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В статье рассматриваются актуальные проблемы удержания молодых специалистов 
посредством управления карьерой. В теоретическом разделе представлен обзор иссле-
дований добровольной текучести персонала. На выборке в 100 молодых специалистов 
в возрасте 20–30 лет отдела продаж крупного российского банка выделяются факто   ры 
их ухода или продолжения работы в организации. Согласно результатам регрессионно-
го анализа, на намерение уйти или остаться влияют удовлетворенность доходом и ка-
рьерой, а также практики вертикальной карьеры. Практики управления карьерой для 
развития навыков повышают вероятность работников остаться, влияя на удовлетворен-
ность карьерой. Практики проектной работы, социально-демографические (пол, воз-
ра ст) и большинство социально-профессиональных характеристик (должность, стаж 
работы в данном банке, стаж работы в занимаемой должности, количество мест работы 
до трудоустройства в банк) не оказывают значимого влияния на трудовые планы. Ис-
ключением является общий стаж занятости в банковской сфере: в течение 2–4 лет рабо-
ты запросы специалистов в отношении зарплаты и карьеры становятся критичными для 
ухода из компании. Результаты анализа вносят ясность в представления об ожиданиях 
молодежи от практик поддержки карьеры и управления карьерой в банке, опираясь на 
теорию баланса, ресурсную теорию удержания персонала и многофакторную модель 
текучести, анализирующую индивидуальные факторы и организационные факторы. По-
лученные выводы можно использовать для построения, корректировки системы управ-
ления карьерой и удержания молодых работников в компаниях финансового сектора и 
других коммерческих орган изаций.

Ключевые слова: добровольная текучесть, факторы добровольной текучести, удов-
летворенность карьерой, практики управления карьерой, финансовый сектор.
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Th e paper aims to explore the role of career satisfaction and HR practices in managing turno-
ver intentions of young employees in the banking sector. Th e paper summarizes the results of 
turnover and retention surveys with placing special emphasis on predictors of turnover inten-
tions. It includes the results of a quantitative on-line questionnaire distributed among 100 re-
spondents of 20–30 years of age from the Sales depa  rtment of a large Russian bank. Th eoretical 
framework of the research is based on a general theory of organizational equilibrium, which 
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emphasized the importance of balancing employee and organization contributions and induce-
ments, a resource theory of personnel retention and a multiple-factor turnover model. Th e re-
sults of regression analysis show a correlation between salary, career satisfaction, and the inten-
tion to leave or to stay. Promotion practices infl uence the intention to stay. Skill development 
practices infl uence the intention to stay by aff ecting such determinant as career satisfaction. 
In the banking sector, a risk group is the segment of specialists with 2–4 years of work experi-
ence. Such factors as gender, age, position, some characteristics of work experience, and project 
work-oriented career practices do not have a signifi cant impact on intention to leave or to stay. 
Specifi c features of regional labor markets are not taken into account. Th e study has the follow-
ing practical implications: it seeks to clarify young employees’ expectations about youth career 
support programs and staff  training by taking into account person-context interface and met 
expectation. Th e fi ndings provide extra opportunities for HRM experts in the development of 
eff ective career management programs in the fi nancial sector.
Keywords: voluntary employee turnover, turnover predictors, career satisfaction, career practices, 
fi nancial sector.

ВВЕДЕНИЕ

Молодежь называют «одним из самых активных и властных социальных 
субъектов» [Рассадина, 2013, с. 79], указывая на ее развитые потребности в ком-
фортных условиях труда, признании и высоком качестве жизни. Молодые люди 
ожидают от работодателей удовлетворения своих запросов в отношении доходов 
и карьеры [Морковкин и др., 2016]. В сравнении с другими поколенческими груп-
пами трудовое поведение молодежи характеризируется повышенной мобильно-
стью. Так, в России за 2005–2010 гг. доля сменивших работу среди 20–24-летних 
достигла 28–33%, 25–29–летних — 19–25% [Рощин, Слесарева, 2012]. Эта тен-
денция носит повсеместный характер. Например, молодые американцы, так же 
как и молодые россияне, меняют работу значительно чаще зрелых работников. 
В 2015 г. 37% всех американских работников серьезно рассматривали вопрос об 
уходе из организаций [Mercer Report…, 2015], причем в основном это те, чей воз-
раст составлял 18–34 года. Высокая мобильность молодежи актуализирует во-
прос об адаптации подходов к управлению человеческими ресурсами (УЧР) в 
целях стабилизации персонала и регулирования мобильности для эффективной 
работы.

Банковская сфера привлекательна для молодежи вследствие высокого уров-
ня оплаты труда: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
2015 г. составила 70 088 руб., что сопоставимо с доходом в добывающей и нефтя-
ной промышленности [Hays Salary Guide Russia…, 2017]. Около 2% занятого на-
селения (1 278 тыс. человек) работают в финансовых и страховых предприятиях 
[Баранов, Бугакова, Гельвановский, 2016]1. Положительный прогноз относитель-
ного роста числа занятых в финансовом секторе в ближайшие годы предполагает 

1 Для сравнения: основная доля российских работников занята в оптовой и розничной тор-
говле (18,8%), обрабатывающей промышленности (14,4%), операциях с недвижимым имуществом 
(8,8%), образовании (около 8%), на транспорте и связи (8%) [Баранов и др., 2016].
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увеличение отрасли на 1,7% ежегодно на период 2018–2019 гг.2, что означает новые 
рабочие места и расширение штата, куда могут прийти работать молодые люди.

Высокая меж- и внутрибанковская мобильность присуща прежде всего мас-
совым банк овским профессиям, таким как продажи, обслуживание и поддержка 
клиентов. Показатели текучести (до 30%), по словам М. Янчука, директора Де-
партам  ента стратегического и корпоративного управления ПАО «БИНБАНК», 
связаны «с высокой конкуренцией в банковском секторе (например, сотрудники   
фронт-офисов с легкостью меняют работу, если им предлагают заработную пла-
ту на 2–3 тысячи рублей больше или должность чуть выше)» [Насколько высо-
ка текучка кадров…, 2014]. Вместе с тем ориентиром кадровой политики многих 
банков являются квалификация и роль персон ала в реализации стратегических 
задач. В корпоративных документах нередко указывается на стратегическую роль 
персонала и ценность формирования высококвалифицированной команды [Годо-
вой отчет Банка России…, 2017; Кадровая политика, 2018; Карьера в банке, 2018]. 
К общим чертам практик УЧР банков эксперты относят ориентиры на активное 
привлечение высококвалифицированных молодых специалистов, для социализа-
ции которых используются адаптационные программы, наставничество и множе-
ство форматов обучения [Куршакова, Белозерова, 2008; Зеленова, Просвиркина, 
2016]. В банках, ориентированных на ценность персонала, присутствуют иннова-
ционные подходы к системе компенсаций и льгот, организации внутренних ком-
муникаций, разрабатываются программы дистанционного обучения [Куршакова, 
2005], кадрового резерва [Куршакова, 2006] и карьерные модели [Куршакова, Бе-
лозерова, 2008; Зеленова, Просвиркина, 2016].

