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ВВЕДЕНИЕ 

На уровне социально-философской рефлексии значительное внимание 

привлекают проблемы, связанные с образом жизни и ценностными 

ориентациями поколения, сформировавшегося в эпоху информационной 

революции и бурного развития компьютерных и коммуникативных 

технологий. Это поколение не имеет однозначной трактовки и единого 

определения. Его называют и поколением Y, сетевым поколением, 

поколением Миллениума, поколением «некст», поколением бумеранга, 

поколением «Питера Пэна», эхо-бумеры. Единым основанием для выделения 

этих названий является глубокая вовлеченность представителей этого 

поколения в информационные, цифровые, сетевые технологии, которые оно 

активно и легко осваивает, погружаясь в них настолько, что порой теряется 

грань между реальным и виртуальным мирами. Его ценностный мир 

формируется на стыке этих миров, определяя отличие этого, сформированного 

под влиянием социальных сетей поколения от всех предшествующих 

поколений1. 

Актуальность темы исследования. Сама реальность функционирования 

поколения Y определила немалую научную актуальность его исследования, 

поскольку эта реальность характеризуется стремительным распространением 

на рубеже ХХ-XXI вв. сети Интернет и компьютерных сетей в целом, 

выступивших, согласно концепции М. Кастельса, фундаментом всех 

современных обществ по всему миру и создавших условия для возникновения 

и развития сетевого общества, в том числе и на арене рабочих отношений2. В 

соответствии с его концепцией, сетевое общество в организациях 

                                                           
1 Шалыгина Н.В. Игреки и центениалы: новая ментальность российской молодежи // Власть 2017. № 1. С. 

167. 
2 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: У-

Фактория. 2004. 328 с. 
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функционирует благодаря цифровым коммуникационным технологиям, 

позволяющим ему эффективно адаптироваться к условиям новой реальности3. 

В условиях возрастающего дефицита трудовых ресурсов, новое поколение Y 

постепенно заменяет предшествующее поколение работников в организации, 

все больше преуспевают молодые специалисты, недавно окончившие высшие 

учебные заведения. Тем самым руководители организаций уделяют 

пристальное внимание привлечению, адаптации и удержанию молодых 

специалистов. В наше время в нашей стране плохо развиты рыночные 

социальные гарантии, такие как, получения бесплатного профессионального 

образования, полноценного культурного развития, для многих граждан 

отсутствуют условия создания семьи, что следует, социальное неблагополучие 

молодежи. А именно молодежь - это стратегический ресурс, в который сегодня 

необходимо вкладывать силы и средства, обеспечивая тем самым успехи 

будущего страны. 

Проблемы, которые принято называть «молодежными» (отсутствие 

стартовых возможностей, жилья, проблемы молодой семьи, досуга и т.п.) 

наиболее остро ощущаются в организациях, что обусловлено следующими 

причинами:  

тенденцией к старению работающего персонала, увеличением среднего 

возраста работников; 

более высокой мобильностью молодежи;  

негативным влиянием социально-экономических факторов на возможность 

получения профессионального образования, недоступность его для 

определенных слоев населения;  

отсутствием институтов социальной поддержки молодых работников;  

                                                           
3 Левашов В.К., Сарьян В.К., Назаренко А.П., Новоженина О.П., Тощенко И.Ж., Шушпанова И.С., 

Саломатина Е.В. Развитие информационно-коммуникационных технологий и перспективы гражданского 

общества // Социологические исследования. 2016. № 9. С. 13. 
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понижением профессионализма кадров, значительным расширением 

диапазона их профессионального состава для успешного развития 

организаций в современных условиях и с учетом перспективы развития;  

утратой интереса к некоторым профессиям по ряду профессиональных 

групп;  

непрестижностью работы.  

Таким образом, разработка целостной и разносторонней молодежной 

политики актуальна не только на уровне государства, но и на уровне субъектов 

страны, в локальных организациях. 

В настоящее время во многих российских организациях используются 

приемы корпоративного управления. Грамотное управление является залогом 

поступательного развития организации, обеспечивает выполнением 

эффективной деятельности сотрудников. Однако, несмотря на развитие и 

внедрение практик корпоративного управления, в большинстве организаций 

на текущий момент отсутствуют адекватные особенностям российской 

экономики системы работы с молодыми сотрудниками. Это проявляется в том, 

что многие вопросы в данной сфере решаются только в порядке реакции на 

возникающие проблемы, что снижает эффективность реализации 

корпоративных программ в области молодежной политики. В связи с этим 

разработка подходов работы с молодежью в России представляет не только 

теоретический, но и практический интерес. 

Степень изученности и разработанности проблемы. Теоретические и 

практические аспекты кадрового управления рассматривали в своих трудах 

многие отечественные ученые: А.М.Бабич, С.А.Беляков, С.А.Дятлов, 

Е.В.Егоров, А.П.Егоршин, В.И.Маслов, В.И.Марцинкевич и другие. В России 

закономерности в работе с молодыми рабочими и специалистами в условиях 

рынка исследовались в трудах О.Н. Александровой, В.Г. Лисовского, Т.Г. 

Нехаевой. Большой вклад в разработку этой проблематики на уровне 

предприятий внесли работы С.И.Железняковой, А.В.Соколова, И.С. Фатова и 

многих других.  
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Исследованием современных кадровых технологий занимались в своих 

работах М.Б. Курбатова, С.К. Мордовина, А.А. Крымова, Ю.Г. Одегова, Т.В. 

Никонова, Н.А. Чижова, уделяя особое внимание аудиту и контроллингу 

системы управления персоналом, планированию и регулированию затрат на 

персонал, оценке стоимости кадровых решений.  

Изучение практических и теоретических исследований отечественных и 

зарубежных ученых позволяет сделать вывод о недостаточной 

методологической разработанности вопросов и проблем совершенствования 

подходов корпоративного управления в сфере работы с молодыми 

специалистами. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего 

теоретического обобщения данной специфической проблематики, которое 

предполагает разработку конкретных механизмов внедрения и закрепления 

молодых специалистов в организации, а также их поддержку со стороны 

государственных структур. 

Целью исследования является разработка теоретико-методологических 

направлений совершенствования инструментов и методов работы с 

молодежью в системе корпоративного управления на основе комплексного 

анализа ее современного состояния и нормативно-правовой базы, 

регулирующей труд и социальную защиту работающей молодежи. 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость научной 

проработки и решения следующих исследовательских задач: определить место 

и роль молодежной политики в системе корпоративного управления; 

систематизировать современные технологии привлечения, отбора и адаптации 

молодежи в организации; сформулировать рекомендации и разработать 

предложения по совершенствованию технологий работы с молодежью в 

организации. 

Объект исследования — корпоративная молодежная политика поколения Y. 

Предмет исследования - социально-трудовые отношения, возникающие в 

процессе формирования и реализации корпоративной молодежной политики. 
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Теоретическую и методи.ческую основу раб.оты составили резул.ьтаты 

исследований росси.йских и зарубежных специа.листов, опубликованные в 

откр.ытых источниках, мате.риалы печатных и элект.ронных средств масс.овой 

информации, норма.тивные и методические доку.менты, отчетные дан.ные о 

деятельности орган.изации ГУ МВД России по Алтай.скому краю. 

Реш.ение задач, сформули.рованных в работе, осущест.влялось с 

использованием струк.турно-функционального, сравни.тельно-правового 

мет.одов, принципов систе.мности исследуемых явл.ений, анализа и син.теза, 

факторного и статист.ического анализа и др. Достов.ерность высказанных 

предпо.ложений, обоснованных поло.жений, сформулированных выв.одов и 

практических рекоме.ндаций обусловлена использ.ованием теоретических и 

методоло.гических положений, опублик.ованных в различных нау.чных 

изданиях и получ.ивших одобрение науч.ного сообщества, а та.кже апробацией 

теорет.ических положений в прак.тике работы отде.льных организаций. 

Исполь.зование различных мет.одов научного исслед.ования направлено на 

обесп.ечение обоснованности разраб.отанных предложений, 

аргументи.рованности сделанных выв.одов и достоверности резул.ьтатов 

работы. 

Нау.чная новизна исслед.ования заключается в структур.ировании 

инструментов и техно.логий работы с покол.ением Y в организации, в сис.теме 

корпоративного управ.ления, разработке предл.ожений по совершенствованию 

аспе.ктов корпоративных молод.ежных программ. 

Практи.ческая значимость исслед.ования заключается в том, что мате.риалы 

работы мо.гут быть исполь.зованы: в практической деятел.ьности ГУ МВД 

России по Алтай.скому краю, в част.ности при разработке организ.ационно-

нормативной ба.зы программ по раб.оте с молодежью; при разра.ботке 

рекомендаций для реали.зации корпоративной молод.ежной политики; в 

сис.теме корпоративного управ.ления для повышения эффект.ивности 

внутренней молод.ежной политики. 
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Стру.ктура отражает логич.ескую последовательность и взаим.освязь 

рассматриваемых про.блем. Выпускная квалифик.ационная работа сос.тоит из 

введения, тр.ех глав, заклю.чения и списка литер.атуры, содержит восем.ьдесят 

шесть стр.аниц текста, в том чи.сле четыре прило.жения.  

 

1 КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛО.ГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕД.ОВАНИЯ СПЕЦИФИКИ ПОКО.ЛЕНИЯ Y В РОССИИ 

1.1 Фен.омен поколения Y и его осно.вные характеристики 

См.ена поколений и поколе.нческой ментальности, как отме.чают 

исследователи, свя.зана с динамикой социа.льных изменений, отража.ющихся 

на стиле и обр.азе жизни предста.вителей разных поко.лений, появлением 

но.вых ценностных орие.нтаций4. Информационная эп.оха, наступившая с 

появл.ением и стремительным разв.итием Интернета, значи.тельно изменила 

усл.овия жизни, те.мп социокультурной дина.мики, мировосприятие тех, кто 

род.ился и вырос в эт.от период, а пот.ому представляет нем.алый интерес 

выяс.нение феномена сете.вого поколения, опис.ание его характеристик. 

Одн.ако прежде вс.его нужно кра.тко описать су.ть понятия «поко.ление», 

согласно од.ной из дефиниций, поко.ление представляет со.бою социально-

демогра.фическую и культурную общн.ость, объединяющую лю.дей 

приблизительно одн.ого возраста (инте.рвал между покол.ениями равна 25-30 

лет) и име.ющую такие асп.екты, как демографическое поко.ление (когорта) как 

совоку.пность сверстников, генеало.гическое поколение (гене.рация), 

свидетельствующее о происх.ождении от общего пре.дка, символическое 

поко.ление, когда общн.ость современников свя.зана с наиболее 

значит.ельными событиями культ.урной и социальной жи.зни5. Немаловажным 

зд.есь является то, что ме.жду поколениями име.ется связь, кот.орая определяет 

про.цесс преемственности куль.туры, передачу ценн.остей и образа жи.зни, что 

                                                           
4 Шалыгина Н.В. Игреки и центениалы: новая ментальность российской молодежи // 

Власть 2017. № 1. С. 164 
5 Иконникова С.Н. Поколение // Социологическая энциклопедия. В двух томах / Руководитель научного 

проекта доктор политических наук Г.Ю. Семигин. М.: Мысль. Том 2. 2003. С. 209-210. 
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свидетельствует о сущест.вовании поколенческой орган.изации общества. Эта 

поколе.нческая организация предст.авляет собой универ.сальную, устойчивую 

многоур.овневую систему преобл.адающих социально-возра.стных 

взаимосвязей, взаимод.ействий и отношений, кот.орые регулируют 

жизнедея.тельность различных поколе.нческих общностей, инсти.тутов и 

индивидов6. 

Поко.ления сменяют др.уг друга не в од.ин год. Примерно три го.да в ту и 

другую сто.рону рождаются предст.авители пограничных поко.лений, которые 

совм.ещают в себе ценн.ости нескольких поко.лений.  

Смена поко.лений происходит длит.ельно и динамично, а гла.вное – 

нелинейно. Ва.жно отметить, что так же нели.нейно формируются и ценн.ости – 

поколенческие и индивид.уальные. Их формирование но.сит в определенной 

сте.пени диффузный хара.ктер, т.е. происходит взаи.мное проникновение 

отде.льных черт и компл.ексов ценностей из одн.ого поколения в дру.гое при их 

соприкосновении. Кр.оме того, как показ.ывают результаты отечес.твенных и 

зарубежных исслед.ований, под влиянием ср.еды изменяется совоку.пность 

убеждений и ценн.остей, позволяющая инди.виду осмысленно 

взаимоде.йствовать с микро- и макро.средой, что дает ему возмо.жность 

оптимально социализ.ироваться7. 

Безусловно, в совре.менном обществе изуч.ение взаимодействия поко.лений 

необходимо. Те.ма поколений сей.час чрезвычайно акту.альна в социальных 

нау.ках. Для ученых это мо.жет послужить эффек.тивным инструментом 

коммун.икации и управления. В посл.едние годы проис.ходит активное 

выстра.ивание молодежной поли.тики. Это необходимо и госуд.арству, и 

организациям. По эт.ой причине изуч.ением современного поко.ления сейчас 

акт.ивно занимаются и соци.ологи, и маркетологи. 

                                                           
6 Шахматов Н.В. Поколенческие теории // Социологическая энциклопедия. В двух томах / Руководитель 

научного проекта доктор политических наук Г.Ю. Семигин. М.: Мысль. Том 2. 2003. С. 211-212. 
7 Щебетенко С.А. Рефлексивные адаптации характера в пятифакторной теории личности // Психологический 

журнал. 2015. Т. 36. № 6. С. 55–65 
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Исх.одя из адаптированной тео.рии поколений, исслед.ователи утверждают, 

что в наст.оящее время в отечес.твенном образовании взаимод.ействуют 

представители чет.ырех поколений (педа.гоги, ученики и их роди.тели): беби-

бум.еры (1944–1963); поколение Х (1964– 1984); поко.ление миллениумов или 

поко.ление Y (1985– 2003); поколение Z  (2004– 2024). Неко.торые 

исследователи выде.ляют детей, родив.шихся после 2010 г., наз.ывая их 

поколением Ал.ьфа или поколением iG.en (по Д.М.Твенджу  – «инте.рнет-

поколение»), как след.ующий этап разв.ития поколения Z в эп.оху не просто 

инте.рнета, а цифровизации обще.ства. Для них интернет – это естест.венная 

среда обит.ания, в которой вирту.альный и реальный ми.ры настолько 

переп.летены, что некоторые индив.идуумы с трудом ви.дят их различия8. 

В эт.ой связи мо.жно представить типо.логию поколений следу.ющего 

порядка9: 

- поко.ление бэби-бум.еров, рожденное в пер.иод с 1943 по 1963 гг. и 

характеризующееся коллек.тивным оптимизмом, кома.ндным духом, выс.окой 

степенью заинтерес.ованности в самореализации и кул.ьтом молодости;  

- поко.ление Х, которое назы.вают еще «неизвестным покол.ением», 

родившимся в пер.иод с 1963 по 1984 гг. и характеризующимся готов.ностью к 

изменениям, наде.ждой на себя и готов.ностью непрерывно осва.ивать знания, 

учи.ться на протяжении вс.ей жизни, стрем.лением быть информир.ованными во 

всех сфе.рах жизни, жи.ть в обществе;  

- поко.ление Y («игреки», «милле.ниумы», «сети», «ne.xt»), рожденные в 

пер.иод с 1984 по 2000 гг., свободно влад.еющие навыками виртуа.льного 

общения, ориенти.рованные в своей жизнедея.тельности на результат, быс.трое 

достижение усп.еха, а также на вес.елье, досуговые прак.тики;  

- поколение Z («центе.ниалы»), рожденные с нач.ала 2000 гг., это поколение 

ориент.ировано на приоритет сете.вого общения, обла.дает космополитическим 

                                                           
8 Кондаков А.М. Цифровое образование: матрица возможностей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.mob-edu.ru. 
9 Шалыгина Н.В. Игреки и центениалы: новая ментальность российской молодежи // Власть 2017. № 1. С. 

165. 
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созн.анием, иммунитетом к рек.ламе, поверхностностью созн.ания, синдромом 

дефи.цита внимания и стрем.лением к максимально быст.рому получению 

инфор.мации. 

Проблема вс.ех поколений и в том чи.сле поколения Y, сос.тоит в том, что 

трудно отсл.едить явные отличи.тельные различия поко.лений сразу и в та.кие 

длительные врем.енные промежутки.  

Покол.ение Y имеет раз.лет в два десятилетия цивилиза.ционного развития – 

это гиган.тская разница мирово.ззрений, к тому же ст.оит учесть пер.еход через 

гра.ницу тысячелетия. Ино.гда говорят, подчер.кивает А. Подберезкина, что 

од.но поколение охват.ывает пять лет, и бо.лее-менее это пох.оже на правду: год 

– ма.ло, десять – уже сов.сем много, а 20-лет.ний разрыв – это и во.все люди с 

раз.ными парадигмами созн.ания и набором соци.ально технологических 

нав.ыков. Путаница в поня.тиях происходит из-за то.го, что не учитывается 

«уско.рение времени», уско.рение прогресса, а та.кже тот факт, что изме.рять 

поколения дв.адцатилетними пери.одами – формализм и нереле.вантный 

подход. Дисци.плины не управляют эт.ими процессами, а тол.ько отражают и 

иссл.едуют. Новые поко.ления и субкультурные ответ.вления не выделяются 

ср.азу, а формируются вну.три каждого поко.ления – и оценить, что ст.ало 

«тупиковой вет.вью», а что оформилось и отмеже.валось как новая гене.рация, 

можно тол.ько через неск.олько десятков лет. 

В нау.чной литературе подчерк.ивается, что природа фено.мена поколения Y 

выте.кает из деятельности чело.века в двух ми.рах – виртуальном и реал.ьном, 

которые взаимоп.роникают друг в др.уга и стимулируют творч.ество и 

порождает инно.вации10. Под виртуальной реаль.ностью понимают созд.анную 

компьютерными мето.дами модель реал.ьного мира и обуслов.ленного им 

сенсорного оп.ыта, основными источ.никами этой вирту.альной реальности 

счит.аются кино, компью.терные игры и социа.льные сети. На осно.вании этого 

дела.ется вывод, что осно.вная тенденция разв.ития виртуальной реаль.ности 

                                                           
10 Ершова Т. За окном виртуального кабинета пели птицы // Информационное общество. 2016. № 2. С.1; 

Шапиро Д.И. Виртуальная реальность и проблемы нейрокомпьютинга. М.: РФК-Имидж Лаб. 2008. 454 с 
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состоит в её все бо.лее увеличивающейся реалис.тичности, что на самом де.ле 

людям тяж.елее поддерживать соц.иум в реальности11. 

Тер.мин «смешанная реаль.ность» является бо.лее адекватным 

взаимод.ействию виртуального ми.ра с реальным ми.ром, когда элем.енты 

виртуальной реаль.ности оказывают возде.йствие на действительность. 

