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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЁ СНИЖЕНИЮ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются современные методы управления 

персоналом, а также особое внимание уделяется мероприятиям, которые 

помогут снизить текучесть кадров в организации. На уровень текучести 

рабочей силы в организации большое влияние оказывает род деятельности 

предприятия, заработная плата, возраст и пол работающих, перспектива 

профессионального роста, уровень автоматизации труда и другие факторы. 
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Annotation: the article discusses modern methods of personnel management, 

as well as special attention is paid to activities that will help reduce staff turnover in 

the organization. The level of turnover of labor in the organization is greatly 

influenced by the type of activity of the enterprise, wages, age and sex of employees, 

the prospect of professional growth, the level of automation of labor and other 

factors.  
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Цена текучести кадров для организации порой бывает очень высока. 

Работодателю необходимо проанализировать причины возникновения 

текучести кадров в организации, а также найти эффективные способы для 

предотвращения увольнения сотрудников. 

Факторы, вызывающие движение сотрудников организации, могут быть 

разнообразными их можно разделить на три группы: 



В первую группу входят факторы возникающие в самой организации 

(условия труда, перспектива карьерного роста, уровень автоматизации, 

заработная плата). 

Во вторую группу входят личностные факторы (уровень образования, 

опыт работы, возраст и пол работника, плохие отношения в коллективе). 

В третью группу входят внешние факторы по отношению к организации 

(появление новых организаций, семейные обстоятельства, экономическая 

ситуация в регионе и др.) 

Обстоятельства, по которым происходит текучесть кадров может быть 

полностью управляема, частично управляема, неуправляема. 

Если целенаправленно воздействовать на первую и вторую группу, 

можно существенно снизить текучесть персонала. Для этого можно применить 

такие меры как: улучшение условий труда, усовершенствование технологий и 

техники, предоставление гарантий и дополнительных льгот, повышение уровня 

медицинского обслуживания. 

На сегодняшний день грамотное и эффективное управление 

человеческими ресурсами является одним из главных условий успешного 

экономического развития любых организаций. Ведь персонал – это главная 

движущая сила организации, выступающая в качестве трудовых ресурсов и 

являющаяся одновременно связующим звеном между техническими и 

экономическими факторами производственного процесса [2]. 

В настоящее время контроллинг является приоритетной и неотъемлемой 

частью современной системы организаций как за рубежом, так и в 

отечественной бизнес-среде. 

Использование контроллинга персонала позволяет обнаружить «узкие» 

места в системе управления персоналом до того как эти недостатки окажут 

негативное влияние на деятельность персонала. 

Целью кадрового контроллинга, является создание системы 

своевременного обеспечения менеджмента организаций полной и достоверной 

информацией, необходимой для принятия управленческих решений, 



позволяющей повысить адаптационные функции организации в условиях 

возрастающей динамики изменений внешних и внутренних условий [1]. 

Таким образом, к основным мероприятиям, способствующим снижению 

текучести персонала можно отнести следующее: мониторинг причин 

увольнения, улучшение условий труда, внедрение новых технологий и новой 

техники, повышение оплаты труда и совершенствование методов мотивации за 

эффективный труд, организация отдыха и восстановления сил, возможность 

учебы и карьерного роста. 

Реализация данных мероприятий позволит снизить текучесть персонала 

на предприятии и повысить эффективность его деятельности. 
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