В этой связи оценка намерений молодых работников уйти или остаться в ор-
ганизации в зависимости от их удовлетворенности карьерой и практик управле-
ния карьерой является актуальной. 

Цель исследования — выявить влияние удовлетворенности карьерой и прак-
тик управления карьерой на намерение молодых работников уйти или остаться 
в банке. Задачи исследования состоят в том, чтобы установить роль следующих 
факторов в этом процессе: 1) удовлетворенности карьерой и карьерными практи-
ками; 2) социально-демографических и социально-профессиональных факторов, 
а также проверить изменение характера их влияния при включении в регрессию 
фактора удовлетворенности вознаграждением и проанализировать роль удовлет-
воренности карьерой как медиатора связи между карьерными практиками и на-
мерением уйти — остаться.

Статья имеет следующую структуру. В первой части рассматриваются тра-
диционный и современный подход к карьере, определяются суть и содержание 
понятий «управление карьерой» и «добровольная текучесть», анализируются 
подходы к удержанию персонала. Представлен подробный обзор зарубежных ис-
следований добровольной текучести персонала и ее причин с акцентом на удов-

2 Рассчитано по: [Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2017–2019 годы, 2016].
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летворенности карьерой, а также факторы УЧР, в том числе карьерные практи-
ки. Во второй части описывается карьерная модель крупного российского банка, 
анализируется ее роль в обострении проблемы соответствия карьерных практик 
и ожиданий молодежи. В третьей — демонстрируется дизайн прикладного иссле-
дования (теоретическая модель, метод сбора информации, выборка, зависимая 
и независимые переменные, способ обработки данных). В четвертой части при-
водятся результаты регрессионного анализа факторов, влияющих на намерение 
уйти или остаться в банке; полученные результаты обсуждаются в сравнении с 
данными других проектов по добровольной текучести и карьере. В заключении 
сформулированы обобщенные результаты исследования.

ВЛИЯНИЕ ПРАКТИК УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
НА ДОБРОВОЛЬНУЮ ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ

Традиционный подход к карьере (traditional career) как к явлению исключи-
тельно профессиональной деятельности, которое сводится к последовательно-
сти занимаемых ступеней в производственной, имущественной или социальной 
среде [Hall, 1986], не отвечает современному состоянию внешней среды и рынка 
труда. Новые представления о карьере (transitional and protean career) акцентиру-
ют внимание на осознанной позиции и поведении человека в профессиональной 
деятельности, основывающихся на его трудовом опыте [Campbel, Moses, 1986; 
Gutteridge, Leibowitz, 1993]. В рамках современного подхода к карьере учитыва-
ются смысл трудовой деятельности и субъективное восприятие успеха [Сотни-
кова, 2014; Lips‐Wiersma, Hall, 2007]. Критерии успешной карьеры основываются 
не только на финансовой эффективности, они включают также эмоциональную 
оценку карьеры, карьерную (профессиональную) идентичность и адаптивнос   ть 
[Rousseau, McLean Parks, 1993]. Удовлетворенность карьерой представляется как 
отношение работника к профессиональному росту и ощущение соответствия 
профессиональной деятельности своему внутреннему миру, интересам и ожида-
ниям от работы [Poon, 2004].

Управление карьерой является частью системы УЧР и нередко описывается 
посредством соответствующих практик [Armstrong, Taylor, 2014]. Стратегиче-
ский системный подход рассматривает УЧР как «интегрированный пучок, связку 
взаимодополняющих и усиливающих друг друга практик» [Boselie, Dietz, Boon, 
2005, p. 73]. В зарубежной литературе представлена позиция, согласно которой 
«целостная, внутренне согласованная система практик УЧР оказывает синерге-
тический эффект на результаты деятельности органи  зации» [Kepes, Delery, 2007, 
p. 385]. Управление карьерой определяется как совокупность методов и практик 
УЧР, обеспечивающих управление профессиональным опытом персонала в орга-
низации, реализацию ее УЧР-стратегии [Базаров, 2015]. 

В настоящей статье управление карьерой трактуется как система взаимодо-
полняющих и усиливающих друг друга практик, операционализированных через 
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набор из 14 УЧР-практик по модели международного проекта CRANET3. Список 
практик, выделенный на основании классификации Дж. Пфеффера [Pfeffer, 1998], 
включает: специальные задания; проекты, стимулирующие обучение; обучение 
на рабочем месте; участие в работе проектных команд; формализованные схемы 
нетворкинга — общения с коллегами; формализованные планы карьерного раз-
вития; центры развития; планирование преемственности/замещения; плановые 
ротации; программы кадрового резерва/развития талантов; международные на-
значен  ия (опыт работы за рубежом); коучинг; наставничество (менторинг); дис-
танционное обучение [Parry, Stavrou-Costea, Morley, 2011; Gurkov, Zelenova, Saidov, 
2012; Kabalina, Zelenova, Reshetnikova, 2018].

Добровольная текучесть   — это уход из компании по личной инициативе ра-
ботника, а намерение уйти есть «сознательная, заранее обдуманная нацеленность 
сотрудника покинуть организацию» [Du Plooy, Roodt, 2010, p. 2]. По оценкам 
Automatic Data Processing Research Institute, от 60 до 70% оборота рабочей силы в 
каждой отрасли обусловлено добровольным уходом сотрудников из организаций 
(увольнение по собственному желанию) [Порываева, 2018].

Значительный вклад в формирование современных взглядов на доброволь-
ную текучесть персонала и управление карьерой внесли концепция организа-
ционного равновесия (или баланса   вкладов сотрудника и организации) [Trevor, 
2001] и концепция альтернатив [Hom, Griffeth, Sellaro, 1984]. В их рамках обра-
щается внимание на необходимость и ценность совместных усилий работника и 
организации для развития карьеры. В последующих работах были выделены та-
кие показатели, как организационная культура, сплоченность коллектива, систе-
ма стимулиров ания, гендерный и демографический состав [Williams, Livingstone, 
1994; Hom, Griffeth, 1995]. Позднее У. Гриффеч, П. Хом и С. Гиртнер показали об-
щие тенденции в гендерной текучести, назвав удовлетворенность работой в ка-
честве ключевого фактора ухода или продления занятости в ряду других аспек-
тов удовлетворенности, в том числе карьерой [Griffeth, Hom, Gaertner, 2000]. 
Достаточно хорошо текучесть предсказывается трудовыми планами и намере-
ниями, если усилия по поиску новой работы не велики [Hom, Griffeth, Sellaro, 
1984; Useem, 1999]. Важное место в объяснительных моделях ухода/продления 
занятости занимают характеристики взаимодействия работника и среды (на-
пример, влияние наставника, единство рабочей группы, автономия, поддержка 
карьеры и карьерные возможности), а также факторы напряженности труда и 
истощения [Payne, Huffman, 2005]. В [Hulin, 1991] отмечалось, что неудовлетво-
ренность работой и ее отдельными аспектами, в том числе карьерой, вызывает 

3 Международное исследования практик управления человеческими ресурсами по методике 
CRANET нацелено на изучение состояния системы УЧР и выявление ее интегративных характери-
стик с учетом факторов внутренней и внешней среды организации. Эмпирический объект — орга-
низации с численностью занятых свыше 100 человек, что определено требованиями международ-
ной исследовательской сети CRANET для проведения межстрановых сравнений [Gurkov, Zelenova, 
Saidov, 2012].
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оппортунистическое поведение работника (опоздания, абсентеизм и увольнение 
по собственному желанию).