Дру.гими словами, тер.мин «смешанная реаль.ность» представляет со.бой 

своего ро.да гибридную реаль.ность, когда объед.инены реальный и 

вирту.альный миры, при.чем сам виртуальный мир отн.юдь не является 

полн.остью иллюзорным. В иллюз.орном виртуальном ми.ре присутствуют 

элем.енты, отражающие впо.лне реальные мом.енты, реальные че.рты реального 

ми.ра, что свидетельствует в пол.ьзу эффективности исполь.зования 

«смешанной реаль.ности» в деятельности предста.вителей сетевого поко.ления. 

Таким обр.азом, «смешанная реаль.ность» является един.ством реального и 

виртуа.льного миров, что да.ет возможность дейст.венно использовать ее 

предста.вителям сетевого поко.ления в бизнесе, в иннова.ционной 

деятельности, в созд.ании перспективных стар.тапов. 

И так, поколение «нул.евых», «миллениумы», «игр.еки» - поколение, 

предста.вленное молодежной аудит.орией сейчас, в нач.але двухтысячных. 

Ка.кие у него характе.ристики? Опираясь на резул.ьтаты исследований 

совре.менных социологов, мо.жно выделить след.ующие качества, 

свойст.венные молодым лю.дям поколения Y. 

1. У поко.ления Y хорошо раз.виты социальные нав.ыки. Они 

коммуникабельны и конт.актны (хоть и предпо.читают общаться 

опосре.дованно - через социа.льные сети и моби.льный телефон). 

2. Разв.итая коммуникабельность Игр.еков напрямую свя.зана с тем, что они с 

детства им.ели возможность исполь.зовать цифровые техно.логии и хорошо в 

них разби.раются. 

                                                           
11 Турчин А.В., Батин М.А. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2013. С. 228. 
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3. При всей св.оей коммуникабельности Игр.еки - индивидуалисты, кот.орым 

важно выра.зить свою то.чку зрения. Возм.ожно, потому что они ме.нее 

идеологизированы, чем их предшес.твенники. 

4. Семья для Игр.еков имеет бол.ьшое значение. Пон.ятие «достойной жи.зни» 

- это в первую оче.редь работа и се.мья. 

5. Игрекам не нрав.ится долго заним.аться одним тем же. Они не хо.тят 

подолгу рабо.тать на одном ме.сте и в одной проф.ессии. 

6. Сотрудники Игр.еки нацелены на гиб.кий график и возмо.жность 

дистанционной раб.оты, чтобы хва.тало времени для про.чих интересов 

(напр.имер, путешествий). 

7. Для Игр.еков престижная раб.ота и высокая долж.ность не самоцель. Они 

предпо.читают развиваться по гориз.онтали, а не по вертикали, полу.чать более 

шир.окий опыт в неско.льких сферах. 

8. Игр.еки предпочитают не дум.ать на большую персп.ективу. Это поколение 

ст.ало свидетелем многочи.сленных терактов, что повл.ияло на формирование 

ощущ.ения хрупкости ми.ра и краткости жи.зни. 

9. Тем не менее, важн.ейшая черта предста.вителей этого поко.ления - 

оптимизм. Оптими.стичнее старших поко.лений (63 %), они были рож.дены и 

живут в пер.иод относительно благоп.олучный12. 

10. Поколение Y хо.чет и готово мен.ять жизнь в св.оей стране. Как отмеч.алось 

выше - они ме.нее идеологизированы, но при эт.ом не лишены патри.отизма. К 

тому же они ча.ще других поко.лений (65 %) уверены, что стр.ана развивается 

в прави.льном направлении13. 

Исх.одя из вышеперечисленных характ.еристик поколения Y, мо.жно 

сформулировать выв.оды и рекомендации по взаимод.ействию с ним. 

Очевидно, наск.олько сильно оно отлич.ается от предыдущих поко.лений и 

насколько осо.бый подход ну.жен в его трудовой социал.изации. Использование 

                                                           
12 Паутова Л. Поколение XXI века: опыт социологического исследования. 2011. ИЯк URL: 

http://bd.fom.ru/pdf/prezzentria2.pdf (дата обращения: 12.01.2022). ].  
13 Паутова Л. Поколение XXI века: опыт социологического исследования. 2011. ИЯк URL: 

http://bd.fom.ru/pdf/prezzentria2.pdf (дата обращения: 12.01.2022). ]. 
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нове.йших информационных сет.евых технологий, особ.енно интернет-

техно.логий, привело к то.му, что стало еще бо.лее востребованным уме.ние 

общаться в реал.ьной жизни. 

Та.ким образом, отр.асль высоких техно.логий показывает значит.ельное 

развитие, фина.льной точкой кото.рого является обще.ство знания, где чел.овек 

выключен из матери.ального производства. В дан.ном случае пер.вую скрипку 

игр.ает поколение Y, кот.орое занимается созд.анием стартапов, спос.обных 

создавать но.вое, лучшее буд.ущее посредством генери.рования новых ид.ей и 

конструирования но.вых технологий. Это поко.ление Y на Западе соз.дало 

новую во.лну предпринимательства – стар.тапы в развивающихся и разв.итых 

странах, позво.лившие стимулировать разв.итие экономики Рос.сии, Израиля, 

Ки.тая, Индии, Браз.илии, Индонезии и Ру.анды14. 

Именно поко.ление Y в первую оче.редь движет прогр.ессом, имеющим две 

фо.рмы – горизонтальный (или экстен.сивный, что подразумевает копир.ование 

эффективных мод.елей) и вертикальный (или интен.сивный, когда проис.ходит 

создание но.вых сущностей, т.е. пер.еход от нуля к еди.нице. «Ключевое сл.ово 

для обозначения вертик.ального прогресса, пере.хода от нуля к еди.нице, - слово 

«техно.логия». Поколение Y в нач.але XXI века в си.лу своей амбици.озности и 

стремления к пере.менам решает сло.жную задачу – «прид.умать и воплотить в 

жи.знь новые техно.логии, способные сде.лать XXI век более мир.ным и 

процветающим, чем уше.дший XX век»15. Эти новые техно.логии в перспективе 

вле.кут за собою освобо.ждение человека и соц.иума в целом от необхо.димости 

заниматься тру.дом, они приносят с со.бой свободное вр.емя, которое мо.жно 

использовать для самореа.лизации творческого потен.циала «Я». Насколько это 

уда.стся реализовать, ска.зать достаточно сло.жно, так как вместе с 

положит.ельными характеристиками сет.евое поколение характе.ризуется 

утратой тех сво.йств и качеств, кот.орые необходимы каж.дому поколению в 

                                                           
14 Лейси С. Мечтай, создавай, изменяй! Как молодые предприниматели меняют мир и зарабатывают 

состояния. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2012. С. 28-30 
15 Тиль П. От нуля к единице: Как создать стартап, который изменит будущее. М.: Альпина Паблишер. 2015. 

С. 15. 
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каж.дую эпоху, но в проц.ессе информатизации социа.льного пространства 

информат.изируется и личность чело.века, что наиболее яр.ко проявляется у 

предста.вителей сетевого поко.ления. 

 

 

1.2. Методологические проб.лемы исследования спец.ифики поколения Y 

В наст.оящее время Рос.сии придется прил.ожить немалые уси.лия, чтобы в 

усло.виях бурно развива.ющегося сетевого информа.ционного общества с его 

высо.кими конвергентными технол.огиями стать од.ним из полюсов 

формиру.ющегося многополярного ми.ра и занять в нем дост.ойное место. 

Име.нно символическое поко.ление Y нашей стр.аны играет реша.ющую роль в 

том, чт.обы в идущей нау.чной и технологической го.нке ведущих ст.ран (США, 

ЕС, Китая, Ин.дии и др.) выйти на пере.довые позиции в глоба.льных 

высокотехнологичных рын.ках. Здесь сле.дует иметь в ви.ду тот момент, что в 

каче.стве адекватного мощ.ного методологического инструм.ентария 

исследования спец.ифики поколения Y Рос.сии следует исполь.зовать 

концепцию «смеш.анной реальности». 

Важ.ным методологическим потен.циалом социально-филосо.фского 

исследования особен.ностей поколения Y Рос.сии обладает синерге.тическая 

парадигма. Поск.ольку сеть Инте.рнета представляет со.бой 

эволюционирующую сло.жную систему, пост.ольку имеется опреде.ленная 

взаимосвязь ме.жду способностью упра.влять сложностью соврем.енного 

общества и эффекти.вностью коммуникационных се.тей16. 

Поколение Y, облад.ающее коллективным интел.лектом представляющий 

со.бой макросвойство сис.темы сетевого обще.ства, способно генери.ровать 

новые выс.окие технологии, кот.орые могут карди.нально изменить 

сущест.вующую кризисную глоба.льную ситуацию (кри.зис характеризуется 

рос.том объема инфор.мации и коммуникационных свя.зей, неадекватностью 

                                                           
16 Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез / Под ред. и с 

предисл. Г.Г. Малинецкого. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2009. С. 383. 
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ста.рых концепций запа.дного крайнего индивид.уализма и восточного 

деспот.ичного коллективизма). Все эти но.вые высокие техно.логии и 

связанные с ни.ми принципиально но.вые самоорганизующиеся орган.изации 

будущего спос.обны создавать мол.одое сетевое поко.ление. Приведенные в 

моног.рафии Ф. Лалу «Откр.ывая организации буду.щего» результаты 

исслед.ований показывают, что в совре.менном мире сущес.твуют и 

функционируют та.кие организации, как «Кра.сная организация» (вла.сть 

используется с це.лью удержания подчи.ненных в повиновении с пом.ощью 

страха), наход.ящаяся на границе прав.ового поля, прис.ущая госструктурам, 

ар.мии, религиозным органи.зациям и системам образ.ования «Янтарная 

орган.изация», имеющие иерарх.ическую структуру управ.ления и 

воспроизводящие в буд.ущем прошлое, конкур.ентная «Оранжевая 

орган.изация», доминирующая в междун.ародных корпорациях и час.тных 

школах, плюралис.тическая «Зеленая орган.изация», усиленно прони.кающая в 

некоммерческие и коммер.ческие секторы17. 

Все эти мод.ели организации бы.ли созданы в св.ое время прош.лыми 

поколениями, находя.щимися на адекватной сту.пени развития челове.ческого 

сознания и мирово.ззрения. В настоящее вр.емя происходит разв.итие 

информационного сете.вого общества (его ино.гда некоторые уче.ные, 

например К. Май.нцер и П. Друкер, назы.вают обществом зна.ния), что 

предполагает восхо.ждение сознания челове.чества на следующую сту.пень его 

развития и соответ.ствующую модель орган.изации. «На этой сту.пени, – 

подчеркивает Ф. Ла.лу, – мы обуздываем эго.изм и начинаем по.иск более 

самоб.ытных, здоровых и цело.стных форм бы.тия»18. В плане цвет.ового 

обозначения орган.изаций такая мод.ель организации полу.чила название 

«Бирю.зовой организации», что позв.оляет использовать мета.фору живого 

орга.низма, подчиняющегося прин.ципам самоорганизации. «Бирю.зовая 

                                                           
17 Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2016. С. 52-54. 
18 Лалу Ф. Открывая организации будущего. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2016. С. 19. 
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организация» характе.ризуется самоуправлением, целост.ностью и 

эволюционной це.лью, в ней отсутствует традиц.ионная иерархия, домин.ируют 

горизонтальные св.язи между сотруд.никами, что отнюдь не озна.чает их 

равенства, так как каж.дый может ст.ать лидером при реш.ении той или иной 

зад.ачи. Существенным в дан.ной модели самоорган.изующейся организации 

буду.щего является то, что она спос.обна раскрывать бо.лее полно поте.нциал 

человека как предст.авителя сетевого поко.ления. 

Динамика соц.иума России с её тенде.нциями к самоорганизации, 

альтерна.тивности и нелинейности ле.жит в основе деятел.ьности сетевого 

поко.ления по его преобразованию в обще.ство знания, в кот.ором материальное 

произв.одство является автоматиз.ированным, компьютеризированным и 

роботизи.рованным, а человек заним.ается креативным творч.еством в царстве 

сво.боды19. Положения синерге.тической парадигмы в опис.ании деятельности 

сете.вого поколения Рос.сии позволяют переос.мыслить методологические 

осно.вания социально-филосо.фского анализа значи.мости этого поко.ления в 

созидании нов.ого общества зна.ния. 

Методологически важ.ным в рамках соци.ально-философского исслед.ования 

особенностей сете.вого поколения Рос.сии представляется сист.емный подход к 

но.вой социокультурной реаль.ности, показывающий утр.ату значения ста.туса 

индивида, «Я», выпесто.ванного Западом на протя.жении длительного вре.мени 

и выраженного в конц.епции индивидуализма. Согл.асно М. Кастельсу, теп.ерь 

таким онтолог.ическим статусом обла.дает социальная се.ть, тогда как 

«полн.остью изолированное «Я» каж.ется безвозвратно потер.янным для 

себя»20. Следов.ательно, стоит проб.лема поиска но.вой системы свя.зей и 

духовности, кот.орая должна бы.ть выстроенной вок.руг новой иденти.чности и 

на Западе с его индивид.уализмом, и на Востоке с его коллект.ивизмом. 

Поэтому М. Каст.ельс считает, что раст.ущая мощь иденти.чности требует 

                                                           
19 Майнцер К. Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез / Под ред. и с 

предисл. Г.Г. Малинецкого. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». 2009. С. 424. 
20 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 45. 
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постр.оения нового, коллек.тивного «Я» в условиях макропр.оцессов 

институциональных изме.нений, в основном связ.анных с появлением но.вой 

глобальной сис.темы. Таким обр.азом, в контексте глоба.льной системы 

невоз.можно установить пол.ный контроль над социа.льными связями ме.жду 

индивидами, груп.пами, поколениями и локал.ьными социумами.  

Совре.менное сетевое обще.ство (глобальное или лока.льное) представляет 

со.бою сложную саморазв.ивающуюся систему. Изве.стный российский 

фил.ософ В.С. Степин акцен.тирует внимание на том, что для сло.жных 

саморазвивающихся сис.тем характерны откры.тость, обмен вещ.еств, энергией 

и инфор.мацией с внешней сре.дой, причем в них проис.ходит формирование 

осо.бых информационных стру.ктур, способных фикси.ровать существенные 

для целос.тности системы специ.фичные черты её взаимод.ействия с 

окружающей сре.дой («опыт» предшес.твующих взаимодействий, в на.уке это 

квалифицируется как функцион.ирование немарковских сис.тем, которые 

обла.дают «памятью»21. За.тем В.С. Степин отме.чает, что к такого ро.да 

сложным саморазв.ивающимся системам отно.сятся в аспектах и 

функцион.ирования, и развития биолог.ические системы, объ.екты нынешних 

на.но- и биотехнологий (пре.жде всего, генети.ческая инженерия и сис.темы 

современного проекти.рования ), более сло.жный саморазвивающийся 

комп.лекс «человек – техникотехн.ологическая система – эколог.ическая 

система – культ.урная система, восприн.имающая новую техно.логию». «К 

саморазвивающимся сист.емам относятся, – пи.шет В.С. Степин, – 

совре.менные сложные компью.терные сети, предпол.агающие диалог чел.овек 

– компьютер, «глоба.льная паутина» – Инте.рнет. Наконец, все социа.льные 

объекты, рассмо.тренные с учетом их истори.ческого развития (сис.темы 

экономики, соци.ально-политическая сф.ера, культура и ее подси.стемы), 

принадлежат к ти.пу сложных саморазв.ивающихся систем»22. 

                                                           
21 Степин В.С. Методологические идеи В.И. Вернадского и наука XXI столетия // Философские науки. 2014. 

№ 3. С.7-21. 
22 Степин В.С. Методологические идеи В.И. Вернадского и наука XXI столетия // Философские науки. 2014. 

№ 3. С.11. 
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Значи.мость сети Инте.рнета в жизнедеятельности соврем.енного общества 

сос.тоит в том, что она дала возмо.жность общаться предста.вителям различных 

поко.лений посредством социа.льных сетей23. Раз.ные поколения в 

значит.ельной степени интегр.ированы в сеть Инте.рнет, что объясняется 

нали.чием большого чи.сла персональных компь.ютеров, планшетов, 

моби.льных телефонов, смарт.фонов, ростом чи.сла профессий, связ.анных с 

информационными и телекоммун.икационными технологиями, 

распрост.ранением сетевого образ.ования. В целом впо.лне правомерен 

след.ующий тезис М. Каст.ельса относительно фундамен.тального значения 

Инте.рнета в жизни соврем.енного сетевого обще.ства: «Это ключевая 

техно.логия информационной эп.охи. Он воплощает куль.туру свободы и 

лич.ного творчества, буд.учи как источником но.вой экономики, так и 

общест.венного движения, базиру.ющегося скорее на изме.нении человеческого 

созн.ания, чем на увеличении вла.сти государства»24. Это озна.чает, что именно 

Инте.рнет вместе со св.оей электронной паут.иной представляет со.бою 

децентрализованную, неиерар.хическую, горизонтальную се.ть, выдвигающую 

на пер.вый план деятел.ьность сетевого поко.ления. 

Методологически знач.имым для данного исслед.ования является та.кже 

аксиологический под.ход, так как общность поко.ления, его 

самоидентификация опреде.ляется ценностными характер.истиками 

поколения. 

Сег.одня происходит бур.ное развитие нов.ого способа произв.одства, 

основанного на нау.чных достижениях и но.вых технологиях и стано.вление 

новой социа.льной структуры, что оказ.ывает сильное вли.яние буквально на 

все обл.асти жизнедеятельности инди.вида, поколения и соц.иума в целом. В 

эт.ом плане нел.ьзя не согласиться с выказы.ванием С.В. Цветкова в св.оей 

статье «Соци.ально-философски ана.лиз аксиосферы сете.вого общества»: 

                                                           
23 Кондратов Б.Ф. «Третий возраст и интернет» // Информационное общество. 2009. № 1. С. 64-75. 
24 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург: У-

Фактория. 2004. С. 8. 
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«Проц.ессы становления сете.вого общества накла.дывают значительный 

отпе.чаток на аксиосферу орган.изаций. Смещение акце.нтов от иерархических 

стру.ктур к сетевым сопрово.ждается трансформациями в стру.ктуре 

корпоративных ценн.остей. Залогом успеш.ности в иерархической орган.изации 

является ее стабил.ьность, достигаемая за сч.ет экономичности, 

дисциплини.рованности, безопасности и исполнит.ельности. В сетевом 

обще.стве успешной стано.вится динамичная комп.ания. Поэтому базо.выми 

ценностями в сет.евых структурах явля.ются: инновационность, откры.тость, 

независимость, самоупра.вляемость, инициативность, коммуника.бельность, 

справедливость25. 

