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Адаптация молодых специалистов  
и кадровая стабильность  
в российских организациях

Современные проблемы развития России сегодня во многом опре-
деляются состоянием ее кадрового потенциала. Сегодня необходимо фор-
мирование дееспособного кадрового потенциала, оснащенного новейшими 
знаниями и умениями использовать соответствующие методы работы, 
технологии. Для соблюдения сбалансированности кадрового состава в оп-
тимальных соотношениях в российских организациях, в том числе – в ор-
ганах государственной власти и управления, должны быть представлены все 
возрастные группы специалистов. Это дает возможность последовательно 
формировать и сохранять базовые организационные ценности, передавать 
традиции, опыт старших работников, а также способствует устойчивому 
функционированию  и развитию организации. Поэтому одной из стратеги-
ческих задач можно считать закрепление молодых работников в кадровом 
составе.

Наиболее острые проблемы, связанные с молодыми специалиста-
ми,  стали объектом социологических исследований, проводимых учены-
ми и аспирантами кафедры государственной службы и кадровой политики 
РАНХиГС. Их результаты показывают, что очень часто руководители ор-
ганизаций ограничиваются оценкой только имеющихся функциональных 
качеств молодых специалистов и не уделяют должного внимания воспита-
тельной работе с передачей необходимого опыта, навыков и умений, а так-
же организационной культуры. Поэтому особое значение в современной 
организации имеет адаптация молодых специалистов. 

Острота проблемы адаптации участниками исследования 2009 г.[1; 
70-78] определена на уровне: в органах государственной и муниципальной 
службы – 62,7%, организациях с государственной формой собственности 
– 69,7%, негосударственных, частных организациях – 67,7%, организациях 
со смешанной формой собственности – 65%. Это говорит о необходимости 
руководству всех типов организаций, особенно государственных органов, 
уделять адаптации новых сотрудников, в первую очередь – молодых специ-
алистов, повышенное внимание.

Результаты последних исследований [2; 60-65] показывают, что 
27,8% респондентов (работников российских организаций) считает, что 
большинство молодых специалистов закрепляется в кадровом составе 
организации, и 27,9% считает – более половины. Среди экспертов 33,1% 
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считают, что в кадровом составе организации закрепляется менее полови-
ны молодых специалистов, 28,6% считает – более половины, и лишь 15,6% 
склоняются к большинству. 

Сравнительный анализ распределения мнений респондентов по 
группам различных типов организации показывает, что в основном массо-
вое закрепление молодых специалистов происходит в системе государствен-
ной и муниципальной службы. Это во многом связано с тем, что в системе 
государственной и муниципальной службы существует нормативно-право-
вая база работы с персоналом и опыт стимулирования кадровой стабиль-
ности, а также определенная возможность  дополнительной мотивации 
молодых специалистов к закреплению в кадровом составе.

В завершение необходимо отметить, что в вопросах совершенство-
вания систем адаптации молодых специалистов в организациях особое 
значение имеет ее научное обеспечение, а также применение зарубежного 
опыта.
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