В исследовании [Holtom et al., 2008] выделено пять ключевых причин добр о-
вольной текучести: 1) влияние индивидуальных различий; 2) отношение к напря-
женности труда и изменениям на работе; 3) роль организационного контекста с 
акцентом на характер межличностных отношений (например, наставничества); 
4) факторы удержания (приверженность и удовлетворенность карьерой), 5) ди-
намическое моделирование текучести.

Исследуя индивидуальные различия работников, авторы [Werbel, Bedeian, 
1989] пришли к выводу об умеренно низком значении корреляции возраста и 
намерения уйти. Стаж и длительность работы в компании обсуждаются в ис-
следовании [Druker, Croucher, 2000]. В [Jonathan, Thibeli, Darroux, 2013; Simons, 
Buitendach, 2013] в число факторов потенциальной текучести включаются также 
образование и семейное положение работников. По мнению [Friedman, Holtom, 
2002], в организационном контексте такие факторы, как наставничество и лидер-
ство, принадлежность к малой группе или сети, уменьшают вероятность ухода ра-
ботников из организации. В исследовании [Maertz et al., 2007] отмечается, что под-
держка супервизора положительно влияет на закрепление работника в компании. 

Особого внимания заслуживают исследования факторов закрепления ра-
ботников на предприятии [Lee et al., 2004]. Позитивное восприятие методов УЧР 
(участие в принятии решений, справедливость выдачи наград, возможности 
для карьеры) способствует формированию представлений об организационной 
поддержке, которая отрицательно связана с уходом из компании [Allen, Shore, 
Griffeth, 2003].

Изучение текучести и отношения к карьере осуществляется в рамках анализа 
влияния организационных изменений на адаптацию и состояние сотрудника в 
усложняющейся динамической среде. Такие факторы, как организационная по-
литика, ситуационные ограничения и ролевая перегрузка, уменьшают удовлет-
воренность работой и увеличивают текучесть [Podsakoff, LePine, LePine, 2007; 
Sterner, 2012; Baruch, Vardi, 2016]. Соответствие карьерных планов ожиданиям 
персонала, политике компании и другим контекстным переменным изучается 
в работах [Sullivan, Baruch, 2009; Kovalenko, Mortelmans, 2014]. В работе [Tepper, 
2000] установлено, что негативное влияние стиля руководства на текучесть кор-
ректируется за счет практик УЧР, например при помощи внутриорганизацион-
ной мобильности. В динамической модели текучести изучается процесс с ниже-
ни я удовлетворенности работой: со временем работник начинает ощущать, что 
она больше не отвечает его интеллектуальным, эмоциональным или финансовым 
запросам [Lee, Mitchell, 1994].

В течение последнего десятилетия изменилось представление о роли и см  ыс-
ле удержания сотрудников: если в начале 2000-х гг. менеджеры по УЧР связывали 
необходимость удержания работников с поддержкой безопасной здоровой рабо-
чей атмосферы и гармонизацией рабочих отношений, то в настоящее время ак-
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цент делается на создании мотивирующей среды и поощрении работников и для 
этих целей используется удержание ключевых групп работников [James, Mathew, 
2012; Mahal, 2012]. 

В современных исследованиях выделяют четыре подхода к удержанию пер-
сонала: теория человеческого капитала; теория социального обмена; ресурсный 
подход; причинная (каузальная) модель Прайса–Мюллера [Price, Mueller, 1981]. 
В рамках теории человеческого капитала отношение сотрудников к компании 
(стремление уйти или остаться) рассматривается с точки зрения их собственной 
выгоды. Вероятность, что сотрудник останется в компании, падает в том случае, 
когда он не удовлетворен работой, так как издержки, сопряженные с уходом, не-
значительны, а ценность новой работы велика, особенно если предложен сопо-
ставимый компенсационный пакет [Huang, Lin, Chuang, 2006].

Согласно теории социального обмена признание и полномочия, обучение и 
карьера положительно воспринимаются работником [Tzafrir et al., 2004; Gentry 
et  al., 2007; Jepsen, Rodwell, 2010]. Снижение вероятности ухода сотрудника из 
компании является результатом его справедливой оценки и поддержки со сто-
роны компании, т. е. практики УЧР играют в этом процессе важную роль [Paillé, 
2013]. 

По мнению сторонников ресурсного подхода, наибольшая ценность работ-
ников заключается в их внутренних качествах и навыках, ценностном вкладе в 
результаты компании [Tzafrir et al., 2004]. Необходимые для организации качества 
ключевых сотрудников должны поддерживаться практиками УЧР, в том числе че-
рез управление карьерой. Используя комплекс практик УЧР, компании создают 
дополнительную выгоду, поскольку конкурентам его весьма сложно скопировать 
[Holtom et al., 2008].

И, наконец, в модели Прайса–Мюллера факторами добровольной текучести 
называют характер выполняемой работы, участие сотрудника в производствен-
ных процессах, справедливость при распределении благ и ответственность за 
семью. Вовлеченность в работу, автономия, справедливость вознаграждения, ка-
рьерный рост и социальная поддержка являются факторами удовлетворенности.

На сегодняшний день теоретическая модель исследований факторов намере-
ния уйти или остаться в организации включает набор переменных, связанных с 
профессиональными особенностями, организационным контекстом и индивиду-
альными характеристиками работников, в том числе поколенческими [Rothmann, 
2008]. Поэтому изучение степени удовлетворенности молодежи карьерой и фак-
торов формирования намерений уйти или остаться в банковском секторе полез-
но для накопления данных о специфике отраслевого трудового поведения и кор-
ректировки технологий УЧР. Как отмечается в [Pfeffer, 2007; Holtom et al., 2008], в 
связи с направленностью исследований текучести на приращение теории и сла-
бой связи результатов с практикой целесообразно рассматривать проблему высо-
кой мобильности молодежи и управления карьерой с учетом запросов и ситуаций 
в конкретных организациях. 
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В России, по данным консалтинговой компании Aviconn, причинами уволь-
нений молодежи по собственному желанию выступают желание иметь более вы-
сокий уровень заработной платы (27%), отсутствие перспектив карьерного роста 
(25%), неинтересные задачи (17%), некомфортная атмосфера в коллективе (12%), 
жесткий график работы (9%), отсутствие дополнительных льгот и премий (7%), а 
также семейные обстоятельства (3%) [Ткаченко, 2016]. Иными словами, заработ-
ная плата и карьерные амбиции занимают первые места в ожиданиях молодых 
работников.

