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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. 

Роль маркетинга персонала, сформировавшейся и закрепившейся как одной 

из важнейших составляющих подсистем системы управления персоналом, в 

современном периоде продолжает возрастать. Внедрение технологий маркетинга 

в систему управления персоналом открыло новые возможности повышения 

эффективности работы с персоналом, более качественно планировать стратегию 

управления персоналом организации на различных этапах состояния экономики. 

Данное направление стало фундаментом для последующей проработки 

методических аспектов проведения маркетинговых исследований в работе с 

персоналом.  

Несмотря на серьезные колебания, связанные с финансовыми кризисами и 

их последствиями, ощущаемые в настоящий период не только в российской, но и 

в миро-вой экономике,  рынок труда в России принимает системную форму со 

своими правилами, потребностями, участниками и конъюнктурой, что позволяет 

организациям свое-временно, качественно и достоверно отслеживать изменения 

тенденций и поведение участников рынка. При этом, следует учитывать, что если 

раньше организации могли вкладывать больше средств в исследования рынка 

труда, выбирать новые способы поиска подходящих кандидатов, то сейчас в 

условиях финансовой нестабильности зачастую во главу угла ставится задача 

оптимизировать расходы на персонал путем выбора работников с наименьшими 

заработными платами и, соответственно, худшей квалификацией.  

Сегодняшняя ситуация еще больше подчеркивает различия в компенсации 

одинакового по трудозатратам труда в различных отраслях экономики. 

Существуют профессии, специальности, отрасли, где результаты труда 

пользуются большим спросом, что влияет на рост уровня вознаграждения. 

Одновременно фактор целенаправленного повышения конкурентоспособности и 

привлекательности организации как стимулирует предъявлять к работникам более 

жесткие требования, что, в свою очередь, усиливает конкуренцию на рынке труда, 

а также повышает спрос на программы профессионального развития внутри 

организации. На фоне этой ситуации работодатель одновременно инвестирует 
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средства в поддержание и развитие знаний, навыков, умений работников для 

обеспечения конкурентоспособности бизнеса в целом, а также выплачивает 

вознаграждение работникам, способное обеспечить необходимый уровень 

лояльности и производительности труда.  

Для работодателя важно понимать, какая доля работников соответствует по 

своим качественным характеристикам требованиям рынка, и какого уровня 

затраты на персонал необходимы для реализации генеральной цели системы 

управления персоналом: удержание, привлечение и развитие наиболее 

квалифицированных работников для обеспечения конкурентоспособности 

деятельности организации и формирования на рынке привлекательного имиджа 

как работодателя и партнера (брэнд работодателя). 

В связи с этим, в диссертационном исследовании предложено новое 

решение актуальной научной и практической задачи: обоснование и разработка 

регулярной процедуры маркетингового исследования профессионально-

квалификационных характеристик персонала организации для выявления 

соответствия их требованиям организации и рынка труда, а также на соответствие 

условий труда в организации эталонным рыночным значениям для обеспечения 

лояльности и повышения заинтересованности работников в работе у 

работодателя. 

Перечисленные проблемы призвана решать теория и практика маркетинга 

персонала организации. Данную проблематику активно продолжают развивать 

отечественные и зарубежные ученые и практики. На сегодняшний день 

понятийный аппарат теории маркетинга персонала проработан достаточно, 

однако еще требуется внести точность в процесс проведения и анализа 

результатов маркетинговых исследований, определить четко направления, 

объекты, предмет и инструментарий исследований, а также направления 

реализации результатов маркетингового исследования. 

Цель диссертационного исследования - теоретические обоснование и 

разработка методических основ организации маркетинговых исследований 

персонала организации и рынка труда для обеспечения удержания, привлечения, 
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развития квалифицированного персонала как ключевой стратегии системы 

управления персоналом организации. 

Достижение поставленной цели требует решение следующих задач: 

• провести анализ концепций маркетинга рынка труда и персонала 

организации; 

• определить основные направления маркетинговых исследований 

персонала организации и рынка труда; 

• провести исследования соответствия качественных характеристик 

работников организации требованиям, предъявляемым работодателем и рынком 

труда, для обеспечения качественного выполнения персоналом функциональных 

обязанностей и повышения эффективности использования персонала; 

• провести исследования условий труда в организации, с помощью метода 

эталонного сравнения (бэнчмаркинг) сравнить для повышения лояльности 

работников и обеспечения привлечения и удержания персонала посредством 

создания привлекательного имиджа (брэнда) организации как работодателя; 

• оптимизировать процесс подбора персонала посредством профилактики 

причин и уменьшения уровня текучести персонала, а также активизации работ по 

подбору кандидатов за счет внутренних источников и удержанию увольняющихся 

в случае необходимости и возможности использования потенциала работника; 

• разработать методические основы проведения маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда; 

• осуществить совершенствование процессов и процедур в рамках 

системы управления персоналом организации; 

• провести оценку эффективности проведенных мероприятий в рамках 

подсистемы маркетинга персонала. 

Объектом исследования являются персонал организации, а также 

участники рынка труда: организации-конкуренты; посреднические организации, 

представляющие услуги в области анализа рынка труда; профильные 

организации, специализирующиеся на подборе персонала, государственные 

структуры в сфере занятости населения, занимающиеся исследованием и 

анализом информации о тенденциях на региональных рынках; учебные заведения, 
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осуществляющие обучение, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников. 

Предметом исследования являются профессионально-квалификационные 

характеристики персонала, условия труда в организации (экономический, 

социальный, профессиональный блоки), методические подходы к проведению 

маркетинговых исследований персонала организации и рынка труда, а также 

процедуры мониторинга уровня и профилактики причин текучести персонала. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Инструментами ознакомления автора с отечественными наработками в 

области маркетинга персонала явились теоретические и практические разработки 

В.В. Адамчука, Г.Л. Азоева, И.А. Аренкова, Г.Л. Багиева, Т.Ю. Базарова, С.А. 

Балановского, О.А. Дейнеко, В.И. Дорошева, Д.К. Захарова, А.А. Иванова, А.Я. 

Кибанова, Е.Ю. Климовой, И.В. Корнеевой, Ю.Д. Красовского, Е.А. Локтионовой, 

Г.Н. Магура, А.П. Панкрихина, В.А. Полякова, А.Г. Поршнева, М.В. Розина, Э.М. 

Саруханова, Г.Э. Слезингера, С.И. Сотниковой, В.А. Столяровой, Б.Л. 

Токарского, В.В. Томилова, Л.Н. Семерковой, Р.А. Фатхутдинова, В.Е. Хруцкого, 

В.И. Ченцова, С.В. Шекшни, Н.Д. Эриашвили. 

Исследование зарубежного опыта строилось на работах Альберта М., 

Ансоффа И., Бермана Б.М., Бейкера М.,  Брю С.Л., Бюнера Р., Вильтингера К., 

Волгина А.П., Вудсайда А., Иванцевича Дж., Карлофа Б., Котлера Ф., Крозьера К., 

Крюгера И., Лада-нова Н.Д., Макконелла К.Р., Марра Р., Мескона М.Х., Молля 

М., Пронникова В.А., Симона X., Старобинского Э.А., Хентце Й., Хедоури Ф., 

Черниной Н., Шмидта Г., Штрутца X., Шольца К., Эванса Дж., Якокка Ли. 

Несмотря на то, что отдельные вопросы маркетинга персонала и 

маркетинговых исследований рынка труда освещены достаточно широко, более 

системной связи в процессе проведения исследований персонала организации и 

рынка труда по-прежнему уделяется недостаточное внимание. Анализ текущих 

современных разработок по данной тематике показал, что до сих пор комплексно 

использование маркетинговых  маркетинга персонала в процессе реализации 

стратегии работы с персоналом организации проработано не достаточно. Для 

решения данной проблемы в исследовании были определены структурные 
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показатели эффективности по труду и использован метод эталонного сравнения 

этих показателей (бэнчмаркинг), а также при помощи SWOT-анализа были 

подготовлены конкретные предложения по корректировке стратегии управления 

персоналом. 

Все указанные выше аспекты послужили обоснованием для выбора автором 

тематики диссертационного исследования. 

Методическую и теоретическую базу исследования сформировали 

работы отечественных и зарубежных авторов в области теории и практики работы 

с персоналом организации, регулирования отношений на рынке труда, концепции 

общего маркетинга и методологии проведения маркетинговых исследований 

товаров, услуг. Последние элементы были интегрированы в отрасль управления 

персоналом с учетом законодательных и нормативных инициатив, а также 

собственных методологических,  методических и практических   исследований. 

На этой основе был осуществлён анализ предлагаемой  проблематики. 

Информационно-эмпирическая база исследования. 

В процессе проведения диссертационного исследования автором 

использовались научные работы в области анализа эффективности работы с 

персоналом, результативности и производительности труда персонала, а также 

статьи, материалы научных конференций, статистические и эконометрические 

расчеты государственных органов и частных организаций в сфере анализа рынка 

труда и оценки рыночной конъюнктуры.  

При реализации целей и задач, поставленных автором в диссертационном 

исследовании, применялись различные методы, принципы, техники и приемы 

экономического и статистического анализа, а также методы социологических 

исследований. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

теоретическом обосновании и разработке методических и научно-практических 

рекомендаций по проведению маркетинговых исследований рынка труда, где 

объектами исследований в качестве товара выступили: 

• профессионально-квалификационные характеристики персонала; 
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• условия занятости персонала в организации (уровень заработной платы, 

социальные льготы, компенсации, возможности профессионального развития и 

карьерного роста);   

• техники и методы мониторинга и профилактики текучести персонала. 

Научные результаты, формирующие вклад автора в подготовку 

принципов и методов решения проблемы реализации маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда, составляющие научную 

новизну, заключаются в следующем: 

1. Уточнены и конкретизированы цели реализации маркетинговых 

исследований персонала и рынка труда в системе управления персоналом 

организации. Данные цели рассматриваются как подцели в рамках основной цели 

работы с персоналом. В соответствие с этим обоснованы основные направления 

проведения маркетинговых исследований рынка труда и персонала организации. 

2. Предложены схема поэтапного маркетингового исследования рынка 

труда и методика проведения маркетингового исследования персонала в привязке 

к специфическим товарным особенностям персонала. 

3.  Предложена система мероприятий по оценке качественных 

характеристик персонала с использованием методики SWOT на различных 

стадиях жизненного цикла работы персонала в организации. 

4. Разработаны основные структурные показатели по труду, а также 

методика эталонного сравнения данных показателей (бэнчмаркинг), позволяющая 

разработать предложения  по корректировке стратегии управления персоналом 

организации. 

5. Разработана методика, уточнены и доработаны критерии оценки 

эффективности подсистемы маркетинга персонала при реализации маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда. Сформирована система 

показателей результативности, определены эффективные значения для 

дальнейшей оценки эффективности подсистемы маркетинга персонала. 

Практическая значимость. Полученные выводы позволили наглядно и 

аргументировано продемонстрировать работодателям понимание того, что 

персонал является не только дорогостоящим, но и определяющим ресурсом, 
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обеспечивающим конкурентоспособность организации на рынке товаров, услуг. 

Желание работодателей привлекать, развивать и удерживать наиболее 

квалифицированных работников – основная цель управления персоналом и 

основа конкурентоспособности бизнеса. Диссертационное исследование также 

обращает внимание работодателей на необходимость эффективно вкладывать 

средства в стратегию управления персоналом, заблаговременно и качественно 

планировать бюджет на исследования персонала и рынка труда, а также другие 

задачи стратегии.  

Выводы, полученные автором в ходе диссертационного исследования, 

могут быть использованы в ходе разработке стратегического, тактического и 

оперативного планов работы с персоналом организаций различной численности и 

структуры, форм собственности и организационно-правовых форм по следующим 

направлениям: 

• оценка, определение сегментов качественного потенциала организации 

для формирования политики профессионального развития и, как результат, роста 

конкурентоспособности продукции, производительности и качества труда 

работников; 

• создание конкурентоспособных условий труда в организации, 

включающих возможности для профессионального и карьерного роста с целью 

повышения лояльности работников и роста результативности их деятельности; 

• профилактика причин и снижение уровня текучести персонала, поиск 

возможностей для удержания работников, находящихся в состоянии открытой и 

скрытой безработицы, активизация внутреннего подбора персонала. 

Теоретические положения, разработанные в диссертации, могут быть 

использованы в образовательном процессе при преподавании дисциплин 

«Управление персоналом», «Рынок труда», «Управление трудовыми ресурсами» и 

других спецкурсов. 

Внедрение результатов исследований. Результаты, полученные в ходе 

исследования, нашли применение в процессе внедрения методических подходов к 

проведению систематических маркетинговых исследований персонала и рынка 
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труда в организациях различных сфер деятельности, численности и 

организационно-правовых форм.  

Основные положения и методики, разработанные в исследовании, были 

реализованы в ряде российских организаций. 

Внедрение результатов диссертационного исследования документально 

подтверждено соответствующими актами, прилагаемыми к диссертации. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на следующих научно-практических конференциях: Научно-

методический семинар «Современные аспекты управления человеческими 

ресурсами. Российская и германская модели инновационного развития» (Самара 

2011 г.), 26-я Всероссийская научная конференция молодых ученых «Реформы в 

России и проблемы управления» (Москва, 2011 г.) Международная научно-

практическая конференция «Молодая наука России: экономика, управление, 

право, социология и педагогика» (Волгоград 2012), 28-я Всероссийская научная 

конференция молодых ученых «Реформы в России и проблемы управления» 

(Москва, 2013 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  7 печатных работ, 

общим объемом  4,2 п.л., в том числе 5 публикаций в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Структура и содержание диссертации 

соответствует сформулированной цели и поставленным задачам исследования. 

Логика изложения материала вытекает из решаемых задач, уровня разработки 

предмета исследования, теоретической и практической значимости 

рассмотренных проблем. Диссертация включает введение, три главы, заключение, 

список использованной литературы, приложения. Объем работы составляет 174 

страницы, наглядность изложения материалов диссертации обеспечена 37 

таблицами и 12 рисунками. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Роль современных концепций маркетинга персонала в деятельности 

организации 

В данном временном отрезке развития социально-экономических 

отношений теория и практика управления персоналом, а также современные 

разработки в области маркетинга продолжают составлять актуальный и 

эффективный тандем теоретической и практической базы знаний, позволяющий 

совершенствовать работу с персоналом с помощью технологий и инструментов 

маркетинга, маркетинговых исследований, анализа информации и эталонного 

сравнения ключевых показателей результативности деятельности, определения 

тенденций для выработки стратегических и тактических решений в области 

управления персоналом. 

Теория и практика современного маркетинга в качестве управленческой 

деятельности продолжает развиваться. Ф. Котлер – один из основателей данной 

теории заложил основные фундаментальные знания, которые на сегодня 

приобрели свои специфические особенности, инструментарий отдельных 

функций маркетинга. 

Сейчас продолжаются открываться все новые возможности применения 

теории маркетинга в том числе в сфере управления персоналом. Наибольший 

вклад в современную теорию маркетинга внесли Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б., Осипова З.К., Поршнев А.Г, Азоев Г.Л., Голубков Е.П. Н.Д. 

Эриашвили, Березин И.С., Пешкова Е.П. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В.  

В данный момент времени теория маркетинга преобразовалась в часть 

экономической системы, ответственной за продвижение продукции, услуг с 

целью удовлетворения спроса на рынке и, одновременно, получения 

долгосрочной и стабильной доходности. 

Более глубокое исследование теории общего маркетинга по сей день 

осуществляется в работах профильных ученых, однако для автора представляет 

научный интерес исследование теории маркетинга персонала организации. 
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Данная тематика уже получила широкое распространение в работах М.Альберта, 

И.Ансоффа, Б.М. Бермана, С.Л. Брю, Волгина А.П., А.Железцова, Захарова Д.К., 

Иванова А.А., Иванцевича Дж., Карлофа Б., Кибанова А.Я., Климовой Е.Ю., 

Корнеевой И.В., Котлера Ф., Крюгера И., Ладанова Н.Д., Локтионовой Е.А., 

Макконелла К.Р., Марра Р., Панкрихина А.П., Полякова В.А., Розина М.В., 

Саруханова Э.М., Семерковой Л.Н., Сотниковой С.И., Токарского Б.Л., Томилова 

В.В., Фатхутдинова Р.А., Хатунцова А.Н., Хруцкого В.Е., Ченцова В.И., 

Эриашвили Н.Д., Пронникова В.А., Старобинского Э.А., Черниной Н., Шмидта Г., 

Эванса Дж., Киян Л.П., Тарасевича В.М., Бюнера Р., Симона X., Вильтингера К., 

Молля М., Штрутца X., Шольца К. 

Совершенно справедливо отмечено, что организация как элемент рынка, так 

и маркетинг персонала как часть системы управления персоналом организации 

находятся под влиянием маркетинговой среды – внешних и внутренних факторов. 

Следовательно, маркетинг персонала является элементом экономической и 

управленческой практики, встроенным в систему управления персоналом, 

который позволяет: 

• достигать стратегических и тактических задач в области сбалансирования 

спроса и предложения на рабочую силу,  

• оценивать конкурентоспособности рабочих мест внутри организации, 

вырабатывать рекомендации по совершенствованию кадровой политики на 

различных этапах деятельности организации и жизненного цикла персонала 

организации, привлекательности работы в данной организации (бренд 

работодателя). 

Маркетинг персонала лишь частично исследован как область 

экономической и управленческой деятельности организации. Любая организация 

представляет собой многоуровневую социально-экономическую систему, на 

которую оказывают влияние внешние и внутренние факторы, в то время как 

каскадом это влияние отражается на работниках организации. Мониторинг всех 

факторов и тенденций является конкурентным преимуществом организации, 

позволяющим планировать и определять тактическое поведение на рынке труда. 
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Принципы и концепции маркетинга, транслированные современными 

научными и практическими наработками в сферу управления персоналом, 

позволяют оперативно строить стратегию управления персоналом во всех 

составляющих элементах системы управления персоналом.  

 В процессе деятельности на рынке труда организация оказывает влияние на 

формирование спроса и предложения на рабочую силу, так и поставщика 

собственной продукции - рабочие места (вакансии), которые в той или иной 

степени привлекательны соискателям и составляют конкуренцию другим 

участникам рынка, предлагающим аналогичный продукт.  

Концепции маркетинга персонала уже не могут рассматриваться в отрыве 

от анализа внешних и внутренних факторов влияния на организацию, так как по 

сути маркетинг персонала подразумевает наличие у организации внешнего и 

внутреннего рынка труда. Таким образом, в соответствии с теорией Ф.Котлера, и 

на внешнем и на внутреннем рынке существует маркетинговая среда в виде 

совокупности «не подконтрольных сил», регулярно влияющих на организацию и 

требующую разработки и внедрения комплексов маркетинга с учетом данных сил 

[84, с. 141]. 

