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Аннотация: в данной работе автором рассмотрено понятие «лояль-

ность». В статье проведено исследование по выявлению уровня лояльности со-

трудников страховой организации, а также даны соответствующие рекомен-

дации. 
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Лояльность (от французского или английского loyal верный). 1. Верность 

действующим законам, постановлениям органов власти (иногда только формаль-

ная, внешняя). 2. Корректное благожелательное отношение к кому-либо или 

чему-либо [3]. 

Лояльность персонала – характеристика персонала, определяющая его при-

верженность организации, одобрение ее целей, средств и способов их достиже-

ния, открытость своих трудовых мотивов для организации [2]. 

Лояльность персонала – это доброжелательное, корректное, искреннее, ува-

жительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, их действиям, 

к компании в целом; осознанное выполнение сотрудником своей работы в соот-

ветствии с целями и задачами компании и в интересах компании, а также соблю-

дение норм, правил и обязательств, включая неформальные, в отношении ком-

пании, руководства, сотрудников и иных субъектов взаимодействия [3]. 

Лояльность сотрудника – это способность и готовность смириться с од-

ними требованиями и глубоко принять другие. Лояльность сотрудника – это 
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желание сделать свою работу наилучшим образом. Лояльность сотрудника – 

осознанное соблюдение принятых правил и соответствующая требовательность 

к другим. 

Методикой исследования является анкета оценки уровня лояльности со-

трудников [1]. Респондентам было предложено несколько вопросов, выражаю-

щих разнообразные чувства, которые может испытывать сотрудник по отноше-

нию к своей организации. Респондентам было необходимо поставить балл по 

каждому вопросу. 

 1 – абсолютно не согласен; 

 2 – умеренно не согласен; 

 3 – в чем-то не согласен; 

 4 – затрудняюсь ответить; 

 5 – согласен до некоторой степени; 

 6 – согласен в целом; 

 7 – полностью согласен. 

Просуммировав все баллы делается вывод (таблица 1). 

Таблица 1 

№ Количество баллов Интерпретация 

1 0–30 Сотрудник абсолютно не лоялен к организации 

2 31–45 

Сотрудник регулярно выполняет предписываемые правила 

и требования, но лишь из опасения наказания или из-за 

ожидания вознаграждения 

3 46–60 
В целом лояльный сотрудник, внешнее поведение соответ-

ствует нормам корпоративной культуры 

4 61–75 

Лояльный к своей организации сотрудник, его устраивает 

практически все, он готов жертвовать некоторыми соб-

ственными интересами ради успеха организации 

5 76–90 
Лояльный и преданный сотрудник, разделяет убеждения 

организации и ее ценности 

6 91–105 

Завышенная оценка сотрудника – либо по причине желания 

понравиться руководству, либо чтобы избежать наказания 

за несоответствие. Такая оценка обозначает ложь или пре-

увеличение, в связи с этим не используется в общем ана-

лизе 
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Исследование было проведено в одном из страховых организаций города 

Якутска в Республике Саха (Якутия). 

В исследовании приняло участие 20 сотрудников. Из них 20% мужчин, жен-

щин соответственно 80%. Средний возраст респондентов составляет 39 лет. У 

всех 100% высшее экономическое образование. Средний опыт работы 7 лет. 

В результате исследования 40% респондентов получили 76–90 баллов, 

40% – 61–75 баллов, 20% – 46–60 баллов. Таким образом, все сотрудники ло-

яльны к организации в разной степени: 

 40% респондентов – лояльный и преданный сотрудник, разделяет убежде-

ния организации и ее ценности 

 40% – лояльный к своей организации сотрудник, его устраивает практи-

чески все, он готов жертвовать некоторыми собственными интересами ради 

успеха организации 

 20% – в целом лояльный сотрудник, внешнее поведение соответствует 

нормам корпоративной культуры. 

Чтобы сохранить лояльность своих сотрудников предлагаем следующие ре-

комендации: 

1. Поддерживать здоровый социально-психологический климат 

2. Проводить опросы на выявление удовлетворенности трудом 

3. Повысить уровень доверия сотрудников 

4. Проводить тренинги по сплочению коллектива. 
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