 

предприятия критериям выбора Sc = Σbi / Σbimax 

 

6 

этап 

Принятие решения о выборе цели формирования кадрового потенциала 
предприятия на основе степени соответствия Sc  по шкале: 

если 0,75 ≤ Sc ≤ 1 – цель полностью соответствует критериям выбора; 

если 0,50 ≤ Sc ≤ 0,74 – цель соответствует большинствукритериев выбора; 

если 0  ≤ Sc ≤ 0,49 – цель не соответствует большинству критериев выбора 
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на основе расчета суммы мест был определен ранг каждого критерия Ri и по 

правилу Фишберна рассчитана значимость критерия Qi. 

 

Таблица 3.3 – Определение значимости критериев выбора стратегических 

целей формирования кадрового потенциала торгового предприятия 

Торговая сеть 

(магазин) 

Результаты оценки иерархии критериев выбора 

стратегических целей формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия 

ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ 
«Галактика» 1 2 4 3 5 6 

«Обжора» 2 1 3 5 6 4 

«ПРС» 1 2 3 5 4 6 

«Золушка» 4 1 3 2 6 5 

«Мир чистоты» 3 1 2 4 5 6 

«Чистая линия» 1 3 2 5 4 6 

«Bon-Bon» 1 4 2 3 6 5 

«Рецепты красоты» 3 2 1 4 5 6 

«Эффект чистоты» 1 3 5 2 4 6 

Сумма мест 17 19 25 33 45 50 

Ранг критерия 1 2 3 4 5 6 

Значимость 

критерия 
0,29 0,24 0,19 0,14 0,10 0,05 

 

Далее не четвертом этапе определялась сумма баллов по всем критериям 

соответствия для каждой из разработанных целей Σbi по формуле: 

 

∑𝑏𝑖 = 0,29 × ВКС + 0,24 × ДФЦ + 0,19 × СЦ + 0,14 × ДЦ + 0,1 × ГЦ + 0,05 × СХЦ (3.2) 

 

После на пятом этапе определялась степень соответствия каждой цели 

формирования кадрового потенциала критериям выбора Scс учетом того, что 

максимальное значение суммы баллов по всем критериям соответствия для 

каждой из разработанных целей Σbimax при использовании трехбалльной шкалы 

равняется 3. И наконец, на шестом этапе принималось решение о степени 

соответствия цели по шкале, приведенной на рисунке 3.2. Для торговой сети 

«Галактика» выбор целей представлен в таблице 3.4, для других предприятий – в 

приложении Т (таблицы Т.1- Т.8). 



 

Таблица 3.4 –Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала торговой сети «Галактика» 

Наименование 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Стратегическая 

цель 
ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 

Решение о 

степени 

соответствия 
Квалификационный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить ККП 

на 0,019 
3 3 2 3 2 2 2,69 0,8967 соответствует 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,016 
3 3 2 2 1 3 2,5 0,8333 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить ТКП 

на 0,008 
2 3 3 2 2 3 2,5 0,8333 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить СКП 

на 0,03 
2 1 3 3 2 3 2,16 0,72 

соответствует 

большинству 

критериев 
Потенциал роста собственных 

кадров ПРСК 

Увеличить 

ПРСК на 0,015 
3 2 2 3 1 2 2,35 0,7833 соответствует 

Потенциал набора кадров 

средней квалификации (ПНСК) 

Увеличить 

ПНСК на 0,005 
3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал обучения кадров 

ПОК 

Увеличить ПОК 

на 0,027 
2 3 2 2 2 2 2,26 0,7533 соответствует 

Потенциал адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК 

на 0,028 
3 3 2 1 2 2 2,41 0,8033 соответствует 

Потенциал оплаты труда ПОТ 
Увеличить ПОТ 

на 0,03 
3 3 2 2 1 1 2,4 0,8 соответствует 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 

Увеличить ПСК 

на 0,041 
3 3 3 3 2 2 2,88 0,96 соответствует 

Потенциал мотивации кадров 

ПМК 

Увеличить ПМК 

на 0,025 
2 3 3 2 1 2 2,35 0,7833 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,048 
3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

 

 

 

1
2
4
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Анализ таблиц позволяет сделать вывод о том, что большинство 

обоснованных для исследуемых торговых предприятий стратегических целей 

формирования кадрового потенциала полностью соответствуют предложенным 

критериям выбора (степень соответствия находится в пределах от 0,75 до 1).  

В тех случаях, когда степень соответствия находится в пределах от 0,7 до 

0,75 (например, увеличение социального кадрового потенциала СКП для отделов 

бытовой химии торговой сети «Галактика» (таблица 3.4), это означает, что 

стратегическая цель соответствует большинству критериев выбора и также может 

реализовываться.  

Таким образом, в результате использования предложенного механизма 

разработки целей формирования кадрового потенциала торгового предприятия  и 

алгоритма выбора стратегических целей обоснованы системы стратегических 

целей формирования всех элементов  кадрового потенциала для всех исследуемых 

предприятий. 

 

 

3.2 Обоснование стратегий формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия 

 

После выбора стратегических целей, согласно процессно- методологической 

базе разработанного механизма стратегического планирования кадрового 

потенциала торгового предприятия (рисунок 2.6) следуют этапы разработки и 

выбора стратегий формирования кадрового потенциала торгового предприятия. 

Отсутствие в современной экономической литературе единого действенного 

подхода к обоснованию и выбору стратегий формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия обуславливает необходимость предложения, прежде всего, 

авторского комплексного научно-методического подхода к разработке и выбору 

стратегий формирования базового кадрового потенциала торгового предприятия 

(рисунок 3.3), основанного на предложенной концепции формирования кадрового 
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потенциала и авторском научно-методическом подходе к анализу кадрового 

потенциала торгового предприятия.  

 

 

 

Рисунок 3.3 – Комплексный научно-методический подход к разработке и выбору 

стратегий формирования базового кадрового потенциала торгового предприятия 

(авторская разработка) 

Стратегические цели формирования кадрового потенциалапредприятия 
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1 этап. Декомпозиция стратегических целей интегральных элементов 
базового кадрового потенциала Kпi на основе возможных изменений 

частных показателей Rk 

2 этап. Разработка стратегических альтернатив увеличения интегральных 

элементов базового кадрового потенциала за счет увеличения Rk 

3 этап. Определение значимости стратегических альтернатив для 

интегрального элемента БКП методом анализа иерархийМАИ 

П
р

ед
в

а
р

и
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ь
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ы
й

 в
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б
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4 этап. Определение ранга стратегий формирования БКП на основе 

расчета стандартизированного значения Sкп = Kпi х Qi 

5 этап. Предварительный выбор стратегий формирования элементов БКП 

на основе матрицы предварительного выбора 

6 этап. Формирование предварительных стратегических наборов 

стратегий формирования элементов БКП 

О
к

о
н

ч
а
т
ел

ь
н

ы
й

 

7 этап. Формирование иерархии дополнительных критериев выбора 

стратегий 

8 этап. Тестирование предварительных стратегических наборов на 

соответствие дополнительным критериям выборастратегий 

9 этап. Формирование стратегического портфеля стратегий базового 

блока кадрового потенциала предприятия 

Стратегический портфель стратегий формирования БКПпредприятия 
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Необходимость предложения комплексного научно-методического подхода 

к разработке и выбору стратегий формирования кадрового потенциала именно 

базового блока обусловлена тем, что, во-первых, базовый блок представляет 

собой ядро кадрового потенциала предприятия и его элементы используются во 

всех остальных стратегиях, как было показано во втором разделе данного 

исследования; во-вторых, если в отношении потенциалов открытой кадровой 

политики, закрытой кадровой политики и кадровой культуры стратегия 

формирования кадрового потенциала более-менее определена самой кадровой 

стратегией, то в отношении ядра, которое используется во всех кадровых 

стратегиях такой определенности не прослеживается; в третьих, стратегии 

формирования элементов базового блока напрямую связаны с предложенными 

частными показателями его оценки, а во всех остальных блоках частные 

показатели не представляют сами собой стратегии увеличения соответствующего 

элемента кадрового потенциала.  

Поэтому подходы к разработке и выбору стратегий формирования 

кадрового потенциала базового блока и всех остальных блоков будут значительно 

отличаться. Как видно из рисунка 3.3, на первом этапе осуществляется 

декомпозиция стратегических целей интегральных элементов кадрового 

потенциала торгового предприятия КПi  на основе возможного изменения частных 

показателей Rk, формирующих данный интегральный элемент, поскольку именно 

частные показатели, разработанные на основе предложенного научно-

методического подхода к анализу кадрового потенциала торгового предприятия 

(рисунок 2.7) являются главной предпосылкой разработки стратегических 

альтернатив увеличения соответствующего интегрального показателя. 

Например, если в таблице 3.4 для квалификационного кадрового 

потенциала ККП отделов бытовой химии торговой сети «Галактика» выбрана 

стратегическая цель увеличить его на 0,019, то для ее декомпозиции следует 

проанализировать частные показатели квалификационного кадрового потенциала 

данного предприятия (приложение П (таблица П.2)).  
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Действительно, квалификационный кадровый потенциал предприятия 

можно увеличить: за счет увеличения количества квалифицированных кадров; за 

счет увеличения количества работников, квалификация которых соответствует 

занимаемой должности; за счет повышения квалификации работников; за счет 

повышения широты квалификации работников и за счет увеличения количества 

опытных работников. Не исключены также сочетания предлагаемых альтернатив 

или комплексное использование для достижения цели всех альтернатив 

одновременно.  

Следовательно, на втором этапе для разработки стратегических 

альтернатив увеличения интегральных элементов кадрового потенциала 

используется предложенная система частных показателей элемента. Тогда для 

увеличения квалификационного кадрового потенциала предлагается пять 

стратегических альтернатив:  

1. Стратегия увеличения количества квалифицированных кадров СУКК. 

2. Стратегия увеличения количества работников, квалификация которых 

соответствует их должности СУКС. 

3. Стратегия повышения квалификации работников СПКР. 

4. Стратегия повышения широты квалификации СПШК. 

5. Стратегия увеличения количества опытных работников СУОК. 

Однако, как показали полевые исследования, по мнению менеджеров 

анализируемых торговых сетей и магазинов, реализовывать все стратегии 

одновременно ни одно предприятие не станет, у каждого магазина или сети есть 

традиционно сложившиеся стратегии достижения целей кадровой политики и 

каждого элемента кадрового потенциала. Тем не менее,  все опрошенные 

менеджеры согласились с тем, что необходимо научное обоснование выбора 

стратегий элементов кадрового потенциала.  

Поэтому на третьем этапе, как видно из рисунка 3.3, определяется 

значимость стратегических альтернатив для интегрального элемента кадрового 

потенциала, для чего предлагается использовать метод анализа иерархий (МАИ), 

разработанный Т. Саати, поскольку для обоснования значимости стратегических 
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альтернатив формирования кадрового потенциала имеют значение не просто 

коэффициенты его оценки, а именно соотношения коэффициентов, что позволяет 

определить только метод анализа иерархий, а не правило рангов Фишберна, 

которое было использовано для обоснования кадровых стратегий предприятия 

(рисунок 2.5) при определении интегральных показателей блоков, а для 

использования метода парных корреляций недостаточно большой массив данных.  

Значения коэффициентов предпочтительности при оценке значимости 

показателей кадрового потенциала торгового предприятия рекомендуется 

принимать равными  aij =0,5– при оценке компонента, имеющего наименьшую 

значимость; aij = 1 – при равной значимости компонентов; aij = 1,5 – оценка 

компонента, имеющего наибольшую значимость [128, с.54]. 

Расчет значимости показателей квалификационного кадрового потенциала 

ККП при помощи метода МАИ для исследуемых предприятий представлен в 

таблице 3.5, для остальных элементов базового блока (ядра) кадрового 

потенциала – в таблицах У.1-У.3 приложения У. Абсолютные приоритеты 

матрицы рассчитываются умножением каждой строки матрицы на вектор-столбец 

[39, с. 29]: 

 

{
 
 

 
 Р1 = 𝑎11∑𝑎1𝑖 + 𝑎12∑𝑎2𝑖 +⋯+ 𝑎1𝑛∑𝑎𝑛𝑖

𝑃2 = 𝑎21∑𝑎1𝑖 + 𝑎22∑𝑎2𝑖 +⋯+ 𝑎2𝑛∑𝑎𝑛𝑖
…………

𝑃𝑛 = 𝑎𝑛1∑𝑎1𝑖 + 𝑎𝑛2∑𝑎2𝑖 +⋯+ 𝑎𝑛𝑛∑𝑎𝑛𝑖 ,

 (3.2) 

 

где aij – значения коэффициентов предпочтительности в баллах; 

Р1, Р2, Pn – абсолютные приоритеты; 

Σain– вектор-столбец. 

Относительные приоритеты ρi определяются по формуле: 

 

𝑝𝑖 =
𝑃1
∑𝑃𝑖

, (3.3) 
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где Р1, Р2, ….Рn– абсолютные приоритеты; 

Σ Pi– сумма абсолютных приоритетов по всем факторам. 

 

Таблица 3.5 – Расчет значимости показателей квалификационного 

кадрового потенциала ККП для исследуемых предприятий при помощи метода 

МАИ (составлено автором) 

Показатель 

квалификационного 

кадрового потенциала 

ККП 

Ккк Кск Кпк Кшк Кок Сумма 

Абсолю-

тные 

приори-

теты 

Относи-

тельные 

приоритеты 

Коэффициент  

квалификации Ккк 
Х  1,5 1,5 0,5 1 4,5 18 0,20455 

Коэффициент 

соответствия 

квалификации Кск 
1,5  Х 1,5 1,5 1,5 6 24 0,27273 

Коэффициент повышения 

квалификации Кпк 
1,5 0,5  Х 0,5 0,5 3 12 0,13636 

Коэффициент широты 

квалификации Кшк 
1 0,5 1,5  Х 1,5 4,5 18 0,20455 

Коэффициент 

квалификационного 

опыта Кок 
1 1,5 1 0,5 Х  4 16 0,18182 

Итого           22 88 1 

 

Далее на четвертом этапе начинается предварительный выбор 

стратегических альтернатив. Для этого определяется ранг стратегических 

альтернатив формирования квалификационного, образовательного, творческого и 

социального кадровых потенциалов на основе расчета стандартизированного 

значения соответствующего частного показателя по формуле: 

 

𝑆кп  =  Кп𝑖 × 𝑄𝑖 , (3.4) 

 

где Kпi – фактическое значение частного показателя; 

Qi – значимость показателя для интегрального потенциала. 

Для торговой сети «Галактика» определение ранга стратегий представлено в 

таблице 3.6, для остальных предприятий – в приложении У (таблицы У.4-У.11). 
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Таблица 3.6 – Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потециала ТС «Галактика» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интегрального 

элемента Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

стратегии 

Ri 

Квалификационный 

кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,019 

Стратегия увеличения количества квалифицированных 

кадров СУКК 0,40 0,2 0,08 2 

Стратегия увеличения количества работников, 

квалификация которых соответствует их должности СУКС 0,68 0,27 0,18 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,23 0,14 0,03 4 
Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,16 0,2 0,03 5 

Стратегия увеличения количества опытных работников 

СУОК 0,33 0,18 0,06 3 

Образовательный 

кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,016 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,67 0,25 0,17 1 
Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,34 0,22 0,07 2 

Стратегия повышения образования СПО 0,22 0,22 0,05 3 
Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,07 0,17 0,01 5 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,11 0,14 0,02 4 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 

0,008 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,42 0,27 0,11 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности 

СПРА 0,14 0,23 0,03 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,04 0,2 0,01 4 
Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,67 0,3 0,20 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,03 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,42 0,13 0,0546 5 
Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,16 0,1 0,016 6 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,76 0,15 0,114 4 
Стратегия социальной адаптации САА 0,92 0,2 0,184 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,95 0,25 0,2375 1 
Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,91 0,18 0,1638 3 

 

1
3
1
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После определения ранга на пятом этапе осуществляется предварительный 

выбор стратегий формирования базового кадрового потенциала предприятия, для 

чего предлагается использовать матрицу предварительного выбора, поскольку как 

показал опрос, менеджеры исследуемых предприятий не считают целесообразным 

реализовывать стратегии увеличения малозначимых элементов базового 

кадрового потенциала и элементов, которые имеют низкие фактические значения 

(одной из главных причин их низких значений является нежелание менеджеров их 

развивать).  

Поэтому целесообразно предложить матрицу предварительного выбора 

стратегий формирования базового кадрового потенциала торгового предприятия 

(рисунок 3.4), в которой по строкам откладывается значимость стратегии для 

интегрального элемента Qi, а по столбцам – фактическое значение элемента 

базового кадрового потенциала Кпi. 

 

 

 

Рисунок 3.4 –Матрица предварительного выбора стратегий формирования 

базового кадрового потенциала торгового предприятия (авторская разработка) 
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Границы секторов матрицы и ее шаг по фактическому значению – 0,3, по 

значимости - 0,1  обусловлены границами диапазонов фактических значений 

элементов от 0 до 1 и границами диапазонов значимости стратегий от 0 до 0,3. 

Как видно из рисунка, если стратегия попадает в I, IV, VII, VIII, IX сектора 

матрицы, характеризующиеся низким фактическим значением элемента БКП или 

низкой значимостью стратегии, они не реализуются. 

Если стратегия попадает в III сектор матрицы, она однозначно проходит 

этап предварительного выбора и рекомендуется к реализации. Если стратегия 

попадает во II, V или VI сектора матрицы, характеризующиеся высокой или 

средней значимостью при высоком или среднем фактическом значении, то она 

проходит этап предварительного выбора, но реализуется только при соответствии 

всем остальным критериям выбора. 

Матрицы предварительного выбора стратегий формирования базового 

кадрового потенциала торговой сети «Галактика» представлены на рисунке 3.5. 

Как видно из рисунка, отделам бытовой химии торговой сети целесообразно 

использовать при формировании квалификационного кадрового потенциала 

стратегии увеличения количества квалифицированных кадров СУКК, стратегию 

увеличения количества работников.квалификация которых соответствует их 

должности СУКС и стратегию увеличения количества опытных работников 

СУОК.  

При формировании образовательного кадрового потенциала целесообразно 

использовать стратегии увеличения качества образования СУКО и стратегию 

увеличения соответствия образования СУСО; при формировании творческого 

потенциала целесообразно использовать стратегию повышения творческой 

активности работников СПТА и стратегию создания творческой атмосферы 

ССТА; при формировании социального кадрового потенциала целесообразно 

использовать стратегию улучшения здоровья работников СУЗ, стратегию 

увеличения социальной приверженности СУСП, стратегию повышения 

социальной активности СПСА и стратегию повышения социальной 

ответственности СПСО. 



 

 

Рисунок 3.5 – Матрицы предварительного выбора стратегий формирования БКП торговой сети «Галактика» 
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Аналогично осуществлен предварительный выбор стратегий формирования 

базового блока кадрового потенциала для других исследуемых торговых сетей и 

магазинов, в результате чего на шестом этапе сформированы предварительные 

стратегические наборы стратегий формирования БКП, представленные в таблице 

3.7. 

 

Таблица 3.7 – Предварительные стратегические наборы стратегий 

формирования БКП исследуемых предприятий (составлено автором) 

Торговая сеть 

(магазин) 

Стратегии формирования элемента базового кадрового потенциала 

БКП 

ККП ОКП ТКП СКП 

«Галактика» СУКК, СУКС, 

СУОК 

СУКО, СУСО СПТА, ССТА СУЗ, СУСП, СПСА, 

СПСО 

«Обжора» СУКК, СУКС СУКО, СУСО СПТА, ССТА СУЗ, СУСП, САА, 

СПСА, СПСО 

«ПРС» СУКС СУКО, СУСО СПТА СУЗ, СПСС, 

СУСП,САА, 

СПСА 

«Золушка» 
СУКК, СУКС, 

СУОК 

СУКО СПТА СПСС, СУСП, СПСА 

«Мир чистоты» 
СУКС СУКО, СУСО СПТА, ССТА СПСС, СУСП, СПСА, 

СПСО 

«Чистая линия» 
СУКК, СУКС, 

СУОК 

СУКО СПТА СПСА, СПСО, САА, 

СУСП 

«Bon-Bon» 
СУКК, СУКС, 

СПШК 

СУКО СПТА САА, СПСА, СПСО 

«Рецепты 

красоты» 

СУКК, СУКС СУКО, СУСО СПТА САА, СПСА, СПСО, 

СУСП 

«Эффект 

чистоты» 

СУКК, СУКС СУКО СПТА САА, СПСА, СПСО, 

СУСП 

 

Далее осуществляется окончательный выбор стратегий формирования БКП, 

для чего на седьмом этапе проводится тестирование предварительных 

стратегических наборов стратегий формирования БКП исследуемых предприятий 

на предмет соответствия дополнительным критериям выбора стратегий.  

В качестве дополнительных критериев выбора предлагается использовать 

ранее рассмотренные критерии выбора стратегических целей формирования 

кадрового потенциала, поскольку предлагаемые в современной экономической 

литературе матричные подходы к выбору стратегий предприятия являются в 
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большинстве своем инструментами стратегического анализа и разработки 

стратегий, а не методами выбора стратегических альтернатив [5, с.208]. Кроме 

того, стратегия формирования кадрового потенциала, безусловно, должна 

отвечать всем критериям, которым отвечает стратегическая цель. 

Поэтому в качестве дополнительных критериев выбора стратегий 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия предлагаются 

следующие: взаимосвязь стратегии формирования кадрового потенциала с 

корпоративными и рекомендованными кадровыми стратегиями ВКС, 

достоверность формализации стратегии ДФС, совместимость стратегии с другими 

корпоративными и функциональными стратегиями СС, уровень риска реализации 

стратегии РРС, гибкость стратегии ГС и стимулирующий характер стратегии 

СХС.  

Далее на восьмом этапе аналогично алгоритму выбора стратегических 

целей формирования кадрового потенциала торгового предприятия (рисунок 3.2) 

при помощи использования метода рангов была построена иерархия критериев 

выбора стратегий формирования БКП.   

Менеджерам исследуемых предприятий также было предложено 

расположить критерии выбора стратегий по мере их значимости для реализации 

кадровых стратегий (приложение Т (таблица Т.1), после чего на основе расчета 

суммы мест был определен ранг каждого критерия Ri и по правилу Фишберна 

рассчитана значимость критерия Qi. 

Далее также была определена сумма баллов по всем критериям 

соответствия для каждой из разработанных стратегий Σbi и степень соответствия 

каждой стратегии критериям выбора. 

В заключение на девятом этапе принималось решение о целесообразности 

реализации стратегии. Для торговой сети «Галактика» результаты выбора 

стратегий представлены в таблице 3.8, для других предприятий – в приложении Т 

(таблицы Т.2- Т.9). 

 



 

Таблица 3.8 – Результаты выбора стратегий формирования базового блока кадрового потенциала торговой сети 

«Галактика» (составлено автором) 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента кадрового 

потенциала 
ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации стратегии 

Стратегия увеличения количества 

квалифицированных кадров СУКК 3 2 3 2 3 2 2,6 0,8667 
целесообразно 

реализовывать 
Стратегия увеличения количества 

работников, квалификация которых 

соответствует их должности СУКС 
3 2 2 3 2 1 2,4 0,8 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения количества опытных 

работников СУОК 2 3 2 2 3 1 2,31 0,77 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 2 3 2 2 2 3 2,31 0,77 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения соответствия 

образования СУСО 3 2 3 2 1 2 2,4 0,8 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения творческой 

активности работников СПТА 2 3 3 2 2 3 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия создания творческой атмосферы 

ССТА 2 3 3 2 3 2 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия улучшения здоровья работников 

СУЗ 3 3 2 3 1 3 2,64 0,88 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения социальной 

приверженности СУСП 2 3 3 2 2 3 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения социальной 

активности СПСА 3 2 3 2 2 3 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения социальной 

ответственности СПСО 2 3 2 3 3 2 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

1
3
7
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Как показывает анализ таблиц, все выбранные на этапе предварительного 

выбора стратегии формирования базового блока кадрового потенциала 

исследуемых предприятий соответствуют также дополнительным критериям 

выбора и могут быть реализованы для достижения обоснованных в подразделе 

3.1. стратегических целей. 

 Представленные в соответствующих таблицах и прошедшие два этапа 

выбора – предварительный и окончательный стратегии представляют собой 

стратегический портфель формирования базового блока кадрового потенциала 

торгового предприятия. 

В отношении стратегий формирования кадрового потенциала процессного 

блока следует отметить, что предложенный комплексный научно-методический 

подход к разработке и выбору стратегий формирования базового блока не может 

быть использован полностью, поскольку многие частные показатели оценки 

потенциала процессного блока только отражают текущее состояние 

соответствующего потенциала, а не указывают на возможную стратегию его 

формирования.  

Кроме того, большинство решений в отношении стратегий процессного 

блока, например, решение об использовании открытой или закрытой кадровой 

политики принимается менеджерами торговых предприятий субъективно, 

независимо от состояния показателей кадрового потенциала. 

Поэтому, при разработке стратегий формирования кадрового потенциала 

процессного блока следует ориентироваться, во-первых, на рекомендованные для 

исследуемых предприятий во втором разделе работы кадровые стратегии, во-

вторых, на обоснованные в подразделе 3.1 стратегические цели формирования 

соответствующих элементов кадрового потенциала (таблицы 3.2, У.1-У.8), в 

третьих – на частные показатели оценки элементов кадрового потенциала 

процессного блока (приложение С). 

Исходя из этого, целесообразно рекомендовать следующие стратегии 

формирования кадрового потенциала процессного блока: 

I. Стратегии формирования закрытой кадровой политики: 
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1.1. Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ: стратегия 

сохранения темпов роста заработной платы СТРЗ, стратегия повышения 

конкурентоспособности заработной платы СПКЗ, стратегия увеличения премий 

СУПЗ. 

1.2. Стратегии увеличения потенциала сохранения коллектива ПСК: 

стратегия предотвращения увольнений СПУ, стратегия повышения 

приверженности работников СПР, стратегия стабильности управленцев ССУ. 

1.3. Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР: стратегия 

повышения в должности СПД, стратегия повышения приверженности карьере 

СППК, стратегия повышения удовлетворенности карьерой СПУК. 

1.4.  Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК: стратегия 

увеличения поощрений СУП, стратегия улучшения условий труда СУУТ, 

стратегия привлечения к принятию решений СППР. 

II. Стратегии формирования открытой кадровой политики: 

2.1. Стратегии увеличения потенциала роста собственных кадров ПРСК: 

стратегия роста производительности труда СРПТ, стратегия увеличения 

собственного прироста кадров СУСП. 

2.2. Стратегии увеличения потенциала набора готовых кадров ПНГК: 

стратегия увеличения количества рабочих мест СУКРМ, стратегия расширения 

сети СРС, стратегия повышения готовности новых кадров СПГНК. 

2.3. Стратегии увеличения потенциала набора кадров средней 

квалификации ПНСК: стратегия повышения квалификации набираемых 

работников СПКНР, стратегия повышения широты квалификации набираемых 

работников СПШКНР. 

2.4. Стратегии увеличения потенциала обучения кадров ПОК: стратегия 

использования коучинга СИК, стратегия использования баддинга СИБ, стратегия 

использования хэдхандинга СИХ, стратегия использования внешнего обучения 

СИВО. 
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2.5. Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК: стратегия 

адаптации на рабочем месте САРМ, стратегия адаптации к условиям труда САУТ, 

стратегия социальной адаптации ССА. 

В отношении стратегий формирования кадрового потенциала блока 

развития кадровой культуры, при их разработке также учитываются 

стратегические цели и частные показатели соответствующих элементов. Поэтому 

целесообразно предложить следующие стратегии: 

III. Стратегии развития кадровой культуры: 

3.1. Стратегии увеличения потенциала формирования морально-

психологического климата ПФМК: стратегия развития взаимопомощи СРВ, 

стратегия развития сотрудничества СРС, стратегия коллективного принятия 

решений СКПР, стратегия повышения лояльности СПЛ. 

3.2. Стратегии увеличения потенциала формирования корпоративной 

культуры ПФКК: стратегия повышения приверженности корпоративной культуре 

СППК, стратегия повышения надежности корпоративной культуры СПНК, 

стратегия повышения гибкости корпоративной культуры СПГК. 

Учитывая субъективный характер принятия решений в отношении 

использования стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока 

и блока развития кадровой культуры торгового предприятия, ранг стратегий этих 

блоков целесообразно определять методом экспертных оценок по результатам 

опроса менеджеров исследуемых предприятий. 

Алгоритм выбора стратегий формирования кадрового потенциала 

процессного блока и блока кадровой культуры торгового предприятия 

представлен на рисунке 3.6. Как видно из рисунка, на первом этапе определяется 

ранг каждой стратегии Ri по результатам опроса менеджеров торговых 

предприятий. Было опрошено 165 менеджеров исследуемых предприятий (97 

магазинов).  

Значимость стратегии для интегрального элемента кадрового потенциала Qij 

на втором этапе аналогично весомости критериев выбора стратегических целей 

(Рисунок 3.2) по тем же причинам рассчитывается по правилу Фишберна.  
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Рисунок 3.6 - Алгоритм выбора стратегий формирования кадрового 

потенциала процессного блока и блока кадровой культуры торгового предприятия 

(авторская разработка) 

 

Результаты опроса менеджеров и расчета значимости стратегий 

представлены в приложении Ч (таблица Ч.1).   
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потенциала торгового предприятия 
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На третьем этапе на основе рекомендованных целевых стратегических 

кадровых наборов (приложение Н (таблица Н.3)) формируется предварительный 

стратегический набор стратегий формирования кадрового потенциала 

процессного блока и блока развития кадровой культуры предприятия.  

Далее на четвертом этапе с учетом весомости самого интегрального 

элемента для обобщающего показателя блока Qj (таблица 2.10) и фактического 

значения соответствующего стратегии частного показателя оценки кадрового 

потенциала Kпi рассчитывается обобщенный индикатор значимости 

соответствующей стратегии формирования кадрового потенциала по формуле: 

 

∑𝐼  =  √Qij  ×  Qj  ×  Kп𝑖
3

 

 (3.5) 

 

где Qij – значимость i-той стратегии для j-го интегрального элемента кадрового 

потенциала; 

Qj - весомость j-го интегрального элемента кадрового потенциала для 

обобщающего показателя блока; 

Kпi - фактическое значение соответствующего стратегии частного показателя 

оценки кадрового потенциала. 

Достоинством определения обобщенного индикатора значимости стратегии 

является учет значимости стратегии для интегрального элемента кадрового 

потенциала, учет значимости самого интегрального элемента и фактического 

потенциала, соответствующего данной стратегии.  

На пятом этапе осуществляется предварительный выбор стратегий 

формирования кадрового потенциала процессного блока и блока кадровой 

культуры по шкале, приведенной на рисунке 3.6. Использование такой шкалы 

обусловлено рассчитанными фактическими значениями ΣI, которые колеблются в 

диапазоне от 0,1 до 0,7 и необходимостью отсеять малозначимые стратегии, для 

которых ΣI находится в пределах от 0,1 до 0,2. Предварительный выбор стратегий 

формирования кадрового потенциала для торговой сети «Галактика» представлен 

в таблице 3.9 
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Таблица 3.9 – Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для торговой сети «Галактика» 

Стратегии формирования  кадрового 

потенциала 
Значимость 

стратегии Qij 

Весомость 

для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное 

решение о 

целесообразности 

реализации 

стратегии 

1 2 3 4 5 6 
Стратегия сохранения темпов роста заработной платы 

СТРЗ 
0,50 0,26 0,18 0,29 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,33 0,26 0,94 0,43 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,17 0,26 0,17 0,20 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия предотвращения увольнений СПУ 0,50 0,26 0,88 0,49 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения приверженности работников СПР 0,33 0,26 0,64 0,38 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия стабильности управленцев ССУ 0,17 0,26 0,98 0,35 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения поощрений СУП 0,50 0,26 0,13 0,26 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 0,33 0,26 0,11 0,21 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений СППР 0,17 0,26 0,24 0,22 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия роста производительности труда СРПТ 0,67 0,21 0,33 0,36 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения собственного прироста кадров 

СУСП 
0,33 0,21 0,17 0,23 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения квалификации набираемых 

работников СПКНР 
0,67 0,21 0,34 0,36 

целесообразно 

реализовывать 

1
4
3
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Продолжение таблицы 3.9 

1 2 3 4 5 6 
Стратегия повышения широты квалификации 

набираемых работников СПШКНР 
0,33 0,21 0,41 0,31 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия использования коучинга СИК 0,40 0,14 0,59 0,32 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия использования баддинга СИБ 0,30 0,14 0,78 0,32 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия использования хэдхандинга СИХ 0,20 0,14 0,12 0,15 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия использования внешнего обучения СИВО 0,10 0,14 0,14 0,13 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 0,50 0,29 0,96 0,52 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 0,33 0,29 0,87 0,44 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,34 0,26 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,94 0,66 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,56 0,50 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений СКПР 0,20 0,75 0,67 0,46 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,86 0,40 
целесообразно 

реализовывать 

 

1
4
4
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Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала 

процессного блока и блока развития кадровой культуры для других исследуемых 

предприятий представлен в приложении Ц, таблицах Ц.1 - Ц.8.  

Как видно их таблиц, большинство стратегий формирования кадрового 

потенциала процессного блока и блока развития кадровой культуры исследуемых 

торговых предприятий проходят этап предварительного выбора. 

Далее на шестом этапе по аналогии со стратегиями формирования 

кадрового потенциала базового блока осуществляется тестирование стратегий 

формирования кадрового потенциала процессного блока и блока развития 

кадровой культуры на соответствие дополнительным критериям выбора 

(взаимосвязь с корпоративными и рекомендованными кадровыми стратегиями 

ВКС, достоверность формализации стратегии ДФС, совместимость стратегии с 

другими корпоративными и функциональными стратегиями СС, уровень риска 

реализации стратегии РРС, гибкость стратегии ГС и стимулирующий характер 

стратегии СХС).  

Результаты тестирования для торговой сети «Галактика» представлены в 

приложении Ц, таблице Ц.9, для остальных предприятий также наблюдается 

полное соответствие разработанных стратегий формирования кадрового 

потенциала процессного блока и блока развития кадровой культуры 

дополнительным критериям выбора, что подтверждает правильность 

предварительного выбора стратегий. 

Таким образом, для каждого исследуемого предприятия сформирован 

стратегический портфель, содержащий стратегии формирования кадрового 

потенциала базового, процессного блоков и блока развития кадровой культуры, 

необходимые для достижения обоснованных стратегических целей формирования 

кадрового потенциала.  

Можно утверждать, что предложенный комплексный механизм 

стратегического планирования кадрового потенциала торгового предприятия 

(рисунок 2.6) полностью реализован. 
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3.3 Разработка механизма принятия решений относительно реализации 

стратегий формирования кадрового потенциала на торговом предприятии 

 

Реализация стратегий является не менее важным этапом стратегического 

управления деятельностью торгового предприятия в целом и управления 

формированием его кадрового потенциала в частности, чем обоснование 

стратегических целей или разработка и выбор стратегий. Как показывает 

практика, предприятия реализуют свои стратегии в среднем не более чем на 60% 

[135], ошибки на этапе реализации приводят к тому, что даже правильно 

обоснованная стратегия оказывается либо неправильно, либо не полностью 

реализованной, что нивелирует всю пользу стратегического управления [178, 

с.114]. Учитывая уникальность стратегического портфеля формирования 

кадрового потенциала для каждого торгового предприятия, проблема реализации 

стратегий еще более актуальна. 

Поэтому необходима разработка универсального механизма принятия 

решений относительно реализации стратегий формирования кадрового 

потенциала на торговом предприятии. Предпосылками разработки механизма 

являются обоснованные в подразделах 3.1 и 3.2 стратегические цели и стратегии 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия. 

Целью разработки механизма является принятие управленческих решений 

относительно реализации стратегий формирования кадрового потенциала, 

объектом действия механизма – процесс принятия решений по реализации 

стратегий, предметом – теоретические и методические основы принятия решений  

относительно реализации стратегий формирования кадрового потенциала. 

Теоретическую базу разрабатываемого механизма, также как и механизма 

стратегического планирования, рассмотренного ранее, составляют концепции 

стратегического управления, управления стратегическим потенциалом, HR- 

менеджмента и предложенная авторская концепция формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия. 
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В качестве принципов разрабатываемого механизма использованы как 

базовые принципы предложенной концепции формирования кадрового 

потенциала (см. рисунок 1.5): системности, эффективности, адаптивности, 

инновативности, так и специфические принципы принятия управленческих 

решений: стратегической обоснованности, вертикальной и горизонтальной 

согласованности, наличия межцелевых связей, соответствия организационной 

структуре [193, с.243]. 

Научно-методическую базу разрабатываемого механизма составляют как 

общенаучные подходы: стратегический, системный, процессный, ситуационный, 

так и авторские научно-методические подходы: подход к обоснованию кадровых 

стратегий предприятия, подход к разработке и выбору стратегий формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия, подход к анализу кадрового 

потенциала торгового предприятия. 

В качестве процессно-методической базы разрабатываемого механизма 

предложены этапы принятия решений относительно реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия. Механизм принятия 

решений относительно реализации стратегий формирования кадрового 

потенциала на торговом предприятии представлен на рисунке 3.7. 

