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Аннотация. В статье исследования приводятся аргументы, почему 

необходимо обратит ь данной статье расִי сматриваются пִי роблемы текучестִי  иִי

кадров в организаци  ִיи перечислены ееִי текучести кадровִי и. Дано определениеִי

основные виды. Описан о, какую опасность представлִי  яет текучесть кадров дляִי

ции. Отражены причины вознִיэффективности работы организаִי  икновенияִי

текучִיести кадров. Опред  высокой текучестиִי елены негативные последствияִי

пִיерсонала, в частности ִיс финансовой и орга низационной стороныִי  Приведены .ִי

основִיные причины увеличения теку чести персоналаִי и ее последст ִי  вия дляִי

оргаִיнизации. 

        Ключевые слова: анализ, персонал, движение и текучесть кадров, 

причины текучести кадров.  

        Annotation. The article studies the arguments why it is necessary обратит  יь 

this article рас  יсматриваются п  יроблемы текучест  יи frames organizacidn 

definition   יтекучести frames   יи listed ее  י main видОписан  יо the danger 

представл  יяет turnover for   יэффективности work организа  יцОтражены reasons 

возн  יикновения текуч  יести кадровОпред  יелены negative consequences   יвысокой 

yield п  יерсонала, in particular   יс financial and орга  יнизационной seroprevalence 

основ  יные the reasons for the increase теку  יчести персонала  י and its последст  יвия 

for орга  יнизации.      



 

 

Keywords: analysis, personnel, movement and turnover, causes of turnover. 

 

Проблема текучести кадров как ִיэлемента работы с персоналом кра  йнеִי

актуальна в настоящее вр емя и имеет большое практиִי  ческое значение вִי

акִיтивно развивающихся организацִיиях.  

Текучесть персонала - д вижение рабочей силы, обуслоִי  вленноеִי

неудовлетвор енностью сотрудника рабочиִי  м местом илиִי

неудовлетвִיоренностью организаци и конкретным специалистִי  .омִי

 Данный показатель еще называют «индексом к ִי  рутящихся дверей» и онִי

отобра   .своей работеִי жает, как долго специалист находится наִי

На ִיрисунке 1 показа ны виды текучести кадров. Расִי  смотрим каждый изִי

них. 

нная - связанная с трудовыми пִיрганизациоִיВнутриоִי  еремещениямиִי

внутрִיи организации.   ִי 

Внешняя - меִיжду организация ми, отраслями иִי  ִי .сферами экономики ִי

Физическая тек учесть кадров охватываетִי  силуִי тех работников, которые в ִי

различных причин увол ьняются и покидают организִי   .ациюִי

Скрытая (п сихологическая) текуִי  ает у техִיчесть кадров возникִי

сотрудниковִי, которые внешне не покидают ִי компанию, но факти ִי  чески уходятִי

из ִיнее, выключаются из организационн ִי   .ой деятельностиִי

Еִיстественная текучест ь (3–5 % в гִי од) способствует сִי  воевременномуִי

обноִיвлению коллектива и ִיне требует ִיособых мер со стороны руко  водства иִי

кадрִיовой службы ִי [3, с. 76].  
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Рисунок  1 -  Основные виды те  кучести кадровִי

  

Текучесть кадров ִי- один из показате лей, связаннִי  и ִיых с увольнениемִי

влияющих на ִיжизнеспособность и усп  аже еслиִיех организации. Дִי

коִיличественно ִיэтот фактор соо тветствует плаִי нам руководства, тִי  о уход изִי

организаִיции каждого кон кретного работниִי ка может оказатьсяִי  если не ִי

фатальн айней мере, опаснִיым, то, по крִי   .ымִי

Опасным является уход профессионала с высокого поста к прямому 

конкуренту. Поэтому крупные компании предлагают особо ценным 

сотрудникам «золотой пакет» - денежную компенсацию за то, что они в 

течение оговоренного времени не будут работать на конкурента. Опасно, если 

уходит лидер (формальный и неформальный в одном лице), а на его место 

приходит руководитель с другим стилем работы. В этом случае коллективу 

понадобится время и значительные усилия для того, чтобы сработаться с 

новым начальником [2, с. 54].  

Цеִיна текучести кадров для ком  .высокаִי пании порой оченьִי

Работодателю, кото рого коснулась эта пִי роблема, необходִי имо провести аналиִי  зִי

причин её возникн овения и найти эффективные споִי  ִיсобы предотвращенияִי

увольнений сотрудников. Текучесть кадр жет отразитьсִיов по-разному моִי  я наִי

работе предприятия   .ִי

В зависимости от сферы деятельности компа ִי  нии и должностейִי

постоִיянно меняющихся со трудников это влияние можеִי т быть благотִי  ,ворнымִי
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практически незаметн ым, а может привести к потере кִי онкурентоспосִי  обностиִי

и спаду производства. Тяжелее всего «текучка» мо ִי   жет ударить поִי

предприִיятиям со сложными технологическими  процессами, в том числе ִי

сִיтроительным и промышленным.  

 аִיнию объемов производства, сказывается нִיТекучесть приводит к снижеִי

качестве продукִיции. Впрочем, только в том ִיслучае, если она превышае  тִי

норму. Для того, чтобы ִיпонять имеет ли место тек  учесть кадров, нужноִי

правильно её измерить.  

