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I, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Разработка  и реализация государ-

ственной кадровой политики   одна  из важнейших проблем современной Рос-

сии,  переживающей  глубокие   преобразования  в  политической, социальной, 

экономической и духовной сферах. Успех  этих  преобразований во  многом за-

висит от состояния кадрового  потенциала  российского  общества, его  способ-

ности  И возможности  обеспечить  эффективное   регулирование   государством 

общественных отношений в интересах  поступательного  развития страны. 

Актуальность темы исследования определяется ряд ом обстоятельств. 

Для  современного   состояния  практики  формирования,  развития  и 

обеспечения  востребованности  кадрового   потенциала   российского   обще-

ства  характерны отсутствие   целенаправленности, системности в разработ-

ке  и реализации государственной стратегии по  эффективному  включению 

и  использованию  самого   ценного   капитала    человеческих   ресурсов  и его  

важнейшей составляющей   профессиональных возможностей человека. 

Госуд арственная  кадровая  политика   федеративного   государства   не  

может  строиться  без учета   его  региональной  специф ики. Кажд ый регион, 

субъект  Российской  федерации, наряду  с  общероссийскими  чертами, ха-

рактеризуется собственными качественными особенностями, без учета  ко -

торых управление  кадровыми процессами и отношениями утрачивает свою 

предметность и определенность. 

Для  многих  российских  регионов характерно   состояние  кризиса, прояв-

ляющегося  в  различных  сферах. Кризисное   состояние   экономики, социальной 

сферы, политико административной  системы регионов обусловлено  действием 

многих  факторов, важнейшими из которых выступают количественные и качест-

венные характеристики их  кадрового  потенциала, не  обеспечивающие потребно-

сти развития данных регионов. Целенаправленные преобразования кадрового  по-

тенциала  инструментами государственной кадровой политики выступают необ-

ходимым условием вывода конкретного  региона из кризисного  состояния. 

Исследование  региональных аспектов госуд арственной кадровой по-

литики,  кроме  того, позволяет  расширить  научные  представления об осо
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бенностях  формирования и реализации этого  сложного  социального  фено-

мена, внести  определенный  вклад   в развитие  теоретических   основ управ-

ления кадровыми процессами и отношениям. 

Все   вышеизложенное   актуализирует  проблему социологического  ис-

следования сущности и особенностей государственной кадровой Иолитики 

в  кризисном регионе  Российской Фед ерации. 

Степень научно й разработанности  проблемы 

По теме  диссертационного  исследования опубликованы научные тру-

д ы, дающие представление  о  государственной И региональной кадровой по-

литике  и механизмах  Их реализации, о  кадровом поТенЦИаЛе й его  востребо-

ванности, о  проблемах  антикризисного  управления. Монографии и научные 

публикации по  теме  исследования автором разделены йа  Несколько  групп. 

К  первой ф уппе  отнесены труд ы, в которых рассматриваются фунда-

ментальные проблемы социологии управления. Они глубоко  разработаны в 

работах  Е.М. Бабосова, Г.В.  Осипова, П.А. Сорокина, П. Штомпки и д р.'. 

Важным для раскрытая темы исследования стало  изучение  научных работ, 

посвященных  изучению  экономических,  психологических   аспектов  развития 

кадрового  потенциала  государственной службы и его  соЦИологИЧесКому анализу: 

НМ.Байкова ,  А.А. Деркача,  Т.Г. Калачевой, Б.Т. Пономефенко, B.J1 . Романова, 

В.А. Сулемова,  В.М. Соколова,  К.О. Магомедовй,  Й.А. Мальцева, 

Г1А. М^зченко, В.П. Мельникова, B.C. Нечийоренко, А. А. ХохЛОВ и лр.^. 

'  Бабосов Е.М  Социология управления.   Мн . , 2002; ОсИПов Г.В.  Социальное  мифогво|з
чество  и социальная практика. М., 2000; Социальное  управление  Теория и Пра1сГИка /  Н.П. Пи
шулин, С.Н. Пищулин, А. А. Бетуганов. В  2х  тт. М., 2003; Сорокин П.А.  ЧеЛойек. Циьилизация 
Общество. М.,  1992; Штомпка П. Социология социальных изменений. М. , 1996  

^   См . : Байко в Н. М.  Кад р о вый  потенциал органов госуд арственной  власти И  Муници-
пального  упр авления. Д и сс . . . . д окт. социол. наук. М. , 2002 ; СулеМоВ В.А.  Госуд арственная 
кад ровая  политика   в  совр еменной  Ро ссии. М. :  РАГС ,  2 0 0 5 ; ПоНомаренко  Б.Т.  Проф ессио-
нальное   образование   кад ров  упр авления:  тенд енции  и  Приоритеты/ /   Госуд арственная 
служба  и кад р овый  потенциал  Ро ссии: история, современность,  буд ущее . Кур ск,  2002; Ро -
манов В.Л.  Соц иальная  самоорганизация  и  госуд арственность  М  ,  2000;  Магомед ов  К.О 
Социология  госуд арственной  службы.  М. ,  2004;  Мальц ева  В.А.,  Мар ченко   П.А.,  калаче
ва  Т.Г.  Соц иологический  подход   к  анализу  проблем  проф ессионализма  госуд арственных 
служащих.  М. ,  1997;  Нр авственные  основы  госуд арственной  Службы  Ро сси и / По д   общ 
ред .  В. М. Соколова .  М. :  РАГС ,  2003 ;  Дер кач А  А.  Кад р о вый  Потенциал  госуд арственной 
службы,  оценка   и аттестац ия. М. ,  2002 ; Мельнико в  В  П.,  НеЧипоренко   В  С. Госуд ар ствен-
ная  служба  в  Ро ссии . М. :  РАГС ,  2003 ; Хо х ло в  А  А.  Осно вы  социологии  Госуд арственной 
власти и кад ровой д еятельности. Кур с лекц ий. Ор ел, 2005  



Существенным  д ля раскрытия темы исслед ования явилось  изучение  

работ, определяющих подходы ученых к пониманию госуд арственной кад -

ровой  политики  и  механизмов  ее   реализации:  В. М. Анисимова, 

В.И  Лукьяненко,  ЕВ.  Охотского,  И.Н. Панина,  В.А.  Сулемова,  А.И.Тур 

чиноваи д р .'. 

В  работах   таких   авторов,  как  Е.П. Беклемищев,  В.И. Бутов, 

Б.Д. Гражд ан,  В.Г.  Игнатов,  Т.Г. Межид ова,  Н.С. Слепцов, 

И.Н. Сид оренко, В.А.  Сологуб  и др. получили  освещение   проблемы госу-

дарственной  кадровой  политики  применительно   к  северокавказскому  ре-

гиону. Влияние  политических  элит в кадровых процессах  отражено в рабо-

тах  А. В. Понед елкова, A. M. Старостина и др. . 