Как показывает рисунок, на первом этапе обоснования решений для каждой 

из выбранных стратегий формирования кадрового потенциала определяются 

целевые параметры на основе декомпозиции разработанной системы 

стратегических целей увеличения соответствующего интегрального элемента 

потенциала (таблицы 3.2, 3.4, Р.1, Р.8). Необходимость определения целевых 

параметров обусловлена тем, что, как было показано, любой выбранной 

стратегической цели увеличения интегрального показателя элемента кадрового 

потенциала можно достичь, реализуя набор соответствующих стратегий 

формирования кадрового потенциала (таблицы 3.8, 3.9). 
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Рисунок 3.7 – Механизм принятия решений относительно реализации 

стратегий формирования кадрового потенциала на торговом предприятии 

(авторская разработка) 

Стратегические цели формирования элементов кадрового потенциала 

Стратегии формирования элементов кадрового потенциала 

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

а
я

 б
а

за
 

Н
а
у
ч

н
о

- 

м
ет

о
д

о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

б
а
за

 

П
р

о
ц

ес
сн

о
 -

 м
ет

о
д

о
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

б
а
за

 

Цель: принятие управленческих решений относительно реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала 

Объект: процесс принятия решений по реализации стратегий, предмет – 

теоретические и методологические основы принятия решений   

Концептуальная основа: концепции стратегического управления, управления 

стратегическим потенциалом, HR- менеджмента, авторская концепция 

формирования кадрового потенциала предприятия. 

 

Принципы: системности, эффективности, 

адаптивности,инновативности,стратегической обоснованности, вертикальной и 

горизонтальной согласованности, наличия межцелевых связей,соответствия 

организационной структуре 

Общенаучные подходы: стратегический, системный, процессный, 

ситуационный 

Авторские подходы: подход к обоснованию кадровых стратегий   

предприятия, подход к разработке и выбору стратегийформирования 

кадрового потенциала торгового предприятия, подход канализу 

кадрового потенциала торгового предприятия. 

1 этап. Определение целевых параметров Цj 

стратегий формирования кадрового потенциала на основе математической 

модели нелинейной условной оптимизации методом ОПГ 

2 этап. Обоснование управленческих решений по реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала на основе расчета отклонений 

фактических значений частных показателей Kпi от соответствующих 

целевых параметров Цj 

 

3 этап. Оценка эффективности реализации стратегий формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия 

Результат: повышение эффективности использования кадрового потенциала предприятия 
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Например, из таблиц 3.6 и 3.8 очевидно, что для увеличения 

квалификационного кадрового потенциала отделов бытовой химии торговой сети 

«Галактика» на 0,019 необходимо использовать стратегический набор, 

включающий стратегию увеличения количества квалифицированных кадров 

СУКК, стратегию увеличения количества работников, квалификация которых 

соответствует их должности СУКС и стратегию увеличения количества опытных 

работников СУОК. 

Однако насколько каждая из реализуемых стратегий должна увеличить 

соответствующий частный показатель Kпi, чтобы в итоге интегральный показатель 

квалификационного кадрового потенциала предприятия увеличился на 0,019 

непонятно. Поэтому для обоснования решений по поводу реализации данного 

стратегического набора для каждой j – той стратегиинеобходимо определить 

целевой параметр Цj, который показывал бы насколько следует увеличить 

соответствующий ей частный показатель Kпi чтобы интегральный показатель 

вырос на 0,019. 

Решение данной задачи возможно только с использованием математической 

модели нелинейной условной оптимизации, в которой количественным 

выражением оптимальности является целевая функция. В качестве целевого 

значения целевой функции используется обоснованное стратегической целью 

формирования кадрового потенциала значение интегрального показателя. В 

нашем случае это значение 0,4650, поскольку фактическое значение 

квалификационного кадрового потенциала было 0,30 (см. таблицу 2.9), но две 

стратегии увеличения квалификационного кадрового потенциала (таблица 3.6) не 

прошли этап предварительного выбора (таблица 3.8), в результате стратегий 

осталось три и интегральный показатель рассчитывается как кубический корень 

из произведения частных показателей. Отсюда фактическое значение КПП равно 

0,4464, а целевое – 0,4464+0,019 = 0,4650. 

Использование нелинейной модели программирования обусловлено тем, 

что интегральный показатель каждого элемента кадрового потенциала 

рассчитывался как корень соответствующей степени из произведения, то есть 
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использовалась мультипликативная свертка и линеаризировать параметры 

целевой функции невозможно, а кроме того, при моделировании сложных 

управленческих задач включение нелинейных зависимостей в модель повышает 

ее реалистичность [123, с.67]. 

В нашем случае целевая функция представляет собой корень 

соответствующей степени из произведения, и задача оптимизации заключается в 

определении целевых значений переменных подкоренного выражения 

(множителей), которые соответствуют известному целевому значению целевой 

функции. Для решения такой задачи следует использовать метод обобщенного 

приведенного градиента (ОПГ), который является усовершенствованной 

разновидностью метода приведенного градиента для решения задач нелинейного 

программирования, был обобщен для случая нелинейных ограничений и основан 

на процедуре неявного исключения переменных с последовательным учетом 

ограничений [77, с.44].  

Использование других методов нелинейного программирования (метода 

возможных направлений, метода штрафных санкций, метода Ньютона, метода 

множителей Лагранжа) в нашем случае нецелесообразно, поскольку, во-первых, в 

нашей задаче речь не идет о максимизации целевой функции; во-вторых, в нашем 

случае задачу условной оптимизации никак нельзя сводить к задаче безусловной 

оптимизации, так как во всех случаях имеются ограничения, определенные 

весомостью каждой стратегии формирования соответствующего элемента 

кадрового потенциала; в третьих, использование метода ОПГ позволяет 

значительно упростить расчеты за счет применения инструмента «Поиск 

решения» операционной системы Microsoft Excel. 

В качестве ограничений в разрабатываемой модели нелинейной 

оптимизации используются условия приоритета каждой стратегии формирования 

кадрового потенциала над другими в соответствующем интегральном элементе, 

которые определяются рассчитанной выше значимостью стратегии для 

интегрального элемента кадрового потенциала Qi ее рангом Ri (таблица 3.6). 
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Тогда математическая модель нелинейной условной оптимизации частных 

показателей формирования кадрового потенциала торгового предприятия с 

использованием метода обобщенного приведенного градиента в общем виде 

может быть представлена формулой 3.6:  

 

{
  
 

  
 √Ц𝑗1 × Ц𝑗2 × …× Ц𝑗𝑛
𝑛

 =  Цинт, 𝑗 = 1…𝑛

Ц𝑗1 ≥ Ц𝑗2;

Ц𝑗2 ≥ Ц𝑗3;
…

Ц𝑗 𝑟+1 ≥ Ц𝑗 𝑟

, (3.6) 

 

где√Цj1 ·  Цj2 · … . .·  Цjn
𝑛

 – целевая функция; 

Цинт – значение целевой функции, определенное стратегической целью 

формирования кадрового потенциала соответствующего интегрального 

элемента; 

Цj1,Цj2……Цjn – целевые параметры частных показателей формирования 

кадрового потенциала предприятия Kпi; 

n –количество частных показателей элемента кадрового потенциала;  

r – ранг стратегии для интегрального элемента кадрового потенциала. 

Таким образом, например, для квалификационного кадрового потенциала 

отделов бытовой химии торговой сети «Галактика» данная модель примет вид: 

 

{
=  0,4650,
ЦКск ≥ ЦКкк
ЦКкк ≥ ЦКок

 (3.7) 

 

где ЦКкк – целевой параметр коэффициента квалификации кадров; 

ЦКск – целевой параметр коэффициента соответствия квалификации; 

ЦКок – целевой параметр коэффициента квалификационного опыта. 
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Осуществление расчетов при помощи инструмента «Поиск решения» 

операционной системы Microsoft Excel дает возможность получить целевые 

параметры коэффициента квалификации кадров, соответствующего стратегии 

увеличения количества квалифицированных кадров СУКК Ккк равного 0,3987; 

коэффициента соответствия квалификации, соответствующего стратегии 

увеличения количества работников, квалификация которых соответствует их 

должности СУКС Кск равного 0,6326 и коэффициента квалификационного опыта, 

соответствующего стратегии увеличения количества опытных работников СУОК 

Кок равного 0,3987.  

Аналогично данная математическая модель используется для определения 

целевых параметров для всех остальных интегральных показателей формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия. В качестве примера результаты 

расчета целевых параметров социального кадрового потенциала отделов бытовой 

химии торговой сети «Галактика» приведен в приложении Ч (рисунок Ч.1). 

Далее на втором этапе реализации механизма принятия решений (рисунок 

3.7) осуществляется обоснование управленческих решений по реализации 

стратегий формирования кадрового потенциала торгового предприятия на основе 

расчета отклонений фактических значений частных показателей Kпi от 

соответствующих целевых параметров Цj.  

Результаты расчета целевых параметров, отклонений и обоснования 

управленческих решений для стратегий формирования базового блока кадрового 

потенциала отделов бытовой химии торговой сети «Галактика» представлены в 

таблице 3.10, для процессного блока и блока формирования кадровой культуры – 

в приложении Ч (таблица Ч.1). 

Как видно из таблиц, если отклонение Цj– Kпi > 0, принимается 

управленческое решение об увеличении фактического значения коэффициента 

Kпi, соответствующее реализации j-ой стратегии увеличения интегрального 

элемента кадрового потенциала. 
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Таблица 3.10 – Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования базового блока 

кадрового потенциала отделов бытовой химии торговой сети «Галактика» 

Наименование 
интегрального 

элемента кадрового 
потенциала 

Стратегическая 
цель 

Стратегии увеличения 
интегрального элемента 
кадрового потенциала 

Фактическое 
значение 

элемента Кпi 

Целевое 
значение 
элемента 

Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 
Управленческое решение 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Увеличить ККП 

на 0,019 

Стратегия увеличения количества 

квалифицированных кадров СУКК 
0,3987 0,3987 0,0000 не требуется 

Стратегия увеличения количества 
работников, квалификация которых 
соответствует их должности СУКС 

0,6751 0,6326 -0,0425 не требуется 

Стратегия увеличения количества 

опытных работников СУОК 
0,3306 0,3987 0,0681 

увеличить коэффициент 

квалификационного опыта на 0,068 

Интегральный показатель ККП 0,4464   0,4650   0,0186   

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,016 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 
0,6700 0,6925   0,0225 

увеличить коэффициент качества 

образования на 0,023 

Стратегия увеличения соответствия 

образования СУСО 
0,3400 0,3514   0,0114 

увеличить коэффициент соответствия 

образования на 0,011 

Интегральный показатель ОКП 0,4773   0,4933   0,0160   

Творческий 

кадровый потенциал 

ТКП 

Увеличить ТКП 

на 0,008 

Стратегия повышения творческой 

активности работников СПТА 
0,4200   0,4280   0,0080 

Увеличить коэффициент творческой 

активности работников на 0,008 

Стратегия создания творческой 

атмосферы ССТА 
0,6700   0,6700   0,0000 не требуется 

Интегральный показатель ТКП  0,4200   0,4280   0,0080   

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП 

на 0,03 

Стратегия улучшения здоровья 

работников СУЗ 
0,4200   0,4374   0,0174 

Увеличить коэффициент здоровья 

работников на 0,017 

Стратегия увеличения социальной 

приверженности СУСП 
0,7600   0,7915   0,0315 

Увеличить коэффициент социальной 

приверженности на 0,032 

Стратегия повышения социальной 

активности СПСА 
0,9500   0,9893   0,0393 

Увеличить коэффициент социальной 

активности на 0,039 

Стратегия повышения социальной 

ответственности СПСО 
0,9100   0,9477   0,0377 

Увеличить коэффициент социальной 

ответственности на 0,038 

 Интегральный показатель СКП   0,7248   0,7548   0,0300   

 

1
5
3
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Если Цj – Kпi ≤ 0, это свидетельствует о том, что фактический кадровый 

потенциал, соответствующий данной стратегии уже больше или равен 

целевому, очевидно, что в этом случае управленческое решение по поводу его 

увеличения не требуется. 

Результаты обоснования управленческих решений относительно 

стратегий формирования кадрового потенциала других исследуемых торговых 

предприятий представлены в приложении Ч (таблицы Ч.2 – Ч.10.  

Далее обоснованное управленческое решение преобразуется в 

мероприятие или набор мероприятий, которые реализуются на торговом 

предприятии. Например, если, как видно из таблицы 3.10, в отделах бытовой 

химии торговой сети «Галактика» необходимо увеличить квалификационный 

кадровый потенциал ККП за счет использования стратегии увеличения 

количества опытных работников СУКО, что предполагает увеличение 

коэффициента квалификационного опыта Кко на 0,068, то поскольку 

коэффициент квалификационного опыта (приложение Н, таблица Н.1) 

рассчитывается как отношение численности работников, имеющих опыт 

работы по специальности более 5 лет к среднеучетной численности работников, 

очевидно что следует увеличить количество работников, имеющих опыт 

работы по специальности более 5 лет на 6,8%.  

Среднеучетная численность работников отделов бытовой химии торговой 

сети «Галактика» в 2017 году (приложение К, таблица К.2) составляла 61 

человек; фактическое значение коэффициента квалификационного опыта 

(таблица 3.10) было 0,33 – то есть численность работников, имеющих опыт 

работы по специальности более 5 лет было 20 человек, следовательно, 

необходимо принять на работу 2 человека (20 × 6,8/100) с опытом работы по 

специальности более 5 лет.  

Сделать это можно, например, реализуя стратегию повышения 

квалификации набираемых работников СПКНР (приложение Ч, таблица Ч.1), в 

отношении реализации которой у предприятия имеется достаточный 

потенциал. 
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Таким образом, обоснованы все необходимые управленческие решения 

относительно реализации стратегий формирования кадрового потенциала всех 

исследуемых предприятий. На заключительном, третьем этапе (рисунок 3.7) 

следует оценить эффективность реализации стратегий формирования кадрового 

потенциала на исследуемых предприятиях. 

Для оценки эффективности реализации стратегий формирования 

кадрового потенциала исследуемых предприятий целесообразно вернуться к 

механизму разработки целей формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия (рисунок 3.1), процессно-методологическая база которого 

предполагала на четвертом этапе нормирование показателей целевого 

стратегического набора, которое, как было показано в подразделе 3.1, 

осуществлялось на основе анализа средних темпов роста финансовых 

результатов деятельности и экономических показателей по труду предприятия 

за последние 5 лет (приложение К).  

При этом уточнялись финансовые и кадровые стратегические 

корпоративные цели исследуемых предприятий на будущие три года 

(приложение Р, таблицы Р.1 – Р.9), и на основе установленных 

формализованных корпоративных финансовых и кадровых целей 

рассчитывался корпоративный целевой индекс предприятия.  

Корпоративный целевой индекс, на основе которого рассчитывались все 

нормативные целевые значения интегральных показателей достаточного 

кадрового потенциала (формула 3.1), учитывал целевые индексы роста 

рентабельности продаж, заработной платы и производительности труда как 

основных показателей эффективности хозяйственной деятельности и 

эффективности использования трудовых ресурсов торгового предприятия. На 

основе отклонений фактических значений интегральных показателей от 

нормативов были установлены цели формирования кадрового потенциала 

исследуемых предприятий, предложены стратегии и наконец, обоснованы 

конкретные управленческие решения по поводу реализации стратегий. 
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Таким образом, внедрение управленческих решений относительно 

стратегий формирования кадрового потенциала исследуемых торговых 

предприятий (таблицы 3.10, Ч.2 – Ч.10) дает возможность сформировать 

кадровый потенциал, достаточный для достижения финансовых и кадровых 

корпоративных целей предприятия. Значит можно утверждать, что темпы роста 

рентабельности продаж, заработной платы и производительности труда, а 

также остальных финансовых и трудовых показателей предприятий в 

ближайшие три года будут достигнуты. 

Однако, обосновывая при помощи стратегического целевого индекса 

целевые изменения интегральных показателей, отражающие цели и стратегии 

формирования кадрового потенциала исследуемых предприятий, не учитывался 

эффект синергизма, который неизбежно присутствует при одновременном 

использовании большого количества факторов достижения стратегических 

целей (в нашем случае около 70 изменяемых кадровых показателей), о чем 

свидетельствуют многочисленные научные работы, посвященные проблеме 

учета и оценки синергетического эффекта, в частности вуправлении 

персоналом предприятия [21, 39, 195 и др.] 

В общем виде дефиниция "синергия" (от греч. syn- – компонента, 

указывающая на совместность, одновременность, и греч. energeia – 

деятельность), отражает, по сути, категорию "совместная деятельность" и 

заключается в том, что результат совместной деятельности объединенных в 

систему элементов превосходит сумму результатов, получаемых каждым из 

элементов отдельно [40, с. 13].  

В нашем случае чтобы учесть эффект синергии, необходимо определить 

насколько планируемые на ближайшие три года темпы роста суммарного 

кадрового потенциала предприятия в результате предложенных стратегий его 

формирования, отражающие одновременный рост базового кадрового 

потенциала БКП, потенциала открытой кадровой политики ПОКП, потенциала 

закрытой кадровой политики ПЗКП и потенциала кадровой культуры ПКК 

превосходят планируемые темпы роста корпоративного целевого индекса, 
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отражающего одновременный рост рентабельности продаж, заработной платы и 

производительности труда на предприятии за тот же период. Таким образом, в 

нашем случае коэффициент синергии показывает, насколько кадровый 

потенциал предприятия растет быстрее чем рентабельность продаж, заработная 

плата и производительность труда. 

Тогда предлагаемая формула расчета коэффициента синергии будет 

иметь вид: 

 

Кс  =  
∑∆КП𝑖
∆𝐼кц

, (3.8) 

 

где Кс – коэффициент синергии; 

ΣΔКПi – сумма планируемых темпов роста интегральных элементов 

кадрового потенциала предприятия, %; 

ΔIкц – планируемый темп  роста корпоративного целевого индекса, %. 

Расчет коэффициентов синергии для исследуемых предприятий 

представлен в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Расчет коэффициентов синергии для исследуемых предприятий 
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ΔБКП 1,9 4,7 20,8 8,7 9 4,1 3,7 6,8 4,7 

ΔПОКП 2,2 8,7 32,1 13,1 13 10,2 9,9 11,1 2,6 

ΔПЗКП 3,2 7,2 29,2 11,4 13,9 7,3 6,8 12,1 2,5 

ΔПКК 4,2 5,8 31,7 15,4 20,8 13,3 16,2 22,6 6,1 

ΣΔ 11,5 26,4 113,8 48,6 56,7 34,9 36,6 52,6 15,9 

ΔIкц 9,7 25,5 81,8 44,2 49,9 31,05 29,3 42,2 15,6 

Кс 1,1856 1,03529 1,391 1,0995 1,1363 1,124 1,25 1,2464 1,019 
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Как показывает таблица 3.11, эффект синергии наблюдается на всех 

девяти исследуемых торговых предприятиях, что подтверждает необходимость 

его учета при оценке эффективности формирования кадрового потенциала. 

Эффективность реализации разработанных стратегий формирования 

кадрового потенциала на исследуемых предприятиях с учетом эффекта 

синергии отражают таблица 3.12 и рисунок 3.8. 

 

Таблица 3.12 – Эффективность реализации разработанных стратегий 

формирования кадрового потенциала на исследуемых предприятиях 

Показатели 
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Рост  

рентабельности 

продаж 
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Рисунок 3.8 – Эффективность использования кадрового потенциала 
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Как показывают таблица 3.11 и рисунок 3.8, на всех исследуемых 

предприятиях в результате реализации разработанных стратегий формирования 

кадрового потенциала в ближайшие три года увеличится рентабельность 

продаж как основной показатель эффективности основной деятельности 

торгового предприятия. Также на всех предприятиях увеличится заработная 

плата и производительность труда, при чем, темпы роста производительности 

труда всегда будут опережать темпы роста заработной платы. 

Таким образом, разработанные механизмы и авторские подходы, а также 

обоснованные стратегии формирования кадрового потенциала являются 

эффективными. 

 

Выводы по разделу 3 

 

1. На основе критического анализа современной экономической 

литературы предложено авторское определение целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия как конкретных конечных результатов, 

определяющих желаемый кадровый потенциал, который позволит достичь его 

корпоративных стратегических целей и реализовать кадровые стратегии. 

2.  Предложен механизм разработки целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия, концептуальную основу которого 

составляют концепции стратегического управления, управления 

стратегическим потенциалом, HR- менеджмента и формирования кадрового 

потенциала предприятия, а процессно-методологическая база включает пять 

этапов процесса разработки системы стратегических целей формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия. 

3. Определены критерии и разработан алгоритм выбора 

стратегических целей формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия, предполагающий построение иерархии критериев выбора целей,  

4. Предложен авторский комплексный научно-методический подход к 

разработке и выбору стратегий формирования базового кадрового потенциала 
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торгового предприятия. Для осуществления предварительного выбора 

стратегий формирования базового кадрового потенциала предприятия 

предложена матрица предварительного выбора, для каждого исследуемого 

предприятия сформирован стратегический портфель, содержащий стратегии 

формирования кадрового потенциала базового, процессного блоков и блока 

развития кадровой культуры, необходимые для достижения обоснованных 

стратегических целей формирования кадрового потенциала.  

5. Разработан механизм принятия решений относительно реализации 

стратегий формирования кадрового потенциала на торговом предприятии. Для 

определения целевых параметров обосновано использование математической 

модели нелинейной условной оптимизации методом обобщенного 

приведенного градиента (ОПГ), который является усовершенствованной 

разновидностью метода приведенного градиента для решения задач 

нелинейного программирования.  

6. Осуществлено обоснование управленческих решений по 

реализации стратегий формирования кадрового потенциала торгового 

предприятия на основе расчета отклонений фактических значений частных 

показателей от соответствующих целевых параметров. Показано как 

обоснованное управленческое решение преобразуется в мероприятие или набор 

мероприятий, которые следует реализовать на торговом предприятии. 

7. В заключение рассчитана эффективность реализации стратегий 

формирования кадрового потенциала на исследуемых предприятиях на основе 

корпоративного целевого индекса. При расчете учитывался эффект синергии, 

выраженный при помощи коэффициента синергии. Расчет показал, что на всех 

исследуемых предприятиях в результате реализации разработанных стратегий 

формирования кадрового потенциала в ближайшие три года увеличится 

рентабельность продаж, заработная плата и производительность труда. 

8. Основные результаты исследования представлены в работах [61].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе критического анализа мнений авторов современной 

экономической литературы уточнены определения дефиниций «человеческий 

капитал» и «кадры». Выделены основные научные подходы к определению 

сущности понятия «кадровый потенциал», с использованием стратегического 

подхода предложено авторское определение категории «кадровый потенциал 

предприятия», который представляет собой совокупность профессиональных 

(наличие образования, знаний, опыта, навыков, компетенций), моральных и 

личностных возможностей работников предприятия, а также их способностей к 

постоянному совершенствованию и развитию, которые могут быть  

использованы в процессе достижения предприятием  поставленных 

стратегических целей. Предложена структура кадрового потенциала 

предприятия. 

2. Сформулировано авторское определение стратегии формирования 

кадрового потенциала как направления действий, набора принципов, процедур 

и правил, а также последовательности шагов, необходимых для обеспечения 

разработки и реализации кадровой стратегии предприятия. Определено место 

стратегий формирования кадрового потенциала в стратегическом управлении 

предприятием, предложена авторская классификация базовых стратегий 

формирования кадрового потенциала предприятия. 

3. Разработана концептуальная модель формирования кадрового 

потенциала предприятия, в которой сочетание трех концепций: стратегического 

управления предприятием, управления персоналом (HR-менеджмента) и 

управления стратегическим потенциалом предприятияпозволило обосновать 

базисные и специфические принципы, детерминанты и императивы, методы 

формирования кадрового потенциала предприятия. 

4. Выделены внешние и внутренние проблемы формирования 

кадрового потенциала торгового предприятия, описанные в современной 
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экономической литературе и реально существующие на торговых предприятиях 

Донецкой Народной Республики. 

5. Предложен авторский научно-методический подход к обоснованию 

рекомендованных кадровых стратегий предприятия.В качестве инструмента 

согласования кадровых стратегий с корпоративной и бизнес - стратегиями 

предприятия предложена матрица согласования базовых корпоративных и 

бизнес-стратегий предприятия с кадровыми стратегиями. В работе рассчитана 

степень приверженности менеджеров каждого из исследуемых предприятий 

рекомендованной кадровой стратегии и предложена  шкала приверженности, на 

основе которой составлена карта рекомендованных для исследуемых 

предприятий кадровых стратегий. 

6. Предложена комплексная методика интегральной оценки кадрового 

потенциала предприятия, которая предполагает формирование трех блоков 

частных показателей: базовый блок, процессный блок и блок кадровой 

культуры торгового предприятия.Анализ рассчитанных с помощью 

предложенной комплексной методики показателей кадрового потенциала 

исследуемых предприятий дает основания утверждать о недостаточном 

использовании всех элементов кадрового потенциала на исследуемых 

предприятиях.  

7. Предложен механизм разработки целей формирования кадрового 

потенциала торгового предприятия, на основе расчета отклонений 

интегральных значений элементов фактического кадрового потенциала от 

нормативных значений для всех исследуемых предприятий определены 

системы целей формирования кадрового потенциала. Определены критерии и 

осуществлен выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала 

для всех исследуемых предприятий который показал, что большинство 

обоснованных для них стратегических целей формирования кадрового 

потенциала полностью соответствуют предложенным критериям выбора. 

8. Предложен авторский комплексный научно-методический подход к 

разработке и выбору стратегий формирования базового кадрового потенциала 
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торгового предприятия. Для осуществления предварительного выбора 

стратегий формирования базового кадрового потенциала предприятия 

предложена матрица предварительного выбора. Разработан алгоритм выбора 

стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

кадровой культуры торгового предприятия. В результате для каждого 

исследуемого предприятия сформирован стратегический портфель, 

содержащий стратегии формирования кадрового потенциала базового, 

процессного блоков и блока развития кадровой культуры, необходимые для 

достижения обоснованных стратегических целей формирования кадрового 

потенциала.  

9. Разработан механизм принятия решений относительно реализации 

стратегий формирования кадрового потенциала на торговом предприятии, Для 

определения целевых параметров обосновано использование математической 

модели нелинейной условной оптимизации методом обобщенного 

приведенного градиента (ОПГ), осуществлено обоснование управленческих 

решений по реализации стратегий формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия на основе расчета отклонений фактических значений 

частных показателей от соответствующих целевых параметров. В заключение 

рассчитана эффективность реализации стратегий формирования кадрового 

потенциала на исследуемых предприятиях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Современные научные подходы к трактовке дефиниции «стратегия»* 

 

 

Название 

подхода 

Авторы Сущность подхода Недостатки 

подхода 

 

Целевой 

А. Чандлер 

[214, с.197], 

И. Адизес 

[1, с.36], 

Р.Л. Акофф 

[3, с.77].    

стратегия - это определение 

основных долгосрочных целей 

и задач предприятия и 

утверждение курса действий, 

распределение ресурсов, 

необходимых для достижения 

этих целей 

процесс 

целеполагания и 

процесс разработки 

стратегий – это два 

разных процесса 

 

Реактивный 

М. Портер 

[164, с.231]; 

А.П. Наливайко 

[140, с.18], 

В.Д. Малыгина 

[130, с.160].   

стратегия представляет собой 

способ реакции на внешние 

возможности и угрозы, 

внутренние сильные и слабые 

стороны предприятия 

стратегия не является 

способом реакции на 

изменения, она 

должна опережать и 

предотвращать 

изменения 

 

Регламентарный 

И. Ансофф 

[7, с.157], 

Е.М. Азарян 

[2, с.24]. 

стратегия представляет собой 

набор правил для принятия 

решений, которыми 

организация руководствуется в 

своей деятельности  

стратегию нельзя 

сводить только к 

набору правил, она 

скорее – способ 

достижения целей 

Плановый А. Мескон 

[132, с. 254],.  

Г. Минцберг 

[136, с. 47], 

В.Л. Смолюк 

[177, с.12].   

стратегия представляет собой 

план, включающий некоторый 

набор действий, 

сформированных в 

соответствии с ситуацией 

стратегия не  может 

представлять собой 

четкий план из-за 

быстрых изменений 

внешней среды 

 

Действенный 

А.А. Томсон, 

А. Дж. 

Стрикленд 

[187, с.54].   

стратегия представляет собой 

набор действий и подходов по 

достижению заданных 

показателей деятельности  

стратегия не сводится 

к четко 

установленному 

набору действий 

 

Направленный 

 

О.С. Виханский 

[33, с.63] 

М. Армстронг 

[8, с.95] . 

стратегия - это долгосрочное 

качественно определенное 

направление развития 

организации, приводящее 

организацию к ее целям 

рассмотрение 

стратегии только в 

качестве направления 

развития не отражает 

всей ее сущности 

 

 

Оценочный 

С.В. Шекшня 

[202, с.81], 

Б. Карлофф 

[94, с.112], 

Д.С. Петросян 

[155, с.40].  

  

стратегия - это определение 

перспективных целей развития 

организации, методов и 

времени их достижения, а также 

системы оценки (показателей) 

степени реализации этих целей 

Те же недостатки, что 

и в целевом подходе – 

целеполагание и 

разработка стратегии 

– это разные 

процессы 

* - обобщено автором 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya
http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya
http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya
http://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-elementy-strategii-razvitiya-predpriyatiya
http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/formirovanie-strategii-razvitija-kadrovogo-potenciala-vuza.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Научные подходы к определению дефиниции «кадровая стратегия 

предприятия* 

 

 

Название 

подхода 

Авторы Определение кадровой стратегии 

 

 

Плановый 

подход 

Л.В. Коротких 

[109], 

Н.Л. Гавкалова 

[37, с.166], 

И.Н. Погорелов 

[208, с.244].    

Категория «кадровая стратегия» представляет собой 

действия, планы, решения и методы, которые 

способствуют оценке и анализу работы персонала, а 

также позволяют  эффективно воздействовать на 

работников с целью реализации стратегии развития 

предприятия. 

А.Я. Кибанов 

[98, с.212], 

Е.П. Качан 

[97, с.234].   

Кадровая стратегия представляет собой определенный 

план действий, разработанный управленческим звеном   

предприятия, который  нужен для создания 

высокопрофессионального, квалифицированного 

персонала, способного выполнять стратегические 

задачи предприятия 

Конку-

рентный 

подход 

Л.М. Хаймович, 

 Н.М Кузьмина 

[194, c. 526], 

Н.П. Макашева 

[126].  

Сущность «кадровой стратегии» заключается в 

соответствии функционирования персонала согласно 

принятой бизнес стратегии и в отношении к персоналу 

предприятия, как к важному ресурсу, благодаря 

которому становится возможным достижение 

«конкурентного преимущества» 

Норма-

тивный 

подход 

А.Бедненко 

[16, с.19], 

Е.И. Галеева 

[40, с.122], 

А.А.Ткачук 

[185, с.45].  

Кадровая стратегия представляет собой совокупность 

целей, правил и принципов работы с персоналом. 

 

 

 

 

Целевой 

подход 

И.Д. Кузнецова, 

Е.А. Земскова 

[118, с.50], 

А.Н. Митин 

[137, с.44], 

А.М. Омаров 

[146, с.67].  

Кадровая стратегия предприятия должна собрать 

воедино многочисленные варианты управления 

персоналом с целью оптимизации трудовых качеств 

работников, развития их компетенций и квалификаций и 

образовать единую, целевую группу политики 

управления персоналом. Кадровая стратегия должна 

включать основные направления работы по достижению 

стратегических целей предприятия. 

М.С. Гусаров 

[56,с.66], 

А.И. Гнибеденко 

[45, с.19], 

Б.М. Мизюк 

[138, с.39], 

В.Н. Слиньков 

[176, с.33].   

Кадровая стратегия – это совокупность действий, 

правил и принципов предприятия, которые принимают 

во внимание внешний и внутренний факторы 

экономической среды и воздействуют на компетенции 

персонала таким образом, чтобы привести их в 

соответствие с целью развития предприятия. 

*- обобщено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Научные подходы к классификации кадровых стратегий предприятия* 

 

 

Название подхода 

 

Представители 

подхода 

Классификация кадровых 

стратегий 

 

Плановый подход 

Ж. Сиссон,  

К. Стори, 

[82, с.21], 

Н.К. Долгушкин 

[73, с.11], 

Е.Ф. Жуков 

[78, с.19].  

- кадровая стратегия на этапе зарождения 

организации; 

- кадровая стратегия на этапе роста 

организации;  

- кадровая стратегия на этапе зрелости 

организации;  

- кадровая стратегия на этапе спада 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой подход 

Б.М. Генкин,  

И.А. Никитина 

[42, с.148], 

Т.В.Белорус 

[23, с.68], 

А. Иванисов 

[87, с.47], 

Л.А. Омельянович 

[147, с.57], 

И.В. Паньшин 

[151], 

О.В. Шепеленко 

[203].  

- стратегия ориентации на свои силы; 

- стратегия приобретения готовых 

специалистов;  

- стратегия приема небольшого количества 

высококвалифицированных специалистов;  

- стратегия приема специалистов средней 

квалификации, но в достаточном 

количестве;  

- стратегия ориентации на индивидуальную 

работу;  

- стратегия ориентации на работу в команде. 

В.И. Герчиков [42, 

с.235], 

Т. Бойдлл 

[24, с.113], 

И.Е. Петрова 

[154, с.88].   

- кадровую стратегию, ориентированную на 

максимизацию прибыли; 

 - клиентоориентированную стратегию;  

- функциональную стратегию; 

- кадровую стратегию, ориентированную 

непосредственно на работников; 

 - кадровую стратегию, направленную на 

развитие; - территориальную стратегию. 

 

 

Профессионально-

ориентированный 

подход 

Дж. Иванцевич 

А.А. Лобанов,  

[88, с.197], 

Ю.Л. Петрушевский 

[156, с.172], 

В.С. Пономаренко 

[163, с.38], 

В.А. Савченко 

[170, с.175], 

Л.В. Салбанова 

[172, с.51].     

- кадровая стратегия, ориентированная на 

предпринимательскую стратегию 

организации; 

 - кадровая стратегия, ориентированная на 

стратегию динамического роста 

организации;  

- кадровая стратегия, ориентированная на 

стратегию прибыльности организации; 

 - кадровая стратегия, ориентированная на 

ликвидационную стратегию организации; 

- кадровая стратегия, ориентированная на 

стратегию круговорота (циклическую) 

*- обобщено автором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Категории концепции формирования кадрового потенциала предприятия 

(авторская разработка) 

 

Название 

категории 

Авторское определение категории 

Человеческий 

капитал 

Человеческий капитал – это особая форма капитала, объединяющая в 

себе совокупность качеств и характеристик личности, которые 

способствуют росту качества жизни общества, в котором человек 

является центром социально-экономического механизма. 

Кадры Кадры – это профессионально подготовленные, квалифицированные 

сотрудники предприятия (исключая временных, сезонных, нештатных 

сотрудников и работников по совместительству), которые выполняют 

определенные функции для достижения стратегических целей 

деятельности предприятия и его перспективного развития. 

Кадровый 

потенциал* 

Кадровый потенциал – это совокупность профессиональных (наличие 

образования, знаний, опыта, навыков, компетенций), моральных и 

личностных возможностей работников предприятия, а также их 

способностей к постоянному совершенствованию и развитию, которые 

могут быть  использованы в процессе достижения предприятием  

поставленных стратегических целей. 
Стратегия 

предприятия 

Стратегия предприятия – это направление действий, определяющее 

набор стратегических задач  и последовательность шагов по 

достижению долгосрочных целей, в наибольшей степени 

соответствующий состоянию и перспективам развития   внешней и 

внутренней среды. 

Кадровая 

стратегия 

Кадровая стратегия представляет собой комплекс принципов, правил, 

действий, методов и решений относительно использования трудовых 

качеств, квалификации  и компетенций кадров предприятия для 

реализации бизнес-стратегий и корпоративной стратегии предприятия, 

направленных на достижение его стратегических целей. 
Формирование 

кадрового 

потенциала 

предприятия 

Формирование кадрового потенциала предприятия - комплекс 

действий, направленный на создание компетентного и 

квалифицированного персонала, наделенного определенными 

профессиональными, моральными и личностными характеристиками, 

которые могут быть использованы для достижения стратегических 

целей предприятия. 

Стратегия 

формирования 

кадрового 

потенциала 

предприятия* 

Стратегия формирования кадрового потенциала – это направление 

действий, набор принципов, процедур и правил, а также 

последовательность шагов, необходимых для обеспечения разработки и 

реализации кадровой стратегии предприятия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Детерминанты и императивы формирования кадрового потенциала 

предприятия 

 

 

Рисунок Д.1 – Детерминанты формирования кадрового потенциала 

предприятия (авторская разработка) 

 

 

Рисунок Д.2 – Императивы формирования кадрового потенциала 

предприятия (авторская разработка) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Особенности современной розничной торговли 

 

  

 

Рисунок Е.1 – Современные особенности деятельности предприятий 

розничной торговли (на основе [5, с. 15]) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Тенденции развития торговли г. Донецка в 2013-2015 гг. 
(источник: [165]) 

 

В 2015 году розничный товарооборот предприятий  торговли и 

общественного питаниясоставил 26 600,0 млн. рос. руб. Товарооборот на душу 

населения составил 27,9 тыс. рос. руб. 