Сегодня акцент делается на все составляющие маркетинговой среды 

организации: социально-экономические, политико-правовых, демографические, 

информационных, общественно-культурные особенности, требующие устойчивых 

связей с системой управления персоналом и представлением экономически 

обоснованных результатов. Таким образом, автор считает правильным 

представить маркетинг персонала как подсистему системы управления 

персоналом, состоящую из внутренних и внешних направлений работы с 

персоналом с использованием принципов и методик маркетинга. 
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Рис. 1.1.1. Маркетинг персонала организации как подсистема системы управления 
персоналом в рамках маркетинговой среды организации. 
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внештатных работников (на условиях договора возмездного оказания услуг), 

персонал организаций, входящих в холдинговую структуру, бывших работников, 

базу данных кандидатов, а также знакомых, родственников, бывших коллег, 

друзей работников. 

 Блок информационные ресурсы состоит из интранет портала организации, 

внутренних корпоративных газет, интернет сайт, внутренние форумы, социальные 

сети работников, дистанционных электронных курсов (e-learning) и литературы, 

профильного программного обеспечения. 

 В блок финансово-экономические ресурсы входят бюджет расходов на 

персонал: фонд оплаты труда (ФОТ), расходы на социальный пакет, расходы на 

обучение, расходы на подбор персонала, расходы на социальные программы 

(выплаты, компенсации). 

 В блоке научно-практические материалы собираются различные научные и 

практические методики, наработки, исследования, формируется методология 

проведения различного рода анализа, сравнений в виде библиотеки (википедии) с 

целью обеспечить наличие оперативных материалов для решения новых 

стратегических задач.  

 Технические ресурсы являются вспомогательными средствами, но не менее 

значимыми для практической реализации задач. Это техническое оснащение 

офиса и эргономика рабочего места, удобство расположения офиса, наличие 

современных средств коммуникации и связи, коммунальная инфраструктура. 

В сфере внешнего маркетинга открытый рынок труда представляют 

кандидаты, активно и открыто ищущие работу на официальных сайты в Интернет, 

в профильных СМИ, через бывших коллег, знакомых, друзей, родственников.  

Отдельно выделаются кадровые и консалтинговые организации, 

осуществляющие различными способами поиск персонала, но и выполняющие 

под заказ различного рода исследования рынка, готовящие аналитические 

материалы и прогнозы в определенных рыночных срезах (отраслевые 

исследования, конкретные категории персонала). Службы занятости 

представляют схожие по направлению услуги, но отличающиеся порой по 
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качеству и схеме оплаты, например, трудоустройство за счет средств кандидата. 

Близко к этому находятся выставки и ярмарки вакансий, но на сегодня эти 

источники пока востребованы только у студентов и низко оплачиваемых 

трудовых сфер (рабочие специальности). 

Приятно удивляет рост в отдельных отраслях (например, в 

информационных технологиях и узкоспециализированных производствах) 

значимости ВУЗов как источников удовлетворения потребности в молодых 

специалистах, а также развитии на базе учебных учреждений, комбинатов баз для 

повышения квалификации и переподготовки уже сформировавшихся 

специалистов. 

 Новое на рынке труда и все более активно использующиеся специалистами 

в области управления персоналом, внутренних коммуникаций и прочих 

направлений в работе – профессиональные форумы и социальные сети. В этом 

электронном пространстве можно найти ответ на множество профессиональных 

вопросов, найти потенциальных кандидатов узкого профиля, находящихся в 

состоянии скрытой безработицы (желающие сменить место работы, но в данный 

момент не видящие для себя привлекательного предложения на рынке). С 

помощью данного электронного инструментария работники узнают многое о 

работодателе, а работодатель может получить закрыто рекомендации о 

потенциальном новичке, узнать его хобби, карьерные предпочтения, интересы и 

много иной полезной информации. В сфере подбора персонала, особенно когда 

речь идет о высококвалифицированном работнике, высоком руководителе, 

данные источники выходят на ведущие роли, долгие годы занимаемые 

профильными «рабочими» сайтами.  

 Однако не стоит забывать, что обе сферы маркетинга персонала 

организации находятся в едином пространстве внешней окружающей среды 

организации, где главенствует направление маркетинга рабочей силы.  

 Экономическая среда маркетинга рабочей силы включает в себя уровень 

занятости и доходности населения в разрезе регионов и отраслей деятельности, 

уровень развития жилищной инфраструктуры, а также уровни инфляции, 
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безработицы, минимального размера оплаты труда и минимального 

потребительского бюджета. 

 Демографическая среда символизирует уровень миграции, рождаемости, 

смертности, заболеваемости в регионе и стране в целом. В настоящее время во 

многих аналитических материалах говорится о вступлении России в 

«профессиональную яму», вызванную демографическим спадом в период 90-х 

годов. В данный термин включается длительный период превышения смертности 

над рождаемостью населения по демографическим, экономическим причинам, 

период военных действий по наведению конституционного порядка на Северном 

Кавказе, высокой заболеваемостью онкологическими и кардиологическими 

заболеваниями, диабетом, ростом количества смертей в дорожно-транспортных 

происшествиях и т.д. Данный фактор вызывает дефицит предложения рабочей 

силы на рынке труда, что обуславливает к вынужденному привлечению 

сторонних работников и росту миграции населения из южных и юго-восточных 

регионов, где уровень рождаемости даже в самые сложные годы превышал 

уровень смертности. 

 Правовое обеспечение также важнейшая сфера, влияющая на рынок труда и 

уровень доходности, эффективности региона, отрасли, отдельной организации. 

Ранее авторами исследований в области маркетинга персонала практически не 

уделялось внимание данному направлению, что, по мнению автора, необходимо в 

ближайшее время изменить. Сегодня на первый план выходит такой термин, как 

эффективность законодательства. Среди исследователей в научных кругах нет 

четкого определения, однако если говорить экономическим языком, то все 

изменения действующего законодательства (изменение действующих статей, 

принятие принципиально новых законодательных актов, закрепление 

законодательно сложившихся и эффективных методов работы) должны 

рассматриваться в периоде и оцениваться экономическими показателями, начиная 

с демографических показателей, заканчивая производственными, 

экологическими, правовыми и др.  
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 Информационное поле представляет собой степень развития 

информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности. Также в 

данную сферу входят составляющие качества и своевременности предоставления 

информации, наличие расширенных возможностей для реализации деятельности 

при помощи современных средств автоматизации и связи. Разница в уровне 

развития отраслей, регионов, организаций приводит к нежелательной миграции, 

торможению развития этих субъектов, падению уровня удовлетворенности 

качеством жизни, поэтому развитие сферы информационных технологий, связи, 

автоматизации является ключевой задачей государства и крупного бизнеса. 

Научно-методическое обеспечение представляет собой все тот же принцип 

базы данных (википедии, библиотеки) симбиоза исследований, научного и 

практического отечественного и зарубежного опыта решения глобальных 

проблем рынка рабочей силы. Эффективность отраслей, регионов, организаций 

заключается в умении оперативно разрешать складывающиеся проблемы в том 

числе имея в арсенале базу прогрессивного опыта работы, научных и 

практических методик внедрения разного рода решений во всех отраслях 

жизнедеятельности. 

 Таким образом, маркетинг персонала организации находится как бы внутри 

маркетинга рабочей силы и во многом качество решений на организационном 

уровне будет зависеть от качества реализации решений на региональном, 

отраслевом и государственном уровнях. 

 В нашем исследовании мы рассматриваем рынок труда города Москвы как 

наиболее емкий и технологически развитый с богатой инфраструктурой. Это 

позволяет наиболее глубоко определить степень влияния факторов рынка труда, 

их взаимосвязи, тенденции и прогнозы. А это, в свою очередь, является 

предпосылкой для организации, стимулирующей формирование программ 

использования современных технологий работы с персоналом. Маркетинг 

персонала выступает предпроектной частью, включающей маркетинговые 

исследования в сфере подсистем управления персоналом. 
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Важно отметить специфику объекта исследования, а именно, персонал. 

Маркетинговые исследования анализируют динамику спроса и предложения, 

конъюнктуру рынка труда в регионе на квалифицированную рабочую силу, что 

позволяет выстраивать стратегию развития персонала с последующей целью 

более эффективного использования и повышения производительности труда. 

Постоянный технологический прогресс стимулирует рост капиталовложений в 

техническую, технологическую и профессиональную стороны организации. 

Таким образом, выявляя важность внешних факторов, оказывающих в различной 

степени влияние на организацию, важно отметить сильную сторону процесса – 

возможность возврата инвестиций в виде материальных, трудовых и человеческих 

ресурсов в достижение поставленных целей. 

 Степень изменчивости – важнейшая характеристик внешней среды 

организации. В стабильной среде организации могут эффективно планировать 

долгосрочную стратегию развития, ресурсное планирование, планы развития и 

бюджеты расходов на персонал, включая планы по индексации заработной платы. 

Но такие идеальные условия возможны только в странах со стабильной 

экономикой, сильным ВВП, конкурентоспособным производством, 

привлекательным инвестиционным климатом, развитым рынком услуг. 

Стремление к таким условиям вызывает, в частности, ускорение процесса 

организационных перемен.  

Таким образом роль современных концепций маркетинга персонала и 

маркетинга рабочей силы необходимо рассматривать не только в отдельности и 

на организационном, но и на отраслевом, региональном и государственном 

уровнях. Влияние на деятельность организации осуществляется с помощью 

теоретических и практических наработок, гибкого инструментария маркетинга, 

транслированного на основные процессы управления персоналом организации.  

Во время проведения исследования маркетинга персонала 

основополагающими принципами будут являться следующие факторы, 

изложенные в таблице 1.1.1.  

Таблица 1.1.1. 



20 

Принципы маркетинга персонала 

НАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1 2 

1. Ориентация на 

субъекты 

маркетинга 

персонала  

Анализ организаций, составляющих спрос на рабочую силу, их предпочтения, 
конкурентные преимущества, приоритеты в работе с персоналом. Проведение 
сравнительного (benchmarking) и SWOT-анализа (сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы) с целью подготовки стратегических решений на 
длительный период и тактических действий в краткосрочной перспективе. 

2. Ориентация на 

объекты 

маркетинга 

персонала 

Многостороннее исследование предложения рабочей силы, соответствия 
качественных характеристик собственного персонала данным рынка труда в 
сопоставлении с анализом качества рабочих мест и условий труда с целью 
удержания квалифицированных работников и привлечения лучших 
специалистов с внешнего рынка. Привязка всестороннего анализа к кривой 
жизненного цикла качества жизнедеятельности персонала организации. 

3. Системность 

анализа и 

комплексность 

исследования 

Рассмотрение всех направлений маркетинга в рамках отраслевой и 
региональной специфики, влияния на глобальный рынок труда, учет мировых 
и общегосударственных тенденций без разрыва логики подготовки анализа и 
управленческих решений. 

4. Переориентация 

конкуренции на 

партнерство в 

сфере работы с 

персоналом 

Взаимодействие организаций на общеотраслевом рынке с позиции 
партнерства посредством создания единого информационного взаимодействия 
для решения ключевых вопросов стратегии управления персоналом. 
Организация совместных круглых столов и закрытых клубов по узким темам 
работы с персоналом для обеспечения большей информативности и создания 
базы данных «лучших практик» (best practice) решений.  

5. Обеспечение 

оперативности 

получения 

информации  

Создание собственной сети партнеров – поставщиков аналитических 
материалов и узкопрофильных рыночных исследований (заработные платы, 
соцпакет, ПИФы, системы долгосрочной мотивации ТОП-менеджеров), 
отработка механизмов оперативного получения самой последней информации 
(online). 

 

В современной системе управления персоналом организации 

перечисленные принципы должны стать системой, частью ежегодной 

(ежеквартальной) операционной деятельности, что позволит выстроить сильную 

систему, обеспечивающую в конечном итоге преимущество организации в 

конкурентной борьбе при работе с персоналом.  

Взаимодействие перечисленных факторов позволяет: 

a) выявить, проанализировать и довести до участников рыночные показатели по 

труду; 

b) сформировать систему коммуникаций,  

c)  оценить конъюнктуру (сравнение спроса и предложения на рынке труда) и ее 

влияние на уравновешение соответствия между спросом и предложением на 

рабочую силу. 
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Принятие компетентных управленческих решений всегда являлось 

ключевым критерием менеджмента независимо от темпов развития научно-

технического прогресса. Этот постулат неотъемлем и в сфере маркетинга 

персонала. С его помощью (как инструмент) должны приниматься 

управленческие решения в системе управления персоналом организации, 

используя инструмент фиксации качественных показателей развития и 

функционирования службы управления персоналом организации. Этот процесс 

требует эффективного делегирования полномочий квалифицированным в сферах 

управления персоналом специалистам, обладающим дополнительными знаниями 

и навыками проведения маркетинговых мероприятий. А процесс принятия 

решений во всей сфере управления персоналом должен стать ключевой 

компетенцией руководства организации, т.к. очевидно, что организация работы с 

персоналом является важнейшей стратегической стравляющей успеха наряду с 

качественно поставленной работой в управлении технологиями и финансами.  

Представим изложенные аспекты маркетинг- персонала в рамках рынка 

труда в виде системы экономической и управленческой деятельности, 

позволяющей: 

• оценивать конъюнктуру и тренды рынка труда,  

• качественно вырабатывать стратегию и тактику построения работы с 

персоналом, 

• уменьшить степень неопределенности при принятии управленческих решений,  

• анализировать прошлый опыт и исправлять ошибки с помощью сравнения с 

лучшими практиками.  

Следовательно, маркетинг персонала детерминируется максимальной 

адаптацией субъектов рынка труда к изменяющимся условиям.  

Отмечая роль концепций маркетинга персонала, стоит еще раз подчеркнуть, 

что в авторской работе рассматриваются укрупнено два основных направления: 

внешний и внутренний маркетинг персонала, действующие в системе глобальной 

сферы маркетинга рабочей силы, которая, в свою очередь, влияет на конъюнктуру 

регионального и отраслевого рынков труда. На наш взгляд, вклад в развитие 
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теории маркетинга персонала как самостоятельного элемента экономической 

науки вносит все более часто реализуемая концепция профориентационного 

маркетинга, которая в начале пути начиналась как концепция эго-маркетинга 

(концепция самомаркетинга). Эта концепция представляет собой комплексное и 

системное теоретическое направление в процессе самореализации личности. В 

условиях постоянного научно-технического и технологического прогресса и 

профессиональной конкуренции человеку необходимо регулярно заниматься 

собственным развитием (саморазвитием), требующим максимальной 

мобилизации энергии и инициативы, природных качеств, знаний, умений, опыта, 

личной предприимчивости и активной жизненной позиции)1. На сегодняшний 

день активно развивается направление консультационных услуг, связанных с 

помощью и развитием у человека навыков профориентации и адаптации 

личностного потенциала. Это направление становится самостоятельным 

направлением не только в рамках организаций, но и полноценным течением 

профориентационной работы с элементами психологии и мобилизации 

собственных способностей личности к реализации своего кадрового потенциала 

на рынке частных услуг. Не стоит забывать и о важнейшей стратегической задаче 

профиориентационного маркетинга - продвижении на рынке труда региона 

молодых специалистов – выпускников высших и профессиональных учебных 

учреждений, получивших определенный багаж теоретических знаний, требующий 

подкрепления опытом практической работы по профилю полученного 

образования. Организациям для успешной конкуренции на рынке необходимо 

налаживать механизм омоложения кадрового состава, создания кадрового резерва 

из перспективных и активных специалистов с целью недопущения «кадрового 

голода» в связи  с влиянием «демографической ямы» 90-х годов. Сейчас данная 

тенденция отчетливо проявляется в различных отраслях: информационные 

технологии, производство, технологический контроль, рабочие профессии и т.д.  

Многообразие направлений в теории маркетинга персонала обуславливает 

актуальность интеграции инструментария теории маркетинга в проблематику 

                                           
1 Томилов В.В., Л.Н. Семеркова. Маркетинг рабочей силы. СПб.: СПбУЭФ, 1996 
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работы по управлению персоналом. Это обусловлено спецификой, широкому 

ассортименту требований со стороны работодателей, предъявляемых к 

специфическому товару, называемому «рабочая сила», а также сопоставлению их 

с требованиями со стороны работников к предлагаемым условиям труда, 

решаемым задачам, особенностям межличностных отношений и взаимодействия с 

окружающей средой. В качестве промежуточного итога отметим важный момент, 

связанный с изучением методологии реализации маркетингового исследования 

рынка труда и его отдельных элементов именно с позиции организации. 

В широком смысле маркетинг персонала правильнее было бы  

рассматривать как дополнительный инструмент формирования эффективной 

стратегии и тактики управления персоналом, определяющий политику 

организации на рынке труда в различных изменениях конъюнктуры, а также 

тенденции в развитии ключевых профессионально-квалификационных 

характеристик персонала и условий труда. Другими словами этот инструмент 

участвует в регулировании взаимоотношений работника и работодателя на всех 

стадиях их взаимодействия. В другом ключе есть все предпосылки, 

подкрепленными практическими результатами функционирования служб 

управления персоналом, считать маркетинг персонала ключевой составной 

частью (подсистемой) системы управления персоналом организации. Если судить 

глобально, то это еще и активная форма социального процесса обмена 

информацией между организацией (участником) и рынком труда (в целом). 

Маркетинговые мероприятия в области управления персоналом соприкасаются с 

рынком труда, а также помогают связывать отношения работников внутри 

организации в эффективную систему.  

Следовательно, чтобы верно оценить роль маркетинга персонала в 

динамичном развитии организации необходимо отметить наличие обязательных 

факторов: 

− интеграция научного и практического набора знаний, навыков, умений в 

области маркетинга персонала, маркетинга рабочей силы, управления 

персоналом; 
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− изучение теории и практики маркетинга персонала, маркетинга рабочей силы, 

управления персоналом в комплексе экономических, социальных, 

психологических, управленческих, технических, информационных, 

общественных аспектов; 

− рост объема информационных потоков и социально-экономических связей 

между субъектами и объектами рынка труда; 

− динамика изменения окружающей среды организации; 

− строго ограниченный лимит материальных, временных и трудовых ресурсов; 

− повышение качества стандартизированных и автоматизированных процессов; 

− усиление конкуренции за счет распространения технологий, постановки 

амбициозных задач, конкуренции в области производства и управления. 

На общегосударственном уровне цель маркетинга персонала - ранняя 

диагностика и формирование мер по устранению и предотвращению будущих 

серьезных колебаний в глобальной сфере занятости. В этом направлении 

отправной точкой должны стать маркетинговые исследования рынка труда в 

глобальном масштабе, анализироваться общемировые тенденции и реакции 

государств на конъюнктурные изменения. Методическим инструментарием этого 

этапа должны стать сбор, анализ информации о рыночной конъюнктуре, 

выявление тенденций предпочтений рабочей силы в процессе распределения 

между регионами, отраслями производства, а также формирование новой 

стоимости и развития профессионально-квалификационных характеристик 

(компетенций) персонала. 

