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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАЙМА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ТАЛАНТОВ 

 

Аннотация. Статья содержит проект внедрения программы оценки талантов для 

государственных служащих. В статье представлены понятия найма и отбора персонала, 

рассмотрены методы отбора персонала и его особенности в государственной службе. 

Предметом исследования являются особенности отбора государственных гражданских 

служащих при внедрении технологии оценки талантов. Авторами изучена деятельность 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Иркутской области, проанализирована система поиска и отбора кадров, с 

помощью группы показателей проведена оценка эффективности организации найма и 

отбора персонала. На основе изучения передового отечественного и зарубежного опыта 

авторами разработана программа оценки талантов для государственных служащих. 

Предлагаемый проект программы «Оценки талантов», адаптированной для применения в 

отношении государственных гражданских служащих, состоит из трех этапов: тестирование 

на анализ числовых способностей кандидата; тестирование на анализ вербальных 

способностей; применение опросника выявления универсальных компетенций кандидата. 

В рамках проекта была доказана гипотеза, что использование в процессе отбора кандидатов 

на государственную гражданскую службу технологии оценки талантов позволит отбирать 

наиболее квалифицированных и результативных кандидатов, что в конечном итоге повысит 

эффективность деятельности организации.  
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ПОДБОР ПЕРСОНАЛА В МОЛОДЁЖНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Аннотация. Статья посвящена особенностям рекрутмента в молодежной 

общественной организации. Проблема описана в статье на примере деятельности 

общественной организации «Свердловский областной транспортный отряд «Экспресс». В 

ходе анализа автором были проанализированы основные показатели деятельности 

организации за три года. В результате анализа был сделан вывод об устойчивом тренде 

ежегодного снижения численности работников в организации, что не является 

положительным моментом. На основе гипотезы, что причиной снижения численности 

являются проблемы в подборе персонала, автором проанализирована система подбора 

персонала в молодежной общественной организации. В процессе анализа было выявлено, 

что в основном компания занимается пассивным рекрутментом, также использует метод 

подбора – рекомендации. Автор считает, что таких методов не достаточно на современном 

этапе. Автором проанализированы семь современных метода подбора персонала В.Якубы 

и адаптированы для использования в молодёжной организации. Для решения выявленной 

проблемы, были предложены рекомендации по совершенствованию системы подбора 

персонала с целью увеличения численности кандидатов в организации. Статья может 



представлять интерес для руководителей и работников, занимающихся управлением 

персоналом в молодежных и общественных организациях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ  

 

Аннотация. В работе рассмотрен вопрос об организации системы доставки товаров 

от производителя (склада) к потребителю в аспекте решения проблемы минимизации 

транспортных издержек с использованием одного из методов динамического 

программирования для поиска оптимального решения. В статье проведен анализ научной 

литературы об эффективности применения методов динамического программирования к 

решению проблемы организации системы доставки. Проведен анализ данных двух базовых 

предприятий: фирмы, занимающихся продажей сантехники, которой необходимо доставить 

товар со склада в отдаленный район города Самара; и фирмы, занимающейся 

производством и поставками мяса, которая находится рядом с городом, и должна выбрать 

маршрут доставки продукции до города. Далее построена математическая модель; и с ее 

помощью решена задача оптимизации системы доставки грузов на предприятиях, 

найденное решение отвечает требованию минимизации стоимости доставки. Объектом 

исследования, описанного в данной статье, является метод динамического 

программирования. Предмет исследования выступает решение проблемы доставки товаров 

с помощью метода динамического программирования. В статье подчеркнуты достоинства 

метода динамического программирования для поиска оптимального маршрута и его 

ограничения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Аннотация. Исследование, результаты которого описаны в настоящей статье, 

направлено на изучение особенностей прохождения государственной гражданской службы, 

а также на поиск доказательств возможности и необходимости применения 

профессиональных стандартов к госслужащим. На основе анализа нормативно-правовых 

актов и литературных источников сделан вывод, что применение профессиональных 



стандартов на государственной гражданской службе России ограничивается 

законодательными актами. Авторами исследована проблема разработки профессиональных 

стандартов для государственной гражданской службы согласно специфике деятельности на 

примере Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Управление Росреестра по Свердловской области). Дана краткая характеристика, 

проанализирован качественный состав персонала Управления Росреестра, определен 

уровень квалификации и проанализированы процессы его повышения. Далее проведен 

анализ результатов деятельности Управления, который показал, что необходимо принятие 

мер для решения задач, целью которых будет реализация стратегии повышение качества 

государственных услуг. Авторами предложен комплекс мер, направленных на разработку 

требований профессиональных стандартов, адаптированных к специфике деятельности 

государственной гражданской службы, в целях повышения качества государственных 

услуг. В ходе исследования использовались методы системного анализа, общенаучные 

методы.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА 

 

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между уровнем тревожности и 

выраженностью личностных характеристик среди исследуемых групп. Методами стали 

опросник К. Леонгарда — С. Шмишека «Методика изучения акцентуаций личности»; 

опросник измерения уровня тревожности Тейлора (Адаптация Т. А. Немчинова). В 

исследовании приняли участие 239 респондентов – молодых людей. Было выявлено 

отсутствие корреляционной связи между уровнем тревожности и преобладанием той или 

иной черты характера, при этом распространенность лиц с признаками акцентуированных 

черт характера в исследуемой группе составила: экзальтированный 41,9 % (101/239), 

эмотивный 25,9 % (60/239), циклотимный 25,0 % (59/239). Вместе с тем было выявлено 

наличие повышенного уровня тревожности и развитие определенных черт личности у 

молодых людей, которые в детстве посещали детский сад, по сравнению с теми, кто до 

школы воспитывался дома. А также выявлен повышенный уровень тревожности и 

развитием определенных черт личности у студентов, совмещающих учебу с работой, по 

сравнению со студентами, которые только учатся. Результаты проведенного автором 

исследования могут быть полезны специалистам, занимающимся подбором персонала в 

организациях, для прогнозирования успешности кандидатов в профессиональной сфере 

деятельности.  
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