Существует несколькоִי способов определени ִי  я показателя текучестиִי

кִיадров. Измерить уровень тек учести кадров можно по следִי   :ующей формулеִי

 

Теִיкучесть кадров =  (чִיисло уволенных сотруд  ников за год)*100ִי

на предприятии      ִי (средняя численность сотрудни  (ков за годִי

 

Число уволенных со трудников за год включаеִי т в себя и тех работִי  ,никовִי

которые ушли по собственному желан ִי  .ичинִיию в силу каких-либо прִי

 Стоит отметить что уровень текучести ва ,ִי рьируется в зависимостִי  и отִי

специфики о низкоквалифицированִי тдела. Например, средиִי  ного персоналаִי

наблִיюдается высокая текучес ть кадров, в отличиеִי  от сотрудников ִי

адмִיинистративного и уп равленческого звеִי на. В связи с этим слеִי  дует разделитьִי

измерение ,по секциям, отделам ִי подразделениям. Нор ִי  мой текучести кадрִי  овִי

можно назвать от  .до 7% 3% ִי

 При эִיтом важно обратить внима ние на сферу деятелִי  ьности и возрастִי

организации. Так дляִי альная текучка составляет 2ִיмолодой компании норм ִי  ,0%ִי

для рестор анного обслуживанияִי  и розничных продаж этот показатель может ִי

доходить и до 30%. Помимо этого, определить, насколько показатель 

текучести выходит за рамки нормы, можно сравнив его с показателями 

предприятий той же сферы (компаний-конкурентов).  

Если в компании этот  пора бить тревогу иִי ,коэффициент намного выше ִי

преִיдпринимать не   .обходимые мерыִי



 

 

Классифика ция текучести кадров осущִי ествляется на осִי  нове трехִי

признִיаков:  

- текучесть, рег улируемая работодаִי телем: увольнение, сокִי  ращениеִי

штатов и дос рочный выход на пенсиюִי  ;ִי

- текучесть по иниц иативе сотрудников: основнִי - ая причинаִי

неудовִיлетворенность тек   ;ущим положением делִי

- т екучесть, не регулируемаִי я ни работодателем, ни рִי  :аботникомִי

длите льная болезнь, выхִי од на пенсию, декִי ретный отпуск, а такжеִי  смерть во ִי

время рִיаботы (на ра   .бочем месте) [1, с. 94]ִי

Сущִיествует достат очное количество причиִי .н текучести кадровִי  Если ִי 

среди ִיних глобальные причины (эк ономическая ситуация, уִי  словия рынкаִי

труда) и ли личные обстоятельства (переезд, ухоִי  д за детьми, болезнь членаִי

семьи), ִי то справиться с ними будет почти невозможно. Одн  ако, указаннымиִי

выше внִיутренними основаниями многочисленных увольнени  й можноִי

управлять. Отвִיетственность же по удержанию сотрудни  ков должна лежать наִי

руִיководителях подразделений и HRִי-менеджерах.  

Анаִיлиз текучести кадров може т быть разделен на несколько часִי  :тейִי

выявление её ִיпричин и разработка стратегий по  удержанию сотрудников ִי

(таб   .(лица 1ִי

Таблица 1 - Причины текуче сти кадров истратегִי  ии по удержаниюִי

сотруִיдников  
 

Причина текучести 

 

Стрִיатегия 

Неконкурентосִיпособные ставки 

оплаты 

исследование заработныхִי –  ;плат ִי

– сравнение получ  енных данных с даннымиִי

предприяти  ;яִי

Несправедливая структ  ура оплатыִי

труда 

– пересмотр структуры заработной платы; 

- проведение анализа дифференцированных 

тарифов; 

Нестабильные заработки – проведение анализа причин нестабильности 

заработков; 

Плохие условия труда – разработка мер по улучшению условий труда; 

 – проведение исследования удовлетворенности 

своей работой и условиями работы сотрудников 

Неэффективная процедура отбора и 

оценки кандидатов 

– проверка наличия должностных инструкций, 

положения о структурных единицах параметров 



 

 

Имидж компании – обращение особого внимания на параметры, 

которые отрицательно влияют на репутацию 

организации 

Неадекватные меры по введению в 

должность 

– обращение внимания на адаптации менеджеров 

среднего звена и редких специалистов высокой 

квалификации 

 

Исход  что текучестьִי ,азанного, можно сделать выводִיя из вышескִי

персонала – это массовое явление, характерное на каждом уровне, как на 

мировом, так и на локальном. Существуют  разные мнения по поводу текучки ִי

кадров. Некоторые ִיэксперты видят положительную стор  .ону этого явленияִי

Текучесть персонала является не  обходимым, потому что таким образом вִי

организацию приходят новые идеи, инновации. Новые специалисты наиболее 

заинтересованы в качественной работе, так как им важно показать свои навыки 

и умения. Но коэ  превышать естественноִי ффициент текучести не долженִי

эксперты полагают, что тִי допустимых показателей. Другиеִי  екучестьִי

человеческих ресурс .ов имеет негативное влияниеִי  ка не даётִיПостоянная текуч ִי 

сформироваться е диному, постоянному коллектִי иву, в котором будет высִי  окаяִי

организационная культура. ִיИз-за регулярной сме ны кадров происходит сбоִי  йִי

в экономическом пл ане организации: текучка персоִי  нала приносит убыткиִי

произвִיодству, также поиск новых сотр  .и средствִי удников требует времениִי

Поэтому в орган изациях стараются уменьִי шить смену персоналִי  ,а. В целомִי

текучесть должна быть с  ительно новыеִיведена к минимуму. Действִי

сотрудникִיи привносят свежие идеи на работу фи рмы. Но в этом явленִי  ииִי

много отрицательных черт по данным источника замен :ִי  аִיа одного сотрудникִי

новым обходится компании  ,месячную зарплату-18ִי-в среднем в его 12 ִי

поскольку помиִי мо поиска новогִי о работника, еִי го необходимо обִי  учить работеִי

в ִיфирме, нужно вре мя для его адаптִי ации. Поэтому в оִי рганизациях сִי  тараютсяִי

различными методами удерживать ִי  .персонал ִי
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