Углублению  представлений  о   современных  процессах   социального  

управления  кризисами  способствуют  научные  тр уд ы  Л.А. Василенко, 

B.C. Карпичева, Ю В.  Колесникова  и В.Л. Романова^ . 

'  Охотский Ь.В.  Госуд ар ственная  кад ровая политика   и особенности ее  реализации в 
системе   юсуд ар ствениого   упр авления/ / Госуд ар ственная  и  муниц ипальная  служба :  пр о -
блемы становления  и р азвития. Те з. д окл  Ур альской  региональной  научной  конф еренции. 
Пер мь,  1998,  Тур чино в А. И.  Госуд ар ственная  кад ровая  политика   как  ц енностный  ресурс 
госуд арственного   упр авления  Ростов на Дону,  2000; Сулемов  А  Проблема  ф ормирования 
региональной  кад ровой  политики  и  механизм  ее  реализации. М. ,  2 0 0 2 ; Па нин И.Н.  Ме х а -
низмы  реализации  госуд арственной  кад ровой  политики  в  хозяйствующ их  субъектах   с  го -
суд арственной  или  муниц ипальной  ф ормой собственности/ / Механизмы  реализации  госу-
д арственной  кад ровой  политики  М.,  2003; Анисимо в В. М.  Сущ но сть  механизма ф ормиро-
вания и реализации  госуд арственной  кад ровой политики / /  Госуд ар ственная  кад ровая по ли-
тика  и механизм ее  реализации  Матер иалы метод ологического  семинара   М  , 2002 . 

^  Гр ажд ан В.Д.  Госуд ар ственная  гражд анская служба . М. ,  2 0 0 5 ; Игнатов В.Г.,  Поне
д елков А  В  ,  Слепц ов Н. С ,  Стар остин A. M. ,  Агапонов А. К. ,  Беклемищев Е.П. ,  Майборо
да  C O . ,  Сид оренко  И.Н. ,  Сологуб В.А.,  Шве ц   Л. Г.  Госуд ар ственная  кад ровая  политика   и 
технологии ее  реализации (на  опыте  Северо Кавказкого  р егиона). Ростов на Дону:  С КАГС , 
2 0 0 1 ; Игнатов В  Г  , Понед елков А  В  , Старостин A. M. Ко нф ликты  на  Юг е   Ро ссии: Болезни 
роста   или д исф ункц ии  управления / /  Ко нф ликты  на   Север ном  Ка вка зе   и  пути  их  разреше-
н и я/ Ог в  ред   В  Г  Игнатов  Ростов на Дону  С КАГС ,  2003 ;  Ме жид о ва   Т  Г  Механизмы 
реализации  госуд арственной  кад ровой  политики  в  Север о Кавказском  регионе   (на   мате -
риалах  Чеченской  Ре спублики)  Автореф ерат  д исс. на  соиск. уч. ст.  канд   социол  наук  М. , 
2003 ; Понед елков А. В.  Политическая  элита:  генезис  и  проблемы  ее  становления  в Ро ссии. 
Ростов нз Дону, 1995. 

'  Романов  В.Л. ,  Василенко   Л.А.,  Кар пичев  B.C. ,  Ко ле снико в  Ю.  В..  Антикр изисные 
социальные  стратегии  М.   РАГС ,  2004; Организация  и  технологии  антикризисного   со ц и-
ального  упр авления. М   РАГС , 2004. 



Научные  исследования  государственной  кадровой  политики  Посвя-

щены  преимущественно   рассмотрению  ее   сущности,  специфики  И меха-

низмов  с учетом  федеративного  устройства   России, особенностей органи-

зации  федеральной  власти  и  власти  в  субъектах   Российской  Фед ерации. 

Данные  аспекты  приняты  во   внимание   при  формировании  цеДостного  

представления  о  таком сложном  феномене, как  госуд арственная  кадровая 

политика, особенностях  ее  формирования и осуществления. 

С  учетом  актуальности  и недостаточной разработанности  проблемы 

возникла  необходимость  социологического   исслед ования  проблем  госу-

дарственной кадровой политики в кризисном регионе. 

Объе кто м  диссертационной  работы  выступает  кризисный  регион, 

характеризующийся определенным кадровым по1еНЦйалом. 

Пред метом  исследования  является  госудйрствеНйай  кадровая  поли-

тика  в кризисном регионе. 

Це ль  д иссертационной  работы  состоит  в  обобщении  практики 

формирования  и реализации государственной кадровой политики, обосно-

вании ее  структуры, роли и возможностей по  управлению  кадровыми про-

цессами и отношениями в кризисном регионе. 

Для д остижения цели диссертационного   исслед ования, сформулиро-

ваны след ующие  зад ачи: 

   провести анализ понятия кризисного  региона; 

   раскрыть  сущность,  типы  и  особенности  кадрового   потенциала  

кризисного  региона; 

   определить  концептуальные  основы  государственной  кадровой 

политики в кризисном регионе; 

   выд елить  гарантии государственной  кадровой политики  как  эле-

мент ее  стр уктур ы; 

   осуществить  анализ  и разработать  вариант  модели  Кадровой по-

литики Чеченской Республики как кризисНо1х) региона. 

Мето д о ло гическая  основа  д иссертациоймой  {)a6ott> i включает  ис-

пользование, структурно функционального   анализа, системного  д иалекти-

ческого  методов познания социально экономических. Правовых, политиче



ских, кадровых  процессов  и явлений, которые  позволяют  оценить эффек-

тивность  концептуальных  основ,  правовых  регуляторов,  национальных 

публичных  и  непубличных  структур, участвующих  в разработке   и реали-

зации государственной кадровой политики в кризисном регионе. 

Использованный  диссертантом  метод ологический  и  социологиче-

ский  инструментарий  дал  возможность  комплексно   изучить, проанализи-

ровать,  обобщить  и  классифицировать  исключительно   сложные  отноше-

ния,  склад ывающиеся  в Российской  Федерации  по  поводу  оценки, реали-

зации и развития кадрового  потенциала  кризисного  региона. 

В  диссертации  применен ряд   общенаучных  (анализ  и  синтез, мод е-

лирование, логический и д р.), и частно научных (формально юридический, 

конкретно исторический)  методов.  Широко   используется  сравнительный 

метод ,  позволивший  сопоставить  параметры  госуд арственной  кадровой 

политики вообще и в кризисном регионе  в частности. 

