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В современной России происходят довольно серьезные изме-
нения, на передний план выдвигается сохранение имиджа и 

деловой репутации компании1, которая зависит от того, как видит 
ее прежде всего персонал. Первостепенное значение приобретает 
лояльное отношение персонала к своей организации, так как оно 
оказывает влияние на эффективность работы компании, каче-
ство выпускаемой продукции или услуг, способность работников 
учитывать долгосрочные перспективы компании, поддержание 
и укрепление корпоративной культуры. В российской системе 
управления персоналом этому вопросу практически не уделяет-
ся внимания, однако опыт рынка показывает, что если правильно 
организовать работу в области управления кадрами, то можно до-
биться финансовой прочности и приобрести возможность удер-
жать квалифицированные кадры. 

Существует много методов повышения лояльности персонала, 
но системный подход к поддержанию лояльности персонала в непред-
сказуемой и постоянно меняющейся среде конкурентоспособных  
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организаций на данный момент отсутствует, в то время как нет яс-
ности относительно вопроса о том, какие из методов смогут ока-
зать положительное влияние на итоговую результативность про-
граммы организационных изменений.

При этом обширная литература и опыт практиков свидетель-
ствуют о том, что именно с человеческим фактором связано мно-
жество проблем, возникающих в процессе организационных из-
менений, поскольку сознание и поведение сотрудников компании 
изменить гораздо сложнее, чем технологии, оборудование или ор-
ганизационную структуру. 

Прежде всего, остановимся на определении значения слова 
лояльность. Впервые слово появилось в употреблении в русском 
языке в конце XIX в. и трактовалось как нейтрально-благожела-
тельное по отношению к кому-либо. Слово берет свое начало от 
французского loyal  – верный. Существует множество определе-
ний лояльности, среди них такие как: 1) приверженность идеям 
и идеалам общественных институтов, 2) верность действующим 
законам, постановлениям органов власти (иногда только фор-
мальная, внешняя), 3) корректное, благонадежное отношение к 
кому-либо или чему-либо2. Понятие «персонал» происходит от 
лат. persona – личность и сегодня означает постоянный состав ра-
ботников какого-либо учреждения, составляющих группу по про-
фессиональным или иным признакам. И если соединить два дан-
ных слова в одно словосочетание, то оно будет обозначать привер-
женность работников определенной организации. Но лояльность 
для компании – это гораздо больше, чем приверженность работни-
ков, лояльность – это желание работать лучшим образом, стремле-
ние соответствовать принципам компании, безоговорочно содей-
ствовать достижению ее целей, смирение с одними требованиями 
и способность принять другие – те, что ранее не были частью пред-
ставлений о компании3.

Рис. 1. Факторы, влияющие на лояльность персонала
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Существует несколько уровней лояльности сотрудников, кото-
рые выделил К. Харский4.

1. Лояльность на уровне атрибутики, свидетельствующая о при-
надлежности к компании. Этот уровень имеет поведенческий харак-
тер, который говорит о социально-ожидаемом поведении человека, 
владеющего или использующего тот или иной атрибут компании.

2. Лояльность на уровне поведения подразумевает выполнение 
определенных норм, правил, регламентирующих поступки сотруд-
ников. Все это непосредственно связано с корпоративной культу-
рой компании и принятием сотрудниками ее принципов. Лояль-
ность к деньгам также проявляется на уровне поведения: я лоялен, 
пока меня устраивает финансовая ситуация. 

3. Лояльность на уровне способностей подразумевает, что чело-
век обладает соответствующими целям и требованиям организации 
навыками и умениями, придерживается определенных принципов и 
поэтому может воспроизводить ожидаемое и требуемое поведение. 

4. Лояльность на уровне убеждений и лояльность на уровне 
идентичности. Лояльность на уровне убеждений подразумевает 
полное принятие убеждений и принципов организации. Лояль-
ность на уровне идентичности имеется в виду тогда, когда сотруд-
ник видит неразделимость себя и объекта лояльности.