 

 
 

Рисунок Ж.1–Динамика развития розничного товарооборота за 2013-2015 

года, млрд. рос.руб. 

 
 

В течение 2015 года возобновили деятельность более чем 900 

предприятий торговли. Однако в наиболее пострадавших районах города до 

настоящего времени не эксплуатируются до 30% торговых площадей. 
 

 

 
 

Рисунок Ж.2 – Динамика роста количества предприятий розничной 

торговли за 2013-2015 годы, единиц 
 

Уровень обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс. жителей в целом 

по городу составляет порядка 73,0% к нормативу. 
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Таблица Ж.1 – Основные показатели развития торговли и ресторанного бизнеса г. Донецка 2015-2016гг.(составлено 

на основе: [165]) 

Показатели 
Единица 

измерения 
2015 год 

В % к 
2014 году 

2016 год 
В % к 

2015 году 

Объем розничного товарооборота предприятий (юридических 

лиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле и 

ресторанному хозяйству, в действующих ценах 

тыс.рос.руб. 26600000 104,7 29500000 110,9 

Розничный товарооборот торговых организаций и предприятий  

в действующих ценах на душу населения 
рос.руб. 27878,2 105,1 30917,6 110,9 

Темп роста (снижения) розничного товарооборота предприятий 

розничной торговли и ресторанного хозяйства (юридических лиц) 

к соответствующему периоду прошлого года 

% +4,7  +16,1 

 

Количество предприятий розничной торговли единиц 2941 158,1 3080 104,7 

обеспеченность торговой площадью на 1 тыс. жителей кв.м 366,6 125,8 373,1 101,8 

Количество предприятий ресторанного хозяйства единиц 524 131,0 579 111,0 

обеспеченность местами на 1 тыс. жителей мест 29,96 108,0 31,7 106,0 

Количество предприятий бытового обслуживания населения единиц 724 86,2 794 110,0 

Обеспеченность работающими на 1 тыс. жителей мест 1,7 79,0 2 118,0 

Объем реализованных услуг в действующих ценах – всего тыс.рос.руб. 3700371,7 14,4 3896491,0 105,3 

в % к предыдущему году % 14,4  105,3  

в том числе объем бытовых услуг, предоставленных населению тыс.рос.руб. 82100 88,0 88000 107,2 

 

 

 

 

 

1
9
6
 

 



197 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Проблемы формирования кадрового потенциала торговых предприятий Донецкой Народной Республики 

 

 
№ ВНЕШНИЕ (внешняя среда) № ВНУТРЕННИЕ (торговое предприятие) 

1 Несмотря на превышение предложения над спросом на рынке труда, 

наблюдается дефицит квалифицированных кадров 

1 Определение и покрытие потребности в персонале на предприятиях 

торговли носит «реактивный» характер, то есть работает только при 

появлении вакансии  

2 Из-за низкой по сравнению с другими отраслями заработной платы 

наблюдается высокая текучесть кадров продавцов и кассиров  

2 На торговых предприятиях почти не используются современныеHR-

технологии, что связано с малой численностью персонала и 

ограниченностью финансовых ресурсов на их внедрение 

3 Высокий динамизм факторов внешней среды из-за постоянно 

неопределенной обстановки в экономике ДНР приводит к тому, что 

работодатели ориентируются в основном на кратковременную 

занятость работников 

3 На большинстве предприятий торговли (в которых штат не превышает 

50-100 человек) вообще отсутствует отдел по работе с персоналом 

4 Торговля занимает лидирующую позицию по численности 

работающего в ней населения, в связи с чем работа в торговле не 

является престижной и рассматривается часто как временное средство 

выживания в сложной социально-экономической обстановке 

4 Торговые вакансии часто замещаются людьми, не имеющими не 

только торгового, но и вообще экономического, или какого-либо 

специального образования  

5 Наметившееся развитие и рост числа торговых предприятий 

заставляет работодателей переманивать квалифицированный персонал 

друг у друга 

5 Торговые предприятия ДНР из-за существенного обновления 

персонала в последние годы и высокой текучести кадров в 

большинстве не имеют сформировавшейся корпоративной культуры и  

устоявшихся традиций 

6 Ориентация спроса потребителей  в ДНР в основном на товары первой 

необходимости обуславливает низкий уровень обслуживания 

покупателей и отсутствие необходимости обучать продавцов работе с 

клиентами 

6 Наличие высокой текучести кадров и быстрой замены сотрудников 

практически исключает процессы отбора, обучения и адаптации в 

коллективе новых сотрудников 

7 наблюдаемое в последние годы не только в ДНР падение доходности 

торговых предприятий (даже в розничной торговле продуктами 

питания) приводит к тотальному сокращению расходов на персонал и 

как следствие – к снижению мотивации и производительности труда 

работников торговли 

7 Из-за быстрых изменений внешней среды в ДНР торговые 

предприятия практически не осуществляют стратегическое 

планирование своей деятельности в целом и кадрового потенциала в 

частности, разработку кадровой политики как инструмента реализации 

кадровой стратегии и вообще не рассматривают развитие персонала в 

долгосрочной перспективе как основной фактор своего 

стратегического потенциала 

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Экономические показатели деятельности исследуемых предприятий 

 

Таблица К.1–Финансовые результаты деятельности исследуемых предприятий за период с 2014 по 2017 годы 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 

2017 к 2014 

году 

2017 к 2016 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Супермаркеты (только отделы бытовой химии) 

«Галактика» (3 магазина) 

Товарооборот, тыс.руб. 50434,20 65564,46 85233,80 93757,18 185,90 110,00 

Валовая прибыль 1724,12 2068,94 2689,63 3119,97 180,96 116,00 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 

4202,85 5463,71 7102,82 7813,10 185,90 108,00 

Рентабельность продаж,% 3,42 3,16 3,16 3,33 97,34 105,45 

«Обжора» (14 магазинов) 

Товарооборот, тыс.руб. 91242,40 111315,73 135805,19 152101,81 166,70 112,00 

Валовая прибыль 1547,80 2182,40 2837,12 3149,20 203,46 111,00 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 

6517,31 7951,12 9700,37 10864,42 166,70 112,00 

Рентабельность продаж,% 1,70 1,96 2,09 2,07 122,05 99,11 

«Первый республиканский супермаркет» (52 магазина) 

Товарооборот, тыс.руб. 965844,70 1352182,58 2028273,87 2839583,42 294,00 140,00 

Валовая прибыль 2476,80 3219,84 4185,79 5860,11 236,60 140,00 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 

18573,94 26003,51 39005,27 54607,37 294,00 113,10 

Рентабельность продаж,% 0,26 0,24 0,21 0,21 80,48 100,00 

II. Сети магазинов косметики и бытовой химии 

ТС «Золушка» (5 магазинов) 

Товарооборот, тыс.руб. 112341,40 146043,82 192777,84 223622,30 199,06 116,00 

1
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1 2 3 4 5 6 7 

Валовая прибыль 14575,40 18948,02 28422,03 31264,23 214,50 110,00 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 

22468,28 29208,76 38555,57 44724,46 199,06 116,00 

Рентабельность продаж,% 12,97 12,97 14,74 13,98 107,76 94,83 

ТС «Мир чистоты» (8 магазинов) 

Товарооборот, тыс.руб. 140514,40 196720,16 265572,22 300096,60 213,57 113,00 

Валовая прибыль 20655,62 32262,11 34789,96 38412,37 185,97 110,41 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 

17564,30 24590,02 33196,53 37512,08 213,57 113,00 

Рентабельность продаж,% 14,70 16,40 13,10 12,80 87,07 97,71 

ТС «Чистая линия» (3 магазина) 

Товарооборот, тыс.руб. 39729,30 43702,23 35835,83 66893,55 168,37 186,67 

Валовая прибыль 6793,71 8220,39 8088,86 14193,26 208,92 175,47 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 

13243,10 14567,41 11945,28 13378,71 101,02 112,00 

Рентабельность продаж,% 17,10 18,81 22,57 21,22 124,08 94,00 

III. Магазины бытовой химии "у дома" 

"Bon-Bon" 

Товарооборот, тыс.руб. 26147,12 30330,66 35183,56 40812,94 156,09 116,00 

Валовая прибыль 4811,07 6306,35 6583,83 6873,52 142,87 104,40 

Рентабельность продаж,% 18,40 20,79 18,71 16,84 91,53 90,00 

"Рецепты красоты" 

Товарооборот, тыс.руб. 13875,33 15582,00 17498,58 19650,91 141,62 112,30 

Валовая прибыль 1726,09 2132,24 2633,96 3549,52 205,64 134,76 

Рентабельность продаж,% 12,44 13,68 15,05 18,06 145,20 120,00 

"Эффект чистоты" 

Товарооборот, тыс.руб. 17324,97 19577,22 17619,49 19381,44 111,87 110,00 

Валовая прибыль 2964,30 3179,34 2820,88 3066,14 103,44 108,69 

Рентабельность продаж,% 17,11 16,24 16,01 15,82 92,46 98,81 

1
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Таблица К.2 – Анализ экономических показателей исследуемых предприятий по труду (с 2014 по 2017 год) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 

2017 к 2014 

году 

2017 к 2016 

году 

1 2 3 4 5 6 7 

Супермаркеты (только отделы бытовой химии) 

«Галактика» (3 магазина) 

Среднеучетная численность персонала, чел. 53,00 57,00 58,00 61,00 115,09 105,17 

Численность торгового персонала, чел. 42,00 44,00 44,00 45,00 107,14 102,27 

Среднемесячная заработная плата, руб. 5478,43 5844,34 6714,21 7124,80 130,05 106,12 

Производительность труда, тыс.руб. 951,59 1150,25 1469,55 1537,00 161,52 104,59 

Обжора (14 магазинов) 

Среднеучетная численность персонала, чел. 77,00 78,00 81,00 81,00 105,19 100,00 

Численность торгового персонала 57,00 58,00 55,00 60,00 105,26 109,09 

Среднемесячная заработная плата, руб. 4789,22 5124,88 6114,10 7245,43 151,29 118,50 

Производительность труда, тыс.руб. 1184,97 1427,12 1676,61 1877,80 158,47 112,00 

Первый республиканский супермаркет (52 магазина) 

Среднеучетная численность персонала, чел. 454,00 461,00 508,00 614,00 135,24 120,87 

Численность торгового персонала, чел. 387,00 411,00 489,00 587,00 151,68 120,04 

Среднемесячная заработная плата, руб. 3344,12 4896,54 6111,82 7124,84 213,06 116,57 

Производительность труда, тыс.руб. 2127,41 2933,15 3992,67 4624,73 217,39 115,83 

Сети магазинов косметики и бытовой химии 

Золушка (5 магазинов) 

Среднеучетная численность персонала, чел. 65,00 66,00 71,00 68,00 104,62 95,77 

Численность торгового персонала, чел. 54,00 61,00 62,00 62,00 114,81 100,00 

Среднемесячная заработная плата, руб. 4580,55 5789,12 6456,17 7589,24 165,68 117,55 

Производительность труда, тыс.руб. 1728,33 2212,79 2834,97 3288,56 190,27 116,00 

Мир чистоты (8 магазинов) 

Среднеучетная численность персонала, чел. 94,00 102,00 114,00 116,00 123,40 101,75 

Численность торгового персонала, чел. 78,00 89,00 102,00 103,00 132,05 100,98 

2
0
0
 

 



201 

Продолжение таблицы К.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Среднемесячная заработная плата, руб. 5124,56 6214,12 7134,87 7918,27 154,52 110,98 

Производительность труда, тыс.руб. 1494,83 1431,80 1691,03 2587,04 173,07 152,99 

Чистая линия (3 магазина) 

Среднеучетная численность персонала, чел. 48,00 51,00 54,00 55,00 114,58 101,85 

Численность торгового персонала, чел. 42,00 47,00 49,00 50,00 119,05 102,04 

Среднемесячная заработная плата, руб. 4867,13 5123,17 6234,14 7564,76 155,43 121,34 

Производительность труда, тыс.руб. 827,69 856,91 663,63 1216,25 146,94 183,27 

Магазины бытовой химии "у дома" 

"Bon-Bon" 

Среднеучетная численность персонала, чел. 22,00 23,00 23,00 26,00 118,18 113,04 

Численность торгового персонала, чел. 18,00 19,00 21,00 22,00 122,22 104,76 

Среднемесячная заработная плата, руб. 4316,56 5109,23 6782,17 7114,89 164,83 104,91 

Производительность труда, тыс.руб. 1188,51 1318,72 1529,72 1569,73 132,08 102,62 

"Рецепты красоты" 

Среднеучетная численность персонала, чел. 31,00 32,00 33,00 33,00 106,45 100,00 

Численность торгового персонала, чел. 27,00 28,00 29,00 28,00 103,70 96,55 

Среднемесячная заработная плата, руб. 5114,76 5987,12 6324,67 7895,40 154,37 124,83 

Производительность труда, тыс.руб. 447,59 486,94 530,26 595,48 133,04 112,30 

"Эффект чистоты" 

Среднеучетная численность персонала, чел. 25,00 23,00 27,00 28,00 112,00 103,70 

Численность торгового персонала, чел. 21,00 19,00 23,00 24,00 114,29 104,35 

Среднемесячная заработная плата, руб. 4798,12 5673,79 6124,47 7389,42 154,01 120,65 

Производительность труда, тыс.руб. 693,00 851,18 652,57 692,19 99,88 106,07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Определение корпоративной и кадровой стратегий предприятий 

 

Таблица Л.1 – Анкета опроса топ-менеджеров магазинов для определения 

корпоративной стратегии развития исследуемых предприятий 
№  

во-

проса 

Сущность вопроса Баллы за 

вопрос 

Ранг 

вопро-

са 

Значи- 

мость 

вопроса 

1 2 3 4 5 

Блок 1. Определение корпоративных целей 
1.1 Наличие системы стратегических целей    

1.2 Обоснованность целей результатами анализа 

внешней среды 

   

1.3 Долгосрочность устанавливаемых целей    

1.4 Альтернативность стратегических целей    

1.5 Формализованость стратегических целей     

1.6 Наличие системы критериев выбора целей    

1.7 Наличие научно обоснованной методики выбора 

целей 

   

1.8 Соответствие целей стратегическому потенциалу 

предприятия 

   

1.9 Соответствие стратегических целей кадровому 

потенциалу 

   

Интегральный показатель первого блока   1 

Блок 2. Определение реализуемых стратегий концентрированного роста 
2.1 Скорость роста товарооборота    

2.2 Скорость роста рынка    

2.3 Темпы роста товарного ассортимента    

2.4 Темпы роста рыночной доли    

2.5 Интенсивность конкуренции    

2.6 Темпы обновления ассортимента    

2.7 Марочная приверженность покупателей    

2.8 Уровень конкурентоспособности цен    

2.9 Возможности и восприятие ценовых скидок    

2.10 Имидж предприятия    

2.11 Темпы роста доли товаров бытовой химии в 

потребительской корзине 

   

2.12 Наличие барьеров входа на рынок    

2.13 Уровень удовлетворения спроса на рынке    

Интегральный показатель второго блока   1 

Блок 3. Определение реализуемых стратегий интегрированного роста 
3.1 Возможности увеличения торговой площади    

3.2 Возможности создания (расширения) торговой 

сети 

   

3.3 Возможности увеличения времени работы 

магазинов 

   

3.4 Возможности влияния на поставщиков    

3.5 Количество посредников между производителем и 

магазином 

   

3.6 Возможности прямых поставок от производителя    
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3.7 Возможности открытия собственных оптовых 

предприятий 

   

3.8 Возможности изменения условий поставок    

3.9 Возможности замены поставщиков    

3.10 Возможности приобретения предприятий 

поставщиков или установления жесткого контроля 

над поставщиками 

   

Интегральный показатель третьего блока   1 

Блок 4. Определение реализуемых стратегий диверсифицированного роста 

4.1 Возможности расширения товарного ассортимента    

4.2 Возможности добавления новых товарных групп 

(косметика и т.д.) 

   

4.3 Возможности осуществления новых видов 

деятельности 

   

4.4 Возможности брендовой торговли элитными 

группами товаров 

   

4.5 Возможности создания торговых центров    

4.6 Возможности предложения сопутствующих и 

дополняющих товаров 

   

4.7 Возможности использования новых форм торговли 

(ярмарки, выставки, интернет-магазины) 

   

4.8 Возможности организации послепродажного 

обслуживания 

  1 

Интегральный показатель четвертого блока    

Блок 5. Формирование стратегии 
5.1 Наличие процесса разработки стратегий    

5.2 Наличие понимания стратегий, которые 

реализуются 

   

5.3 Наличие подразделения, разрабатывающего 

стратегии 

   

5.4 Наличие стратегий на период более 5 лет    

5.5 Наличие стратегических планов    

5.6 Проведение SWOT-анализа и анализа бизнес-

портфеля 

   

5.7 Использование матричных методов 

стратегического планирования 

   

5.8 Учет стратегического потенциала при разработке 

стратегий 

   

5.9 Учет кадрового потенциала при разработке 

стратегий 

   

5.10 Наличие системы критериев выбора стратегий    

5.11 Наличие научно обоснованных методик выбора 

стратегий 

   

5.12 Эффективность реализации выбранной стратегии    

Интегральный показатель пятого блока   1 
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Таблица Л.2–Определение рангов и весомости вопросов в блоках анкеты 

№ 

вопроса 

Ранг 

вопроса 

Значимость 

вопроса 

№ 

вопроса 

Ранг 

вопроса 

Значимость 

вопроса 

1.1 9 0,02 3.5 2 0,16 

1.2 8 0,04 3.6 7 0,07 

1.3 7 0,07 3.7 5 0,11 

1.4 6 0,09 3.8 3 0,15 

1.5 2 0,18 3.9 1 0,18 

1.6 1 0,20 3.10 4 0,13 

1.7 5 0,11 4.1 8 0,03 

1.8 4 0,13 4.2 7 0,06 

1.9 3 0,16 4.3 5 0,11 

2.1 13 0,01 4.4 6 0,08 

2.2 12 0,02 4.5 3 0,17 

2.3 8 0,07 4.6 2 0,19 

2.4 11 0,03 4.7 1 0,22 

2.5 10 0,04 4.8 4 0,14 

2.6 7 0,08 5.1 12 0,01 

2.7 1 0,14 5.2 10 0,04 

2.8 4 0,11 5.3 8 0,06 

2.9 2 0,13 5.4 11 0,03 

2.10 3 0,12 5.5 9 0,05 

2.11 6 0,09 5.6 7 0,08 

2.12 5 0,10 5.7 1 0,15 

2.13 9 0,05 5.8 6 0,09 

3.1 9 0,04 5.9 5 0,10 

3.2 10 0,02 5.10 3 0,13 

3.3 6 0,09 5.11 4 0,12 

3.4 8 0,05 5.12 2 0,14 
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Таблица Л.3 – Результаты расчетов по первому и пятому блокам анкеты 

Торговая сеть 

(магазин) 

Интегральный показатель Степень 

соответствия 

1 блока 

Степень 

соответствия 

5 блока 1 блока 5 блока 

«Галактика» 1,73 1,29 0,346 0,258 

«Обжора» 1,24 1,13 0,248 0,226 

«ПРС» 1,22 1,44 0,244 0,288 

«Золушка» 1,77 1,56 0,354 0,312 

«Мир 

чистоты» 
2,12 1,66 0,424 0,332 

«Чистая 

линия» 
1,35 1,11 0,27 0,222 

«Bon-Bon» 1,12 1,09 0,224 0,218 

«Рецепты 

красоты» 
1,46 1,14 0,292 0,228 

«Эффект 

чистоты» 
1,51 1,12 0,302 0,224 

 

Таблица Л.4 – Корпоративные стратегии исследуемых предприятий 

Торговая сеть  

(магазин) 

 

I группа II группа III группа 

«
Г

ал
ак

ти
к
а

»
 

«
О

б
ж

о
р

а»
 

«
П

Р
С

»
 

«
З

о
л
у

ш
к
а»

 

«
М

и
р

 

ч
и

ст
о

ты
»
 

«
Ч

и
ст

ая
 

л
и

н
и

я
»

 

«
B

o
n

-B
o

n
»
 

«
Р

ец
еп

ты
 

к
р

ас
о

ты
»

 

«
Э

ф
ф

ек
т 

ч
и

ст
о

ты
»
 

Базовые стратегии 
Стратегии концентрированного роста 

Развитие традиционного товара ■ ■   ▼   ●  
Развитие традиционного рынка ■ ■        

Развитие нового товара  ■   ▼   ●  
Развитие нового рынка   ■       

Стратегии интегрированного роста 

Стратегия создания или расширения торговой 

сети 
  ■ ▼   ●   

Стратегия выхода на производителя   ■       
Стратегия сокращения посредников    ▼   ●   

Стратегии диверсифицированного роста 

Стратегия товарной диверсификации      ▼    

Стратегия диверсификации видов деятельности      ▼    

Стратегия технологической диверсификации          

Стратегии стабилизации 

Стратегия стабилизации торговой деятельности         ● 

■ – супермаркеты; ▼ - торговые сети; ● – «Магазины у дома» 
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Таблица Л.5 –Матрица согласования базовых бизнес-стратегий предприятия с кадровыми стратегиями 

Кадровые стратегии Стратегии 

удержания кадров 
Стратегии развития кадров Стратегии 

сокращения кадров 

Стратегии 

кадровой культуры 
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о
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Базовые бизнес –  

стратегии 

Стратегии концентрированного роста 

Развитие традиционного товара ▼  ▼  ▲   ▲ ▲     ►  
Развитие традиционного рынка ▼  ▼  ▲   ▲ ▲     ►  

Развитие нового товара  ▼  ▼   ▲   ▲     ► 
Развитие нового рынка  ▼  ▼  ▲    ▲     ► 

Стратегии интегрированного роста 
Стратегия создания или расширения торговой сети  ▼  ▼    ▲  ▲    ► ► 

Стратегия выхода на производителя  ▼  ▼  ▲ ▲  ▲     ► ► 
Стратегия сокращения посредников  ▼  ▼   ▲  ▲      ► 

Стратегии диверсифицированного роста 

Стратегия товарной диверсификации ▼ ▼   ▲   ▲  ▲     ► 

Стратегия диверсификации видов деятельности  ▼  ▼  ▲   ▲     ► ► 

Стратегия технологической диверсификации ▼  ▼ ▼ ▲  ▲   ▲    ►  

Стратегии стабилизации 
Стратегия стабилизации торговой деятельности ▼  ▼  ▲     ▲    ►  

Стратегия стабилизации конкурентной позиции   ▼ ▼ ▲     ▲    ►  

Стратегия стабилизации издержек   ▼ ▼ ▲     ▲    ►  

Стратегия стабилизации финансового состояния   ▼  ▲     ▲    ►  

Стратегии сокращения 

Стратегия сокращения издержек           ▼ ▼    

Стратегия сокращения объемов деятельности           ▼ ▼ ▼   

Стратегия ликвидации           ▼ ▼ ▼   

2
0
6
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Таблица Л.6 – Результаты опроса менеджеров сетей и магазинов бытовой 

химии по поводу соответствия реально реализуемых кадровых стратегий 

предложенной матрице 

Торговая 

сеть 

(магазин) 

Средняя по оценкам степень соответствия реально реализуемой 

кадровой стратегии рекомендованной в матрице, баллов 

Стратегии 

удержания кадров 
Стратегии развития кадров Стратегии 

кадровой 

культуры 
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о
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о
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о
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о
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о
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Р
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о
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к
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«Галактика» 4 2 4 3 4 2 0 4 4 3 4 0 

«Обжора» 4 1 4 3 4 0 0 4 4 4 4 0 

«ПРС» 2 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 

«Золушка» 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 

«Мир 

чистоты» 

4 4 3 4 3 2 4 0 0 4 4 4 

«Чистая 

линия» 

4 4 3 2 4 4 0 4 0 4 3 0 

«Bon-Bon» 4 4 2 4 2 3 4 3 0 4 4 0 

«Рецепты 

красоты» 

4 3 4 4 4 0 0 0 2 4 4 2 

«Эффект 

чистоты» 

2 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 

Сумма 

баллов за 

стратегию 

32 26 29 28 29 19 16 22 18 31 34 14 

Общая сумма баллов 267 

Степень соответствия матрице,% 79 
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Таблица Л.7–оценка согласования мнений экспертов при помощи 

коэффициента конкордации Кендалла 

 

Торговая сеть 

(магазин) 

Количество 

магазинов 

Количество 

экспертов 

Средняя 

сумма 

ответов 

экспертов 

Коэффициент 

конкордации 

«Галактика» 12 24 192 0,84 

«Обжора» 14 30 240 0,87 

«ПРС» 52 56 448 0,91 

«Золушка» 5 13 104 0,76 

«Мир чистоты» 8 27 216 0,81 

«Чистая линия» 3 8 64 0,77 

«Bon-Bon» 1 2 16 0,74 

«Рецепты 

красоты» 1 3 24 0,83 

«Эффект 

чистоты» 1 2 16 0,82 

Средний коэффициент конкордации 0,8166667 

 

 

 

 
 

Рисунок Л.1 – Значения коэффициента конкордации Кендалла 
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Таблица Л.8 - Степень приверженности менеджеров предприятия рекомендованной кадровой стратегии 

(составлено автором) 

 

Торговая сеть 

(магазин) 

Степень приверженности менеджеров рекомендованной кадровой стратегии 
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в
о
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к
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«Галактика» 1,18 0,59 1,18 0,88 1,18 0,59 0,00 1,18 1,18 0,88 1,18 0,00 

«Обжора» 1,13 0,28 1,13 0,84 1,13 0,00 0,00 1,13 1,13 1,13 1,13 0,00 

«ПРС» 0,57 1,14 0,86 1,14 0,57 1,14 1,12 0,86 1,14 1,14 1,14 1,14 

«Золушка» 1,12 1,12 0,56 1,12 0,56 1,12 1,11 1,12 1,12 1,12 0,84 1,12 

«Мир чистоты» 1,11 1,11 0,83 1,11 0,83 0,56 1,13 0,00 0,00 1,11 1,11 1,11 

«Чистая линия» 1,13 1,13 0,84 0,56 1,13 1,13 0,00 1,13 0,00 1,13 0,84 0,00 

«Bon-Bon» 1,18 1,18 0,59 1,18 0,59 0,88 1,16 0,88 0,00 1,18 1,18 0,00 

«Рецепты 

красоты» 
1,16 0,87 1,16 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,58 1,16 1,16 0,58 

«Эффект 

чистоты» 
0,57 0,00 1,14 0,00 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 

Средняя степень 

приверженности 
1,01 0,82 0,92 0,89 0,92 0,60 0,50 0,70 0,57 0,98 1,08 0,44 

 

2
0
9
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Таблица Л.9 – Сущность и особенности использования рекомендованных 

для исследуемых предприятий кадровых стратегий (составлено автором) 

Название 

рекомендованной 

кадровой стратегии 

Сущность кадровой 

 стратегии 

Особенности 

использования 

кадровой 

стратегии 

1 2 3 

Блок 1. Стратегии удержания кадров 

Стратегия оптимизации 

оплаты труда 

Создание возможностей роста 

оплаты труда пропорционально 

росту производительности труда 

при реализации 

стратегий роста 

Стратегия ориентации 

на карьеру 

Создание возможностей карьерного 

роста кадров, мотивация кадров 

карьерным ростом  

при создании или 

расширении торговой 

сети 

Стратегия сохранения 

коллектива 

Создание возможностей сохранения 

«кадрового ядра» 

при стабилизации 

деятельности 

Стратегия мотивации Создание возможности 

использования всех способов 

мотивации 

при невозможности 

роста оплаты труда и 

карьерного роста 

Блок 2. Стратегии развития кадров 

Стратегия воспитания 

своих кадров 

Создание возможностей роста при 

отсутствии набора кадров  

При диверсификации 

деятельности 

Стратегия набора 

готовых кадров 

Создание возможностей набора 

кадров, которых не надо будет 

обучать и адаптировать 

При наличии 

предложения готовых 

кадров 

Стратегия повышения 

квалификации кадров 

Создание возможностей повышения 

квалификации кадров 

При необходимости 

повышения 

квалификации 

Стратегия набора 

кадров средней 

квалификации 

Создание возможностей набора 

кадров средней квалификации при 

развитии торговой сети 

При создании или 

расширении торговой 

сети 

Стратегия 

индивидуального 

обучения 

Создание возможностей 

индивидуального обучения кадров 

При отсутствии 

возможности обучения 

в команде 

Стратегия обучения в 

команде 

Создание возможностей обучения 

кадров в команде 

При наличии 

возможности обучения 

в команде 

Блок 3. Стратегии развития кадровой культуры 

Стратегия 

формирования 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата 

Создание возможностей 

формирования благоприятного 

морально-психологического 

климата в коллективе 

При реализации любой 

бизнес-стратегии 

Стратегия развития 

кадровой культуры 

 

Создание возможностей развития 

кадровой культуры 

При реализации всех 

стратегий роста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Определение рекомендованных кадровых стратегий 

 

Таблица М.1 – Матрица стратегических потребностей предприятия в 

кадровом потенциале (авторская разработка) 
Элементы кадрового 

потенциала 

 
 

Кадровые стратегии 

Квалифика-

ционный 

кадровый 

потенциал 

ККП 

Образова-

тельный 

кадровый 

потенциал 

ОКП 

Творческий 

кадровый 

потенциал 

ТКП 

Социальный 

кадровый 

потенциал 

СКП 

Блок 1. Стратегии удержания кадров 

Стратегия оптимизации 

оплаты труда 

    

Стратегия ориентации на 

карьеру 

    

Стратегия сохранения 

коллектива 

    

Стратегия мотивации 

 

    

Блок 2. Стратегии развития кадров 

Стратегия воспитания 

своих кадров 

    

Стратегия набора готовых 

кадров 

    

Стратегия повышения 

квалификации кадров 

    

Стратегия набора кадров 

средней квалификации 

    

Стратегия 

индивидуального обучения 

    

Стратегия обучения в 

команде 

    

Блок 3. Стратегии развития кадровой культуры 

Стратегия формирования 

благоприятного морально-

психологического климата 

    

Стратегия развития 

кадровой культуры 

 

    

 

- элемент кадрового потенциала обязательно необходим для реализации 

кадровой стратегии (значимость 1); 

 

- элемент кадрового потенциала может быть использован или частично 

использован для реализации кадровой стратегии (значимость 0,5); 

 

            - элемент не является необходимым для реализации кадровой стратегии 

(значимость 0). 
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Таблица М.2 – Взаимосвязь рекомендованных кадровых стратегий с 

целями формирования и элементами кадрового потенциала предприятия 

(составлено автором) 

Рекомендованные 

предприятию 

кадровые стратегии 

Цели формирования кадрового 

потенциала предприятия 

Необходимые 

элементы 

кадрового 

потенциала 

Блок 1. Стратегии удержания кадров 

С1.1 Стратегия 

оптимизации оплаты труда 

Ц1.1. Формирование потенциала роста 

оплаты труда пропорционально росту 

производительности труда 

ККП, СКП 

С1.2. Стратегия 

ориентации на карьеру 

Ц1.2. Формирование карьерного 

потенциала предприятия 
ККП, ОКП, ТКП 

С1.3. Стратегия сохранения 

коллектива 

Ц1.3. Формирование потенциала 

сохранения коллектива 
СКП 

С1.4. Стратегия мотивации Ц1.4. Формирование мотивационного 

потенциала 
ККП, СКП, ТКП 

Блок 2. Стратегии развития кадров 

С2.1. Стратегия воспитания 

своих кадров 

Ц2.1. Формирование потенциала 

развития собственных кадров (закрытой 

кадровой политики) 

ККП, ОКП, ТКП 

С2.2. Стратегия набора 

готовых кадров 

Ц2.2. Формирование потенциала набора 

готовых кадров 
ККП 

С2.3. Стратегия повышения 

квалификации кадров 

Ц2.3. Формирование потенциала 

повышения квалификации кадров 
ККП, ОКП, ТКП 

С2.4. Стратегия набора 

кадров средней 

квалификации 

Ц2.4. Формирование потенциала набора 

кадров средней квалификации при 

создании (расширении) сети 

ККП 

С2.5. Стратегия 

индивидуального обучения 

Ц2.5. Формирование потенциала 

индивидуального обучения кадров 
ККП, ОКП 

С2.6 Стратегия обучения в 

команде 

Ц2.6. Формирование потенциала 

адаптации кадров в команде 
ОКП, ТКП, СКП 

Блок 3. Стратегии развития кадровой культуры 

С3.1. Стратегия 

формирования 

благоприятного морально-

психологического климата 

Ц2.7. Формирование потенциала 

благоприятного морально-

психологического климата в коллективе 

СКП 

С3.2. Стратегия развития 

кадровой культуры 

Ц3.2. Формирование потенциала 

кадровой культуры 
ККП, ОКП, ТКП 
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Таблица М.3 - Целевые стратегические кадровые наборы для исследуемых предприятий (составлено автором) 

Цели формирования кадрового потенциала 

предприятия 

Необходимые 

элементы 

кадрового 

потенциала 

Целевые стратегические наборы предприятий 

«
Г

а
л
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к
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а
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о
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о
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»
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«
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Ц1.1. Формирование потенциала роста оплаты труда 

пропорционально росту производительности труда 
ККП, СКП          

Ц1.2. Формирование карьерного потенциала предприятия ККП, ОКП, 

ТКП 

         

Ц1.3. Формирование потенциала сохранения коллектива СКП          

Ц1.4. Формирование мотивационного потенциала ККП, СКП, 

ТКП 

         

Ц2.1. Формирование потенциала развития собственных 

кадров (закрытой кадровой политики) 
ККП, ОКП, 

ТКП 

         

Ц2.2. Формирование потенциала набора готовых кадров ККП          

Ц2.3. Формирование потенциала повышения 

квалификации кадров 
ККП, ОКП, 

ТКП 

         

Ц2.4. Формирование потенциала набора кадров средней 

квалификации при создании (расширении) сети 
ККП          

Ц2.5. Формирование потенциала индивидуального 

обучения кадров 
ККП, ОКП          

Ц2.6. Формирование потенциала адаптации кадров в 

команде 
ОКП, ТКП, 

СКП 

         

Ц3.1. Формирование потенциала благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе 
СКП          

Ц3.2. Формирование потенциала кадровой культуры ККП, ОКП, 

ТКП 
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Таблица М.4 - Матрица согласования кадровых стратегий и базовых стратегий формирования кадрового 

потенциала предприятия (авторская разработка) 

 

 

 

 
Базовые стратегии формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия 

Рекомендованные кадровые стратегии 

Блок 1. Стратегии 

удержания кадров 
Блок 2. Стратегии развития 

кадров 

Блок 3. 