Характер   исследования  обусловил  широкое   использование  социологи-

ческих  методов, такого, как: опрос, анализ документов, моделирование  и др. В 

диссертации  использованы также  статистические   методы  изучения, которые 

способствовали более  четкому  определению кадровых возможностей кр тис

ного  региона; маснггабов необходимых преобразований; выявлению наиболее  

характерных направлений и механизмов развития его  кадрового  потенциала. 

Исто чнико ва я  база   диссертационного   исслед ования  сформирована 

на  основе  Констигуции Российской Федерации с учетом того, что  концеп-

ция  кадровой  политики  обретает  реальность  посред ством  принятия  соот-

ветствующих  и надлежаще оформленных нормативных  правовых актов.  В 

числе   таковых:  законы  (федеральные  конституционные,  федеральные, 

субъектов  федерации),  подзаконные  акты  (указы  Президента   Российской 

Фед ерации,  постановления  Правительства   Российской  Фед ерации, поста-

новления палат  Федерального   Собрания Российской  Фед ерации, акты ф е-

деральных  государственных  органов  и органов  власти  субъектов  Фед ера-

ции). Использованы такие  официальные политические  д окументы, как: по-

слания Президента  Российской Федерации Фед еральному  Собранию, заяв-

ления Госуд арственной Думы и Совета  Фед ерации. 
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В  диссертации исследовались материалы, связанные с д еятельностью 

Уполномоченного   по   правам  человека   в  Российской  Фед ераций,  в  том 

числе  его  специальные д оклад ы, содержащие анализ российских проблем в 

сфере  миграции, реализации трудовых прав и занятости различных катего-

рий граждан. 

В  диссертации  были  использованы  международные  (унИберсальнЫе 

и региональные)  акты, связанные с проблемами труд а, его  оплаты, занято-

сти, трудовой миграции и др. 

Эмпир иче ско й  базой д ля диссертационного   исследований являются 

результаты  социологических   исследований,  проведенных  кафедрой  госу-

дарственной  службы  и кадровой  политики Российской  академий государ-

ственной службы  при Президенте  Российской Фед ерации, й кс(то{)Ых д ис-

сертант принимал непосредственное  участие. К  МИМ оТИосяТсЯ: 

1 .  «Актуальные  проблемы государственной сДужбЫ в Российской Фе -

дерации  в  оценках   населения»  (сентябрь  2003zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.).  Опрос  Проведен  в 

17  субъектах  Российской  Федерации. Опрошено  1   202  »1еловека. Выборка ре-

презентативна по  полу, возрасту, роду деятельности. Руководитель исследова-

ния   д .с.н., профессор  К.О. Магомедов. Индекс в диссертации АПГСН 0 3 ; 

2.  «Актуальные  проблемы  государственной  службы  и кадровой по-

литики  в  оценках   государственных  служащих»  (октябрь  2003  г).  Опрос 

проведен  в  17  субъектах   Российской  Фед ерации.  Ёсего   опрошено 

964  человека.  Выборка  репрезентативна  по   полу,  йозрасТу,  занимаемой 

д олжности.  Руковод итель  исследования   д .с.Н.,  профессор  

К.О. Магомед ов. Инд екс в диссертации АПГСГ 0 3 ; 

3.  «Проблема стабилизации в Южно  Федеральном округе  й оценках  На-

селения и экспертов» (октябрь ноябрь 2005  г.). Опрошено 1  036  респондентов из 

числа  населения и  105  экспертов из числа   государственных  и муниципальных 

служащих, предпринимателей, общественных деятелей И  уЧенмЬк. Выборка ре-

презентативна по  полу, возрасту, занимаемой должности. {*5'КоВодй1ель исследо-

вания  д .с.н., профессор  К.О. Магомедов. Индекс В диссертации: Пс1ОФО 05. 

Автором  осуществлен  вторичный  анализ  материалой  социологиче-

ских   исслед ований,  проведенных  учеными  кафедрИ  Государственной 



службы  и  кадровой  политики  Российской  академии  государственной 

службы при Президенте  Российской Фед ерации: 

1.  «Становление  и перспективы развития кадрового  корпуса  государст-

венной службы Российской Федерации» (сентябрь октябрь 2000  г.). Социоло-

гический опрос проведен среди государственных служащих в  11   центральных 

аппаратах   федеральных  органов  власти, а  также  в  12  субъектах   Российской 

федерации. Всего  опрошено 1   210  человек. Выборка репрезентативна по  полу, 

возрасту,  стажу  работы.  Научные  руководители  исследования   д .м.н.,  про-

фессор  В.Л. Романов, д .с.н., профессор  А.И. Турчинов. Инд екс: СПРКГС 00 . 

2.  «Кад ровый  потенциал  государственной  службы  Чеченской  Ре с-

публики»  (май июнь  2001   г.).  Опрошено  150  государственных  служащих. 

Руковод итель  исслед ования:  доктор   истор.  наук,  профессор  

B.C. Нечипоренко. Инд екс: КПЧР 2 0 0 1 . 

3.  «Госуд арственная  кадровая  политика   и  механизм  ее  реализации» 

(август сентябрь  2002  г.).  Социологический опрос проведен в 20  субъектах  

Российской  Фед ерации.  Всего   опрошено  1   605  респондентов,  из  них  

1  325    из числа  населения и 280  экспертов. Б  качестве  экспертов выступи-

ли государственные  и муниципальные служащие, руководители государст-

венных  предприятий и учрежд ений, предприниматели, представители пар-

тий и общественных организаций, ученые и преподаватели. Выборка репре-

зентативна  по   полу,  возрасту,  роду  д еятельности.  Научный  руководитель 

исследования   д .с.н., профессор  А.И. Турчинов. Инд екс: ГКПиМР 0 2 . 

Осно вные  ре зультаты, полученные  автором  и их  научная  новиз-

на состоят  в след ующем: 

I.  Исслед овано  понятие  «регион» как относительно  самостоятельная 

общность  люд ей, сложившаяся  на   основе   единства   территории  прожива-

ния, экономики, производства, потребления и культур ы. 

Осуществлена классификация регионов по  ряду оснований: по  потен-

циалу саморазвития   доноры и реципиенты; по  национальному признаку  

мононациональные и многонациональные; по  способностям саморазвития 

интенсивного   развития,  самовоспроизводящиеся  и  депрессивные;  по   со-

стоянию демографической ситуации   суженного, простого  и расширенного  

воспроизводства; по  составу   односложные, сложносоставные и т.д . 
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Разработана   система  специфических   показателей  и  индикаторов, 

дающая  возможность  определить  состояние   того   или  ИноГо  региона  как 

кризисное  и сформулировать понятие  «кризисный региоМ». ОдМим Из  йаж

нейших проявлений кризиса  является несоответствие   кадрового  потенциа-

ла  региона реалиям и перспективам его  развития. 