В последние годы многие специалисты отмечают, что лояльность 
сотрудников в России находится на низком уровне. От лояльности 
зависит и производительность труда сотрудников, которая являет-
ся главной точкой роста. Выручка на одного сотрудника у западно-
го лоукостера Costco превышает $610 000 в год. Эта цифра несопо-
ставима с результатом, полученным в России, где признанный как 
хороший показатель в ретейле с трудом превышает $100 000. В по-
иске решения проблемы стоит обратить внимание на работу с мо-
тивацией и вовлеченностью сотрудников. В 2014  г. экономисты 
Уорикского университета доказали, что продуктивность сотрудни-
ков возрастает на 12% и более, если они счастливы. Для примера, в 
компании «Уютерра» в корне изменили подходы к управлению со-
трудниками на местах, превратив руководителя из «начальника по 
должности» в лидера и наставника. Компания запустила большие 
мотивационные программы на основе геймификации (использова-
ние игр в обучении и сплочении персонала). В компании сделали 
ставку на нематериальную мотивацию, включили настроение со-
трудников в список KPI управленцев, стали культивировать подвиг 
ради клиента. Как результат – рост производительности более чем 
в два раза за два года. В 2016 г. был запущен аналогичный проект 
с дальневосточной сетью гипермаркетов «Самбери», собрав за не-
сколько месяцев более 2000 примеров выдающегося сервиса, когда 
сотрудники делали для клиента больше, чем требовали стандарты. 
Сейчас компания приближается к выручке в 50 млрд руб.5

Итак, какие плюсы приносит лояльный персонал компании.
1. Лояльность сотрудников определяет лидерство и успех ком-

пании. От лояльных сотрудников зависит грамотное развитие ме-
неджмента, устойчивая стратегия и достойное качество выпускае-
мой продукции (услуг).
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2. Лояльные сотрудники умеют сохранять коммерческие тайны. 
Лояльный персонал не передает важную информацию третьим ли-
цам: для лояльного сотрудника предательство интересов фирмы 
невозможно. 

3. Лояльные сотрудники, за счет собственных ресурсов, повы-
шают эффективность своей работы. 

4. Лояльные сотрудники соблюдают дисциплину и установлен-
ные в компании правила. 

5. Лояльные сотрудники очень ответственны, выполняют все 
точно в срок, с необходимым качеством. Они чувствуют свою от-
ветственность за выполненную работу.

6. Лояльные сотрудники верны своей организации, они не бро-
сают ее в трудное время и готовы переждать все кризисы, происхо-
дящие в ней. 

7. Лояльные сотрудники полностью доверяют компании, ее ру-
ководству. Они готовы выполнять все требования; если есть разно-
гласия, то лояльный сотрудник будет стремиться выяснить причи-
ну противоречия и как можно быстрее разрешить ее. 

8. Лояльные сотрудники быстро адаптируются к изменяющимся 
условиям в компании. Единственным условием является сохранение 
лояльности после наступивших изменений. Сотрудник после реорга-
низации может обнаружить, что это совсем другое предприятие. 

А теперь рассмотрим, какие трудности возникают при отсут-
ствии лояльности персонала.

1. Неуверенность в преимуществе компании, незнание корпо-
ративных ценностей. Данный фактор будет отражаться на имидже 
компании.

2. Слаборазвитая этика эффективности персонала. Такая среда 
подрывает взаимное доверие и открытость персонала к компании6.

3. Текучесть персонала, чем меньше сотрудник ощущает свою 
значимость и причастность к компании, тем быстрее он готов 
сорваться и найти работу с меньшей нагрузкой, но большей зар-
платой.

4. Распространение конфиденциальной информации компании. 
5. Снижение качества работы; любое действие, которое кажется 

бесцельным, хочется прекратить. Если сотрудник не имеет пред-
ставления о целях компании, то, скорее всего, он перестанет до-
верять руководству и станет работать значительно хуже. Самый 
удачный пример – компания Apple, рыночная стоимость которой 
превышает суммарную капитализацию публичных российских 
компаний. Apple первой возвела customer experience (совокупность 
впечатлений клиента от взаимодействия с компанией, оказываю-
щей ему услугу или продающей товар) в ранг корпоративной стра-
тегии. Выстраивая систему продаж в Apple, топ-менеджмент убрал 
выручку из KPI продавцов, оставив в качестве их показателей NPS 
(индекс потребительской лояльности) и время, затраченное на об-
служивание клиента. Стив Джобс считал, что если начать работать 
на уровне эмоций, превращая каждый этап взаимодействия и для 
покупателей и для сотрудников в удовольствие, они отплатят сво-
ей лояльностью. В  результате удовлетворенность клиентов Apple 
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достигла 89%, прибыль на одного сотрудника превысила $110 000, 
а выручка составила $500 000 за год7.

В России пока лишь немногие компании осознали, что показатель 
лояльности сильно возрос в своей значимости. Только некоторые 
крупные игроки прикладывают усилия, чтобы изменить структу-
ру в сторону повышения лояльного отношения персонала, напри-
мер, такие как Олег Тиньков, который вернулся в рейтинг Forbes в 
этом году, в частности благодаря тому, что совершенно по-новому 
подошел к созданию сервиса «Тинькофф банка», занявшего второе 
место по результатам народного голосования banki.ru. В банке нет 
очередей, все документы доставляют клиентам «представители». 
Пространство офиса – открытое, это продуманный open-space, а ат-
мосфера напоминает скорее демократичную IT-компанию, чем стро-
гий банк. Такой подход позволил О. Тинькову получить команду с 
высокой мотивацией и большой отдачей8.