На уровне отдельного региона маркетинг таргетируется для обеспечения 

баланса спроса и предложения рабочей силы субъекте федерации. Этому 

способствует: 

1) формирование рынка и его внутрирегиональной конъюнктуры со своими 

количественными и качественными параметрами; 

2) обеспечение работодателей персоналом из различных источников, в том числе 

за счет миграционных потоков; 
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3) обеспечение эффективного и постоянного процесса развития персонала 

(обучение, переобучение и дальнейшее трудоустройство высвобожденных 

кадров); 

4) поддержание региональной, отраслевой и профессионально-

квалификационной сбалансированности на рынке труда региона (качественное 

и количественное соотношение между предложением рабочей силы и 

структурой и количеством существующих вакантных мест). 

На локальном (организационном) уровне инструменты маркетинга должны 

обеспечить наличие эффективных методов оценки и способов обеспечения 

организации в количественном и качественном разрезе необходимыми 

специалистами с минимальными затратами по времени и финансам. Поэтому 

было бы логически оправданно проводить маркетинговые мероприятия в работе с 

персоналом в жесткой привязке к основным целям работы с персоналом в 

организации: привлечения, удержание и развитие персонала. В рамках данных 

мероприятий в обязательном порядке должно присутствовать: 

− изучение тенденций развития профессионально-квалификационных 

характеристик как фактора конкурентоспособности персонала и элемента 

эффективности производительности и качества труда;  

− анализ течений в изменениях условий занятости на рынке труда и 

непосредственно в организациях конкурентах;  

− мониторинг и проведение корректирующих мероприятий, способных 

обеспечить благоприятный морально-деловой климат в коллективе. 

На данный момент принципы и методы реализации маркетинговой 

деятельности на рынке труда определенно сформировались, и параллельно они 

претерпевают конъюнктурные изменения в виде: 

– постоянной конкуренции работников и работодателей за наиболее выгодные 

для себя условия; 

– долговременных планов построения карьеры и мотивации у работника и 

планов ресурсного обеспечения и бюджета расходов у работодателя; 
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– свободы выбора у работника и работодателя в принятии решения о найме, 

места работы (релокации). 

Таким образом, распространение концепции маркетинга в сферу 

управления персоналом способствует более активной интеграции организации и 

ее работников, повышению их трудовой отдачи, а также помогает понять и 

вовлечься в корпоративную культуру. Все перечисленные факторы обеспечивают  

серьезное конкурентное преимущество организации на рынке труда. 

1.2. Сферы маркетинговых исследований рынка труда в работе по 

управлению персоналом  

Внутреннее и внешнее окружение организации - набор требований, 

условий, тенденций, влияющих на кадровую политику. Любая организация 

стремится четко сформулировать свою миссию, цели и задачи в процессе выхода 

на рынок, в том числе и на трудовой. В процессе выхода необходимо понимать 

уже сложившиеся условия на рынке, которые влияют на стратегию 

предпринимательской деятельности. Это влияние на организацию заставляет 

вырабатывать технологии оперативной корректировки, а порой и постановку 

принципиально новых целей и задач, с которыми организация формирует и 

реализует новые направления в кадровой политики. Основные направления 

маркетинговых исследований рынка труда в системе управления персоналом при 

взаимодействии с маркетинговой средой представлены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1. 
Направления маркетинговых исследований рынка труда в работе с персоналом 

ЭЛЕМЕНТ НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА 

1 2 

М А К Р О С Р Е Д А  

1. Экономическая  

среда 

1.1. Анализ системы оплаты труда.  

1.2. Анализ наиболее востребованных на рынке социальных льгот, 

компенсаций и гарантий. 

1.3. Анализ премиальных систем, схем и программ удержания 

высшего руководства. 

1.4. Анализ затрат на подбор и рекламу для привлечения персонала. 

1.5. Комплексный анализ бюджета затрат на персонал. 

1.6. Анализ затрат на приобретение исследований рынка по 

направлениям. 
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1 2 

2. Демографи-

ческая среда 

2.1. Анализ уровня безработицы с учетом демографической ямы 90-

х годов и дефицита профессий. 

2.2. Прогнозирование соотношения спроса и предложения персонала 

в конкретный период времени. 

2.3. Анализ миграционных потоков в регионе. 

2.4. Анализ качества предложения персонала рабочей силы. 

2.5. Мониторинг личностных, этических, поведенческих, 

культурных особенностей работников с учётом традиций, 

культурных ценностей, религиозных устоев данного региона 

3. Научно-

техническое 

обеспечение 

3.1. Анализ библиотеки лучших практик в области управления 

персоналом и маркетинга. 

3.2. Мониторинг современных течений в области управления 

персоналом. 

3.3. Исследование и анализ современных программ обучения, 

включая электронные курсы. 

4. Правовое  

обеспечение  

4.1. Мониторинг трудового законодательства. 

4.2. Анализ законодательных актов по профилю деятельности для 

подготовки программ оценки и развития персонала. 

4.3. Поиск законодательных решений по оптимизации бизнес-

процессов, проведение консультаций с внешними экспертами 

по вопросам, не имеющим однозначного правового решения. 

5. 

Информационное 

обеспечение 

5.1. Анализ информационных источников поиска, адаптации, 

развития, мотивации, корпоративной культуры и других 

направлений работы с персоналом. 

В Н Е Ш Н Е Е  О К Р У Ж Е Н И Е  

6. Поставщики и 

посредники 

6.1. Анализ затрат на подбор персонала за счет услуг поставщиков, 

прогнозирование динамики изменения и корректировка 

бюджета. 

6.2. Бенчмаркетинг профессионально-квалификационных 

характеристик рынка труда и требований конкретного 

работодателя. 

6.3. Формирование базы данных поставщиков с учётом изменений 

потребности работодателя, анализ качества и сроков 

удовлетворения потребности в персонале. 

6.4. Анализ затрат и методик подбора персонала, оценка 

эффективности и качества работы посредников с учётом 

специализации позиции и сложившимися условиями труда, 

анализ источников информации (профильных сайтов, СМИ, 

социальных сетей, внутреннего подбора, профильных 

консультационных компаний (агентств). 

7. Конкуренты 7.1. Оценка доли организации на рынке труда, SWOT-анализ в 

сравнении с конкурентами. 

7.2. Анализ требований к персоналу и условий труда со стороны 

конкурентов, предлагаемых условий труда, сравнение этих 

условий (benchmarking) и позиционирование показателей 

организации на рынке труда. 

7.3. SWOT-анализ и выработка стратегии в отношении конкурентов. 

7.4. Анализ объёмов и источников реализации конкурентами 

рекламных акций в процессе привлечения и удержания 

персонала. 
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1 2 

8. Потребители 8.1. Benchmarking требований, предъявляемых работодателями к 

персоналу на рынке труда. 

8.2. Анализ эффективности распределения персонала в рамках 

организации, ее филиалов, дочерних, дружественных 

организаций. 

М И К Р О  С Р Е Д А  

1. Человеческие 

ресурсы 

1.1. Анализ, количественное и качественное ресурсное планирование 

потребности в персонале. 

1.2. Анализ и оптимизация организационной структуры и структуры 

персонала. 

1.3. Планирование работы с персоналом в разрезе оперативных, 

тактических и стратегических сроков. 

1.4. Распределение функций маркетинга персонала в системе управления 

персоналом. 

1.5. Совершенствование процессов непрерывного развития персонала. 

1.6. Формирование методик, критериев и правил в процессе построения 

системы развития деловой карьеры. 

2. Научно-

техническое 

обеспечение 

2.1. Организация обучения персонала по современным технологиям с 

применением нового оборудования. 

2.2. Собственное ведение базы (библиотеки, википедии) положительного 

опыта решения проектов и стратегических задач 

3. Финансово-

экономическое 

состояние  

3.1. Оценка эффективности показателей системы управления персонала, 

оптимизация затрат на всех этапах. 

3.2. Анализ статей бюджета расходов на персонал 

4. Техническое 

обеспечение 

4.1. .Анализ эффективности технического обеспечения работы с 

персоналом (от обеспечения рабочего места до привлекательности 

условий работы в офисе) 

5. Информацион-

ные ресурсы 

5.1. Совершенствование информационных потоков и бизнес-процессов. 

5.2. Мониторинг и корректировка сроков принятия управленческих 

решений, их своевременное и полное информационное обеспечение. 

5.3. Анализ обеспеченности программным обеспечением 

 

Значение маркетинга персонала организации обусловлено объективной 

необходимостью обеспечить оптимальную численность работников и 

рационально распределить кадровый состав по бизнес-функциям организации, 

обеспечить благоприятные условия для эффективного раскрытия талантов 

работников, регулярное совершенствование знаний. Результатами проведения 

должны стать: повышение эффективности производства,  рационализация и 

автоматизация труда, эффективная расстановка персонала, оптимальное 

распределение должностных обязанностей, прав и ответственности, достижение 

основных целей организации – удержание и привлечение 
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высококвалифицированных работников, обладающих современными 

профессиональными знаниями, лидерскими и менеджерскими навыками. 

 Таким образом, организация является важнейшим участником рынка труда, 

выполняющим многогранную роль и оказывающим разнообразное влияние на 

рынок труда. Оптимальным решением проблемы занятости являются 

эффективные механизмы государственного регулирования занятости в отрасли, 

регионе, а также грамотная законодательная нормативная база, позволяющая 

качественно строить кадровую политику на рынке труда, что, в свою очередь, 

положительно отразится на уровне экономического благосостояния населения. 

Помимо сделанных выше выводов необходимо рассмотреть дополнительно 

основные методические аспекты, позволяющие качественно представлять 

профессиональную структуру направлений маркетинга рынка труда. 

Методические основы маркетинговых исследований персонала базируются на 

общенаучных, аналитико-прогностических методах, а также методических 

приемах, заимствованных из разных областей знаний. 

Принцип обратной связи позволит получить оперативную информацию об 

отклонениях в реализации процессов маркетинга персонала. Применение 

принципа обратной связи при структурировании функций маркетинга персонала 

позволит эффективно развивать и совершенствовать взаимодействие организации 

и рынка труда, повысить качество планирования стратегии работы с персоналом. 

Метод деловых игр позволяет провести качественный отбор работников на 

ключевые и\или руководящие должности, сформировать команду исполнителей, 

генераторов идей, администраторов процессов, связанных с диверсификацией 

бизнес-процессов, а стратегии выхода на новые рынки могут «проигрываться» в 

рамках рабочих групп для нахождения оптимальных решений. [125, с. 88]. 

Проведение экспертизы предполагает формирование рабочей группы, 

реализацию самой процедуры экспертизы, выбор методов и инструментария 

обработки экспертных оценок. Эксперты должны отвечать требованиям 

компетентности в вопросах управления персоналом и маркетинга, что обеспечит 

авторитетность и беспристрастность принятия результатов экспертизы. 
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Процедура экспертизы - объединение идей в дискуссии или опросы. 

Использование технических средств помогает быстро и качественно обработать 

полученные данные [125, с. 89]. 

Смежные области экономической практики активно применяются в 

исследованиях и разработках маркетинга персонала. Чаще всего используются 

социологические, статистические и психологические методы [125, с. 90]. Это 

обусловлено особым вниманием к поведению субъектов рынка и факторам 

влияния на это поведение. Также необходимо выделить методы сбора 

информации, которые целесообразно использовать при проведении 

маркетинговых исследований рынка труда (табл. 1.2.2.). 

Таблица 1.2.2. 

Методы сбора информации, используемые в маркетинговых исследованиях рынка 

труда 

МЕТОД ОПИСАНИЕ 

1 2 

НАБЛЮДЕНИЯ 
Оценивают требования работодателей, специфику адаптации рабочей силы в 
условиях изменения спроса. Главное качество – оперативность получения 
информации. Недостаток - субъективность личностных характеристик наблюдателя. 

ОПРОС,  
АНКЕТИРОВАНИЕ 

Проводится  по телефону, письменно или личные встречи и интервью по плану 
выборочного обслуживания и инструментариев (анкеты, бланки, опросные и чек-
листы). Экспертные оценки используются при анализе общей экономической 
ситуации в стране и/или регионе, перспектив и тенденций занятости в отраслях, 
уровеня удовлетворенности условиями труда и экономической ситуации. 

ГРУППОВЫЕ  
ДИСКУССИИ  

Применяется при получении дополнительной информации о конъюнктуре и 
тенденциях на рынке труда,  критериях предпочтительности работодателей и 
факторах выбора работников. Может быть дополнено общестатистической 
информацией: половозрастные, демографические данные, территориальное 
распределение спроса и предложения на рабочую силу. 

ЭКСПРЕСС-
АНАЛИЗ 

Выявляет реакцию на событие. Можно использовать для получения и накопления 
информации, которая может быть востребована в среднесрочной перспективе. 

 

В итоге маркетинговые исследования рынка труда – спланированный и 

целенаправленный процесс изучения конъюнктуры рынка труда региона 

(отрасли), а также субъектов, объектов, предмета, процессов и тенденций с целью 

последующей разработки стратегии управления персоналом, основанной на 

логическом и пошаговом построении краткосрочных задач повышения 

эффективности использования и повышения производительности труда 
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работников при условии обеспечения высококонкурентных условий труда для 

удержания, привлечения и развития кадрового потенциала организации.  

Аналитический блок маркетинговых исследований рынка труда 

представлен в виде этапов и ключевых направлений сбора, обработки и анализа 

информации (рис. 1.2.1.). Его фундаментальная роль заключается в 

подготовительном информировании организации о конъюнктуре и тенденциях на 

рынке труда для принятия стратегических решений в сфере работы с персоналом. 

 

Рис. 1.2.1. Основные направления маркетинговых исследований рынка труда 

 

Изучение рынка труда – проводится с целью получения общих данных о 

конъюнктуре рынка труда, динамике предложения и спроса на персонал, 

количестве и стоимости услуг потенциальных поставщиков и возможностях 

других потребителей и конкурентов. В этой ситуации сложно отладить 

регулярность процедуры сбора и анализа информации из-за высокой 

трудоемкости процесса, вызванной необходимостью включения в анализ 

информации, не соответствующей целям исследования. Поэтому роль 

последующих этапов - фильтровать информацию, оставлять только те данные, 

которые объективно помогут определить стратегию работы с персоналом в 

организации на конкретный период деятельности. Постановка целей является основой 

Изучение рынка труда: структура, конъюнктура, ёмкость 

Исследование субъектов рынка труда 

Сегментация рынка труда и выбор целевого рынка 

Анализ цены (стоимости) рабочей силы 

Позиционирование организации на рынке труда 

Изучение системы распределения (перераспределения) рабочей силы 

Исследование коммуникаций на рынке труда 
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для выработки стратегии и тактики деятельности с учетом возможности 

структуризации издержек [125, с. 76]. 

Тенденции и процессы развития рынка труда должны быть определены на 

первоначальном этапе исследования. Далее следуют структура, география, 

ёмкость, динамика занятости населения на рынке труда, анализируются сильные и 

слабые стороны организации, возможности улучшения позиций и операционные 

риски. Результатами исследования являются прогнозы, оценки, тенденции, а 

также предложения по улучшению позиций организации. Для формирования 

комплексной стратегии необходимо детализировать полученную информацию 

посредством сегментации и выбора целевых рынков. 

Целью изучения структуры рынка ставится определить интересующих 

субъектов и проанализировать возможные взаимосвязи с ними. Структуризация 

рынка труда также зависит от первоначально поставленных целей. К примеру:  

− уровень развития рыночных отношений характеризуют степень 

регулируемости государством рынка труда (регулируемый, нерегулируемый, 

фрагментарный, организованный);  

− критерий мобильности рабочей силы эффективнее рассматривать в разрезе 

внешнего и внутриорганизационного рынка труда; 

− допускается дополнительно структуризация отдельных категорий и групп 

населения по демографическим, профориентационным, профессиональным 

признакам.  

Необходимой основой функционирования рынка труда считается наличие 

следующих элементов [133, с. 367]: 

− экономических программ; 

− законодательных актов, действующих на субъекты рынка труда; 

− конъюнктуры (соотношения спроса и предложения, рождающего цену рабочей 

силы); 

− социального стимулирования (пособия по безработице, пособия по временной 

нетрудоспособности, пенсионные программы); 

− рыночной инфраструктуры (сеть банков, фондов, центров занятости). 
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Под конъюнктурой рынка труда понимается текущее соотношение спроса, 

предложения, цены, качества (профессионально-квалификационных 

характеристик) рабочей силы, а также совокупность экономических показателей, 

воздействующих на деятельность организации. Эти показатели формируются под 

давлением социально-экономических, демографических, научно-технических, 

культурных, политико-правовых, экологических, информационных факторов 

[133, с. 143]. 

Среди вероятных типов конъюнктуры рынка рабочей силы можно выделить 

дефицит, полную занятость (равновесие рынка труда), безработицу. В России 

на сегодня складывается достаточно сложная ситуация: при официально 

невысоком уровне безработицы значительная часть экономически-активного 

населения находится в состоянии скрытой безработицы. Данное состояние 

характеризуется не только отсутствием работы у населения, но и нежеланием 

вставать на учет в органы занятости. Одновременно есть часть граждан, которая 

встала на учет, но на работу не выходит, выпрашивая формальные отказы 

работодателя по тем или иным причинам. А в это время стремительное развитие 

технологий породило серьезнейший профессиональный дефицит кадров. Это 

обусловлено и часто озвучиваемой сегодня проблемой «демографической ямы 90-

х годов», а также миграцией населения из сельской местности в города, долгими 

годами превышения уровня смертности над уровнем рождаемости. В итоге объем 

дефицита можно оценить как колоссальный, что привело к снижению нагрузки и 

контроля за соблюдением миграционного законодательства иностранными 

работниками.  

Как мы уже упоминали, конъюнктура рынка труда имеет три типа: 

1) дефицит - когда спрос превышает предложение рабочей силы; 

2) безработица - когда предложение превышает спрос на рабочую силу; 

3) равновесие - спрос примерно соответствует предложению рабочей силы. 

Емкость рынка труда демонстрирует объём потребления рабочей силы его 

участниками. Данный показатель определяется количеством необходимых 

работников или величиной необходимого объема производительности труда в 
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определенный период времени. В науке существует два уровня емкости: 

потенциальный и реальный. Потенциальный (прогнозный) уровень определяется 

потребностями работодателей (спросом на персонал). Реальный уровень отражает 

свое название, т.е. показывает текущую потребность, которая в итоге может не 

совпасть и не соответствовать потенциальной емкости. 