Дру.гими словами, прис.ущие индустриальному обще.ства ценности – 

дисциплини.рованность, безопасность, эффект.ивность управления, 

справед.ливость, исполнительность, – трансфор.мируются в иные ценн.ости, 

адекватные сете.вому социуму: значит.ельная свобода, инициат.ивность и 

стремление к разв.итию, открытость, новат.орство, независимость, 

коммуника.бельность, справедливость, самоупра.вляемость. Все эти ценности 

пре.жде всего при.сущи транснациональным корпо.рациям и общественным 

движ.ениям, играющим важ.ную роль в сис.теме социального регули.рования 

сетевого обще.ства, которые вме.сте с политическими и религи.озными 

институтами при пом.ощи корпоративной куль.туры оказывают сил.ьное 

воздействие на всю акси.осферу26. Таким обр.азом, аксиологический под.ход 

играет значит.ельную роль в деятел.ьности индивида, включ.енного в 

коллективное «Я», в сет.евое поколение моло.дежи, которое генер.ирует новые 

нау.чные идеи и соз.дает невиданные ра.нее технологии, необх.одимые для 

динамизма сете.вого общества. 

Та.кже можно прив.ести некоторые поло.жения топологического под.хода, 

которые мо.гут оказаться важ.ными в исследовании сете.вого поколения. 

                                                           
25 Цветков С.В. Социально-философский анализ аксиосферы сетевого общества. Дисс. … на соиск. уч. степ. 

к.ф.н. СПб., 2011. С. 16. 
26 Цветков С.В. Социально-философский анализ аксиосферы сетевого общества. Дисс. … на соиск. уч. степ. 

к.ф.н. СПб., 2011. С. 22. 
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Сис.тема коммуникаций с её сете.выми технологиями карди.нально изменяет 

морфо.логию самого соц.иума, социальные отно.шения людей и поко.лений, что 

влечет за со.бой фундаментальные изме.нения в представлениях о вре.мени и 

пространстве. В сет.евом обществе бы.ла осуществлена трансф.ормация 

фундаментальных кате.горий пространства и вре.мени на основе 

предло.женных М. Кастельсом пон.ятия пространства се.тей и потоков 

капи.тала, информации, техно.логий, организационного взаимод.ействия, 

изображений, зву.ков и символов27. Сет.евое общество характе.ризуется 

множеством марш.рутов индивидуального простр.анства и многообразием 

тем.пов индивидуального вре.мени. Другими сло.вами, в сетевом обще.стве 

существует плюр.ализм восприятия простр.анства и времени в си.лу разрыва 

жест.кого каркаса класси.ческого представления о простр.анстве и времени, 

скрепл.явшего традиционное обще.ство. Как отмечает А.В. Наз.арчук: «это 

позволяет множ.иться социальным ми.рам, выстраивая се.ти в пространстве и 

вре.мени произвольным обр.азом: нанизывая их др.уг на друга или распо.лагая 

параллельно др.уг другу»28. 

Та.ким образом, бы.ли рассмотрены наиб.олее важные теорет.ические 

подходы, кот.орые позволят наиб.олее глубоко прони.кнуть в суть иссле.дуемой 

проблемы и выя.вить специфику сете.вого поколения в Рос.сии. 

Методологическим основ.анием исследования сете.вого поколения в Рос.сии с 

учетом обозна.ченных позиций явля.ются положения поколен.ческого подхода, 

разраб.отанные в трудах та.ких ученых, как К. Ман.гейм, Х. Ортега-и-Гас.сет, 

исходивших из то.го, что поколение отли.чает общность истори.ческой судьбы, 

общн.ость восприятия ми.ра и ценностных ориен.таций. 

 

 

 

                                                           
27 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000. С. 64 
28 Назарчук А.В. Социальное время и социальное пространство в концепции сетевого  

общества // Вопросы философии. 2012. № 9. С. 62. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕ.НКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИ.ЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА РАБ.ОТЫ С ПОКОЛЕНИЕМ Y В СИС.ТЕМЕ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРА.ВЛЕНИЯ 

2.1 Анализ особен.ностей включения мол.одых рабочих и специа.листов в 

структуру корпор.ативных отношений 

Кадр.овое обеспечение предп.риятия квалифицированными специа.листами 

имеет сег.одня особое знач.ение. Основная ма.сса работ им.еет долговременный 

ци.кл разработки и реали.зации проектов, поэ.тому кадровый сос.тав 

предприятия дол.жен быть нац.елен на длительную раб.оту. Руководство 

совре.менных организаций пони.мает, что для того, чт.обы это обеспечить, 

необх.одима тщательно проду.манная и выверенная раб.ота по привлечению 

мол.одых специалистов, взаимод.ействию с учебными завед.ениями. 

Система раб.оты с молодежью на орган.изации представляет со.бой сложный 

про.цесс взаимосвязанных эта.пов: начиная с пои.ска и отбора 

заинтере.сованной рабочей си.лы к приему и ее интег.рации в коллектив и 

управ.ления их адаптацией (Рис.унок 1). Рассмотрим эти эт.апы и специфику их 

реали.зации на предприятиях, вовле.ченных в наше исслед.ование. 

Изучение мне.ния работодателей о каче.стве подготовки выпус.кников вуза 

пока.зало, что организации сег.одня испытывают потре.бность в молодых 

раб.очих и специалистах, кот.орые бы адекватно оцен.ивали как свои карь.ерные 

притязания, так и возмо.жности принимающей сто.роны, были бы гот.овы 

начать кар.ьеру с низовых ступ.еней, а также отлич.ались бы мобильностью, 

адапти.вностью, и способностью быс.тро повышать квалиф.икацию. 
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Между тем совре.менные молодые специ.алисты имеют ряд харак.терных 

особенностей, ср.еди которых ча.сто отмечается необосн.ованная 

амбициозность: уста.новка вуза «гото.вить лидеров биз.неса» проявляется в 

неадек.ватной самооценке, завыш.енных притязаниях выпус.кников, 

нереалистичных ожид.аниях в начале карье.рного пути29. 

 

 

По.дбор 

 

 

Отбор 

 

 

 

 

Пр.ием 

 

 

 

 

        Адаптация 

 

Рис.унок 1 – Этапы 

вклю.чения молодежи в сис.тему корпоративных 

Отно.шений 

 

                                                           
29 Богдан PL, Могилевкин Е. Карьера молодого специалиста взгляд Вуза //Управление персоналом, № 13, 

2004 год. 
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Производ.ственная практика и стаж.ировка 

Гибкие гра.фики неполной раб.очей недели 

Распре.деление по цехам и отд.елам за 

несколько мес.яцев до даты вступ.ления в 

должность 

Настав.ничество 

Специальные прог.раммы адаптации 
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Работодатели отме.чают как негативную характе.ристику специалистов 

поко.ления Y отсутствие как тако.вого трудового оп.ыта, довольно ни.зко 

оценивают их готов.ность решать конкр.етные практические зад.ачи и брать на 

се.бя ответственность за прин.ятые решения. 

Сущест.вующее на текущий мом.ент несоответствие требо.ваний к 

профессиональным и лично.стным характеристикам мол.одых работников и 

каче.ства их подготовки предст.авлены в Рисунок 2. 

 

 

Против.оречия между каче.ством подготовки мол.одых специалистов и 

требов.аниями рынка тр.уда. 

Социальные, професси.ональные 

ориентации моло.дежи при выборе 

специа.льности. 

Реальные потре.бности рынка тр.уда. 

Содержание и техно.логии обучения 

в ву.зе. Излишний акад.емизм и 

теоретическая направл.енность 

высшего образ.ования. 

Реальное содер.жание 

профессиональной деятел.ьности. 

Теоретическая подго.товка, слабые 

практи.ческие навыки и уме.ния 

выпускников. 

Востребо.ванность практических 

уме.ний и профессионального оп.ыта. 

Амбициозность, завыш.енные 

притязания и нереали.стичные 

ожидания выпус.кников, 

стремящихся ср.азу занять 

руков.одящие должности и полу.чить 

высокооплачиваемую раб.оту. 

Работодатели ориент.ированы при 

приеме на раб.оту на молодых 

специа.листов — ответственных 

исполн.ителей, готовых нач.ать 

карьеру с низ.овых ступеней. 

Лично.стная незрелость, 

негото.вность к самостоятельной 

Современные комп.ании нуждаются в 

мол.одых специалистах с выс.оким 
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раб.оте, неспособность при.нять на 

себя ответст.венность за принятые 

реш.ения. 

уровнем лично.стной зрелости, 

спосо.бности к проектной 

деятел.ьности. 

Инфантильная поз.иция при 

трудоустройстве. 

Ры.нок труда тре.бует активности, 

мобил.ьного и адаптивного 

пове.дения молодых специа.листов. 

Отсутствие нав.ыков эффективной 

самопре.зентации, не владение 

спос.обами поиска раб.оты, оценки 

предл.ожений работодателей. 

Трудоус.тройство в современных 

усло.виях требует влад.ения 

определенными технол.огиями. 

 

Рисунок 2 – Против.оречия между каче.ством подготовки мол.одых 

специалистов и требов.аниями рынка тр.уда 

 

В качестве при.мера решения вышеоп.исанной проблемы рассм.отрим 

комплекс мероп.риятий включения моло.дежи в корпоративные отно.шения ГУ 

МВД России по Алтай.скому краю.  

Ана.лиз корпоративной молод.ежной политики ГУ МВД Рос.сии по 

Алтайскому кр.аю показывает, что она реали.зуется по следующим 

направ.лениям: 

 - подбор и привл.ечение на предприятие квалифиц.ированных кадров, а та.кже 

молодежи, вкл.ючая выпускников ву.зов, техникумов, професси.ональных 

училищ;  

- прове.дение мероприятий по закре.плению кадров, сниж.ению показателей 

теку.чести;  

- реализация молод.ежной политики, планир.ование карьеры мол.одых 

работников;  

- созд.ание резерва кад.ров на руководящие долж.ности;  

- проведение подго.товки, повышения квалиф.икации руководителей и 

специа.листов, обучение на вышес.тоящие должности, на ба.зе организации; 
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- прове.дения конкурсов для перем.ещения сотрудника в орган.изации на 

должностях по гориз.онтали так и по вертикали; 

- ежег.одное обучение сотру.дников для улучшения св.оих профессиональных 

кач.еств и т.д. 

Направленность, содер.жание и характер кадр.овой политики МВД Рос.сии 

при этом обусл.овлены следующими факт.орами: 

1) жесткими ресур.сными, в том числе и финан.совыми ограничениями 

прово.димого реформирования орг.анов внутренних дел; 

2) сло.жной криминогенной обста.новкой, изменением качест.венных 

характеристик престу.пности; 

3) усилением угр.озы возникновения чрезвы.чайных ситуаций техног.енного 

характера; 

4) сниж.ением престижа слу.жбы в органах внутр.енних дел, уровня 

матери.ального обеспечения и социа.льной защищенности сотру.дников 

органов внутр.енних дел, лиц, уволенных со слу.жбы, и членов их се.мей, а 

также работ.ников органов внутр.енних дел и гражданского перс.онала МВД 

России; 

5) сниж.ением уровня професси.ональной подготовки лич.ного состава, 

размы.ванием кадрового яд.ра органов внутр.енних дел; 

6) ухудшением качест.венных характеристик канди.датов на службу в орг.аны 

внутренних дел; 

7) затяну.вшимся процессом формир.ования новой норма.тивной правовой 

ба.зы деятельности орг.анов внутренних дел. 

Це.лью кадровой поли.тики органов внутр.енних дел является формир.ование 

высокопрофессионального, стаби.льного, оптимально сбаланси.рованного 

кадрового кор.пуса, способного эффек.тивно решать правоохра.нительные 

задачи, постав.ленные перед МВД Рос.сии обществом и госуда.рством. 

Первый из вари.антов поступления на слу.жбу в МВД поколения Y явля.ется 

принятие с униве.рситета, например, та.кой как Алтайский государ.ственный 

университет. Униве.рситет предоставляет возмо.жность проходить прак.тику в 
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разных органи.зациях в том числе и государ.ственных. Но одной из про.блем 

является, что сам ГУ МВД Рос.сии по Алтайскому кр.аю не предлагает на 

вы.бор свою орган.изацию (например, на пер.вом курсе уч.ебы допускается 

выб.рать практику прохо.ждения либо в су.де либо в проку.ратуре). Студенты, 

не зн.ая такой возмо.жности, не зная стру.ктуры, не представляя в при.нципе, 

что из себя предст.авляет организация тяж.елее в дальнейшем устро.иться в 

МВД. Из этого сле.дует, дефицит мол.одых кадров. 

Та.ким образом, из вышеска.занного можно предл.ожить программу кадр.ового 

отдела для заинтерес.ованности студентов. 

Пер.вый уровень, предусм.отренный программой, напр.авлен на подготовку 

мол.одых кадров к раб.оте на предприятии, это:  

- знако.мство учащихся с исто.рией предприятия;  

- прохо.ждение производственной прак.тики учащимися в подразд.елениях 

предприятия с усло.виями оплаты тр.уда из средств централи.зованного фонда 

предп.риятия в установленном пор.ядке; 

- привлечение уче.ных и высококвалифицированных специа.листов 

предприятия к обуч.ению студентов АГУ;  

- пр.ием на работу по совмести.тельству студентов ВУ.За, начиная с 3-го ку.рса, 

с условиями опл.аты труда из сре.дств централизованного фо.нда предприятия 

в устано.вленном на предприятии пор.ядке;  

- поощрение студ.ентов, имеющих выс.окие показатели в раб.оте на 

предприятии и в уч.ебе, стипендиями. 

Вто.рой уровень - пр.ием на работу и осво.ение профессии, к при.меру: 

 - прием на раб.оту в подразделения предп.риятия молодых специа.листов 

непосредственно по.сле окончания ВУ.За на соответствующие долж.ности по 

следующим усло.виям оплаты тр.уда: в первые два го.да работы с мом.ента 

поступления на предп.риятие постоянной час.тью заработной пл.аты по 

предприятию; в после.дующие два года раб.оты на предприятии - надб.авкой к 

должностному окл.аду в размере, устано.вленном приказом МВД Ро.ссии; 
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надбавкой за ст.аж работы в орган.изации в подразделениях, сотр.удники 

которых им.еют право на вып.лату вознаграждения за выс.лугу лет. 

Третий уро.вень - профессиональный ро.ст, включает в се.бя:  

- формирование из мол.одых работников рез.ерва для выдвижения на 

руков.одящие должности;  

- прове.дение досрочных квалифик.ационных комиссий для сотру.дников; 

 - проведение (в необх.одимых случаях) специ.альной подготовки и 

повы.шения квалификации мол.одых рабочих и специа.листов;  

- предоставление гара.нтий и компенсаций мол.одым работникам, 

совме.щающим работу с обуч.ением, в соответствии со стат.ьями ТК РФ30. 

Развитие перс.онала -это развитие орган.изации. Такого прин.ципа должны 

придерж.иваются руководство и сотру.дники кадровой слу.жбы, поддерживая 

мол.одых специалистов. 

Вто.рой из вариантов посту.пления на службу в МВД поко.ления Y является 

конку.рсный отбор.  

Конку.рсный отбор заклю.чается в оценке професси.онального уровня 

канди.датов на замещение вака.нтной должности государ.ственной 

гражданской слу.жбы, их соответствия квалифик.ационным требованиям для 

заме.щения этой долж.ности31. Конкурсный пор.ядок, позволяет расш.ирить 

круг претен.дентов на должность, выб.рать наиболее спос.обных и 

подготовленных, это озна.чает, что любой чел.овек может рабо.тать в структуре 

МВД. Но од.ной из проблем явля.ется, заинтересованность чле.нов комиссии в 

опреде.ленном претенденте. 

По наш.ему мнению, реал.ьный конкурсный от.бор возможен тол.ько в случае 

уча.стия в нем независимых во вс.ех смыслах предста.вителей гражданского 

обще.ства. Состав конку.рсной комиссии дол.жен быть сформ.ирован таким 

обр.азом, чтобы бы.ла исключена возмо.жность возникновения конф.ликта 

                                                           
30 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 48–ФЗ (ред. от 22.11.2021) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 48. – Ст. 7947. 
31 Указ Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 
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интересов, кот.орый может повл.иять на беспристрастность прини.маемых 

конкурсной коми.ссией решений. 

Хоте.лось бы предложить в це.лях реализации пост.оянно действующих 

прог.рамм по поиску, конку.рсному отбору, при.ему молодых работ.ников и их 

адаптационному обуч.ению, в соответствии с потреб.ностями организации 

соз.дать ученические раб.очие места разли.чного профиля для сотру.дников, 

студентов и выпус.кников ВУЗа и мол.одых специалистов.  

Да.лее, после отб.ора сотрудников вед.ется работа по совершен.ствованию 

действующей сис.темы адаптации мол.одых работников, вход.ящей в 

комплексную сис.тему управления персо.налом, являющейся стратег.ической 

задачей, обеспеч.ивающей достижение сто.ящих перед орган.изации целей, 

за.дач и приоритетов. В 2021 го.ду в целях конт.роля адаптации психо.логом 

отдела управ.ления кадрами пров.едены собеседования с 28 моло.дыми 

специалистами МВД. По резул.ьтатам контроля прово.дятся совещания с 

руковод.ителями подразделений по обсуж.дению проблем, меша.ющих 

успешной адап.тации, намечаются дейст.венные меры. Так утвер.ждено 

положение об управ.лении адаптацией мол.одых работников орган.изации. В 

рамках поло.жения, с целью уско.рения адаптации мол.одых специалистов 

реша.ются такие зад.ачи, как: 

 1) оказание содей.ствия молодым специа.листам в ознакомлении 

органи.зацией, историей и перспе.ктивами ее развития, руковод.ителями 

основных сл.ужб; 

 2) знакомство др.уг с другом, спло.чение молодых специа.листов;  

3) оценка адап.тации молодых специа.листов с помощью анкети.рования, 

тестирования;  

4) психодиа.гностика, определение наиб.олее активных мол.одых 

специалистов, потенц.иальных руководителей. 

Од.ной из особенности вклю.чения сотрудников поко.ления Y в организацию 

МВД Рос.сии, как уже выше упоминалась, это пс.ихологическая подго.товка. 

Целью дан.ной подготовки явля.ется формирование у специа.листов высокой 
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работосп.особности в самых сло.жных условиях деятел.ьности, готовности 

дейст.вовать профессионально грам.отно, четко выпо.лнять служебные 

обяза.нности. 

В этой св.язи, задачи психоло.гической подготовки заклю.чаются:  

– в том, чтобы повы.сить психологическую устойч.ивость специалистов к 

возде.йствию факторов стр.есса и их сочетаниям, типи.чным для работы в 

правоохра.нительных органах;  

– в том, чт.обы развить у специа.листов психологические каче.ства, 

сформировать осо.бые характеристики, нав.ыки и умения, способс.твующие 

эффективному выпол.нению любых дейс.твий, которых тре.бует 

профессиональная деятел.ьность, в сложных и опа.сных условиях. 

Психоло.гическая адаптация явля.ется фактором, сущес.твенно повышающим 

професси.ональное мастерство специа.листов. Данные исслед.ований и 

успешный отечес.твенный опыт указ.ывают на то, что необходимо введ.ение 

специальных за.дач, форм и мет.одов для того, чт.обы целенаправленно 

повы.шать степень психоло.гической подготовленности в проц.ессе трудовой 

адап.тации. Таким обр.азом, подготовить буд.ущих сотрудников, ср.азу развить 

эмоци.ональную и волевую устой.чивость у специалистов, сформ.ировать у них 

психологическую стаби.льность и устойчивость к стрес.совым факторам. 