Ряд отечественных исследований добровольной текучести включены в мас-
штабные проекты по изучению проблем качества жизни, удовлетворенности ра-
ботой отдельных профессиональных групп (см., напр.: [Смирных, 2008; 2011; Тем-
ницкий, 2012]). Особое внимание уделяется мобильности и трудовому поведению 
молодых специалистов [Рощин, Слесарева, 2012]. Авторы рассматривают удовлет-
воренность работой и специфику карьеры молодых сотрудников сквозь призму их 
ожиданий [Эфендиев, Балабанова, 2010; Рассадина, 2013; Мельникова, 2016]. Осо-
бенности ценностей и трудового поведения молодежи идентифицируются в [Ка-
зарезова, 2013; Долженко, 2015; Волкова, Чикер, 2016; Козина, Виноградова, 2016].

Проблема карьерной мотивации профессиональной деятельности молодежи 
входит в число ключевых в исследованиях УЧР [Жданович, 2007; Clarke, 2008; 
Bauer, 2010; Cullen, Christopher, 2012]. Широкую представленность имеют проек-
ты условий карьерного роста для профессиональных групп молодежи. Карьера 
как условие раскрытия потенциала молодых педагогов рассматривается в [Мал-
кина, Соболевская, 2015]. Ценност ь карьеры, предсказуемость и отсутствие из-
лишних правил, гибкость включаются в ключевые ценности молодых строителей, 
что подчеркивается в [Черников, 2014]. Вопросы ориентации молодежи на работу 
в банковском секторе изучаются работодателями, о чем речь идет в исследовани-
ях [Романова, 2013; Рукосуева, 2013]. Кроме того, изучаются траектории карьеры 
с учетом пола и возраста, которые обусловливаются в том числе и профессио-
нальной средой [Мельникова, 2016].

Необходимо отметить, что изучение возрастных когорт в России признается 
перспективным в целях улучшения технологий управления человеческими ре-
сурсами [Gurkov, Zelenova, Saidov, 2012]. При этом влияние практик карьеры на 
молодежную группу работников требует дополнительного внимания наряду с во-
просом о соответствии стратегическим целям компании и удержании молодых 
работников с обеспечением условий для их продуктивной работы.

КАРЬЕРНАЯ МОДЕЛЬ БАНКА И ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЧЕСТИ 

«Банк N»4 — крупный российский частный банк с численностью персонала 
около 19 тыс. человек. Это коммерческий банк с разветвленной структурой и раз-
витыми направлениями бизнеса (корпоративный, инвестиционный, розничный, 

4 Название банка изменено в связи с необходимостью сохранения конфиденциальности.
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малый и средний бизнес, персональное обслуживание состоятельных частных 
клиентов, а также дистанционные сервисы). 

Согласно определению в корпоративных программах, молодыми специали-
стами считаются работники в возрасте от 20 до 30 лет, проработавшие в банке 
менее трех лет. Текучесть молодых работников отдела «Продажи» на позициях 
«специалист», «старший специалист», «ведущий специалист» и «главный специ-
алист» за 2013–2015 гг. составила от 30 до 70%, что в целом выше экспертных оце-
нок данного показателя в банковском секторе России [Насколько высока текучка 
кадров…, 2014]. Как правило, эти позиции занимают новые и молодые работни-
ки, не имеющие значительного стажа работы в банке. Для иерархически более вы-
соких групп или работающих свыше одного года показатели текучести ниже, что 
в целом соответствует динамике рынка труда финансовых организаций.

Работодатель создает для сотрудников условия труда, в целом типичные для 
других российских банков, и использует широкий набор УЧР-методов. В подраз-
делениях банка действуют правила карьерного развития работников — пример 
типовой карьерной модели представлен на рисунке. 

Согласно условиям модели, новые сотрудники могут быть приняты только 
на позиции специалистов. Остальные вакансии заполняются внутренними ре-
сурсами кадрового резерва. Для того чтобы перейти на новую (вышестоящую) 
должность, сотруднику необходимо стабильно на протяжении трех месяцев вы-
полнять плановые показатели и успешно пройти комплексную оценку. Общие 
подходы и принципы карьерного планирования включают: профиль для каждой 
должности с перечнем требований по знаниям, умениям и навыкам; инструмен-
ты и шкалу оценки для каждого уровня должности; проведение ежеквартальной 
оценки; утвержденный балл успешности с обозначенными достижениями в каж-
дой должности для перехода на другую позицию, а также утвержденную програм-
му обучения для каждого уровня должностей.

Наряду с другими УЧР-практиками модель карьеры является основным ин-
струментом управления карьерой для специалистов подразделений «Продажи». 
В качестве преимуществ внедрения карьерной модели руководство банка рассма-
тривает прозрачные требования к каждой категории сотрудников; имеется опре-
деленный набор развивающих мероприятий для перехода на новую должность и 
регулярную оценку. Необходимо отметить, что возможные негативные послед-
ствия существующей модели карьеры службой персонала недооцениваются. На 
наш взгляд, среди них могут быть такие аспекты, как демотивация сотрудников 
из-за восприятия действующих принципов карьерного развития как неудовлет-
ворительных или недостаточных, недоверие к объективности проводимой оцен-
ки и/или нежелание проходить оценку и обучение. 

Молодые работники оценивают модель карьеры как негибкую, в которой их 
реальные потребности далеко не всегда принимаются во внимание. Кроме того, 
специалисты, уже имеющие опыт работы в банковской сфере, как правило, не же-
лают «начинать карьеру сначала». 
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Рисунок. Карьерная модель «Банка N» 

П р и м е ч а н и е: * — при наличии вакансий и в случае подтверждения необходимого уровня 
знаний, умений и навыков работник может быть переведен в другое подразделение/офис/филиал 
банка.

Тот факт, что условия для всех категорий работников унифицированы и раз-
ница в опыте и стаже работы не учитывается, вызывает неудовлетворенность 
моделью карьеры со стороны более квалифицированных работников. В целом от-
ношение работников к модели и степень их удовлетворенности карьерой не  от-
слеживаются, а процесс коммуникации с ними в вопросах управления карьерой 
не налажен. Что касается других практик управления карьерой, то их применение 
либо отсутствует, либо носит несистемный, точечный характер.
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическая модель исследования. Исследование опирается на теорию ор-
ганизационного равновесия (или баланса вкладов сотрудника и организации) 
[Trevor, 2001], ресурсную теорию удержания персонала и модель текучести, учи-
тывающую особенности профессии, рабочего контекста и индивидуальных ха-
рактеристик работников, в том числе   поколенческих [Rothmann, 2008; Sullivan, 
Baruch, 2009]. Среди факторов добровольной текучести анализируются: инди-
видуальные факторы, включая социа льно-демографические и социально-про-
фессиональные, отношение к работе, удовлетворенность заработной платой и 
карьерой, трудовые планы (намерение уйти или остаться в компании) и оценка 
альтернатив; факторы соответствия окружающей рабочей среды и ее характери-
стик ожиданиям работника; удовлетворенность практиками карьеры.

