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В данной статье представлен авторский подход к формированию отдельной методики оценки эффективности качественной составляющей кад-

рового потенциала торговых организаций. Разработан и предложен соответствующий инструментарий, который может быть использован для про-
ведения оценки качественной составляющей кадрового потенциала. Определены и обоснованы ключевые направления данной оценки. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы, обозначенной в проведенном авторами исследовании, не вызывает никаких сомнений и непосредственно обу-

словлена перманентным ростом конкуренции среди современных организаций сферы торговли. Проблемы кадровой устойчивости и стра-
тегической направленности управления кадровым потенциалом торговых предприятий всегда стояли достаточно остро. Также определен-
ные трудности вызывает проблема отсутствия единого, универсального подхода к проведению оценки качественных составляющих кад-
рового потенциала как одного из стратегических ресурсов современных организаций.  

В ходе проведенного авторами статьи исследования, была осуществлена попытка представить адаптивную методику оценки качествен-
ной составляющей кадрового потенциала с обоснованием основных направлений данной оценки, а также предложением соответствующе-
го инструментария. Также в данной статье достаточно интересно авторы подошли к решению проблемы числового выражения эффектив-
ности качественных характеристик кадрового потенциала торговых организаций, применив для расчетов специально разработанные фор-
мулы. В рамках данного исследования были рассмотрены такие элементы качественной составляющей кадрового потенциала как деловой 
потенциал работников, психофизиологический потенциал, интеллектуальная составляющая, эмоциональная и нервно-психологическая 
устойчивость, а также диагностика темперамента.  

Следует отметить, что представленная к рецензированию статья, характеризуется последовательностью изложения научного материа-
ла, удобной структурированностью и наличием большого числа таблиц, схем и рисунков, способствующих более четкому и наглядному 
изложению авторских исследований. Таким образом, статья Тимохиной О.А. и Власовой Т.А. на тему «Особенности формирования систе-
мы оценки качественной составляющей кадрового потенциала торговых организаций в разрезе долгосрочного устойчивого развития» пол-
ностью отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям и рекомендуется к опубликованию в научном журнале «Аудит и 
финансовый анализ».  
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