Стратегии 

развития 

кадровой 

культуры 
С1.1 С1.2 С1.3 С1.4 С2.1 С2.2 С2.3 С2.4 С2.5 С2.6 С3.1 С3.2 

О
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 

о
п

л
ат

ы
 т

р
у

д
а 

О
р

и
ен

та
ц

и
я
 н

а 

к
ар

ь
ер

у
  

С
о

х
р

ан
ен

и
е 

к
о

л
л
е
к
ти

в
а
 

М
о

ти
в
а
ц

и
я
 

В
о

сп
и

та
н

и
е 

св
о

и
х

 

к
ад

р
о

в
 

Н
аб

о
р

 г
о
то

в
ы

х
 

к
ад

р
о

в
  

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
и

 

Н
аб

о
р

 с
р

ед
н

ей
 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

И
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

О
б

у
ч

ен
и

е 
в
 

к
о

м
ан

д
е 

Ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
е 

м
о

р
ал

ь
н

о
-

п
си

х
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

го
 

к
л
и

м
ат

а
 

Р
аз

в
и

ти
е 

к
ад

р
о

в
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 

Блок 1. Стратегии формирования кадрового потенциала на этапах жизненного цикла предприятия 

Стратегии создания кадрового потенциала 4 4 0 2 0 3 3 4 4 3 2 4 

Стратегии развития кадрового потенциала 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 

Стратегии сохранения кадрового потенциала 3 1 4 2 2 0 1 0 0 0 2 0 

Стратегии сокращения кадрового потенциала 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Блок 2. Стратегии формирования уровней кадрового потенциала предприятия 

Стратегии формирования индивидуального кадрового 

потенциала 
4 4 1 4 4 2 4 0 4 2 2 4 

Стратегии формирования группового кадрового потенциала 2 1 4 4 4 3 2 3 2 4 4 2 

Стратегии формирования коллективного кадрового 

потенциала 
2 1 4 3 4 2 4 2 2 4 4 2 

Блок 3. Стратегии кадровых процессов 

Стратегии набора, отбора и расстановки кадров 3 4 2 3 4 4 3 4 2 2 0 3 

Стратегии адаптации и обучения кадров 3 4 1 4 4 3 4 3 4 4 2 4 

Стратегии формирования кадрового резерва 0  4 2 3 4 0 4 0 4 3 2 3 

Стратегии развития корпоративной культуры 2 2 4 3 4 0 1 1 2 4 4 3 
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Продолжение таблицы М.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Блок 4. Стратегии направленности подготовки кадров 

Стратегии узкоспециализированной подготовки кадров 2 3 0 3 3 2 3 3 4 4 3 4 

Стратегии подготовки кадров широкого профиля 2 4 4 3 4 0 4 2 4 2 3 4 

Стратегии подготовки кадров, ориентированные на личность 1 4 0 4 3 1 4 4 4 0 1 4 

Стратегии дополнительного образования 3 4 2 3 3 0 4 0 4 1 2 4 

Блок 5. Стратегии мотивации 

Стратегии мотивации оплатой труда 4 2 2 4 4 2 4 1 0 0 3 4 

Стратегии вознаграждения работников 4 4 2 4 4 3 3 1 2 3 3 3 

Соревновательные стратегии 4 2 4 4 4 2 4 4 1 3 3 4 

Карьерные стратегии 2 4 1 4 3 2 3 1 4 2 1 4 

Стратегии поддержки рационализаторских предложений 2 3 2 4 4 1 3 1 4 2 2 4 

Стратегии создания морально-психологического климата 0 1 4 4 4 1 0 1 1 4 4 2 

 
Примечание:  4- базовая стратегия формирования кадрового потенциала полностью соответствует кадровой стратегии; 

3 – степень соответствия высокая; 

2 – степень соответствия средняя; 

1 – степень соответствия низкая; 

0 - базовая стратегия формирования кадрового потенциала полностью не соответствует кадровой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Частные показатели комплексной оценки базового кадрового потенциала торгового предприятия 

 

Таблица Н.1–Частные показатели оценки элементов базового блока (ядра) кадрового потенциала 
№ Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Условные обозначения Экономический смысл показателя 

1 2 3 4 5 

1. Показатели оценки квалификационного кадрового потенциала ККП 
1.1 Коэффициент 

квалификации кадров 
Ккк = 

Чкк

Чсу
 

Чкк – численность квалифицированных кадров 

(имеющих квалификационный разряд); 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю квалифицированных 

работников в общей численности 

1.2 Коэффициент 

соответствия 

квалификации 

Кск = 
Чск

Чсу
 

Чкк – численность работников, квалификация 

которых соответствует выполняемой работе; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, квалификация 

которых соответствует выполняемой ими 

работе 

1.3 Коэффициент повышения 

квалификации 
Кпк = 

Чпк

Чсу
 

Чпк - численность работников, которые прошли 

повышение квалификации за последние 5 лет; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, которые за 

последние 5 лет повышали свою 

квалификацию в общей численности 

1.4 Коэффициент широты 

квалификации 
Кшк = 

Чшк

Чсу
 

Чшк – численность работников широкой 

квалификации (имеющих 2 и более профессий); 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников широкой 

квалификации в общей численности 

работников 

1.5 Коэффициент 

квалификационного 

опыта 

Кок = 
Чор

Чсу
 

Чор – численность работников, имеющих опыт 

работы по специальности более 5 лет; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю опытных работников в 

общей численности работников предприятия 

2. Показатели оценки образовательного кадрового потенциала ОКП 

2.1 Коэффициент качества 

образования 
Кко = 

Чво

Чсу
 

Чво – численность работников, имеющих высшее 

образование; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников с высшим 

образованием в общей численности 

работников 

2.2 Коэффициент 

соответствия образования 
Ксо = 

Чсо

Чсу
 

Чсо – численность работников,  образование 

которых соответствует занимаемой должности; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, образование 

которых соответствует занимаемой 

должности в общей численности работников 

2.3 Коэффициент повышения 

образования 
Кпо = 

Чпо

Чсу
 

Чпо – численность работников,  повышающих в 

данный момент образование; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, повышающих 

в данный момент образование в общей 

численности работников 
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Продолжение таблицы Н.1 
1 2 3 4 5 

2.4 Коэффициент широты 

образования 
Кшо = 

Чшо

Чсу
 

Чшо – численность работников,  имеющих два и 

более образований; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, имеющих два 

и более образований в общей численности 

работников 

2.5 Коэффициент развития 

широты образования 
Кршо = 

Чпво

Чсу
 

Чпо – численность работников,  получающих в 

данный момент второе образование; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, получающих в 

данный момент второе образование в общей 

численности работников 

3. Показатели оценки творческого кадрового потенциала ТКП 

3.1 Коэффициент творческой 

активности работников 
Ктар = 

Чта

Чсу
 

Чтар – численность работников,  выдвигавших на 

протяжении последних  5 лет творческие 

предложения; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, проявивших 

творческую активность на протяжении 

последних 5 лет 

3.2 Коэффициент 

рационализаторской 

активности 

Кра = 
Чра

Чсу
 

Чра – численность работников,  выдвигавших на 

протяжении последних  5 лет рационализаторские 

предложения; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, выдвигавших 

на протяжении последних 5 лет 

рационализаторские предложения 

3.3 Коэффициент научной 

активности 
Кна = 

Чна

Чсу
 

Чна – численность работников, имеющих научные 

публикации, степени, звания; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, имеющих 

научные публикации, степени, звания 

3.4 Коэффициент наличия 

творческой атмосферы 
Кта = 

Чнта

Чсу
 

Чнта – численность работников.которые считают 

что в коллективе присутствует творческая 

атмосфера; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, которые 

считают, что в коллективе присутствует 

творческая атмосфера 

4. Показатели оценки социального кадрового потенциала СКП 

4.1 Коэффициент здоровья 

работников 
Кзр = 

Чз

Чсу
 

Чз – численность  работников, ни разу не ушедших 

не больничный на протяжении последнего года; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 
 

Показывает долю работников, ни разу не 

ушедших не больничный на протяжении 

последнего года  

4.2 Коэффициент социальной 

стабильности 
Ксс = 

Чнк

Чсу
 

Чнк – численность работников, не участвующих в 

социальных конфликтах в коллективе; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, не 

участвующих в социальных конфликтах в 

коллективе 

4.3 Коэффициент социальной 

приверженности 
Ксп= 

Чсп

Чсу
 

Чсп  - численность работников, которые считают 

свой коллектив совершенным; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает степень приверженности 

работников своему коллективу 
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Окончание таблицы Н.1 
1 2 3 4 5 

4.4 Коэффициент социальной 

адаптации 
Ксад= 

Чад

Чсу
 

Чад – численность работников, которые считают 

себя полностью адаптированными в данном 

коллективе; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, полностью 

адаптированных в данном коллективе 

4.5 Коэффициент социальной 

активности 
Ксак= 

Чса

Чсу
 

Чса – численность работников, которые участвуют 

во всех мероприятиях коллектива; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю социально активных 

работников коллектива 

4.6 Коэффициент социальной 

ответственности 
Ксот= 

Чсот

Чсу
 

Чсот – численность работников, которые считают 

себя ответственными за судьбу коллектива; 
Чсу – среднеучетная численность работников. 
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Таблица Н.2 – Значения частных и интегральных показателей базового блока (ядра) кадрового потенциала 

исследуемых предприятий 

Показатели оценки элементов базового блока 
кадрового потенциала  

Торговая сеть (магазин) 

«Галакт
ика» 

«Обжора
» 

«ПРС» 
«Золуш

ка» 
«Мир 

чистоты» 
«Чистая 
линия» 

«Bon-
Bon» 

«Рецепты 
красоты» 

«Эффект 
чистоты» 

1. Показатели оценки квалификационного кадрового потенциала ККП 
Коэффициент  квалификации 0,39 0,42 0,24 0,41 0,22 0,32 0,33 0,42 0,41 
Коэффициент соответствия квалификации 0,67 0,58 0,66 0,49 0,63 0,71 0,68 0,59 0,61 
Коэффициент повышения квалификации 0,21 0,12 0,11 0,17 0,18 0,14 0,2 0,13 0,17 
Коэффициент широты квалификации 0,14 0,17 0,25 0,18 0,23 0,27 0,33 0,11 0,25 
Коэффициент квалификационного опыта 0,32 0,24 0,27 0,45 0,28 0,34 0,29 0,21 0,18 

Квалификационный кадровый потенциал ККП 0,301 0,26 0,26 0,31 0,28 0,31 0,336 0,24 0,286 
2. Показатели оценки образовательного кадрового потенциала ОКП 

Коэффициент качества образования 0,67 0,74 0,58 0,62 0,64 0,73 0,79 0,81 0,77 
Коэффициент соответствия образования 0,34 0,43 0,38 0,29 0,31 0,29 0,21 0,34 0,28 
Коэффициент повышения образования 0,22 0,18 0,15 0,11 0,12 0,09 0,04 0,1 0,11 
Коэффициент широты образования 0,07 0,02 0,11 0,05 0,04 0,04 0,07 0,02 0,01 
Коэффициент развития широты образования 0,11 0,1 0,12 0,04 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 
Образовательный кадровый потенциал ОКП 0,21 0,16 0,21 0,13 0,14 0,12 0,10 0,10 0,09 

3. Показатели оценки творческого кадрового потенциала ТКП 
Коэффициент творческой активности работников 0,42 0,34 0,23 0,31 0,41 0,38 0,4 0,39 0,42 
Коэффициент рационализаторской активности 0,14 0,11 0,17 0,21 0,16 0,17 0,13 0,12 0,18 
Коэффициент научной активности 0,04 0,02 0,05 0,03 0,02 0,01 0,03 0,04 0,04 
Коэффициент наличия творческой атмосферы 0,67 0,74 0,58 0,64 0,72 0,78 0,69 0,81 0,88 

Творческий кадровый потенциал ТКП 0,199 0,15 0,18 0,19 0,18 0,15 0,181 0,2 0,2271 
4. Показатели оценки социального кадрового потенциала СКП 

Коэффициент здоровья работников 0,42 0,44 0,38 0,26 0,18 0,39 0,52 0,48 0,51 
Коэффициент социальной стабильности 0,16 0,29 0,48 0,62 0,47 0,56 0,34 0,27 0,44 
Коэффициент социальной приверженности 0,76 0,88 0,69 0,77 0,81 0,92 0,83 0,94 0,86 
Коэффициент социальной адаптации 0,92 0,88 0,89 0,93 0,9 0,89 0,95 0,97 0,91 
Коэффициент социальной активности 0,95 0,94 0,91 0,89 0,92 0,87 0,92 0,86 0,99 

Коэффициент социальной ответственности 0,91 0,87 0,98 0,94 0,86 0,95 0,94 0,95 0,96 

Социальный кадровый потенциал СКП 0,586 0,66 0,68 0,68 0,6 0,73 0,703 0,68 0,742 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Частные показатели комплексной оценки процессного кадрового потенциала торгового предприятия 

 

Таблица П.1 – Частные показатели оценки элементов процессного блока кадрового потенциала в случае 

использования стратегий удержания кадров (закрытой кадровой политики) 
№ Наименование 

показателя 
Формула расчета Условные обозначения Экономический смысл показателя 

1 2 3 4 5 

1. Показатели оценки потенциала оплаты труда ПОТ 

1.1 Средний темп роста 

оплаты труда Трзп = 
∑

ЗП𝑖+1

ЗП𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 
ЗП𝑖 + 1- средняя зарплата отчетного года; 

ЗП𝑖 – средняя зарплата прошлого года; 

.n- количество лет. 

Показывает на сколько в среднем 

изменяется средняя зарплата на 

протяжении исследуемого периода 

1.2 Коэффициент 

соответствия зарплаты 

ожиданиям 

Ксзп = 
∑

ЗПф𝑖

ЗПож𝑖
к
𝑖=1

к
 

ЗПфi – средняя фактическая зарплата 

работников i- той категории; 

ЗПожi- средняя ожидаемая зарплата 

работников i- той категории; 

к – количество категорий работников 

Показывает насколько фактическая 

зарплата работников предприятия 

соответствует их ожиданиям 

1.3 Коэффициент 

соотношения средней 

зарплаты предприятия и 

средней зарплаты по 

отрасли 

Кссо = 
ЗПп

ЗПо
 ЗПп – средняя зарплата на предприятии; 

ЗПо – средняя зарплата по отрасли. 

Показывает соотношение средней 

зарплаты предприятия и средней зарплаты 

по отрасли 

1.4 Коэффициент 

конкурентоспособности 

зарплаты 

Ккзп = 
ЗПп

ЗПк
 ЗПп – средняя зарплата на предприятии; 

ЗПо – средняя зарплата на предприятиях - 

конкурентах. 

Показывает соотношение средней 

зарплаты  предприятия и средней зарплаты 

на предприятиях - конкурентах 

1.5 Коэффициент доплат, 

надбавок и премий 
Кдот = 

ДНП

ЗПп
 ДНП – доля доплат, надбавок и премий в 

средней заработной плате; 

ЗПп – средняя зарплата на предприятии.. 

Показывает долю доплат, надбавок и 

премий в средней заработной плате 

предприятия 
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Продолжение таблицы П.1 
1 2 3 4 5 

2. Показатели оценки потенциала сохранения коллектива ПСК 

2.1 Коэффициент 

стабильности кадров 
Кск =1-

Чув

Чсу
 Чув – средняя численность работников, 

уволенных за период; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, не 

уволенных предприятием в общей 

численности работников за период 

2.2 Коэффициент 

стабильности торгового 

персонала 

Кстп =1-
Чувтп

Чсутп
 Чувт – средняя численность уволенных 

продавцов и кассиров за перод; 

Чсу – среднеучетная численность торгового 

персонала. 

Показывает долю не уволенных продавцов 

и кассиров в общей численности 

работников 

2.3 Коэффициент 

приверженности 

работников 

Кпр =1 -
Чувсж

Чсу
 Чувсж – численность работников,  

уволившихся по собственному желанию за 

период; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, не 

уволившихся по собственному желанию в 

общей численности работников 

2.4 Коэффициент 

стабильности 

квалификации 

Кскв =1 -
Чувкв

Чсу
 Чувкв – численность квалифицированных 

работников,  уволенных за период; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю квалифицированных 

работников, не уволенных за период в 

общей численности работников 

2.5 Коэффициент 

стабильности 

управленцев 

Ксу =1 -
Чуву

Чсуу
 Чуву – средняя численность уволенных за 

период управленцев; 

Чсуу – среднеучетная численность 

управленцев. 

Показывает долю не уволенных 

управленцев в среднеучетной численности 

управленцев 

3. Показатели оценки потенциала карьерного роста ПКР 

3.1 Коэффициент карьеры 

торгового персонала 
Кктп = 

Чктп

Чсутп
 Чктп – численность продавцов и кассиров, 

переведенных на более высокую должность на 

протяжении последних  5 лет; 

Чсу – среднеучетная численность торгового 

персонала. 

Показывает долю продавцов и кассиров, 

переведенных на более высокую 

должность на протяжении последних  5 лет 

в общей численности торгового персонала 

3.2 Коэффициент карьеры 

управленцев 
Кку = 

Чку

Чсуу
 Чку – численность управленцев, переведенных 

на более высокую должность на протяжении 

последних  5 лет; 

Чсу – среднеучетная численность управленцев. 

Показывает долю управленцев, 

переведенных на более высокую 

должность на протяжении последних  5 лет 

в общей численности управленцев 
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Окончание таблицы П.1 
1 2 3 4 5 

3.3 Коэффициент 

приверженности карьере 
Кжк = 

Чжк

Чсу
 Чжк – численность работников, желающих 

получить возможность карьерного роста; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, желающих 

получить возможность карьерного роста 

3.4 Коэффициент 

удовлетворенности 

карьерой 

Кук = 
Чук

Чсу
 Чук – численность работников.которые 

удовлетворены своей карьерой; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, которые 

удовлетворены своей карьерой в общей 

численности работников 

4. Показатели оценки потенциала мотивации кадров ПМК 

4.1 Коэффициент 

поощрений 
Кп = 

Чп

Чсу
 Чп – численность  работников, поощренных 

грамотами, наградами, благодарностями за 

последний год; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, 

поощренных грамотами, наградами, 

благодарностями на протяжении 

последнего года  

4.2 Коэффициент улучшения 

условий труда 
Кут = 

Чут

Чсу
 Чут – численность работников, которым были 

предоставлены лучшие условия труда на 

протяжении последнего года; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, которым 

были предоставлены лучшие условия 

труда на протяжении последнего года 

4.3 Коэффициент 

привлечения к принятию 

управленческих решений 

Кпур= 
Чпур

Чсу
 Чпур  - численность торговых работников, 

привлеченных к принятию управленческих 

решений на протяжении последнего года; 

Чсу – среднеучетная численность.. 

Показывает степень привлечения торговых 

работников к принятию управленческих 

решений 

4.4 Коэффициент 

обеспеченности 

современными орудиями 

труда 

Коот= 
Чоот

Чсу
 Чоот – численность работников, обеспеченных 

современными орудиями труда (компьютерной 

техникой,  средствами связи, программными 

продуктами); 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, 

обеспеченных современными орудиями 

труда (компьютерной техникой,  

средствами связи, программными 

продуктами) 

4.5 Коэффициент 

удовлетворенности 

работников условиями 

труда 

Куут= 
Чуут

Чсу
 Чса – численность работников, полностью 

удовлетворенных условиями своего труда; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, полностью 

удовлетворенных условиями своего труда 
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Таблица П.2 – Значения частных и интегральных показателей оценки элементов процессного блока кадрового 

потенциала в случае использования стратегий удержания кадров исследуемых предприятий 
Показатели оценки элементов процессного блока 

кадрового потенциала в случае использования 
стратегий удержания кадров 

Торговая сеть (магазин) 
«Галак
тика» 

«Обжо
ра» 

«ПРС» 
«Золу
шка» 

«Мир 
чистоты» 

«Чистая 
линия» 

«Bon-
Bon» 

«Рецепты 
красоты» 

«Эффект 
чистоты» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Показатели оценки потенциала оплаты труда ПОТ 

Средний темп роста оплаты труда  0,18 0,35 0,65 0,42 0,33 0,38 0,35 0,4 0,37 
Коэффициент соответствия зарплаты ожиданиям 0,84 0,91 0,88 0,79 0,93 0,81 0,89 0,9 0,87 
Коэффициент соотношения средней зарплаты предприятия 
и средней зарплаты по отрасли 

0,96 0,98 0,99 1,1 0,95 1,12 0,97 1,13 1,1 

Коэффициент конкурентоспособности зарплаты 0,94 0,93 0,95 1,13 0,96 1,14 0,98 1,16 1,15 
Коэффициент доплат, надбавок и премий 0,17 0,16 0,21 0,19 0,24 0,22 0,21 0,23 0,18 

Потенциал оплаты труда ПОТ 0,47 0,54 0,65 0,60 0,58 0,61 0,57 0,64 0,59 
2. Показатели оценки потенциала сохранения коллектива ПСК 

Коэффициент стабильности кадров 0,88 0,92 0,89 0,94 0,96 0,89 0,90 0,91 0,98 
Коэффициент стабильности торгового персонала 0,64 0,71 0,66 0,72 0,81 0,87 0,85 0,84 0,91 
Коэффициент приверженности работников 0,64 0,66 0,65 0,71 0,81 0,90 0,85 0,84 0,90 

Коэффициент стабильности квалификации 0,84 0,90 0,77 0,90 0,91 0,87 0,88 0,82 0,84 
Коэффициент стабильности управленцев 0,98 0,99 0,96 0,98 1,00 0,97 1,00 0,98 1,00 

Потенциал сохранения коллектива ПСК 0,78 0,83 0,78 0,84 0,89 0,90 0,89 0,88 0,92 
3. Показатели оценки потенциала карьерного роста ПКР 

Коэффициент карьеры торгового персонала 0,34 0,27 0,36 0,22 0,19 0,17 0,16 0,11 0,12 
Коэффициент карьеры управленцев 0,12 0,10 0,21 0,24 0,17 0,09 0,13 0,21 0,18 
Коэффициент приверженности карьере 0,46 0,62 0,67 0,56 0,28 0,72 0,64 0,66 0,71 
Коэффициент удовлетворенности карьерой 0,62 0,44 0,46 0,52 0,78 0,27 0,44 0,32 0,29 

Потенциал карьерного роста ПКР 0,33 0,29 0,39 0,35 0,29 0,23 0,28 0,26 0,26 
4. Показатели оценки потенциала мотивации кадров ПМК 

Коэффициент поощрений 0,13 0,16 0,14 0,18 0,21 0,19 0,12 0,15 0,19 
Коэффициент улучшения условий труда 0,11 0,04 0,08 0,13 0,06 0,05 0,13 0,07 0,15 
Коэффициент привлечения к принятию управленческих решений 0,24 0,31 0,43 0,35 0,48 0,58 0,67 0,56 0,71 
Коэффициент обеспеченности современными орудиями труда 0,68 0,54 0,61 0,38 0,67 0,59 0,81 0,88 0,79 
Коэффициент удовлетворенности работников условиями труда 0,94 0,96 0,97 0,98 0,92 0,88 0,96 0,98 0,91 

Потенциал мотивации кадров ПМК 0,29 0,25 0,31 0,31 0,33 0,31 0,38 0,35 0,43 

 

2
2
3
 

 



224 

Таблица П.3 - Значения интегральных показателей процессного блока 

кадрового потенциала исследуемых предприятий в случае использования 

стратегий удержания кадров (закрытой кадровой политики) 

Элементы кадрового потенциала  

Торговая сеть (магазин)  

«
Г

а
л

а
к

т
и

к
а
»
 

«
О

б
ж

о
р

а
»
 

«
П

Р
С

»
 

«
З

о
л

у
ш

к
а
»

 

«
М

и
р

 

ч
и

ст
о
т
ы

»
 

«
Ч

и
ст

а
я

 

л
и

н
и

я
»
 

«
B

o
n

-B
o
n

»
 

«
Р

ец
еп

т
ы

 

к
р

а
со

т
ы

»
 

«
Э

ф
ф

ек
т
 

ч
и

ст
о
т
ы

»
 

Потенциал оплаты труда ПОТ 0,47 0,54 0,65 0,60 0,58 0,61 0,57 0,64 0,59 

Потенциал сохранения коллектива 

ПСК 0,78 0,83 0,78 0,84 0,89 0,90 0,89 0,88 0,92 

Потенциал карьерного роста ПКР 0,33 0,29 0,39 0,35 0,29 0,23 0,28 0,26 0,26 

Потенциал мотивации кадров ПМК 0,29 0,25 0,31 0,31 0,33 0,31 0,38 0,35 0,43 

Потенциал закрытой кадровой 

политики 0,46 0,46 0,52 0,51 0,51 0,50 0,52 0,52 0,54 

 

 

 
 

Рисунок П.1 – Значения интегральных показателей процессного блока 

кадрового потенциала в случае закрытой кадровой политики 
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Таблица П.4 – Частные показатели оценки элементов процессного блока кадрового потенциала в случае 

использования стратегий развития кадров (открытой кадровой политики) 
№ Наименование показателя Формула расчета Условные обозначения Экономический смысл показателя 

1 2 3 4 5 

1. Показатели оценки потенциала роста собственных кадров ПРСК 

1.1 Коэффициент стабильности 

рабочих мест 
Ксрм =1 - 

Кнрм

Крм
 Кнрм – количество новых рабочих мест, 

появившихся за последние 5 лет; 

Крм – общее среднее количество рабочих мест 

Показывает как в среднем сохраняется 

количество рабочих мест на 

протяжении исследуемого периода 

1.2 Темп роста 

производительности труда 

собственных кадров 

Трпт = 
∑

ПТ𝑖+1

ПТ𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 
ПТ𝑖 + 1- средняя производительность труда 

отчетного года; 

ПТ𝑖 – средняя производительность труда 

прошлого года; 

.n- количество лет. 

Показывает насколько в среднем 

изменяется производительность  труда 

собственных кадров на протяжении 

исследуемого периода 

1.3 Коэффициент соотношения 

средней производитель-

ности труда предприятия и 

средней производитель-

ности труда по отрасли 

Ксспт = 
ПТп

ПТо
 Птп – средняя производительность труда на 

предприятии; 

ПТо – средняя производительность труда по 

отрасли. 

Показывает соотношение средней 

производительности труда 

предприятия и средней 

производительности труда по отрасли 

1.4 Коэффициент загрузки 

рабочих мест 
Кзрм = 

Рмо

Крм
 Рмо – количество рабочих мест, возле которых 

периодически собирается очередь покупателей; 

Крм – общее среднее количество рабочих мест. 

Показывает долю рабочих мест, возле 

которых периодически собирается 

очередь покупателей в общем 

количестве рабочих мест 

1.5 Коэффициент собственного 

прироста кадров 
Кспк = 

Рмс

Крм
 Рмс – количество рабочих мест, которые могут 

занять родственники и знакомые членов 

коллектива; 

ЗПп –.Крм – общее среднее количество рабочих 

мест. 

Показывает долю рабочих мест, 

которые могут занять родственники и 

знакомые членов коллектива 

предприятия 

 

2. Показатели оценки потенциала набора готовых кадров ПНГК 

2.1 Коэффициент расширения 

сети 
Крс =

Кнм

КМ
 Кнм – количество новых магазинов, открытых за 

период; 

Км – среднее количество магазинов за период 

Показывает долю новых магазинов в 

среднем количестве магазинов сети за 

период 
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Продолжение таблицы П.4 
1 2 3 4 5 

2.2 Коэффициент предложения 

готовых кадров 
Кпгк =

Кнрм

Кгк
 Кнрм – количество новых рабочих мест, 

планируемых на предприятии; 

Кгк – количество предложений кадров на рынке 

труда 

Показывает степень обеспеченности 

потребности в новых готовых кадрах 

предложением рынка труда 

2.3 Коэффициент готовности 

новых кадров 
Кгнк =

Чно

Чгк
 Чно – численность новых готовых кадров, не 

требующих длительного обучения; 

Чгк – общая численность набираемых готовых 

кадров  

Показывает долю новых готовых 

кадров, не требующих длительного 

обучения в общей численности 

набираемых готовых кадров 

2.4 Коэффициент вовлечения 

новых кадров 
Квнк =

Чнс

Чгк
 Чнс – численность новых готовых кадров, 

полностью согласных с условиями работы и 

оплаты труда на предприятии; 

Чгк – общая численность набираемых готовых 

кадров 

Показывает долю новых работников, 

полностью согласных с условиями 

работы и оплаты труда на предприятии 

в общей численности набираемых 

готовых кадров 

2.5 Коэффициент набора 

готовых управленцев 
Кнгу =

Чгу

Чгк
 Чгу –численность набираемых готовых 

управленцев; 

Чгк – общая численность набираемых готовых 

кадров 

Показывает долю набираемых готовых 

управленцев в общей численности 

набираемых готовых кадров 

 

3. Показатели оценки потенциала набора кадров средней квалификации (ПНСК) 

3.1 Коэффициент потребности 

в кадрах средней 

квалификации 

Кпкск = 
Чнск

Чгк
 Чнск – необходимая численность работников 

средней квалификации; 
Чгу – общая численность набираемых готовых 
кадров. 

Показывает долю работников средней 

квалификации в общей численности 

набираемых готовых кадров 

3.2 Коэффициент соотношения 

квалификации набираемых 

и собственных работников 

предприятия 

Кскк = 
СКн

Скс
 СКн – средняя квалификация набираемых 

работников; 
Скс – средняя квалификация собственных 
работников предприятия. 

Показывает соотношение средней 

квалификации набираемых работников 

и собственных работников  

3.3 Коэффициент повышения 

квалификации набираемых 

работников 

Кпкн = 
Чпк

Чгк
 Чпк – численность набираемых работников, 

повышавших квалификацию на протяжении 

последних 5 лет; 

Чгк –  общая численность набираемых готовых 

кадров 

Показывает долю набираемых 

работников, повышавших 

квалификацию на протяжении 

последних 5 лет 

2
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Продолжение таблицы П.4 
1 2 3 4 5 

3.4 Коэффициент широты 

квалификации набираемых 

работников 

Кшкн= 
Чшк

Чгк
 Чшк – численность набираемых работников, 

которые имеют 2 и более профессии; 

Чгк – общая численность набираемых готовых 

кадров 

Показывает долю набираемых 

работников, которые имеют 2 и более 

профессии в общей численности 

набираемых работников 

4. Показатели оценки потенциала обучения кадров ПОК 

4.1 Коэффициент 

необходимости обучения 
Кно = 

Чно

Чгк
 Чно – численность  набираемых 

работников.которых необходимо обучать; 

Чгк – общая численность набираемых готовых 

кадров  

Показывает долю работников, 

имеющих потребность в обучении в 

общей численности набираемых 

работников 

4.2 Коэффициент 

использования коучинга 
Кик = 

Чок

Чно
 Чок – численность набираемых работников, 

которые могут быть обучены методом коучинга; 

Чно – численность  набираемых работников, 

которых необходимо обучать 

Показывает долю набираемых 

работников, которые могут быть 

обучены методом коучинга в общей 

численности работников, которых 

необходимо обучать  

4.3 Коэффициент 

использования баддинга 
Киб= 

Чоб

Чно
 Чоб  - численность набираемых работников, 

которые могут быть обучены методом баддинга; 

Чно – численность  набираемых работников, 

которых необходимо обучать 

Показывает долю набираемых 

работников, которые могут быть 

обучены методом баддинга в общей 

численности работников, которых 

необходимо обучать 

4.4 Коэффициент 

использования хэдхандинга 
Ких= 

Чх

Чну
 Чх – численность руководящих работников, 

набранных по технологии хэдхандинга и не 

требующих обучения; 

Чну –.общая численность набираемых 

управленцев 

Показывает долю руководящих 

работников, набранных по технологии  

хэдхандинга и не требующих обучения 

в общей численности набираемых 

управленцев 

4.5 Коэффициент внешнего 

обучения 
Кво= 

Чво

Чно
 Чво – численность работников, которых 

необходимо обучать за пределами предприятия; 

Чно – численность  набираемых работников, 

которых необходимо обучать 

Показывает долю работников, которых 

необходимо обучать за пределами 

предприятия 
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Окончание таблицы П.4 
1 2 3 4 5 

5. Показатели оценки потенциала адаптации кадров ПАК 

5.1 Коэффициент адаптации на 

рабочем месте 
Карм = 

Чарм

Чнр
 Чарм – численность набираемых работников, 

способных быстро адаптироваться на рабочем 

месте; 

Чнр – численность набираемых работников 

Показывает долю набираемых 

работников, способных быстро 

адаптироваться на рабочем месте в 

общей численности набираемых 

работников 

5.2 Коэффициент адаптации к 

условиям труда 
Каут  = 

Чаут

Чнр
 Чаут - численность набираемых работников, 

способных быстро адаптироваться к условиям 

труда; 

Чнр – численность набираемых работников 

Показывает долю набираемых 

работников, способных быстро 

адаптироваться к условиям труда в 

общей численности набираемых 

работников 

5.3 Коэффициент социальной 

адаптации 
Кса = 

Час

Чнр
 Час - численность набираемых работников, 

способных быстро адаптироваться в коллективе; 

Чнр – численность набираемых работников 

Показывает долю набираемых 

работников, способных быстро 

адаптироваться в коллективе в общей 

численности набираемых работников 
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Таблица П.5 – Значения частных и интегральных показателей оценки элементов процессного блока кадрового 

потенциала в случае использования стратегий развития кадров исследуемых предприятий 

Показатели оценки элементов процессного блока кадрового 

потенциала в случае использования стратегий развития кадров 

Торговая сеть (магазин) 

«
Г

а
л

а
к

т
и

к
а
»

 

«
О

б
ж

о
р

а
»
 

«
П

Р
С

»
 

«
З

о
л

у
ш

к
а

»
 

«
М

и
р

 

ч
и

ст
о
т
ы

»
 

«
Ч

и
ст

а
я

 

л
и

н
и

я
»
 

«
B

o
n

-

B
o
n

»
 

«
Р

ец
еп

т
ы

 

к
р

а
со

т
ы

»
 

«
Э

ф
ф

ек
т
 

ч
и

ст
о
т
ы

»
 

1. Показатели оценки потенциала роста собственных кадров ПРСК 

Коэффициент стабильности рабочих мест 0,88 0,76 0,54 0,63 0,75 0,67 0,81 0,85 0,88 

Темп роста производительности труда собственных кадров 0,33 0,35 0,66 0,53 0,63 0,65 0,17 0,23 0,1 

Коэффициент соотношения средней производительности труда 

предприятия и средней производительности труда по отрасли 
0,92 0,97 1,12 0,98 0,99 1,11 0,98 0,79 0,84 

Коэффициент загрузки рабочих мест 0,56 0,48 0,72 0,49 0,32 0,33 0,21 0,22 0,17 

Коэффициент собственного прироста кадров 0,17 0,18 0,11 0,34 0,56 0,59 0,49 0,77 0,84 

Потенциал роста собственных кадров ПРСК 0,48 0,47 0,50 0,56 0,61 0,62 0,43 0,48 0,40 

2. Показатели оценки потенциала набора готовых кадров ПНГК 

Коэффициент расширения сети 0,12 0,10 0,24 0,20 0,10 0,21 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент предложения готовых кадров 0,14 0,12 0,51 0,11 0,13 0,12 0,09 0,05 0,10 

Коэффициент готовности новых кадров 0,44 0,52 0,38 0,43 0,57 0,35 0,62 0,64 0,66 

Коэффициент вовлечения новых кадров 0,82 0,78 0,87 0,79 0,82 0,85 0,91 0,92 0,96 

Коэффициент набора готовых управленцев 0,11 0,17 0,21 0,15 0,14 0,25 0,18 0,22 0,19 

Потенциал набора готовых кадров ПНГК 0,23 0,24 0,39 0,26 0,24 0,28 0,16 0,15 0,16 

3. Показатели оценки потенциала набора кадров средней квалификации (ПНСК) 

Коэффициент потребности в кадрах средней квалификации 0,66 0,72 0,68 0,74 0,58 0,75 0,84 0,88 0,78 

Коэффициент соотношения квалификации набираемых и собственных 

работников предприятия 0,92 0,88 0,81 0,77 0,79 0,84 0,89 0,91 0,92 

Коэффициент повышения квалификации набираемых работников 0,34 0,33 0,29 0,31 0,22 0,24 0,19 0,21 0,24 

Коэффициент широты квалификации набираемых работников 0,41 0,44 0,37 0,48 0,46 0,53 0,49 0,44 0,47 

Потенциал набора кадров средней квалификации ПНСК 0,54 0,55 0,49 0,54 0,46 0,53 0,51 0,52 0,53 
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Продолжение таблицы П.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Показатели оценки потенциала обучения кадров ПОК 

Коэффициент необходимости обучения 0,76 0,74 0,88 0,57 0,63 0,48 0,37 0,39 0,44 

Коэффициент использования коучинга 0,59 0,66 0,68 0,55 0,74 0,59 0,37 0,48 0,55 

Коэффициент использования баддинга 0,78 0,89 0,90 0,86 0,93 0,94 0,96 0,98 0,91 

Коэффициент использования хэдхандинга 0,12 0,11 0,13 0,10 0,08 0,06 0,07 0,04 0,11 

Коэффициент внешнего обучения 0,14 0,12 0,11 0,18 0,21 0,08 0,07 0,09 0,08 

Потенциал обучения кадров ПОК 0,36 0,36 0,38 0,34 0,37 0,26 0,23 0,23 0,29 

5. Показатели оценки потенциала адаптации кадров ПАК 

Коэффициент адаптации на рабочем месте 0,96 0,94 0,87 0,89 0,92 0,94 0,91 0,93 0,95 

Коэффициент адаптации к условиям труда 0,87 0,89 0,92 0,88 0,93 0,91 0,90 0,85 0,94 

Коэффициент социальной адаптации 0,34 0,45 0,57 0,41 0,44 0,51 0,57 0,66 0,69 

Потенциал обучения кадров ПОК 0,66 0,72 0,77 0,68 0,72 0,76 0,78 0,81 0,85 
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Таблица П.6 - Значения интегральных показателей процессного блока 

кадрового потенциала исследуемых предприятий в случае использования 

стратегий развития кадров (открытой кадровой политики) 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

Торговая сеть (магазин)  

«
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а

»
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«
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ты
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о

ты
»

 

«
Э

ф
ф
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т 

ч
и

ст
о

ты
»
 

Потенциал роста собственных 

кадров ПРСК 
0,48 0,47 0,50 0,56 0,61 0,62 0,43 0,48 0,40 

Потенциал набора готовых 

кадров ПНГК 0,23 0,24 0,39 0,26 0,24 0,28 0,16 0,15 0,16 

Потенциал набора кадров 

средней квалификации 

(ПНСК) 0,54 0,55 0,49 0,54 0,46 0,53 0,51 0,52 0,53 

Потенциал обучения кадров 

ПОК 0,36 0,36 0,38 0,34 0,37 0,26 0,23 0,23 0,29 

Потенциал адаптации кадров 

ПАК 0,66 0,72 0,77 0,68 0,72 0,76 0,78 0,81 0,85 

Потенциал открытой 

кадровой политики ПОКП 0,49 0,51 0,50 0,51 0,52 0,54 0,48 0,50 0,51 

 

 

 
 

Рисунок П.2 – Значения интегральных показателей процессного блока 

кадрового потенциала в случае открытой кадровой политики 
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Таблица П.7 – Частные показатели оценки элементов блока развития кадровой культуры кадрового потенциала 

предприятия 
№ Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Условные обозначения Экономический смысл показателя 

1 2 3 4 5 

1. Показатели оценки потенциала формирования морально-психологического климата (ПФМК) 

1.1 Коэффициент 

наличия 

благоприятного 

морально-

психологического 

климата 

Кнбк = 
Чб

Чсу
 Чб – численность работников.которые считают что 

в коллективе благоприятный морально-

психологический климат; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, которые 

считают что в коллективе благоприятный 

морально-психологический климат в общей 

среднеучетной численности работников 

предприятия 

1.2 Коэффициент 

взаимопомощи 
Квп = 

Чп

Чсу
 Чп – численность работников.которые всегда 

готовы оказать помощь любому из коллег; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников.которые всегда 

готовы оказать помощь любому из коллег в 

общей среднеучетной численности работников 

предприятия 

1.3 Коэффициент 

сотрудничества 
Кс = 

Чс

Чсу
 Чс – численность работников.которые выполняют 

работу совместно с другими членами коллектива; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников.которые 

выполняют работу совместно с другими 

членами коллектива в общей среднеучетной 

численности работников предприятия 

1.4 Коэффициент 

участия в принятии 

коллективных 

решений 

Купр = 
Чур

Чсу
 Чс – численность работников.которые всегда 

участвуют в принятии коллективных решений; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников.которые всегда 

участвуют в принятии коллективных решений 

в общей среднеучетной численности  

1.5 Коэффициент 

лояльности 
Кл = 

Чур

Чсу
 Чл – численность работников, лояльных к коллегам 

и руководству; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, лояльных к 

коллегам и руководству  
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Продолжение таблицы П.7 
1 2 3 4 5 

2. Показатели оценки потенциала формирования корпоративной культуры (ПФКК) 

2.1 Коэффициент 

формирования 

корпоративной 

культуры 

Кфкк =
Чфк

Чсу
 Чфк – численность работников, которые считают 

что корпоративная культура коллектива 

сформирована; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, которые 

считают что корпоративная культура 

коллектива сформирована 

2.2 Коэффициент 

приверженности 

корпоративной 

культуре 

Кпкк =
Чпк

Чсу
 Чнк – численность работников, которые 

поддерживают корпоративную культуру 

предприятия; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, которые 

поддерживают корпоративную культуру 

предприятия в общей среднеучетной 

численности работников  

2.3 Коэффициент 

надежности 

корпоративной 

культуры 

Кнкк =
Чн

Чсу
 Чно – численность работников, готовых всегда 

поддерживать корпоративную культуру 

предприятия; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников, готовых всегда 

поддерживать корпоративную культуру 

предприятия 

2.4 Коэффициент 

соответствия 

корпоративной 

культуры 

Кскк =
Чус

Чу
 Чус – численность управленцев, которые считают, 

что существующая корпоративная культура 

соответствует реализуемым кадровым стратегиям; 

Чгк – общая численность управленцев предприятия 

Показывает долю управленцев предприятия, 

которые считают, что существующая 

корпоративная культура соответствует 

реализуемым кадровым стратегиям 

2.5 Коэффициент 

гибкости 

корпоративной 

культуры 

Кгкк =
Чгр

Чгк
 Чгр – численность работников предприятия, легко 

воспринимающих изменения в его корпоративной 

культуре; 

Чсу – среднеучетная численность работников. 

