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Анализ тенденций на рынке труда в развитых и развивающихся станах показал, что низкая лояльность сотрудников
является общемировым трендом. В результате исследования мнений молодых специалистов из 29 стран отличающихся
по степени развитости рынков установлено, что более 60% сотрудников планируют сменить работодателя в период до
2020 года. В целях рационального использования кадрового потенциала компаний автор предлагает внедрение диффе�
ренцированного подхода к управлению лояльностью персонала на основе учета различий в ценностях и поведении пред�
ставителей различных поколений. Для повышения лояльности сотрудников, представителей поколения X, автором реко�
мендуется: применение системы оплаты труда с гарантированным окладом и мотивационной премиальной частью; уста�
новление KPI на основании объема и качества выполненной работы; организация и развитие института наставничества;
предоставление возможности корпоративного профессионального обучения и личностного роста. Для повышения ло�
яльности сотрудников, представителей поколения Y, автор рекомендует развитие возможностей дистанционной занято�
сти сотрудников; применение системы KPI для дискретных задач с учетом коэффициентов сложности и скорости исполне�
ния проектов; вовлечение молодых специалистов в корпоративную культуру; использование современных технологий
для расширения деловых контактов, участия в профессиональных конференциях и презентациях.
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Возрастание интереса к вопро�

сам формирования и управления

лояльностью персонала в России

обусловлено текущем кризисом

экономики, сокращением бюд�

жетных и финансовых возможно�

стей субъектов рынка, и, следова�

тельно, необходимостью эффек�

тивного использования всех при�

надлежащих компании ресурсов,

в том числе, рационального ис�

пользования кадрового потенциа�

ла. С другой стороны, этот интерес

стимулирован текущими измене�

ниями на рынке труда и необхо�

димостью более тщательно под�

ходить к отбору персонала, бо�

роться с текучестью кадров для

обеспечения конкурентоспособ�

ности, а иногда и просто выжива�

емости в условиях кризиса.

Эксперты отмечают негативные

тенденции на рынке труда в Рос�

сии относительно поведенческих

особенностей персонала: многие

сотрудники не желают работать

в одной компании более трех лет.

Молодые специалисты характери�

зуются скорее лояльностью свое�

му профессиональному росту

и карьере, а не компании. Отсут�

ствие лояльности персонала при�

водит к текучести кадров, что не�

избежно влечет за собой допол�

нительные незапланированные

издержки, снижающие экономи�

ческую эффективность деятель�

ности компании. Необходим пере�

смотр традиционных подходов

к формированию и управлению

лояльностью персонала, поиск но�

вых решений и механизмов, что

и определяет актуальность данно�

го исследования.

Представляется целесообраз�

ным для раскрытия темы тракто�

вать «лояльность персонала»

как многогранное понятие, ключе�

выми элементами которого явля�

ются: степень готовности продол�

жить работу на конкретном пред�

приятии; эмоциональная к нему

привязанность; приверженность

его целям и ценностям; приме�

нение дополнительных усилий

в интересах предприятия с целью

повышения эффективности и про�

изводительности своего труда;

добровольное соблюдение уста�

новленных норм; удовлетворен�

ность сотрудника своей работой,

условиями труда и вознагражде�

нием; удовлетворенность коллек�

тивом, гордость за принадлеж�

ность к предприятию [1].

Эксперты оценивают состояние

современного рынка труда в Рос�

сии как достаточно напряженное,

хотя определяют текущее состоя�

ние скорее не как кризис, а как

стагнацию. Кризисное состояние

российской экономики, сложные

геополитические проблемы и вы�

зовы, рост цен, снижение уровня

жизни населения оказали драмати�

ческие влияние на состояние рын�

ка труда и явились драйверами на�

пряженного ожидания развития