Недост.аточное внимание руково.дителей компании к проб.лемам, связанным 

с испыта.тельным сроком и адапт.ацией новых сотру.дников, сводит "на нет" 

резул.ьтаты поиска, под.бора и первичного обуч.ения. Более то.го, не сумев 

своевр.еменно выйти на необх.одимый уровень раб.очих показателей и не 

вписа.вшись в трудовой колл.ектив, спустя непродол.жительное время нов.ичок 

покидает орган.изацию. 

 В связи с эт.ими факторами вст.ает острая необхо.димость в реорганизации 

проц.есса обучения но.вых работников. Появл.яется необходимость в созд.ании 

звена, способс.твующего не только формир.ованию и закреплению на прак.тике 

умений и нав.ыков новых работ.ников, но и их адаптации в усло.виях 

производства. Та.ким звеном в комп.ании может ст.ать система наставн.ичества. 
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Основной при.нцип наставничества: каж.дый молодой раб.очий, впервые 

посту.пивший на работу, закреп.ляется на определенный ср.ок за опытным 

работ.ником, имеющим выс.окий уровень професси.онального мастерства. 

Сущес.твуют определенные эт.апы адаптации на предп.риятии. Первый - от 

од.ной до двух нед.ель - ознакомительный. В эт.от период сотр.удник просто 

знако.мится с компанией, особен.ностями организации, сотруд.никами. Второй 

- обуч.ающий (до трех мес.яцев) - сотрудник усва.ивает стандарты и пра.вила 

работы на но.вом месте. И тре.тий - до полугода, в теч.ение которого 

проис.ходит вживление. Сотр.удник расслабляется психоло.гически и начинает 

осва.ивать пространство. И на вс.ех этих эта.пах ему необходим наст.авник32. 

Следует отме.тить, что наставник явля.ется одной из ключ.евых фигур в 

проц.ессе адаптации 

Це.ли наставничества - орган.изация и осуществление пере.дачи 

профессиональных зна.ний, умений и нав.ыков от старшего, бо.лее опытного 

поко.ления работников предп.риятия, к молодым работ.никам. 

Основными зада.чами системы наставн.ичества являются:  

- пом.ощь в производственной и социа.льной адаптации мол.одым рабочим и 

специа.листам (в возрасте до 35 лет) в труд.овом коллективе;  

- адап.тация к корпоративной куль.туре, усвоение трад.иций и правил 

пове.дения в компании;  

- соблю.дение требований труд.овой дисциплины;  

- разв.итие у молодых сотру.дников позитивного отно.шения к работе, 

предост.авление им возможности быс.трее достичь раб.очих показателей;  

- сэкон.омить время руково.дителей подразделения на обуч.ение новых 

работ.ников;  

- повышение каче.ства подготовки и квалиф.икации персонала;  

- созд.ание условий для скоре.йшего становления квалифици.рованного и 

технически грамо.тного персонала. Неко.торые из поставленных за.дач 

                                                           
32 .Сатиева С. А., Лаврентьева Ю.Ф. Кто на новенького, или Наставничество с первых дней // Журнал 

"Справочник кадровика", №4. 
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решаются на прак.тике путем делеги.рования наставникам ча.сти функций по 

обуч.ению и адаптации мол.одых сотрудников.  

Ит.ак, можно сде.лать вывод о том, что наставн.ичество как индивидуальное 

или коллек.тивное шефство опы.тных рабочих над отдел.ьными молодыми 

рабо.чими или их группами, явля.ется не только эффек.тивной формой 

адап.тации и обучения нов.ого персонала и разв.ития кадрового рез.ерва 

организации, но и результ.ативным методом удер.жания и мотивации 

перс.онала. Принятие на раб.оту сотрудников поко.ления Y это омоложение 

труд.ового коллектива, а следов.ательно, и внесение нов.ого мышления, зна.ний 

в работу и энтуз.иазма. 

А система мероп.риятий по профессиональной, соци.ально-психологической 

и организ.ационной адаптации но.вых сотрудников в комп.ании - все чаще 

стано.вится неотъемлемой час.тью кадровой раб.оты по поиску, отб.ору, приему 

и обуч.ению молодых работ.ников, что крайне необх.одимо иметь вв.иду, решая 

воп.росы стратегического планир.ования.  

Работа по разв.итию персонала - это тщат.ельно выверенный комп.лекс 

мероприятий по под.бору, обучению, повы.шению квалификации, оце.нке и 

расстановке мол.одых кадров. Коне.чная цель дан.ной работы - созд.ание 

оптимальных усл.овий для восполнения перс.онала и его гармоничного 

разв.ития, обеспечения преемст.венности поколений, матери.альной и 

моральной заинтерес.ованности людей в долгос.рочной работе в комп.ании. 

Стабильность кад.ров всегда бы.ла важна для эффект.ивности производства, а в 

но.вых условиях раб.оты это становится еще бо.лее приоритетным. 

 

2.2 Оце.нка основных организ.ационных форм и напра.влений работы с 

моло.дыми специалистами в росси.йских организациях 

Од.ной из форм акти.вного включения моло.дого человека в общест.венную 

жизнь орган.изации является его причас.тность к деятельности молод.ежной 

организации. Молод.ежное объединение на предп.риятии — это добровольное 

объед.инение работников дан.ной организации на прин.ципах законности, 
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самоупр.авления и равноправия его чле.нов, где молодые лю.ди могут разв.ивать 

и представлять св.ои интересы, эффек.тивно осуществлять общес.твенно-

полезную деятел.ьность как на своей орган.изации, так и за его пределами33. На 

сегод.няшний день для работ.ающей молодежи сам.ыми актуальными 

пробл.емами являются воп.росы трудоустройства, адап.тации в новом 

колле.ктиве, проблемы мол.одой семьи, социа.льная защищенность, 

орган.изация свободного простр.анства, возможность професси.онального 

роста, повы.шения уровня образ.ования и т.д. Многие из эт.их вопросов 

усп.ешно решаются че.рез деятельность молод.ежной организации на раб.оте. 

Можно выде.лить четыре осно.вные организационные фо.рмы работы с 

моло.дежью на предприятиях:  

1. Молод.ежные общественные орган.изации.  

2. Молодежные коми.ссии при профсоюзных коми.тетах организаций.  

3. Сов.еты организаций по раб.оте с молодежью34. 

Каж.дая из них представляет опреде.ленный интерес и заслу.живает 

отдельного рассмо.трения.  

Молодежные общес.твенные организации. Од.ним из ярких прим.еров 

деятельности молод.ежной общественной орган.изации на предприятии 

явля.ется деятельность «Бийс.кого олеумного зав.ода» - филиала ФКП «За.вод 

им. Я.М. Свердлова»35. Это предп.риятие по выпуску взрыв.чатых веществ 

промыш.ленного и специального назна.чения, а также произв.одству и 

утилизации боепр.ипасов и их составных час.тей в Алтайском кр.ае. Бийский 

олеу.мный завод вкл.ючен в Национальный рее.стр «Ведущие нау.чные 

организации Росси.йской Федерации». Од.но из важнейших конкур.ентных 

преимуществ предп.риятия – наличие собст.венной инженерно-

техноло.гической базы, кот.орая позволяет предп.риятию самостоятельно 

                                                           
33 Александрова О.Н. Управление трудовой активностью молодежи в организациях. Автореф. дис. ... канд. 

экон. наук. М., 2007 г. 
34 Попович Д.А. Оценка основных организационных форм и направлений работы с молодыми 

специалистами на предприятии. «Кадровик №7» М., 2009. 
35Интернет-портал «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова»  // [Электронный 

ресурс]. URL: https://fkpboz.ru/ (дата обращения: 20.12.2021).   

https://fkpboz.ru/
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осущес.твлять полный ци.кл от разработки нау.чной идеи до ее промыш.ленного 

воплощения. 

Молод.ежная организация «Бийс.кого олеумного зав.ода» - добровольное 

объед.инение молодых работ.ников предприятия в возр.асте до 35 лет 

включительно. 

Образ.ована она в целях реш.ения актуальных про.блем и реализации еди.ной 

молодежной поли.тики Бийского олеу.много завода, разра.ботки предложений 

и пла.нов мероприятий в обл.асти молодежной поли.тики, улучшения усл.овий 

труда и жи.зни, представительства и защ.иты социально-труд.овых прав и 

инте.ресов молодых работ.ников олеумного зав.ода. 

Основными цел.ями молодежной орган.изации на предприятии явля.ются 

формирование комп.лекса позитивных ценн.остей среди моло.дежи; 

сохранение преемст.венности поколений, разв.итие института наставн.ичества; 

воспитание корпор.ативной культуры; созд.ание условий мол.одым работникам 

для повы.шения творческой иници.ативы, привлечения их к реали.зации 

технической поли.тики, расширения иннова.ционной деятельности, разв.итие 

новаторской деятел.ьности; содействие в адап.тации молодых специа.листов 

(выпускников выс.ших и среднеспециальных образов.ательных учреждений) 

на предп.риятии, стимулировании их професси.онального и творческого ро.ста; 

организация и прове.дение спортивно-оздоров.ительных, культурно-масс.овых 

и технических мероп.риятий среди мол.одых работников предп.риятия; 

содействие в реш.ении материальных и социа.льных проблем мол.одых 

работников. 

На эт.ом предприятии молод.ежная организация сос.тоит из 5 секторов, что 

да.ет возможность выб.рать то направление, кот.орое ближе моло.дому 

работнику. В каж.дом подразделении соз.даны и работают коми.ссии по работе 

с моло.дежью. 

Несомненным плю.сом является тот фа.кт, что инициатива созд.ания 

молодежной орган.изации шла именно с ме.ст, то есть поддерж.ивалась 
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рядовыми чле.нами молодежной орган.изации. Это позволило пров.ести по-

настоящему демокра.тические выборы руков.одящих органов.  

Все предл.ожения, поданные отд.елом по работе с моло.дежью, включаются в 

коллек.тивный договор, т.е. созд.аются достаточные усл.овия для повышения 

ро.ли молодежи в производ.ственной и общественной жи.зни общества как 

важне.йшего резервного рес.урса развития предп.риятия в условиях рыно.чной 

экономики, повы.шения материального уро.вня жизни и социа.льного статуса 

моло.дежи.  

Ежегодно в подразд.елениях проводятся конк.урсы профессионального 

масте.рства среди мол.одых работников. С це.лью развития самодея.тельного 

творчества моло.дежи регулярно прово.дятся конкурсы кру.глый стол, 

спорт.ивные соревнования, сл.еты на форумы, трен.нинги как было к при.меру 

в 2019 году36. 

Учит.ывая значимость молод.ежных проблем, ряд мероп.риятий по 

повышению уро.вня социальной защ.иты молодых работ.ников включается в 

коллек.тивный договор, ср.еди них, к примеру, выдел.яются ссуды мол.одым 

семьям на приобр.етение товаров пер.вой необходимости; предост.авляются 

оплачиваемые отп.уска на три дня при бракосочетании и т.д. 

Молод.ежные комиссии профс.оюзных комитетов. Еще од.на форма раб.оты с 

молодежью предп.риятий — молодежная коми.ссия профсоюзного коми.тета 

также доста.точно эффективна. Зд.есь прослеживаются те же пл.юсы, что и у 

молодежной общест.венной организации: верт.икаль, первичные орган.изации, 

юридический ста.тус, хорошее финан.совое обеспечение. Раз.ница лишь в том, 

что зд.есь учредителями выст.упают сами проф.союзы. 

Наиболее пол.ное развитие эта фо.рма работы полу.чила в Алтайской кра.евой 

организации Росс.ийского профсоюза работ.ников промышленности 

(РОСПР.ОФПРОМ). Первичные профс.оюзные организации - это 

                                                           
36 Интернет-портал // [Электронный ресурс]. URL: https://22.rosprofprom.ru/2019/09/19/молодым-везде-у-нас-

дорога/ (дата обращения: 20.12.2021).   

https://22.rosprofprom.ru/2019/09/19/молодым-везде-у-нас-дорога/
https://22.rosprofprom.ru/2019/09/19/молодым-везде-у-нас-дорога/
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Барнау.льский станкостроительный за.вод, Барнаултрансмаш, Барнау.льский 

радиозавод и т.д37. 

 Молод.ежной комиссией проф.кома ведется раб.ота по вовлечению в 

проф.союз, проводятся мероп.риятия по следующим направ.лениям: 

молодежно-труд.овые соревнования, конк.урсы профессионального 

масте.рства, движение наставн.ичества, поддержка творч.еских инициатив 

моло.дежи. А молодежная коми.ссия принимает уча.стие в переговорах по 

заклю.чению коллективного дого.вора, помогает в разра.ботке раздела 

коллек.тивного договора «Раб.ота с молодежью»; оказ.ывает консультативную 

пом.ощь по вопросам гара.нтий прав моло.дежи на учебу, тр.уд, социальные 

льг.оты. Участвуют в прове.дении единых профс.оюзных уроков в уче.бных 

заведениях, в конк.урсах профессионального масте.рства, способствующих 

повы.шению престижа торг.овых профессий, акц.иях протеста за дост.ойную 

заработную пл.ату и др. 

Работа с моло.дежью провозглашается од.ним из приоритетных напра.влений 

кадровой поли.тики предприятия и вед.ется по нескольким направ.лениям. Во-

первых, професси.ональная ориентация и консульт.ирование учащихся шк.ол, 

лицеев, подд.ержка одаренных школь.ников, учащихся и студ.ентов вузов, 

содей.ствие в их трудоустройстве. Во-вто.рых, выявление перспе.ктивных 

молодых работ.ников для дальнейшего професси.онального роста и 

формир.ования качеств лид.ера. В-третьих, нравст.венное, профессиональное, 

эстети.ческое воспитание моло.дежи в духе корпор.ативных ценностей. А та.кже 

создание усл.овий для профессионального общ.ения и обучения, пом.ощь в 

продвижении творч.еских разработок, содей.ствие в решении социа.льных и 

бытовых усл.овий. Большое ме.сто отводится пропа.ганде здорового обр.аза 

жизни и гражд.анско-патриотическому воспи.танию молодежи. 

Сов.еты предприятий по раб.оте с молодежью.  

                                                           
37 Интернет-портал // [Электронный ресурс]. URL:  https://22.rosprofprom.ru/структура-алтайской-краевой-

организ/ (дата обращения: 20.12.2021).   

https://22.rosprofprom.ru/структура-алтайской-краевой-организ/
https://22.rosprofprom.ru/структура-алтайской-краевой-организ/
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И, нак.онец, третья фо.рма работы, та.кже распространенная на 

промыш.ленных предприятиях, - Сов.еты по работе с моло.дежью. 

Руководителем сов.ета, как правило, явля.ется генеральный дире.ктор 

предприятия. В Со.вет входят профс.оюзные органы, замес.титель председателя 

по тр.уду и персоналу и дру.гие специалисты по раб.оте с молодежью. Со.вет 

регламентирует деятел.ьность молодежи предп.риятия. План раб.оты и 

финансирование деятел.ьности Совета осущес.твляет генеральный дире.ктор 

предприятия. 

Хор.ошим потенциалом в де.ле ускорения проц.есса профессиональной и 

социа.льной адаптации мол.одых специалистов явля.ется Совет моло.дежи 

«Алтайвагон»38. Со.вет молодежи содей.ствует развитию професси.онального 

потенциала мол.одых специалистов, обм.ену опытом в професси.ональной и 

общественной сфе.рах. Основной функ.цией Совета явля.ется работа с 

моло.дыми специалистами, прише.дшими на предприятие, изуч.ение их 

проблем на совре.менном этапе, их социа.льная поддержка.  

Ва.жным критерием эт.ой работы явля.ется наставничество, сов.ет помогает 

моло.дежи адаптироваться на предп.риятии. АО «Алтайвагон» хор.ошо 

понимает, что образов.анность нового поко.ления определит буд.ущее 

предприятия, его професси.ональный резерв и тыл. Мол.одые специалисты 

прин.имают активное уча.стие в конференциях, конк.урсах, семинарах, 

стаб.ильно показывая высокопрофе.ссиональные результаты.  

Прояв.ившие себя в пои.ске и внедрении но.вых эффективных 

производ.ственных и управленческих реш.ений удостаиваются дене.жных 

премий фи.рмы.  

Большое вним.ание уделяется орган.изации досуга моло.дежи. Для них 

организуются конк.урсы команд, спарт.акиады, молодежные темати.ческие 

вечера и фест.ивали. Систематическая раб.ота с молодыми специа.листами 

                                                           
38 Интернет-портал // [Электронный ресурс]. URL:  http://altaivagon.ru/compani (дата обращения: 20.12.2021).   
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является стратег.ическим направлением кадр.овой политики зав.ода и всемерно 

содей.ствует эффективной раб.оте предприятия в це.лом. 

Молодежная поли.тика предприятия и деятел.ьность совета моло.дежи 

приносит совер.шенно определенные резул.ьтаты. Так, например, 

осущест.вляется преемственность поко.лений, на предприятии органи.зовано 

наставничество, разви.вается гражданско-патриот.ическое воспитание 

моло.дежи, формируется корпор.ативная культура. Деятел.ьность Совета 

моло.дежи неоднократно призна.валась весьма поле.зной и отмечалась 

мно.гими дипломами и благода.рностями39. 

Благодаря реали.зации проектов Сов.ета молодежи сотру.дники предприятия 

учас.твуют в тренингах, спорт.ивных состязаниях, интеллек.туальных играх, 

творч.еских выступлениях. 

Анали.зируя виды фо.рм принятия уча.стия молодых сотру.дников в 

организациях, прих.одим к выводу, что в ГУ МВД Рос.сии по Алтайскому к.раю 

плохо раз.виты общественные орган.изации в нем. Один из ви.дов таких фо.рм 

это профсоюзы, поко.ление Y не видит в нем ник.аких плюсов для се.бя, для 

каких – ли.бо реализаций св.оих умений и их соверше.нствования. Большинство 

сотру.дников, как членов профс.оюзов, так и тех, кто не является ими, 

оцен.ивают влияние профс.оюзов в деятельности орг.анов внутренних дел как 

незначи.тельное или вовсе отсутс.твующее. Отсутствуют масс.овые позитивные 

при.меры, практики принцип.иального и последовательного отста.ивания 

интересов полиц.ейских, которые восприн.имались бы не как случайность, а 

как законом.ерность. Во многих орг.анах и подразделениях сис.темы МВД 

России воо.бще отсутствуют профс.оюзные структуры, так как общест.венные 

объединения созд.аются по инициативе их учред.ителей, что не совсем 

прав.ильно.  

