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Аннотация
В настоящее время в условиях международной нестабильности и экономических санкций в отношении России требуется
максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, прежде всего, человеческие как социальный феномен.
Рассматривая социальные отношения и процессы, необходимо выявить роль и значение формирования и использования
кадрового резерва в процессе управления и повышения конкурентоспособности различных органов и структур
государственной власти и бизнеса. Грамотно построенная система работы с кадровым резервом позволит руководству
решить проблемы перспективного развития на основе вовлечения в социально-трудовые процессы наиболее
подготовленных кадров из состава резерва; своевременного выявления и вовлечение в инновационные процессы
инициативной и творческой молодежи; комплектования различных органов и структур креативными руководителями,
талантливыми сотрудниками, обладающими нестандартным мышлением, предлагающими инновационные решения;
повышения лояльности и мотивации к карьерному росту персонала; вовлеченности в социально-трудовые процессы.
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