Метод сбора информации. В ходе исследования применялся анкетный он-
лайн-опрос. Анкета состоит из шести блоков: социально-демографические харак-
теристики работника; удовлетворенность работой; трудовые планы; отношение к 
альтернативным возможностям на рынке труда; оценка практик управления ка-
рьерой; оценка организационного контекста. Выборка исследования — целевая 
направленная, что предполагает нераспространение полученных выводов на всю 
совокупность молодых спе  циалистов банка (4 911 человек) и всех молодых специ-
алистов банковской отрасли. Анкета распространялась через социальные сети. 
В момент получения 100 ответов ссылка была закрыта.

Выборка. Объем выборки составил 100 человек, или 11,7% от генеральной со-
вокупности в 848 человек молодых специалистов подразделения «Продажи» цен-
трального офиса банка — пилотной площадки опроса (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика выборочной совокупности

Переменные Доля ответивших, %

1 2 3

Пол Мужчины 42

Женщины 58

Возраст 20–22 года   9

23–25 лет 53

26–28 лет 27

29–30 лет 11

Должность Специалист 57

Старший/ведущий/главный 
специалист 43
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1 2 3

Общий трудовой 
стаж

0–1 год 19

2–4 года 45

Более 5 лет 36

Стаж работы 
в данном банке

Менее 1 года 33

1 год 22

2 года 20

Более 2 лет 25

Общий стаж 
в банковской сфере

0–1 год 44

2–4 года 45

Более 5 лет 11

Стаж работы 
в занимаемой 
должности

Менее 1 года 44

1 год 36

Более 1 года 20

  Количество мест 
работы 
до трудоустройства 
в банк

Этот банк — первая работа 13

1 компания 20

2 компании 32

3 компании 18

4 и более компаний 17

Трудовые планы Намерены остаться в компании 59

Намерены уйти из компании 41

Удовлетворенность 
аспектами карьеры*

Удовлетворенность успехами в карьере 45

Удовлетворенность прогрессом 
(достижениями) в карьере 42

Удовлетворенность прогрессом в размере 
доходов 29

Удовлетворенность прогрессом в 
продвижении по карьерной лестнице 27

 Удовлетворенность развитием навыков в 
карьере 61

Продолжение табл. 1



Вестник СПбГУ. Менеджмент. 2018. Т. 17. Вып. 4 559

Практики управления карьерой и удержание молодых работников: кейс российского банка

1 2 3

Представления 
об использовании 
методов 
управления 
карьерой в 
организации**

Специальные задания 64

Проекты, стимулирующие обучение 67

Обучение на рабочем месте 84

Участие в работе проектных команд 54

Формализованные схемы нетворкинга и 
общения с коллегами 54

Формализованные планы карьерного 
развития 61

Центры развития 29

Планирование преемственности/
замещения 54

Плановые ротации 46

Программы кадрового резерва/развитие 
талантов 39

Международные назначения/опыт работы 
за рубежом 14

Коучинг 44

Наставничество (менторинг) 76

Дистанционное обучение 70

Удовлетворенность 
заработной платой

Не удовлетворены 17

С одной стороны, удовлетворены, 
с другой — нет 30

Удовлетворены 25

Не ответили 28

П р и м е ч а н и е: *— доля удовлетворенных этим аспектом; ** — доля ответивших, что данная 
практика используется.

Средний показатель по общему трудовому стажу в выборке составил 3,9 года; 
по общему стажу в банковской сфере — 2,2 года; по стажу работы в данном бан-
ке — 1,5 года; стажу работы в занимаемой должности — 0,8 года.

Окончание табл. 1
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Методы статистической обработки данных и переменные регрессионного 
анализа. При анализе данных используются описательная статистка и регрессия. 
Зависимая переменная «Задумываетесь ли Вы о смене работы в течение ближай-
шего года?» имеет шкалу с четырьмя вариантами ответа:

1) «Да, задумываюсь о смене специальности внутри банка»;
2) «Да, задумываюсь о смене банка, оставаясь в той же специальности»;
3) «Да, задумываюсь о кардинальной смене профессии»;
4) «Нет, не задумываюсь».
Для построения регрессии она была укрупнена до дихотомической шкалы, в 

результате чего были получены две группы респондентов: намеренные остаться в 
компании; намеренные уйти из компании. При формировании групп использо-
вался следующий принцип: респонденты, указавшие варианты ответа 2 и 3, были 
отнесены к группе 0 — «намеренные уйти из компании». Респонденты, указавшие 
варианты ответа 1 и 4, относились к группе 1 — «намеренные остаться в компании».

Независимые переменные:
1. Переменная «В какой степени Вы удовлетворены аспектами карьеры?»5 

включает пять аспектов, каждый из которых оценивался по 5-балльной порядко-
вой шкале, где 1 — «абсолютно не удовлетворен», а 5 — «абсолютно удовлетворен»:

1) «Я удовлетворен своими успехами в карьере»;
2) «Я удовлетворен прогрессом (достижениями), которого мне удалось до-

стичь в карьере»;
3) «Я удовлетворен прогрессом, которого я достиг в своих доходах»;
4) «Я удовлетворен своим прогрессом, которого достиг в продвижении по 

карьерной лестнице»;
5) «Я удовлетво рен прогрессом, которого я достиг в развитии новых навыков».
 2. Переменная «В какой степени используются следующие методы управле-

ния карьерой в вашей организации?»6 включает 14 позиций с практиками управ-
ления карьерой (табл. 1), каждая из которых оценивалась по 3-балльной порядко-
вой шкале, где 1 — «не используются», 2 — «используются редко», 3 — «использу-
ются часто», 99 — «затрудняюсь ответить».

3. Переменная «Насколько Вы удовлетворены н а текущем месте работы зара-
ботной платой?», шкала с 3 вариантами ответа: 0 — «не удовлетворен», 1 — «с од-
ной стороны, удовлетворен, с другой — нет», 2 — «удовлетворен»7.

4. Социально-демографические (пол, возраст) и социально-профессиональ-
ные характеристики (общий трудовой стаж; общий стаж в банковской сфере; 
стаж работы в данном банке; стаж работы в занимаемой должности; число ком-
паний/мест работы до трудоустройства в банк).

Анализ результатов произведен в программе IBM SPSS Statistics 22.0.

