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В статье раскрыта теоретико-методологическая сущность кадрового потенциала предприятий региона и показаны особенности стоимостной
оценки его личностно-квалификационных характеристик.
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Петросян Давид Семенович

РЕЦЕНЗИЯ
Структурная перестройка экономики региона невозможна без создания эффективного механизма управления развитием его кадрового потенциала, научной проработки методов кадрового обеспечения территориальных структур. В субъектах Российской Федерации формируются
новые системы территориального управления, которые в наибольшей мере должны быть ориентированы на реальный и устойчивый рост
уровня жизни населения. Актуальность проблемы определяется тем, что на региональные органы управления постепенно переносится вся
тяжесть проводимых в стране реформ. Все это происходит на фоне специфической, персонифицированной кадровой политики, возрастающих
противоречий между увеличением численности управленцев, затрачиваемыми на их подготовку и содержание ресурсами и конечными социально-экономическими результатами их деятельности; усиливающихся диспропорций между целями и задачами проводимых реформ и степенью использования кадровых ресурсов; несоответствия между профессионально-квалификационной динамикой кадров и новыми функциями системы управления, направлениями и темпами развития регионов.
Проблема управления кадровым потенциалом региона носит междисциплинарный характер, что обуславливает необходимость применения в ее разрешении комплексных подходов с учетом экономических, социологических, психологических и других факторов. Вместе с
тем, методологическим и экономическим аспектам оценки кадрового потенциала предприятий региона в научной литературе уделяется
недостаточное внимание. Этот пробел отчасти восполняет статья д.э.н., проф. Д.С. Петросяна, посвященная проблеме изучения методологических основ стоимостной оценки личностно-квалификационных характеристик кадрового потенциала предприятий региона. Данная
проблема имеет ярко выраженный экономический и региональный аспект, показывающий значимость объективной оценки кадрового потенциала регионов, ее роль в разработке программ социально-экономического и инновационного развития регионов, в частности формировании и реализации региональной политики воспроизводства, развития и эффективного использования трудовых ресурсов.
В целом, статья написана на актуальную тему, вызывает научный и практический интерес и может быть рекомендована к печати в
научном журнале.
Чудаев А.В., д.э.н., доцент, главный научный сотрудник Центра научных исследований в образовании ГАНУ «Институт
гуманитарного развития мегаполиса».
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8.4. METHODOLOGICAL BASES OF ESTIMATION OF COST OF
PERSONNEL POTENTIAL OF THE ENTERPRISES OF THE REGION
D.S. Petrosyan, D.Sc. in Economics, professor, head at the Department of strategic researches of innovative
development
Institute of regional economic researches
In article the theoretic-methodological essence of personnel potential of the enterprises of the region is opened
and features of a cost assessment of its personal and qualification characteristics are shown.
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