2.  Раскр ыты  методологические   пред посылки, на  Которые  опирается 

исследование  кадрового  потенциала  кризисного  региона. 

Госуд арственная кадровая политика  в кризисном регионе  рассматри-

вается как эффективный инструмент управления, реализуемый в интересах  

формирования,  развития  и  обеспечения  востребованности  его   кадрового  

потенциала  «реального», «резервного» и «стратегического» типов. 

Государственная кадровая политика  в кризисном регИойе  выступает осо-

бенной частью  государственной кадровой политики страны в  целом. Их общ-

ность обусловлена единством конституционно правовых основ, принципов,  кон-

цептуальных  подходов, неделимостью  государственного   суверенитета, целена-

правленностью, определенностью субъектов и др. Ее  особенность определяется 

спецификой условий протекания общественных процессов, количественными и 

качественными характеристиками объекта  управления    кад{х)вого  потенциала, 

использованием различных средств и способов воздействия На Него. 

3.  Обоснована  необходимость  разработки  корреКЦИонно

восстановительных  (ad  hoc) принципов госуд арственной кадровой полити-

ки  в  кризисном  регионе, реализация  которых  обесйечйвает  содержатель-

ную трансформацию общих, специфических  и частных Принципов, свойст-

венных государственной кадровой политике  вообще. 

Коррекционно восстановительные  принципы  нужд аются  в  актуали-

зации именно тогда, когда  проявляются негативные отклонения от условно  

нормального   состояния  региона.  Таковыми  являются  принципы  целевых 

преференций, ресурсной  гибкости, кадровой мобИЯЬНосТИ, ИМДЙКаФИВного  

мониторинга, инструментальной адаптивности. Раскрыто   содержание  каж-

дого  из названных принципов, выявлена их  роль в повышении действенно-

сти государственной кадровой политики в кризисном регионе. 



и 

4.  Установлено,  что   государственная  кадровая  политика   в  кризис-

ном регионе   формируется  и осуществляется  разнообразными субъектами. 

Их  совокупность  представляет  собой  систему  социальных  (инд ивид уаль-

ных и коллективных) и организационных  (властных  и общественных) эле-

ментов. 

5.  Обоснована  необходимость включения в систему  государственной 

кадровой политики такого   ее  элемента,  как  гарантии. Определено, что   га-

рантии государственной  кадровой политики представляют собой комплекс-

ное   явление,  включающее  средства   и  способы  осуществления  указанной 

политики, соотнесенные с реальными условиями кризисного  региона. 

Выявлены и раскрыты базовые и производные гарантии; позитивные 

гарантии («гарантии д ля...») и негативные гарантии («гарантии о т. . .»); га-

рантии условия, гарантии средства, гарантии факторы. 

6.  Осуществлено  комплексное  исследование  проблем, характерных для 

процессов формирования, развития и обеспечения востребованности кадрово-

го  потенциала  такого  кризисного  региона, как Чеченская Республика. 

Предложена модель управления кадровыми процессами в Чеченской 

Республике,  основанная  на   методах   упреждающего   решения  кадровых 

проблем; механизмах  блокирования факторов, д еструктивно   влияющих на  

кадровый потенциал региона; технологиях   конструктивного   развития кад -

ровых процессов и кадрового  потенциала; различных способах  урегулиро-

вания противоречий, проявляющихся в кадровой сфере  региона. 

Практиче ская  значимость  проведенного  исследования заключается 

в  том, что  анализ общенаучных и социологических  подходов к пониманию 

кризисного  региона, состояния  его  кадрового  потенциала, выявление   при-

чин  возникновения  и  закономерностей  развития  регионального   кризиса, 

обоснование  концептуальных основ государственной кадровой политики в 

кризисном регионе, выявление   и раскрытие  ее  компонентов с учетом ана-

лиза   правовых  источников  и иных  официальных д окументов  является оп-

ределенным  вкладом в  развитие   социологии управления, регионоведения, 

основ теории кадровой политики и др. 
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Вывод ы  автора   могут  служить  конструктивным  основанием  для ре-

шения практических   задач формирования, развития И обесИеЧения востре-

бованности  кадрового   потенциала,  придания  целенаправленности  И сис-

темности государственной кадровой политике  в кризисном регионе. 

Сформулированные  предложения  и  рекомендации  относительно  

нормативно правового,  структурно функционального,  организационного   и 

ресурсного   обеспечения  государственной  кадровой политики в  кризисном 

регионе  могут  служить  теоретической  основой д ля комплексного  возд ей-

ствия на  соответствующие кадровые процессы и отношения, содействовать 

повышению  эффективности  деятельности  субъектов  государственного  

управления по  вывод у тех  или иных регионов из кризиса. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  При  подготовке  

учебников,  учебно методических   пособий,  направленных  на   раскрытие  

широкого  спектра  проблем, связанных  с процессами формирования и реа-

лизации государственной кадровой политики. 

Апробация  работы. Основные  положения и  выводы  диссертационного  

исследования обсуждены на  методологических  семинарах, конференциях  И засе-

даниях  кафедры государственной службы и кадровой политики Российской ака-

демии государственной службы при Президенте  Российской Федерации; на  на-

учно  практической конференции «Проблемы внутренней безопасности {'оссии в 

XXIве ке »  (г.Москва,  10 П декабря  2002г.);  на   5межвузовской  научно

практической конференции молодых ученных «Российская наука  управления и 

управленческие   кадры: история  и  современность»  (Москва,  РАГС,  2005  г.),  а  

также отражены в научных публикациях  по  рассматриваемой теМе. 

Структура  д иссертации.  Работа   состоит  из  Введ ения,  двух   глав, 

объединяющих пять параграфов. Заключения и списка  использованных ис-

точников и литературы. 

II.  ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБО ТЫ 

Во Введ ении обоснована актуальность темы, степень ее  научной разра-

ботанности, сформулированы  цель, задачи, очерЧены объект  и  предмет дис
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сертационного  исследования, указаны методологические  основы и эмпириче-

ская база, показаны  основные  результаты  полученные  автором, научная но-

визна, теоретическая и практическая значимость предпринятого  исследования. 

Пе рвая  глава   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Госуд арственная кад роваяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA политика  как  фактор  

вывод а региона из кризиса»   посвящена  теоретическому  анализу  сущно-

сти «кризисный регион», уточнению сущности кадрового  потенциала  кр и-

зисного  региона, его  типологии, выявлению  особенностей данного  потен-

циала. 

В  первом  параграфе      «Теоретический  анализ  по нятия  кризис-

ный  регион» —на основе  изучения имеющихся  теоретических   источников 

проанализированы существующие подходы к понятию «кризисный регион». 