Формирование емкости рынка труда осуществляется под воздействием 

факторов, каждый из которых может, с одной стороны, стимулировать рынок к 

росту и наполнению новыми заявками, так и сдерживать, а в последнее время 

после кризиса 2008 года зачастую и воздействовать на падение потребности в 

персонале. К числу таких факторов относятся: 

− наличие реальной и обоснованной потребности в персонале; 

− инвестиционный потенциал субъектов рынка труда; 

− структурные изменения среди работодателей, диверсификация производств, 

оптимизация неэффективных функций, автоматизация производственного 

цикла;  

− скрытые внешние и внутренние факторы воздействия на деятельность 

организации. 

Помимо перечисленного ёмкость рынка труда зависит от рынка товаров и 

услуг, произведенных этой самой рабочей силой (производительностью труда, 

зависящей от применяемой техники и технологии, интенсивности труда и 

мотивации персонала). Зная показатель ёмкости, субъекты рынка труда могут 

оценить для себя перспективные тенденции и спланировать этапы корректировки 

стратегии. 

Сегментирование рынка труда – это распределение по конкретным 

критериям, отличающимся своими принципами, методами, правилами и 

характеристиками. Основными критериями сегментации являются [133, с. 317]: 

1) профессионально-квалификационный; 

2) компенсационно-зарплатный; 

3) социально-демографический. 
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Благодаря возможности проведения сегментации по ее критериям у 

работодателей есть инструмент оценки конъюнктуры рынка труда по 

конкретному сегменту (уровень профессионального развития персонала, 

обеспеченность персоналом, привлекательность отраслей, регионов, 

миграционные процессы, стратегии конкурентов). 

Выбор целевых рынков осуществляется после этапа сегментирования, 

задачей этапа является отбор наиболее интересующих сегментов применительно к 

различным целевым группам персонала организации. Это могут быть: 

интересующие профессиональные сферы; перечень учебных учреждений и 

профессиональных субъектов повышения квалификации конкретной профильной 

группы персонала; источники поиска и подбора персонала. 

Исследование рынка работодателей (потребителей рабочей силы) позволяет 

получить первичную информацию о стратегии кадровой политики организации на 

рынке труда. Объектами исследования являются структура компании, 

особенности и типы производства, уровень обеспеченности персоналом, 

потенциальные тенденции спроса и предложения в среднесрочной перспективе. 

Рынок труда не односторонен, т.е. это не только удовлетворение работодателем 

потребности в персонале. Параллельно существует и выбор работника наиболее 

привлекательного места работы с точки зрения удовлетворения его материальный 

потребностей, возможностей профессионально развиваться и последовательно 

строить карьеру. Таким образом предметом маркетингового исследования можно 

считать мотивации и стимулирование потребительского поведения трудовых 

ресурсов на рынке труда.  

Анализ конкурентов наиболее ответственный этап исследования, 

предполагающий в качестве итога подготовку выводов по обеспечению 

конкурентных преимуществ организации на рынке труда. Для этого наиболее 

подходит SWOT-анализ, как маркетинговый инструмент, позволяющий 

сопоставить сильные и слабые стороны организации с позицией конкурентов (на 

основе benchmarking), оценивается доля рынка, а также реакция потребителей на 

маркетинговые действия конкурентов. 
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С помощью полученной информации осуществляется позиционирование 

условий занятости в организации. Данное мероприятие осуществляется в формате 

анализа и последующей корректировки конкурентоспособных преимуществ и 

недостатков при подборе персонала. С помощью маркетинга персонала 

позиционирование возможно в разрезе критериев территориальности, отрасли, а 

также анализа привязки профессионально-квалификационных и 

компенсационных характеристик. С целью позиционирования условий занятости 

используются следующие подходы [110, с. 62]: 

– SWOT-анализ сильных и слабых сторон профессионально-квалификационных 

характеристик персонала; 

– SWOT-анализ сильных и слабых сторон социально-экономического 

обеспечения персонала; 

– привязка бюджета организации к стратегии организации на рынке труда и 

кадровой политике. 

Исследование цены рабочей силы – этап расчета и формирования статей 

затрат на персонал с последующим стратегическим планированием его роста или 

снижения. Цена рабочей силы - денежное выражение стоимости, которая 

отражает уровень затрат на воспроизводство рабочей силы в разрезе 

сегментационных групп, с учетом тенденций спроса и предложения на рынке 

труда. Данный критерий влияет напрямую на конъюнктуру рынка труда, 

формирует стоимость рабочей силы, воздействует на степень конкуренции между 

работодателями и их возможностями привлекать и удерживать 

квалифицированных сотрудников. Такая тенденция должна рассматриваться 

применительно к отраслям и регионам. 

Анализ издержек. По составу в издержках на рабочую силу выделяются 

единовременные и текущие издержки. Единовременными издержками считаются 

затраты на: маркетинг; найм рабочей силы; текучесть; организацию и оснащение 

рабочих мест; содержание помещений и оборудования; обучением, переобучение 

и повышение квалификации. К текущим относятся издержки, которые связаны 

непосредственно с трудовой деятельностью: фиксированная и переменная часть 
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заработной платы, доплаты, надбавки, льготы и компенсации, программы 

долгосрочного удержания персонала, участие в прибыли организации, 

пенсионные долгосрочные программы. 

Анализ цен конкурентов. Спрос и предложение влияют на формирование  

цены на рабочую силу. Конкуренция вынуждает участников предлагать 

незаурядные условия для привлечения специалистов нужной квалификации, 

начиная с удобного расположения офиса, заканчивая выше рыночным уровнем 

заработной платы, гибкой системой материальной и нематериальной мотивации. 

В ходе ротации персонала на рынке труда эта информация может быть 

трансформирована в отдельный продукт, который станет новым средством 

удержания и привлечения квалифицированных работников.  

Изучение специфики регулирования распределения рабочей силы позволяет 

найти оптимальные способы трудоустройства для соискателя. Объектами анализа 

являются способы поиска работы, включая специализированных посредников, 

специализирующихся на поиске персонала. Такие исследования позволяют 

определить критерии выбора оптимальных способов продвижения рабочей силы 

на рынке труда, включая важную роль посредников. 

Исследование системы коммуникаций предполагает анализ эффективности, 

доступности и степень распространенности объектов рекламного бизнеса, 

действующего на рынке труда. Важно понимать степень влияния этих объектов на 

соотношение спроса и предложения, а также отзывы по качеству закрытия 

вакансий работодателями при использовании услуг рекламных компаний. Также 

данное направление позволяет оценить эффективность информационных 

источников, каналов получения информации с точки зрения представления 

оперативной и достоверной информации по выбранной тематике. В случае 

конкуренция на рынке должна перестраиваться в партнерство с целью развития 

системы коммуникаций. Конкурентным отличием могут служить технологии 

сбора информации, наличие бюджетов для проведения исследований, в целом 

информационно-маркетинговая политика организации на рынке. 
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Резюмируя сказанное необходимо отметить, что все перечисленные 

составляющие внешнего и внутреннего маркетинга являются направлениями 

маркетинговых исследований в области работы с персоналом и должны 

осуществляться в комплексе. Конкретным итогом маркетинговых исследований 

являются достоверные и объективные данные, которые в последствии можно 

будет использовать при формировании стратегии управления персоналом. 

Практическое применение методов маркетинга в сфере управления 

персоналом продолжает получать все большее распространение в практике 

работы организаций и государственных органов. Так, в частности, Росстат РФ 

регулярно проводит исследования в различных секторах экономики и анализирует 

глобальные показатели качества занятости и доходности населения в различных 

регионах РФ. Замечено, что если Росстат в основном использует способы 

сбытовой концепции маркетинга, то посредники в сфере подбора персонала – 

классические методы традиционного маркетинга. 

 

1.3. Особенности российского рынка труда с позиции маркетинга  

персонала 

За период активного научного исследования теории и практики маркетинга 

персонала российский рынок труда серьезно изменился. Практически каждая 

составляющая рынка труда преобразовалась в отдельный специализированный 

ресурс знаний и опыта, позволяющий решать все более новые задачи кадровой 

политики организаций. Однако ключевые цели изменились не существенно: 

персонал также остается стратегическим и дорогим ресурсом, обладающим 

своими качественными характеристиками и требующим правильного управления 

и развития. Для изучения особенностей российского рынка труда требуется 

провести подробное исследование по основным направлениям маркетинга 

персонала. Автор предлагает провести исследование российского рынка труда в 

виде последовательного комплексного анализа следующих основных элементов 

(рис.1.3.1.).
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Рис. 1.3.1. Схема поэтапного исследования российского рынка труда 

 

1. Постановка целей и задач. В любых исследованиях это ключевой этап, 

который в итоге должен дать нам ответ на следующие вопросы: для чего мы 

хотим проводить исследования; в какие сроки мы сможем получить 

интересующую нас информацию; сколько это будет стоить; кто будет этой 

работой непосредственно заниматься. Постановкой цели должны заниматься 

заказчики исследования, а именно, руководители организаций и кадровых служб, 

руководители государственных органов, ответственных за наличие объективности 

информации о рынке рабочей силы.  

Сами цели и задачи могут быть разнообразными и относится к части 

кадровой политики организации. Например, при исследовании российского рынка 

важно понимать:  

Постановка целей и задач 

Исследование структуры рынка труда: 

субъекты, объекты, предмет, средства анализа 

Конъюнктура рынка труда 

Сегментирование рынка труда 

Позиционирование на рынке труда 

Выработка краткосрочных тактических планов  

корректировки работы с персоналом 

Разработка среднесрочной и долгосрочной  

стратегии управления персоналом 
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• при планировании бюджета анализ рынка труда проводится с целью 

понимания, сколько процентов компаний планируют увеличение своих 

бюджетов и на сколько, относятся ли эти организации к необходимому 

целевому сегменту; 

• каковы будут перспективы соотношения спроса и предложения для 

корректировки политики отбора персонала (гибкая при дефиците 

предложения, жесткая – при избыточном предложении); 

• каковы тенденции в области обучения и развития персонала, каковы бюджеты 

на внешнее обучение; 

• к каким последствиям приведут законодательные изменения (налог на 

роскошь, порядок оформления иностранной рабочей силы, налоговые льготы 

для организаций сельского хозяйства, малого предпринимательства, порядка 

регистрации и стимулирования развития частного бизнеса). 

 

2. Исследование структуры рынка труда: субъекты, объекты, предмет, 

средства анализа. Данный этап заключается в получении комплексной 

системной информации о рынке труда. В последствии, как один из вариантов 

подготовки управленческих решений, предложенный подход поможет раскрыть 

интересующих участников, качественно подготовить SWOT-анализ и 

benchmarking конкурентных преимуществ, выработать оперативно решения для 

эффективности конкурентной борьбы за персонал. 

2.1. Определение источников информации о рынке труда. Все источники 

информации для проведения полноценных маркетинговых исследований в 

совокупности формируют понимание конъюнктуры рынка. Они содержать 

информацию о качественных характеристиках спроса и предложения на рабочую 

силу. Сами источники все больше выходят в Интернет пространство, оставляя 

меньшую часть бумажным носителям, а также приобретают закрытые, клубные 

формы. Перечислим основные источники информации по направлениям 

внутреннего и внешнего маркетинга (табл. 1.3.1.) 
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2.2. Изучение структуры условий занятости. Рыночная конъюнктура 

диктует изменения спроса и предложения на рынке труда, а также 

профессионально-квалификационных (качественных) характеристик персонала и 

условий труда в организациях – участниках рыночных отношений. 

Таблица 1.3.1. 

Основные источники информации для проведения исследования 

российского рынка труда 

Источник 
Наименование 

ресурса 
Элемент маркетинга персонала 

1 2 3 

Интернет 

www.hh.ru 

www.superjob.ru 

www.job.ru 

www.joblist.ru 

www.rabota.ru 

www.job-today.ru 

Спрос и предложение  на рабочую силу (условия 

труда, качественные требования к персоналу), 

объем спроса, профессиональные данные 

кандидатов и их запросы по условиям труда 

Субъекты-конкуренты, показатель активности 

роста  

www.gks.ru 

www.consultant.ru 

www.garant.ru 

www.rg.ru 

Общая информация о рынке труда: новое в 

законодательстве, официально рассчитанные и 

утвержденные основные показатели качества 

жизни по регионам и отраслям 

www.hh.ru 

www.haygroup.com 

www.ancor.ru 

www.kellyservices.ru 

www.pwc.com 

www.kpmg.ru 

www.hrm.ru 

www.hrc.ru 

www.superclub.ru 

www.amtconsult.ru 

Посредники на рынке труда, предоставляющие 

различного рода узкую информацию в виде 

обзоров, опросов участников рынка труда в виде 

готового анализа по запросу клиента 

Инициаторы проведения открытых столов, 

закрытых клубов по тематике управления 

персоналом 

Специализированные 

тематические 

печатные средства 

массовой 

информации (СМИ) 

Работа для Вас 

Работа 

Карьера 

Профиль 

Работа & Зарплата 

Есть работа 

Exclusive Personnel 

The Moscow Times 

Career Forum 

Спрос на рабочую силу (условия труда, 

качественные требования к персоналу), объем 

спроса,  

Субъекты-конкуренты, показатель активности 

роста  

 

Российская газета Общая информация о рынке труда: новое в 

законодательстве, официально рассчитанные и 

утвержденные основные показатели качества 

жизни по регионам и отраслям 

 



42 

Составные элементы условий труда различаются в зависимости от уровня 

должности, профессиональной отрасли, климатических особенностей 

деятельности организации, временных часовых поясов организаций, входящих в 

холдинг. Можно выделить 3 блока показателей, относящихся к основной части: 

1. Экономический блок: 

a. Заработная плата (оклад, доплаты, надбавки, премии, бонусы); 

b. Дополнительные выплаты (% по акциям организации, отложенные 

долгосрочные выплаты по итогам работы, пенсионные накопления). 

2. Социальный блок,  

a. Льготы (страхование, питание, сотовая связь, аренда жилья, доплата до 

средней заработной платы по листку нетрудоспособности, социальные 

мероприятия и благотворительность, занятия спортом, льготное 

кредитование, компенсация транспортных расходов, оплата отдыха и 

бытовых расходов),  

b. выплаты из прибыли (материальная помощь, единовременные целевые 

выплаты). 

3. Профессиональный блок, 

a. Обучение, переобучение, повышение квалификации; 

b. Наставничество; 

c. Стажировка. 

Таким образом, совокупность указанных блоков образует продукт, с 

которым организация будет конкурировать с другими субъектами рынка. Занимая 

свою рыночную нишу, вокруг формируются прямые и косвенные конкуренты, 

каждый из которых имеет свои сильные или слабые стороны. Широта 

ассортимента составных элементов условий труда достигается во многом за счет 

ликвидности (экономической привлекательности) отрасли. 

2.3. Анализ привлекательности отраслей. Одним из основных с точки 

зрения управления персоналом критериев привлекательности является уровень 

средней заработной платы в отрасли. Как правило, организации из 

высокодоходных отраслей могут обеспечить работникам более широкий и 
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привлекательный набор элементов условий занятости. Очевидно, что работникам 

интересны все три блока, однако на различных этапах каждый из блоков 

периодически начинает преобладать над другими блоками. Например, до 

финансового кризиса 2008 года преобладал экономический блок. Специалистов 

переманивали более высокими заработками при общем среднем уровне 

социальных условий. В период кризиса, когда расходы на персонал подверглись 

серьезному сокращению на первый план вышел профессиональный блок. 

Работники мотивировались возможностью повышать профессиональный уровень, 

изучать новые методы работы, иностранные языки, участвовать в 

профессиональных конференциях. 

По данным Госкомстата РФ, представленным в таблице 1.3.2, за период 

2010-2013 гг. в Российской Федерации среди отраслей наибольшую 

привлекательность для организаций в экономическом отношении представляют 

отрасли добычи и переработки нефти и газа, а также финансовая, 

информационно-технологическая.  

 
Рис. 1.3.2. Тенденции изменения рейтинга ключевых элементов условий труда в 
организации2 

                                           
2 По данным ежегодных опросов «Мотивация персонала на российском рынке труда» компании Kelly Services  за 

2014 г. – URL: http://www.kellyservices.ru/RU/About-Us/News/2014/14082014/ 
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Таблица 1.3.2. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по видам 

экономической деятельности за 2010-2013 гг. 3 

 2010 2011 2012 2013 

Вся экономика 20952,2 23369,2 26628,9 29792,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 10668,1 12464,0 14129,4 15724,0 
Рыболовство, рыбоводство 23781,9 25939,9 29201,4 32437,3 
Добыча полезных ископаемых 39895,0 45132,0 50400,6 54161,2 
  из нее:   
  добыча топливно-энергетических   полезных ископаемых 46271,2 51587,9 57209,7 61084,1 
  добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 28305,8 33580,1 38267,3 41754,4 
Обрабатывающие производства 19078,0 21780,8 24511,7 27044,5 
     из них:   
  производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака 17316,9 19094,0 21104,8 23326,9 
  текстильное и швейное производство 10302,1 11004,4 12095,4 13488,5 
  производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 11345,8 12350,9 13135,7 14725,1 
  обработка древесины и производство изделий из дерева 12720,4 13941,9 15248,3 16949,7 
  целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 20104,3 23710,2 26311,6 28504,9 
  производство кокса и нефтепродуктов  41563,4 48462,6 59195,0 64760,1 
  химическое производство 22228,7 25582,7 28900,5 32513,5 
  производство резиновых и пластмассовых изделий 15766,4 17713,3 19758,3 21599,3 
  производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 18117,5 20518,0 23180,4 25458,3 
  металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 21152,1 23887,1 26564,2 28519,8 
  производство машин и оборудования 20102,5 22777,9 25671,0 28230,7 
  производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 20177,8 23375,3 26353,8 29354,1 
  производство транспортных средств и оборудования 20766,4 24503,1 27659,5 30724,4 
  прочие производства 13674,2 15573,3 17146,0 18736,3 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 24156,4 26965,5 29437,1 32230,5 
Строительство 21171,7 23682,0 25950,6 27701,4 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования 18405,9 19613,2 21633,8 23167,8 
Гостиницы и рестораны 13465,8 14692,5 16631,1 18304,4 
Транспорт и связь 25589,9 28608,5 31444,1 34575,7 
     из них связь 24275,0 26995,0 28700,9 31346,4 
Финансовая деятельность 50120,0 55788,9 58999,2 63333,0 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 25623,4 28239,3 30925,8 33846,3 
Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 25120,8 27755,5 35701,4 40448,7 
Образование 14075,2 15809,1 18995,3 23457,9 

                                           
3 Составлено по: Россия в цифрах. 2014: Стат. Сб. – М.: Росстат, 2014. - с. 138. 
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Здравоохранение и предоставление социальных услуг 15723,8 17544,5 20640,7 24438,6 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 16371,4 18200,3 20984,5 24739,9 

 

Условия труда, в частности уровень оплаты, является важнейшей 

мотивационной составляющей, оказывающее влияние на привлекательность 

высококвалифицированного персонала. Показанные в таблице отрасли имеют у 

работников наибольшую привлекательность, зачастую и без других факторов, 

таких как удаленность места работы от места жительства. Одновременно 

недостаточный уровень оплаты влияет на текучесть персонала. В итоге можно 

сказать, что в организациях из наиболее экономически привлекательных отраслей 

должна реализовываться более тщательная политика отбора персонала. Поэтому 

именно в этих отраслях в первую очередь необходимо применение 

маркетинговых подходов к анализу рынка труда и выработке общей стратегии 

работы с персоналом. 

