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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССА 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье исследованы различные подходы в отражении процесса 

реиндустриализации, как в осуществляющейся в настоящее время экономической политике 

России, так и в теоретических работах, посвященных различным аспектам данного явления. 

В качестве метода исследования был использован количественный контент-анализ 

официальных источников информации. При этом в ходе исследования были обобщены и 

проанализированы пресс-релизы, выступления, интервью, протоколы, стенограммы 

заседаний, опубликованные на сайтах: Президента РФ, Федерального собрания и 

федеральных органов исполнительной власти за период с 2008 по 2016 годы. Теоретические 

аспекты исследуемого процесса основаны на работах Российских ученых, 

рассматривающих проблему реиндустриализации в своих работах так же в период с 2008 

по 2016 годы. Результатом исследования является выявление основных подходов в 

отражении процесса реиндустриализации в теоретическом (точка зрения ученых на данный 

процесс) и практическом (государственная экономическая политика) аспектах, а так же 

попытка определения сходств и различий между ними.  

Ключевые слова: реиндустриализация; подходы к пониманию реиндустриализации; 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению кадрового резерва современных компаний 

на основе компетентностного подхода. Статья содержит трактовки определения 

компетенций и компетентности. Далее перечисляются основные и наиболее важные 

компетенции сотрудников, которые входят в кадровый резерв. Предложено использовать 

модели компетенций, основываясь на структуру которых организовывать работу с 

кадровым резервом. В статье представлена составленная авторами технология применения 

модели компетенций в работе с кадровым резервом. Применение модели компетенций и 

технологии работы с ней позволяет выбирать направления развития и разрабатывать 

программы развития управленческого резерва. Далее в работе описаны результаты 

социологического исследования, проведенного авторами в организациях города Далматово 

Курганской области. Опрашивались руководители организаций и их заместители 17 

организаций различных сфер и направлений деятельности. Целью исследования было 

выявление, имеется ли в опрошенных компаниях кадровый резерв, и какими основными 

компетенциями должны обладать сотрудники, входящие в кадровый резерв, по мнению 

руководителей этих компаний. Анализ результатов социологического опроса позволил 

авторам выделить основные критерии отбора кандидатов в кадровый резерв.  

Ключевые слова: кадровый резерв; компетенции; модель компетенций; резервист; 

навыки и знания 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА РУКОВОДЯЩЕГО  

И УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация. Статья посвящена теме современных проблем подбора руководящего и 

узкоспециализированного персонала. В исследовании выделены основные направления 

действий HR для оптимизации системы подбора руководящего и узкоспециализированного 

персонала, методы и каналы его привлечения. Обозначена разница между методиками 

подбора персонала. Актуальность проблемы вызвана массовыми столкновениями 

специалистов по персоналу России с затруднениями закрытия вакансий топ-уровня, а также 

узкоспециализированного персонала. Исследование литературы показало практическое 

отсутствие работ по комплексному исследованию проблем подбора топ-персонала. Однако 

практика показывает необходимость изучения возникающих социально-психологических 

проблем в этой области, вызванную потребностью снижения затрат на персонал. Решение 

проблем автор видит в обращении к нетрадиционным методам поиска и привлечения 

ценных кадров – Executive Search и Head Hunting, а также развития в компаниях программы 

«Бизнес-инкубатор». В работе отражена экономическая целесообразность выбора того, или 

иного метода подбора персонала.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

ПРОГРАММАМИ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

 

Аннотация. Статья посвящена влиянию профессиональной реабилитации на 

различные стороны жизни людей с ограниченными возможностями. В статье 

рассматриваются пути и методы решения проблем реабилитации. В работе анализируется 

региональная программа «Доступная среда». Исследование ведется через рассмотрение 

таких проблем, как совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов. В качестве ключевого показателя реализации программы автор определяет 

долю занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста. По данному показателю автор сравнивает прогнозируемые в 

программе показатели с показателями США, Великобритании и Китая. Особое внимание 

обращается на способы преодоления барьеров в профессиональной сфере для людей с 

ограниченными возможностями. В работе нашли отражение вопросы прогнозирования 

возможных рисков, связанных с решение задач программы. В заключение кратко 

разбираются меры, которые помогут ограничить финансовые риски от внедрения 

программы.  

Ключевые слова: лица с ограниченными возможностями здоровья; реабилитация 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ НОРМАТИВНОЙ МОДЕЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация. Рассматривается одна из актуальных научно-практических проблем – 

формирование новой нормативной модели экономической политики. Обзор теоретических 

подходов к данной проблеме позволяет автору выявить теоретико-методологические и 

прикладные основания анализа поведенческой экономики и «нового» патернализма в 

экономической науке. Дается концептуальное обоснование типов вмешательства 

государства в процесс принятия индивидами решений, улучшающих их благосостояние. 

Рассмотрены нормативные установки и формы «поведенческой» политики. Выделены 

нормативные критерии оценки государственной политики повышения благосостояния 

общества.  

Ключевые слова: теория рационального выбора; «новый» патернализм; 

нормативный поворот; нормативная-позитивная экономическая теория; формы 

«поведенческой» политики. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ  

СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены базовые мотивации государственных гражданских 

служащих: должностной рост, материальное благополучие, профессиональный рост, 

социальные гарантии, репутация (почет). Мотивы должностного роста, профессионального 

роста, репутации (почета) как базовые мотивы, реальные для использования в настоящий 

период, могут составить структуру мотивации госслужащих и действовать как элементы 

системы. В статье система мотивации рассматривается как мотивационная сеть – 

совокупность (комплекс) базовых мотивов, упорядоченно и непрерывно чередующих свое 

воздействие на госслужащего на протяжении всей его карьеры в целях достижения 

наилучших результатов деятельности. Предложено охватить мотивационной сеткой все 

базовые для госслужащего мотивации и, чередуя их воздействие в определенном 

алгоритме, сделать процесс мотивации непрерывным, что очень важно, так как 

прекращение мотивации ведет к нулевому приросту трудовой отдачи. Описан алгоритм 

выстраивания мотивационной сетки таким образом, чтобы воздействие одного из базовых 

мотивов происходило в среднем раз в 1,5 – 2 года, делая процесс мотивации непрерывным. 

В этой связи автор предлагает применять индивидуальные планы карьерного роста 

(профессионального развития) госслужащих. 

Ключевые слова: государственные гражданские служащие; мотивация труда 

госслужащих; система мотивации госслужащих; структура мотивации госслужащих; 

мотивационная сеть госслужащих. 

 

 

 