Различная трактовка  понятия «регион» связана  с тем, что  его  опреде-

ление  специалисты осуществляют  в рамках  своей предметной области, р у-

ковод ствуясь разным критериями. 

Автор  полагает, что  регион в соц иол огическом смысл е может быть о п-

ределен  как  относительно   самостоятельная  социальная  общность  люд ей, 

сложившаяся  на   основе   единства   территории  проживания,  экономики, 

производства,  потребления и культуры, обладающая в  этой связи особыми 

свойствами  и являющаяся частью более  широкого  социума. Понимание  ре-

гиона в социологическом ракурсе  ориентирует исследователя на  раскрытие  

сущностных  характеристик  имеющихся  социальных  групп,  установление  

содержания и особенностей системы связей между субъектами и объектами, 

социальными группами и институтами, типичными для данного  региона. 

Для более  глубокого  изучения объекта  исслед ования проведена клас-

сификация  российских  регионов.  Помимо  традиционного   выделения  эко-

номического  региона, региона как субъекта  Российской Фед ерации, регио-

на  как группы подобных субъектов, автор  осуществил классификацию ре-

гионов России  и по  иным основаниям, в том числе: по  правовой природе, 

по  составу, по  политической идентификации, по  этническому признаку, по  

демографической ситуации, по  способности саморазвития, по  уровню раз-

вития и состояния  кадрового   потенциала. Такая  классиф икация  позволяет 
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получить  более   полную  характеристику  региона, что   важно  для принятия 

грамотных, адекватных и эффективных управленческих  решений. 

Диссертант установил, чтоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кризис в соц иол огическом пл ане   это  уси-

ление   под   возд ействием  разнообразных  факторов  противоречий  между 

различными  социальными  группами,  нарушение   внутренних  И  внешних 

связей между  социальными институтами, что  приводит  к системным дест

рукциям в процессе  функционирования социума и воспроизводства  его  ка-

чественных  свойств,  обеспечивающих  поступательное   развитие   общества  

и государства, отд ельных регионов. 

Автор   считает,  что   кризисным  регион  может  стать  вследствие   раз-

личных факторов. В  числе  таковых   политические, экономические, право-

вые, экологические, техногенные, природные катаклизмы и др. 

Интегральными  показателями  состояния  региона  Могут  быть  сле-

д ующие:  уровень  экономического   развития  региона,  состояние   бюджета  

региона,  эффективность  управления  регионом,  состояние   межнациональ-

ных и межконфессиональных отношений 

В  качестве  индикаторов кризисного  состояния региона выступают: спад  

производства, снижение  обеспеченности населения региона жильем,  увеличе-

ние  уровня безработицы, снижение  доходов на  душу населения, а  также темпы 

названных деструктивных процессов. Данный подход  позволяет сделать вывод  

о  том, что  кризисный регион   это  регион, состояние  которого  на  основе  опре-

деленных показателей и индикаторов характеризуется обострением противо-

речий между различными социальными группами, нарушением внутренних и 

внешних связей, приводящих к системным деструкциям, препятствующим или 

делающим невозможным его  поступательное  и динамичное  развитие. 

Одним  из  важнейших  проявлений  кризиса   является  несоответствие  

кадрового   потенциала   региона  перспективам  его   развития. Материалы со-

циологического  исследования, проведенного  в 2003  г., показывают, что  уча-

стники опроса   адекватно   оценивают  роль  кадрового   Поте{ЩиаЛа  региона  в 

развитии кризисной ситуации. То, что   она   обусловлена  состоянием кадро-

вого  потенциала  в полной мере, c4HTatot  27 ,6% респоНДентой, 4 to  роль кад-

рового  потенциала  проявляется отчасти 52 ,8% учас1НИков опроса.  Незначи
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тельным влияние  кадрового  потенциала  на  кризисное  состояние  региона на-

звали только  6 ,4 % опрошенных (1 3 ,2 % затруднились с ответом)'. 

На   основе   анализа   действующего   законодательства   автор  диссерта-

ции показал, что   существуют  различия в понятиях   «кризис»  и  «кр изисна 

ситуация».  В  диссертации  определяются  вид ы  кризиса   (экономический, 

межнациональный, региональный, внутренний, локальный и пр .); исполь

зуются  производные  от  слова   «кризис»  д ля  характеристики  состояния 

субъектов Российской Федерации   «кризисное», а  д ля характеристики их  

экономики и социальной сферы   «критическое». 

Данный анализ, а  также изучение  нормативных документов позволи-

ли диссертанту  прийти к вывод у, что  Чеченская Республика  является оф и-

циально   признанным  кризисным  регионом;  выявить  различные  причины 

кризиса;  обосновать  принципы  его   разрешения  (согласованность,  реши-

тельность, послед овательность); дать его  оценку как кризиса  затянувшего-

ся  и  неурегулированного;  определить  структуру  публичных  субъектов, 

усилиями которых возможно кризис преодолеть. 

Автор   обосновал определение  региона как  кризисного     это  своеоб-

разная точка   отсчета,  от  которой, в  идеале, должен  начаться целенаправ-

ленный процесс его  перевода  в бескризисное  состояние. 

Ка к  показывает  обобщение   практики, в  условиях   кризиса  общепри-

нятые,  традиционные  методы  управления  не   дают  нужных  р езультату, 

поэтому  к  каждому  региону,  который  находится  в  кризисной  ситуации, 

следует  применять  специально   разработанный  комплекс  мер, учитываю-

щих  сложившуюся  территориальную,  экономическую,  национальную, 

конфессиональную,  социо культурную  специфику,  социально

профессиональные характеристики населения. 

Качество   кадрового   потенциала   региона,  посредством  которого   бу-

дет решаться задача  по  выходу из кризисного  состояния, эффективность и 

научная обоснованность  кадровой политики являются  слагаемыми успеш-

ного   решения  антикризисных  задач. В  диссертации  отмечено, что  сохра
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няющийся в России дефицит профессиональных кадров, в том числе  в сис-

теме  государственного  управления, значительно  усугублен условиями кри-

зиса. Исходя из этого, кадровый потенциал кризисного  региона как специ-

фический ресурс  и резерв регионального  развития требует  особого  внима zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ц ая науки и практики, находящего  концентрированное   выражение   в госу-

дарственной кадровой политике. 

Во  втором  параграфе    «Кад ровый  потенциал  кризисного   региона 

как объект возд ействия государственной кад ровой политики»,   автор  ус-

тановил, что  теоретическое  осмысление  проблем кризисного  региона должно 

опираться на  ряд  методологических  предпосылок, таких, как сочетание  преем-

ственности  и  новаций, комбинирование   классического   прогнозирования, ва-

риативности  и  экспериментальности,  учет  индикативности  и  верификации, 

образовательная имманентность, как необходимая, важнейшая предпосылка и 

составляющая кадрового  потенциала  кризисного  региона и др. 

