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Аннот ация: В ст ат ье изложено понят ие управление лояльност ью персонала и описаны эт апы
ф ормирования лояльност и.
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Лояльност ь персонала в современном мире важный и, пожалуй, основной крит ерий кадровой
ст абильност и, демонст рирующий коррект ное и уважит ельное от ношение к организации и личную
заинт ересованност ь в её успешном развит ии. Вопросы, связанные с различными аспект ами
ф ормирования лояльност и персонала, рассмот рены в работ ах т аких учёных как Агат ова Л., Вершило
Ю., Доминяк В и др[1,2,3].Однако, несмот ря на большое количест во мнений от носит ельно мет одов и
инст румент ов управления лояльност ью персонала, все ёщё несф ормирована мет одика по
монит орингу и повышению уровни лояльност и персонала.
Управление лояльност ью персонала - эт о процесс, позволяющий предприят ию опт имизироват ь
имеющийся человеческий ресурс, повысит ь эф ф ект ивност ь деят ельност и предприят ия за счет
повышения качест ва выполняемых работ и включенност и персонала в работ у предприят ия, т о ест ь
ф ормирования высокой ст епени лояльност и персонала.
Рассмат ривая управление лояльност ью персонала как способност ь компании получат ь
определенные результ ат ы можно выделит ь т ри основных эт апа управления: внешнее управление,
ф ункционирование сист емы (внут реннее управление) и конечный результ ат .
На рисунке 1 показан процесс управления лояльност ью персонала, кот орый включает в себя
проф ессиональные задачи предприят ия по уровням управления, принят ие сот рудникам своих
проф ессиональных задач, ф ормирование удовлет воренност и/неудовлет воренност и т рудом,
получение определенных результ ат ов на основе включенност и в работ у и дост ижение целей
деят ельност и.
Данный процесс взаимосвязан с сист емой управления персоналом предприят ия, т ак как
основные ф ункциональные направления, т акие как обучение персонала, мот ивация и вознаграждение
персонала, развит ие и оценка результ ат ов деят ельност и призваны обеспечит ь сот рудникам
повышение удовлет воренност и т рудом, т ем самым подкрепляя уровень компет енции сот рудника.

Рисунок 1 - Управление лояльност ью персонала
Формируя правильную сист ему управления лояльност ью сот рудников, организация может
оказыват ь влияние на их поведении, чт о в будущем влияет на экономическую результ ат ивност ь
персонала, следст венно, на экономическую эф ф ект ивност ь всей компании и способст вует
дост ижению целей организации, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Инт егрированная модель лояльност и персонала
Для дост ижения пост авленной цели предприят ию необходимо имет ь высокий уровень качест ва
управления организацией, одной из основных част ей кот орого будет сист ема управление персоналом
и управление лояльност ью сот рудников, т ак как управление лояльност ью способст вует «желаемому»
поведению сот рудника, чт о от ражает ся на эф ф ект ивност и персонала и следст венно способст вует
наиболее быст рому дост ижению целей предприят ия.
Формирование и поддержание лояльност и персонала – одна из ключевых задач службы
управления персоналом и руководст ва организации.

На эт апе подбора персонала уже можно снизит ь риск проявления негат ивных последст вий
низкой лояльност и персонала. Для эт ого необходимо, при приёме на работ у, учит ыват ь не т олько
проф ессиональные качест ва, но и его способност ь проявлят ь лояльност ь по от ношению к
организации. Сохранение лояльност и сот рудников решает ся с помощью ст имулирования
эф ф ект ивной работ ы[4].
Создание эф ф ект ивной сист емы управления лояльност ью персонала - эт о долгий процесс, с
помощью кот орого сот рудник ясно осознаёт справедливост ь принципов вознаграждения и позволяет
подчеркнут ь возможност ь равноправного участ ия, включает следующие эт апы:
1. Определение акт уальных показат елей лояльност и персонала.
Для эт их целей следует использоват ь анонимные опросы, анкет ирование, ат т ест ации,
инт ервью, наблюдение, психологическую диагност ику, эксперт ные оценки, а т акже определение по
«косвенным признакам», т акими как «ст епень или част от а несогласия» с решениями руководст ва и
«т екучест ь кадров». При высокой ст епени лояльност и «т екучест ь» кадров уменьшает ся и,
следоват ельно, наоборот , при низкой ст епени лояльност и – увеличивает ся. На данном эт апе важно
выявит ь от ношение сот рудника к руководст ву и к внут ренней ст рукт уре организации.
2. Определение ключевых способов повышения лояльност и.
В рамках эт ого эт апа, ст оит определит ь какой вид ст имулирования: мат ериальный
(справедливые премии, повышение оплат ы т руда) или немат ериальный (ощущение компет ент ност и,
прест ижност ь работ ы, ст рахование, социальные пакет ы) подходит к т ой или иной группе персонала
или сот руднику в част ност и.
3. Оценка внут ренних и внешних ф акт оров мот ивации т рудовой деят ельност и.
На данном эт апе следует учит ыват ь личные пот ребност и работ ников, особенност и условий
т руда и т рудовых от ношений, сист ему оплат ы т руда и ст имулирование сот рудников.
4. Уст ановление влияния т рудовой мот ивации на различные показат ели т рудовой деят ельност и
и повышение лояльност и.
В рамках эт ого эт апа следует выявит ь закономерност ь между т рудовой мот ивацией и т акими
показат елями в организации как: качест во т руда, «т екучест ь» кадров, т рудовая дисциплина,
квалиф икация, инициат ивност ь и заболеваемост ь сот рудников.
5.
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(организационных,

социально-

психологических, кадровых), способст вующих повышению лояльност и сот рудников.
6. Конт роль и оценка.
Цель эт апа конт роля – определение соот вет ст вия (или от личия) реализуемых направлений
управления сост оянию внешней и внут ренней среды, ф ормирование направления изменений
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