Показывает долю работников предприятия, 

легко воспринимающих изменения в его 

корпоративной культуре в общей 

среднеучетной численности работников 
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Таблица П.8 - Значения частных показателей блока развития кадровой культуры кадрового потенциала 

исследуемых предприятий 

Показатели оценки блока развития кадровой культуры   

Торговая сеть (магазин) 

«
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1. 1. Показатели оценки потенциала формирования морально-психологического климата (ПФМК) 

Коэффициент наличия благоприятного морально-

психологического климата 
0,82 0,76 0,74 0,77 0,85 0,81 0,7 0,78 0,91 

Коэффициент взаимопомощи 0,94 0,88 0,93 0,95 0,91 0,89 0,87 0,96 0,95 

Коэффициент сотрудничества 0,56 0,64 0,55 0,67 0,68 0,71 0,77 0,81 0,88 

Коэффициент участия в принятии коллективных решений 0,67 0,69 0,56 0,69 0,71 0,78 0,82 0,85 0,84 

Коэффициент лояльности 0,86 0,88 0,79 0,84 0,91 0,89 0,93 0,95 0,93 

Потенциал формирования морально-психологического 

климата (ПФМК) 
0,76 0,76 0,70 0,78 0,81 0,81 0,81 0,87 0,90 

2. Показатели оценки потенциала формирования корпоративной культуры (ПФКК) 

Коэффициент формирования корпоративной культуры 0,54 0,57 0,48 0,61 0,68 0,75 0,81 0,88 0,84 

Коэффициент приверженности корпоративной культуре 0,69 0,72 0,49 0,7 0,74 0,81 0,8 0,79 0,8 

Коэффициент надежности корпоративной культуры 0,56 0,66 0,4 0,68 0,66 0,72 0,77 0,69 0,74 

Коэффициент соответствия корпоративной культуры 0,68 0,72 0,79 0,74 0,77 0,88 0,83 0,91 0,85 

Коэффициент гибкости корпоративной культуры 0,65 0,58 0,56 0,61 0,63 0,72 0,71 0,75 0,81 

Потенциал формирования корпоративной культуры 

(ПФКК) 0,62 0,65 0,53 0,67 0,69 0,77 0,78 0,80 0,81 

2
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Таблица П.9 - Значения интегральных показателей блока развития 

кадровой культуры кадрового потенциала исследуемых предприятий 

 

Потенциал кадровой 

культуры   

Торговая сеть (магазин)  
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Потенциал формирования 

морально-психологического 

климата (ПФМК) 

0,76 0,76 0,70 0,78 0,81 0,81 0,81 0,87 0,90 

Потенциал формирования 

корпоративной культуры 

(ПФКК) 0,62 0,65 0,53 0,67 0,69 0,77 0,78 0,80 0,81 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 0,72 0,73 0,66 0,75 0,78 0,80 0,81 0,85 0,88 

 

 
 

Рисунок П.3 – Значения интегральных показателей блока развития кадровой 

культуры на исследуемых предприятиях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Определение стратегических корпоративных целей исследуемых предприятий 

 

Таблица Р.1 - Стратегические корпоративные цели отделов бытовой химии ООО "Галактика" (3 магазина) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% Средний 

темп роста, 

раз 

Стратегические 

корпоративные  цели 
2017 к 2014 

году 

2017 к 2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 
50434,20 65564,46 85233,80 93757,18 185,90 110,00 1,4795 

Увеличить товарооборот по 

бытовой химии на 48% 

Валовая прибыль 
1724,12 2068,94 2689,63 3119,97 180,96 116,00 1,4848 

Увеличить валовую прибыль 

по бытовой химии на 48% 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 4202,85 5463,71 7102,82 7813,10 185,90 108,00 1,4695 
Увеличить товарооборот на 

один магазин по бытовой 

химии на 47% 

Рентабельность 

продаж,% 3,42 3,16 3,16 3,33 97,34 105,45 1,0140 
Увеличить рентабельность 

продаж бытовой химии на 

1,4% 

Среднеучетная 

численность 

персонала, чел. 

53,00 57,00 58,00 61,00 115,09 105,17 1,1013 

Увеличить численность 

персонала отделов бытовой 

химии на 10% 

Численность торгового 

персонала, чел. 42,00 44,00 44,00 45,00 107,14 102,27 1,0471 
Увеличить численность 

торгового персонала отделов 

бытовой химии на 5% 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
5478,43 5844,34 6714,21 7124,80 130,05 106,12 1,1808 

Увеличить заработную 

плату на 10% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 53,00 57,00 58,00 61,00 115,09 105,17 1,1013 

Увеличить 

производительность труда в 

отделах бытовой химии на 

10% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,0966 
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Таблица Р.2 - Стратегические корпоративные цели отделов бытовой химии сети "Обжора" (14 магазинов) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% Средний 

темп 

роста, 

раз 

Стратегические 

корпоративные цели 
2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 
91242,40 111315,73 135805,19 152101,81 166,70 112,00 1,39 

Увеличить товарооборот по 

бытовой химии на 39% 

Валовая прибыль 
1547,80 2182,40 2837,12 3149,20 203,46 111,00 1,57 

Увеличить валовую прибыль по 

бытовой химии на 57% 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 
6517,31 7951,12 9700,37 10864,42 166,70 112,00 1,39 

Увеличить товарооборот на один 

магазин по бытовой химии на 39% 

Рентабельность 

продаж,% 
1,70 1,96 2,09 2,07 122,05 99,11 1,11 

Увеличить рентабельность 

продаж бытовой химии на 11% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

77,00 78,00 81,00 81,00 105,19 100,00 1,03 

Увеличить численность персонала 

отделов бытовой химии на 3% 

Численность торгового 

персонала 57,00 58,00 55,00 60,00 105,26 109,09 1,07 
Увеличить численность торгового 

персонала отделов бытовой химии 

на 7% 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
4789,22 5124,88 6114,10 7245,43 151,29 118,50 1,35 

Увеличить заработную плату на 

5% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 95,88 96,77 92,41 98,96 103,21 107,08 1,05 
Увеличить производительность 

труда в отделах бытовой химии 

на 5% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,2550 
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Таблица Р.3 - Стратегические корпоративные цели отделов бытовой химии сети "ПРС" (52 магазина) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 
Средний 

темп роста, 

раз 

Стратегические 

корпоративные цели 

2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 965844,70 1352182,58 2028273,87 2839583,42 294,00 140,00 2,17 
Увеличить товарооборот по 

бытовой химии в 2 раза 

Валовая прибыль 2476,80 3219,84 4185,79 5860,11 236,60 140,00 1,88 

Увеличить валовую 

прибыль по бытовой химии 

на 90% 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 
18573,94 26003,51 39005,27 54607,37 294,00 113,10 2,04 

Увеличить товарооборот на 

один магазин по бытовой 

химии в 2 раза 

Рентабельность 

продаж,% 
0,26 0,24 0,21 0,21 80,48 100,00 0,90 

Увеличить рентабельность 

продаж бытовой химии на 

5% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

454,00 461,00 508,00 614,00 135,24 120,87 1,28 

Увеличить численность 

персонала отделов бытовой 

химии на 28% 

Численность торгового 

персонала, чел. 
387,00 411,00 489,00 587,00 151,68 120,04 1,36 

Увеличить численность 

торгового персонала 

отделов бытовой химии на 

36 % 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
3344,12 4896,54 6111,82 7124,84 213,06 116,57 1,65 

Увеличить заработную 

плату на 65% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
176,30 231,37 302,09 398,55 226,06 131,93 1,79 

Увеличить 

производительность труда 

на 79% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,8176 
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Таблица Р.4 - Стратегические корпоративные цели сети бытовой химии "Золушка" (5 магазинов) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 
Средний 

темп роста, 

раз 

Стратегические 

корпоративные цели 

2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 112341,40 146043,82 192777,84 223622,30 199,06 116,00 1,58 Увеличить товарооборот на 58% 

Валовая прибыль 14575,40 18948,02 28422,03 31264,23 214,50 110,00 1,62 
Увеличить валовую прибыль на 

62% 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 
22468,28 29208,76 38555,57 44724,46 199,06 116,00 1,58 

Увеличить товарооборот на один 

магазин на 58% 

Рентабельность 

продаж,% 
12,97 12,97 14,74 13,98 107,76 94,83 1,01 

Увеличить рентабельность 

продаж на 1% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

65,00 66,00 71,00 68,00 104,62 95,77 1,00 

Увеличить численность 

персонала на 2% 

Численность торгового 

персонала, чел. 
54,00 61,00 62,00 62,00 114,81 100,00 1,07 

Увеличить численность 

торгового персонала на 2 % 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
4580,55 5789,12 6456,17 7589,24 165,68 117,55 1,42 

Увеличить заработную плату 

на 35% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
20,51 24,99 27,06 31,39 153,06 116,00 1,35 

Увеличить 

производительность труда на 

35% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,4424 
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Таблица Р.5 - Стратегические корпоративные цели сети бытовой химии "Мир чистоты" (8 магазинов) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 
Средний 

темп роста, 

раз 

Стратегические 

корпоративные цели 

2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 140514,40 196720,16 265572,22 300096,60 213,57 113,00 1,63 Увеличить товарооборот на 63% 

Валовая прибыль 20655,62 32262,11 34789,96 38412,37 185,97 110,41 1,48 
Увеличить валовую прибыль на 

48% 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 
17564,30 24590,02 33196,53 37512,08 213,57 113,00 1,63 

Увеличить товарооборот на один 

магазин на 63% 

Рентабельность 

продаж,% 
14,70 16,40 13,10 12,80 87,07 97,71 0,92 

Увеличить рентабельность 

продаж на 3% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

94,00 102,00 114,00 116,00 123,40 101,75 1,13 

Увеличить численность 

персонала на 13% 

Численность торгового 

персонала, чел. 
78,00 89,00 102,00 103,00 132,05 100,98 1,17 

Увеличить численность 

торгового персонала на 17 % 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
5124,56 6214,12 7134,87 7918,27 154,52 110,98 1,33 

Увеличить заработную плату 

на 33% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
25,65 24,99 28,71 42,12 164,22 146,70 1,55 

Увеличить 

производительность труда на 

55% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,4992 
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Таблица Р.6 - Стратегические корпоративные цели сети бытовой химии "Чистая линия" (3магазина) 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 
Средний 

темп роста, 

раз 

Стратегические корпоративные 

цели 

2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 39729,30 43702,23 35835,83 66893,55 168,37 186,67 1,78 Увеличить товарооборот на 78% 

Валовая прибыль 6793,71 8220,39 8088,86 14193,26 208,92 175,47 1,92 Увеличить валовую прибыль на 92% 

Товарооборот на один 

магазин, тыс. руб. 
13243,10 14567,41 11945,28 13378,71 101,02 112,00 1,07 

Увеличить товарооборот на один 

магазин на 7% 

Рентабельность 

продаж,% 
17,10 18,81 22,57 21,22 124,08 94,00 1,09 

Увеличить рентабельность продаж 

на 9% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

48,00 51,00 54,00 55,00 114,58 101,85 1,08 
Увеличить численность персонала на 

8% 

Численность торгового 

персонала, чел. 
42,00 47,00 49,00 50,00 119,05 102,04 1,11 

Увеличить численность торгового 

персонала на 11 % 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
4867,13 5123,17 6234,14 7564,76 155,43 121,34 1,38 

Увеличить заработную плату на 

38% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
7,25 7,48 5,34 9,39 129,47 175,91 1,53 

Увеличить производительность 

труда на 53% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,3105 
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Таблица Р.7 - Стратегические корпоративные цели магазина бытовой химии "Bon-Bon" 

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 

Средний темп 

роста, раз 

Стратегические корпоративные 

цели 

2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 26147,12 30330,66 35183,56 40812,94 156,09 116,00 1,36 Увеличить товарооборот на 36% 

Валовая прибыль 4811,07 6306,35 6583,83 6873,52 142,87 104,40 1,24 
Увеличить валовую прибыль на 

24% 

Рентабельность 

продаж,% 
18,40 20,79 18,71 16,84 91,53 90,00 0,91 

Увеличить рентабельность 

продаж на 2% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

22,00 23,00 23,00 26,00 118,18 113,04 1,16 

Увеличить численность персонала 

на 16% 

Численность торгового 

персонала, чел. 
18,00 19,00 21,00 22,00 122,22 104,76 1,13 

Увеличить численность торгового 

персонала на 13 % 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
4316,56 5109,23 6782,17 7114,89 164,83 104,91 1,35 

Увеличить заработную плату на 

30% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
622,55 689,33 799,63 906,95 145,68 113,42 1,30 

Увеличить производительность 

труда на 30% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,2927 
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Таблица Р.8 - Стратегические корпоративные цели магазина бытовой химии "Рецепты красоты" 

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 
Средний 

темп роста, 

раз 

Стратегические корпоративные 

цели 

2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 13875,33 15582,00 17498,58 19650,91 141,62 112,30 1,27 Увеличить товарооборот на 27% 

Валовая прибыль 1726,09 2132,24 2633,96 3549,52 205,64 134,76 1,70 
Увеличить валовую прибыль на 

70% 

Рентабельность продаж,% 12,44 13,68 15,05 18,06 145,20 120,00 1,33 
Увеличить рентабельность 

продаж на 33% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

31,00 32,00 33,00 33,00 106,45 100,00 1,03 
Увеличить численность персонала 

на 3% 

Численность торгового 

персонала, чел. 
27,00 28,00 29,00 28,00 103,70 96,55 1,00 

Увеличить численность торгового 

персонала на 1 % 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
5114,76 5987,12 6324,67 7895,40 154,37 124,83 1,40 

Увеличить заработную плату на 

21% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
330,37 354,14 397,70 436,69 132,18 109,80 1,21 

Увеличить производительность 

труда на 21% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,4219 
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Таблица Р.9 - Стратегические корпоративные цели магазина бытовой химии "Эффект чистоты" 

 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Темп роста,% 
Средний 

темп роста, 

раз 

Стратегические корпоративные 

цели 

2017 к 

2014 

году 

2017 к 

2016 

году 

Товарооборот, тыс.руб. 17324,97 19577,22 17619,49 19381,44 111,87 110,00 1,11 Увеличить товарооборот на 11% 

Валовая прибыль 2964,30 3179,34 2820,88 3066,14 103,44 108,69 1,06 Увеличить валовую прибыль на 6% 

Рентабельность продаж,% 17,11 16,24 16,01 15,82 92,46 98,81 0,96 
Увеличить рентабельность продаж 

на 2% 

Среднеучетная 

численность персонала, 

чел. 

25,00 23,00 27,00 28,00 112,00 103,70 1,08 
Увеличить численность персонала на 

8% 

Численность торгового 

персонала, чел. 
21,00 19,00 23,00 24,00 114,29 104,35 1,09 

Увеличить численность торгового 

персонала на 9 % 

Среднемесячная 

заработная плата, руб. 
4798,12 5673,79 6124,47 7389,42 154,01 120,65 1,37 

Увеличить заработную плату на 

6% 

Производительность 

труда, тыс.руб. 
412,50 444,94 400,44 430,70 104,41 107,56 1,06 

Увеличить производительность 

труда на 6% 

Корпоративный целевой индекс Iкц 1,1557 

2
4
4
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Определение целей формирования кадрового потенциала исследуемых 

предприятий 

 

Таблица С.1 – Система целей формирования кадрового потенциала для 

отделов бытовой химии торговой сети «Обжора» 
Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс 

Iкц 

Коэффициент 

согласования 

Кc 

Норматив 

достаточного 

кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратеги-

ческая цель 

Квалификационный 

потенциал ККП 
0,26 1,2550 0,94 0,3067 0,0467 

Увеличить 

ККП на 0,047 

Образовательный 

потенциал ОКП 
0,16 1,2550 0,92 0,1847 0,0247 

Увеличить 

ОКП на 0,025 

Творческий 

потенциал ТКП 
0,15 1,2550 0,89 0,1675 0,0175 

Увеличить 

ТКП на 0,018 

Социальный 

потенциал СКП 
0,66 1,2550 0,91 0,7537 0,0937 

Увеличить 

СКП на 0,094 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,31 1,2550 0,92 0,3606 0,0466 

Увеличить на 

0,047 

Потенциал роста 

собственных кадров  
0,47 1,2550 0,95 0,5603 0,0903 

Увеличить на 

0,090 

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации  
0,55 1,2550 0,93 0,6419 0,0919 

Увеличить 

ПНСК на 0,092 

Потенциал обучения 

кадров ПОК 
0,36 1,2550 0,92 0,4156 0,0556 

Увеличить 

ПОК на 0,056 

Потенциал адаптации 

кадров  
0,72 1,2550 0,91 0,8223 0,1023 

Увеличить 

ПАК на 0,102 

Потенциал 

открытой кадровой 

политики ПОКП 

0,51 1,2550 0,93 0,5943 0,0873 
Увеличить 

ПОКП на 

0,087 

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 
0,54 1,2550 0,88 0,5964 0,0564 

Увеличить 

ПОТ на 0,056 

Потенциал карьерного 

роста  
0,29 1,2550 0,97 0,3530 0,0630 

Увеличить 

ПКР на 0,063 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
0,25 1,2550 0,94 0,2949 0,0449 

Увеличить 

ПМК на 0,045 

Потенциал закрытой 

кадровой политики 

ПЗКП 

0,46 1,2550 0,92 0,5350 0,0716 
Увеличить 

ПЗКП на 0,072 

Потенциал морально-

психологического 

климата ПФМК 
0,76 1,2550 0,84 0,8012 0,0412 

Увеличить 

ПФМК на 

0,041 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,73 1,2550 0,86 0,7906 0,0581 

Увеличить 

ПКК на 0,058 
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Таблица С.2 – Система целей формирования кадрового потенциала для 

отделов бытовой химии торговой сети «ПРС» 
Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Фактичес-

кое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс 

Iкц 

Коэффициент 

согласования 

Кc 

Норматив 

достаточного 

кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратеги-

ческая цель 

Квалификационный 

потенциал ККП 
0,26 1,8176 0,84 0,3970 0,1370 

Увеличить 

ККП на 0,137 

Образовательный 

потенциал ОКП 
0,21 1,8176 0,89 0,3397 0,1297 

Увеличить 

ОКП на 0,130 

Творческий 

потенциал ТКП 
0,18 1,8176 0,91 0,2977 0,1177 

Увеличить 

ТКП на 0,118 

Социальный 

потенциал СКП 
0,68 1,8176 0,92 1,1371 0,4571 

Увеличить 

СКП на 0,457 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,34 1,8176 0,89 0,5452 0,2082 

Увеличить 

БКП на 0,208 

Потенциал набора 

готовых кадров 

ПНГК 
0,39 1,8176 0,88 0,6238 0,2338 

Увеличить 

ПНГК на 0,234 

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации  
0,49 1,8176 0,91 0,8105 0,3205 

Увеличить 

ПНСК на 0,321 

Потенциал обучения 

кадров  
0,38 1,8176 0,89 0,6147 0,2347 

Увеличить 

ПОК на 0,235 

Потенциал адаптации 

кадров  
0,77 1,8176 0,84 1,1756 0,4056 

Увеличить 

ПАК на 0,406 

Потенциал 

открытой кадровой 

политики ПОКП 
0,54 1,8176 0,88 0,8602 0,3212 

Увеличить 

ПОКП на 

0,321 

Потенциал 

сохранения 

коллектива ПСК 
0,78 1,8176 0,83 1,1767 0,3967 

Увеличить 

ПСК на 0,397 

Потенциал 

карьерного роста  
0,39 1,8176 0,91 0,6451 0,2551 

Увеличить 

ПКР на 0,255 

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 
0,31 1,8176 0,88 0,4958 0,1858 

Увеличить 

ПМК на 0,186 

Потенциал 

закрытой кадровой 

политики ПЗКП 
0,52 1,8176 0,86 0,8145 0,2919 

Увеличить 

ПЗКП на 0,292 

Потенциал морально-

психологического 

климата ПФМК 
0,70 1,8176 0,82 1,0433 0,3433 

Увеличить 

ПФМК на 

0,343 

Потенциал 

корпоративной 

культуры ПФКК 
0,53 1,8176 0,81 0,7803 0,2503 

Увеличить 

ПФКК на 0,250 

Потенциал 

кадровой культуры  

ПКК 
0,66 1,8176 0,82 0,9740 0,3165 

Увеличить 

ПКК на 0,317 
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Таблица С.3 – Система целей формирования кадрового потенциала для 

сети бытовой химии «Золушка» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Фактичес-

кое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс Iкц 

Коэф-

фициент 

согласо-

вания Кc 

Норматив 

достаточно-

го кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратеги-

ческая цель 

Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 
0,31 1,4424 0,81 0,3622 0,0522 

Увеличить 

ККП на 0,05 

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 
0,13 1,4424 0,86 0,1613 0,0313 

Увеличить 

ОКП на 0,03 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
0,19 1,4424 0,94 0,2576 0,0676 

Увеличить 

ТКП на 0,068 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
0,68 1,4424 0,88 0,8632 0,1832 

Увеличить 

СКП на 0,183 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,34 1,4424 0,87 0,4220 0,0867 

Увеличить 

БКП на 0,087 

Потенциал набора 

готовых кадров ПНГК 
0,26 1,4424 0,89 0,3338 0,0738 

Увеличить 

ПНГК на 

0,074 

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации (ПНСК) 
0,54 1,4424 0,90 0,7010 0,1610 

Увеличить 

ПНСК на 

0,161 

Потенциал обучения 

кадров ПОК 
0,34 1,4424 0,88 0,4316 0,0916 

Увеличить 

ПОК на 0,092 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
0,68 1,4424 0,82 0,8043 0,1243 

Увеличить 

ПАК на 0,124 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

ПОКП 
0,51 1,4424 0,87 0,6428 0,1306 

Увеличить 

ПОКП на 

0,131 

Потенциал оплаты труда 

ПОТ 
0,60 1,4424 0,80 0,6924 0,0924 

Увеличить 

ПОТ на 0,092 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
0,35 1,4424 0,88 0,4443 0,0943 

Увеличить 

ПКР на 0,094 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
0,31 1,4424 0,90 0,4024 0,0924 

Увеличить 

ПМК на 0,092 

Потенциал закрытой 

кадровой политики 

ПЗКП 
0,51 1,4424 0,85 0,6264 0,1140 

Увеличить 

ПЗКП на 

0,114 

Потенциал морально-

психологического 

климата (ПФМК) 
0,78 1,4424 0,85 0,9563 0,1763 

Увеличить 

ПФМК на 

0,176 

Потенциал 

формирования 

корпоративной культуры 

(ПФКК) 

0,67 1,4424 0,82 0,7925 0,1225 
Увеличить 

ПФКК на 

0,123 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,75 1,4424 0,84 0,9063 0,1538 

Увеличить 

ПКК на 0,154 
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Таблица С.4 – Система целей формирования кадрового потенциала для 

сети бытовой химии «Мир чистоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Фактичес-

кое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс Iкц 

Коэффи-

циент 

согласо-

вания Кc 

Норматив 

достаточно-

го кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратеги-

ческая цель 

Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 
0,28 1,4992 0,82 0,3442 0,0642 

Увеличить 

ККП на 0,064 

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 
0,14 1,4992 0,83 0,1742 0,0342 

Увеличить 

ОКП на 0,034 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
0,18 1,4992 0,91 0,2456 0,0656 

Увеличить 

ТКП на 0,066 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
0,60 1,4992 0,89 0,8006 0,2006 

Увеличить 

СКП на 0,201 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,31 1,4992 0,86 0,3962 0,0898 

Увеличить 

БКП на 0,90 

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 
0,61 1,4992 0,80 0,7316 0,1216 

Увеличить 

ПРСК на 

0,122 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
0,72 1,4992 0,83 0,8959 0,1759 

Увеличить 

ПАК на 0,176 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

ПОКП 
0,52 1,4992 0,83 0,6488 0,1299 

Увеличить 

ПОКП на 

0,13 

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 
0,58 1,4992 0,81 0,7043 0,1243 

Увеличить 

ПОТ на 0,124 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 
0,89 1,4992 0,79 1,0541 0,1641 

Увеличить 

ПСК на 0,164 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
0,29 1,4992 0,89 0,3869 0,0969 

Увеличить 

ПКР на 0,097 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
0,33 1,4992 0,91 0,4502 0,1202 

Увеличить 

ПМК на 0,120 

Потенциал закрытой 

кадровой политики 

ПЗКП 
0,51 1,4992 0,85 0,6471 0,1393 

Увеличить 

ПЗКП на 

0,139 

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

0,81 1,4992 0,88 1,0686 0,2586 
Увеличить 

ПФМК на 

0,259 

Потенциал 

формирования 

корпоративной 

культуры (ПФКК) 

0,69 1,4992 0,81 0,8379 0,1479 
Увеличить 

ПФКК на 

0,148 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,78 1,4992 0,85 0,9881 0,2081 

Увеличить 

ПКК на 0,208 

 

 

 

 

 



249 

 

Таблица С.5 – Система целей формирования кадрового потенциала для 

сети бытовой химии «Чистая линия» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс Iкц 

Коэффи-

циент 

согласо-

вания Кc 

Норматив 

достаточ-

ного 

кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратеги-

ческая цель 

Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 
0,31 1,3105 0,81 0,3291 0,0191 

Увеличить 

ККП на 0,019 

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 
0,12 1,3105 0,84 0,1321 0,0121 

Увеличить 

ОКП на 0,012 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
0,15 1,3105 0,87 0,1710 0,0210 

Увеличить ТКП 

на 0,021 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
0,73 1,3105 0,90 0,8610 0,1310 

Увеличить 

СКП на 0,131 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,34 1,3105 0,86 0,3780 0,0406 

Увеличить 

БКП на 0,041 

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 
0,62 1,3105 0,91 0,7394 0,1194 

Увеличить 

ПРСК на 0,119 

Потенциал набора 

готовых кадров ПНГК 
0,28 1,3105 0,89 0,3266 0,0466 

Увеличить 

ПНГК на 0,047 

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации (ПНСК) 
0,53 1,3105 0,88 0,6112 0,0812 

Увеличить 

ПНСК на 0,081 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
0,76 1,3105 0,94 0,9362 0,1762 

Увеличить 

ПАК на 0,176 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

ПОКП 
0,54 1,3105 0,91 0,6396 0,1021 

Увеличить 

ПОКП на 

0,102 

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 
0,61 1,3105 0,84 0,6715 0,0615 

Увеличить 

ПОТ на 0,062 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 
0,90 1,3105 0,88 1,0379 0,1379 

Увеличить 

ПСК на 0,138 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
0,23 1,3105 0,91 0,2743 0,0443 

Увеличить ПКР 

на 0,044 

Потенциал закрытой 

кадровой политики 

ПЗКП 
0,50 1,3105 0,88 0,5699 0,0729 

Увеличить 

ПЗКП на 0,073 

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

0,81 1,3105 0,90 0,9553 0,1453 
Увеличить 

ПФМК на 0,145 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,80 1,3105 0,89 0,9331 0,1331 

Увеличить 

ПКК на 0,133 
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Таблица С.6 – Система целей формирования кадрового потенциала 

магазина бытовой химии «Bon-Bon» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Фактичес-

кое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс 

Iкц 

Коэффициент 

согласования 

Кc 

Норматив 

достаточ-

ного 

кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратеги-

ческая цель 

Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 
0,43 1,2927 0,84 0,4669 0,0369 

Увеличить 

ККП на 0,037 

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 
0,12 1,2927 0,82 0,1272 0,0072 

Увеличить 

ОКП на 0,007 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
0,18 1,2927 0,88 0,2048 0,0248 

Увеличить 

ТКП на 0,025 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
0,70 1,2927 0,86 0,7782 0,0782 

Увеличить 

СКП на 0,078 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,37 1,2927 0,85 0,4100 0,0369 

Увеличить 

БКП на 0,037 

Потенциал набора 

готовых кадров ПНГК 
0,16 1,2927 0,91 0,1882 0,0282 

Увеличить 

ПНГК на 

0,028 

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации (ПНСК) 
0,51 1,2927 0,92 0,6065 0,0965 

Увеличить 

ПНСК на 

0,097 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
0,78 1,2927 0,95 0,9579 0,1779 

Увеличить 

ПАК на 0,178 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

ПОКП 
0,48 1,2927 0,93 0,5774 0,0992 

Увеличить 

ПОКП на 

0,099 

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 
0,57 1,2927 0,84 0,6189 0,0489 

Увеличить 

ПОТ на 0,049 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
0,28 1,2927 0,91 0,3294 0,0494 

Увеличить 

ПКР на 0,049 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
0,38 1,2927 0,87 0,4274 0,0474 

Увеличить 

ПМК на 0,047 

Потенциал закрытой 

кадровой политики 

ПЗКП 
0,52 1,2927 0,88 0,5832 0,0676 

Увеличить 

ПЗКП на 

0,068 

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

0,81 1,2927 0,92 0,9633 0,1533 
Увеличить 

ПФМК на 

0,153 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,80 1,2927 0,93 0,9648 0,1623 

Увеличить 

ПКК на 

0,162 
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Таблица С.7 – Система целей формирования кадрового потенциала 

магазина бытовой химии «Рецепт красоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Фактичес-

кое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс Iкц 

Коэффи-

циент 

согласо-

вания Кc 

Норматив 

достаточ-

ного 

кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратегиче-

ская цель 

Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 
0,24 1,4219 0,82 0,2798 0,0398 

Увеличить 

ККП на 0,040 

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 
0,10 1,4219 0,86 0,1223 0,0223 

Увеличить 

ОКП на 0,022 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
0,20 1,4219 0,87 0,2474 0,0474 

Увеличить ТКП 

на 0,047 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
0,68 1,4219 0,88 0,8509 0,1709 

Увеличить 

СКП на 0,171 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,31 1,4219 0,86 0,3760 0,0676 

Увеличить 

БКП на 0,068 

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 
0,48 1,4219 0,89 0,6074 0,1274 

Увеличить 

ПРСК на 0,127 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
0,81 1,4219 0,81 0,9329 0,1229 

Увеличить 

ПАК на 0,122 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

ПОКП 
0,50 1,4219 0,86 0,6091 0,1110 

Увеличить 

ПОКП на 

0,111 

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 
0,64 1,4219 0,82 0,7462 0,1062 

Увеличить 

ПОТ на 0,106 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 
0,88 1,4219 0,90 1,1261 0,2461 

Увеличить 

ПСК на 0,246 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
0,26 1,4219 0,86 0,3179 0,0579 

Увеличить ПКР 

на 0,058 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
0,35 1,4219 0,89 0,4429 0,0929 

Увеличить 

ПМК на 0,093 

Потенциал закрытой 

кадровой политики 

ПЗКП 
0,52 1,4219 0,87 0,6397 0,1211 

Увеличить 

ПЗКП на 0,121 

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

0,87 1,4219 0,88 1,0886 0,2186 
Увеличить 

ПФМК на 0,219 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,85 1,4219 0,89 1,0788 0,2263 

Увеличить 

ПКК на 0,226 
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Таблица С.8 – Система целей формирования кадрового потенциала 

магазина бытовой химии «Эффект чистоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Фактичес-

кое 

значение 

КПi 

Корпора-

тивный 

целевой 

индекс 

Iкц 

Коэффи-

циент 

согласо-

вания Кc 

Норматив 

достаточ-

ного 

кадрового 

потенциала 

НДкпi 

Откло-

нение 

НДкпi - 

КПi 

Стратеги-

ческая цель 

Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 
0,29 1,1557 0,85 0,2849 -0,0051 

Не изменять 

ККП 

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 
0,09 1,1557 0,90 0,0936 0,0036 

Увеличить 

ОКП на 0,004 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
0,23 1,1557 0,88 0,2339 0,0039 

Увеличить 

ТКП на 0,004 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
0,74 1,1557 0,90 0,7697 0,0297 

Увеличить 

СКП на 0,03 

Базовый кадровый 

потенциал 
0,34 1,1557 0,88 0,3493 0,0068 

Увеличить 

БКП на 0,007 

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 
0,40 1,1557 0,90 0,4161 0,0161 

Увеличить 

ПРСК на 

0,016 

Потенциал открытой 

кадровой политики 

ПОКП 
0,50 1,1557 0,91 0,5309 0,0261 

Увеличить 

ПОКП на 

0,026 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
0,26 1,1557 0,94 0,2825 0,0225 

Увеличить 

ПКР на 0,023 

Потенциал закрытой 

кадровой политики 

ПЗКП 
0,54 1,1557 0,91 0,5598 0,0246 

Увеличить 

ПЗКП на 

0,025 

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

0,90 1,1557 0,94 0,9778 0,0778 
Увеличить 

ПФМК на 

0,078 

Потенциал кадровой 

культуры  ПКК 
0,88 1,1557 0,93 0,9381 0,0606 

Увеличить 

ПКК на 

0,061 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала исследуемых предприятий 

 

Таблица Т.1 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала торговой сети «Обжора» 

Наименование 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о 

степени 

соответствия 
Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 
Увеличить ККП 

на 0,047 2 3 3 3 3 3 2,74 0,9133 соответствует 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 
Увеличить ОКП 

на 0,025 2 3 2 3 1 2 2,3 0,7667 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП 

на 0,018 2 2 3 3 2 2 2,35 0,7833 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП 

на 0,094 2 2 2 3 3 3 2,31 0,77 соответствует 

Потенциал роста 

собственных кадров ПРСК 
Увеличить 

ПРСК на 0,090 3 3 3 2 2 2 2,74 0,9133 соответствует 

Потенциал набора кадров 

средней квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить 

ПНСК на 0,092 2 3 3 3 2 2 2,59 0,8633 соответствует 

Потенциал обучения кадров 

ПОК 
Увеличить ПОК 

на 0,056 3 3 3 2 1 2 2,64 0,88 соответствует 

Потенциал адаптации кадров 

ПАК 
Увеличить ПАК 

на 0,102 2 3 2 2 2 3 2,31 0,77 соответствует 

Потенциал оплаты труда 

ПОТ 
Увеличить ПОТ 

на 0,056 3 3 2 2 3 2 2,65 0,8833 соответствует 

Потенциал карьерного роста 

ПКР 
Увеличить ПКР 

на 0,063 2 3 2 2 2 2 2,26 0,7533 соответствует 

Потенциал мотивации кадров 

ПМК 
Увеличить ПМК 

на 0,045 3 2 2 2 3 2 2,41 0,8033 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,041 3 3 3 3 2 3 2,93 0,9767 соответствует 

 

2
5
3
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Таблица Т.2 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала торговой сети «ПРС» 

Наименование 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о 

степени 

соответствия 
Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 
Увеличить ККП 

на 0,137 3 2 2 3 3 3 2,6 0,8667 соответствует 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 
Увеличить ОКП 

на 0,130 3 3 2 3 3 2 2,79 0,93 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП 

на 0,118 3 3 2 3 3 2 2,79 0,93 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП 