Автор   считает,  что   государственная  кадровая  политика   может  и 

должна являться действенным инструментом выхода региона из кризисного  

состояния.. В  определенной степени тезис  подтверждается  мнением  3 6 ,1 % 

всех  участников  опроса., еще   5 0 ,1 %  респондентов  считают  что   она  может 

способствовать  этому  в  какой то   мере. Отрицают  ее   действенность  всего  

5,2% опрошенных. 8 ,6% респондентов не  смогли определить свое  мнение'. 

По  данным другого  социологического   исследояания на  важность та-

кого  фактора  в стабилизации ситуации на  Северном Кавказе , как разумная 

государственная  политика   с  учетом  местных  условий  указывают  53,8%) 

экспертов респондентов. В  рейтинге   мер, направленных  на   стабилизацию 

положения в данном регионе, эта  позиция по  итогам опроса  экспертов за-

няла  второе  место, что  доказывает  важность роли государственной кадро-

вой политики^. Результаты  социологического   исследования подтверждают 

тезис о  том, что   возможности  кадровой политики  в  антикризисных  мерах  

необходимо  задействовать  значительно   шире, использовать  различные ее  

механизмы д ля развития кадрового  потенциала  региона. 

' АПГС 03. 
^  АПСЮФО 05. 
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Поскольку  именно кадровый  потенциал является  объектом государ-

ственной кадровой политики, автор  диссертации показал, что   он рассмат-

ривается как особая ценность, которая нужд ается в рациональном исполь-

зовании, сохранении и развитии. Развитие  кадрового  потенциала  признает-

ся одним из основных факторов, обеспечивающих  конкурентоспособность 

организации,  отрасли,  региона  на   российском  и  международном  рынках  

квалифицированного  труда. 

Проведенное   диссертантом  исследование   регионального   кадрового  

потенциала   позволило   выявить  существование   различных  его  типов  «ре-

ального»  (реализуемого   и латентного), «резервного»  и  «стратегического» 

Развитие  каждого  из них  требует своей технологии. К  «реальному» кадро-

вому  потенциалу  автором отнесены все, кто   профессионально   занят в  су-

ществующих  видах   трудовой деятельности. Поэтому,  по   мнению диссер-

танта, в основе  развития этой составляющей кадрового  потенциала  лежат, 

прежде   всего,  проблемы  профессионально квалификационного   развития, 

обеспечение  перспектив карьерного  роста, стимулирование  труда  работни-

ков, повышение  уровня их  социальной защищенности. 

Исход я  из  положения  о   том, что   «резервный»  кадровый потенциал 

составляют  незанятые  трудоспособные  профессионально   подготовленные 

граждане, первостепенной задачей становится перевод  их  в категорию «ре-

ального»  кадрового   потенциала   посредством  целенаправленной  политики 

развития  рынка  профессионального   труда, расширения  сфер   приложения 

профессиональных качеств, переквалификации, переподготовки и др. 

«Стратегический»  кадровый потенциал формируется из тех  граждан, 

которые  проходят  подготовку  в  учреждениях   высшего,  среднего, началь-

ного   профессионального   образования  или  повышают  свою  научную кба

лификацию  в  аспирантуре   и докторантуре. Это   предполагает прогнозиро-

вание   востребованности  специалистов  с  учетом  потребностей региональ-

ных рынков труда   в специалистах  определенных  профессий и квалифика-

ций и связанных с ними программ подготовки; разработку профессиональ-

ных стандартов; совершенствование   процесса  направления на  учебу и воз-

врата  специалистов в свой регион и пр. 
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ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работе  отмечено, что  в условиях  кризисного  региона значение  кад -

рового  потенциала  многократно  возрастает, в связи с чем требуется особая 

стратегия  формирования  и  улучшения  его   качества   с  учетом  соответст-

вующих  положений  теорий  человеческого   капитала   и  человеческого   по

тенщ1ала, на  основе   которых   возможно   комплексное   исследование  обще-

государственных и региональных кадровых процессов. 

Вто рая  глава   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Фор мир ование   г осуд ар ственной кад р овой  поли-

тикиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в кризисном регионе»  ~ посвящена  раскрытию  концептуальных  ос-

нов государственной  кадровой политики  в  кризисном регионе; гарантиям 

государственной кадровой политики в кризисном регионе; опыту модели

[̂ ования государственной кадровой политики в Чеченской Республике. 

В  первом  параграфе      «Концептуальные  основы  госуд арственной 

кадровой политики в кризисном регионе»   автор  диссертации показал, что  

государственная  кадровая политика   в  кризисном регионе, в  силу  ее  относи-

тельно  самостоятельного  отношения к государственной кадровой политике  в 

стране  в целом, нуждается в отдельном концептуальном обосновании. 

Диссертант  определяет  концепцию  государственной  кадровой поли-

тики в кризисном регионе  как официально  принятую, логически выстроен-

ную  систему  идей, взгляд ов, при1щипов  и приоритетов,  отражающую  ос-

новные положения политики в области формирования, развития и обеспе-

чения востребованности кадрового  потенциала  кризисного  региона. 

Для исследования  государственной  кадровой  политики  в  кризисном 

регионе   автором  применен  системный  подход,  позволяющий  выявить  ее  

компоненты, их  взаимосвязи, которые в условиях   кризиса   получают  соот-

ветствующее  ситуации  преломление   (содержательное,  организационное, 

процессуальное,  иное).  В  качестве   элементов  государственной  кадровой 

политики в кризисном регионе  рассмотрены цель, зад ачи, нормы,  принци-

пы, субъекты, объекты и  гарантии. 

Цель государственной кадровой политики, выражающаяся в наиболее  

полной реализации кадрового  потенциала  страны, в повышении его  качест-

ва  в интересах  личности, общества  и государства, опосредует цель государ-

ственной  кадровой  политики  в  кризисном  регионе.  Последнюю  отличает 
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инд ивид уа лизир о ва нный  хар актер ,  по ско льку  то лько   поср ед ством  особых 

ме х анизмо в,  со о тне се нных  с  ко нкр е тными  х ар акте р истиками  кад рового  п6

те нц иала   кр изисного   р егиона, во змо жно  выве сти  д а нный р егион в ф азу бе с-

кр изисно го   р а звития.  До стиже ние   та ко й  ц ели  связано   с  р ешением  ряд аzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  зк

д а ч,  ср ед и  ко то р ых  созд ание   со о тве тствующ е го   пр авового   пр остр анства; 

упо р яд о че ние   систе м ы  сло живших ся  ор ганов  и  ор ганизац ий,  а  также  учр е -

жд е ние  и стимулир о ва ние  д еятельности иных необход имых стр уктур . 

