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Актуальность темы исследования. 

В разные периоды человеческой истории, в разных странах всегда был 

актуален вопрос о поиске и использовании людей, которые будут 

эффективно работать на общественное благо. Столетиями создавались 

системы, методы, механизмы отбора и расстановки кадров, которые 

обеспечивали бы формирование квалифицированного состава служащих 

государственной власти. Не потеряла свою актуальность задача привлечения 

к государственному управлению наиболее достойных граждан с помощью 

эффективных технологий и в наши дни. Решение этой задачи сопряжено с 

одной из наиболее важных кадровых технологий - отбором персонала и 

расстановкой кадров. Именно эта кадровая технология является базовой, от 

эффективной реализации зависит качество всей системы управления 

персоналом. Однако уже сегодня, в условиях реформирования 

государственного управления  требуется значительное улучшение кадрового 

обеспечения органов государственной власти в Южной Осетии, современная 

практика функционирования которых свидетельствует о сложных процессах 

и тенденциях. Сложившиеся на сегодняшний день механизмы управления 



кадровыми процессами в них сдерживают решение задач социально-

экономического развития республики. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена задачами структурной 

реорганизации органов государственной власти в интересах повышения 

эффективности управленческой деятельности, изменениями в характере и 

содержании управления кадровыми процессами, необходимостью 

теоретического осмысления происходящих процессов. 

Целью исследования является изучение специфики отбора и 

расстановки кадров в органах государственной власти, а в частности в  

Министерстве экономического развития республики Южная Осетия, а также 

разработка рекомендаций по его совершенствованию. 

Задачи исследования: 

– анализа концептуальных и организационно – правовых основ 

отбора и расстановки кадров как части системы управления персоналом в 

органах государственной власти; 

– определения актуальных задач отбора и расстановки кадров в 

органах государственной власти в свете современных квалификационных 

требований, предъявляемых к государственным гражданским служащим; 

– представления современных подходов к совершенствованию  

работы по отбору и расстановке кадров в системе управления персоналом в 

органах государственной власти; 

– характеристики деятельности Министерства экономического 

развития республики Южная Осетия и системы управления персоналом в 

нем; 

– определения специфики реализации технологий отбора и 

расстановки кадров в системе управления персоналом  Министерства 

Экономического развития республики Южная Осетия; 

– разработки и обоснования рекомендаций по совершенствованию 

работы по отбору и расстановке кадров в Министерстве Экономического 

развития республики Южная Осетия в свете квалификационных требований. 



 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

В работе сосредоточенно внимание на решении конкретных проблем 

отбора и расстановки кадров государственных гражданских служащих 

Министерства экономического развития республики Южная Осетия в свете 

введенных квалификационных требований. Кроме того, практическая 

значимость исследования заключается в возможности использования ее 

результатов при создании и совершенствовании нормативной правовой базы 

управления персоналом в органах государственной службы в республике 

Южная Осетия, в части регулирования кадровых процессов и отношений на 

региональном уровне; в ходе разработки программ Министерства 

экономического развития по профессиональному развитию кадров. 

Результаты: 

По степени преобладающих способов реализации, система управления 

персоналом в рассматриваемом нами Министерстве остается в рамках старой 

традиции с зарождающимися элементами современного управления 

персоналом.  

По содержанию доминирующих в органе власти методов подбора и 

расстановки кадров, учреждение всё же ближе к функционально-

ориентированному, чем к личностно-ориентированному, так как 

преобладают менее эффективные методы отбора и расстановки кадров.  

Рекомендации: 

Для эффективной реализации функции отбора и расстановки кадров в 

системе управления персоналом в органах государственной власти 

республики, необходимо: конкретизировать квалификационные требования; 

внедрять современные подходы к отбору и расстановке кадров; применять 

программу технологизации процесса отбора и расстановки кадров; 

использовать разнообразие методического инструментария; прибегать к 

аутсорсингу отбора и расстановки кадров.    



 