на 0,457 3 3 2 2 2 1 2,5 0,8333 соответствует 

Потенциал набора готовых 

кадров ПНГК 
Увеличить ПНГК 

на 0,234 3 2 3 2 3 2 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал набора кадров 

средней квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,321 2 3 2 2 3 1 2,31 0,77 соответствует 

Потенциал обучения кадров 

ПОК 
Увеличить ПОК 

на 0,235 3 3 3 2 1 2 2,64 0,88 соответствует 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
Увеличить ПАК 

на 0,406 3 3 3 2 1 2 2,64 0,88 соответствует 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 
Увеличить ПСК 

на 0,397 3 3 3 2 2 3 2,79 0,93 соответствует 

Потенциал карьерного роста 

ПКР 
Увеличить ПКР 

на 0,255 2 2 3 2 3 3 2,36 0,7867 соответствует 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
Увеличить ПМК 

на 0,186 2 3 2 3 3 2 2,5 0,8333 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,343 3 3 2 3 2 2 2,69 0,8967 соответствует 

Потенциал формирования 

корпоративной культуры 

(ПФКК) 

Увеличить ПФКК 

на 0,250 3 2 2 3 2 3 2,5 0,8333 соответствует 

 

 

2
5
4
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Таблица Т.3 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала торговой сети «Золушка» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о 

степени 

соответствия 

Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 
Увеличить ККП 

на 0,05 3 3 3 2 2 3 2,79 0,93 соответствует 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 
Увеличить ОКП 

на 0,03 2 2 3 3 3 2 2,45 0,8167 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП 

на 0,068 2 3 3 2 3 2 2,55 0,85 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП 

на 0,183 3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал набора готовых 

кадров ПНГК 
Увеличить ПНГК 

на 0,074 3 3 2 2 1 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал набора кадров 

средней квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,161 2 3 3 3 3 2 2,69 0,8967 соответствует 

Потенциал обучения кадров 

ПОК 
Увеличить ПОК 

на 0,092 2 3 2 2 2 2 2,26 0,7533 соответствует 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
Увеличить ПАК 

на 0,124 2 3 2 3 2 1 2,35 0,7833 соответствует 

Потенциал оплаты труда 

ПОТ 
Увеличить ПОТ 

на 0,092 2 3 1 3 2 3 2,26 0,7533 соответствует 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
Увеличить ПКР 

на 0,094 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
Увеличить ПМК 

на 0,092 3 3 2 3 3 2 2,79 0,93 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-

психологического климата 

(ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,176 3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал формирования 

корпоративной культуры 

(ПФКК) 

Увеличить ПФКК 

на 0,123 2 2 2 3 2 3 2,21 0,7367 соответствует 

2
5
5
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Таблица Т.4 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала торговой сети «Мир чистоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о степени 

соответствия 

Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 
Увеличить ККП 

на 0,064 2 3 2 3 2 3 2,45 0,8167 соответствует 

Образовательный 

кадровый потенциал ОКП 
Увеличить ОКП 

на 0,034 3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП 

на 0,066 3 3 2 2 2 1 2,5 0,8333 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП 

на 0,201 3 2 3 2 1 2 2,4 0,8 соответствует 

Потенциал роста 

собственных кадров ПРСК 
Увеличить ПРСК 

на 0,122 2 3 2 2 1 3 2,21 0,7367 
соответствует 

большинству 

критериев 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
Увеличить ПАК 

на 0,176 2 2 2 3 2 3 2,21 0,7367 
соответствует 

большинству 

критериев 
Потенциал оплаты труда 

ПОТ 
Увеличить ПОТ 

на 0,124 3 3 2 3 2 2 2,69 0,8967 соответствует 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 
Увеличить ПСК 

на 0,164 2 2 3 3 2 3 2,4 0,8 соответствует 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
Увеличить ПКР 

на 0,097 2 3 2 2 2 3 2,31 0,77 соответствует 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
Увеличить ПМК 

на 0,120 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-

психологического климата 

(ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,259 3 3 2 2 1 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал формирования 

корпоративной культуры 

(ПФКК) 

Увеличить 

ПФКК на 0,148 3 2 3 2 2 2 2,5 0,8333 соответствует 

 

2
5
6
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Таблица Т.5 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала торговой сети «Чистая линия» 

Наименование 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о 

степени 

соответствия 
Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 
Увеличить ККП 

на 0,019 3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 
Увеличить ОКП 

на 0,012 2 3 2 3 1 2 2,3 0,7667 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП 

на 0,021 2 3 3 2 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП 

на 0,131 3 3 2 2 2 1 2,5 0,8333 соответствует 

Потенциал роста 

собственных кадров ПРСК 
Увеличить ПРСК 

на 0,119 3 2 3 2 1 2 2,4 0,8 соответствует  

Потенциал набора готовых 

кадров ПНГК 
Увеличить ПНГК 

на 0,047 2 2 3 2 2 1 2,16 0,72 
соответствует 

большинству 

критериев 
Потенциал набора кадров 

средней квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,081 2 3 2 2 2 2 2,26 0,7533 соответствует 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
Увеличить ПАК 

на 0,176 2 3 3 2 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал оплаты труда 

ПОТ 
Увеличить ПОТ 

на 0,062 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 
Увеличить ПСК 

на 0,138 3 2 3 3 1 3 2,59 0,8633 соответствует 

Потенциал карьерного роста 

ПКР 
Увеличить ПКР 

на 0,044 3 2 2 3 2 3 2,5 0,8333 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,145 2 3 2 2 3 2 2,36 0,7867 соответствует 

 

 

2
5
7
 

 



258 

Таблица Т.6 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала магазина «Bon - Bon» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о 

степени 

соответствия 

Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 
Увеличить ККП на 

0,037 2 3 2 2 2 3 2,31 0,77 соответствует 

Образовательный 

кадровый потенциал ОКП 
Увеличить ОКП на 

0,007 3 3 2 2 2 2 2,55 0,85 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП на 

0,025 3 2 2 2 3 2 2,41 0,8033 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП на 

0,078 2 3 2 3 2 2 2,4 0,8 соответствует 

Потенциал набора 

готовых кадров ПНГК 
Увеличить ПНГК 

на 0,028 3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует  

Потенциал набора кадров 

средней квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,097 3 2 2 2 2 1 2,26 0,7533 соответствует 

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
Увеличить ПАК на 

0,178 2 3 2 3 2 3 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал оплаты труда 

ПОТ 
Увеличить ПОТ на 

0,049 2 3 3 2 2 3 2,5 0,8333 соответствует 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
Увеличить ПКР на 

0,049 2 3 2 3 2 3 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
Увеличить ПМК на 

0,047 3 2 2 2 2 3 2,36 0,7867 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,153 3 2 2 2 3 2 2,41 0,8033 соответствует 

 

 

 

2
5
8
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Таблица Т.7 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала магазина «Рецепт красоты» 

Наименование 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о 

степени 

соответствия 
Квалификационный 

кадровый потенциал ККП 
Увеличить ККП 

на 0,040 2 3 2 3 2 3 2,45 0,8167 соответствует 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 
Увеличить ОКП 

на 0,022 2 3 2 3 2 2 2,4 0,8 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП 

на 0,047 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП 

на 0,171 3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал роста 

собственных кадров ПРСК 
Увеличить ПРСК 

на 0,127 3 2 2 3 2 3 2,5 0,8333 соответствует  

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 
Увеличить ПАК 

на 0,122 3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Потенциал оплаты труда 

ПОТ 
Увеличить ПОТ 

на 0,106 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал сохранения 

коллектива ПСК 
Увеличить ПСК 

на 0,246 2 2 2 3 3 2 2,26 0,7533 соответствует 

Потенциал карьерного 

роста ПКР 
Увеличить ПКР 

на 0,058 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 
Увеличить ПМК 

на 0,093 3 3 2 1 2 3 2,46 0,82 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,219 3 3 2 2 2 2 2,55 0,85 соответствует 

 

 

 

 

2
5
9
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Таблица Т.8 – Выбор стратегических целей формирования кадрового потенциала магазина «Эффект чистоты» 

Наименование 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Стратегическая 

цель ВКС ДФЦ СЦ ДЦ ГЦ СХЦ Σbi Sc 
Решение о 

степени 

соответствия 
Квалификационный кадровый 

потенциал ККП 
Не изменять 

ККП 3 3 2 2 2 2 2,55 0,85 соответствует 

Образовательный кадровый 

потенциал ОКП 
Увеличить ОКП 

на 0,004 3 3 2 2 2 1 2,5 0,8333 соответствует 

Творческий кадровый 

потенциал ТКП 
Увеличить ТКП 

на 0,004 2 3 3 2 2 2 2,45 0,8167 соответствует 

Социальный кадровый 

потенциал СКП 
Увеличить СКП 

на 0,03 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал роста собственных 

кадров ПРСК 
Увеличить 

ПРСК на 0,016 2 3 2 2 2 2 2,26 0,7533 соответствует  

Потенциал карьерного роста 

ПКР 
Увеличить ПКР 

на 0,023 3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 соответствует 

Потенциал формирования 

морально-психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,078 2 3 3 2 2 3 2,5 0,8333 соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
6
0
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Расчет значимости показателей базового блока кадрового потенциала при 

помощи метода МАИ 

 

Таблица У.1 – Расчет значимости показателей образовательного 

кадрового потенциала ОКП для исследуемых предприятий при помощи метода 

МАИ* 

Показатель 

образовательного 

кадрового потенциала 

ОКП 

Кко Ксо Кпо Кшо Кро Сумма 

Абсолю-

тные 

приори-

теты 

Относи-

тельные 

приори-

теты 

Коэффициент качества 

образования Кко 
 х 1,5 1 1,5 0,5 4,5 18 0,25000 

Коэффициент 

соответствия 

образования Ксо 
1,5  х 1 1 0,5 4 16 0,22222 

Коэффициент 

повышения 

образования Кпо 
1,5 1  х 1 0,5 4 16 0,22222 

Коэффициент широты 

образования Кшо 
0,5 0,5 1  х 1 3 12 0,16667 

Коэффициент развития 

широты образования 

Кро 
1 0,5 0,5 0,5 х  2,5 10 0,13889 

Итого           18 72 1 
*- составлено автором 

Таблица У.2 – Расчет значимости показателей творческого кадрового 

потенциала ТКП для исследуемых предприятий при помощи метода МАИ* 

Показатель 

творческого кадрового 

потенциала ТКП 

Ктар Кра Кна Кта Сумма 
Абсолютные 

приоритеты 

Относи-

тельные 

приоритеты 

Коэффициент 

творческой активности 

работников Ктар 
 х 1,5 1 1,5 4 16 0,26667 

Коэффициент 

рационализаторской 

активности Кра 
1,5 х  1 1 3,5 14 0,23333 

Коэффициент научной 

активности Кна 
1 1  х 1 3 12 0,2 

Коэффициент наличия 

творческой атмосферы 

Кта 
1,5 1,5 1,5  х 4,5 18 0,3 

Итого         15 60 1 
*- составлено автором 
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Таблица У.3 – Расчет значимости показателей  социального кадрового 

потенциала СКП для исследуемых предприятий при помощи метода МАИ* 

Показатель 

социального 

кадрового 

потенциала СКП 

Кзр Ксс Ксп Ксад Ксак Ксот Сумма 

Абсолю-

тные 

приори-

теты 

Относи-

тельные 

приори-

теты 

Коэффициент 

здоровья 

работников Кзр 
 х 1 1 1 0,5 0,5 4 16 0,12698 

Коэффициент 

социальной 

стабильности Ксс 
0,5 х  0,5 1 0,5 0,5 3 12 0,09524 

Коэффициент 

социальной 

приверженности 

Ксп 

1 1  х 1 1 0,5 4,5 18 0,14286 

Коэффициент 

социальной 

адаптации Ксад 
1 1,5 1 х  1,5 1 6 24 0,19048 

Коэффициент 

социальной 

активности Ксак 
1,5 1,5 1,5 1,5 х  1,5 7,5 30 0,2381 

Коэффициент 

социальной 

ответственности 

Ксот 

1 1,5 1 1 1 х 6,5 26 0,20635 

Итого             31,5 126 0,79365 
*- составлено автором 
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Таблица У.4 – Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала «Обжора» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента кадрового 

потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

элемента 

Кпi 

Значимость 

стратегии 

для 

интеграль-

ного 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

стратегии 

Квалификации-

онный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,047 

Стратегия увеличения количества квалифицированных кадров 

СУКК 
0,42 0,2 0,08 2 

Стратегия увеличения количества работников, квалификация 

которых соответствует их должности СУКС 
0,58 0,27 0,16 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,12 0,14 0,02 5 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,17 0,2 0,03 4 

Стратегия увеличения количества опытных работников СУОК 0,24 0,18 0,04 3 

Образователь-

ный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,025 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,74 0,25 0,19 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,43 0,22 0,09 2 

Стратегия повышения образования СПО 0,18 0,22 0,04 3 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,02 0,17 0,00 5 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,1 0,14 0,01 4 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 

0,018 

Стратегия повышения творческой активности работников СПТА 0,34 0,27 0,09 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности СПРА 0,11 0,23 0,03 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,02 0,2 0,00 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,74 0,3 0,22 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,094 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,44 0,13 0,0572 5 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,29 0,1 0,029 6 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,88 0,15 0,132 3 

Стратегия социальной адаптации САА 0,88 0,2 0,176 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,94 0,25 0,235 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,87 0,18 0,1566 4 

 

2
6
3
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Таблица У.5 – Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала торговой сети «ПРС» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая 

цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента кадрового 

потенциала 

Фактичес-

кое значение 

элемента Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интеграль-

ного элемента 

кадрового 

потенциала 

Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

стратегии 

1.1 

Квалификацион

ный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,137 

Стратегия увеличения количества квалифицированных 

кадров СУКК 
0,24 0,2 0,05 2 

Стратегия увеличения количества работников, 

квалификация которых соответствует их должности СУКС 
0,66 0,27 0,18 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,11 0,14 0,02 5 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,25 0,2 0,05 3 

Стратегия увеличения количества опытных работников 

СУОК 
0,27 0,18 0,05 4 

Образовательны

й кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,130 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,58 0,25 0,15 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,38 0,22 0,08 2 

Стратегия повышения образования СПО 0,15 0,22 0,03 3 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,11 0,17 0,02 4 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,12 0,14 0,02 5 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 

0,118 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,23 
0,27 0,06 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности 

СПРА 0,17 
0,23 0,04 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,05 0,2 0,01 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,58 0,3 0,17 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,457 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,38 0,13 0,0494 5 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,48 0,1 0,048 6 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,69 0,15 0,1035 4 

Стратегия социальной адаптации САА 0,89 0,2 0,178 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,91 0,25 0,2275 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,98 0,18 0,1764 3 

2
6
4
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Таблица У.6 – Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала «Золушка» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая 

цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

элемента 

Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

стратегии 

Квалификации-

онный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,137 

Стратегия увеличения количества квалифицированных 

кадров СУКК 
0,41 0,2 0,08 2 

Стратегия увеличения количества работников, 

квалификация которых соответствует их должности СУКС 
0,49 0,27 0,13 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,17 0,14 0,02 5 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,18 0,2 0,04 4 

Стратегия увеличения количества опытных работников 

СУОК 
0,45 0,18 0,08 

3 

Образователь-

ный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,130 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,62 0,25 0,16 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,29 0,22 0,06 2 

Стратегия повышения образования СПО 0,11 0,22 0,02 3 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,05 0,17 0,01 4 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,04 0,14 0,01 5 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 

0,118 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,31 
0,27 0,08 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности 

СПРА 0,21 
0,23 0,05 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,03 0,2 0,01 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,64 0,3 0,19 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,457 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,26 0,13 0,0338 6 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,62 0,1 0,062 5 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,77 0,15 0,1155 4 

Стратегия социальной адаптации САА 0,93 0,2 0,186 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,89 0,25 0,2225 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,94 0,18 0,1692 3 

 

2
6
5
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Таблица У.7 – Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала торговой сети «Мир 

чистоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая 

цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента кадрового 

потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

элемента 

Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интеграль-

ного элемента 

кадрового 

потенциала 

Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

стратегии 

 Квалификации-

онный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,137 

Стратегия увеличения количества квалифицированных кадров 

СУКК 
0,22 0,2 0,04 2 

Стратегия увеличения количества работников, квалификация 

которых соответствует их должности СУКС 
0,63 0,27 0,17 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,18 0,14 0,03 5 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,23 0,2 0,05 3 

Стратегия увеличения количества опытных работников СУОК 0,28 0,18 0,05 4 

Образователь-

ный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,130 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,64 0,25 0,16 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,31 0,22 0,07 3 

Стратегия повышения образования СПО 0,12 0,22 0,03 2 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,04 0,17 0,01 4 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,06 0,14 0,01 5 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 

0,118 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,41 
0,27 0,11 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности СПРА 0,16 0,23 0,04 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,02 0,2 0,00 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,72 0,3 0,22 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,457 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,18 0,13 0,0234 5 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,47 0,1 0,047 6 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,81 0,15 0,1215 4 

Стратегия социальной адаптации САА 0,9 0,2 0,18 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,92 0,25 0,23 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,86 0,18 0,1548 3 

 

2
6
6
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Таблица У.8 – Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала торговой сети «Чистая 

линия» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая цель 
Стратегии увеличения интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

элемента 

Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интеграль-

ного элемента 

Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

стратегии 

Квалификации-

онный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,137 

Стратегия увеличения количества квалифицированных 

кадров СУКК 
0,32 0,2 0,06 2 

Стратегия увеличения количества работников, квалификация 

которых соответствует их должности СУКС 
0,71 0,27 0,19 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,14 0,14 0,02 5 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,27 0,2 0,05 3 
Стратегия увеличения количества опытных работников 

СУОК 
0,34 0,18 0,06 4 

Образователь-

ный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,130 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,73 0,25 0,18 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,29 0,22 0,06 3 

Стратегия повышения образования СПО 0,09 0,22 0,02 2 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,04 0,17 0,01 4 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,03 0,14 0,00 5 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 0,118 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,38 
0,27 0,10 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности СПРА 0,17 0,23 0,04 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,01 0,2 0,00 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,78 0,3 0,23 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,457 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,39 0,13 0,0507 6 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,56 0,1 0,056 5 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,92 0,15 0,138 4 

Стратегия социальной адаптации САА 0,89 0,2 0,178 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,87 0,25 0,2175 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,95 0,18 0,171 3 

 

 

2
6
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Таблица У.9– Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала магазина «Bon-Bon» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая 

 цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

элемента 

Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интеграль-

ного элемента 

кадрового 

потенциала 

Qi 

Стандар- 

тизи- 

рованное  

значение  

Sкп 

Ранг 

стратегии 

Квалификации-

онный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,137 

Стратегия увеличения количества квалифицированных 

кадров СУКК 
0,33 0,2 0,07 3 

Стратегия увеличения количества работников, 

квалификация которых соответствует их должности СУКС 
0,68 0,27 0,18 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,2 0,14 0,03 5 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,33 0,2 0,07 2 

Стратегия увеличения количества опытных работников 

СУОК 
0,29 0,18 0,05 4 

Образователь-

ный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,130 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,79 0,25 0,20 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,21 0,22 0,05 2 

Стратегия повышения образования СПО 0,04 0,22 0,01 3 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,07 0,17 0,01 4 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,02 0,14 0,00 5 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 0,118 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,4 
0,27 0,11 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности 

СПРА 0,13 
0,23 0,03 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,03 0,2 0,01 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,69 0,3 0,21 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,457 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,52 0,13 0,0676 5 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,34 0,1 0,034 6 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,83 0,15 0,1245 4 

Стратегия социальной адаптации САА 0,95 0,2 0,19 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,92 0,25 0,23 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,94 0,18 0,1692 3 

2
6
8
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Таблица У.10– Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала магазина «Рецепты 

красоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая 

цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента кадрового 

потенциала 

Факти-

ческое 

значение 

элемента 

Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интеграль-

ного элемента 

кадрового 

потенциала 

Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

страте-

гии 

Квалификации-

онный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,137 

Стратегия увеличения количества квалифицированных кадров 

СУКК 
0,42 0,2 0,08 2 

Стратегия увеличения количества работников, квалификация 

которых соответствует их должности СУКС 
0,59 0,27 0,16 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,13 0,14 0,02 4 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,11 0,2 0,02 5 

Стратегия увеличения количества опытных работников СУОК 0,21 0,18 0,04 3 

Образователь-

ный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,130 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,81 0,25 0,20 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,34 0,22 0,07 2 

Стратегия повышения образования СПО 0,1 0,22 0,02 3 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,02 0,17 0,00 4 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,02 0,14 0,00 5 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 

0,118 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,39 
0,27 0,11 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности СПРА 0,12 0,23 0,03 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,04 0,2 0,01 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,81 0,3 0,24 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,457 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,48 0,13 0,0624 5 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,27 0,1 0,027 6 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,94 0,15 0,141 4 

Стратегия социальной адаптации САА 0,97 0,2 0,194 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,86 0,25 0,215 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,95 0,18 0,171 3 

 

2
6
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Таблица У.11– Определение ранга стратегий формирования базового кадрового потенциала «Эффект чистоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратеги-

ческая 

цель 

Стратегии увеличения интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Факти- 

ческое 

значение 

элемента 

Кпi 

Значимость 

стратегии для 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала Qi 

Стандар-

тизи-

рованное 

значение 

Sкп 

Ранг 

стратегии 

Квалификации-

онный кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить 

ККП на 

0,137 

Стратегия увеличения количества квалифицированных 

кадров СУКК 
0,41 0,2 0,08 2 

Стратегия увеличения количества работников, квалификация 

которых соответствует их должности СУКС 
0,61 0,27 0,16 1 

Стратегия повышения квалификации работников СПКР 0,17 0,14 0,02 5 

Стратегия повышения широты квалификации СПШК 0,25 0,2 0,05 3 

Стратегия увеличения количества опытных работников 

СУОК 
0,18 0,18 0,03 4 

Образователь-

ный кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить 

ОКП на 

0,130 

Стратегия увеличения качества образования СУКО 0,77 0,25 0,19 1 

Стратегия увеличения соответствия образования СУСО 0,28 0,22 0,06 2 

Стратегия повышения образования СПО 0,11 0,22 0,02 3 

Стратегия увеличения широты образования СУШО 0,01 0,17 0,00 4 

Стратегия развития широты образования СРШО 0,02 0,14 0,00 5 

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить 

ТКП на 

0,118 

Стратегия повышения творческой активности работников 

СПТА 0,42 
0,27 0,11 2 

Стратегия повышения рационализаторской активности 

СПРА 0,18 
0,23 0,04 3 

Стратегия повышения научной активности СПНА 0,04 0,2 0,01 4 

Стратегия создания творческой атмосферы ССТА 0,88 0,3 0,26 1 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить 

СКП на 

0,457 

Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ 0,51 0,13 0,0663 5 

Стратегия повышения социальной стабильности СПСС 0,44 0,1 0,044 6 

Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП 0,86 0,15 0,129 4 

Стратегия социальной адаптации САА 0,91 0,2 0,182 2 

Стратегия повышения социальной активности СПСА 0,99 0,25 0,2475 1 

Стратегия повышения социальной ответственности СПСО 0,96 0,18 0,1728 3 

2
7
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Выбор стратегий формирования кадрового потенциала исследуемых 

предприятий 

 

Таблица Ф.1 – Определение значимости критериев выбора стратегий 

формирования кадрового потенциала торгового предприятия 

Торговая сеть 

(магазин) 

Результаты оценки иерархии критериев выбора 

стратегий формирования кадрового потенциала 

торгового предприятия 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС 

«Галактика» 2 1 3 5 4 6 

«Обжора» 1 2 3 4 6 5 

«ПРС» 2 1 3 4 5 6 

«Золушка» 1 2 3 4 5 6 

«Мир 

чистоты» 
2 4 1 3 6 5 

«Чистая 

линия» 
1 3 6 2 5 4 

«Bon-Bon» 2 1 3 4 5 6 

«Рецепты 

красоты» 
1 4 2 6 3 5 

«Эффект 

чистоты» 
1 2 4 3 6 5 

Сумма мест 13 20 28 35 45 48 

Ранг 

критерия 
1 2 3 4 5 6 

 Значимость 

критерия 
0,286 0,238 0,19 0,143 0,095 0,048 
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Таблица Ф.2 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала торговой сети «Обжора» 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразнос

ти реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества 

квалифицированных 

кадров СУКК 

2 3 3 1 2 2 2,31 0,77 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

2 3 2 3 3 2 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

3 2 3 2 2 3 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

соответствия образования 

СУСО 

3 3 2 2 2 1 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

3 2 3 2 1 3 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия создания 

творческой атмосферы 

ССТА 

3 2 2 3 3 2 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия улучшения 

здоровья работников СУЗ 
2 3 3 3 2 3 2,64 0,88 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

социальной 

приверженности СУСП 

3 3 2 2 3 3 2,7 0,9 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

2 3 3 1 2 3 2,36 0,7867 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия социальной 

адаптации САА 
3 2 2 2 2 2 2,31 0,77 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

ответственности СПСО 

3 2 3 2 2 3 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 
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Таблица Ф.3 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала торговой сети «ПРС» 

Стратегии увеличения 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразност

и реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

3 2 2 2 3 3 2,46 0,82 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

2 3 3 2 3 3 2,6 0,8667 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

соответствия 

образования СУСО 

2 2 3 2 2 3 2,26 0,7533 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

2 3 3 2 3 3 2,6 0,8667 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия улучшения 

здоровья работников 

СУЗ 

3 2 2 3 1 3 2,4 0,8 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

стабильности СПСС 

3 3 2 2 3 2 2,65 0,8833 
целесообразно 

реализовывать  

Стратегия увеличения 

социальной 

приверженности СУСП 

2 3 3 2 2 3 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

3 2 2 3 2 3 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия социальной 

адаптации САА 
3 3 2 3 2 3 2,74 0,9133 

целесообразно 

реализовывать 
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Таблица Ф.4 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала торговой сети «Золушка» 

Стратегии 

увеличения 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества 

квалифицированных 

кадров СУКК 

2 3 2 3 3 1 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества 

работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

3 3 2 2 2 2 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества опытных 

работников СУОК 

2 2 3 3 2 2 2,35 0,7833 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

2 2 3 2 3 2 2,31 0,77 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

3 3 2 1 3 2 2,51 0,8367 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

стабильности СПСС 

2 3 2 3 3 1 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

социальной 

приверженности СУСП 

3 2 2 3 2 2 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

2 3 3 2 3 2 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 
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Таблица Ф.5 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала торговой сети «Мир чистоты» 

Стратегии увеличения 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

2 3 3 2 1 2 2,35 0,7833 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

3 3 2 2 2 1 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

соответствия 

образования СУСО 

3 3 3 2 3 2 2,84 0,9467 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

2 2 3 2 2 3 2,26 0,7533 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия создания 

творческой атмосферы 

ССТА 

3 3 2 3 2 2 2,69 0,8967 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

стабильности СПСС 

3 2 3 3 3 2 2,74 0,9133 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

социальной 

приверженности СУСП 

2 3 2 3 3 2 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

3 2 3 2 2 1 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

ответственности СПСО 

3 2 2 3 1 2 2,35 0,7833 
целесообразно 

реализовывать 
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Таблица Ф.6 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала торговой сети «Чистая линия» 

Стратегии 

увеличения 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества 

квалифицированных 

кадров СУКК 

3 2 3 3 1 2 2,54 0,8467 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества 

работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

3 2 2 3 2 1 2,4 0,8 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества опытных 

работников СУОК 

3 3 2 3 1 2 2,59 0,8633 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

2 3 3 3 3 1 2,64 0,88 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

3 3 2 2 3 2 2,65 0,8833 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

стабильности СПСС 

2 3 2 2 3 2 2,36 0,7867 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

социальной 

приверженности СУСП 

3 2 2 2 3 2 2,41 0,8033 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

2 3 2 3 1 2 2,3 0,7667 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

ответственности СПСО 

3 2 3 2 2 1 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 
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Таблица Ф.7 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала магазина«Bon-Bon»  

Стратегии увеличения 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества 

квалифицированных 

кадров СУКК 

2 3 2 3 2 1 2,35 0,7833 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

3 3 3 2 2 2 2,74 0,9133 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

широты квалификации 

СПШК 

2 3 3 2 1 2 2,35 0,7833 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

3 2 2 2 3 2 2,41 0,8033 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

2 3 3 2 3 3 2,6 0,8667 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия социальной 

адаптации САА 
3 3 2 2 2 3 2,6 0,8667 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

3 2 3 3 2 3 2,69 0,8967 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

ответственности СПСО 

3 3 2 3 2 1 2,64 0,88 
целесообразно 

реализовывать 
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Таблица Ф.8 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала магазина«Рецепты красоты»  

Стратегии увеличения 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества 

квалифицированных 

кадров СУКК 

3 3 2 2 3 2 2,65 0,8833 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

3 2 3 1 3 2 2,46 0,82 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

2 3 2 3 2 2 2,4 0,8 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

соответствия 

образования СУСО 

3 3 2 1 2 3 2,46 0,82 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

3 2 3 3 2 3 2,69 0,8967 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия социальной 

адаптации САА 
2 3 3 2 2 3 2,5 0,8333 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

2 3 2 2 2 3 2,31 0,77 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

ответственности СПСО 

3 2 3 2 2 1 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

социальной 

приверженности СУСП 

2 3 3 2 3 1 2,5 0,8333 
целесообразно 

реализовывать 
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Таблица Ф.9 – Результаты выбора стратегий формирования базового 

блока кадрового потенциала магазина«Эффект чистоты»  

Стратегии увеличения 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации 

стратегии 

Стратегия увеличения 

количества 

квалифицированных 

кадров СУКК 

3 3 3 2 2 2 2,74 0,9133 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их 

должности СУКС 

3 2 3 2 3 1 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

3 2 3 2 3 2 2,6 0,8667 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

2 3 2 3 2 3 2,45 0,8167 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия социальной 

адаптации САА 
3 2 3 3 2 2 2,64 0,88 

целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной активности 

СПСА 

2 3 3 3 2 2 2,59 0,8633 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения 

социальной 

ответственности СПСО 

3 2 3 2 3 2 2,6 0,8667 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения 

социальной 

приверженности СУСП 

3 2 1 3 2 1 2,21 0,7367 
целесообразно 

реализовывать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Определение значимости стратегий формирования процессного блока кадрового потенциала и блока развития 

кадровой культуры по результатам опроса менеджеров торговых предприятий 

 

Таблица Х.1 - Определение значимости стратегий формирования процессного блока кадрового потенциала и блока 

развития кадровой культуры  по результатам опроса менеджеров торговых предприятий 

Стратегии формирования  кадрового потенциала 

Результаты ранжирования стратегий 

Сумма 

мест 

Ранг 

стратегии 

Значи-

мость 

стра-

тегии 

Г
а
л

а
к

т
и

к
а
 

О
б
ж

о
р

а
 

П
Р

С
 

З
о
л

у
ш

к
а
 

М
и

р
 

ч
и

ст
о
т
ы

 

Ч
и

ст
а
я

 

л
и

н
и

я
 

B
o
n

-B
o
n

 

Р
ец

еп
т
ы

 

к
р

а
со

т
ы

 

Э
ф

ф
ек

т
 

ч
и

ст
о
т
ы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики 

Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ 

Стратегия сохранения темпов роста заработной платы СТРЗ 1 2 2 1 2 2 1 2 1 14 1 0,50 

Стратегия повышения конкурентоспособности заработной платы СПКЗ 2 1 1 3 1 1 3 1 2 15 2 0,33 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 3 3 3 2 3 3 2 3 3 25 3 0,17 

Стратегии увеличения потенциала сохранения коллектива ПСК 

Стратегия предотвращения увольнений СПУ 1 1 1 2 1 2 1 1 2 12 1 0,50 

Стратегия повышения приверженности работников СПР 2 3 2 1 3 1 2 2 1 17 2 0,33 

Стратегия стабильности управленцев ССУ 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 3 0,17 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР 

Стратегия повышения в должности СПД 1 2 1 1 2 3 2 1 2 15 2 0,33 

Стратегия повышения приверженности карьере СППК 2 1 2 2 1 1 1 2 1 13 1 0,50 

Стратегия повышения удовлетворенности карьерой СПУК 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 3 0,17 

Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК  

Стратегия увеличения поощрений СУП 1 2 2 1 2 1 2 1 3 15 1 0,50 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 3 3 1 3 1 3 1 2 1 18 2 0,33 

Стратегия привлечения к принятию решений СППР 2 1 3 2 3 2 3 3 2 21 3 0,17 

 

2
8
0
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Продолжение таблицы Х.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Стратегии формирования открытой кадровой политики 

Стратегии увеличения потенциала роста собственных кадров ПРСК 

Стратегия роста производительности труда СРПТ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 1 0,67 

Стратегия увеличения собственного прироста кадров СУСП 2 1 2 2 1 2 2 1 2 15 2 0,33 

 Стратегии увеличения потенциала набора готовых кадров ПНГК 

Стратегия увеличения количества рабочих мест СУКРМ 3 2 3 2 1 2 1 2 2 18 2 0,33 

Стратегия расширения сети СРС 1 1 1 1 2 1 3 3 3 16 1 0,50 

Стратегия повышения готовности новых кадров СПГНК 2 3 2 3 3 3 2 1 1 20 3 0,17 

 Стратегии увеличения потенциала набора кадров средней квалификации ПНСК 

Стратегия повышения квалификации набираемых работников СПКНР 1 2 1 1 2 1 1 1 1 11 1 0,67 

Стратегия повышения широты квалификации набираемых работников 

СПШКНР 
2 1 2 2 1 2 2 2 2 16 2 0,33 

Стратегии увеличения потенциала обучения кадров ПОК 

Стратегия использования коучинга СИК 3 1 1 1 2 2 1 2 1 14 1 0,40 

Стратегия использования баддинга СИБ 1 2 3 3 1 1 2 1 2 16 2 0,30 

Стратегия использования хэдхандинга СИХ 2 3 2 2 4 3 3 4 3 26 3 0,20 

Стратегия внешнего обучения СИВО 4 4 4 4 3 4 4 3 4 34 4 0,10 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК 

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 2 1 1 1 2 1 2 1 2 13 1 0,50 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 3 2 3 2 1 2 1 2 3 19 2 0,33 

Стратегия социальной адаптации ССА 1 3 2 3 3 3 3 3 1 22 3 0,17 

Стратегии развития кадровой культуры 

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-психологического климата ПФМК 

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 1 1 2 1 2 1 1 2 1 12 1 0,40 

Стратегия развития сотрудничества СРС 3 2 1 3 1 2 2 1 2 17 2 0,30 

Стратегия коллективного принятия решений СКПР 2 4 3 2 4 3 3 4 4 29 3 0,20 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 4 0,10 

 Стратегии увеличения потенциала формирования корпоративной культуры ПФКК 

Стратегия повышения приверженности корпоративной культуре СППК 1 2 1 1 2 1 1 2 1 12 1 0,50 

Стратегия повышения надежности корпоративной культуры СПНК 2 1 3 2 3 3 2 1 3 20 2 0,33 

Стратегия повышения гибкости корпоративной культуры СПГК 3 3 2 3 1 2 3 3 2 22 3 0,17 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока развития 

кадровой культуры исследуемых предприятий 

 

Таблица Ц.1 - Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для торговой сети «Обжора» 

Стратегии формирования  кадрового потенциала 

Значимость 

стратегии 

Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности реализации 

стратегии 

1 2 3 4 5 6 
Стратегии формирования  закрытой кадровой политики  

Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ         

Стратегия сохранения темпов роста заработной платы 

СТРЗ 
0,50 0,26 0,35 0,36 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,33 0,26 0,93 0,43 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,17 0,26 0,16 0,19 
нецелесообразно 

реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР         

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,27 0,27 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности карьере СППК 0,50 0,22 0,62 0,41 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности карьерой 

СПУК 
0,17 0,22 0,44 0,25 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК          

Стратегия увеличения поощрений СУП 0,50 0,26 0,16 0,28 целесообразно реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 0,33 0,26 0,04 0,15 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений СППР 0,17 0,26 0,31 0,24 целесообразно реализовывать 

2
8
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Продолжение таблицы Ц.1 

1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования открытой кадровой политики  

Стратегии увеличения потенциала роста собственных кадров ПРСК       

Стратегия роста производительности труда СРПТ 0,67 0,21 0,35 0,37 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения собственного прироста кадров 

СУСП 
0,33 0,21 0,18 0,23 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала набора кадров средней квалификации ПНСК       

Стратегия повышения квалификации набираемых 

работников СПКНР 
0,67 0,21 0,33 0,36 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения широты квалификации 

набираемых работников СПШКНР 
0,33 0,21 0,44 0,31 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала обучения кадров ПОК         

Стратегия использования коучинга СИК 0,40 0,14 0,66 0,33 целесообразно реализовывать 

Стратегия использования баддинга СИБ 0,30 0,14 0,89 0,33 целесообразно реализовывать 

Стратегия использования хэдхандинга СИХ 0,20 0,14 0,11 0,15 
нецелесообразно 
реализовывать 

Стратегия использования внешнего обучения СИВО 0,10 0,14 0,12 0,12 
нецелесообразно 
реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК         

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 0,50 0,29 0,94 0,51 целесообразно реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 0,33 0,29 0,89 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,45 0,28 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры  