Диссер тант  привод ит  ар гументы  в  пользу  отд ельного   режима  упр авле -

ния  кр изисным  р егионом,  д ействие   которого   сопровожд ается  введ ением 

д олжности  регионального   кризисного   упр авляющего   кад р овым потенциалом. 

Авто р  считает, что  его  назначение  след ует отнести к полномочиям Презид ента  

Ро ссийско й  Фе д е р ац ии,  поскольку  о н ,  опред еляет  основные  направления 

внутр енней  по литики  Ро ссии, в  числе   котор ых  и  политика   в  кад ровой сф ере. 

Согласно   соц иологическим  исслед ованиям,  пр овед енным  в  2005  году  в  Юж -

но м Фед ер ально м  окр уге , на  процесс стабилизац ии  социально экономической 

и  политической ситуац ии в д анном окр уге  наибольшее  влияние  может оказать 

Пр езид ент  Ро ссийско й  Фед ер ац ии.  Та к  сч1ггают  7 8 %  респонд ентов  из  числа  

населения и 8 7 %  экспе р то в'. Сд елан вывод  о  то м , что   назначенный главой го -

суд ар ства   кр изисный  упр авляющ ий  кад р овым  потенц иалом  региона  сможет 

обеспечить ед инство  провод имой политики в названной сф ере. 

На  зн а чи те л ьн ую  р о ль  име нно  ф ед ер альных  стр уктур   ука зыва ют  р е -

з ул ьта ты  со ц ио ло гиче ско го   иссле д о ва ния.  Кр и з и сн а я  ситуа ц ия,  сл о жи в-

ша яся  в  р а зличных  сф ерах   о бщ е стве нно й  жи з н и ,  связа на   с  нед остатками  в 

р е гио нально м  упр а вле нии  и  кад р о во й  по литике   ор ганов  вла сти  субъе кто в 

Ро сси й ско й  Фе д е р а ц ии .  В  это й  связ и  вста л  во пр о с:  «Д о л же н  л и  ф ед ераль-

н ый  ц ентр   взять  на   се бя  зад ачу  опр ед еления  кад р о во й  по литики  в  таких  

р е гио на х ?».  Ре з ул ьта ты  со ц ио ло гиче ско го   иссле д о ва ния  по ка зыва ют,  что  

д е йствите льно   та ка я  под д ер жка  со   сто р о ны  Це нтр а   р е гио на м  необход има. 

На  не о бх о д имо сть  по лно стью  пер ед ать  в  вед ение   ф ед ерального   Центр а  

опр ед еление   р е гио на льно й  кад р овой  по литики  ука за ли  2 9 , 9 %  респонд ен

' АПСЮФО 05 
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трв и ещё 53 ,7% видят в этом частичную необходимость (затруд нились от-

ветить 1 6 ,4 %)'. 

Диссертант  исследует принципы как сущностные элементы государ-

ственной  кадровой  политики  в  кризисном  регионе.  Раскрыв  содержание  

общих принципов, автор  остановился на  анализе  принципов особых, кото-

рые  определены как коррекционно восстановительные.  Их  специфика вы-

ражается в том, что , во первых, в нормальных условиях  для них  характер-

на  латентность; во вторых, они актуализируются тогда, когда  проявляются 

негативные  отклонения  от  условно   нормального   состояния  региона;  в

третьих, обнаружено их  влияние  на  общие принципы, в результате  чего  те  

заполняются  новым  содержанием;  в четвертых,  д ля  них   характерны  ре-

сурсный  детерминизм,  факторная  корреляция  и  ситуационная  адекват-

ность.  Автором  обосновано,  что   коррекционно восстановительные  прин-

ципы государственной кадровой политики в кризисном регионе  включают 

принципы  целевых  преференций, ресурсной  гибкости, кадровой  мобиль-

ности,  индикативного   мониторинга,  инструментальной  ад аптивности,  а  

также раскрыто  содержание  каждого  из них. 

Важнейшим  компонентом  государственной  кадровой  политики  в 

кризисном регионе  выступают субъекты  Автором осуществлена  их  систе-

матизация в  соответствии  с  местом и компетенцией  в  системе   государст-

венного  управления  по  поводу разработки и осуществления  кадровой по-

литики,  в  кризисном регионе, показано   их  разнообразие.  Систематизация 

множества  субъектов проведена по  ряду оснований. Выд елены группы со-

циальных  и организационных  субъектов  государственной  кадровой поли-

тики, каждая из которых имеет свои разновидности. Так, социальные субъ-

екты государственной  кадровой политики  могут  иметь  индивидуальное   и 

коллективное  качество, а  организационные   публичное  и общественное. 

Раскрывая группу организационных  субъектов  государственной кад -

ровой политики в кризисном регионе, автор  выделил их  разновидности.  К 

публичным  субъектам  отнесены  соответствующие  федеральные,  регио

' АПГС 0 3 . 
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нальные и муниципальные органы и должностные лица, наделенные зако-

нодательством  полномочиями  и ответственностью  в формировании и осу-

ществлении государственной кадровой политики. 

Диссертант обосновал, что  локальными субъектами государственной 

кадровой  политики  в  кризисном регионе   выступают  общественные объе-

д инения, которые имеют различные организационные ф ормы, уровни д ея-

тельности,  а  также  ориентированы  на  различные  фокусные  группы. На и-

большую легализацию и апробацию механизма влияния на  формирование  

и  реализацию  государственной  кадровой  политики  в  кризисном регионе  

получили  такие   общественные  объединения,  как  политические   партии, 

имеющие  представительство   в  законодательных  органах, а  также профес-

сиональные  союзы, что   подтверждается  социологическими  исследования-

ми, проведенными в Южно м Федеральном округе'. 

Компонентами государственной кадровой политики в кризисном регио-

не  выступают  ее  объекты, которые представлены двумя принципиально  раз-

нящимися  по   своей  природе   сегментами.  Во первых,  это   профессионально  

подготовленная  часть  трудовых  ресурсов  кризисного   региона.  Их совокуп-

ность дает количественную и качественную характеристику кадрового   потен-

циала  кризисного  региона. Во вторых, это  спектр  общественных отношений к 

формированию, развитию и обеспечению востребованности кадрового  потен-

циала, прису1цих кризисному региону. Автором раскрьгга  специфика взаи\ ф

влияния названных сегментов объекта  соответствующей кадровой политики. 

