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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

лояльного персонала. Авторами представлен анализ и определение лояльности 

персонала в организации, основные направления деятельности кадровых служб 

в процессе формирования лояльности сотрудников. В работе выделены также 

критерии ее оценки. 
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Формирование лояльного персонала – одно из важнейших направлений де-

ятельности кадрового менеджмента, влияющего на эффективность организации. 

Но оно пока еще редко становится на практике самостоятельной задачей для со-

трудника службы управления персоналом. Лояльность, как правило, рассматри-

вается как желательный сопутствующий эффект при проведении прочих кадро-

вых мероприятий. 

Что такое «лояльность»? Это прежде всего социально-психологическая 

установка работника. Она определяется его отношением к руководству, сотруд-

никам, к их действиям, к организации в целом. Наибольшее значение для управ-

ления лояльностью персонала для кадровой службы имеют такие вопросы, как 

диагностика и дифференциация лояльных и нелояльных сотрудников, прогнози-
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рование их возможного нелояльного поведения, исследование механизмов влия-

ния организации на лояльность персонала, выявление внутренних детерминант 

лояльности [1, с. 427]. 

В формировании лояльности персонала следует учитывать наличие следу-

ющих видов лояльности: 

1. Эмоциональный вид, который показывает психологическую привязан-

ность к коллегам, к делу, к рабочему месту. 

2. Текущий вид определяет лояльность человека к организации, связанную 

с личной выгодой (обучение за счет организации, карьерный рост и т. п.). 

3. Нормативный вид говорит о лояльности, основанной на чувстве долга 

(такой сотрудник не покинет организацию даже в самый сложный для нее период 

из чувства долга и ответственности). 

Чем больше видов лояльности присутствует в ценностно-мотивационной 

структуре сотрудника, тем больше он привязан к организации. Наличие у работ-

ника лояльности лишь одного вида подскажет менеджеру, что как только ситуа-

ция в организации изменится в худшую сторону, он с легкостью покинет ее, при-

няв более выгодное предложение. 

Как измерить лояльность сотрудника организации? Для этого существует 

набор критериев: 

1. Требования, которые выдвигает руководство организации к сотруднику. 

2. Должностные инструкции. 

3. Уважение и доверие к руководителю и коллективу организации. 

4. Правила и нормы поведения на рабочем месте. 

5. Запрет на распространение конфиденциальной информации организации, 

а также на неуважительные отзывы о ее деятельности и руководителе. 

6. Почтительное отношение к клиентам [2, с. 490]. 

Это основные правила, следованию которых нужно уделить особое внима-

ние. Понять, лояльный человек или нет, можно по нескольким критериям. 

Обычно к ним относятся: 

1. Заинтересованность претендента в вакантном месте в организации. 



2. Преданность своей работе и ответственный подход к обязанностям. 

3. Инициативность и желание процветания организации. 

4. Стремление к повышению профессионализма и самосовершенствованию. 

5. Готовность к нововведениям, предложенным начальством. 

Для формирования лояльности определенного типа следует понять, име-

ются ли для этого в ценностно-мотивационной структуре сотрудника необходи-

мые предпосылки и сопоставить их с организационными условиями: условиями 

труда, системой стимулирования и мотивации, возможностью проявить ответ-

ственность и инициативу, с престижностью работы, уровнем производственного 

стресса, степенью информированности работников и их вовлеченностью в реше-

ние проблем организации, стилем управления, организационной культурой и др. 

Для формирования лояльности ценностно-мотивационную структуру со-

трудников «встраивают» в сложившуюся организационную систему. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости активного приме-

нения всех имеющихся инструментов управления лояльностью и мотивацией со-

трудников. 
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