3. Исследование конъюнктуры условий труда. Для организации системы 

качественного отбора персонала ключевыми критериями являются требования к 

персоналу - качественные характеристики персонала (профессионально-

квалификационные критерии должности). С позиции маркетинга важно провести 

анализ соотношения спроса и предложения на условия труда и требований к 

персоналу. 

3.1. Анализ предложения и спроса условий труда. Этот этап исследования 

необходимо проводить по категориям персонала и интересующих должностей 

профильного разделения. В частности в специализированных печатных СМИ 

публикуется порядка 36 150 вакансий4. В сети Internet ежедневно публикуется 299 

131 активных вакансий и 11 941 955 резюме соискателей5, и это количество 

регулярно меняется. Упростить анализ такого объема информации возможно с 

помощью четких критериев сегментирования рынок труда по отраслевому, 

профессиональному и иерархическому признакам должностей. Подобный подход 

актуален и при расчёте емкости рынка труда.  
                                           
4 Газета «Работа для Вас» 
5 По данным официального сайта www.hh.ru от 27.10.2013 
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Тенденции рынка труда позволяют определить эластичность и 

неэластичность спроса на конкретные профессии и категории должностей. 

Эластичность спроса на персонал определяется как наличие устойчивого 

количества соискателей, профиль деятельности которых востребован в 

большинстве отраслей. К таким профилям можно отнести экономистов, 

бухгалтеров, аудиторов, юристов (гражданские, корпоративные направления), 

кадровиков, секретарей, администраторов, специалистов в области 

информационных технологий и организационного развития. В этих условиях у 

работодателей есть достаточный выбор среди кандидатов.  

Наиболее востребованными становятся управленцы, руководители, 

персонал различных технических и технологических сфер производства и 

поддерживаются выгодными условиями занятости. То есть, неэластичность 

спроса на персонал формируется за счет регулярной и устойчивой потребности 

работодателей на конкретные профессий, например, технические инженерные 

специальности, рабочие профессии, и актуальные последнее время профессии в 

сфере информационных технологий. 

4. Сегментирование рынка труда. Основываясь на классическом 

маркетинговом определении термина «сегментирование рынка» («…разделение 

рынка на чёткие группы покупателей, для каждой из которых могут 

потребоваться отдельные товары и/или комплексы маркетинга…[84, с. 281]»), 

данный процесс представляет собой распределение функциональной 

ответственности, когда одни и те же организации выступают в роли потребителя 

товара (профессионально-квалификационных характеристик персонала), так и в 

роли поставщика товара (представляют на рынок труда информацию об условиях 

труда: уровень заработной платы, объем социального пакета, льготы, 

компенсации, график работы и др.). Сегментация рынка труда определяет 

рыночную свою нишу организации в соответствии с ее возможностями 

конкурировать за наилучших специалистов, а это, в свою очередь, позволит 

обрисовать целевые рынки, позволяющие организации улучшать свои 

конкурентные преимущества.  
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4.1. В маркетинге персонала в рамках организации выбор целевых 

сегментов предстает в виде отбора субъектов внутреннего и внешнего 

маркетинга организации, которые определяют поведение и стратегию 

организации на рынке труда. Организации необходимо выбирать такие сегменты, 

в которых ее продукт в определенный временной период максимально 

соответствовал стратегии. При выборе целевого сегмента необходимо очертить 

конкретных потребителей-кандидатов, на направлены конкурентные 

преимущества, а также прямых конкурентов для последующего мониторинга их 

активности на рынке труда. При этом важно понимать и использовать 

ликвидность (экономическую привлекательность) отраслей, престижность 

профессий и специальностей, а именно:  

− незначительное количество высококвалифицированных и 

высокооплачиваемых руководящих работников или эксклюзивных 

специалистов; 

− востребованные рабочие и служащие, обеспечивающие основные тенденции 

рыночной конъюнктуры и подверженные законам конкуренции; 

− работники промышленно-производственных предприятий, чья работа 

сопряжена со структурными перестройками в виде сокращений и 

диверсификации производства; 

− работники с тяжелыми и рутинными условиями труда и невысоким уровнем 

производительности (услуги); 

− наименее социально защищенные категории работников. 

Выбор целевых сегментов можно осуществлять помимо 

вышеперечисленных критериев с помощью дополненных факторов, 

представленных ниже: 

1. Количество пройденных тематик обучения, переподготовки, повышения 

квалификации; 

2. Творческая и инновационная активность (наличие рационализаторских 

предложений, патентов, авторских свидетельств, публикаций); 

3. Стаж работы в должности, отрасли;  
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4. Размер оплаты труда и компенсаций. 

Применение техники сегментирования на рынке труда позволяет оценить 

его конъюнктуру в рамках абсолютно любой категории работников и их 

профессий, профессионально-квалификационных характеристик, уровню 

конкуренции как среди соискателей, так и среди работодателей. Универсальность 

профессионально-квалификационных характеристик дает работнику важное 

конкурентное преимущество, которое способствует обеспечению мобильности 

рабочей силы в условиях изменения рыночной конъюнктуры и экономической 

ситуации на рынке в рамках государства, региона, отрасли.  

Второе направление в сегментировании рынка труда - это выбор целевого 

сегмента по критерию условий занятости. Для этого требуется проанализировать 

массив информации о соответствии профессионально-квалификационных 

характеристик конкретным условиям труда, предоставляемыми работодателями. 

Критериями сравнения будут элементы экономического, социального и 

профессионального блоков. В итоге конкуренция осуществляется как за счет 

большего привлечения наиболее квалифицированных специалистов, так и в 

случае падения спроса на персонал – ужесточения критериев отбора и 

обеспечения будущей привлекательности работодателя. 

5. Позиционирование условий занятости персонала в организации на 

рынке труда. Согласно теории маркетинга позиционирование сводится к 

«…обеспечению товару конкурентоспособного положения на рынке на базе 

разработки соответствующего комплекса маркетинга…[84, с. 281]». 

Позиционирование - логическое продолжение сегментирования рынка труда, и 

также, как и предыдущий этап, позиционирование – многоэтапный набор 

последовательных функций по определению и оценке преимуществ отбору 

потребительских предпочтений в рамках конъюнктуры рынка труда. 

5.1. SWOT-анализ условий занятости в организации. Данный метод, 

заимствованный из классической теории маркетинга, позволяет наиболее 

детально и разносторонне проанализировать конкурентные преимущества и риски 

организации на рынке труда. Использовать SWOT-анализ необходимо по 



49 

экономическому, социальному, профессиональному блокам отдельно, а после 

сопоставить полученные факторы и выработать предложения по улучшению 

кадровой политики, а также политике подбора, развития и мотивации персонала. 

Применение SWOT-анализа позволяет выявить конкретные потребительские 

предпочтения работников, оценить риски стабильности трудового коллектива, а 

также позволит прогнозировать конъюнктуру рынка и политику конкурентов. 

5.2. Оценка конкурентных преимуществ. Анализ сильных сторон в 

процессе привлечения персонала необходим для определения приоритетов в 

кадровой политике по обеспечению конкурентных преимуществ организации. 

Эти преимущества ставятся во главу угла в процессе реализацию рекламных 

мероприятий по привлечению персонала и обеспечению привлекательного 

имиджа организации на рынке труда. Далее происходит ранжирование 

преимуществ, критериями ранжирования являются факторы наибольшей 

конкурентоспособности, востребованности, а также эффективности для будущей 

кадровой стратегии организации на рынке труда.  

5.3. Выбор потребительских предпочтений. На данном этапе проводится 

анализ и отбор предпочтений среди требований персонала к условиям занятости. 

Поэтому внимание акцентируется в большей степени на экономическом и 

социальном блоках. Если предпочтения работников обеспечить в полном объеме 

нет возможности, необходимо использовать все составные элементы всех блоков, 

обеспечивая те элементы, которые способны удовлетворить и стимулировать 

работников на эффективную и долговременную работу. Часто на практике, 

особенно в кризисный период, многие компании акцентировали внимание на 

элементах профессионального блока. Работники понимали, что в данный момент 

работодатель не может обеспечить докризисного уровня стимулирующих выплат, 

поэтому профессиональное развитие – лучший стимул на будущее продолжение 

карьеры как в рамках данной организации, так и сильная конкурентная сторона в 

процессе поиска лучшего места работы.  

Однако в современных условиях не только экономический, социальный и 

профессиональный блоки влияют на привлекательность условий. Очень важным 
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элементом является PR-кампания организаций, а именно, как правильно 

преподнести себя на рынке труда и, что немало важно, четко соответствовать 

заявленным требованиям. На сегодня можно смело выделить следующие 

элементы привлекательности организации на рынке труда (как брэнда 

работодателя): 
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Рис. 1.3.3. Современные критерии привлекательности брэнда работодателя (по 
материалам исследования компании Kelly Services, 2011 г) 

 

6. Разработка комплекса маркетинга. Комплекс маркетинговых 

мероприятий представляет собой «…набор поддающихся контролю переменных 

факторов маркетинга, совокупность которых организация использует в 

стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка 

[84, с. 95]». В состав этих мероприятий должны входить все возможные варианты 

варьирования показателями из перечисленных выше блоков. Наиболее 

приемлемым вариантом в маркетинге персонала является следующий комплекс 

маркетинговых мероприятий [125, с. 99]:  

а) разработка товарного (продуктового) комплекса условий занятости в 

организации;  

б) разработка ценового комплекса стоимости рабочего места;  

в) разработка системы распределения и коммуникаций. 

6.1. Товарный (продуктовый) комплекс. Товарный комплекс формируется за 

счет совокупности экономического, социального и профессионального блоков. 

Привлекательность рабочих мест работодатель может обеспечить для любых 
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позиций через расширение ассортимента и выработки отдельных продуктовых 

предложений из числа составных показателей блоков (уровень оплаты труда, 

премии, бонусы, программы отложенного долгосрочного бонусирования, 

компенсирующих и стимулирующих выплат, льгот, а также возможностей 

профессионального развития и уровня социальной ответственности организации).  

6.2. Ценовой комплекс. При рассмотрении ценового комплекса мы выделим 

на первый план экономический блок. Как показывают многочисленные опросы и 

исследования, уровень оплаты труда и программы материальной мотивации 

являются наиболее привлекательными факторами привлечения и удержания 

персонала. Работодатель стремится купить труд, заплатив за него оптимально 

приемлемую цену, – к этому его вынуждает жёсткая конкуренция с другими 

работодателями. Для этого приходится изыскивать пути снижения издержек по 

статьям, связанным с другими блоками условий занятости. Уровень цены 

изменяется в зависимости от конъюнктуры рынка, на которую влияют 

производительность, качество и эффективность труда, знание и умение работать 

по современным технологиям на современном оборудовании. Повышение 

продолжительности, интенсивности и производительности труда должно 

сопровождаться соответствующим повышением уровня его оплаты. 

Формирование цены напрямую зависит от востребованности у работодателя 

профессионально-квалификационных характеристик соискателя, за эту 

востребованность работодатели готовы платить конкретные суммы, которые 

позволяют их бюджеты. Таким образом формируется критерий ценности 

работника для организации. Стоит повторить - мероприятия по обеспечению 

привлекательности, выраженные с помощью экономических показателей, 

напрямую зависят от финансовых возможностей организации, а также от 

эксклюзивности профессионально-квалификационных характеристик конкретного 

кандидата. Те работодатели, кто не может конкурировать за удержание и 

привлечение персонала по факторам экономического блока, должны предлагать 

адекватные условия с помощью комплекса критериев социального и 

профессионального блоков (не ниже уровня медианы по рынку по заработной 
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плате + планы профессионального развития и карьерные этапы + доход на 

вложенный капитал или долгосрочные программы отложенного бонусирования). 

Также хотелось бы отметить, что экономический и социальный блоки способны 

строить логически взаимодополняющие предложения условий труда для 

работников. 

6.3. Система коммуникаций. Средства массовой информации (СМИ) 

являются инструментами продвижения условий труда на рынке. Помимо 

стандартных представителей прессы, радио, телевидения на ведущие роли вышли 

электронные издания и социальные сети. Основным критерием эффективности 

был и остается соотношение цены и качества рекламной кампании. В частности, 

эффективность публикуемого объявления можно определить с помощью простой 

формулы:  

Эр  = (Чо  * Цп ) : ЧП,    (1) 

где Эр – рекламная эффективность; 

      Чо – количество объявлений за период; 

      Цп – стоимость публикации 1 объявления; 

      Чп – количество откликов за период. 

Важным элементом в конкурентной борьбе для любой организации 

является качество планирования бюджета расходов на реализацию каждого 

рекламного инструмента. Как правило, она состоит из следующих статей затрат: 

– заработной платы специалистов, ответственных за маркетинговые 

исследования рынка труда и рекламную деятельность; 

– привлекаемых дополнительно специалистов по подбору персонала, 

представляющих информацию, полученную от кандидатов или от коллег из 

других организациях в качестве партнерской помощи; 

– комиссионных выплат посредникам, рекламным агентам, профильным 

организациям, занимающимся узконаправленными (тематическими) 

исследованиями рынка труда; 

– стоимости эфирного рекламного времени в теле- или радиоэфире; 

– стоимость изготовления видео- и радиороликов; 
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– оплату рекламы в печатных СМИ; 

– расходы по организации рекламной рассылке тематических сообщений (Direct 

mail); 

– гонорары журналистам и редакциям за написание статей, подготовку пресс-

релизов; 

– стоимости аренды Интернет-ресурса, площади рекламного баннера, статьи на 

профильном или собственном сайте организации. 

С этой целью оценки целесообразности рекламной компании организациям 

рекомендуется вести работу в следующих направлениях: 

– охват – количество адресатов доведения информации; 

– доступность – возможность рекламодателя использовать данные каналы в 

конкретный момент времени; 

– расходы – затраты на одно рекламное послание, а также скидки за 

многократное повторение, тираж и пр.; 

– направленность – возможность рекламодателя передавать по этому каналу 

сообщения необходимой целевой группе; 

– авторитетность – степень уважения данного канала со стороны субъектов 

рынка труда. 

Таким образом, основные цели рекламы в процессе реализации 

маркетинговых исследований в области персонала представляются как: 

1. Информирование аудитории об особенностях деятельности организации, 

производственной и корпоративной культуре, а также принципах кадровой 

политики. 

2. Определение круга партнёров, сети постоянных клиентов, с которыми 

организация планирует работать в направлении поиска и подбора персонала. 

3. Создание эффективной и оперативной процедуры удовлетворения потребности 

в персонале. 

4. Стимулирование участников рынка труда к сотрудничеству через 

формирования благоприятного имиджа. 
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6.4. Выбор на рынке труда источников удовлетворения потребности в 

персонале. При решении вопросов подбора персонала всегда есть альтернатива: 

осуществлять поиск персонала своими силами или привлекать 

специализированные кадровые, рекрутинговые агентства и консалтинговые 

компании. Преимущества и недостатки того или иного способа всем известны, 

поэтому мы считаем необходимым акцентировать внимание на конкретных 

вариантах, когда нам целесообразно использовать тот или иной способ, а в каких 

случаях необходимо работать, используя параллельно оба варианта (табл. 1.3.4). 

Представленные в рейтинге (www.vhre.ru) кадровые агентства являются 

лидерами в области поиска и подбора персонала. Настоящий рейтинг составлен с 

учетом отзывов клиентов. Чем больше положительных отзывов об агентстве, тем 

выше его позиция в рейтинге. 

В состав оценок, формирующий суммарный рейтинговый балл, входят 

следующие критерии: 

– репутация и надежность кадрового агентства; 

– обеспечение соответствия кандидатов требованиям работодателя; 

– время выполнения заказа; 

– соотношение качества и цены услуг; 

– качества организации услуг кадрового агентства; 

– число упоминания кадрового агентства в анкетах опрошенных компаний-

работодателей. 

Таблица 1.3.3 
Основные направления выбора способов подбора персонала 

Целевая группа Способ Комментарии 

1 2 3 

Руководители высшего и 
среднего звена 

СП Для данной категории персонала не применимый по 
причине необходимости поиска авторитетной личности в 
бизнесе, которая, как правило, не нуждается в 
рекомендациях и меняет работу иногда по субъективным 
причинам  

ВП Более эффективен, чем подбор собственными силами, т.к. у 
агентств есть базы данных и они готовы представить рынок 
в виде конкретных личностей. Услуги стоят очень дорого, 
есть риск, т.к. агентство выполняет роль посредника и 
заинтересовано больше в продаже, чем в качестве 
договоренностей 
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КР Наиболее эффективный и наиболее действенный способ, 
т.к. между работодателем и потенциальным кандидатов 
напрямую обсуждаются условия работы, система 
мотивации и желаемые результаты 

Руководители младшего 
звена, специалисты, 
технические исполнители, 
рабочие 

СП Наиболее эффективный, недорогой и правильный способ с 
точки определения качества работы службы подбора 
персонала 

Все вышеперечисленные 
категории, а также эксперты, 
высококвалифицированные 
специалисты, массовый 
подбор (рабочие, технические 
специалисты, специалисты 
простой квалификации 

СП, ВП Оба способа используются параллельно в связи с широким 
набором должностей, входящих в исходную выборку. 
Преимущество в том, что непосредственно подбор покажет, 
какой способ более эффективен по отношению к 
конкретной категории и позволит откорректировать 
политику собственного подбора с целью экономии средств 
на внешний подбор. 