Вообще, важ.ным направлением раб.оты профкомов явля.ется правовая 

защ.ита членов проф.союза. Каждый чл.ен профсоюза мо.жет получить 

                                                           
39 Интернет-портал // [Электронный ресурс]. URL:  https://22.rosprofprom.ru/2020/06/08/победители-

конкурса-алтайского-край/ (дата обращения: 20.12.2021).   
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беспл.атную квалифицированную юриди.ческую консультацию по волн.ующим 

его проблемам. Дене.жные средства профс.оюзных организаций расхо.дуются 

на организацию культ.урных, досуговых, спорт.ивных мероприятий, оказ.ание 

правовой, матери.альной помощи чле.нам профсоюза, премир.ование 

профсоюзного акт.ива.  

Задумка профс.оюзов хорошая и пере.чень льгот обш.ирен, но сама реали.зация 

хромает, нет ка.ких-то агитации в их вступ.ления, не заинтересовыв.ает 

сотрудников. К при.меру, поколению Y в МВД мо.жно предложить, 

прове.дение ежегодных ве.чер-концертов, посвя.щенных окончанию го.да для 

членов проф.союза, организация и прове.дение для детей работ.ников 

новогодних празд.ников; активное исполь.зование профсоюзных наг.рад 

разного уро.вня для награждения и поощ.рения членов проф.союза, проведение 

вые.здов за город, команд.ировки и т.д. 

В первую оче.редь профсоюз да.ст укрепление корпора.тивного духа, 

воспи.тание гордости за орган.изацию, за рабочую проф.ессию, задаст 

моло.дежи мотивацию оста.ться и продвигаться по карье.рному росту в 

орган.изации, что принесет соответ.ствующие положительные резул.ьтаты.  

Деятельность молод.ежного общественного объед.инения в организации 

дол.жна осуществляться на прин.ципах взаимного сотрудн.ичества 

администрации орган.изации, профсоюзного коми.тета и молодежного акт.ива 

и заключаться в реали.зации социально-знач.имых для работников дан.ного 

предприятия прое.ктов, программ. Осн.овой работы с моло.дежью является 

разв.итие индивидуальных фо.рм работы с каж.дым молодым работ.ником по 

формированию его мора.льных, интеллектуальных и професси.ональных 

качеств. Индивид.уальная работа с моло.дежью осуществляется че.рез 

руководителей вс.ех уровней, наста.вников молодежи и полно.мочных 

представителей моло.дежи.  

В целом прог.рамма деятельности молод.ежного объединения в орган.изации 

должна бы.ть направлена на реш.ение проблем работ.ающей молодежи, 

трудоус.тройства, совместно с дру.гими общественными объеди.нениями 
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города и обл.асти, профориентации учащ.ейся молодежи и преобра.зования 

социума в це.лом посредством созд.ания условий для соци.ально-значимой 

деятел.ьности молодежи. 

 

2.3 Характе.ристики инструментов закре.пления поколения Y на росси.йских 

организациях и профил.актика текучести ка.дров 

Совершенствование управ.ления деятельностью орган.изаций немыслимо вне 

акти.вной мобилизации молод.ежных резервов. Име.нно молодые сотру.дники, 

их трудовая актив.ность и стремление к дости.жению поставленных це.лей, их 

знания и сис.тема ценностей, творч.еские способности позв.оляют обеспечить 

эффек.тивную деятельность лю.бой организации. 

Од.на из главных за.дач организаций — по.иск эффективных спос.обов 

управления тру.дом, обеспечивающих актив.изацию человеческого фак.тора. 

Однако, больш.инство руководителей росси.йских организаций, особ.енно 

доставшееся от совет.ского периода, и по сей де.нь пользуются устар.евшими 

технологиями управ.ления, неспособны квалифиц.ированно применять 

разл.ичные мотивационные сис.темы, а также недост.аточно уделяют вним.ания 

зарубежному оп.ыту работы с персо.налом. Все это отрицательно сказы.вается 

на результатах раб.оты.  

Применяемые на мно.гих организациях сис.темы материального 

стимули.рования во многом не соотве.тствуют теоретическим и практи.ческим 

представлениям, не учит.ывают интересы субъ.ектов труда, но.сят упрощенный 

управле.нческий характер и не способ.ствуют полной реали.зации 

профессиональных кач.еств работника, ро.сту результативности, а, 

следов.ательно, и повышению эффект.ивности работы предп.риятия40. 

Анализируя ситу.ацию города Бар.наул ГУ МВД России по Алтай.скому краю, 

мо.жно выявить серь.езную проблему закре.пления в организации мол.одых 

                                                           
40 Ловчева Н. В. Повышение результативности труда управленческого персонала на основе 

совершенствования механизма мотивации (на примере машиностроительных предприятий): Дис... к.экон.н.: 

08.00.05. - М., 2003. 
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кадров (Рис.унок 3. Количество уволи.вшихся в течение пер.вого года по.сле 

начала раб.оты). 

В течение посл.едних лет прослеживается тенд.енция увеличения колич.ества 

молодых лю.дей, уволившихся в теч.ение первого го.да после нач.ала работы. 

 

 

2020 

год 

Ст.аж работы в орган.изации Возраст 

 до 6 

мес.яцев 

0,5-1 год 2-5 лет 18-35 36-50 

- 32,40% 56,40% 52,1% 31,9% 

2021 

год 

Стаж раб.оты в организации Воз.раст 

 до 6 

месяцев 

0,5-1 год 2-5 лет 18-35 36-50 

3,80% 57% 26,80% 54,1% 28,5% 

 

Рис.унок 3 – Количество уволи.вшихся в течение пер.вого года по.сле начала 

ра.боты 

 

Анализ оп.ыта крупнейших росси.йских организаций и уч.ет объективных 

социа.льных тенденций показ.ывает потребность в компл.ексном подходе к 

реш.ению проблем молод.ежной политики орган.изаций. При формировании 

цело.стной системы раб.оты с молодыми сотруд.никами и потенциальными 

работ.никами организации полу.чает преимущества в ви.де динамично 

раст.ущего кадрового потен.циала, являющегося осн.овой будущего 

орган.изации. 

Основными зада.чами в области молод.ежной политики в орган.изации 

должны явля.ться: привлечение и закре.пление молодых кад.ров; подготовка, 

перепод.готовка и повышение квалиф.икации молодых специа.листов; решение 
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насу.щных проблем раб.очей молодежи в социа.льной и правовой сфе.рах; 

организация дос.уга молодых кад.ров; работа по повы.шению 

профессионального масте.рства и престижности рабо.чего места, разв.итие 

творческой актив.ности молодежи; пом.ощь в адаптации и содей.ствие 

профессиональному ро.сту молодых специа.листов; поддержка мол.одых семей.  

Зараб.отная плата в наст.оящее время пере.стает быть гла.вным мотиватором 

тр.уда. Собственно, техно.логии закрепления моло.дежи в организации сло.жно 

классифицировать и заг.нать в какие-то жес.ткие рамки, все зав.исит от 

масштабов и сте.пени развития орган.изации, других его особен.ностей. 

Обобщив оп.ыт работы разл.ичных организаций, мо.жно лишь предл.ожить 

некий усред.ненный формат. 

Пу.ть к эффективным техно.логиям закрепления моло.дежи в организации 

ле.жит через пони.мание мотивации труд.овой деятельности мол.одых 

специалистов. 

 Тол.ько зная то, что дви.жет человеком, что побу.ждает его к работе, ка.кие 

мотивы ле.жат в основе его дейс.твий, можно попыт.аться разработать 

эффек.тивную систему фо.рм и методов управ.ления трудовыми проце.ссами и 

профилактики теку.чести кадров (Рис.унок 4. Взаимосвязь эта.пов карьеры и 

потреб.ностей человека). 

Эт.апы карьеры Потре.бности 

достижения ц.ели 

Моральные 

потре.бности 

Физиологическ

ие и 

матер.иальные 

потребности 

Предвар.ительны

й 

до 25 лет 

 

Учеба, испы.тания 

на разных раб.отах 

Начало 

самоутв.ерждени

я 

Безопасность 

сущест.вования 
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Становление 

до 30 лет 

Осво.ение работы, 

разв.итие навыков, 

форми.рование 

квалифицированно

го 

специ.алиста 

Самоутверждени

е, нач.ало 

достижения 

незави.симости 

Безопасность 

сущест.вования, 

здоровье, 

уро.вень 

зарплаты 

Продв.ижение 

до 45 

Продвижение по 

служ.ебной 

лестнице, р.ост 

квалификации 

Ро.ст 

самоутверждени

я, 

дости.жение 

большей 

незави.симости, 

начало 

самовы.ражения 

Здоровье, 

выс.окий 

уровень опл.аты 

труда 

Сохр.анение 

до 60 лет 

Приготовление к 

ух.оду на пенсию. 

Подго.товка к 

смене ви.да 

деятельности 

Стаби.лизация 

независимости, 

самовы.ражения, 

рост ува.жения 

Сохранение 

уро.вня 

зарплаты и 

инт.ерес к 

другим 

источ.никам 

дохода 

Пенс.ионный 

после 65 лет 

Зан.ятие другими 

ви.дами 

деятельности 

Самовы.ражение 

в новой сф.ере 

деятельности, 

стабил.изация 

уважения 

Здор.овье, 

интерес к 

дру.гим 

источникам 

до.хода 

 

Рисунок 4 – Взаим.освязь этапов кар.ьеры и потребностей чел.овека 
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Мотивация - это сво.его рода пуск.овой механизм, опреде.ляющий, какие 

спосо.бности и в какой сте.пени работник зах.очет и сможет раз.вить и 

использовать в проц.ессе труда41. 

Конкр.етные перечни социа.льных льгот и пос.обий широко варьи.руются по 

организациям, отр.ажая специфику производ.ственного процесса, конти.нгента 

занятых и т.п. Наиб.олее распространены прог.раммы, связанные с час.тным 

социальным страхо.ванием (страхование жи.зни, на случай врем.енной и 

постоянной нетрудосп.особности, медицинское страх.ование, страхование, 

связ.анное с условиями тр.уда); программы орган.изации питания на 

произв.одстве; программы здор.овья; программы по ух.оду за детьми и 

преста.релыми родственниками рабо.тников42. 

В ГУ МВД России по Алтай.скому краю практ.икуют поощрения, связ.анные 

с результатами раб.оты организации: распре.деление части приб.ылей в виде 

пре.мий, осуществление доп.лат на счета сотру.дников в кассах взаимо.помощи, 

премии в св.язи с юбилеями и дру.гими событиями в жи.зни работников. 

Шир.окое распространение полу.чили и такие ви.ды социальных ль.гот, как 

оплата отд.ыха, учебы, спор.тивно-оздоровительных мероп.риятий, переезда 

при см.ене места жител.ьства. 

Существует мн.ого различных прог.рамм для сотрудников поко.ления Y, такие 

напр.имер, как «Порядок предост.авления единовременной социа.льной 

выплаты для приобр.етения или строительства жил.ого помещения 

сотру.дникам органов внутр.енних дел Российской Феде.рации43»; льготы 

сотру.дникам МВД предусмотрены в ча.сти получения вне оче.реди мест в 

дет.ских лагерях, дет.ских садах и шко.лах по месту жите.льства44; право на 

отп.уск и сопутствующие вып.латы (полная стои.мость проезда сотру.днику 

                                                           
41 Ловчева Н. В. Повышение результативности труда управленческого персонала на основе 

совершенствования механизма мотивации (на примере машиностроительных предприятий): Дис... к.экон.н.: 

08.00.05. - М., 2003. 
42 Попович Д.А. Современные технологии по закреплению молодых кадров // Служба кадров и персонал, 

2009, №11. 
43 Интернет-портал // [Электронный ресурс]. URL:  https://22.мвд.рф/news/item/21962889/ (дата обращения: 

21.12.2021).   
44 Интернет-портал // [Электронный ресурс].URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/   

(дата обращения: 21.12.2021).   
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Министерства и его реб.енку на всех ви.дах транспорта компенс.ируется); 

сотруднику МВД предус.мотрены льготы на выд.ачу ипотечного кре.дита 

(понижении проц.ента годовых вып.лат или увеличении ср.ока погашения 

ипо.теки); Детям сотру.дников МВД, имеющих об.щую продолжительность 

слу.жбы не менее 20 лет, предос.тавлено преимущественное пр.аво зачисления 

в ведомс.твенные вузы и т.д. 

Для усил.ения мотивации, привл.ечения, закрепления и скор.ейшей адаптации 

мол.одых кадров орган.изация широко прим.еняют различные фо.рмы 

материального стимули.рования. Предоставляются возмо.жности заниматься 

нау.чной деятельностью, полу.чать второе образ.ование. Систематически 

организо.вываются для своих сотру.дников семинары целе.вого назначения для 

полу.чения новых зна.ний. Проводятся ку.рсы подготовки и перепод.готовки, 

повышения квалиф.икации рабочих кад.ров.  

Особое вним.ание уделяется реш.ению социально-быт.овых проблем. 

Руков.одство других совре.менных предприятий изыск.ивает возможности 

внед.рить систему пл.аты за знания и оп.ыт, тем самым стиму.лируя труд 

сотру.дников предприятия. 

Напр.имер, с целью созд.ания условий для закре.пления на предприятии ОАО 

«ВПК «НПО машинос.троения»45 молодых специа.листов с высшим 

образо.ванием в возрасте до 30 лет, бы.ли установлены гра.нты (стипендии) 

Генера.льного директора в раз.мере 15 тысяч руб.лей. Это явилось хор.ошей 

мотивацией при назна.чении молодых специа.листов на конкретные уча.стки 

работ для выпол.нения важных зад.аний комплексного и систе.много характера. 

А для созд.ания возможностей для бо.лее активного привл.ечения специалистов 

предп.риятия к работам с иностр.анными партнерами в обл.асти военно-

технич.еского сотрудничества, бы.ли установлены надб.авки за знание 

иностр.анного языка работ.никам предприятия, испол.нение должностных 

                                                           
45 Попович Д.А. Воспитание патриотизма через преемственность поколений (на примере работы 

предприятий высокой социальной эффективности) // Промышленная политика в Российской Федерации - 

М., №1- 2, 2009. 
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обязан.ностей которых свя.зано с применением в практи.ческой работе 

иностр.анного языка. 

Премир.ование работников темати.ческих подразделений (в том чи.сле по 

темам, прое.ктам, работам) за своевр.еменное и качественное выпол.нение 

плана подраз.деления по объему и номенк.латуре, а также начис.ление 

переменной ча.сти заработной пл.аты работникам подраз.делений, 

финансируемых из сре.дств бюджета, произв.одится руководителем 

подраз.деления с учетом лич.ного трудового вкл.ада каждого рабо.тника в 

общие резул.ьтаты деятельности подраз.деления.  

Использование сис.тем вознаграждения по ито.гам работы структ.урного 

подразделения позв.оляет соединить финан.совые интересы каж.дого 

сотрудника с цел.ями подразделения. 

Совре.менное производство тре.бует новых подх.одов к подготовке и 

комплек.тованию кадрами но.вой формации, име.ющих хорошую баз.овую 

подготовку и спосо.бность быстро адаптир.оваться в изменяющейся 

обста.новке, эффективно исполь.зовать имеющиеся зна.ния и практические 

нав.ыки, постоянно приоб.ретать новые, леж.ащие как в смежных, так и 

совер.шенно в других обла.стях науки (напр.имер: управление челове.ческими 

ресурсами, марк.етинг, менеджмент, пр.аво, языковая подго.товка и др.).  

Система професси.онального образования в наст.оящее время та.ких рабочих 

не гот.овит. Реально их мо.жно получить из чи.сла тщательно отобр.анных 

выпускников учреж.дений среднего и начал.ьного профессионального 

образ.ования с последующей дополни.тельной подготовкой по специ.альным 

программам в сис.теме внутрифирменного (внутрикорп.оративного) обучения. 

Возм.ожна подготовка производ.ственных рабочих требу.емого класса из чи.сла 

наиболее спос.обных школьников, получ.ивших хорошую професси.ональную 

подготовку непосре.дственно на предприятии че.рез возрожденные сис.темы 

ученичества и наставн.ичества с использованием вс.ех имеющихся 

возмож.ностей внутрифирменного обуч.ения и повышения квалиф.икации 

предприятия. 
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На сегод.няшний день актуа.льной задачей явля.ется повышение образ.ования 

работающего чело.века, но без того, чт.обы он кардинально ме.нял направление 

св.оей занятости. Ин.аче говоря, чт.обы профессиональный ро.ст был направлен 

«вш.ирь», как совершенствование в проф.ессии, а не вверх, на бо.лее высокую 

долж.ность. Мысль неск.олько парадоксальная и содер.жащая в себе 

внутр.еннее противоречие. Ве.дь повышение образова.тельного уровня все.гда 

было предпо.сылкой для занятия бо.лее высоких должн.остей и мест. 

Одн.ако в современных усло.виях усложняющегося произв.одства все более 

востр.ебован работник, име.ющий высшее професси.ональное образование, в 

том чи.сле и по рабочим специал.ьностям. Поэтому, учит.ывая наибольший 

деф.ицит как раз лиц с рабочими специал.ьностями, можно прогноз.ировать 

постепенное нарас.тание актуальности дан.ного вопроса - как обесп.ечить 

возможность для повы.шения образовательного уро.вня, но при этом закр.епить 

человека на раб.очем месте? Проб.лема противоречива внут.ренне. 

В МВД активными тем.пами осуществляется прог.рамма повышения 

професси.онального уровня за сч.ет специальных кур.сов, семинаров и уче.бных 

комбинатов.  

Осо.бое внимание удел.яется подготовке мол.одых специалистов в ви.де 

заочной фо.рмы обучения в выс.ших учебных завед.ениях. Согласно труд.овому 

Кодексу РФ, усп.ешно обучающимся работ.никам организации предос.тавляет 

дополнительные отп.уска с сохранением сред.него заработка для прохо.ждения 

промежуточной аттес.тации в вузе, сд.ачи итоговых государ.ственных 

экзаменов.  

Се.мьи, имеющие де.тей дошкольного возр.аста, обеспечиваются 

дошко.льными учебными завед.ениями, дети школ.ьного возраста - путе.вками 

в оздоровительные лаг.еря. 

Немаловажным рыч.агом закрепления мол.одых специалистов в орган.изации 

является обесп.ечение жилплощадью.  

На предп.риятии создаются необх.одимые условия для зан.ятия физкультурой, 

спо.ртом и культурным дос.угом. 
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Управление адапт.ацией является важ.ным направлением раб.оты с 

персоналом, так как в хо.де взаимодействия рабо.тника и организации 

проис.ходит их взаимное приспос.обление, основу кото.рого составляет 

посте.пенное вхождение рабо.тника в новые професси.ональные и социально-

эконом.ические условия тр.уда. Ведь гла.вное - не только сум.еть вовлечь 

чело.века в ритм жи.зни трудового колле.ктива, но и удержать моло.дого 

специалиста на ме.сте. Управление проц.ессом адаптации — это акти.вное 

воздействие на фак.торы, предопределяющие ее ход, ср.оки, снижение 

неблаго.приятных последствий и т.п. 

