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Вся правда о лояльности



Лояльный?
 Лояльный -ая -ое -лен -льна. Держащийся формально, в 

пределах законности, в пределах благожелательно-

нейтрального отношения к кому-либо, чему-либо  
человек. Сущ. – лояльность. (www.slovarozhegova.ru)

 Лояльный - [фр., англ, loyal букв, верный] - 1) 
держащийся в границах законности, иногда только 
внешне, формально; 2) корректно, благожелательно 
относящийся к кому-, чему-л. (www.mirslovin.ru)

 Лояльность, лойяльность (от французского или 
английского loyal — верный), 1) верность действующим 
законам, постановлениям органов власти (иногда только 
внешняя, формальная). 2) Корректное, благожелательное 
отношение к кому-либо, чему-либо. (Большая советская 
энциклопедия)



Loyalty – лояльность???

 Trustiness - верность

 Faithfulness – верность

 Faith – вера

 Fidelity – верность

 Allegiance - верность



лояльность ≠ мотивация



Автор рисунков  Е. Гапчинская



Корпоративная культура = идеология

 с первой секунды первого контакта

 помощь

 уважение

 доверие

 правда и только правда

 признание

 личный пример





Тест: Портрет  компании

Три прилагательных характеризирующие компанию



• Исследование удовлетворенности внешней 
службы

• Входное интервьюирование 
• Интервью при увольнении
• 360°
• Мотивационный профиль

Собственный опыт:
QRS Personnel Solutions

www.qrseurope.com



Собственный опыт:
QRS Personnel Solutions

www.qrseurope.com

Исследование удовлетворенности внешней службы

 Анонимность

 Возможность своего варианта ответа

 Обязательная обратная связь

 Мероприятия по проблемным вопросам



Перечень факторов, которые были 
включены в анкетный опрос:

 условия работы

 оплата труда

 внутренняя коммуникация

 стабильность компании

 управленческое взаимодействие

 признание и уважении руководства

 взаимоотношения в коллективе

 возможность развития и роста сотрудника

 корпоративная культура компании

 баланс «работа ‐ жизнь»



Анкета



Карта «Важность-Удовлетворенность»

«Неоправданные инвестиции»

Низкая важность
Высокая удовлетворенность

Вывод:
Инвестиции не принесут 
результатов

«Дальнейшие инвестиции»

Высокая важность
Высокая удовлетворенность

Вывод:
Благополучная ситуация, 
поддержание инвестиций

«Дополнительные действия»

Низкая важность
Высокая удовлетворенность

Вывод: В срочных действиях 
нет необходимости

«Срочные меры»

Высокая важность
Низкая удовлетворенность

Вывод: Необходимы срочные 
действия

Важность
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Сотрудники со стажем до 1 года



Сотрудники со стажем  1 – 3 года



Сотрудники со стажем  больше 3 лет



Высказывания сотрудников
 в Киеве у сотрудников зарплаты больше

 коэффициент оплаты труда по регионам

 ввести вместо ежеквартального, ежемесячный бонус при 
выполнении плана 

 ориентироваться на рынок

 утром хочется на работу, вечером домой

 в компании часто возникают ситуации, когда НЕОБХОДИМО 
сделать какую‐либо работу за выходные дни, в личное время!!!

 собирать внешнюю службу без руководства, для отдыха.

 убрать систему объяснительных записок ‐ это всегда нарушает 
чувство стабильности и надежности

 условия полностью комфортные, недовольным может быть 
только безответственный лентяй, тогда лучше начинать 
развитие с себя.



Эволюция оценки  факторов по шкале 
«важность» 

Корпоративные 
мероприятия

Комфортные условия 
труда

Техническое обеспечение 
деятельности

Соотношение размера 
заработной платы и 

объёма возложенных …

Соответствие заработной 
платы и моей 

квалификации

Интересная 
работа, требующая 

творческого подхода
Возможность 

самостоятельно выбирать 
способы решения задач

Эффективность 
управления компанией

Удобный рабочий график

Соответствие моей 
зарплаты в компании 

рыночному уровню

Размер премиальных 
выплат, предполагаемых 

компанией

Наличие материальных 
льгот

Сложная работа с высокой 
степенью 

ответственности

≤ 1 год

1-3

≥ 3



Эволюция оценки  факторов по шкале 
«удовлетворенность» 

Корпоративные 
мероприятия

Комфортные условия труда

Техническое обеспечение 
деятельности

Соотношение размера 
заработной платы и объёма 
возложенных обязанностей

Соответствие заработной 
платы и моей квалификации

Интересная 
работа, требующая 

творческого подходаВозможность 
самостоятельно выбирать 
способы решения задач

Эффективность управления 
компанией

Удобный рабочий график

Соответствие моей зарплаты 
в компании рыночному 

уровню

Размер премиальных 
выплат, предполагаемых 

компанией

Наличие материальных 
льгот

Сложная работа с высокой 
степенью ответственности

≤ 1 год

1-3

≥ 3



Истинная лояльность:

 НЕ персональная к какому-то лицу (личная)

 НЕ лояльность к группе 
(товарищей, менеджеров)

 НЕ молчаливое согласие 

ЭТО ИСКРЕНЯЯ  ВЕРНОСТЬ  КОМПАНИИ И  ЕЕ 
ЦЕННОСТЯМ

Важно:  лояльность  ≠ постоянная! 



Как влияет лояльность на 
эффективность внешней службы

Всего один пример

Лояльный к компании  сотрудник = 
лояльный к компании клиент 

 Сотрудник = лояльный к сотруднику 
клиент 



Уж если люди не хранят супружескую 
верность, то стоит ли надеяться на их лояльность 
к единственному бренду или компании? 

Йонас Риддерстрале


