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Анализируются условия и возможности формирования диагностических кадровых центров на территориально-

отраслевом уровне хозяйствующих субъектов, позволяющие системно активизировать кадровую политику. Рас-

крываются мировой опыт деятельности оценочных центров (Г.А. Мюррей), а также принципы оценки личностных 

характеристик способностей, типовые приёмы оценки управленческого персонала, обозначается место и роль в 

оценочном процессе деловой игры. 
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Выделяются общие позиции во взглядах социологов и экономистов на проблему определения ключевых показате-

лей и уровней адаптированности населения. Уточняется содержание понятия «адаптированность» и обосновыва-

ются основные показатели адаптированности – здоровье и материальная обеспеченность исходя из ведущей роли 

социально-экономической адаптации в условиях трансформирующегося российского общества, значимости для 

этого процесса демографического и материального ресурсов адаптации. 
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