5 Использована формулировка вопроса CSS — Career Satisfaction Scale [Spurk, Abele, Volmer, 2015].
6 Использована адаптированная формулировка вопроса международного исследования 

CRANET на основании классификации Дж. Пфеффера [Pfeffer, 1998].
7 Неответившие респонденты кодировались при проверке базы ответов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛ ЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты регрессионного анализа. В исследовании использовалась бинар-
ная логистическая регрессия для проверки влияния факторов удовлетворенно-
сти заработной платой, удовлетворенности карьерой, оценки практик карьеры и 
социально-демографических и социально-профессиональных характеристик ра-
ботников отделов «Продажи» на намерение уйти или остаться в банке.

Независимые переменные, показывающие удовлетворенность карьерой ра-
ботника, в достаточно большой степени коррелируют между собой. Изначально 
была предпринята попытка составить общий индекс удовлетворенности карье-
рой (путем суммирования ответов). При проверке переменных на наличие связи 
различными способами (корреляционный анализ, расчет коэффициентов аль-
фа Кронбаха, факторный анализ категориальным методом главных компонент 
(CatPСA) и дополнительная проверка обычным методом главных компонент) вы-
явлена тесная корреляция (значение коэффициента корреляция Пирсона выше 
0,6; р < 0,01) между переменными удовлетворенности карьерой (успех в карьере, 
прогресс (достижения) в карьере, прогресс в размере доходов и прогресс в продви-
жении по карьерной лестнице). Переменная «удовлетворенность развитием навы-
ков в карьере» коррелирует с остальными в меньшей степени. На основании этого 
индекс удовлетворенности карьерой был построен на базе четырех переменных 
удовлетворенности карьерой (успех в карьере, прогресс (достижения) в карьере, 
прогресс в размере доходов и прогресс в продвижении по карьерной лестнице). 
Для каждого респондента их значения были просуммированы и полученная сумма 
поделена на 4 для приведения значений к интервалу 1–5. Переменная «удовлетво-
ренность развитием навыков в карьере» использована как отдельный предиктор.

Применение категориального метода главных компонент к оценкам набора из 
14 практик управления карьерой показало,  что среди них выделяются три груп-
пы: 1) практики продвижения вверх, включая такие методы, как кадровый резерв, 
ротация, планирование преемственности, коучинг, центры развития; 2) практики 
развития навыков, в том числе формализованные планы развития: дистанцион-
ное обучение, обучение на рабочем месте, наставничество (менторинг); 3) прак-
тики проектной работы — проекты, стимулирующие обучение, участие в работе 
проектных команд, формализованные схемы нетворкинга.   Все три группы прак-
тик карьеры в виде факторных переменных, преобразованных в дихотомические, 
также были включены в уравнение регрессии.

Для оценки влияния факторов удовлетворенности карьерой и использования 
карьерных практик на намерение уйти или остаться с учетом необходимости про-
верки роли фактора удовлетворенности вознаграждением следует рассмотреть 
две модели регрессии: модель 1 — с учетом предиктора «удовлетворенность за-
работной платой» и модель 2 — без его учета. Для расчета регрессии использован 
метод пошагового включения на основе значения логарифмов правдоподобия. 
Результаты построенных моделей регрессии представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Результаты регрессионного анализа

Предикторы

Модель 1
(с учетом 

удовлетворенности 
зарплатой)

Модель 2
(без учета 

удовлетворенности 
зарплатой) 

1 2 3

Коэффициент регрессии В1 В2

Константа –2,817** –3,185**

Удовлетворенность зарплатой
(референтная категория «Не 
удовлетворены»)

С одной стороны, удовлетворены, 
с другой —нет 0,565 —

Удовлетворены 3,281** —

Не ответили 1,051 —

Удовлетворенность карьерой 1,252** 1,733***

Общий стаж в банковской сфере
(референтная категория «1 год и менее»)

2–4 года –1,347* –1,485*

5 лет и более –0,191 –1,160

Пол
(референтная категория «Мужчины») 1,167 1,055

Возраст
(референтная категория «29–30 лет») 2,239 1,610

20–22 года 1,147 0,839

23–25 лет 1,734 1,453

26–28 лет 0,081 0,286

Удовлетворенность развитием навыков в 
карьере 1,145 2,267

Практики продвижения вверх
(референтная категория «Отсутствуют») 1,337 1,037

Практики развития навыков
(референтная категория «Отсутствуют») 0,014 1,108
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1 2 3

Практики проектной работы 
(референтная категория «Отсутствуют») 0,881 0,117

Должность
(референтная категория «Специалист») 0,281 1,443

Общий трудовой стаж 
(референтная категория «1 год и менее») 4,222 3,420

2–4 года 4,016 2,800

5 лет и более 1,476 0,633

Стаж работы в данном банке
(референтная категория «Менее года») 2,884 2,509

1 год 0,005 0,407

2 года 2,490 1,005

Более 2 лет 2,149 2,367

Стаж работы в занимаемой должности
(референтная категория «Менее года») 0,989 2,147

1 год 0,241 1,219

Более года 0,923 2,132

Количество компаний
(референтная категория «Этот банк — 
первая работа»)

3,776 5,108

1 компания 1,155 0,045

2 компании 0,786 3,353

3 компании 1,273 1,633

4 и более компаний 0,002 0,074

R2 Нэйджелкерка 0,462 0,377

R2 Кокса и Снелла 0,342 0,279

П р и м е ч а н и я: 1) зависимая переменная «Задумываетесь ли Вы о смене работы в течение 
ближайшего года?», где 0 — «намерены уйти из компании»; 1 — «намерены остаться в компании»; 
2) В — коэффициент регрессии, отражающий влияние каждого предиктора на зависимую перемен-
ную; 3)*** — p < 0,001; ** — p < 0,01; * — p < 0,05; 4) проверка качества обеих моделей показыва-
ет высокие показатели R2 и высокий процент правильных предсказаний: 79,1% — для модели 1 и 
72,5% — для модели 2.

Окончание табл. 2
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Результаты регрессионного анализа показывают, что в модели 1 удовлетво-
ренность заработной платой является самым значимым фактором, определяю-
щим трудовые планы. У тех, кто указал на свою удовлетворенность зарплатой, 
вероятность остатьс я намного выше, чем у тех, кто не удовлетворен или в чем-то 
удовлетворен, а в чем-то нет, или у отказавшихся отвечать на этот вопрос. Удов-
летворенность заработной платой существенно увеличивает вероятность остать-
ся: предсказанная вероятность остаться возрастает до 90% по сравнению с 30–60% 
для неудовлетворенных, нейтральных и неответивших. Другим значимым фак-
тором является общая удовлетворенность карьерой: чем она выше, тем выше 
вероятность остаться (предсказанная вероятность остаться возрастает с ростом 
удовлетворенности от 30 до 85% у сотрудников в наибольшей степени довольных 
карьерой). Наконец, значимое влияние оказывает общий стаж работы в банков-
ской сфере: снижение вероятности остаться приходится на группу работников, 
имеющих стаж работы в банковской сфере 2–4 года; предсказанная вероятность  
остаться падает с 66% для стажевых групп, работающих 1 год и менее, а также 
для работающих 5 лет и более, до 48% — для группы со стажем работы в банков-
ской сфере в течение 2–4 лет. Остальные факторы: возраст, пол, удовлетворен-
ность развитием навыков в карьере, использование различных практик карьеры 
(продвижения вверх, развития навыков и проектной работы), должность, общий 
стаж, стаж работы в данном банке и стаж работы в занимаемой должности, а так-
же количество компаний, в которых работник работал до того, — не оказывают 
значимого влияния на трудовые планы.