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-психологического климата ПФМК      

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,88 0,64 целесообразно реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,64 0,52 целесообразно реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений СКПР 0,20 0,75 0,69 0,47 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,88 0,40 целесообразно реализовывать 

 

2
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Таблица Ц.2 - Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для торговой сети «ПРС» 

Стратегии формирования  кадрового 

потенциала 

Значимость 

стратегии Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности реализации 

стратегии 

1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики  

Стратегии увеличения потенциала сохранения коллектива ПСК         

Стратегия предотвращения увольнений СПУ 0,50 0,26 0,89 0,49 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности 

работников СПР 
0,33 0,26 0,65 0,38 целесообразно реализовывать 

Стратегия стабильности управленцев ССУ 0,17 0,26 0,96 0,35 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР     0,00   

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,36 0,30 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности карьере 

СППК 
0,50 0,22 0,67 0,42 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности 

карьерой СПУК 
0,17 0,22 0,46 0,26 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК      0,00   

Стратегия увеличения поощрений СУП 0,50 0,26 0,14 0,26 целесообразно реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 0,33 0,26 0,08 0,19 нецелесообразно реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений 

СППР 
0,17 0,26 0,43 0,27 целесообразно реализовывать 

Стратегии формирования открытой кадровой политики  

 Стратегии увеличения потенциала набора готовых кадров ПНГК         

Стратегия увеличения количества рабочих мест 

СУКРМ 
0,33 0,14 0,51 0,29 целесообразно реализовывать 

Стратегия расширения сети СРС 0,50 0,14 0,24 0,26 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения готовности новых кадров 

СПГНК 
0,17 0,14 0,38 0,21 целесообразно реализовывать 
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Продолжение таблицы Ц.2 
1 2 3 4 5 6 

 Стратегии увеличения потенциала набора кадров средней 

квалификации ПНСК 
        

Стратегия повышения квалификации 

набираемых работников СПКНР 
0,67 0,21 0,29 0,34 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения широты квалификации 

набираемых работников СПШКНР 
0,33 0,21 0,37 0,29 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала обучения кадров ПОК         

Стратегия использования коучинга СИК 0,40 0,14 0,68 0,34 целесообразно реализовывать 

Стратегия использования баддинга СИБ 0,30 0,14 0,90 0,34 целесообразно реализовывать 

Стратегия использования хэдхандинга СИХ 0,20 0,14 0,13 0,15 нецелесообразно реализовывать 

Стратегия использования внешнего обучения 

СИВО 
0,10 0,14 0,11 0,12 нецелесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК         

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 0,50 0,29 0,87 0,50 целесообразно реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 0,33 0,29 0,92 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,57 0,30 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры   

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-

психологического климата ПФМК 
        

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,93 0,65 целесообразно реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,55 0,50 целесообразно реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений 

СКПР 
0,20 0,75 0,56 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,79 0,39 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала формирования корпоративной 

культуры ПФКК 
        

Стратегия повышения приверженности 

корпоративной культуре СППК 
0,50 0,25 0,49 0,39 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения надежности 

корпоративной культуры СПНК 
0,33 0,25 0,4 0,32 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения гибкости корпоративной 

культуры СПГК 
0,17 0,25 0,56 0,29 целесообразно реализовывать 
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Таблица Ц.3 - Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для торговой сети «Золушка» 

Стратегии формирования  кадрового 

потенциала 

Значимость 

стратегии Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности реализации 

стратегии 

1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики 

Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ         

Стратегия сохранения темпов роста заработной 

платы СТРЗ 
0,50 0,26 0,42 0,38 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,33 0,26 1,13 0,46 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,17 0,26 0,19 0,20 нецелесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР         

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,22 0,25 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности карьере 

СППК 
0,50 0,22 0,56 0,39 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности 

карьерой СПУК 
0,17 0,22 0,52 0,27 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК          

Стратегия увеличения поощрений СУП 0,50 0,26 0,18 0,29 целесообразно реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 0,33 0,26 0,13 0,22 целесообразно реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений 

СППР 
0,17 0,26 0,25 0,22 целесообразно реализовывать 

Стратегии формирования открытой кадровой политики  

 Стратегии увеличения потенциала набора готовых кадров ПНГК         

Стратегия увеличения количества рабочих мест 

СУКРМ 
0,33 0,14 0,20 0,21 целесообразно реализовывать 

Стратегия расширения сети СРС 0,50 0,14 0,11 0,20 нецелесообразно реализовывать 

Стратегия повышения готовности новых кадров 

СПГНК 
0,17 0,14 0,43 0,22 целесообразно реализовывать 
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Продолжение таблицы Ц.3 
1 2 3 4 5 6 

 Стратегии увеличения потенциала набора кадров средней 

квалификации ПНСК 
        

Стратегия повышения квалификации 

набираемых работников СПКНР 
0,67 0,21 0,31 0,35 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения широты квалификации 

набираемых работников СПШКНР 
0,33 0,21 0,48 0,32 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала обучения кадров ПОК         

Стратегия использования коучинга СИК 0,40 0,14 0,55 0,31 целесообразно реализовывать 

Стратегия использования баддинга СИБ 0,30 0,14 0,86 0,33 целесообразно реализовывать 

Стратегия использования хэдхандинга СИХ 0,20 0,14 0,10 0,14 нецелесообразно реализовывать 

Стратегия использования внешнего обучения 

СИВО 
0,10 0,14 0,18 0,14 нецелесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК         

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 0,50 0,29 0,89 0,51 целесообразно реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 0,33 0,29 0,88 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,41 0,27 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры   

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-

психологического климата ПФМК 
        

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,95 0,66 целесообразно реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,67 0,53 целесообразно реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений 

СКПР 
0,20 0,75 0,69 0,47 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,84 0,40 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала формирования корпоративной 

культуры ПФКК 
        

Стратегия повышения приверженности 

корпоративной культуре СППК 
0,50 0,25 0,7 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения надежности 

корпоративной культуры СПНК 
0,33 0,25 0,68 0,38 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения гибкости корпоративной 

культуры СПГК 
0,17 0,25 0,61 0,30 целесообразно реализовывать 
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Таблица Ц.4 - Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для торговой сети «Мир чистоты» 

Стратегии формирования  кадрового потенциала 
Значимость 

стратегии Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности реализации 

стратегии 

1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики 

Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ         

Стратегия сохранения темпов роста заработной платы 

СТРЗ 
0,50 0,26 0,33 0,35 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,33 0,26 0,96 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,17 0,26 0,24 0,22 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала сохранения коллектива ПСК         

Стратегия предотвращения увольнений СПУ 0,50 0,26 0,96 0,50 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности работников СПР 0,33 0,26 0,81 0,41 целесообразно реализовывать 

Стратегия стабильности управленцев ССУ 0,17 0,26 1,00 0,35 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР         

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,19 0,24 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности карьере СППК 0,50 0,22 0,28 0,31 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности карьерой 

СПУК 
0,17 0,22 0,78 0,31 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК          

Стратегия увеличения поощрений СУП 0,50 0,26 0,21 0,30 целесообразно реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 0,33 0,26 0,06 0,17 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений СППР 0,17 0,26 0,48 0,28 целесообразно реализовывать 
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Продолжение таблицы Ц.4 
1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования открытой кадровой политики 

Стратегии увеличения потенциала роста собственных кадров ПРСК         

Стратегия роста производительности труда СРПТ 0,67 0,21 0,63 0,45 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения собственного прироста кадров 

СУСП 
0,33 0,21 0,56 0,34 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК         

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 0,50 0,29 0,92 0,51 целесообразно реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 0,33 0,29 0,93 0,45 целесообразно реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,44 0,28 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры  

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-

психологического климата ПФМК 
        

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,91 0,65 целесообразно реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,68 0,53 целесообразно реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений СКПР 0,20 0,75 0,71 0,47 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,91 0,41 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала формирования корпоративной 

культуры ПФКК 
        

Стратегия повышения приверженности корпоративной 

культуре СППК 
0,50 0,25 0,74 0,45 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения надежности корпоративной 

культуры СПНК 
0,33 0,25 0,66 0,38 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения гибкости корпоративной 

культуры СПГК 
0,17 0,25 0,63 0,30 целесообразно реализовывать 
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Таблица Ц.5 - Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для торговой сети «Чистая линия» 

Стратегии формирования  кадрового потенциала 
Значимость 

стратегии Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности 

реализации стратегии 

1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики 

Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ         

Стратегия сохранения темпов роста заработной платы 

СТРЗ 
0,50 0,26 0,38 0,37 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,33 0,26 1,14 0,46 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,17 0,26 0,22 0,21 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала сохранения коллектива ПСК         

Стратегия предотвращения увольнений СПУ 0,50 0,26 0,89 0,49 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности работников СПР 0,33 0,26 0,90 0,43 целесообразно реализовывать 

Стратегия стабильности управленцев ССУ 0,17 0,26 0,97 0,35 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР         

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,17 0,23 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности карьере СППК 

 
0,50 0,22 0,72 0,43 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности карьерой 

СПУК 
0,17 0,22 0,27 0,22 целесообразно реализовывать 

Стратегии формирования открытой кадровой политики  

Стратегии увеличения потенциала роста собственных кадров ПРСК         

Стратегия роста производительности труда СРПТ 0,67 0,21 0,67 0,46 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения собственного прироста кадров 

СУСП 
0,33 0,21 0,59 0,34 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала набора готовых кадров ПНГК         

Стратегия увеличения количества рабочих мест СУКРМ 0,33 0,14 0,12 0,18 
нецелесообразно 

реализовывать 
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Продолжение таблицы Ц.5 
1 2 3 4 5 6 

Стратегия расширения сети СРС 0,50 0,14 0,21 0,24 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения готовности новых кадров СПГНК 0,17 0,14 0,35 0,20 
нецелесообразно 

реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала набора кадров средней 

квалификации ПНСК 
        

Стратегия повышения квалификации набираемых 

работников СПКНР 
0,67 0,21 0,24 0,32 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения широты квалификации 

набираемых работников СПШКНР 
0,33 0,21 0,53 0,33 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК         

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 0,50 0,29 0,94 0,51 целесообразно реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 0,33 0,29 0,91 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,51 0,29 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры  

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-

психологического климата ПФМК 
        

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,89 0,64 целесообразно реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,71 0,54 целесообразно реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений СКПР 0,20 0,75 0,78 0,49 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,89 0,41 целесообразно реализовывать 
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Таблица Ц.6 – Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для магазина «Bon-Bon» 

Стратегии формирования  кадрового потенциала 

Значимость 

стратегии 

Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности реализации 

стратегии 

1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики  

Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ         

Стратегия сохранения темпов роста заработной платы 

СТРЗ 
0,50 0,26 0,35 0,36 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,33 0,26 0,98 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,17 0,26 0,21 0,21 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР         

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,16 0,23 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности карьере СППК 0,50 0,22 0,64 0,41 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности карьерой 

СПУК 
0,17 0,22 0,44 0,25 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК          

Стратегия увеличения поощрений СУП 0,50 0,26 0,12 0,25 целесообразно реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 0,33 0,26 0,13 0,22 целесообразно реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений СППР 0,17 0,26 0,67 0,31 целесообразно реализовывать 

Стратегии формирования открытой кадровой политики 

Стратегия увеличения количества рабочих мест СУКРМ 0,33 0,14 0,09 0,16 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия расширения сети СРС 0,50 0,14 0,01 0,09 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения готовности новых кадров СПГНК 0,17 0,14 0,62 0,25 целесообразно реализовывать 
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Продолжение таблицы Ц.6 
1 2 3 4 5 6 

 Стратегии увеличения потенциала набора кадров средней 

квалификации ПНСК 
        

Стратегия повышения квалификации 

набираемых работников СПКНР 
0,67 0,21 0,19 0,30 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения широты 

квалификации набираемых работников 

СПШКНР 

0,33 0,21 0,49 0,32 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК         

Стратегия адаптации на рабочем месте 

САРМ 
0,50 0,29 0,91 0,51 целесообразно реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда 

САУТ 
0,33 0,29 0,90 0,44 целесообразно реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,57 0,30 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры  

 Стратегии увеличения потенциала формирования корпоративной 

культуры ПФКК 
        

Стратегия повышения приверженности 

корпоративной культуре СППК 
0,50 0,25 0,8 0,46 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения надежности 

корпоративной культуры СПНК 
0,33 0,25 0,77 0,40 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения гибкости 

корпоративной культуры СПГК 
0,17 0,25 0,71 0,31 целесообразно реализовывать 
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Таблица Ц.7 - Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для магазина «Рецепты красоты» 

Стратегии формирования  кадрового 

потенциала 

Значимость 

стратегии Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности 

реализации стратегии 

1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики 

Стратегии повышения потенциала оплаты труда ПОТ         

Стратегия сохранения темпов роста заработной 

платы СТРЗ 
0,50 0,26 0,4 0,37 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,33 0,26 1,16 0,46 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,17 0,26 0,23 0,22 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала сохранения коллектива ПСК         

Стратегия предотвращения увольнений СПУ 0,50 0,26 0,91 0,49 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности 

работников СПР 
0,33 0,26 0,84 0,42 целесообразно реализовывать 

Стратегия стабильности управленцев ССУ 0,17 0,26 0,98 0,35 целесообразно реализовывать 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР         

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,11 0,20 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения приверженности карьере 

СППК 
0,50 0,22 0,66 0,42 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности 

карьерой СПУК 
0,17 0,22 0,32 0,23 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала мотивации кадров ПМК          

Стратегия увеличения поощрений СУП 0,50 0,26 0,15 0,27 целесообразно реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 0,33 0,26 0,07 0,18 
нецелесообразно 

реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений 

СППР 
0,17 0,26 0,56 0,29 целесообразно реализовывать 
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Продолжение таблицы Ц.7 
1 2 3 4 5 6 

Стратегии формирования открытой кадровой политики 

Стратегии увеличения потенциала роста собственных кадров ПРСК         

Стратегия роста производительности труда СРПТ 0,67 0,21 0,23 0,32 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения собственного прироста 

кадров СУСП 
0,33 0,21 0,77 0,38 целесообразно реализовывать 

Стратегии увеличения потенциала адаптации кадров ПАК         

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 0,50 0,29 0,93 0,51 целесообразно реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 0,33 0,29 0,85 0,43 целесообразно реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 0,17 0,29 0,66 0,32 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры  

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-

психологического климата ПФМК 
        

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,96 0,66 целесообразно реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,81 0,57 целесообразно реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений 

СКПР 
0,20 0,75 0,85 0,50 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,95 0,41 целесообразно реализовывать 
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Таблица Ц.8 - Предварительный выбор стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и блока 

развития кадровой культуры для магазина «Эффект чистоты» 

Стратегии формирования  кадрового 

потенциала 

Значимость 

стратегии Qij 

Весомость для 

обобщающего 

показателя 

блока Qj 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя 

Kпi 

Обобщенный 

индикатор 

значимости 

стратегии ΣI 

Предварительное решение о 

целесообразности реализации 

стратегии 

Стратегии формирования  закрытой кадровой политики 

 Стратегии увеличения потенциала карьерного роста ПКР         

Стратегия повышения в должности СПД 0,33 0,22 0,12 0,21 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения приверженности 

карьере СППК 
0,50 0,22 0,71 0,43 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения удовлетворенности 

карьерой СПУК 
0,17 0,22 0,29 0,22 целесообразно реализовывать 

Стратегии формирования открытой кадровой политики 

Стратегии увеличения потенциала роста собственных кадров 

ПРСК 
        

Стратегия роста производительности труда 

СРПТ 
0,67 0,21 0,1 0,24 целесообразно реализовывать 

Стратегия увеличения собственного 

прироста кадров СУСП 
0,33 0,21 0,84 0,39 целесообразно реализовывать 

Стратегии развития кадровой культуры 

Стратегии увеличения потенциала формирования морально-

психологического климата ПФМК 
        

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 0,40 0,75 0,95 0,66 целесообразно реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 0,30 0,75 0,88 0,58 целесообразно реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений 

СКПР 
0,20 0,75 0,84 0,50 целесообразно реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 0,10 0,75 0,93 0,41 целесообразно реализовывать 
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Таблица Ц.9 – Результаты тестирования стратегий формирования кадрового потенциала процессного блока и 

блока развития кадровой культуры торговой сети «Галактика» на соответствие дополнительным критериям выбора 

Стратегии формирования кадрового потенциала процессного 

блока и блока развития кадровой культуры 
ВКС ДФС СС РРС ГС СХС Σbi Sc 

Решение о 

целесообразности 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стратегия сохранения темпов роста заработной платы СТРЗ 3 2 2 3 3 2 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения конкурентоспособности заработной платы СПКЗ 2 3 3 3 2 1 2,54 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия предотвращения увольнений СПУ 2 3 3 2 1 2 2,35 0,78 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения приверженности работников СПР 2 3 3 2 3 2 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия стабильности управленцев ССУ 2 3 3 1 2 2 2,31 0,77 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения поощрений СУП 3 3 2 2 2 3 2,60 0,87 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия улучшения условий труда СУУТ 3 2 3 2 1 3 2,45 0,82 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия привлечения к принятию решений СППР 3 3 2 1 3 2 2,51 0,84 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия роста производительности труда СРПТ 3 2 2 3 3 2 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия увеличения собственного прироста кадров СУСП 2 3 3 2 1 2 2,35 0,78 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения квалификации набираемых работников СПКНР 2 3 3 2 2 3 2,50 0,83 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения широты квалификации набираемых работников 

СПШКНР 
2 3 2 2 2 3 2,31 0,77 

целесообразно 

реализовывать 
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Продолжение таблицы Ц.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стратегия использования коучинга СИК 3 2 2 3 2 2 2,45 0,82 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия использования баддинга СИБ 3 3 3 2 2 2 2,74 0,91 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия адаптации на рабочем месте САРМ 2 2 3 2 2 3 2,26 0,75 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия адаптации к условиям труда САУТ 2 3 2 3 3 2 2,50 0,83 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия социальной адаптации ССА 3 3 2 3 2 2 2,69 0,90 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия развития взаимопомощи СРВ 3 2 2 3 1 2 2,35 0,78 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия развития сотрудничества СРС 3 3 2 2 2 1 2,50 0,83 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия коллективного принятия решений СКПР 3 3 2 2 2 3 2,60 0,87 
целесообразно 

реализовывать 

Стратегия повышения лояльности СПЛ 3 2 3 2 2 3 2,55 0,85 
целесообразно 

реализовывать 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

Обоснование управленческих решений для стратегий формирования процессного блока и блока развития 

кадровой культуры кадрового потенциала исследуемых предприятий 

 
Microsoft Excel 14.0 Отчет о результатах   
Отчет создан: 13.07.2017 11:03:54   
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.   
Модуль поиска решения   
 Модуль: Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ   
Параметры поиска решения   
  Сходимость 0,0001, Размер совокупности 100, Случайное начальное значение 0, Правые производные, Обязательные границы 
 Максимальное число подзадач Без пределов, Максимальное число целочисленных решений Без пределов, Целочисленное отклонение 1% 
Ячейка целевой функции (Значение)   

 Ячейка Имя Исходное значение 
Окончательное 

значение 
 $D$16 Фактическое значение элемента Кпi 0,7248   0,7548   
Ячейки переменных   

 Ячейка Имя Исходное значение 
Окончательное 

значение 
 $D$12 Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ Фактическое значение элемента Кпi 0,4200 0,4374   
 $D$13 Стратегия увеличения социальной приверженности СУСП Фактическое значение элемента Кпi 0,7600 0,7915   
 $D$14 Стратегия повышения социальной активности СПСА Фактическое значение элемента Кпi 0,9500 0,9893   
 $D$15 Стратегия повышения социальной ответственности СПСО Фактическое значение элемента Кпi 0,9100 0,9477   
Ограничения   
 Ячейка Имя Значение ячейки Формула 
 $D$12 Стратегия улучшения здоровья работников СУЗ Фактическое значение элемента Кпi 0,4374 $D$12>=$D$12 
 $D$14 Стратегия повышения социальной активности СПСА Фактическое значение элемента Кпi 0,9893 $D$14>=$D$15 
 $D$15 Стратегия повышения социальной ответственности СПСО Фактическое значение элемента Кпi 0,9477 $D$15>=$D$12 
 $D$16 Фактическое значение элемента Кпi 0,7548 $D$16>=$D$12 

 

Рисунок Ч.1 –Результаты расчета целевых параметров социального кадрового потенциала отделов бытовой химии 

торговой сети «Галактика» 
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Таблица Ч.1 – Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования процессного блока 

и блока развития кадровой культуры кадрового потенциала отделов бытовой химии торговой сети «Галактика» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии формирования  

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

частного 

показателя Kпi 

Целевое 

значение 

элемента Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 
Управленческое решение 

1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 

Увеличить ПОТ 

на 0,03 

Стратегия сохранения темпов 

роста заработной платы СТРЗ 
0,18 0,19 0,01 

Увеличить темп роста заработной 

платы на 0,01 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 

0,94 1,01 0,07 

Увеличить коэффициент 

конкурентоспособности 

заработной платы на 0,07 

Интегральный показатель ПОТ 0,4113 0,4413 0,03   

Потенциал 

сохранения 

коллектива ПСК 

Увеличить ПСК 

на 0,041 

Стратегия предотвращения 

увольнений СПУ 
0,88 0,96 0,08 

Увеличить коэффициент 

стабильности кадров на 0,08 

Стратегия повышения 

приверженности работников 

СПР 

0,64 0,89 0,25 

Увеличить коэффициент 

приверженности работников на 

0,25 

Стратегия стабильности 

управленцев ССУ 
0,98 0,65 -0,33 не требуется 

Интегральный показатель ПСК 0,8203 0,8613 0,04   

Потенциал мотивации 

кадров ПМК 

Увеличить ПМК 

на 0,025 

Стратегия увеличения 

поощрений СУП 
0,13 0,18 0,05 

Увеличить коэффициент 

поощрений на 0,05 

Стратегия улучшения условий 

труда СУУТ 
0,11 0,18 0,07 

Увеличить коэффициент 

улучшения условий труда на 0,07 

Стратегия привлечения к 

принятию решений СППР 
0,24 0,17 -0,07 не требуется 

Интегральный показатель ПМК 0,1508 0,1758 0,025   

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 

Увеличить ПРСК 

на 0,015 

Стратегия роста 

производительности труда 

СРПТ 

0,33 0,35 0,021 
Увеличить темп роста 

производительности труда на 0,021 

Стратегия увеличения 

собственного прироста кадров 

СУСП 

0,17 0,18 0,011 

Увеличить коэффициент 

собственного прироста кадров на 

0,011 
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Продолжение таблицы Ч.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Интегральный показатель ПРСК 0,2369 0,2519 0,015   

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,005 

Стратегия повышения 
квалификации набираемых 

работников СПКНР 
0,34 0,34 0,00 не требуется 

Стратегия повышения широты 
квалификации набираемых 

работников СПШКНР 
0,41 0,42 0,01 

Увеличить коэффициент широты 
квалификации набираемых 

работников на 0,01 
Интегральный показатель ПНСК 0,3734 0,3784 0,005   

Потенциал обучения 

кадров ПОК 

Увеличить ПОК 

на 0,027 

Стратегия использования 

коучинга СИК 
0,59 0,71 0,118 

Увеличить коэффициент 

использования коучинга на 0,118 
Стратегия использования 

баддинга СИБ 
0,78 0,71 -0,075 не требуется 

Интегральный показатель ПОК 0,6784 0,7067 0,028   

Потенциал адаптации 

кадров ПАК 

Увеличить ПАК 

на 0,028 

Стратегия адаптации на 
рабочем месте САРМ 

0,96 1,00 0,041 
Увеличить коэффициент адапта-
ции на рабочем месте на 0,041 

Стратегия адаптации к 
условиям труда САУТ 

0,87 0,91 0,037 
Увеличить коэффициент адапта-
ции к условиям труда на 0,037 

Стратегия социальной 
адаптации ССА 

0,34 0,35 0,014 
Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,014 
Интегральный показатель ПАК 0,6573 0,6853 0,028   

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,048 

Стратегия развития 
взаимопомощи СРВ 0,94 1,05 0,110 

Увеличить коэффициент 
взаимопомощи на 0,11 

Стратегия развития 
сотрудничества СРС 0,56 1,05 0,490 

Увеличить коэффициент 
сотрудничества на 0,49 

Стратегия коллективного 
принятия решений СКПР 0,67 0,59 -0,075 не требуется 

Стратегия повышения 
лояльности СПЛ 0,86 0,59 -0,265 не требуется 

Интегральный показатель ПФМК 0,7421 0,7901 0,048   

Потенциал 

формирования 

корпоративной 

культуры (ПФКК) 

Увеличить ПФКК 

на 0,033 

Стратегия повышения 
приверженности корпоративной 

культуре СППК 
0,49 0,54 0,050 

Увеличить коэффициент 
приверженности корпоративной 

культуре на 0,05 
Стратегия повышения 

надежности корпоративной 
культуры СПНК 

0,40 0,51 0,110 
Увеличить коэффициент 

надежности корпоративной 
культуры на 0,11 

Стратегия повышения гибкости 
корпоративной культуры СПГК 0,56 0,49 -0,073 не требуется 

Интегральный показатель ПФКК 0,4788 0,5118 0,033   
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Таблица Ч.2 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала отделов бытовой химии торговой сети «Обжора» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента кадрового 

потенциала 

Фактическо

е значение 

элемента 

Кпi 

Целевое 

значение 

элемента 

Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 
Управленческое решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Увеличить ККП на 

0,047 

Стратегия увеличения количества 

квалифицированных кадров СУКК 
0,4200 0,4727 0,0527 

увеличить коэффициент 

квалификации на 0,053 

Стратегия увеличения количества 

работников, квалификация которых 

соответствует их должности СУКС 

0,5800 0,6182 0,0382 

увеличить коэффициент 

соответствия квалификации 

на 0,038 

Интегральный показатель ККП 0,4936 0,5406 0,0470   

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 

Увеличить ОКП на 

0,025 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 
0,7400 0,7566 0,0166 

увеличить коэффициент 

качества образования на 

0,017 

Стратегия увеличения соответствия 

образования СУСО 
0,4300 0,4587 0,0287 

увеличить коэффициент 

соответствия образования на 

0,023 

Интегральный показатель ОКП 0,5641 0,5891 0,0250   

Творческий 

кадровый потенциал 

ТКП 

Увеличить ТКП на 

0,018 

Стратегия повышения творческой 

активности работников СПТА 
0,3400 0,3580 0,0180 

Увеличить коэффициент 

творческой активности 

работников на 0,018 

Стратегия создания творческой 

атмосферы ССТА 
0,7400 0,7400 0,0000 не требуется 

Интегральный показатель ТКП 0,3400 0,3580 0,0180   

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП на 

0,094 

Стратегия улучшения здоровья 

работников СУЗ 
0,4400 0,5498 0,1098 

Увеличить коэффициент 

здоровья работников на 0,11 

Стратегия увеличения социальной 

приверженности СУСП 
0,8800 0,9898 0,1098 

 

 

Увеличить коэффициент 

социальной приверженности 

на 0,11 
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Продолжение таблицы Ч.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП на 

0,094 

Стратегия социальной адаптации 

САА 
0,8800 0,9898 0,1098 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 

0,11 

Стратегия повышения социальной 

активности СПСА 
0,9400 0,9914 0,0514 

Увеличить коэффициент 

социальной активности на 

0,051 

Стратегия повышения социальной 

ответственности СПСО 
0,8700 0,9255 0,0555 

Увеличить коэффициент 

социальной ответственности 

на 0,056 

Интегральный показатель СКП 0,7745 0,8685 0,0940   

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 

Увеличить ПОТ на 

0,03 

Стратегия сохранения темпов роста 

заработной платы СТРЗ 
0,3500 0,3827 0,0327 

Увеличить темп роста 

заработной платы на 0,033 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности заработной 

платы СПКЗ 

0,9300 0,9423 0,0123 

Увеличить коэффициент 

конкурентоспособности 

заработной платы на 0,012 

Интегральный показатель ПОТ 0,5705 0,6005 0,0300   

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР на 

0,063 

Стратегия повышения в должности 

СПД 
0,27 0,3500 0,0800 

Увеличить коэффициент 

карьеры торгового персонала 

на 0,08 

Стратегия повышения 

приверженности карьере СППК 
0,62 0,6549 0,0349 

Увеличить коэффициент 

приверженности карьере на 

0,035 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой СПУК 
0,44 0,4891 0,0491 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности карьерой 

на 0,049 

Интегральный показатель ПКР 0,4192 0,4822 0,0630   

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 

Увеличить ПМК на 

0,045 

Стратегия увеличения поощрений 

СУП 
0,1600 0,2126 0,0526 

Увеличить коэффициент 

поощрений на 0,053 

Стратегия привлечения к принятию 

решений СППР 
0,3100 0,3371 0,0271 

Увеличить коэффициент 

привлечения к принятию 

управленческих решений на 

0,027 

Интегральный показатель ПМК 0,2227 0,2677 0,0450   
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Продолжение таблицы Ч.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 

Увеличить ПРСК 

на 0,09 

Стратегия роста производительности 

труда СРПТ 
0,3500 0,4051 0,0551 

Увеличить темп роста 

производительности труда 

на 0,055 

Стратегия увеличения собственного 

прироста кадров СУСП 
0,1800 0,2871 0,1071 

Увеличить коэффициент 

собственного прироста 

кадров на 0,107 

Интегральный показатель ПРСК 0,2510 0,3410 0,0900   

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,092 

Стратегия повышения квалификации 

набираемых работников СПКНР 
0,3300 0,4328 0,1028 

Увеличить коэффициент 

повышения квалификации 

набираемых работников на 

0,103 

Стратегия повышения широты 

квалификации набираемых 

работников СПШКНР 

0,4400 0,5171 0,0771 

Увеличить коэффициент 

широты квалификации 

набираемых работников на 

0,077 

Интегральный показатель ПНСК 0,3811 0,4731 0,0920   

Потенциал обучения 

кадров ПОК 

Увеличить ПОК на 

0,056 

Стратегия использования коучинга 

СИК 
0,6600 0,7224 0,0624 

Увеличить коэффициент 

использования коучинга на 

0,062 

Стратегия использования баддинга 

СИБ 
0,8900 0,9363 0,0463 

Увеличить коэффициент 

использования баддинга на 

0,046 

Интегральный показатель ПОК 0,7664 0,8224 0,0560   

Потенциал 

адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК на 

0,102 

Стратегия адаптации на рабочем 

месте САРМ 
0,9400 1,0035 0,0635 

Увеличить коэффициент 

адаптации на рабочем месте 

на 0,063 

Стратегия адаптации к условиям 

труда САУТ 
0,8900 0,9571 0,0671 

Увеличить коэффициент 

адаптации к условиям труда 

на 0,067 

Стратегия социальной адаптации 

ССА 
0,4500 0,5827 0,1327 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 

0,0133 

Интегральный показатель ПАК 0,7221 0,8241 0,1020   
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Окончание таблицы Ч.2 
1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,041 

Стратегия развития взаимопомощи 

СРВ 
0,8800 0,9302 0,0502 

Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,05 

Стратегия развития сотрудничества 

СРС 
0,6400 0,6745 0,0345 

Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,035 

Стратегия коллективного принятия 

решений СКПР 
0,6900 0,7220 0,0320 

Увеличить коэффициент 

участия в принятии 

коллективных решений на 

0,032 

Стратегия повышения лояльности 

СПЛ 
0,8800 0,9302 0,0502 

Увеличить коэффициент 

лояльности на 0,05 

Интегральный показатель ПФМК 0,7647 0,8057 0,0410   
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Таблица Ч.3 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала отделов бытовой химии торговой сети «ПРС» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Целевое 

значение 

элемента 

Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 
Управленческое решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Увеличить ККП 

на 0,137 

Стратегия увеличения количества 

работников, квалификация которых 

соответствует их должности СУКС 

0,6600 0,7970 0,1370 

увеличить коэффициент 

соответствия квалификации на 

0,137 

Интегральный показатель ККП 0,6600 0,7970 0,1370   

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,130 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 
0,5800 0,7406 0,1606 

увеличить коэффициент качества 

образования на 0,161 

Стратегия увеличения соответствия 

образования СУСО 
0,3800 0,4853 0,1053 

увеличить коэффициент 

соответствия образования на 

0,105 

Интегральный показатель ОКП 0,4695 0,5995 0,1300   

Творческий 

кадровый потенциал 

ТКП 

Увеличить ТКП 

на 0,118 

Стратегия повышения творческой 

активности работников СПТА 
0,2300 0,3480 0,1180 

Увеличить коэффициент 

творческой активности 

работников на 0,118 

Интегральный показатель ТКП 0,2300 0,3480 0,1180   

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП 

на 0,457 

Стратегия улучшения здоровья 

работников СУЗ 
0,3800 0,6542 0,2742 

Увеличить коэффициент 

здоровья работников на 0,274 

Стратегия повышения социальной 

стабильности СПСС 
0,4800 0,8264 0,3464 

Увеличить коэффициент 

социальной стабильности на 

0,346 

Стратегия увеличения социальной 

приверженности СУСП 

 

0,6900 1,1879 0,4979 

Увеличить коэффициент 

социальной приверженности на 

0,49 

Социальный кадро-

вый потенциал СКП 

Увеличить СКП 

на 0,457 

Стратегия социальной адаптации 

САА 
0,8900 1,5322 0,6422 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,642 

  
Стратегия повышения социальной 

активности СПСА 
0,9100 1,5666 0,6566 

Увеличить коэффициент 

социальной активности на 0,657 
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Продолжение таблицы Ч.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Интегральный показатель СКП 0,6334 1,0904 0,4570   

Потенциал 

сохранения 

коллектива ПСК 

Увеличить ПСК 

на 0,397 

Стратегия предотвращения 

увольнений СПУ 
0,8900 1,3199 0,4299 

Увеличить коэффициент 

стабильности кадров на 0,43 

Стратегия повышения 

приверженности работников СПР 
0,6500 0,9640 0,3140 

Увеличить коэффициент 

приверженности работников на 

0,314 

Стратегия стабильности 

управленцев ССУ 
0,9600 1,4237 0,4637 

Увеличить коэффициент 

стабильности управленцев на 

0,464 

Интегральный показатель ПСК 0,8220 1,2190 0,3970   

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР 

на 0,255 

Стратегия повышения в должности 

СПД 
0,3600 0,5510 0,1910 

Увеличить коэффициент карьеры 

торгового персонала на 0,191 

Стратегия повышения 

приверженности карьере СППК 
0,6700 1,0255 0,3555 

Увеличить коэффициент 

приверженности карьере на 

0,0356 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой СПУК 
0,4600 0,7041 0,2441 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности карьерой на 

0,244 

Интегральный показатель ПКР 0,4805 0,7355 0,2550   

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 

Увеличить ПМК 

на 0,186 

Стратегия увеличения поощрений 

СУП 
0,1400 0,2462 0,1062 

Увеличить коэффициент 

поощрений на 0,106 

Стратегия привлечения к принятию 

решений СППР 
0,4300 0,7561 0,3261 

Увеличить коэффициент 

привлечения к принятию 

управленческих решений на 

0,326 

Интегральный показатель ПМК 0,2454 0,4314 0,1860   

Потенциал набора 

готовых кадров 

ПНГК 

Увеличить ПНГК 

на 0,234 

Стратегия увеличения количества 

рабочих мест СУКРМ 
0,51 0,84 0,3318 

Увеличить коэффициент 

предложения готовых кадров 

на0,332  
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Продолжение таблицы Ч.3 
1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал набора 

готовых кадров 

ПНГК 

Увеличить ПНГК 

на 0,234 

Стратегия расширения сети СРС 0,24 0,40 0,1561 
Увеличить коэффициент 

расширения сети на 0,156 

Стратегия повышения готовности 

новых кадров СПГНК 
0,38 0,63 0,2472 

Увеличить коэффициент 

готовности новых кадров на 

0,247 

Интегральный показатель ПРСК 0,3596 0,5936 0,2340   

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,321 

Стратегия повышения 

квалификации набираемых 

работников СПКНР 

0,2900 0,5742 0,2842 

Увеличить коэффициент 

повышения квалификации 

набираемых работников на 0,284 

Стратегия повышения широты 

квалификации набираемых 

работников СПШКНР 

0,3700 0,7326 0,3626 

Увеличить коэффициент широты 

квалификации набираемых 

работников на 0,363 

Интегральный показатель ПНСК 0,3276 0,6486 0,3210   

Потенциал обучения 

кадров ПОК 

Увеличить ПОК 

на 0,235 

Стратегия использования коучинга 

СИК 
0,6800 0,8843 0,2043 

Увеличить коэффициент 

использования коучинга на 0,204 

Стратегия использования баддинга 

СИБ 
0,9000 1,1704 0,2704 

Увеличить коэффициент 

использования баддинга на 0,270 

Интегральный показатель ПОК 0,7823 1,0173 0,2350   

Потенциал 

адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК 

на 0,406 

Стратегия адаптации на рабочем 

месте САРМ 
0,8700 1,3288 0,4588 

Увеличить коэффициент 

адаптации на рабочем месте на 

0,459 

Стратегия адаптации к условиям 

труда САУТ 
0,9200 1,4052 0,4852 

Увеличить коэффициент 

адаптации к условиям труда на 

0,485 

Стратегия социальной адаптации 

ССА 
0,5700 0,8706 0,3006 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,321 