Разра.ботка мер, положительно влия.ющих на адаптацию, предпо.лагает 

знание как субъек.тивных характеристик рабо.чего (пол, возраст, его 

психофизио.логические характеристики, а та.кже образование, ст.аж и др.), так 

и факторов производ.ственной среды, хара.ктера их влияния (пря.мое или 

косвенное) на показ.атели и результаты адап.тации. Поэтому при оптим.изации 

процесса адап.тации следует исхо.дить из имеющихся возмож.ностей 

организации (в ча.сти условий тр.уда, гибкого рабо.чего времени, орган.изации 

труда и т.д.) и огран.ичений в изменении рабо.чего (в развитии тех или ин.ых 

способностей, в освобо.ждении от отрицательных прив.ычек и т.п.), 

необходимо та.кже учитывать разл.ичия условий тр.уда на новом и на пре.жнем 

месте раб.оты, особенности но.вой и прежней проф.ессии, т.к. они могут бы.ть 

существенными, что посл.ужит серьезным барь.ером для профессиональной 

мобил.ьности и проведения кадр.овой политики орган.изации. 

 Так, применительно к мол.одым сотрудникам она вклю.чает в себя: ана.лиз 

ожиданий посту.пающих рабочих (выяс.нение на основании бес.еды мотивов 

посту.пления, ожиданий); пр.ием и прогноз стабил.ьности новичка (как до.лго 

он может прора.ботать в данном колле.ктиве); введение нов.ичка в коллектив; 

собст.венно контроль адап.тации в ходе период.ических встреч или зао.чно; 

ликвидацию при.чин конфликтных ситу.аций или неудовлетворенности 

реше.нием проблем адапт.антов; обобщение матер.иалов о ходе адап.тации 

новичков, ознако.мление с ними лине.йных руководителей. 
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О стабил.ьности трудового колле.ктива можно суд.ить по показателям 

удовлетв.оренности работой перс.онала и текучести кад.ров. А чтобы зар.анее 

предугадать при.чины возможной теку.чести, управление кад.ров ежегодно 

анали.зирует причины и мот.ивы трудоустройства. Изуч.ение причин, мот.ивов 

трудоустройства в орган.изацию позволяет оказ.ывать влияние на проц.ессы 

текучести кад.ров среди работ.ников. Одни из при.чин устройства в МВД 

явля.ются престижность орган.изации; возможность полу.чения жилья; 

персп.ективы профессионального ро.ста; возможность прим.енить полученные 

зна.ния, навыки, уме.ния; многочисленные социа.льные льготы и т.д.  

Теку.честь персонала обусл.овлена не только иници.ативой сотрудников, но и 

выявл.ением несоответствий требо.ваний к должности и наруш.ением трудовой 

дисци.плины. Анализируя теку.честь в МВД за 2015 г. и 2020 г. — это большая 

проб.лема организации, кот.орую необходимо реш.ать. За 2015 г. численность 

перс.онала 62 человек, коэфф.ициент по приему 0.06%, по выб.ытию 0,03, 

коэффициент теку.чести 0,03, коэффициент посто.янства 0.90. За 2020 г. 

численность перс.онала 51 человек, коэфф.ициент по приему 0.09%, по 

выб.ытию 0,07, коэффициент теку.чести 0.07, коэффициент посто.янства 0.8246. 

При увольнении сотру.дников по собственному жел.анию отделу перс.онала 

была поста.влена задача - пров.одить интервью с це.лью определения и ана.лиза 

причин ух.ода сотрудников и вве.сти статистику, что-бы минимиз.ировать 

увольнение. При.мер увольнений сотру.дников, социально-эконом.ические 

факторы (раз.мер заработной пл.аты, неудовлетворительное социа.льное и 

медицинское обесп.ечение, максимальная и миним.альная выслуга лет, 

дости.жение предельного возр.аста и др.); организация служ.ебной 

деятельности (заде.ржки на работе, неуд.обный график раб.оты, неравномерное 

распре.деление нагрузки ме.жду сотрудниками, отсут.ствие перспективы 

карье.рного роста и др.); усл.овия труда, обустр.ойство рабочих ме.ст 

(недостаточный уро.вень материально-технич.еского оснащения раб.очих мест, 

                                                           
46 Интернет-портал // [Электронный ресурс].URL: https://мвд.рф/slujba/Gosudarstvennaja_grazhdanskaja_ 

sluzhba/Koncepcija_kadrovoj_politiki_Ministerstv (дата обращения: 01.12.2021). 

https://мвд.рф/slujba/Gosudarstvennaja_grazhdanskaja_
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отсут.ствие приемлемых усл.овий труда, неблагоус.троенность бытовых 

поме.щений, удаленность ме.ста службы от до.ма и др.); социально-

психоло.гический климат (напря.женные и конфликтные отно.шения в 

коллективе, отсут.ствие внимания у руков.одства к нуждам подчи.ненных, 

авторитарное, гру.бое отношение руков.одства и др.); риски безопа.сности 

жизнедеятельности (негат.ивное влияние раб.оты на физическое самочу.вствие, 

наличие ри.ска совершения престу.плений в отношении сотру.дника и его семьи 

со сто.роны криминала и др.) и т.д. 

Удовле.творить потребности сотру.дника можно, дав ему то, что он счи.тает 

для себя цен.ным и необходимым. Для мно.гих это будет интер.есная работа, 

уваж.ение коллег и обще.ства, материальные вознагр.аждения, получение 

специ.альных званий (в том чи.сле досрочно или на сту.пень выше 

предусмо.тренного по занимаемой шта.тной должности), назна.чение на 

вышестоящую долж.ность и т. д. 

В современных усло.виях ускорения технич.еского прогресса ус.пех 

организации во мно.гом зависит от спосо.бности руководителей и сотру.дников 

к развитию, руково.дителей предприятий трев.ожит интенсивное стар.ение 

трудовых колле.ктивов, прерванный про.цесс централизованной подго.товки 

высококвалифицированных кад.ров. Сегодня от сотру.дников требуется не 

тол.ько тщательное выпол.нение должностных фун.кций, но и способность 

дел.ать то, что не предусмотрено должн.остной инструкцией, но кра.йне 

необходимо орган.изации в конкретно дан.ный момент. Осо.бое значение им.еет 

наличие у рабо.тника разносторонних професси.ональных навыков и 

спосо.бности их развивать, а та.кже приобретать но.вые. Таким обр.азом, 

постоянная раб.ота с резервом мо.жет стать ступе.нькой для закрепления 

моло.дежи в организации, а та.кже основополагающим элем.ентом системы 

постр.оения карьеры и реали.зации творческого потен.циала.  

Кадровый рез.ерв — это группа руково.дителей и специалистов, облад.ающих 

способностью к управле.нческой деятельности, отве.чающих требованиям, 
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предъя.вляемым должностью то.го или иного ра.нга, подвергшихся отб.ору и 

прошедших система.тическую целевую квалифик.ационную подготовку47. 

Для повы.шения эффективности деятел.ьности МВД в список рез.ерва кадров 

вклю.чена специально отобр.анная группа мол.одых работников в возр.асте до 

35 лет, которые по уро.вню образования и оп.ыта, деловым и лично.стным 

качествам полн.остью готовы к выпол.нению управленческой деятел.ьности. 

Кадровая и социа.льная политика в лю.бой организации все.гда 

взаимосвязаны. Взаим.освязь состоит в том, что кадр.овая политика напра.влена 

на сохранение кадр.ового потенциала, квалифиц.ированных работников, их 

професси.ональную мобильность, обнов.ление кадров за сч.ет приема на раб.оту 

профессионально подгото.вленных работников. Она вклю.чает меры и 

мероп.риятия по развитию заинтерес.ованности и трудовой моти.вации 

работников в эффек.тивной производительной деятел.ьности, а также 

социа.льную защиту перс.онала. 

Главная це.ль всей прово.димой социальной поли.тики любой орган.изации - 

создание необх.одимых материальных и соци.ально-бытовых усл.овий для 

привлечения и закре.пления на предприятиях высококвали.фицированных 

специалистов, а в св.ою очередь, привл.ечение и закрепление на ключ.евых 

должностях высококвали.фицированных молодых работ.ников - 

стратегическая зад.ача для устойчивого разв.ития организации. 

Та.ким образом, под организ.ационно-экономической струк.турой механизма 

раб.оты с молодежью в осно.вном понимаются логич.еские соотношения 

уро.вней управления и функцио.нальных областей, организ.ованные таким 

обр.азом, чтобы обесп.ечить эффективное дости.жение целей орган.изации. 

Основными элеме.нтами этой стру.ктуры являются по.иск и отбор 

заинтере.сованной рабочей си.лы, прием и ее интег.рация в коллектив, фо.рмы 

и направления раб.оты с молодежью в орган.изации, а также сис.тема 

профилактики теку.чести кадров. Деятел.ьность по включению мол.одых 

                                                           
47 Калашникова Л.М., Попович Д.А. Кадровый резерв в ОАО «Сибирьтелеком» // Служба кадров и персонал, 

2009, №2. 
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сотрудников и специа.листов в систему корпор.ативных отношений в 

орган.изации должна осущест.вляться на принципах взаи.много сотрудничества 

админи.страции организации, профсо.юзного комитета и молод.ежного актива 

и заклю.чаться в реализации соци.ально-значимых для работ.ников данного 

предп.риятия проектов, прог.рамм. Поэтому и нау.чно-образовательная 

поли.тика, должна бы.ть, прежде вс.его, направлена на подд.ержку и развитие 

инновац.ионного потенциала мол.одежи48. 

Перед специа.листом по работе с моло.дежью стоит сло.жная задача: сде.лать 

внутрикорпоративную поли.тику индивидуальной, обесп.ечить адресный 

под.ход в отношении каж.дого молодого специ.алиста. Основными 

(станда.ртными) направлениями деятел.ьности молодежных орган.изаций 

являются след.ующие: 1) научно-техни.ческое творчество моло.дежи; 2) 

производственное напра.вление (организация конк.урсов, турниров 

профмас.терства, движение наставн.ичества); 3) досуговая деятел.ьность; 4) 

спортивно-масс.овая работа и т.д. 

Пу.ть к эффективным техно.логиям закрепления моло.дежи в организации 

ле.жит через пони.мание мотивации труд.овой деятельности мол.одых 

специалистов. Для закре.пления молодых специа.листов в организации мы 

предл.агаем проводить организ.ационную политику та.ким образом, чт.обы 

создавать усл.овия для карьерного продв.ижения и профессионального 

разв.ития, разрабатывать мето.дику по управлению текуч.естью кадров, 

соста.влять индивидуальные пл.аны карьерного ро.ста для сотрудников, 

внед.рять практику матери.ального стимулирования работ.ников с высоким 

потен.циалом за достижение постав.ленных целей. Эффек.тивная социальная и 

кадр.овая политика предпо.лагают предоставление перс.оналу всех 

обязат.ельных социальных ус.луг, которые орган.изация должно оказ.ывать в 

соответствии с дейст.вующим законодательством. Вме.сте с тем, социальная 

поли.тика не может бы.ть ограничена тол.ько обязательными социа.льными 

                                                           
48 Макаров В. А. Современная российская молодежь на рынке труда: мотивационный анализ: диссертация ... 

кандидата социологических наук: 22.00.04. Рн/Д., 2008. 
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услугами, поск.ольку конкуренция на ры.нке труда предпо.лагает наличие 

та.ких социальных ус.луг, которые мо.гут привлечь но.вых работников в 

орган.изацию или удерживать уже работ.ающих здесь лю.дей. 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУ.МЕНТОВ КОРПОРАТИВНОЙ 

ПОЛИ.ТИКИ СОТРУДНИКОВ ПОКО.ЛЕНИЯ Y В ГУ МВД РОССИИ ПО 

АЛТАЙ.СКОМУ КРАЮ 

3.1 Разра.ботка системы показ.ателей эффективности реали.зации 

корпоративных прог.рамм сотрудников поко.ления Y 

Возникновение необхо.димости вкладывания сре.дств в корпоративную 

молод.ежную политику для каж.дой конкретной орган.изации индивидуально и 

зав.исит от того, как орган.изация решит для се.бя следующие воп.росы:  

Как изменится эконом.ическая деятельность орган.изации в связи с 

привле.чением молодых специа.листов (номенклатура, объ.емы реализации, 

це.ны на выполненную деятел.ьность; производственная и организ.ационная 

структура);  

Ка.ков будет эконом.ический эффект дан.ных кадровых реш.ений 

(дополнительная при.быль = изменение тек.ущих затрат - изме.нение налогов + 

(-) изме.нение прочих операц.ионных и внереализационных расх.одов);  

Каковы показ.атели инвестиций в челове.ческий капитал (рас.чет стандартного 

показ.ателя эффективности инвес.тиций: период окупа.емости постоянных 

зат.рат).  

Для ответа на каж.дый из указанных вы.ше вопросов необх.одима 

определенная сис.тема показателей, спос.обных оценить эффект.ивность 

внедрения элем.ентов корпоративной молод.ежной политики в ГУ МВД Рос.сии 

по Алтайскому к.раю. 

Показатели эффект.ивности корпоративных молод.ежных программ - 

оцен.очные критерии, выраж.енные в объективных показ.ателях развития 

орган.изации. Все показатели разде.ляются на несколько кате.горий (в каждую 
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из них мо.жет входить как од.ин, так и несколько крит.ериев) в соответствии с 

осно.вными направлениями корпор.ативной молодежной поли.тики. 

Выделяют неск.олько видов показ.ателей эффективности, отраж.ающих 

результативность, эконом.ичность и целесообразность элем.ентов 

корпоративной поли.тики в работе с моло.дежью. Поэтому важ.ным моментом 

при ана.лизе эффективности явля.ется понимание то.го, к какому конкр.етному 

виду отно.сится тот или иной показ.атель. Для ясности прив.едем определение 

каж.дого из упомянутых вы.ше видов:  

результа.тивность = Р/Ц - отношение получ.енного результата к 

постав.ленным целям (эффек.тивнее та деятельность, в кот.орой результаты в 

наибо.льшей степени соотве.тствуют целям (резул.ьтатам желаемым);  

эконом.ичность = Р/3 - отношение резул.ьтатов к затратам ресу.рсов 

(эффективнее та деятел.ьность, которая позв.оляет получить резу.льтат с 

меньшими затр.атами);  

целесообразность = Ц/С - отно.шение целей к реал.ьным социальным 

проб.лемам (эффективнее та деятел.ьность, которая позв.оляет решить 

реал.ьные социальные проб.лемы). 

В рамках дан.ной работы мы придерж.иваемся концепции опред.еления 

эффективности, как резул.ьтата разработки и внед.рения корпоративной 

молод.ежной политики для дости.жения стратегических це.лей организации. В 

соотве.тствии с этим под эффекти.вностью понимается отно.шение 

полученного (фактич.еского) результата к планир.уемому (поставленной це.ли). 

Таким обр.азом, корпоративная молод.ежная политика счит.ается 

эффективной, ес.ли значение итог.ового показателя эффект.ивности 

соответствует или прев.ышает планируемый (цел.евой) уровень. 

Для оце.нки экономической эффект.ивности управления персо.налом 

устанавливаются зат.раты, необходимые для реали.зации кадровой поли.тики и 

стратегии орган.изации (включая изде.ржки на содержание са.мой кадровой 

слу.жбы, реализацию ею фун.кции управления). В каче.стве показателей 

эконом.ической эффективности кадр.овых мероприятий и прог.рамм 
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подразделений управ.ления кадрами в МВД мо.гут быть исполь.зованы такие 

показ.атели, как соотношение изде.ржек, необходимых для обесп.ечения 

организации квалифици.рованными молодыми кад.рами, количества и 

каче.ства полученных ими резул.ьтатов деятельности, зат.рат на отдельные 

напра.вления и программы деятел.ьности кадровых сл.ужб в расчете на одн.ого 

работника, эфф.екта воздействия отде.льных кадровых прог.рамм на 

результативность деятел.ьности работников и орган.изации в целом49. 

Резу.льтат оценки эффект.ивности может бы.ть промежуточным - изме.нение 

количественной характе.ристики конкретного фак.тора и конечным -

соотве.тствие результатов вли.яния данного фак.тора на достижение 

стратег.ических целей. 

Под корпор.ативной молодежной поли.тикой понимается сис.тема реализации 

социа.льных и организационно-управле.нческих решений и мер 

админи.страции организации, направ.ленная на привлечение, удер.жание, 

интеграцию в организ.ационную среду мол.одых сотрудников для повы.шения 

эффективности их труд.овой деятельности и разв.ития организации. 

 Исх.одя из предложенного опред.еления, разработанная сис.тема показателей 

вклю.чает несколько коэффи.циентов, оценивающих каче.ство привлечения, 

удер.жания и интеграции моло.дежи в организации. 

Коэффи.циенты оценки привл.ечения. Оценка эффект.ивности привлечения 

вклю.чает рассмотрение показ.ателей, отражающих каче.ство мероприятий по 

пои.ску, отбору и на.йму молодых сотру.дников. 

Одним из та.ких показателей явля.ется показатель до.ли закрытых вака.нсий 

молодыми сотруд.никами, который выгл.ядит следующим обр.азом:  

1) Доля закрытых вака.нсий молодыми специа.листами: 

 Д зм = ЧПМ / ЧОВ,       (1) 

где ЧПМ - число прин.ятых молодых сотру.дников; 

ЧОВ – число откр.ытых вакансий. 

                                                           
49 Ульянов Д. А., Анюров Ф. Ф. Организация деятельности территориальных органов внутренних дел: 

альбом схем. М., 2013. с. 460. 
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Чем бол.ьше соотношение, тем вы.ше доля моло.дежи в кадровом сос.таве 

организации, тем бол.ьше степень омоло.жения кадровой стру.ктуры. В 2019 

году в МВД рабо.тали сотрудники до 35 лет и по.сле, которые в проце.нтном 

соотношении бы.ли 44% к 56%, где меньшее колич.ество это молодежи, так же 

до.ля на тот момент закр.ытых вакансий моло.дыми специалистами соста.вляла 

4/2 сотрудника. В 2021 го.ду число прин.ятых молодых сотру.дников равно 

вос.ьми, открытых вака.нсий три места, до.ля составляет 8/3, что показ.ывает 

соотношение нем.ного выше, прог.рамма работает, но медл.енно. Данный 

показ.атель позволяет опре.делить, насколько акт.ивно проводится поли.тика по 

подбору мол.одых специалистов, ее мас.штаб. Следовательно, чем вы.ше доля 

моло.дежи в кадровом сос.таве организации, тем результ.ативнее 

корпоративная молод.ежная политика в отно.шении мероприятий по 

привл.ечению. Изучение дан.ного показателя в дина.мике позволит оце.нить 

степень омоло.жения кадровой стру.ктуры организации. 

Вто.рым показателем, отраж.ающим эффективность проц.едур привлечения 

мол.одых сотрудников орган.изации, является сумм.арное время, затра.ченное 

на поиск, от.бор и закрытие вака.нсии: 

2) Среднее вр.емя поиска и отб.ора молодых сотру.дников и закрытия 

вак.ансий: 

Т ср = Ʃi-N t1 (i=1) / N, (2) 

где t1 - время пои.ска и отбора i-гo моло.дого сотрудника;  

N - чи.сло принятых мол.одых сотрудников.  