Если исключить из регрессионного уравнения удовлетворенность зарплатой 
(модель 2), то удовлетворенность карьерой по-прежнему остается значимым фак-
тором и, так же как и в модели 1, снижается вероятность остаться у тех,     кто имеет 
стаж работы в банковской сфере от 2 до 4 лет. Предсказанная вероятность повы-
шается с ростом удовлетворенности карьерой от 16% для неудовлетворенных ка-
рьерой до 80% — для удовлетворенных. Предсказанная вероятность остаться у тех, 
чей стаж работы составляет 1 год и менее, а также 5 лет и более, выше, чем у тех, 
кто работает 2–4 года. Натуральный логарифм соотношения вероятн  ости остаться 
к вероятности уйти для группы 2–4 уменьшается на 1,347 балла. Для рабо  тников 
со стажем работы 2–4 года в банке вероятность остаться снижается на 20%.

Помимо перечисленных факторов, в модели 2 значимым является фактор ис-
пользования практик продвижения по карьерной лестнице: если респонде  нт счи-
тает, что эти практики используются, то выше вероятность того, что он останется. 
Предиктор «практики продвижения вверх» для намерения остаться показывает 
слабо выраженную значимость (B = 1,037, p < 0,1). Однако этот коэффициент при-
нят во внимание при данном объеме выборки, поскольку наличие практик про-
движения вверх в 2,8 раза повышает шансы молодых работников остаться. Можно 
предполагать бóльшую выраженность этого коэффициента на большей выборке.

Поскольку в исследованиях добровольной текучести отмечается опосредо-
ванная связь практик УЧР с намерением уйти или остаться (например, в [Allen, 
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Shore, Griffeth, 2003] таким опосредующим фактором выступает представление 
об организационной поддержке), мы рассмотре  ли удовлетворенность карьерой 
в качестве медиатора связи между практиками карьеры и намерением уйти или 
остаться. Для проверки наличия и характера связи были рассчитаны значения 
непрямых эффектов [Baron, Kenny,   1986].

Значение непрямого эффекта для связи «практики продвижения вверх — 
удовлетворенность карьерой — намерение уйти или остаться» составляет 0,122 
(p > 0,1)8. Ранее было показано, что эт  а практика напрямую влияет на намерение 
уйти или остаться. Таким образом, удовлетворенность  карьерой не выступает ме-
диатором для данной практики. Значение непрямого эффекта для связи «практики 
развития навыков — удовлетворенность карьерой — намерение уйти или остать-
ся» достигает 0,278 (р < 0,5). В свою очередь, связь между развитием навыков ка-
рьеры и удовлетворенностью карьерой положительная. Следовательно, практики 
развития навыков повышают удовлетворенно сть карьерой, котора я, в свою оче-
редь, увеличивает вероятность остаться. Значение непрямого эффекта для связи 
«практики проектной работы — удовлетворенность карьерой — намерение уйти 
или остаться» составляет 0,125 (p > 0,1), т. е. практики проектной работы ни на-
прямую, ни опосредованно не влияют на намерение работника уйти или остаться. 

Таким образом, стимулирование иерархического продвижения работника в 
банке напрямую приводит к повышению его вероятности остаться вне зависимо-
сти от того, удовлетворен человек своей карьерой или нет. Содействие развитию 
навыков способствует этому эффекту опосредованно: оно повышает удовлетво-
ренность карьерой, что, в свою очередь, увеличивает вероятность остаться.

Выводы и обсуждение. В исследовании рассмотрены понятия добровольной 
текучести, карьеры, карьерного успеха, удовлетворенности карьерой, а также 
представлены дискуссии о факторах формирования намерения уйти или остать-
ся, в том числе в связи с оценкой практик карьеры. Прагматичный смысл постав-
ленных проблем обусловлен запросом на управление карьерной мотивацией про-
фе ссионального развития, необходимостью удержания молодых специалистов 
отдела «Продаж» в конкретном банке и создания баланса корпоративных про-
грамм карьеры и ожиданий работников [Сотникова, 2009].

Исследование развивает такие направления современного анализа, как: 
1) значение карьерных практик в формировании добровольной текучести [Sterner, 
2012; Baruch, Vardi, 2016]; 2) соответствие ожиданий персонала и общей поли-
тики компании [Сотникова, 2009; Sullivan, Baruch, 2009; Kovalenko, Mortelmans, 
2014]; 3) влияние типа работы и уровня управленческой иерархии на доброволь-
ную текучесть профессиональных групп [Малкина, Соболевская, 2015; Boswell, 
Boudreau, Dunford, 2004; Payne, Huffman, 2005; Tekleab, Takeuchi, Taylor, 2005].

Полученные результаты подтверждают выводы о значимости удовлетворен-
ности карьерой при формировании трудовых планов молодых работников и мо-

8 Стандартная ошибка непрямого эффекта рассчитана по формуле Собеля [Sobel, 1982].
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тивационной роли карьеры [Черников, 2014; Волкова, Чикер, 2016; Мельникова, 
2016]. По итогам исследования выявлено наличие связи между удовлетворенно-
стью карьерой и намерениями молодежи уйти или остаться. В противополож-
ность традиционным исследованиям текучести с их фокусом на факторах ухода 
в современных работах по добров ольной текучести внимание сосредотачивается 
на различии предикторов для намерения уйти или остаться, т. е. факторы закре-
пления и стабилизации персонала изучаются самостоятельно [Holtom et al., 2008]. 

В подтверждение результатов исследований добровольной текучести и экс-
пертных оценок аналитиков [Насколько высока текучка кадров…, 2014] важней-
шим триггером текучести остается неудовлетворенность заработной платой. Для 
прогноза намерения остаться, помимо удовлетворенности заработной платой, 
желательно дополнительно учитывать удовлетворенность работников карьерой, 
стаж работы в банковской сфере и практики карьеры, ориентированные на про-
движение по управленческой иерархии, а также развитие навыков. Полученные 
результаты обращают внимание на перечень и последовательность включения 
триггеров формирования решения об уходе, фигурирующих в динамической 
модели Ч. Л. Хулина [Hulin, 1991]: первоначально намерение уйти формируется 
под воздействием неудовлетворенности заработной платой, затем формируется 
неудовлетворенность работой и карьерой. Практики карьеры, направленные на 
развитие навыков, опосредованно воздействуют на намерение уйти или остать-
ся через повышение удовлетворенности карьерой. Необходимость внимания к 
факторам удержания, таким как удовлетворенность карьерой, восприятие ме-
тодов УЧР как организационной поддержки, подтверждает тезисы модели дина-
мического моделирования текучести [Holtom et al., 2008] и выводы исследования 
[Allen, Shore, Griffeth, 2003]. 

