
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - ЭТО БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ /
YOUNG PROFESSIONALS ARE THE FUTURE OF THE COMPANY

Motivation of young 
professionals

� Relationship of trust 
between superior and 
subordinates

� Inspiring career examples

� Visual interactive learning

Мотивация молодых
специалистов

� Доверительные
отношения между
начальником и
подчиненными

� Воодушевляющие
примеры карьерного роста
коллег

� В мотивации
молодежи. Наглядное
интерактивное обучение



� Opportunity to choose the 
job according to your 
interests 

� Balance between work and 
personal life 

� Fair and timely payment 
� Excellent working 

conditions 
� Personal approach

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ - ЭТО БУДУЩЕЕ КОМПАНИИ /
YOUNG PROFESSIONALS ARE THE FUTURE OF THE COMPANY

� Возможность выбрать
работу по интересам

� Баланс между работой и
личной жизнью

� Справедливая и
своевременная оплата

� Отличные рабочие условия
� Не использовать

одинаковые подходы ко
всем



МОТИВАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ/ 
MOTIVATION OF YOUNG PROFESSIONALS



� Choice between young 
specialist and established 
professional

� In the SC RA the choice in 
favor of young specialists 
is encouraged

� Talent search

� ВЫБОР МЕЖДУ МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТОМ И
СОСТОЯВШИМСЯ
ПРОФЕССИОНАЛОМ

� У НАС В СК РА ВЫБОР
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

� ПОИСК ТАЛАНТОВ ДЛЯ
КОМПАНИИ

КАК ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ /
ATTRACTING AND RETAINING YOUNG SPECIALISTS



� Share of young experts in SC RA is 
around 15-20 %

� Insurance of staff irrespective to the 
level of pay

� Driving force of personal and 
professional development

� Contradiction resulting from abilities, 
achievements, personal motivation, 
self-esteem and service requirements

� КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ
В СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТЕ
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 15-20% 

� ЭТО СВЯЗАНО СО СТРАХОВКОЙ
ПЕРСОНАЛА БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО
УРОВНЯ ОПЛАТЫ

� ДВИЖУЩЕЙ СИЛОЙ ЛИЧНОСТНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ
СПОСОБНОСТЯМИ, ДОСТИЖЕНИЯМИ, 
ЛИЧНОЙ МОТИВАЦИЕЙ, 
САМООЦЕНКАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ /
SHARE OF YOUNG PROFESSIONALS



The needs, interests and values of 
employees in the SC RA are 
internal regulators of the 
employee's work behavior. The 
personality of a civil servant is 
defined by such terms as 

� Reputation
� Sense of professional duty 
� Professional courtesy

Мотивация молодых специалистов /
Motivation of young professionals

Основные направления мотивации
молодых специалистов
Потребности, интересы и ценностные
ориентации сотрудников в СК
являются внутренними регуляторами
рабочего поведения сотрудника. 
Личность государственного
служащего определяется такими
понятиями как

� «честь служащего» 
� «чувство профессионального долга»,
� «профессиональная солидарность». 



�Advanced training 
�Professional retraining
�Business trips
�Membership in 

professional communities 
�Participation in 

conferences and 
seminars

�Continuous improvement

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА /
PROPOSALS FOR HR DEVELOPMENT

� Повышение квалификации
� Профессиональная

переподготовка
� Kомандировки
� Членство в

профессиональных
сообществах

� Участие в конференциях и
семинарах

� Непрерывное
совершенствование



ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА /
PROPOSALS FOR HR DEVELOPMENT

� The role of statistical 
information in the modern 
era

� The role of statisticians in 
SC RA

� Teaching statistics in all 
universities across Armenia

� Youth work as an incentive 
to improve social life

� Trainings for young experts