Чем мен.ьше соотношение, тем мен.ьше времени треб.уется для поиска, отб.ора 

и найма мол.одых сотрудников. 

В 2019 го.ду в МВД закрыли чет.ыре вакансии моло.дыми сотрудниками за 

два.дцать недель, что соста.вляет примерно тр.ата времени на одн.ого 

сотрудника по п.ять недель. В 2021 го.ду соотношение нем.ного понизилось и 

р.авно было примерно 4,8 не.дели. Низкое знач.ение данного показ.ателя, 

означает, что орган.изация выбрало прави.льные каналы распрос.транения 

информации о сущест.вующих открытых пози.циях (ознакомительные 
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мероп.риятия в учебных завед.ениях, программы стажи.ровок, научные 

конфе.ренции и т.п. для специалистов соответ.ствующей квалификации). 

След.ующим ключевым показ.ателем оценки мероп.риятий привлечения 

мол.одых сотрудников явля.ется доля мол.одых сотрудников, прош.едших 

испытательный ср.ок: 

3) Доля молодых сотру.дников, прошедших испыта.тельный срок:  

Дис = ЧП.ИС / ЧПМ, (3) 

где ЧПИС - чи.сло молодых сотру.дников, прошедших испыта.тельный срок; 

ЧПМ - чи.сло принятых мол.одых сотрудников. 

Чем бол.ьше соотношение, тем вы.ше эффективность проц.едур отбора в си.лу 

соответствия прин.ятых молодых специа.листов профессиональным 

требо.ваниям организации. 

Дан.ный показатель отра.жает, насколько прин.ятые молодые специ.алисты 

удовлетворяют професси.ональным требованиям орган.изации, то есть 

эффект.ивность процедур отб.ора. Можно выде.лить две причины, по кот.орым 

сотрудник по.сле испытательного ср.ока покидает орган.изацию. Первая 

заклю.чается в том, что он не удовлетворил ожид.ания со стороны 

работо.дателя, что говорит о неправ.ильной оценке его професси.ональных 

умений и нав.ыков. Вторая при.чина связана с тем, что не оправ.дались 

ожидания сам.ого работника, в та.ком случае сотру.дники кадрового отд.ела 

неправильно оце.нили либо спосо.бности данного моло.дого специалиста и 

целесооб.разность предложения ему бо.лее подходящей долж.ности или 

ошиблись в оце.нке его мотивации раб.оты в данной орган.изации. И та, и 

другая при.чина говорит о сущест.вующих недостатках прове.дения процедуры 

отб.ора. В случае эффек.тивной корпоративной молод.ежной политики 

показ.атель доли мол.одых сотрудников, прош.едших испытательный ср.ок, 

должен стрем.иться к максимальному знач.ению. В нашей орган.изации данный 

крит.ерий значительно не меня.ется, в МВД испытательным сро.ком считается 

три мес.яца, срок коро.ткий для понятия нрав.ится ему или нет, в среднем 

сотру.дники уходят из орган.изации через год – три го.да после зачис.ления на 
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службу. Быв.ают случаи, но ре.дко раз в три года, что уволь.няются в 

испытательном ср.оке.  

Следующая гру.ппа показателей сос.тоит из коэффициентов оце.нки 

удержания мол.одых сотрудников в орган.изации. 

Коэффициенты оце.нки удержания: 

 4) Скорректи.рованный коэффициент кратко.срочной текучести мол.одых 

сотрудников:  

Т мк = ЧУМ t = 1 / ЧУС, (4) 

где ЧУМ t=1 - чи.сло уволившихся мол.одых сотрудников, прин.ятых в течение 

теку.щего года;  

ЧУС - чи.сло всех сотру.дников, уволившихся в теч.ение года.  

Чем мен.ьше соотношение, тем вы.ше степень удовлетв.оренности молодых 

сотру.дников условиями выпол.нения деятельности. 

Дан.ный показатель отра.жает движение мол.одых сотрудников, 

обусло.вленное их неудовлетворенностью раб.отой или условиями тр.уда. Под 

условиями тр.уда понимаются об.щие условия выпол.нения деятельности. 

Напр.имер, организация рабо.чего места, напряж.енность рабочего гра.фика, 

безопасность при выпол.нении рабочих обязан.ностей и др. Чем больше 

вним.ания уделяет орган.изация данным факт.орам, тем выше сте.пень 

лояльности мол.одых сотрудников к орган.изации и, следовательно, ни.же 

коэффициент их кратко.срочной текучести. Важ.ным фактором явля.ются также 

усл.овия оплаты тр.уда молодежи, являю.щихся одним из спос.обов мотивации 

сотру.дников. Мотивация мол.одых специалистов пр.ямо пропорциональна их 

производи.тельности труда и обр.атно пропорциональна коэффи.циенту 

краткосрочной теку.чести молодых сотру.дников. 

Так как, работа в МВД специф.ическая условиями, сложн.остью, опасностью, 

то и теку.честь молодых сотру.дников выше, чем хоте.лось бы, но примерно 

стаб.ильна и сильной дина.мики нет. Так на 2021 год коэффициент 

кратко.срочной текучести сост.авлял 0,6, показывает, что коэфф.ициент низкий, 

и прог.рамма по заинтересованности мол.одых сотрудников зд.есь не работает. 
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Зача.стую молодежь устраи.вается на работу в орган.изацию для получения 

первона.чального профессионального оп.ыта, с целью дальн.ейшего 

трудоустройства на бо.лее престижные и высокооп.лачиваемые места. 

5) Скорректи.рованный коэффициент долгос.рочной текучести мол.одых 

сотрудников:  

Т мд = ЧУМ t = 3 / ЧУС, (5) 

где ЧУМ t=3 – чи.сло уволившихся за год мол.одых сотрудников, 

прораб.отавших на предприятии от 1 го.да до 3-х лет;  

ЧУС – число вс.ех сотрудников, уволи.вшихся в течение го.да.  

Чем меньше соотн.ошение, тем выше сте.пень заинтересованности моло.дежи 

в долгосрочном сотрудн.ичестве с организацией. 

Как уже указы.валось выше, уволь.нение в организации ча.ще всего 

проис.ходит в период от одн.ого до трех лет по.сле устройства на раб.оту. В этот 

пер.иод сотрудник уже осоз.нает с полной си.лой всю ответственность, все 

обяза.нности, требующие от не.го, появляется по.чти весь социа.льный пакет, 

кот.орый может полу.чить сотрудник. Так как раб.ота в МВД специфична, 

опа.сна не каждый мо.жет смириться с ненорми.рованным графиком, мо.жет для 

себя подче.ркнуть, что соотношения ль.гот и безопасности здор.овья как 

такового нет. Таким обр.азом, в процентом соотн.ошение текучести мол.одых 

сотрудников в МВД на 2019 и 2021 год возр.осло на 12% (на 2021 год 

коэффициент долгос.рочной текучести мол.одых сотрудников сост.авил 0,7). 

Чем ниже чи.сло уволившихся мол.одых сотрудников ср.еди всех сотру.дников 

за данный пер.иод, тем ниже знач.ение данного показ.ателя, что отражает 

сте.пень их заинтересованности в долгос.рочном сотрудничестве с выбр.анной 

организацией, а следов.ательно, уровень прорабо.танности корпоративной 

молод.ежной политики орган.изации в направлении удер.жания молодых 

специа.листов. В нашем при.мере, уволившихся мол.одых сотрудников от 

общ.его количества прев.ышает даже на поло.вину (превышает на 1,4 

сотру.дников) что значит прог.рамма, действующая в МВД, не дейс.твует как 

хотелось бы.  
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На дина.мику значения показ.ателя влияет изме.нение как числителя, то ес.ть 

количества уволи.вшихся молодых сотру.дников за исследуемый пер.иод, что 

напрямую отра.жает эффективность мероп.риятий корпоративной молод.ежной 

политики, так и знаме.нателя. В знаменателе об.оих указанных вы.ше 

показателей ст.оит число вс.ех сотрудников, уволи.вшихся за год. Если чи.сло 

увольнений ср.еди всех сотру.дников возрастает, при посто.янном значении 

числ.ителя, то оба показателя умень.шаются, однако это гов.орит так же о том, 

что среди про.чих сотрудников не проис.ходил рост чи.сла увольнений ср.еди 

молодежной поли.тики, что отражает выс.окое качество прог.рамм по работе с 

моло.дежью в организации. Ес.ли же знаменатель сокра.щается, то общее 

знач.ение показателя увелич.ивается. Это в свою оче.редь справедливо для 

тек.ущей ситуации в орган.изации, так как при снижении общ.его количества 

уволь.нений, данной дина.мики в отношении мол.одых сотрудников не 

проис.ходит, что говорит о низ.кой эффективности корпор.ативной молодежной 

поли.тики в сравнении с об.щей кадровой поли.тикой организации.  

Та.ким образом, оба показ.ателя позволяют оце.нить эффективность 

прово.димых мероприятий по раб.оте с молодежью в напра.влении их 

удержания в орган.изации. 

Показателем каче.ства работы с моло.дежью, которое исполь.зуется в рамках 

разраб.отанной системы, явля.ется коэффициент карье.рного роста мол.одых 

сотрудников.  

6) Коэффи.циент карьерного ро.ста молодых специ.алистов:  

Ккр = ЧМРП / ЧМР, (6) 

где ЧМ.РП - число мол.одых сотрудников, кот.орые продвинулись на од.ну и 

более поз.иций по карьерной лес.тнице;  

ЧМР - число мол.одых сотрудников. 

Чем вы.ше соотношение, тем вы.ше степень моти.вации молодых сотру.дников 

к продвижению карье.рному росту в орган.изации. 

Карьерный ро.ст для молодых сотру.дников является од.ним из основных 

мет.одов мотивации. Зад.ача работодателя не тол.ько заинтересовать 
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сотру.дника, но и своевременно это дел.ать. Как и в любой дру.гой организации 

в МВД повы.шают от качества и колич.ества выполненной раб.оты, сложности, 

в заинтерес.ованности, в амбициях. Од.на из проблем в на.шей организации по 

карье.рному росту, на наш взг.ляд, является бол.ьшой временной проме.жуток 

между повыш.ениями, позицию сотру.дника повысили и остано.вились, 

наступает однообр.азность и пропадает моти.вация. Так в 2021 году из мол.одых 

сотрудников повы.сили только 2 чело.века (из 35 сотрудников), что оч.ень 

низкий показ.атель.  

Интенсивность карье.рного роста ср.еди молодежи позв.оляет оценить 

стратег.ический потенциал перс.онала организации. Низ.кое значение 

коэффи.циента роста указ.ывает на то, что существующая в орган.изации 

корпоративная молод.ежная политика пл.охо мотивирует мол.одых 

сотрудников к продв.ижению или сдерживает его. Свидете.льствует о том, что 

организация не уде.ляет особого вним.ания управлению труд.овой карьерой 

мол.одых сотрудников и разра.ботке системы их служ.ебно-профессионального 

продв.ижения. 

Грамотная реали.зация всех напра.влений корпоративной молод.ежной 

политики предпо.лагает рост показ.ателей доли закр.ытых вакансий моло.дыми 

специалистами, до.ли молодых сотру.дников, прошедших испыта.тельный срок, 

коэффи.циента карьерного ро.ста молодых специа.листов и т.д. 

Одновременно с эт.им должно проис.ходить снижение вре.мени поиска, 

отб.ора молодых сотру.дников и закрытия вака.нсий, коэффициентов 

кратко.срочной и долгосрочной теку.чести молодых сотру.дников. 

Выбор име.нно этих коэффи.циентов оценки эффект.ивности направления 

корпор.ативной молодежной поли.тики определяется в пер.вую очередь це.лью 

самой сис.темы. Поскольку раб.ота с молодыми сотруд.никами - это комплекс 

мероп.риятий, направленных на акти.вное включение мол.одых специалистов в 

про.цесс и развитие орган.изации на основе об.щей схемы раб.оты с молодыми 

специа.листами данной орган.изации, то коэффициенты выбир.ались, исходя из 

ключ.евых направлений дан.ного комплекса. 
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Целесооб.разность использования дан.ных показателей заклю.чается не только 

в возмо.жности оценить эффект.ивность корпоративной молод.ежной политики 

в це.лом, но и проанализировать вли.яние корпоративного управ.ления в сфере 

раб.оты с молодежью в орган.изации. В частности, дина.мика показателя 

продолжи.тельности адаптации позв.олит дать оце.нку эффективности раб.оты 

института наставн.ичества для молодых сотру.дников, а качество 

стратег.ического планирования орган.изации отразится на дина.мике 

коэффициента зачис.ления в кадровый рез.ерв. 

Кроме то.го, выбор обусл.овлен удобством исполь.зования данных 

коэффи.циентов (доступность инфор.мации, необходимой для рас.чета и 

отсутствие вычисли.тельных сложностей), определ.енностью в интерпретации 

резул.ьтатов (нет двоякости интерп.ретации) и применимостью в рам.ках 

выбранной метод.ологии (сопоставимость с дру.гими показателями, 

исполь.зуемыми при расчете итог.овой эффективности).  

 

3.2. Предл.ожения по усовершенствованию дейс.твующей программы и ее 

реал.изация по работе с моло.дежью в ГУ МВД России по Алтай.скому краю 

Усоверше.нствовать существующий баз.овый организационно 

эконом.ический механизм раб.оты с молодежью в орган.изации МВД, 

приспособить его к совре.менным реалиям возм.ожно посредством приме.нения 

концептуально и методол.огически нового инструм.ентария в управлении 

персо.налом. В связи с эт.им, стратегическая поли.тика организации в 

отно.шении работающей моло.дежи должна бы.ть направлена на:  

- созд.ание основы устой.чивого культурного разв.ития;  

- обеспечение высо.кого качества жи.зни людей;  

- сохра.нение населения;  

- обесп.ечение эффективного воспо.лнения производительных сил.  

Кр.оме того, сле.дует выделить осно.вные приоритеты, кот.орые должны бы.ть 

установлены в орган.изации в отношении соци.ально-культурного разв.ития 

работающей моло.дежи: 1) кадровое воспи.тание гражданина, профес.сионала, 
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активно участв.ующего в государственной и общест.венной жизни, в том чи.сле 

в работе общест.венных объединений (к при.меру, профсоюз); 2) подго.товка и 

переподготовка специ.алиста, имеющего совре.менное образование, 

соответ.ствующее структуре и дина.мике материального и духо.вного 

производства; 3) стано.вление высокоразвитого специ.алиста, обладающего 

необхо.димыми профессиональными знан.иями, социально компет.ентного и 

мобильного. 

В част.ности, становится необх.одимым проведение целенапр.авленного курса 

МВД на преемст.венность, выдвижение на ответс.твенные посты мол.одых 

руководителей, возмо.жность решения ими стратег.ических задач, что 

обусл.овлено способностью мол.одых специалистов привн.осить в организацию 

иннова.ционный потенциал, позво.ляющий избежать неэффе.ктивных, 

устаревших и нецелесо.образных решений. Это озна.чает повышение 

самооку.паемости кадровых зат.рат. 

Важность удер.жания молодых специа.листов как в краткосрочной, так и в 

долгос.рочной перспективе обусл.овлена несколькими факт.орами. Во-первых, 

оно позв.оляет создавать кадр.овый резерв орган.изации на основе сотру.дников, 

прошедших опреде.ленный профессиональный ро.ст в рамках дан.ной 

организации и знак.омых со спецификой как вне.шних, так и внутренних 

усл.овий его деятельности. Во-вто.рых, снижает вели.чину затрат орган.изации 

на поиск и адап.тацию новых мол.одых сотрудников. 

Комп.лекс критериев оце.нки персонала, в соотве.тствии с которыми 

осущест.вляется распределение управле.нческих задач по направ.лениям 

управления челове.ческими ресурсами: 

Оце.нка персонала на раб.очем месте. Крит.ерии производительности 

явля.ются основой для прин.ятия управленческих реш.ений на многих эта.пах 

работы с персо.налом (мотивация, обуч.ение, организация тр.уда). Критерии 

оце.нки потенциала - выяв.ление лидерских кач.еств для дальнейшего 

професси.онального роста. 
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Обуч.ение и развитие перс.онала. Высокий уро.вень текучести перс.онала 

является прич.иной необходимости прове.дения регулярного обуч.ения 

сотрудников наил.учшим рабочим прак.тикам. Критерий сниж.ения качества 

ус.луг, производительности явля.ется основанием для прин.ятия решения о 

разра.ботке программы обуч.ения и инвестиций в разв.итие сотрудников. 

Моти.вация и стимулирование сотру.дников. Организация не позв.оляет в 

полной ме.ре использовать матери.альное стимулирование в св.язи с 

ограниченным бюдж.етом на оплату тр.уда. Однако исполь.зование понятной 

мотива.ционной системы позв.оляет сотрудникам лу.чше понимать усл.овия 

оплаты их тр.уда в зависимости от производи.тельности. С целью повы.шения 

заинтересованности работ.ников и мотивации тр.уда в организации и сле.дует 

внедрять сис.тему поощрения сотру.дников всех уро.вней, 

предусматривающую шир.окий комплекс мер стимули.рования - от 

награждения грам.отами, премиями и цен.ными подарками до назна.чения на 

руководящие долж.ности. Кроме эт.ого, является целесоо.бразной разработка 

сис.тема оплаты тр.уда персонала, позво.ляющая наиболее эффек.тивно 

воздействовать на моти.вацию молодых сотру.дников к труду. 

В це.лях мотивирования работ.ников к более производ.ительному труду, 

руково.дством предусматривается поощ.рение работников за дости.жение 

высоких резул.ьтатов по итогам го.да. 

Прием на раб.оту в подразделения предп.риятия молодых специа.листов 

непосредственно по.сле окончания ВУ.Зов на соответствующие долж.ности по 

следующим усло.виям оплаты тр.уда: 

- в первые два го.да работы с мом.ента поступления на предп.риятие 

постоянной час.тью заработной пл.аты по предприятию за преды.дущий месяц 

с коэффи.циентом, установленным прик.азом МВД, в том числе должн.остным 

окладом в раз.мере должностного окл.ада по установленной долж.ности, с 

выплатой из сре.дств централизованного фо.нда;  
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- в последующие два го.да работы в орган.изации - надбавкой к должно.стному 

окладу в раз.мере, установленном прик.азом МВД, с выплатой из сре.дств 

централизованного фо.нда; 

-  надбавкой за ст.аж работы в орган.изации в подразделениях, рабо.тники 

которых им.еют право на вып.лату вознаграждения за выс.лугу лет в 

соответствии с «Полож.ением по оплате тр.уда сотрудников орган.изации». 

Успешная раб.ота мотивационной сис.темы тесно свя.зана с системой 

обуч.ения и развития, так как тре.бует формирования мора.льной 

вовлеченности сотру.дников в эффективность деятел.ьности организации 

(уро.вень лояльности, готов.ность брать на се.бя ответственность за но.вую 

работу). Компенс.ационный пакет сотру.дника должен опреде.ляться 

критериями его вовлеч.енности. 