Работники с 2–4-летним стажем работы являются для банков той группой 
риска, вероятность удержания которой в компании сокращается при низких по-
казателях удовлетворенности. С учетом негибкости и ограничений действующей 
карьерной модели, типичной для российских банков в целом, работники этой 
группы ориентируются на поиск альтернатив в других банках. Потери компании в 
накопленном человеческом капитале следует учитывать, обозначив динамику по-
терь. Декларируя стратегическую цель по закреплению молодежи в банке, целесо-
образно использовать дополнительные показатели дифференцирования ценных 
и всех остальных сотрудников среди молодежи. У служб управления персоналом 
имеется выбор: не прислушиваться к потребностям широкого потока кандидатов 
на позиции специалиста или переходить к новым дифференцирующим подходам 
поддержки высокопотенциальных молодых работников, например, через управ-
ление талантами.

Заслуживают внимания различия во влиянии практик управления карьерой 
на трудовые планы сотрудников. Вывод о том, что использование методов УЧР, 
направленных на продвижение вверх (кадровый резерв, ротация, план преем-
ственности, центры развития и коучинг), повышает вероятность остаться, тре-
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бует проверки на бóльших выборках. Однако, прежде чем апробировать идею раз-
личий во влиянии практик карьеры, необходимо уточнить ситуационные условия: 
получают ли работники повышение в иерархии и доходе по результатам участия в 
карьерных мероприятиях; какие выгоды приобретают работники после обучения 
и проектной деятельности? Кроме того, целесообразно проводить интервью для 
определения причин различий привлекательности иерархической и горизонталь-
ной карьеры для работников с разными типами карьерных ориентаций. 

Теоретическая модель и полученные результаты воспроизводят подход со-
временных исследований трудового поведения и текучести. Слабое влияние 
гендерных различий и возраста внутри поколенческой молодежной группы в 
формировании решения уйти или остаться подтверждается выводами других ис-
следований [Мельникова, 2016; Griffeth, Hom, Gaertner, 2000]. В более широком 
контексте нужно признать, что намерение уйти — имманентная черта современ-
ного рынка труда развитых стран. Новое поколение работодателей и сотрудников 
предпочитает заключать краткосрочные контракты. Однако эти результаты не 
отменяют потерь вовлеченности и продуктивного поведения работни ков, наме-
ренных уйти. Вызов для современных компаний, в том числе банков, заключается 
в поиске стиля управления и практик УЧР, позволяющих выделить и не потерять 
высокопотенциального и вовлеченного сотрудника и сделать его работу в компа-
нии привлекательной и интересной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрены актуальные проблемы удержания молодых специали-
стов посредством управления карьерой. Методология исследования базируется 
на теории организационного равновесия, ресурсной теории удержания персона-
ла и многофакторной модели текучести, анализирующей индивидуальные факто-
ры и факторы соответствия работника и рабочего контекста.

Эмпирическое исследование показало, что на намерение уйти или остать-
ся влияют удовлетворенность доходом и карьерой. Практики вертикальной ка-
рьеры в большей степени способствуют закреплению молодежи на рабочих ме-
стах. Практики карьеры, направленные на развитие новых навыков, влияют на 
трудовые планы молодых сотрудников опосредованно: они повышают вероят-
ность специалистов остаться, оказывая влияние на удовлетворенность карьерой. 
Практики проектной работы, так же как и большинство социально-демографи-
ческих и социально-профессиональных характеристик, не оказывают значимо-
го влияния на трудовые планы. Исключение составляет общий стаж: в период 
2–4 лет работы в банке любая неудовлетворенность карьерой или карьерными 
практиками повышает вероятность ухода специалистов из компании. Именно эта 
группа молодых работников требует пристального внимания служб управления 
персоналом. При этом необходимы регулярный анализ карьерной модели с точки 
зрения ее соответствия ожиданиям молодежи, а также коммуникация с молоды-
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ми работниками и другими стейкхолдерами относительно стратегии компании, 
путей ее реализации и корпоративных программ. Выявленные закономерности 
целесо образно учитывать в процессе рекрутинга и в адаптационных и карьерных 
программах компании.

Ограничения проведенного исследования связаны с типом выборки, кон-
струкцией анкеты и организацией опроса. Объем выборки в 100 человек огра-
ничил объяснительные и репрезентативные возможности модели. Целевая вы-
борка как разновидность направленной выборки не позволяет распространять 
полученные выводы на всю генеральную совокупность молодых специалистов 
отделов «Продажи» банковского сектора. Вместе с тем рынок труда финансового 
сектора характеризуется общими чертами поведения молодых работников, по-
этому полученные данные могут быть приняты во внимание другими учреждени-
ями финансовой сферы. Региональные различия, которые будут определять ряд 
особенностей трудового поведения молодых работников, должны быть провере-
ны в регионах. Поскольку выборка исследования включает специалистов одной 
функции, его результаты можно использовать для прогнозирования их поведе-
ния в подразделениях банков, занятых продажами. Для объяснения поведения 
работников поддерживающих структур (юридическая служба, служба аудита, 
управление персоналом и др.) требуются дополнительные исследования. 

Важным направлением дальнейших исследований является изучение трудо-
вого поведения с учетом уровня приверженности, напряженности труда, воспри-
ятия изменений. На наш взгляд, сосредоточение на межличностных факторах, 
таких как лидерство и наставничество, может значительно помочь в понимании 
и решении проблем текучести кадров [Rollag, Parise, Cross, 2005]. Кроме того, по-
мимо связи с организацией, могут иметь место  и другие виды связей, важные для 
решения работника о продолжении занятости, например родственные обязатель-
ства или династии. Понимание таких внешних и внутренних связей и степени 
их взаимодействия со связями организации и сообщества может пролить свет на 
механизм решения об уходе или продолжения занятости.

Результаты исследования могут быть полезны для корректировки действий 
в системе управления карьерой в банках и других коммерческих организациях, 
персонал которых отличается высоким уровнем образования и развитыми на-
выками. Работодатели могут изыскивать стратегии и создавать мотивирующую 
среду для работы с тем, чтобы увеличить предсказуемость трудового поведения 
молодежи и сократить издержки высокой теку чести кадров. Принимая во внима-
ние факторы потенциальной текучести и слабую результативность негибких или 
непривлекательных схем карьеры для работы с молодыми работниками, можно 
существенно снизить уровень как намерения уйти, так и расходов на малоэффек-
тивные программы карьеры и обучения.
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