 

СП – Подбор персонала силами сотрудников службы подбора персонала 

организации через Интернет (включая социальные сети, форумы), СМИ, 

собственные базы данных, внутренний подбор, рекомендации сотрудников, 

внутренняя ротация персонала среди организаций холдинга, эксклюзивный поиск 

(Executive Search), «охота за головами» (Headhunting), профориентационная 

работа с ВУЗами 

ВП – Подбор персонала за счет внешних источников (кадровые/рекрутинговые 

агентства, специализированные консультанты, занимающиеся эксклюзивным 

поиском (Executive Search), «охота за головами» (Headhunting), рекомендации 

партнеров/клиентов, внешние профильные сообщества специалистов 

КР – деловые контакты/связи руководства 

Таблица 1.3.4 

Рейтинг кадровых агентств Москвы и Санкт-Петербурга, 2015г.6 

1 Кадровое агентство "ТРИУМФ" 25 Hi-Tech Group 

2 Staffline (Стаффлайн) 26 Inter-HR 

3 TRIUMPH HR | Триумф 27 RATIONAL GRAIN 

4 Профиль 28 Кадровое агентство "Re:крутер" 

5 ProfiStaff 29 Credence | Криденс 

                                           
6 По данным сайта http://www.vhre.ru/ 
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6 Группа компаний "А.Н.Т." 30 Lightman Solutions 

7 
Фаворит Международный Кадровый 

Центр 
31 ФК Персонал 

8 Кадровый центр "Президент" 32 Pozitiv Staff 

9 Penny Lane Personnel 33 Агентство 21 век 

10 Гардарика 34 BG Group 

11 Аспект 35 KPG Resources 

12 КИТ Консалт 36 GLOBALPAS 

13 A. S. Wellas 37 Russian Connection 

14 АБиС персонал 38 Консорт | Consort 

15 Европерсонал 39 Мэверик 

16 Люди дела 40 Antal Russia (Антал Россия) 

17 Luxoft Personnel | Люксофт Персонал 41 Kelly Services (Келли Сервисез) 

18 Визави Консалт 42 Ventra Employment (Вентра) 

19 КАУС 43 ЭльТемпо 

20 Best-Consult | Бест Консалт 44 Alta Personnel (Альта персонал) 

21 Business Kernel 45 APRIORI (Априори) 

22 MainStaff 46 Avanta Personnel| Аванта персонал 

23 ТРЕЛОНЖ, Центр карьерных решений 47 EMG Professionals 

24 SMART 48 GMS Services 

 

С позиции автора предлагается использование следующих критериев 

оценки эффективности специализированных организаций по подбору персонала: 
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1. Наличие положительного опыта и многолетнего опыта поиска персонала с 

использованием различных способов. 

2. Наличие базы данных кандидатов профильного направления, позволяющей 

оперативно предлагать соискателей, пребывающих в статусе скрытой 

безработицы (их персональные данные не размещены в открытом доступе на 

специализированных сайтах по поиску работы).  

3. Высокая и постоянная активность агентства в профильных «рабочих» 

печатных СМИ и Internet.  

4. % соискателей, максимально соответствующих заявке заказчика.  

5. Формат представления рекомендуемых кандидатов.  

6. Срок закрытия вакансии.  

7. Стоимость работ (в совокупности с перечисленными выше критериями).  

8. Профессионализм и личностные качества рекрутера, который будет выполнять 

заказ. 

Все более используемым способом поиска персонала через Интернет 

является участие рекрутеров в различных социальных сетях. Наиболее 

распространенными на сегодня являются Facebook, Lifejournal, В контакте, 

Одноклассники, Мой Мир. В отличие от профильных форумов в социальных 

сетях через разветвленные сети друзей находят персонально конкретного 

человека, после чего обсуждаются возможности рассмотрения нового 

предложения по работе. Т.е. при использовании данного ресурса важно уже знать 

имя потенциально интересного кандидата. Форумы могут стать предварительным 

инструментом перед непосредственно уточнением имени кандидата посредством 

диалога по профильным тематикам. Сеть Linkedin является профильной 

социальной сетью по поиску работы и формированию профессиональных 

сообществ. Внутри сети реализованы различные возможности изменения профиля 

кандидата, возможность присоединения коллег, друзей, участия в профильных 

сообществах, открытая публикация требований к интересующему кандидату. 

Если рассматривать социальные сети как способ подбора персонала, то он 

применим в основном для поиска высококвалифицированных специалистов и 
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ключевых руководителей среднего и высшего звена. Данные методы используют 

как рекрутеры организации, так и кадровые агентства. 

7. Корректировка реализуемых программ. Востребованность в 

проведении корректировки возникает в случае наличия несоответствия или 

недостатков в ходе маркетингового исследования. Корректировка включает 

дополнительные мероприятия с фиксацией результатов и сроков достижения 

поставленных целей. Эффективность корректирующих мероприятий выражается 

в установлении этапов контроля, по результатам реализации которых 

осуществляется сопоставление практических результатов и сроков с 

запланированными задачами этапов. 

 Резюмируя в целом процесс маркетингового исследования рынка труда 

можно отметить, что в послекризисных условиях более осмысленного и менее 

подверженного рискам инвестиций в персонал при дефиците денежных и 

временных ресурсов главной целью кадровой работы российских организаций 

должно выступать формирование высокопрофессионального, компетентного  

состава работников, способных эффективно достигать поставленных целей и 

морально и материально заинтересованных в результатах собственной 

профессиональной деятельности. Такой подход должен обеспечить достижение 

генеральной цели управления персоналом организации – создание условий для 

привлечения наиболее квалифицированных специалистов с рынка труда при 

условии качественного отбора кандидатов, а также удержания и развития 

кадрового потенциала наиболее ценных работников. 

Выводы по главе 1. 

В ходе исследования теоретических аспектов маркетинга персонала 

современной организации были сделаны следующие выводы: 

1. Автор сформировал собственный взгляд на основные направления 

маркетинговых исследований рынка труда, представив комплексно маркетинг 

персонала как часть и взаимодействующий элемент с маркетингом рабочей 

силы, а также уточнил в рамках схемы направления маркетинговых 

исследований рынка труда в современных условиях. 
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2. Более детально расписаны направления маркетинга рабочей силы, их влияние 

на государственном, региональном и отраслевом уровне на спрос и 

предложение персонала для субъектов рынка труда, введен термин 

«демографической ямы 90-х годов», который стал использоваться на практике 

в макроанализе состояния рынка труда и прогнозов его развития. 

3. Рассмотрены современные особенности российского рынка труда с рамках 

основной цели управления персоналом организации, определены современные 

источники информации о конъюнктуре рынка труда, предложено вовлекать 

специализированные аналитические компании к организации клубных 

исследований (круглых столов), заказчиками которых будут выступать сами 

субъекты рынка труда. 

4. Проанализированы с современной точки зрения внешние источники 

удовлетворения потребности в персонале, рассмотрены составные элементы и 

критерии привлекательности условий труда, выделена роль социальных сетей 

и способов подбора персонала с учетом целевого группы персонала (категория, 

стоимость, количество персонала). 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА И ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1. Механизм внутриорганизационного маркетингового исследования 

персонала 

Организациям в условиях жёсткой конкуренции приходится вкладывать 

значительную долю капитала в формирование и развитие 

высококвалифицированного персонала. Сегодня до сих пор некоторые 

руководители организаций с сожалением наблюдают в бюджете статью расходы 

на персонал как одну из самых затратных. Для многих сфер бизнеса это данность 

и поэтому для повышения эффективности вложений в персонал необходимо 

активизировать проведение систематических маркетинговых исследований рынка 

труда. Эти исследования должны охватывать все направления внутреннего и 

внешнего маркетинга, оценивать тенденции на рынке рабочей силы. Но не 

маловажно качественно сформировать предмет маркетинговых исследований. 

Под предметом мы понимаем составные элементы экономического, социального 

и профессионального блоков условий труда. В большинстве случаев организации 

учитывают основные элементы этих блоков, но не всегда исследования и анализ 

выполняется в комплексе, а выводы формируются поверхностно либо на 

краткосрочную перспективу.  

Следовательно, основная цель проведения маркетинговых исследований 

персонала организации– установление соответствия качественных 

характеристик персонала уровню и требованиям, выдвигаемым 

организацией (заказчиком), для повышения качества и производительности 

труда, а также обеспечения конкурентных преимуществ работы в 

организации. Таким образом, в соответствии с озвученной выше целью можно 

выделить следующие задачи маркетингового исследования рынка труда: 

1) Исследование качественных характеристик персонала для последующей 

разработки мероприятий по их развитию с учётом профиля профессиональной 

деятельности; 
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2) Исследование уровня удовлетворенности персонала условиями труда для 

разработки мероприятий по снижению уровня текучести персонала и 

повышению привлекательности брэнда работодателя. 

В современных российских организациях проблемой является тот факт, что 

сами организации либо только начинают внедрять методики проведения 

исследований, либо они уже проводили исследования, но эти действия не 

оформлены в виде регламентов, процедур, инструкций. Это не позволяет 

рассматривать исследования как комплексную систематическую работу, а только 

как отдельные действия для решения локальных задач. Подтверждением слов 

автора являются данные, выработанные по итогам анализа деятельности служб 

управления персоналом базовых организаций диссертационного исследования 

(ЗАО «Торгово-Финансовая компания «Финсервис Плюс», ЗАО «Ремикс 

Девелопмент  Раша», ООО «Дистрикт Иншуранс»). Таким образом, автор 

предлагает рассмотреть процесс маркетингового исследования персонала 

организаций, основываясь на опыте проведения исследований отечественными и 

зарубежными организациями на российском рынке труда, представив процесс 

более систематизировано и целенаправленно. 

Зачастую внутренний маркетинг рассматривают с позиции клиентского 

подхода. При этом подходе существует разное понимание товара, продукта. С 

одной стороны это условия труда, включая уровень должности, ее права, 

ответственность и обязанности. Работник приобретает данный продукт, предлагая 

работодателю в качестве оплаты свои профессиональные навыки, знания, умения. 

С другой стороны, работник предлагает работодателю свой товар 

(профессиональные навыки, знания, умения, лояльность) взамен на элементы 

экономического, социального и профессионального блоков условий труда. 

Поэтому и в том, и в другом случае реализуется принцип «ориентации на 

клиента».  

Целесообразность реализации внутреннего маркетинга посредством 

проведения внутриорганизационного исследования персонала особенно актуальна 

в средних и крупных организациях, где работает значительное количество 
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работников высокой квалификации, которые могут обладать низким уровнем 

лояльности к работодателю в связи со следующими причинами: 

• несистемность знаний, ведущая к потере управляемости 

высококвалифицированными работниками; 

• дисбаланс потребности, т.е. организация нуждается в специалистах, а 

специалисты в силу своей высокой квалификации теряют лояльность по 

причине высокого спроса их квалификации на рынке; 

• большая привязанность к области профессиональных знаний, чем к 

предприятию, в котором работают (часто распространено в индустрии 

информационных технологий).  

На рисунке 2.1.1. предлагается схема проведения внутриорганизационного 

маркетингового исследования персонала организации, как товара на рынке труда. 

 

1. Анализ оргштатной структуры, категорий персонала. Данный этап 

является начальным, но очень важным в исследованиях. Изучая внутреннюю 

нормативную документацию организации, исследование поможет получить 

информацию о полномочиях должности, ее месте в оргструктуре, зоне 

ответственности, степени влияния на результаты организации, выполнении норм 

управляемости в подразделениях и качестве управленческой расстановки 

персонала (отношение численности зарабатывающих и обслуживающих 

подразделений).  

Серьезную помощь в получении данной информации может оказать 

наличие в организации систем грейдирования (ранжирование должностей в 

иерархии организации по утвержденным коллективным решением руководства 

критериям). В итоге формируется организационная структура управления и 

структура персонала организации с качественным функций и рейтингом 

значимости должностей/подразделений для организации. 
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Рис. 2.1.1. Последовательность реализации маркетингового исследования 

персонала внутри организации 
 

2. Сегментирование персонала организации. Ключевой этап в 

маркетинговых исследованиях персонала организации, с помощью которого 

выявляются целевые установки. Важность этапа объясняется требованиями к 

проведению детального изучения степени соответствия профессионально-

квалификационных качеств персонала организации текущим тенденциям рынка 

труда. С методической точки зрения проводить сегментирование было бы 

правильным по следующим критериям: 

− профиль профессиональной деятельности работника; 

− категориям должности; 

− стажу работы по профессии. 
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Сегментирование по профилю профессиональной деятельности – 

дифференциация персонала по сферам профессионально-функциональной 

работы, которая представляется в виде функциональных направлений (аналог 

классификатора на профильный сайтах по поиску работы: www.hh.ru и 

www.superjob.ru):  

1. Информационные технологии 

2. Бухгалтерия/Финансы 

3. Маркетинг, PR 

4. Административный персонал 

5. Управление персоналом 

6. Безопасность 

7. Высший менеджмент 

8. Продажи 

9. Производство 

10. Закупки/Снабжение 

11. Транспорт/Логистика 

12. Юристы 

13. Рабочие 

Сегментирование по категориям должностей целесообразно проводить в 

рамках сложившейся иерархии должностей в организационной структуре 

(руководители высшего, среднего и младшего уровня, специалисты, технические 

исполнители, рабочие). Среди специалистов возможно дифференцирование на 

уровни по принципу разделения на категории среди рабочих профессий. Если 

делать более глубокий анализ, то в качестве решения рекомендуется использовать 

градацию оценки должностей, используемую в различных методиках 

грейдирования. Например, в методике William Mercer помимо иерархического 

уровня должности используются 3-7 уровневые оценки: уровня образования, 

понимания и влияния должности на бизнес, опыта практической работы, 

количества внешних и внутренних контактов, вредности условий труда, степени 

сложности и аналитичности выполняемых функций. На практике, если 
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сегментирование произведено в полном объеме, организация может качественно 

оценить степень участия каждого подразделения в прибыли организации, 

распределить подразделения на зарабатывающие и обслуживающие, и 

соответственно, справедливо распределить льготы и компенсации, премиальный 

фонд, а также использовать грейды для развития персонала и планирования 

карьерного роста. 

Сегментирование персонала организации по профессиональному стажу 

работы выступает как вспомогательный инструмент процесса планирования 

деловой карьеры. Разделение персонала по половозрастному принципу совсем не 

означает, что работники в возрасте свыше 40 лет должны стать руководителями 

или руководителями преимущественно могут быть только мужчины. Такое 

распределение позволяет выявить предположительный пул наиболее опытных 

работников, которые могли бы, например, выполнять роль наставника или 

возглавить новое направление бизнеса. 

Содержание информации о требованиях к персоналу на рынке труда 

представляет собой стандартный набор элементов, включающих: 

1. Половозрастные данные, семейное положение. 

2. Психофизиологические характеристики. 

3. Категория должности, уровень иерархии управления. 

4. Профессионально-квалификационные характеристики: 

4.1. Основное профильное и дополнительное образование; 

4.2. Дополнительные знания и навыки: уровень знания иностранного языка, 

знание специализированного программного обеспечения последних 

версий, технические и технологические характеристики оборудования, 

средств коммуникаций, оргтехники и связи; 

4.3. Наличие опыта руководства коллективом и/или проектом; 

5. Опыт  работы в специальности. 

6. Личностно-психологические качества. 

7. Наличие возможности ездить в командировки, в т.ч. зарубежные (с учётом 

специфики занимаемой должности),  
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8. Возможность релокации (переезд в район расположения головного офиса). 

9. Наличие постоянных деловых контактов, клиентской базы. 

 

3. Анализ соответствия качественных характеристик требованиям 

рынка. В продолжение предыдущего этапа в процессе сбора информации 

ставится параллельно задача определения рыночных предпочтений 

(конъюнктуры) по конкретным характеристикам персонала. В основном это 

касается профессионального опыта, знания специфических программных 

продуктов, методик, технологий работы, знаний иностранных языков, 

международных систем финансового и бухгалтерского учета, свода 

международных законов, правил, терминов. Реализация происходит посредством 

анализа часто встречающихся или наиболее акцентированных характеристик. 

После составления свода ключевых требований к персоналу информация 

сопоставляется с базой знаний персонала, где посредством сравнения (или 

технологии benchmarking) и SWOT-анализа готовятся предложения по 

корректировке программ развития персонала, ротации внутри организации, 

создания новых подразделений, высвобождению персонала, не обладающих 

необходимыми знаниями или навыками. Также требуется корректировка 

качественных характеристик для более качественного отбора кандидатов в 

процессе реализации планов по подбору персонала.  

В анализе необходимо использовать и методы общего маркетинга , в 

частности: 

− необходимо исследовать качественные характеристики персонала в 

соответствие с теорией жизненного цикла товара; 

− следует проводить SWOT- анализ качественных характеристик  персонала по  

каждому этапу жизненного цикла товара, в результате чего возможно 

разработать решения по корректировке кадровой политики предприятия. 

3.1. Системность и комплексность анализа соответствия качественных 

характеристик работников предъявляемым на рынке труда требованиям могут 

быть обеспечены путем применения  принципа жизненного цикла товара [84, с. 
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339-340]. Основные стадии жизненного цикла работы персонала в организации  

схематично представлены на рисунке  2.1.2. 

Каждый работник находится на определенном качественном этапе отдачи 

своего продукта организации, а также этапе лояльности по отношению к своей 

организации. 

1 – стадия старта (срок испытания) срок - 

0-6 мес. 

       2 –стадия становления- 6-12 мес. 

       3 – стадия эффективности – 12-36 мес. 

       4 – стадия стагнации – свыше 36 мес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1               2               3             4             

Рис. 2.1.2. Стадии жизненного цикла работы персонала в организации 

 

Стартовый этап формирования (срок испытания). На данном этапе 

законодательством установлено обоюдная возможность для работников и 

работодателей снижать риск найма нового работника, в процессе работы которого 

может возникнуть ситуация, в которой стороны придут к обоюдному решению, 

связанному с тем, что результаты и содержание работы не удовлетворяют 

требованиям работодателя и ожиданиям работника. Работник адаптируется к 

работе, к внутреннему распорядку, к трудовому коллективу, принципам и 

технологиям работы. Данный этап сопряжен с первыми результатами труда 

работника, которые удовлетворяют ожидания работодателя и гарантируют 

работнику дальнейшую востребованность его знаний и навыков на данном 

рабочем месте. Поэтому данный этап характеризуется низким уровнем 

конкурентоспособности качественных характеристик персонала из-за 

t, время 

Качество использования 
персонала в денежном 

выражении, руб. 
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невозможности в ограниченный срок совместить процесс адаптации и 

результативность работы.  

С точки зрения лояльности данный этап называется адаптационным, его 

продолжительность достигает полгода. На данном этапе работник обеспокоен 

следующими вопросами: как быстро он может освоить работу, как к нему 

отнесется коллектив, оправдает ли он ожидания коллектива и т.д. При этом он 

оценивает, останется ли он здесь работать, устраивают ли его условия труда и все 

ли договоренности по этим условиям соблюдаются, согласен ли он с той 

деятельностью организации, устраивает ли его ее реноме на рынке.  

SWOT анализ качественных характеристик работников на стадии форми-

рования представлен в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. 