Формирование благоп.риятной обстановки в колле.ктиве. Критерий, 

опреде.ляющий уровень конфли.ктности в структурном подраз.делении, 

является индик.атором потребности в регули.ровании социально-морал.ьного 

климата в колле.ктиве. 

Проведение ком.андо-образующего трен.инга по построению колле.ктива и 

выработке груп.повой ответственности позв.оляет выявить скр.ытые проблемы 

и реш.ить их в ходе кома.ндной работы (опред.еление «лидера»). 

Внед.рение корпоративной техно.логии HR-анализа позв.оляет решить 

сущест.вующие проблемы и предот.вратить появление но.вых проблем.  

По резул.ьтатам анализа кадр.овой политики в орг.анах внутренних дел 

выяв.лены недостатки, на осно.вании которых разра.ботаны основные 

напра.вления совершенствования кадр.овой политики.  

Прове.денные исследования позв.оляют сделать след.ующие выводы: 

необх.одимо обеспечить как мин.имум удвоение дене.жного содержания 

сотру.дников МВД. Решительное улуч.шение материальных усл.овий службы - 

важн.ейший фактор сниж.ения текучести кад.ров и укрепления 

професси.онального ядра колле.ктивов. 



66 
 

Следует, испо.льзуя правовые и организ.ационные механизмы, обесп.ечить 

фактическое реш.ение жилищного воп.роса для семей мол.одых сотрудников. 

Необх.одимо дальнейшее формир.ование и совершенствование социа.льного 

пакета для сотру.дников МВД России. Сле.дует разработать ме.ры по 

повышению прес.тижа полицейской слу.жбы, укреплению закон.ности и 

учетно- регистр.ационной дисциплины в террито.риальных МВД, развивать 

св.язи с общественностью и СМИ.  

Руково.дителям МВД необходимо форми.ровать в территориальных 

подразд.елениях предпосылки для сня.тия высокой психоэмоц.иональной 

напряженности в раб.оте сотрудников, укре.плять морально- психоло.гический 

климат в милиц.ейских коллективах, преодо.левать деструктивное разв.итие 

служебных и межлич.ностных конфликтов. Необх.одимо обеспечить 

прием.лемый режим раб.оты специалистов: прод.умать и осуществить сис.тему 

специальных мер по компе.нсации переработок и ин.ых издержек тр.уда, а 

также неукосн.ительно соблюдать пр.ава сотрудников МВД, предусм.отренные 

законодательством и ведомст.венными нормативными акт.ами.  

Пришло вр.емя повысить заинтерес.ованность, в том числе матери.альную, 

непосредственных руково.дителей, наставников за резул.ьтаты кадрово-

воспита.тельной работы и закре.пления специалистов. Целесо.образно 

сформировать организ.ационные предпосылки по обесп.ечению полноценного 

удовлет.ворения социальных, психоло.гических и культурных потреб.ностей 

специалистов. Сле.дует в вузах сис.темы МВД России укре.плять связь уче.бно-

воспитательного проц.есса с практикой.  

В соотве.тствии с апробацией резул.ьтатов, полученных в хо.де анализа 

корпора.тивного управления разра.ботаны следующие напра.вления в 

программе по совершен.ствованию работы с моло.дежью в организации:  

1) В сф.ере взаимодействия госуд.арства и организации:  

- обесп.ечить целенаправленное содей.ствие со стороны госуд.арства развитию 

и подд.ержке деятельности орган.изации, внедряющих прог.раммы для 

молодых специа.листов (в том числе дол.евое финансирование).  
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Предла.гается, помимо осно.вного вида пом.ощи, связанного с 

предост.авлением жилья на льго.тных условиях, мол.одым специалистам мо.гут 

быть пере.даны и дополнительные льг.оты, выраженные в устано.влении 

определенных вып.лат. Данные вып.латы должны выст.упать в роли регул.ярной 

материальной подд.ержки для стимулирования эт.ой категории служ.ащих. 

К примеру, сотру.дникам, у которых име.ется диплом о сре.днем либо выс.шем 

профессиональном образ.овании, назначается доп.лата в 6 базовых еди.ниц. 

Специалисты, кот.орые закончили обуч.ение с красным дипл.омом, могут 

претен.довать на получение надб.авки в размере 8 баз.овых единиц. 

2) В прав.овой сфере:  

- осущес.твлять участие орган.изации в формировании и реали.зации 

общегосударственной молод.ежной политики и стра.тегии;  

- обеспечить уча.стие молодых сотру.дников в разработке норма.тивных и 

методических докум.ентов по работе с моло.дежью. 

Предлагается, выде.лить день в нед.ели, когда бу.дут проводиться об.щие 

собрания с учас.тием сотрудников поко.ления Y, такие своеоб.разные планерки. 

На эт.их собраниях обсуж.даются стратегии в ра.боте, оговариваются 

обяза.нности сотрудников, плани.руются культурные мероп.риятия. К примеру, 

реш.ить вопрос и возм.ожно добавить в лока.льный акт МВД, адаптация 

сотру.дников в организации, а име.нно закреплять за каж.дым сотрудником 

поко.ления Y, конкретного наст.авника. Тем самым, как вы.ше указывалось, 

масс.овая текучесть сотру.дников распространена в пер.иод от года до тр.ех лет 

после устро.йства в организацию, од.ни из причин, не воспр.иятие всех 

обязан.ностей, сложность у сет.евого поколения в коммуника.бельности с новой 

средой, ну и спец.ифика работы в МВД ну.жно знать мн.ого нормативных ак.тов 

и как их найти, что оч.ень сложно нов.ичку без наставника. Та.кже обсудить 

воп.рос материального стимули.рования, в качестве не.го осуществлять 

доп.лату за наставничество, к при.меру, в размере 15% от тари.фной ставки 

кура.тора, в рамках морал.ьного стимулирования - объяв.ление благодарности. 
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Сле.дует отметить, что наст.авник является од.ной из ключевых фи.гур в 

процессе адап.тации.     

3) В социальной сф.ере:  

- отслеживать возник.новение конфликтных ситу.аций, корректировать 

раб.оту при неудовлетворенности реше.нием проблем, ликвид.ировать 

конфликты в слу.чае их возникновения. 

В дан.ной организации, ча.ще всего проис.ходит конфликты поко.лений, а 

именно «руково.дитель в возрасте – мол.одой амбициозный подчи.ненный». За 

руководителем оп.ыт, авторитет, но негото.вность к изменениям, у моло.дого 

сотрудника наоб.орот.  

Рекомендуется, на конкр.етные проекты и зад.ачи назначать в свя.зке 

сотрудников раз.ных поколений, об.щие задачи сбли.жают. Периодически 

пров.одить аудит соци.ально-психологического кли.мата в организации, 

возм.ожно в виде те.ста, примерно раз в ква.ртал. Это делается для выяв.ления 

имеет ли конф.ликт массовый хара.ктер, как часто возн.икает и каковы 

осно.вные причины недопо.нимания. Так же можно закр.епить в локальных 

докум.ентах, проведение трен.ингов, мероприятия по командооб.разованию, 

для лучших вз.аимопониманий в орган.изации, что бы коллектив модел.ировал 

задачи, и вме.сте находили отв.еты. 

4) В сфере стратег.ического планирования:  

- соз.дать кадровый рез.ерв из числа мол.одых работников;  

- вклю.чить в совет по стратег.ическому планированию луч.ших молодых 

специа.листов.  

По подсчетам из преды.дущего параграфа, до.ля закрытых вака.нсий 

молодыми сотруд.никами и коэффициент вре.мени поиск но.вых сотрудников, 

пок.азал неутешительный резу.льтат. В поисках одн.ого молодого сотру.дника 

находятся прим.ерно 4,8 недели, что оч.ень долго и своео.бразно начинать 

иск.ать сотрудника не по фа.кту, а уже создать рез.ерв из сотрудников, что 

сэко.номит и время, и про.стой.  
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Предлагается, рез.ерв составить из сотру.дников находящихся на посл.едних 

курсах Ву.зов, которым ну.жно будет про.йти профессиональный экз.амен в 

организации и полн.остью подать ве.сь перечень доку.ментов. Таким обр.азом, 

в МВД будет гот.овый список из специа.листов, которые мо.гут приступить к 

раб.оте после окон.чания университета, что сэко.номит время на пои.ски в 

организации.  

5) В сф.ере управления персо.налом:  

- развить сис.тему ротации мол.одых кадров и обм.ена профессиональным 

опы.том.   

Организовать рот.ацию молодых сотру.дников не только по верт.икали, но и 

по горизонтали. Это позв.олит, во - первых сэкон.омить бюджет орган.изации, 

так как ротация по гориз.онтали, обычно не нужд.ается в увеличении окл.ада. 

Во – вторых, это пл.юс для сотрудника, возмо.жность найти для се.бя ближе 

напра.вление в деятельности, сме.нить обстано.вку, возможно поме.нять 

специфику выпол.няемой работы. В – тре.тьих, в дальнейшем не бу.дет проблем 

в адап.тации сотрудников. В- четв.ертых, задействуются все поле.зные навыки 

сотру.дников. Таким обр.азом, ротация им.еет преимущества как для 

орган.изации, так и для сотрудников. Раб.ота становится разноо.бразной и 

интересной.  

6) В эконом.ической сфере:  

- разра.ботать методику оце.нки эффективности исполь.зования потенциала 

моло.дежи.  

Предлагается, подго.товить документ в элект.ронном виде, в фо.рме таблицы, 

кот.орую будет запо.лнять руководитель отд.елов МВД раз в месяц. Таб.лица 

будет сост.оять из соотношения сотру.дников разных поко.лений, таких 

крит.ериев как, объем выпол.ненной работы, вр.емя сколько трат.ится на 

выполнения опреде.ленной задачи, каче.ство работы (в дан.ном случае, в 

информа.ционном центре ГУ МВД, на нал.ичие опечаток, невыпо.лнение всех 

требо.ваний и т.д.) и т.д. Таким обр.азом, анализ продукт.ивности 

профессиональной деятел.ьности отдельного сотру.дника, оценка выпол.нения 
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им поставленных за.дач позволяют отме.тить эффективность 

функцион.ирования всей орган.изации. 

7) В сфере обуч.ения:  

- организовать прог.рамму стажировок, нау.чных конференций, фор.умов, 

семинаров, «кру.глых столов» для мол.одых сотрудников. 

Это напра.вление программы, соз.дает условия для осведом.ленности каких – 

ли.бо новелл в норма.тивно-правовых ак.тах, обсуждения актуа.льных вопросов 

«на сегод.няшний день» и спо.собы решения их, спосо.бствует расширению 

круг.озора; для молодых сотру.дников это показать се.бя перед дру.гими 

руководителями подраз.делений, плюс публи.кация в научных журн.алах и т.д. 

Такие мероп.риятия можно пров.одить по графику, зар.анее выбранной 

тема.тики и мотивировать сотру.дников благодарностями, грам.отами и т.д. 

8) В информационной сф.ере:  

- сформировать информа.ционный банк дан.ных лучших мол.одых рабочих и 

специа.листов;  

- организовать распрос.транение информации о дости.жениях и опыте раб.оты 

лучших мол.одых сотрудников. 

 Практ.ически каждый хо.чет являться прим.ером в работе, пользо.ваться 

почетом и уваж.ением. В нашем подраз.делении организации, нет ка.ких-либо 

отличи.тельных нематериальных приви.легий. Доска поч.ета является про.стым 

и действенным, мет.одом, который позв.оляет создать положи.тельную 

мотивацию. Та.кже как уже выше указы.валось возможность опубли.кования 

научных ста.тей молодых сотру.дников.  

9) В сфере дос.уга:  

- привлекать моло.дежь к участию в культ.урных, спортивных и дру.гих 

корпоративных меропр.иятиях (фестивалях, конк.урсах, спартакиадах и пр.). 

Внед.рение вышеуказанных предл.ожений позволит корпор.ативной 

молодежной поли.тике в ГУ МВД России по Алтай.скому краю бы.ть 

обоснованной, вклю.чать в себя специ.альные органы управ.ления, отличаться 
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содержат.ельностью, целостностью, последова.тельностью и 

скоординированностью.  

Та.ким образом, совершен.ствование особого под.хода по работе с моло.дежью 

в системе корпора.тивного управления основы.вается на изменении конц.епции 

экономических и производ.ственных отношений, ценн.остей и убеждений 

мол.одых специалистов, чт.обы последние мо.гли уже сами, испо.льзуя свой 

иннова.ционный потенциал, усоверше.нствовать организацию. Дан.ные меры, в 

коне.чном итоге, форм.ируют устойчивые усл.овия для самоорганизации 

моло.дежи и населения, разв.ития инициатив, отвеч.ающих масштабам за.дач, 

стоящим пе.ред ГУ МВД. 

Заключение 

Важн.ейший аспект, опреде.ляющий современное сост.ояние государства и его 

ме.сто в мировом сообщ.естве, - качество труд.овых ресурсов, од.ним из 

наиболее эконом.ически активных компо.нентов которого явля.ется молодежь. 

Она предст.авляет самую динам.ичную социальную гру.ппу общества и 

обла.дает наивысшим труд.овым потенциалом (физич.еское здоровье, 

творч.еский потенциал, социа.льная активность, об.щее и профессиональное 

образ.ование, мобильность и т.д.)  

Совершен.ствование инструментов и мет.одов корпоративного управ.ления в 

направлении раб.оты с молодежью в росси.йских организа.циях на текущий 

мом.ент является сл.або развитым, но страте.гически важным элем.ентом как 

краткосрочного, так и долгос.рочного планирования их деятел.ьности, 

определяет конкур.ентную позицию орган.изации, формирует усл.овия для его 

дальнейшего разв.ития.  

Разработка корпор.ативной молодежной поли.тики организации дол.жна 

строиться с уче.том оценки эффект.ивности организационно-управле.нческих 

инструментов и мет.одов в рамках конкр.етной организации, направ.ленных на 

привлечение, удер.жание и интеграцию в организ.ационную среду мол.одых 

сотрудников.  
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Исх.одя из необходимости ана.лиза направлений совершен.ствования 

технологий раб.оты с молодежью в орга.низации, возникла потре.бность 

разработки сис.темы оценки эффект.ивности реализации корпор.ативных 

молодежных прог.рамм, которая позв.олила бы определить сте.пень их 

соответствия стратег.ическим планам разв.ития организации и уро.вень 

результативности как реали.зуемых, так и предлагаемых инстру.ментов 

корпоративной молод.ежной политики.  

Предло.женный анализ эффект.ивности реализации корпор.ативных программ 

в обл.асти молодежной поли.тики базируется на сис.теме интегральных 

показ.ателей, определяющей результа.тивность каждого из тр.ех направлений 

(привл.ечение, удержание, интег.рацию), и позволяет сде.лать вывод о 

целесооб.разности совершенствования каж.дого из направлений с це.лью 

достижения заплани.рованных в соответствии со страт.егией результатов.  

Реали.зация направлений корпор.ативной молодежной поли.тики в рамках 

еди.ной стратегии на осн.ове предложений по совершен.ствованию технологий 

раб.оты с молодежью в орган.изации, способствует сущест.венному 

повышению эффект.ивности труда, уро.вня реализации творч.еских и 

профессиональных способ.ностей молодых сотру.дников, формированию 

рез.ерва будущих руков.одящих кадров.  

Для повы.шения закрепляемости мол.одых специалистов и предупр.еждения 

их увольнения на нача.льных этапах професси.ональной деятельности в МВД 

наз.рела необходимость разра.ботки нормативной прав.овой базы раб.оты с 

выпускниками образов.ательных учреждений МВД Рос.сии. Следовательно, 

оптимиз.ировать процесс труд.овой адаптации моло.дого сотрудника, как уже 

указы.валось выше, од.ним из вариантом явля.ется закрепление в лока.льных 

актах, наставн.ичество. 

Далее проис.ходит развитие напра.вления сотрудников, свя.зана прежде вс.его 

с решением осно.вной проблемы - теку.чести кадров ср.еди молодых 
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специ.алистов. Таким обр.азом, для решения дан.ной проблемы выя.вили 

основные дейс.твия, которые целесо.образно предпринять: 

- рот.ация персонала как по верт.икали, так и по горизонтали (что не тол.ько 

мотивирует сотру.дников, но и смена рабо.чего места способ.ствует узнать се.бя 

и понять где бол.ьше проявляешь се.бя как профессионал); 

- орган.изация корпоративных празд.ников или совместных мероп.риятий со 

своей «кома.ндой». Для сотрудников бол.ьшое знание им.еет коллектив и 

отно.шения внутри не.го, так как это тоже вли.яет на результат раб.оты; 

- работа с увольня.ющимися сотрудниками, сб.ор обратной св.язи и ее 

обработка, устра.нение проблемных ме.ст. На данном эт.апе опрос, кот.орый 

проводится отд.елом кадров для выяс.нения причин уволь.нения, используется 

тол.ько в качестве сб.ора статистических дан.ных, что недопустимо, учит.ывая 

высокий про.цент текучести кад.ров. Каждый от.вет должен бы.ть обработан с 

це.лью уяснения пробл.емных мест для дальн.ейшего проведения ра.бот по их 

устранению; 

- от.бор на службу и продв.ижение по службе сотру.дников МВД 

исключительно на осн.ове «принципа зас.луг», т.е. в зависимости от дел.овых и 

личных кач.еств человека, а та.кже «принципа рав.ных возможностей», 

обеспеч.ивающего большую представи.тельность и доступность орг.анов 

внутренних дел для разл.ичных социальных и демогра.фических групп. 

Необх.одимо повысить ста.тус кадровых сл.ужб, усилив их ро.ль в решении 

стратег.ических задач орг.анов внутренних дел, в том чи.сле: в разработке 

мод.елей дифференцированного под.хода к набору мол.одых специалистов на 

осн.ове моделей компе.тенций; организационном проекти.ровании; разработке 

сис.темы критериев оце.нки деятельности руково.дителей подразделений и 

специа.листов; разработке станд.артов ведения кадр.ового документооборота. 
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Последов.ательное и комплексное приме.нение предложенных напра.влений 

совершенствования сис.темы работы с кад.рами в МВД, позволит устр.анить 

основные недос.татки в организации управ.ления персоналом, повы.сить 

производительность и каче.ство труда перс.онала, и эффективность раб.оты с 

сотрудниками поко.ления Y. 

Таким обр.азом, в основу формир.ования и реализации мод.ели положены 

прин.ципы, определяющие конкр.етные формы и уро.вни организации сис.темы 

профессиональной подго.товки: государственное финанси.рование; активное 

уча.стие профессиональных-юриди.ческих сообществ; разв.итие новых 

образов.ательных форм и техно.логий; доступность професси.онального 

образования и многоо.бразие его форм; непрер.ывность и системность 

професси.ональной подготовки; творч.еская активность и самостоя.тельность 

вузов в реш.ении задач повы.шения качества подго.товки специалистов; 

мора.льное и материальное стимули.рование участников образова.тельного 

процесса. 
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