Интегральный показатель ПАК 0,7698 1,1758 0,4060   

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,343 

Стратегия развития взаимопомощи 

СРВ 
0,9300 1,3925 0,4625 

Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,463 

Стратегия развития сотрудничества 

СРС 
0,5500 0,8235 0,2735 

Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,274 
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Окончание таблицы Ч.3 
1 2 3 4 5 6 7 

  

Стратегия коллективного принятия 

решений СКПР 
0,5600 0,8385 0,2785 

Увеличить коэффициент участия 

в принятии коллективных 

решений на 0,279 

Стратегия повышения лояльности 

СПЛ 
0,7900 1,1829 0,3929 

Увеличить коэффициент 

лояльности на 0,393 

Интегральный показатель ПФМК 0,6897 1,0327 0,3430   

Потенциал 

формирования 

корпоративной 

культуры (ПФКК) 

Увеличить ПФКК 

на 0,250 

Стратегия повышения 

приверженности корпоративной 

культуре СППК 

0,4900 0,7459 0,2559 

Увеличить коэффициент 

приверженности корпоративной 

культуре на 0,256 

Стратегия повышения надежности 

корпоративной культуры СПНК 
0,4000 0,6089 0,2089 

Увеличить коэффициент 

надежности корпоративной 

культуры на 0,209 

Стратегия повышения гибкости 

корпоративной культуры СПГК 
0,5600 0,8524 0,2924 

Увеличить коэффициент 

гибкости корпоративной 

культуры на 0,292 

Интегральный показатель ПФКК 0,4788 0,7288 0,2500   
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Таблица Ч.4 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала торговой сети «Золушка» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Целевое 

значение 

элемента Цj 

Отклонение  

Цj - Кпi 

Управленческое 

решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Увеличить ККП 

на 0,137 

Стратегия увеличения 

количества квалифицированных 

кадров СУКК 
0,4100 0,4500 0,0400 

увеличить коэффициент 

квалификации на 0,040 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их должности 

СУКС 

0,4900 0,6974 0,2074 
увеличить коэффициент 

соответствия квалификации 

на 0,137 

Стратегия увеличения 

количества опытных работников 

СУОК 
0,4500 0,6405 0,1905 

увеличить коэффициент 

квалификационного опыта 

на 0,191 

Интегральный показатель ККП 0,4488 0,5858 0,1370   

Образовательный 

кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,130 
Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 0,6200 0,7500 0,1300 
увеличить коэффициент 

качества образования на 

0,130 

Интегральный показатель ОКП 0,6200 0,7500 0,1300   

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить ТКП 

на 0,118 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 
0,2300 0,3480 0,1180 

Увеличить коэффициент 

творческой активности 

работников на 0,118 

Интегральный показатель ТКП 0,2300 0,3480 0,1180   

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

Увеличить СКП 

на 0,457 
Стратегия повышения 

социальной стабильности СПСС 0,6200 0,9969 0,3769 
Увеличить коэффициент 

социальной стабильности 

на 0,377 

3
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Продолжение таблицы Ч.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

 

Увеличить СКП 

на 0,457 

Стратегия увеличения 

социальной приверженности 

СУСП 
0,7700 1,2381 0,4681 

Увеличить коэффициент 

социальной 

приверженности на 0,468 

Стратегия повышения 

социальной активности СПСА 0,8900 1,4310 0,5410 
Увеличить коэффициент 

социальной активности 

на 0,541 

Интегральный показатель СКП 0,7518 1,2088 0,4570   

Потенциал 

оплаты труда 

ПОТ 

Увеличить ПОТ 

на 0,092 

Стратегия сохранения темпов 

роста заработной платы СТРЗ 0,4200 0,4761 0,0561 
Увеличить темп роста 

заработной платы на 

0,056 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
1,1300 1,2809 0,1509 

Увеличить коэффициент 

конкурентоспособности 

заработной платы на 

0,151 

Интегральный показатель ПОТ 0,6889 0,7809 0,0920   

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР 

на 0,094 

Стратегия повышения в 

должности СПД 0,2200 0,2717 0,0517 
Увеличить коэффициент 

карьеры торгового 

персонала на 0,052 

Стратегия повышения 

приверженности карьере 

СППК 
0,5600 0,6915 0,1315 

Увеличить коэффициент 

приверженности карьере 

на 0,132 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой 

СПУК 
0,5200 0,6421 0,1221 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности 

карьерой на 0,642 

Интегральный показатель ПКР 0,4001 0,4941 0,0940   

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 

Увеличить 

ПМК на 0,092 

Стратегия увеличения 

поощрений СУП 0,1800 0,2802 0,1002 
Увеличить коэффициент 

поощрений на 0,100 

Стратегия улучшения условий 

труда СУУТ 0,1300 0,1300 0,0000 не требуется 

Стратегия привлечения к 

принятию решений СППР 0,2500 0,3196 0,0696 

Увеличить коэффициент 

привлечения к принятию 

управленческих решений 

на 0,070 

Интегральный показатель ПМК 0,2008 0,2928 0,0920   

3
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Продолжение таблицы Ч.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал набора 

готовых кадров 

ПНГК 

Увеличить 

ПНГК на 0,074 

Стратегия увеличения 

количества рабочих мест 

СУКРМ 
0,2000 0,2700 0,0700 

Увеличить коэффициент 

предложения готовых 

кадров на0,070 

Стратегия расширения сети 

СРС 0,1100 0,1485 0,0385 
Увеличить коэффициент 

расширения сети на 0,039 

Стратегия повышения 

готовности новых кадров 

СПГНК 
0,4300 0,5805 0,1505 

Увеличить коэффициент 

готовности новых кадров 

на 0,151 

Интегральный показатель ПРСК 0,2115 0,2855 0,0740   

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,161 

Стратегия повышения 

квалификации набираемых 

работников СПКНР 
0,3100 0,4393 0,1293 

Увеличить коэффициент 

повышения квалификации 

набираемых работников на 

0,129 

Стратегия повышения широты 

квалификации набираемых 

работников СПШКНР 
0,4800 0,6803 0,2003 

Увеличить коэффициент 

широты квалификации 

набираемых работников на 

0,200 

Интегральный показатель ПНСК 0,3857 0,5467 0,1610   

Потенциал 

обучения кадров 

ПОК 

Увеличить ПОК 

на 0,092 

Стратегия использования 

коучинга СИК 0,5500 0,6235 0,0735 
Увеличить коэффициент 

использования коучинга 

на 0,074 

Стратегия использования 

баддинга СИБ 0,8600 0,9750 0,1150 
Увеличить коэффициент 

использования баддинга 

на 0,115 

Интегральный показатель ПОК 0,6877 0,7797 0,0920   

Потенциал 

адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК 

на 0,124 

Стратегия адаптации на 

рабочем месте САРМ 0,8900 1,0512 0,1612 
Увеличить коэффициент 

адаптации на рабочем месте 

на 0,161 

Стратегия адаптации к 

условиям труда САУТ 0,8800 1,0394 0,1594 
Увеличить коэффициент 

адаптации к условиям труда 

на 0,159 

Стратегия социальной 

адаптации ССА 0,4100 0,4843 0,0743 
Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 

0,074 

Интегральный показатель ПАК 0,6848 0,8088 0,1240   
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Окончание таблицы Ч.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,176 

Стратегия развития 

взаимопомощи СРВ 
0,9500 1,1645 0,2145 

Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,215 

Стратегия развития 

сотрудничества СРС 
0,6700 0,8213 0,1513 

Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,151 

Стратегия коллективного 

принятия решений СКПР 
0,6900 0,8458 0,1558 

Увеличить коэффициент 

участия в принятии 

коллективных решений 

на 0,156 

Стратегия повышения 

лояльности СПЛ 
0,8400 1,0296 0,1896 

Увеличить коэффициент 

лояльности на 0,190 

Интегральный показатель ПФМК 0,7793 0,9553 0,1760   

Потенциал 

формирования 

корпоративной 

культуры (ПФКК) 

Увеличить 

ПФКК на 0,123 

Стратегия повышения 

приверженности 

корпоративной культуре 

СППК 

0,7000 0,8300 0,1300 

Увеличить коэффициент 

приверженности 

корпоративной культуре 

на 0,130 

Стратегия повышения 

надежности 

корпоративной культуры 

СПНК 

0,6800 0,8063 0,1263 

Увеличить коэффициент 

надежности 

корпоративной культуры 

на 0,126 

Стратегия повышения 

гибкости корпоративной 

культуры СПГК 
0,6100 0,7233 0,1133 

Увеличить коэффициент 

гибкости корпоративной 

культуры на 0,113 

Интегральный показатель ПФКК 0,6622 0,7852 0,1230   
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Таблица Ч.5 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала торговой сети «Мир чистоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента 

кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Целевое 

значение 

элемента Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 

Управленческое 

решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Квалификационный 

кадровый 

потенциал ККП 

Увеличить ККП 

на 0,064 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их должности 

СУКС 

0,63 0,6940 0,0640 

увеличить коэффициент 

соответствия 

квалификации на 0,064 

Интегральный показатель ККП 0,63 0,6940 0,0640   

Образовательный 

кадровый 

потенциал ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,034 

Стратегия увеличения 

качества образования 

СУКО 

0,6400 0,6888 0,0488 

увеличить коэффициент 

качества образования на 

0,0,49 

Стратегия увеличения 

соответствия образования 

СУСО 

0,3100 0,3336 0,0236 

увеличить коэффициент 

соответствия образования 

на 0,024 

Интегральный показатель ОКП 0,4454 0,4794 0,0340   

Творческий 

кадровый 

потенциал ТКП 

Увеличить ТКП 

на 0,066 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

0,4100 0,4598 0,0498 

Увеличить коэффициент 

творческой активности 

работников на 0,05 

Стратегия создания 

творческой атмосферы 

ССТА 

0,7200 0,8074 0,0874 

Увеличить коэффициент 

наличия творческой 

атмосферы на 0,087 

Интегральный показатель ТКП 0,5433 0,6093 0,0660   

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

 

 

Увеличить СКП 

на 0,201 

Стратегия повышения 

социальной стабильности 

СПСС 

0,4700 

 

 

0,5981 

 

 

0,1281 

Увеличить коэффициент 

социальной стабильности 

на 0,128 
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Продолжение таблицы Ч.5 
1 2 3 4 5 6 7 

Социальный 

кадровый 

потенциал СКП 

 

Увеличить СКП 

на 0,201 

Стратегия увеличения 

социальной приверженности 

СУСП 0,8100 1,0308 
0,2208 

Увеличить коэффициент 

социальной приверженности на 

0,221 

Стратегия повышения 

социальной активности СПСА 0,9200 1,1160 
0,1960 

Увеличить коэффициент 

социальной активности на 

0,196 

Стратегия повышения 

социальной ответственности 

СПСО 0,8600 1,1435 
0,2835 

Увеличить коэффициент 

социальной ответственности на 

0,284 

Интегральный показатель СКП 0,7408 0,9418 0,2010   

Потенциал 

оплаты труда 

ПОТ 

Увеличить ПОТ 

на 0,124 

Стратегия сохранения темпов 

роста заработной платы СТРЗ 0,3300 0,4027 0,0727 
Увеличить темп роста 

заработной платы на 0,073 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 
0,9600 1,1714 0,2114 

Увеличить коэффициент 

конкурентоспособности 

заработной платы на 0,211 

Интегральный показатель ПОТ 0,5628 0,6868 0,1240   

Потенциал 

сохранения 

коллектива ПСК 

Увеличить ПСК 

на 0,164 

Стратегия предотвращения 

увольнений СПУ 0,9600 1,1312 0,1712 
Увеличить коэффициент 

стабильности кадров на 0,171 

Стратегия повышения 

приверженности работников 

СПР 
0,8100 0,9545 0,1445 

Увеличить коэффициент 

приверженности работников на 

0,145 

Стратегия стабильности 

управленцев ССУ 1,0000 1,1784 0,1784 
Увеличить коэффициент 

стабильности управленцев на 

0,178 

Интегральный показатель ПСК 0,9196 1,0836 0,1640   

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР 

на 0,097 

Стратегия повышения в 

должности СПД 0,1900 0,2432 0,0532 
Увеличить коэффициент 

карьеры торгового персонала 

на 0,053 

Стратегия повышения 

приверженности карьере 

СППК 
0,2800 0,3584 0,0784 

Увеличить коэффициент 

приверженности карьере на 

0,078 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой 

СПУК 
0,7800 0,9985 0,2185 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности карьерой на 

0,219 

Интегральный показатель ПКР 0,3462 0,4432 0,0970   

3
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Продолжение таблицы Ч.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 

Увеличить ПМК 

на 0,120 

Стратегия увеличения 

поощрений СУП 0,2100 0,2894 0,0794 
Увеличить коэффициент 

поощрений на 0,079 

Стратегия привлечения к 

принятию решений СППР 0,4800 0,6614 0,1814 

Увеличить коэффициент 

привлечения к принятию 

управленческих решений на 

0,181 

Интегральный показатель ПМК 0,3175 0,4375 0,1200   

Потенциал роста 

собственных 

кадров ПРСК 

Увеличить 

ПРСК на 0,122 

Стратегия роста 

производительности труда 

СРПТ 
0,6300 0,7594 0,1294 

Увеличить темп роста 

производительности труда на 

0,129 

Стратегия увеличения 

собственного прироста кадров 

СУСП 
0,5600 0,6751 0,1151 

Увеличить коэффициент 

собственного прироста кадров 

на 0,115 

Интегральный показатель ПРСК 0,5940 0,7160 0,1220   

Потенциал 

адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК 

на 0,176 

Стратегия адаптации на 

рабочем месте САРМ 0,9200 1,1443 0,2243 
Увеличить коэффициент 

адаптации на рабочем месте на 

0,224 

Стратегия адаптации к 

условиям труда САУТ 0,9300 1,1567 0,2267 
Увеличить коэффициент 

адаптации к условиям труда на 

0,227 

Стратегия социальной 

адаптации ССА 0,4400 0,5473 0,1073 
Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,107 

Интегральный показатель ПАК 0,7221 0,8981 0,1760   

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить 

ПФМК на 0,259 

Стратегия развития 

взаимопомощи СРВ 0,9100 1,3108 0,4008 
Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,401 

Стратегия развития 

сотрудничества СРС 0,6800 0,8297 0,1497 
Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,150 

Стратегия коллективного 

принятия решений СКПР 0,7100 0,8663 0,1563 

Увеличить коэффициент 

участия в принятии 

коллективных решений на 

0,156 

Стратегия повышения 

лояльности СПЛ 0,9100 1,3108 0,4008 
Увеличить коэффициент 

лояльности на 0,401 

Интегральный показатель ПФМК 0,7952 1,0542 0,2590   

3
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Окончание таблицы Ч.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал 

формирования 

корпоративной 

культуры (ПФКК) 

Увеличить 

ПФКК на 0,148 

Стратегия повышения 

приверженности 

корпоративной культуре 

СППК 

0,7400 0,9022 0,1622 

Увеличить коэффициент 

приверженности 

корпоративной культуре на 

0,162 

Стратегия повышения 

надежности корпоративной 

культуры СПНК 
0,6600 0,8047 0,1447 

Увеличить коэффициент 

надежности корпоративной 

культуры на 0,148 

Стратегия повышения 

гибкости корпоративной 

культуры СПГК 
0,6300 0,7681 0,1381 

Увеличить коэффициент 

гибкости корпоративной 

культуры на 0,138 

Интегральный показатель ПФКК 0,6751 0,8231 0,1480   
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Таблица Ч.6 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала торговой сети «Чистая линия» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Целевое 

значение 

элемента Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 
Управленческое решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Увеличить ККП 

на 0,019 

Стратегия увеличения 

количества квалифи-

цированных кадров СУКК 

0,3200 0,3600 0,0400 
увеличить коэффициент 

квалификации на 0,040 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их должности 

СУКС 

0,7100 0,7987 0,0887 

увеличить коэффициент 

соответствия 

квалификации на 0,089 

Стратегия увеличения 

количества опытных 

работников СУОК 

0,3400 0,3063 -0,0337 не требуется 

Интегральный показатель ККП 0,4259 0,4449 0,0190   

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,012 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 
0,7300 0,7420 0,0120 

увеличить коэффициент 

качества образования на 

0,012 

Интегральный показатель ОКП 0,7300 0,7420 0,0120   

Творческий 

кадровый потенциал 

ТКП 

Увеличить ТКП 

на 0,021 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

0,3800 0,4010 0,0210 

Увеличить коэффициент 

творческой активности 

работников на 0,021 

Интегральный показатель ТКП 0,3800 0,4010 0,0210   

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП 

на 0,131 

Стратегия повышения 

социальной активности СПСА 
0,8700 1,0464 0,1764 

Увеличить коэффициент 

социальной активности на 

0,176 

Стратегия повышения 

социальной ответственности 

СПСО 

0,9500 1,0296 0,0796 

Увеличить коэффициент 

социальной 

ответственности на 0,080 

3
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Продолжение таблицы Ч.6 
1 2 3 4 5 6 7 

  

Стратегия социальной 

адаптации САА 
0,8900 1,0464 0,1564 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,156 

Стратегия увеличения 

социальной приверженности 

СУСП 

0,9200 1,0296 0,1096 

Увеличить коэффициент 

социальной приверженности на 

0,110 

Интегральный показатель СКП 0,9070 1,0380 0,1310   

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 

Увеличить ПОТ 

на 0,062 

Стратегия сохранения темпов 

роста заработной платы СТРЗ 
0,3800 0,4316 0,0516 

Увеличить темп роста 

заработной платы на 0,052 

Стратегия увеличения премий 

СУПЗ 
0,2200 0,2499 0,0299 

Увеличить коэффициент 

доплат, надбавок и премий на 

0,030 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 

1,1400 1,2948 0,1548 

Увеличить коэффициент 

конкурентоспособности 

заработной платы на 0,155 

Интегральный показатель ПОТ 0,4568 0,5188 0,0620   

Потенциал 

сохранения 

коллектива ПСК 

Увеличить ПСК 

на 0,138 

Стратегия предотвращения 

увольнений СПУ 
0,8900 1,0236 0,1336 

Увеличить коэффициент 

стабильности кадров на 0,134 

Стратегия повышения 

приверженности работников 

СПР 

0,9000 1,0351 0,1351 

Увеличить коэффициент 

приверженности работников на 

0,135 

Стратегия стабильности 

управленцев ССУ 
0,9700 1,1156 0,1456 

Увеличить коэффициент 

стабильности управленцев на 

0,146 

Интегральный показатель ПСК 0,9193 1,0573 0,1380   

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР 

на 0,044 

Стратегия повышения в 

должности СПД 
0,1700 0,1933 0,0233 

Увеличить коэффициент 

карьеры торгового персонала 

на 0,023 

Стратегия повышения 

приверженности карьере СППК 
0,7200 0,8187 0,0987 

Увеличить коэффициент 

приверженности карьере на 

0,099 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой 

СПУК 

0,2700 0,3070 0,0370 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности карьерой на 

0,037 
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Продолжение таблицы Ч.6 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Интегральный показатель ПКР 
0,3209 0,3649 0,0440   

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 

Увеличить ПРСК 

на 0,119 

Стратегия роста 

производительности труда 

СРПТ 

0,6700 0,7968 0,1268 

Увеличить темп роста 

производительности труда на 

0,127 

 

Стратегия увеличения 

собственного прироста кадров 

СУСП 

0,5900 0,7016 0,1116 

Увеличить коэффициент 

собственного прироста кадров на 

0,112 

 

Интегральный показатель ПРСК 0,6287 0,7477 0,1190   

Потенциал набора 

готовых кадров 

ПНГК 

Увеличить ПНГК 

на 0,047 

Стратегия расширения сети 

СРС 
0,2100 0,2570 0,0470 

Увеличить коэффициент 

расширения сети на 0,047 

 

Интегральный показатель ПНГК 0,2100 0,2570 0,0470   

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,081 

Стратегия повышения 

квалификации набираемых 

работников СПКНР 

0,2400 0,2945 0,0545 

Увеличить коэффициент 

повышения квалификации 

набираемых работников на 0,055 

 

Стратегия повышения широты 

квалификации набираемых 

работников СПШКНР 

 

0,5300 0,6504 0,1204 

Увеличить коэффициент широты 

квалификации набираемых 

работников на 0,120 

 

Интегральный показатель ПНСК 0,3567 0,4377 0,0810   

Потенциал 

адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК 

на 0,176 

Стратегия адаптации на 

рабочем месте САРМ 
0,9400 1,1581 0,2181 

Увеличить коэффициент 

адаптации на рабочем месте на 

0,218 

Стратегия адаптации к 

условиям труда САУТ 
0,9100 1,1211 0,2111 

Увеличить коэффициент 

адаптации к условиям труда на 

0,211 

Стратегия социальной 

адаптации ССА 
0,5100 0,6283 0,1183 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,118 

 

3
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Окончание таблицы Ч.6 
1 2 3 4 5 6 7 

Интегральный показатель ПАК 0,7584 0,9344 0,1760   

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,145 

Стратегия развития 

взаимопомощи СРВ 
0,8900 1,1032 0,2132 

Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,213 

 

Стратегия развития 

сотрудничества СРС 
0,7100 0,7950 0,0850 

Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,085 

Стратегия коллективного 

принятия решений СКПР 
0,7800 0,8734 0,0934 

Увеличить коэффициент участия 

в принятии коллективных 

решений на 0,093 

Стратегия повышения 

лояльности СПЛ 
0,8900 1,1032 0,2132 

Увеличить коэффициент 

лояльности на 0,213 

Интегральный показатель ПФМК 0,8138 0,9588 0,1450   
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Таблица Ч.7 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала магазина «Bon-Bon» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Целевое 

значение 

элемента Цj 

Отклонени

е Цj - Кпi 
Управленческое решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Увеличить ККП 

на 0,037 

Стратегия увеличения 

количества 

квалифицированных кадров 

СУКК 

0,3300 0,3650 0,0350 
увеличить коэффициент 

квалификации на 0,035 

Стратегия увеличения 

количества работников, 

квалификация которых 

соответствует их должности 

СУКС 

0,6800 0,7160 0,0360 

увеличить коэффициент 

соответствия квалификации на 

0,036 

Стратегия повышения широты 

квалификации СПШК 
0,3300 0,3650 0,0350 

увеличить коэффициент широты 

квалификации на 0,035 

Интегральный показатель ККП 0,4199 0,4569 0,0370   

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,007 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 
0,7900 0,7970 0,0070 

увеличить коэффициент качества 

образования на 0,007 

Интегральный показатель ОКП 0,7900 0,7970 0,0070   

Творческий 

кадровый потенциал 

ТКП 

Увеличить ТКП 

на 0,025 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

0,4000 0,4250 0,0250 

Увеличить коэффициент 

творческой активности работников 

на 0,025 

Интегральный показатель ТКП 0,4000 0,4250 0,0250   

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП 

на 0,078 

Стратегия повышения 

социальной активности СПСА 0,9200 
1,0705 0,1505 

Увеличить коэффициент 

социальной активности на 0,151 

Стратегия повышения 

социальной ответственности 

СПСО 

 0,9400 

0,9878 0,0478 

Увеличить коэффициент 

социальной ответственности на 

0,048 
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Продолжение таблицы Ч.7 
1 2 3 4 5 6 7 

  
Стратегия социальной 

адаптации САА 0,9500 
0,9878 0,0378 

Увеличить коэффициент социальной 

адаптации на 0,038 

Интегральный показатель СКП 0,9366 1,0146 0,0780   

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 

Увеличить ПОТ 

на 0,049 

Стратегия сохранения темпов 

роста заработной платы СТРЗ 
0,3500 0,3912 0,0412 

Увеличить темп роста заработной 

платы на 0,041 

Стратегия увеличения премий 

СУПЗ 
0,9800 1,0955 0,1155 

Увеличить коэффициент доплат, 

надбавок и премий на 0,116 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности 

заработной платы СПКЗ 

0,2100 0,2347 0,0247 

Увеличить коэффициент 

конкурентоспособности заработной 

платы на 0,025 

Интегральный показатель ПОТ 0,4161 0,4651 0,0490   

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР 

на 0,049 

Стратегия повышения в 

должности СПД 
0,1600 0,1820 0,0220 

Увеличить коэффициент карьеры 

торгового персонала на 0,022 

Стратегия повышения 

приверженности карьере 

СППК 

0,6400 0,7281 0,0881 
Увеличить коэффициент 

приверженности карьере на 0,088 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой 

СПУК 

0,4400 0,5005 0,0605 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности карьерой на 

0,061 

Интегральный показатель ПКР 0,3558 0,4048 0,0490   

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 

Увеличить ПМК 

на 0,047 

Стратегия увеличения 

поощрений СУП 
0,1200 0,1458 0,0258 

Увеличить коэффициент поощрений 

на 0,026 

Стратегия улучшения условий 

труда СУУТ 
0,1300 0,1579 0,0279 

Увеличить коэффициент улучшения 

условий труда на 0,028 

Стратегия привлечения к 

принятию решений СППР 
0,6700 0,8139 0,1439 

Увеличить коэффициент 

привлечения к принятию 

управленческих решений на 0,144 

Интегральный показатель ПМК 0,2186 0,2656 0,0470   

Потенциал набора 

готовых кадров 

ПНГК 

Увеличить ПНГК 

на 0,028 

Стратегия повышения 

готовности новых кадров 

СПГНК 

0,1700 0,1980 0,0280 
Увеличить коэффициент готовности 

новых кадров на 0,028 

Интегральный показатель ПНГК 0,1700 0,1980 0,0280   

 

3
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Окончание таблицы Ч.7 
1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал набора 

кадров средней 

квалификации 

(ПНСК) 

Увеличить ПНСК 

на 0,097 

Стратегия повышения 

квалификации набираемых 

работников СПКНР 

0,1900 0,2504 0,0604 

Увеличить коэффициент повышения 

квалификации набираемых 

работников на 0,060 

Стратегия повышения широты 

квалификации набираемых 

работников СПШКНР 

0,4900 0,6457 0,1557 

Увеличить коэффициент широты 

квалификации набираемых 

работников на 0,156 

Интегральный показатель ПНСК 0,3051 0,4021 0,0970   

Потенциал 

адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК 

на 0,178 

Стратегия адаптации на 

рабочем месте САРМ 
0,9100 1,1188 0,2088 

Увеличить коэффициент адаптации 

на рабочем месте на 0,209 

Стратегия адаптации к 

условиям труда САУТ 
0,9000 1,1065 0,2065 

Увеличить коэффициент адаптации 

к условиям труда на 0,207 

Стратегия социальной 

адаптации ССА 
0,5700 0,7008 0,1308 

Увеличить коэффициент социальной 

адаптации на 0,131 

Интегральный показатель ПАК 0,7757 0,9537 0,1780   

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,153 

Стратегия развития 

взаимопомощи СРВ 
0,8700 1,0274 0,1574 

Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,157 

Стратегия развития 

сотрудничества СРС 
0,7700 0,9093 0,1393 

Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,139 

Стратегия коллективного 

принятия решений СКПР 
0,8200 0,9684 0,1484 

Увеличить коэффициент участия в 

принятии коллективных решений на 

0,148 

Стратегия повышения 

лояльности СПЛ 
0,9300 1,0983 0,1683 

Увеличить коэффициент лояльности 

на 0,168 

Интегральный показатель ПФМК 0,8454 0,9984 0,1530   
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Таблица Ч.8 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала магазина «Рецепты красоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Целевое 

значение 

элемента Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 
Управленческое решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Увеличить ККП на 

0,040 

Стратегия увеличения количества 

квалифицированных кадров СУКК 
0,4200 0,4538 0,0338 

увеличить коэффициент 

квалификации на 0,034 

Стратегия увеличения количества 

работников, квалификация которых 

соответствует их должности СУКС 

0,5900 0,6374 0,0474 

увеличить коэффициент 

соответствия квалификации 

на 0,047 

Интегральный показатель ККП 0,4978 0,5378 0,0400   

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 

Увеличить ОКП на 

0,022 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 
0,8100 0,8440 0,0340 

увеличить коэффициент 

качества образования на 

0,034 

Стратегия увеличения соответствия 

образования СУСО 
0,3400 0,3543 0,0143 

увеличить коэффициент 

соответствия образования 

на 0,014 

Интегральный показатель ОКП 0,5248 0,5468 0,0220   

Творческий 

кадровый потенциал 

ТКП 

Увеличить ТКП на 

0,047 

Стратегия повышения творческой 

активности работников СПТА 
0,3900 0,4370 0,0470 

Увеличить коэффициент 

творческой активности 

работников на 0,047 

Интегральный показатель ТКП 0,3900 0,4370 0,0470   

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП на 

0,171 

Стратегия повышения социальной 

активности СПСА 
0,8600 1,0183 0,1583 

Увеличить коэффициент 

социальной активности на 

0,158 

Стратегия повышения социальной 

ответственности СПСО 
0,9500 1,1248 0,1748 

Увеличить коэффициент 

социальной 

ответственности на 0,175 

Стратегия социальной адаптации 

САА 
0,9700 1,1485 0,1785 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 

0,179 
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Продолжение таблицы Ч.8 
1 2 3 4 5 6 7 

  
Стратегия увеличения социальной 

приверженности СУСП 
0,9400   1,1130   0,1730 

Увеличить коэффициент 

социальной приверженности на 

0,173 

Интегральный показатель СКП 0,9290 1,1000 0,1710   

Потенциал оплаты 

труда ПОТ 

Увеличить ПОТ на 

0,106 

Стратегия сохранения темпов роста 

заработной платы СТРЗ 
0,4000 0,4894 0,0894 

Увеличить темп роста заработной 

платы на 0,089 

Стратегия увеличения премий СУПЗ 0,2300 0,2814 0,0514 
Увеличить коэффициент доплат, 

надбавок и премий на 0,051 

Стратегия повышения 

конкурентоспособности заработной 

платы СПКЗ 

1,1600 1,4192 0,2592 

Увеличить коэффициент 

конкурентоспособности 

заработной платы на 0,259 

Интегральный показатель ПОТ 0,4743 0,5803 0,1060   

Потенциал 

сохранения 

коллектива ПСК 

Увеличить ПСК на 

0,246 

Стратегия предотвращения 

увольнений СПУ 
0,9100 1,1565 0,2465 

Увеличить коэффициент 

стабильности кадров на 0,247 

Стратегия повышения 

приверженности работников СПР 
0,8400 1,0675 0,2275 

Увеличить коэффициент 

приверженности работников на 

0,228 

Стратегия стабильности 

управленцев ССУ 
0,9800 1,2454 0,2654 

Увеличить коэффициент 

стабильности управленцев на 

0,265 

Интегральный показатель ПСК 0,9082 1,1542 0,2460   

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР на 

0,058 

Стратегия повышения в должности 

СПД 
0,1100 0,1323 0,0223 

Увеличить коэффициент карьеры 

торгового персонала на 0,022 

Стратегия повышения 

приверженности карьере СППК 
0,6600 0,7941 0,1341 

Увеличить коэффициент 

приверженности карьере на 0,134 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой СПУК 
0,3200 0,3850 0,0650 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности карьерой на 

0,065 

Интегральный показатель ПКР 0,2853 0,3433 0,0580   
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Окончание таблицы Ч.8 
1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал 

мотивации кадров 

ПМК 

Увеличить ПМК 

на 0,093 

Стратегия увеличения поощрений 

СУП 
0,1500 0,2273 0,0773 

Увеличить коэффициент 

поощрений на 0,077 

Стратегия улучшения условий труда 

СУУТ 
0,0700 0,1061 0,0361 

Увеличить коэффициент 

улучшения условий труда на 

0,036 

Стратегия привлечения к принятию 

решений СППР 
0,5600 0,8486 0,2886 

Увеличить коэффициент 

привлечения к принятию 

управленческих решений на 

0,289 

Интегральный показатель ПМК 0,1805 0,2735 0,0930   

Потенциал 

адаптации кадров 

ПАК 

Увеличить ПАК на 

0,122 

Стратегия адаптации на рабочем 

месте САРМ 
0,9300 1,0709 0,1409 

Увеличить коэффициент 

адаптации на рабочем месте на 

0,141 

Стратегия адаптации к условиям 

труда САУТ 
0,8500 0,9788 0,1288 

Увеличить коэффициент 

адаптации к условиям труда на 

0,129 

Стратегия социальной адаптации 

ССА 
0,6600 0,7600 0,1000 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,100 

Интегральный показатель ПАК 0,8050 0,9270 0,1220   

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,219 

Стратегия развития взаимопомощи 

СРВ 
0,9600 1,1962 0,2362 

Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,236 

Стратегия развития сотрудничества 

СРС 
0,8100 1,0093 0,1993 

Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,199 

Стратегия коллективного принятия 

решений СКПР 
0,8500 1,0591 0,2091 

Увеличить коэффициент участия 

в принятии коллективных 

решений на 0,209 

Стратегия повышения лояльности 

СПЛ 
0,9500 1,1837 0,2337 

Увеличить коэффициент 

лояльности на 0,234 

Интегральный показатель ПФМК 0,8902 1,1092 0,2190   
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Таблица Ч.9 - Результаты обоснования управленческих решений для стратегий формирования кадрового 

потенциала магазина «Эффект чистоты» 

Наименование 

интегрального 

элемента кадрового 

потенциала 

Стратегическая 

цель 

Стратегии увеличения 

интегрального элемента 

кадрового потенциала 

Фактическое 

значение 

элемента Кпi 

Целевое 

значение 

элемента 

Цj 

Отклонение 

Цj - Кпi 
Управленческое решение 

1 2 3 4 5 6 7 

 Квалификационный 

кадровый потенциал 

ККП 

Не изменять ККП         не требуется 

Интегральный показатель ККП         

Образовательный 

кадровый потенциал 

ОКП 

Увеличить ОКП 

на 0,004 

Стратегия увеличения качества 

образования СУКО 
0,7700 0,8100 0,0400 

увеличить коэффициент качества 

образования на 0,004 

Интегральный показатель ОКП 0,7700 0,8100 0,0400   

Творческий 

кадровый потенциал 

ТКП 

Увеличить ТКП на 

0,004 

Стратегия повышения 

творческой активности 

работников СПТА 

0,4200 0,4240 0,0040 

Увеличить коэффициент 

творческой активности 

работников на 0,004 

Интегральный показатель ТКП 0,4200 0,4240 0,0040   

Социальный 

кадровый потенциал 

СКП 

Увеличить СКП 

на 0,03 

Стратегия повышения 

социальной активности СПСА 
0,9900 1,0220 0,0320 

Увеличить коэффициент 

социальной активности на 0,032 

Стратегия повышения 

социальной ответственности 

СПСО 

0,9600 0,9910 0,0310 

Увеличить коэффициент 

социальной ответственности на 

0,031 

Стратегия социальной 

адаптации САА 
0,9100 0,9394 0,0294 

Увеличить коэффициент 

социальной адаптации на 0,029 

Стратегия увеличения 

социальной приверженности 

СУСП 

0,8600   0,8878   0,0278 

Увеличить коэффициент 

социальной приверженности на 

0,028 

Интегральный показатель СКП 0,9287 0,9587 0,0300   
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Продолжение таблицы Ч.9 
1 2 3 4 5 6 7 

Потенциал 

карьерного роста 

ПКР 

Увеличить ПКР на 

0,023 

Стратегия повышения в 

должности СПД 
0,1200 0,1295 0,0095 

Увеличить коэффициент карьеры 

торгового персонала на 0,010 

Стратегия повышения 

приверженности карьере СППК 
0,7100 0,7662 0,0562 

Увеличить коэффициент 

приверженности карьере на 0,056 

Стратегия повышения 

удовлетворенности карьерой 

СПУК 

0,2900 0,3129 0,0229 

Увеличить коэффициент 

удовлетворенности карьерой на 

0,023 

Интегральный показатель ПКР 0,2913 0,3143 0,0230   

Потенциал роста 

собственных кадров 

ПРСК 

Увеличить ПРСК 

на 0,016 

Стратегия роста 

производительности труда 

СРПТ 

0,1000 0,1055 0,0055 

Увеличить темп роста 

производительности труда на 

0,006 

Стратегия увеличения 

собственного прироста кадров 

СУСП 

0,8400 0,8863 0,0463 

Увеличить коэффициент 

собственного прироста кадров на 

0,046 

Интегральный показатель ПРСК 0,2898 0,3058 0,0160   

Потенциал 

формирования 

морально-

психологического 

климата (ПФМК) 

Увеличить ПФМК 

на 0,078 

Стратегия развития 

взаимопомощи СРВ 
0,9500 1,0325 0,0825 

Увеличить коэффициент 

взаимопомощи на 0,083 

Стратегия развития 

сотрудничества СРС 
0,8800 0,9564 0,0764 

Увеличить коэффициент 

сотрудничества на 0,076 

Стратегия коллективного 

принятия решений СКПР 
0,8400 0,9129 0,0729 

Увеличить коэффициент участия 

в принятии коллективных 

решений на 0,073 

Стратегия повышения 

лояльности СПЛ 
0,9300 1,0107 0,0807 

Увеличить коэффициент 

лояльности на 0,081 

Интегральный показатель ПФМК 0,8990 0,9770 0,0780   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Справки о внедрении результатов диссертационной работы 
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