SWOT анализ качественных характеристик работников на стадии формирования 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Лояльность высокая связана 

потенциальными планами работы в 

организации 

2. Хорошая управляемость 

3. Активность работника, желание 

изучить организацию 

1. Отсутствие знаний об организации, нормативной 

документации, коллектива и взаимоотношений в 

нем, стратегии, руководстве, организационной 

структуре, функций структурных подразделений, 

системе отчетности 

2. Высокая длительность выполнения заданий 

Возможности Угрозы 

1. Возможность привлечения 

работника к выполнению смежных 

задач 

1. Высокий риск ошибок в работе, низкое качество 

результата 

2. Потеря работника по причине перегрузки или 

психологических причин, связанных с адаптацией 

 

На этом этапе необходимо следующее: 

• наставничество - к работнику прикрепляется опытный сотрудник в качестве 

наставника и тьютора одновременно, роль которого заключается не только в 

передаче новому  сотруднику профессионального опыта, но приобщении его к  

корпоративной культуре, знакомству с нормами и правилами 

внутрифирменного общения. Такая деятельность наставника  должна 

мотивироваться. 
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• Невысокие требования – установление справедливых норм, которыми 

измеряется результат, например, сроки выполнения поставленных задач, 

личные объемы продаж, экономия бюджета, отсутствие нарушений, ошибок, 

санкций и т.д.  

• Адаптационный тренинг – специально организационное обучающее 

мероприятие, в котором принимают участие, как правило, вновь принятые 

сотрудники и их наставники. В состав тренинга должна входить информация 

об истории организации, ее миссии, стратегии, руководстве, организационной 

структуре, функций структурных подразделений, системе отчетности. 

Этап становления. В современных организациях существуют утвержденные 

внутренними нормативными документами сроки, по итогам достижения которых 

на работников распространяется расширенный комплекс профессионального 

стимулирования, а также социальных гарантий и льгот. Этот момент равен 3-х 

месячному периоду со дня выхода работника на новое место работы. В данный 

момент первоначальная адаптация работника подходит к окончанию, предваряя 

этап окончательной и полномасштабной адаптации к организации. Работник 

ежедневно в практической деятельности закрепляет свои профессиональные 

знания, навыки, умения, технику, технологию и принципы производительности и 

законченности труда в данной организации. Данный этап характеризуется 

средним уровнем конкурентоспособности качественных характеристик 

персонала, так как к этому времени результаты работы уже более ощутимы, чем 

на предыдущем этапе, но их недостаточно для окончательных выводов. 

Относительно уровня лояльности к сказанному в предыдущем пункте 

добавим, что на этапе развития работник начинает активно внедряться в систему, 

знакомиться и принимать корпоративную культуру. Анализируя сильные и 

слабые стороны персонала на данном этапе мы видим происходящие изменения, 

которые представлены в таблице SWOT-анализа. 

На данном этапе необходимо активно осуществлять формирование и 

корректировку мотивации нового сотрудника, знакомство его с организационной 

культурой посредством  проведения соответствующих тренингов.  Эффективно с 



70 

этой целью использовать комплекс специальных мероприятий, таких как: 

включение работника в систему внутрикорпоративных мероприятий 

(презентаций, праздников, конференций), обучение необходимым 

коммуникационным профессиональным навыкам (тренинги по продажам, 

переговорам, деловому общению), участие в  тренингах командообразования, 

направленных на улучшение взаимодействия работников, совершенствование 

внутрифирменных коммуникаций. 

Этап оценки эффективности. Один из важнейших этапов, поскольку в 

процессе деятельности этот период работники проходят дважды. В первую 

очередь, в момент формирования окончательного круга полномочий работника 

(обязанностей, прав, ответственности). Добиваясь качественного выполнения 

задания, работники совершенствуют свои знания и навыки, методы работы, 

приобретают опыт, повышая свою квалификацию в конкретных вопросах. Далее, 

учитывая влияние конкуренции и постоянного научно-технического прогресса, 

происходит устаревание знаний, навыков, умений работников (работники 

оказываются на этапе 4). Это вызывает у работодателя необходимость переноса 

данного сегмента персонала на этап развития, который включает такие 

мероприятия, как: деловая оценка, подготовка, переподготовка, обучение и 

повышение квалификации; работа с кадровым резервом; ротация персонала и. 

На этапе 3 уровень конкурентоспособности качественных характеристик 

персонала можно оценить как близкий к максимальному, с точки зрения 

обеспечения конкурентоспособности в будущем необходимо наладить механизм 

непрерывного повышения квалификации даже в период максимальной отдачи от 

работы персонала. 

SWOT анализ качественных характеристик работников на стадии 

становления показан в таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 

SWOT анализ качественных характеристик работников на стадии 

становления 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Лояльность повышается, т.к. 

работник чувствует себя полноценным 

членом организации, также на 

работника могут распространяться 

основные льготы и компенсации (ДМС, 

льготное кредитование, фитнес и т.д.)  

2. Хорошая управляемость 

3. Активность работника больше 

направляется на собственный результат 

4. Формируется понимание 

организации и ее внутренних норм, 

правил, взаимоотношений 

5. Адаптация в коллективе завершается 

1. Частичное отсутствие знаний об организации, 

нормативной документации, коллектива и 

взаимоотношений в нем, функций структурных 

подразделений 

2. Длительность выполнения заданий еще требует 

улучшения 

Возможности Угрозы 

1. Поручение заданий для 

самостоятельного выполнения 

2. Более четко очерчивается зона 

ответственности 

1. Сохраняется риск ошибок в работе, качество 

результата растет, но еще не нужного уровня 

2. Потеря работника по причине перегрузки или 

психологических причин, связанных с адаптацией, 

либо первым разочарованием в коллективе, 

условиях труда, перспективах профессионального 

развития, карьерного роста 

 

Работодатель, получая максимальную и качественную производительность 

труда от работников, должен понимать, что останавливаться на достигнутом 

уровне – это значит, в обозримом будущем проиграть конкурентам. Поэтому в 

отношении работников, обладающих высоким уровнем знаний, навыков и 

заинтересованных в реализации своих качественных характеристик в рамках 

данной организации, целесообразно применять методы удержания и 

стимулирования в виде конкурентоспособных условий труда. В соответствии с 

термином Бостонской группы, - это этап «дойной коровы», характеристиками 

которого являются максимальная прибыльность, отдача и необходимость 

постоянного фиксирования результатов работы с целью выявления проблем и 

причин снижения качества и эффективности работы. 

В таблице 2.1.3 представлен SWOT анализ качественных характеристик 

работников на стадии эффективности. 
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Таблица 2.1.3. 

SWOT анализ качественных характеристик работников на стадии 

эффективности 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Тенденция к снижению уровня лояльности, однако 

работник может сам отстаивать интересы организации, 

становится лидером и авторитетом  

2. Высокая самостоятельность 

3. Ответственность за качество результата  

4. Оптимальные сроки выполнения задач 

5. Почва для формирования команды 

1. Начало стадии устаревания 

знаний и навыков, недостатка 

внешнего опыта 

Возможности Угрозы 

1. Делегирование более ответственных поручений 

2. Формирование лидерских, руководящих качеств, 

создание самостоятельного подразделение, кадровый 

резерв 

3. Использование работника в качестве наставника 

4. Качественные вложения в развитие работника 

(привлечение к активным продажам, самоуправлению, 

менеджменту, ведению презентаций, переговорам) 

1. Первые разочарования как со 

стороны работника, так и со 

стороны работодателя 

2. Потеря качества выполнения 

задач 

 

Для обеспечения и поддержания лидерских качеств работнику 

целесообразно предоставлять более широкие возможности и полномочия, 

обеспечивать возможность его карьерного роста и личностного развития. На 

данном этапе эффективны тренинги командообразования, отработки лидерского 

поведения и  ответственности за принятие решений и за собственные действия. 

Этап стагнации. Причинами снижения качества производительности труда 

на данном этапе можно считать: 

− регулярные и быстрые изменения в технических и технологических приемах 

работы; 

− активное обновление программного обеспечения; 

− постоянная конкуренция за квалифицированный персонал, долю рынка, 

ценовое и качественное превосходство; 

− увеличение количества возрастных работников; 

− степень влияния внешних и внутренних факторов на организацию. 
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В таблице 2.1.4 представлен SWOT анализ качественных характеристик 

работников на стадии стагнации. 

Таблица 2.1.4. 

SWOT анализ качественных характеристик работников на стадии стагнации 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Лицо организации, авторитетная личность 

2. Полная самостоятельность 

3. Ответственность за качество результата  

4. Оптимальные сроки выполнения задач 

5. Формирование команды 

1. Активная стадия устаревания знаний и 

навыков, недостатка внешнего опыта 

2. Падение уровня лояльности, болезненное 

восприятие рутинных работ, падение уровня 

управляемости 

Возможности Угрозы 

1. Делегирование более ответственных 

поручений 

2. Формирование лидерских, руководящих 

качеств, создание самостоятельного 

подразделение, кадровый резерв 

3. Использование работника в качестве 

наставника 

4. Поручение развития нового направления 

работы, диверсификация функциональной 

области, внутренняя ротация 

1. Сложная адаптация к новым задачам, 

непонимание новых методов работы, 

приносимых новыми работниками 

2. Дисбаланс, риск подрыва морально-

психологического климата из-за полной 

самостоятельности 

3. Падение уровня контроля за качеством 

выполнения задач, включая подчиненных 

работников 

 

Поэтому в конкурентном плане качественные характеристики персонала на 

данном этапе снижаются (стогнирующая конкурентоспособность). И, 

следовательно, работодателю необходимо: 

a) планировать и прогнозировать изменения в работе персонала; 

b) минимизировать затрат на преобразование данного сегмента на этап развития. 

4. Анализ удовлетворённости персонала условиями труда. Резюмируя 

результаты проведенного SWOT-анализа персонала базовых организаций 

диссертационного исследования, можно сделать вывод, что систематический 

анализ и проведение мероприятий по повышению конкурентоспособности 

качественных характеристик персонала отражает заинтересованность 

большинства опрошенных работников в улучшении условий труда. Таким 

образом, систематические инвестиции исключительно в развитие качества 

персонала, может изменить только его количественную величину, а именно, - 

возникнет текучесть персонала, вызванная появлением на рынке более 

конкурентных и привлекательных условий труда. Мероприятия по 
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предупреждению и снижению уровня текучести персонала актуальны для средних 

и крупных отраслевых организаций.  

Текучесть кадров является также одной из ключевых проблем, стоящей 

перед современными организациями, поскольку она напрямую влияет на 

финансовый результат организации. Потеря работника приводит к следующим 

затратам организации: 

• Потери, вызванные перерывами в работе; 

• Потери, обусловленные необходимостью обучения и переобучения новых 

работников; 

• Потери, вызванные снижением производительности труда у рабочих перед 

увольнением; 

• Потери, вызванные недостаточным уровнем производительности труда вновь 

принятых рабочих; 

• Затраты по проведению набора персонала в результате текучести; 

• Потери от брака у вновь поступивших работников. 

Общая величина потерь, экономического ущерба, вызванного текучестью 

персонала равна сумме всех частных потерь. По оценкам затраты на замену 

рабочих составляют 7–12% их годовой заработной платы; специалистов 18–30%; 

управляющих 20–100%. Таким образом, подобного рода и объема затраты 

непосредственно влияют на выполнения задач и планов по ключевым показателям 

эффективности структурного подразделения, и как результат потери финансового 

и стратегического характера. Нормальным уровнем текучести персонала на 

российском рынке труда является диапазон от 5% до 15% процентов, в отдельных 

отраслях до 20%.7 Нормальный уровень способствует обновлению 

производственных коллективов, вводу новых идей, развитию молодых 

специалистов. 

В ходе исследования российского рынка труда, анализа материалов по 

тематике «текучесть персонала» можно сформировать следующее распределение 

основных причин текучести персонала . 
                                           
7 По материалам сайта www.aup.ru. Скавитин А.В. Методические подходы к управлению текучестью кадров 
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Рис. 2.1.3 Основные мотивы высвобождения работников8 

 Дальнейшими мероприятиями в процессе оптимизации негативного уровня 

текучести персонала должны стать следующие этапы: 

• оценка уровня текучести; 

• оценка уровня экономических потерь, вызванных текучестью;  

• определение причин текучести; 

• определение системы мероприятий, преодоление излишнего уровня текучести  

• мониторинг уровня текучести персонала в краткосрочные периоды (месяц, 

квартал) после внедрения мероприятий по снижению тенденции. 

Перечисленным выше мероприятиям по оптимизации уровня текучести 

персонала посвящено много теоретических и практических разработок. С 

практической точки зрения автор предлагает параллельно использовать более 

углубленный ассортимент причин текучести для более качественно и точечного 

                                           
8 По материалам исследования «Поиск работы глазами соискателя – 2014» компании Ancor: http://www.ancor.ru/ 
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воздействия на источник проблемы. На рынке существует масса различного рода 

круглых столов и исследований, посвященных проблеме текучести. Так, компания 

Axes предоставляет онлайн доступ к своему портале, где аккумулируются данные 

участников обзора, и любая заинтересованная сторона может узнать, каков 

рыночный уровень текучести персонала в организациях смежной отрасли (данные 

представляются в виде 10, 25, 75 и 90 персентелей, а также медианного значения), 

и у непосредственных конкурентов. 

Резюмируя рассмотренный процесс реализации маркетинговых 

исследований в организации следует заметить, что предлагаемая 

последовательность действий является универсальной для любых организаций. 

Отдельно в рамках небольших компаний актуальными могут являться как 

отдельные этапы маркетинговых исследований, форма представления результатов 

маркетинговых исследований, принимаемых на их основе  решений, так и весь 

комплекс в целом. Этот факт ещё раз подчёркивает универсальность применения 

маркетинга в системе управления персоналом организации. 

Следовательно, можно констатировать, что в российских организациях в 

условиях дефицита денежных и временных ресурсов, а также нестабильной 

экономической ситуации на финансовых рынках Западной Европы и Северной 

Америки важнейшим направлением кадровой работы должно стать решение 

вопросов, связанных с формированием и развитием собственного кадрового 

потенциала. Данное утверждение включает в себя:  

• анализ профессионального потенциала организации; 

• усиление качества отбора персонала посредством данных мониторинга рынка 

труда о наиболее востребованных профессиональных знаниях и опыте; 

• точечные инвестиции в развитие персонала организации; 

• мониторинга и сравнения с рынком условий труда и обеспечение 

привлекательности брэнда работодателя; 

• мониторинг и своевременное решение проблем, связанных с ростом текучести 

персонала организации, как одной из разновидностей стратегического риска. 
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2.2. Методика проведения маркетинговых исследований рынка труда для 

привлечения и удержания персонала  

В любом процессе планирования и управления основным этапом, 

отвечающим за качественный результат, является правильная постановка целей. В 

рамках процесса маркетингового исследования рынка труда этот вывод 

подтверждает теория общего маркетинга. С управленческой точки зрения под 

постановкой целей мы будем понимать комплексный анализ субъектов, объектов, 

предмета маркетингового исследования. Такой подход исключить вероятность 

сбора нецелевой информации. Основываясь на определении отечественных 

ученых, «методика – организационный документ, основанный на совокупности 

методов, связанных общностью решаемой задачи», методика проведения 

маркетингового исследования рынка труда представляет собой последовательное 

проведение операций/действий, с целью достижения поставленных в начале 

исследования целей. [133, с. 165]. 

Процесс маркетинговых исследований рынка труда сводится к 

дифференцированию процесса на несколько основных этапов [75, с. 53]: 

– разработка концепции исследования (постановка проблемы, определение целей 

и задач); 

– получение и анализ информации (разработка рабочего инструментария, 

процесс получения информации, её обработка и анализ, выбор методов 

анализа); 

– формирование выводов, оформление результатов и подготовка корректировки 

стратегии управления персоналом. 

На первом этапе предполагается формирование целевых установок 

исследования. Фактора воздействия на данный этап могут стать специфика 

персонала, эффективность проведения рекламной кампании, бюджет 

исследования. На втором этапе осуществляется сбор информации, оценивается её 

качество (своевременность, достоверность, оперативность). Третий этап – 

представление результатов, полученных в ходе исследования, формирование 

выводов и внедрение программ совершенствования работы с персоналом. 
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Решения по корректировке стратегии управления персоналом закрепляются 

организационно-распорядительных (приказы, распоряжения), а далее эти решения 

закрепляются на административном уровне в функционально-технологических 

документах (положения, инструкции, регламенты) в виде логических процедур 

для последующей их реализации на конкретных участках работ (структурных 

подразделениях, рабочих местах). 

В современных условиях методически процесс проведения маркетингового 

исследования представляет собой последовательные этапы систематизирования 

информации о конъюнктуре, емкости, сегментах рынка труда, позиционировании 

субъектов, объектов, а также анализа предмета в виде последовательных 

действий, представленных на рис. 2.2.1. 

1. Постановка целей и задач. В условиях сложившегося рынка труда, а 

также систематически поставной работы службы управления персоналом любое 

исследование необходимо ограничить четкой формулировкой целей и задач – 

ключевой принцип решения вопросов по основным направлениям деятельности 

организации. Основными целями исследования могут являться: 

• улучшение условий труда в организации (экономический, социальный и 

профессиональный блоки) для последующей оценки эффективности 

распределения по функциональности (степень влияния на финансово-

экономические показатели) и категориям должностей персонала (иерархия 

должностей), чтобы обеспечить ключевые цели управления персоналом 

организации (удержание, развитее и привлечение лучших специалистов); 

• оптимизация процесса подбора персонала посредством установления наиболее 

эффективных способов удовлетворения потребности в персонале с учетом 

профиля и категории должностей, а также прогнозирования изменений 

конъюнктуры на рынке труда (соотношение спроса и предложения на 

определенные категории и профили должностей); 
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Рис 2.2.1. Этапы реализации маркетингового исследования внешнего рынка труда 
организации 
 
• формирование стратегии развития персонала на основе сравнения 

(benchmarking) качественных характеристик персонала организации с данными 

по рынку от конкурентов, партнеров. 

 

Предварительный анализ 

Многофункциональный анализ 

Формирование прогнозов рынка труда 

Формирование 

стратегии 

управления 

персоналом 

Выбор периода 

прогноза 

Сбор и анализ  

целевой информации 

Подготовка аналитических 

и отчетных  

материалов 

Определение объектов 

и предмета  

исследования 

Подбор  

специалистов для 

проведения исследования 

Планирование 

 бюджета  

исследования 

Улучшение условий 

труда 

Оптимизация подбора 

персонала 
Формирование 

стратегии развития 

персонала 

Разработка плана-карты маркетингового исследования 

Оценка эффективности этапов маркетинговых исследований 

Корректировка процедуры маркетингового исследования 

Постановка целей и задач 

Установление основных 

(доминирующих) 

тенденций (трэндов) 

Постановка сроков 

проведения 

исследования 



80 

2. Предварительный анализ. Эффективность этапа зависит от уровня 

развития технического и технологического обеспечения внутреннего маркетинга 

(человеческие, технические, научно-методические и информационные ресурсы). 

Это позволит оперативнее и качественнее собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию, а, следовательно, быстрее и качественнее принимать 

управленческие решения. 