Во   втором  параграф е    zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Гарантии  госуд арственной  кад ровой 

по литики  в  кризисном  регионе»   рассмотрена  возможность  взаимной 

трансформации объекта  и субъекта   государственной кадровой политики в 

кризисном регионе, что  обусловлено  их  социальной природой. В  подтвер-

ждение   этого   приведены  аргументы,  вытекающие  из  положений  норма-

тивных  правовых  актов и региональной практики  их  реализации. Послед -

няя,  по   мнению  диссертанта,  во   многом  связана   с  гарантиями  государст-

венной кадровой политики в кризисном регионе. 

АПСЮФО 05  
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В  работе  отмечено, что  компонентом государственной  кадровой по-

литики  традиционно  рассматриваются  механизмы  ее   реализации.  Ко м -

плексное   осмысление   кадровых детерминант  в  материальном  и процессу-

альном аспектах  позволило  автору диссертации отступить  от такой трад и-

ции и предложить д ля кризисного  региона введение  гарантий, под  которы-

ми понимается  совокупность  условий, средств  и  факторов, обеспечиваю-

щих результативность  и действенность государственной кадровой полити-

ки. Во первых, гарантии государственной  кадровой политики пред ставля-

ют собой комплексное  явление, объединяющее не  только  средства  осуще-

ствления такой политики (что   свойственно   механизмам), но   и способы ее  

осуществления  в  реальных  условиях   региона.  Во вторых,  гарантии охва-

тывают как процессы ее  формирования, так и реализацию государственной 

кадровой политики в кризисном регионе, в то  время как механизмы связы-

ваются, как правило, только  с ее  осуществлением. В третьих, гарантии го-

сударственной кадровой политики в кризисном регионе  прежде  всего  ори-

ентируются на  человека    носителя определенных качеств и ядро  кадрово-

го  потенциала   кризисного   региона, механизмы  же   в  большей  степени ха-

рактеризуют потенциал субъекта  такой политики. 

Раскрытию роли гарантий в системе  государственной кадровой поли-

тики в кризистгом регионе  способствует их  классификация, которая автором 

осуществлена по  ряду оснований («гарантии д ля...», «гарантии о т...»). 

'  Детализация различных  компонентов  государственной  кадровой по-

литики в кризисном регионе  и их  конкретизация с учетом реальных эконо-

мических,  политических,  социальных,  экологических,  культурных,  иных 

показателей,  свойственных  данному  кризисному  региону,  способствует 

формированию  относительно   самостоятельных  кадровых  конструкций  и 

технологий. Их  применение, по   оценке   автора,  приносит  положительные 

результаты только  в конкретном регионе, поскольку  «прописывается» ему 

на  основе  установленного  научно  обоснованного  диагноза. 

В  работе  отмечено, что  практически каждый регион имеет собственные 

истоки  и  преобладающий  тип  конфликта,  имманентного   кризису,  наиболее  

сложный из которых проявился в Чеченской Республике. Автор  предпринял 

попытку  системного  осмысления современных проблем, оказывающих влия
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ние  на  реализацию кадрового  потенциала  кризисного  региона, моделирования 

когерентных кризисному  состоянию кадровой политики и менеджмента  кад-

ровых процессов в условиях  кризиса  в данном субъекте  Федерации. 

В  третьем параграфе    «Кад ровая политика  в Чеченской Республи-

ке :  о пыт  мод елирования» рассмотрены  особенности  кадровой политики, 

общий кадровый фон данного  кризисного  региона; предыстория современного  

состояния ее  кадрового  потенциала  и тенденции развития; соотношение  внут-

ренних и внешних факторов, позитивно  и негативно  влияющих на  формиро-

вание   кадровой  политики;  политические,  экономические,  культурные пред-

почтения субъектов, регулирующих кадровые процессы. 

Мод ель управления кадровыми процессами в Чеченской Республике  

построена  автором  на   системной  основе   и  включает  научные  принципы 

прогнозирования кадровых  процессов (в том числе  д еструктивных); мето-

д ы упрежд ающего   решения кадровых проблем; механизмы  блокирования 

факторов, д еструктивно   влияющих  на   кадровый  потенциал  региона; тех-

нологии  конструктивного   развития  кадровых  процессов  и  кадрового   по-

тенциала;  способы  урегулирования  противоречий, проявляющихся  в кад-

ровой сфере  региона; мероприятия по  общему снижению напряженности в 

регионе,  стабилизации  и  гармонизации общественных  процессов; форми-

рование  кадровой культур ы, адекватной современным задачам. 

На основе  анализа  сложившейся в Чеченской Республике  пракгаки управ-

ления кадровыми процессами и отношениями с учетом реальной экономической, 

политической, демографической сшуации, состояния рынка труда  и занятости и 

др., автором выявлен комплекс проблем, определяющих госуд^х;твенную кадро-

вую политику в ней. В  этой связи диссертантом обоснована необходимость сш

дания кадрового  паспорта  республики, отражающего  актуальное  состояние  кад-

рового  ресурса, индекса  человеческого  потенциала, структуру кадрового   потен-

циала; перспективы развития данныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA кад ровых  характеристик; ожидаемую  д и-

намику изменений на  ближайшую, краткосрочную, среднесрочную,  долгосроч-

ную  перспективу.  Мониторинг  кайфовых  процессов  как  имманентная состав-

ляющая  управления  ими  позюляет  уточнять  эти  показатели, информировать 

экономически активное, но  не  занятое  население  о  предстоящих вакансиях.  Од-

новременно на  основе  консолидированного  кадроюго  паспорта  Чеченской  Рее
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публики  возможна  более   эффекгивная  координация  кадроюй  деятельности 

управленческих  структур, работодателей, образовательных учреждений. 

В  Чеченской  Республике, население   которой  испытало   тяжелые со-

циально психологические   потрясения,  связанные  с  затяжным  вооружен-

ным конф ликтом, почувствовало   жесткие  девиации  противоборствующих 

сторон, вкусило  горькие  плоды деструкции кадровой политики, приведших 

к утрате  д оверия к властным органам, внедрять идею повышения кадровой 

культуры  чрезвычайно  трудно.  Однако   делать  это   необходимо,  так  как 

йевнимание  к  процессам в кадровой сфере  в  этом регионе  лишь  усугубит 

состояние  кризиса  и негативно  скажется на  ситуации в стране  в целом. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключе нии  сделаны  некоторые  обобщения  и  подведены  итоги 

исследования,  аргументированы  теоретические   и  практические   вывод ы, 
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ны  отдельные  перспективы  формирования  и  дальнейшего   совершенство-

вания  государственной  кадровой  политики  в  таком  кризисном  регионе  

Российской Фед ерации, как Чеченская Республика. 
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