Для проверки лояльности персонала разработано много мето-
дик, на которые тратится колоссальное количество ресурсов: де-
нежных, временных и т. д. Лояльность подобна живому организму, 
его нужно постоянно подпитывать и поддерживать определенны-
ми витаминами (стимулами).

Рассмотрим, как выяснить уровень лояльности персонала к 
компании и поддержать его:

•	Прежде всего, руководство должно пересмотреть идеологию 
управления персоналом и относиться к работникам, как к своим 
лучшим клиентам. Такой подход положит начало целенаправлен-
ной работе по повышению лояльности персонала. Необходимо 
будет донести до персонала достоверную информацию, воздей-
ствовать на его членов на эмоциональном уровне, проводить мо-
тивирующие мероприятия (осуществляя выпуск видеофильмов, 
презентаций и т. д.).

•	Проанализировать внутреннюю и внешнюю среду предприя-
тия, его ресурсную систему и определить, какие еще группы рабо-
чей силы необходимо привлекать, где и в каком количестве искать 
дополнительные ресурсы для поддержания лояльности.

•	Провести опрос и на основе его данных изучить потребности 
персонала. Главной целью будет узнать, что сотрудники думают о 
компании. При этом можно воспользоваться готовыми опросни-
ками, применяя метод проективных вопросов, карточки с сужде-
ниями, оценку лояльности по шкале Терстоуна, или разработать 
анкету самостоятельно. При самостоятельной разработке анкеты 
следует учитывать следующие блоки: приемлемые условия тру-
да (ожидание и реальность), самореализация (ожидание и реаль-
ность), межличностные отношения сотрудников, ясность и понят-
ность миссии и корпоративной культуры компании, личное мне-
ние сотрудника.

•	Определить проблемные зоны компании – в процессе управ-
ления персоналом становится возможным выявить приоритетные 
направления действий по изменению ситуации и привести работу 
с персоналом в соответствие с разработанной концепцией. Самая 
большая ошибка, которую совершают российские компании, – это 
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проведение исследований и неприменение полученной информа-
ции для улучшения работы; такая работа осуществляется фор-
мально, для галочки.

•	Запланировать значимые процессы в области управления 
персоналом, при этом наиболее эффективным будет сделать сле-
дующее: 

а) Привлечь менеджеров, которые знают, как создать благопри-
ятную рабочую среду;

b) Сформировать подходы для работы с молодежью организа-
ции, привлекать молодые таланты к управленческим проектам;

c) Развивать корпоративную культуру организации, делать ее 
проще и доступнее для работников, донести миссию, цели и 
задачи до всех работников;

d) Сформировать корпоративную социальную ответствен-
ность, которая позволит максимально полно включить всех 
сотрудников в процесс принятия нестандартных решений. 
Дать возможность своим сотрудникам проявить инициативу 
и стать главными действующими лицами;

e) Создать для решения задач управления персоналом внутри-
сетевую геймификацию;

f) Публиковать информацию обо всех изменениях, происходя-
щих в организации;

g) Формировать базу знаний компании, которая может вклю-
чать в себя регламентирующие документы, приказы, а также 
статьи для развития сотрудников;

h) Запрашивать обратную связь у сотрудников по таким важ-
ным вопросам, как адаптация, мотивация, организационные 
изменения;

i) Создать систему оценки эффективности менеджеров, чтобы 
выявить, насколько поднялся уровень лояльности персонала;

j) Обучение и развитие персонала в соответствии с изменяю-
щейся средой является отличным мотивационным фактором, 
с помощью которого привязанность сотрудников к компании 
усиливается.

Очень важно в процессе повышения лояльности персонала про-
водить регулярную диагностику состояния дел в компании, разви-
вать внутренний капитал, то есть создавать эффективные инфор-
мационные системы, проводить опросы, представлять социальную 
жизнь компании в социальных сетях, блогах, на корпоративных сай-
тах, где сотрудники могут высказать свое мнение. В целом, управ-
ление лояльностью должно строиться на материальном и нематери-
альном поощрении сотрудников с одновременным развитием об-
ратной связи от них. Сотрудники – это та самая целевая аудитория, 
на которую направлены все инструменты управления персоналом.

В процессе создания условий для стабильной лояльности персо-
нала важно учитывать, что в основе всегда лежат взаимовыгодные 
отношения, и для того, чтобы влиять на экономическую результа-
тивность работников, а следовательно, и предприятия в целом, и 
способствовать достижению его целей, необходимо поддерживать 
систему управления лояльностью персонала.


