


                          ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА 

- это движение рабочей силы, 
обусловленное 

неудовлетворенностью работника 

рабочим местом или 

неудовлетворенностью организации 

конкретным работником.  

 !!! Существует естественная и 

излишняя  текучесть кадров !!! 

 



КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ  
 

К= Число увольнений за период х 100%  

      Ср. числ. персонала за период  

 

 
•Коэффициент увольнений или потерь, 

который показывает число увольнений за 

период (как правило, за один год) в 

процентах от среднего числа занятых в тот 

же период 



 

Нормы текучести персонала 
3 – 5% - офис  
25% - «продающие» сотрудники 
30% - при активной деятельности 

компании 
20% - оптимально-идеальная 
текучесть для  
аптечныхсетей 



    Как влияет текучесть? 

 Текучесть кадров 
сказывается на 
производительности 
труда и настроении 
не только тех 
сотрудников, 
которые намерены 
уходить, но и тех, кто 
продолжает 
работать 

 Текучесть мешает 
создавать 
эффективно 
работающую 
команду, 
отрицательно 
влияет на 
корпоративную 
культуру компании 



СТОИМОСТЬ УВОЛЬНЕНИЯ 
 
1) Прямые расходы: 
• после решения об увольнении: некачественное выполнение обязанностей =  
потеря продуктивности; 

• выполнение оставшимися сотрудниками повышенного объема работы, доплата 
за 
совмещение, либо ущерб качеству; 

• утечка информации (например, коммерческая информация, клиентская база 
и т.п.). 

= до 65% годового оклада уходящего сотрудника. 

2) Издержки на поиск и подбор: 
• время на поиск и проведение интервью; 
• оплаты за рекомендации. 
= 28% годового оклада уходящего сотрудника. 

3) Обучение нового сотрудника: 
• оплата обучающих программ, 

• время опытных сотрудников на передачу дел и наставничество 
= до 13% годового оклада 

4) Неполная отдача нового сотрудника на период врабатываемости: 
• для рядовых позиций в течение первых 4 недель эффективность работника =  

25%, далее — 50%, с 9й по 12ю неделю — 75%, 
• для руководителей срок достижения полной компетентности = 0,5-1 год. 

!!! Итого стоимость увольнения достигает 1,2 годовых зарплат 

сотрудника !!! 



Основные причины «текучести» в 
аптечных сетях 

 Несправедливая (непонятная) структура 

оплаты труда; 

 Продолжительные или неудобные часы 

    работы; 

 Неудовлетворительные (плохие) условия 
труда; 

 Отношение руководства; 

 Проблемы с проездом до места работы 

 Неконкурентоспособные ставки оплаты 

и/или соцпакета; 

 

 



       Факторы текучести персонала 

Необходимо учитывать такие факторы, которые 

косвенно способствуют уходу персонала: 

 возраст сотрудника (наиболее рискованный 
возраст перехода на другую работу – до 25 лет); 

 квалификация сотрудника (работники низшей 

    квалификации чаще меняют работу); 

  место жительства сотрудника (чем дальше 
сотрудник живет от работы, тем больше риск его 
ухода); 

 стаж работы в компании (после трех лет 

   стажа происходит резкое снижение  
   текучести, что объясняется как  
   фактором возраста, так и 

   проблемами адаптации).  



 
 

 

   

1. Выявление причин увольнения каждого 

работника и ведение статистики этих 

причин; 

2. Ведение статистики увольнений 

(количество в месяц, в квартал, в год), 

статистику увольнений по отделам, по 

должностям, по стажу работы;  

3. Определение индекса удовлетворенности 

сотрудников. 

Как понять почему уходят?  

!!! Если сотрудники нарасхват, возможно, 

компания стала «кузницей кадров» для 
других. Значит, есть недостатки в планировании 

карьеры и развитии персонала !!! 

 

 



 
 

 

   

1. Обеспечьте качественный подбор и адаптацию 

персонала. 

2. Разработайте и внедрите программы по 

профессиональному и карьерному развитию 

персонала. 

3. Сделайте систему наставничества для 

«новичков», вовлекая туда более опытных сотрудников. 

4. Минимизируйте работу сотрудников  

сверхурочно (замены).  

Как удержать?  



 
 

 

   

1. Четко определите имидж вашей компании на 

рынке труда (HR-бренд)и при формируйте его для 

успешной работы 

2. Создавайте временные группы сотрудников 

для работы над «авралами» 

3.  Развивайте конкурентоспособный 

компенсационный пакет, 

который включает премии и бонусы, систему льгот 

и компенсаций 

 

Как удержать?  



 
 

 

   

Главный источник 
повышения 
эффективности 
находится  
в людях 