2.1. Определение объектов и предмета исследования. Возвращаясь к схеме 

1.1.1. мы определяем в зависимости от целей исследования конкретные объекты. 

Чаще всего это объекты  внешнего маркетинга и маркетинга рабочей силы, а 

именно: 

• информация из открытых источников на рынке труда и государственных 

учреждений, отвечающих за мониторинг и изучение тенденций на 

государственном, региональном и отраслевом рынках; 

• информация, приобретенная у посредников – консалтинговых организаций, 

занимающих отдельными узкопрофильными исследованиями; 

• информация от кандидатов на при проведении с ними интервью на вакансии 

организации; 

• информация от организаций-конкурентов по взаимной договоренности. 

Повторюсь, что под предметом исследования мы в зависимости от 

конкретной из трех поставленных целей рассматриваем составные элементы 

условий труда, а также конкретные профессиональные характеристики 

(компетенции) в зависимости от профиля профессиональной деятельности и 

категории персонала. 

2.3. Подбор компетентных специалистов. Для усиления функции управления 

персоналом в организации, а также оптимизации затрат и снижения рисков 

потери информации целесообразнее осуществлять исследование силами 

работников службы персонала организации. Поэтому очень важными являются 

как этап постановки целей, так и последующие этапы ресурсного 

планирования. Допускается привлечение специалистов в области маркетинга, 

кто готовит руководству исследования рынка в целом по бизнесу и 
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политической конъюнктуре, однако все выводу и готовые предложения 

должны исходить от работников службы персонала. Основными участниками 

исследования со стороны службы персонала и их роли должны быть 

следующего порядка (табл.2.2.1). 

Таблица 2.2.1. 

Участники маркетингового исследования со стороны организации 

Профиль Функции Роль 

Специалисты по 

компенсациям и льготам 

Сбор, анализ информации, 

подготовка выводов по 

итогам исследования 

Управление процессом сбора 

информации, подготовка 

целевых итогов и 

предложений по 

оптимизации работы с 

персоналом 

Специалисты по подбору 

персонала 

Сбор, анализ информации от 

кандидатов и коллег из 

других организаций 

Мониторинг условий труда, 

качественных характеристик 

на внешнем рынке 

Специалисты по развитию 

персонала 

Представление информации 

по качественным 

характеристикам персонала 

Мониторинг жизненного 

цикла качественных 

характеристик персонала 

Специалисты по внутренним  

коммуникациям 

Представление внешней 

информации, сбор 

внутренней информации 

посредством Интранет 

Создание инструментария 

для регулярного сбора 

информации 

Специалисты по кадровому 

документу 

Подготовка внутренней 

отчетности для дальнейшего 

сравнения с рынком 

Мониторинг и 

статистическая поддержка 

основных показателей по 

персоналу 

HR бизнес-партнеры Сбор внутренней 

информации по 

функциональным целевым 

сегментам  

Узкопрофильный и 

оперативный источник 

информации, используя 

внутренний ресурс 

курируемого направления 

Специалисты по маркетингу Представление, анализ 

информации 

Корректора кадровой 

стратегии с точки зрения 

глобальной стратегии 

организации 

 

2.3.Планирование бюджета исследования. Как автор уже упоминал, 

проведение маркетингового исследования рынка труда является компетенцией 

службы персонала. Т.к. исследование рынка труда – это систематический и 

цикличный процесс, целесообразнее заранее планировать расходы в рамках 

бюджета службы персонала. Формирование бюджета – это составление сметы 
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расходов по каждому этапу маркетингового исследования. Таким образом, 

расходы необходимо представлять на каждый этап план-карты маркетингового 

исследования (см. по тексту ниже).  

Что касается источников финансовых средств, они будут направлены из 

прибыли организации, либо заранее будут утверждены в бюджете службы 

управления персоналом в рамках конкретных статей расходов. Необходимо после 

проведения исследования уточнить, повлияли ли решения по новой кадровой 

стратегии на величину бюджета. Это будет аргументом к выделению средств для 

будущих исследований. 

2.4. Планирование сроков проведения исследования. В современной 

российской практике существует несколько активных периодов на рынке труда, 

позволяющих качественно собирать информацию для последующего анализа. 

Прежде необходимо обратиться к таблице 2.2.1. и посмотреть функции и роли 

участников процесса маркетингового исследования. Для каждой функции 

экспертным путем мы устанавливаем наиболее активные периоды рынка труда. 

Например, всем известно, что активность подбора персонала падает до нуля в 

периоды новогодних и майских праздников, а также летнего периода отпусков. У 

специалистов по компенсациям и льготам наоборот, летний период - наиболее 

часто встречающийся период активности поставщиков консультационных услуг 

(обзоры заработных плат, компенсаций и льгот, структурных показателей по 

труду). В то время, как различного рода круглые столы по различным вопросам 

работы с персоналом проходят в активные рабочие периоды, исключая летний 

период отпусков и новогодние праздники. К тому же эффективность работы на 

данном направлении работников кадрового администрирования снижается по 

причине роста объема документации по оформлению отпусков работников. 

В связи с изложенным можно констатировать, что продолжительность 

первого комплексного исследования будет более хаотичной, однако со 

следующих этапов процесс можно будет с высокой долей вероятности 

спланировать и вносить в более длительные планы работы службы персонала. 

3. Многофункциональный анализ. 
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3.1. Сбор целевой информации. В зависимости от информации выбирается и 

метод ее сбора. Формы представления информации могут быть как первичные, 

так и вторичные. С целью получения первичных данных используются опросы, 

анкетирование, групповые дискуссии, обзоры, эксперименты, интервью. 

Вторичная информация получается в результате обработки ранее собранной 

информации посредством изучения отчётов, официальных тематических 

государственных изданий (Госкомстат, Росстат), публикаций в средствах 

массовой информации, приобретения целевой коммерческой информации.  

Важнейшими свойствами информации являются: полнота, достоверность, 

оперативность и регулярность. К примеру, на сегодня практически все 

поставщики обзоров рынка заработных плат собирают информацию один раз в 

год. Это имеет большой минус, т.к. данные через 3-6 месяцев данные устаревают, 

а предлагаемые настройки по индексации данных выглядят перед руководством 

не всегда убедительно. 

Также важен и такой показатель, как составление выборки, а именно, 

единиц исчисления выборки, её объёма и процедур работы с выборкой, т.к. для 

аргументации тех или иных выводов выборка по статистическим правилам 

должна быть презентативна. 

3.2. Подготовка аналитических и отчетных материалов. Обработка 

полученной информации – это ее упорядочивание с помощью графиков, таблиц, 

матриц, анкет, форм, презентаций. На этом этапе усредняются показатели, 

подсчитываются относительные величины, выявляются наиболее значимые 

взаимосвязи между отдельными данными, рассчитываются взаимозависящие 

коэффициенты, показывающие наглядность полученных данных. Параллельно 

ведётся работа по созданию и совершенствованию средств сервисного 

программного обеспечения для проведения анализа. 

3.3. Установление основных (доминирующих) тенденций (трэндов). 

Определение тенденций, зависимостей, составление материалов для 

прогнозирования на основе статистических данных по большинству показателей 

осуществляется в динамике. Это позволяет определять активные и пассивные 
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зоны тенденций, а также факторы влияния на эти зоны (сезонность). В конечном 

счёте формируются целевые программы анализа, роль которых заключается в: 

– принятии стратегических и тактических решений в области управления 

персонала организации; 

– обеспечении накопления базы данных в условиях динамического изменения 

окружающей среды организации. 

Детализированное определение рыночных тенденций обуславливает 

целесообразность осуществления следующих процедур: 

– формирование объёма информации, источников её получения (учитывая 

поставленные для исследования цели); 

– систематизация носителей информации; 

– разработка документационных формы для представления информации по 

итогам исследования; 

– группировка целевых данных по разделам, подгруппам данных 

(экономические, профессиональные, социальные, личностные показатели). 

4. Формирование прогнозов рынка труда. Полученная информация, 

представленная в различных отчётных и аналитических формах, требует не 

только проведения анализа и выявления современных тенденций во 

взаимоотношениях между работодателем и работником, но и составления 

прогнозов изменения рыночной конъюнктуры объектов и предмета исследования. 

Для этого необходимо осуществить выбор методов прогноза, а также составить 

комплексный прогноз изменений конъюнктуры рынка труда. 

4.1. Выбор периода прогноза зависит строго от предмета исследования, 

поскольку применительно к каждому из них будет составляться свой прогноз. 

Соответственно сами прогнозы изменения конъюнктуры рынка труда в 

классическом виде представляются в краткосрочной (до 6-ти месяцев), 

среднесрочной (до 1-го года) или долгосрочной (свыше 1-го года) формах.  

Краткосрочная форма прогноза имеет своей целью внести текущие 

корректировки в уже существующую стратегию с целью минимизации отдельных 

рисков, которые в целом не имеют серьезного влияния на стратегию в целом. 
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Среднесрочная форма прогноза требует более качественной проработки и 

может служить предпосылкой к изменению стратегии, но не отмене или 100% 

пересмотру стратегии. В основном в состав прогноза может входить прогноз по 

уровню инфляции, безработицы, соотношении спроса и предложения на рабочую 

силу в отрасли, среднесрочные прогнозы изменения действующего 

законодательства. 

Долгосрочная форма прогнозирования имеет один важный недостаток – 

вероятность того, сбудется прогноз или нет. Это должен быть наиболее глубинно 

проработанный прогноз, поскольку он влияет не только на изменение 

действующей стратегии управления персоналом, но и на ее вероятность отмены, 

пересмотра и формирования принципиально противоположной стратегии на 

более длительный период. К таким случаям можно отнести затянувшийся 

финансовый кризис в Западной Европе, структурное прогнозирование на рынке 

ценных бумаг и ликвидности рынков экономически развитых стран (США, 

Западная Европа, Азиатские рынки), технологические новшества («взрыв» рынка 

коммуникационных и IT-услуг в связи с выходом продуктов Apple). Также при 

долгосрочном прогнозировании, в отличие от среднесрочного, все основные 

экономические показатели (минимальный потребительский бюджет, МРОТ, 

инфляция, безработица, средняя заработная плата в отношении к минимальному 

потребительскому бюджету и т.д.) прогнозируются более чем на однолетнюю 

перспективу (как правило, 3 года). Еще раз следует повторить, что чем длительнее 

прогноз, тем его точность ниже, особенно на динамичном российском рынке. 

4.2. Формирование стратегии управления персоналом. Сформулировав 

прямую зависимость стратегии управления персоналом от срочности прогнозов 

по итогам маркетингового исследования рынка труда, делается комплексный 

прогноз рыночной конъюнктуры, который носит оптимистический или 

пессимистический характер. Процесс формирования стратегии необходимо 

строить от краткосрочного периода к долгосрочному для того, чтобы стратегия 

выглядела более продуманной. Долгосрочные мероприятия должны обязательно 

отражать долгосрочные цели организации, ее основные ключевые показатели 
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эффективности по чистой прибыли, выработке (выручке от реализации), объемам 

продаж и соблюдению запланированного уровня расходов (бюджеты). В 

дополнение к основным показателям организации для оценки эффективности 

управления персоналом стратегическими показателями должны параллельно 

выступать:  

• бюджет расходов на персонал,  

• выполнение плана по подбору персонала без учета воспроизводства текучести 

персонала,  

• обеспечение запланированного уровня удовлетворенности условиями труда и 

возможностями профессионального и карьерного развития; 

• выполнение планов по развитию персонала. 

5. Разработка плана-карты маркетингового исследования. Проведённый 

анализ информации требует от организации оперативного реагирования на 

происходящие изменения конъюнктуры рынка труда и выработки действий для 

минимизации различий между поставленными целями и полученными 

результатами. Программу действий можно представить в виде плана-карты 

работы с персоналом [132, с. 185-192]. 

6. Оценка эффективности этапов маркетинговых исследований. Для более 

качественного проведения маркетинговых исследований рынка труда было бы 

правильным разработать систему оценки результативности и финансовой 

эффективности комплекса маркетинговых мероприятий  
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Таблица 2.2.2 
План-карта маркетингового исследования персонала и рынка труда  

ДЕЙСТВИЕ 
Сроки 

исполнения 
Ответственное 

лицо 
Примечание 

1 2 3 4 

1. Цели и задачи маркетингового исследования    
2. Подготовительный этап 
2.1. Определение объектов и предмета исследования 
2.2. Подбор компетентных специалистов 
    2.1.1. Внутри организации 
    2.1.2. Работа со сторонними консультантами 
2.3. Планирование бюджета маркетингового 
исследования 
    2.3.1. Целевая статья из прибыли организации 
    2.3.2. Процент из бюджета кадровой службы 
2.4. Сроки проведения маркетингового исследования 

   

3. Мониторинг современных требований к персоналу 
3.1. Анализ тематических источников информации 
3.2. Выбор и развитие выявленных показателей, 
необходимых для деятельности организации 

   

4. Анализ условий занятости в организации 
4.1. Выявление привлекательных конкурентных 
преимуществ занятости в организации  
4.2. Определение и профилактика причин текучести 
персонала 

   

5. Наличие потребности в персонале (в 
количественном и качественном выражении) 

   

6. Формирование заявки на подбор персонала    

7. Анализ источников информации о потенциальных 
работниках 

   

8. Выбор источников удовлетворения потребности в 
персонале 
8.1. Внутренние 
8.2. Внешние  

   

9. Пути удовлетворения потребности в персонале 
9.1. Активные 
9.2. Пассивные 

   

10. Проведение целевой рекламы в области персонала    

11. Анализ затрат на проведение маркетинговых 
исследований 
11.1. Единовременные 
    11.1.1. Внешние 
    12.1.2. Внутренние 
11.2. Текущие 
    11.2.1. Внешние 
    11.2.2. Внутренние 

   

 

Оценка эффективности маркетинговых исследований необходима для 

выявления рациональности проведения каждого этапа в последовательности 

мероприятий, а также их финансовой эффективности в сравнении с 
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альтернативными проектами. В таблице 2.2.3 представлены основные принципы 

оценки эффективности [102,: с. 171-172]. 

Таблица 2.2.3 

Направления оценки эффективности этапов маркетинговых исследований 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФАКТОР ОЦЕНКИ 

1 2 

1. Целесообразность 

последовательности 

исследования 

1.1. Степень актуальности целей и задач маркетингового 

исследования 

1.2. Правильность (логичность) последовательности и 

качественного состава этапов маркетингового исследования 

1.3. Соответствие последовательности этапов исследования 

поставленным целям и задачам 

1.4. Степень противоречивости этапов маркетингового 

исследования (не более 15%) 

2. Результативность 

маркетинговых 

исследований 

2.1. Эффект (результаты как ожидаемые, так и 

непредусмотренные) от реализации маркетинговых 

исследований (минимум 80%) 

3. Альтернативные 

варианты (наличие 

более эффективных 

способов получить 

запланированные 

результаты) 

3.1. Наличие альтернативных методов исследования рынка труда 

3.2. Наличие оптимизации расходов на проведение исследования 

(более чем на 5%),  

3.3. Более эффективное построение этапов, планов и программ 

реализации маркетинговых мероприятий 

 

9. Корректировка этапов маркетингового исследования. Проведенное 

комплексное маркетинговое исследование, анализ его результатов и оценка 

эффективности этапов должно в итоге завершаться определением фактически 

полученных отклонений от первоначальной целевой установки и устранением 

расхождения в методологии для проведения следующих исследований. В 

последующем вероятность получения более точных оценок серьезно возрастает, 

что при условии соблюдения принципа систематичности позволяет более 

качественно принимать стратегические решения по совершенствованию работы с 

персоналом в организации.  
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Рис. 2.2.2. Алгоритм проведения маркетингового исследования  рынка труда и 

персонала организации. 

Достаточно ли работников и их квалификации  

для проведения исследования 

НЕТ ДА 

Выбор внешних партнеров,  

консультантов 

Подготовка предложений по 

развитию недостающих 

профессионально-

квалификационных 

характеристик  

Утверждение бюджета в полном объеме 

Проведение маркетингового исследования рынка труда  

НЕТ ДА 

Корректировка целей и задач 

исследования  

Утверждение сроков проведения исследования 
НЕТ ДА 

Корректировка сроков, 

изменение целей и задач 

исследования  

Определение 

уровня скрытой 

безработицы  

Определение и 

профилактика 

причин текучести 

персонала 

Удовлетворяют ли персонал условия занятости в организации 
НЕТ ДА 

Подготовка 

предложений по 

улучшению условий 

труда  

Существует ли потребность в персонале 
НЕТ ДА 

Корректировка характеристик 

и составление программ 

развития персонала  

Составить ресурсный план по подбору 

персонала 

Удовлетворительны ли профессионально-квалификационные 

характеристики персонала по профилям бизнес-процессов 

НЕТ ДА 



90 

2.3. Организационно-методические особенности технологии бенч-маркинга 

при проведении исследования персонала организации и рынка труда 

Бенчмаркинг (англ. Benchmarking) — это процесс определения, понимания 

и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования организации 

(бизнес-процесса) с целью улучшения собственных аналогичных процессов. Он в 

равной степени включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление.   

В 1972 году исследовательская и консалтинговая организация PIMS 

установила, что для нахождения эффективного решения, необходимо 

анализировать и опираться на успешный опыт других организаций, имеющих 

успех в похожих условиях. Американская компания «Ксерокс» в 1979 году 

приступила к реализации проекта «Бенчмаркинг конкурентоспособности», целью 

которого был анализ качества и затрат собственного продукта по сравнению с 

японским. Проект оказался очень успешным. Целью бенчмаркинга является 

установление потребности в изменениях и вероятности достижения успеха в 

результате этих изменений, основываясь на результаты исследования. 

Бенчмаркинг проводится в рамках конкурентного анализа и не является 

инновационным для большинства организаций, хотя по сравнению с методом или 

подходом конкурентного анализа он более детализирован и упорядочен как 

функция. 

Термин «бенчмаркинг» или «эталонное сопоставление» достаточно прочно 

вошел в российскую практику. Бенчмаркинг – это инструмент управления, 

помогающий многим российским организациям решать задачи развития системы 

менеджмента организации и повышения ее конкурентоспособности, это 

непрерывный процесс поиска новых идей и последующей реализации их в 

практической деятельности организации [2]. Бенчмаркинг включает, во-первых, 

сравнение показателей организации с показателями конкурентов и лучших 

компаний;  во-вторых, изучение и использование успешных управленческих  

решений других компаний в практике собственной организации.  

Бенчмаркинг является одним из многих инструментов управления, 

разработанных и применяемых в крупном бизнесе. В поисках конкурентных 
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преимуществ, крупные организации нацелены на разработку новых методов 

управления. Подобные исследования приобретают глобальный характер, и в 

случае нахождения наиболее успешных решений, они образуют отдельные 

направления менеджмента, для них производится теоретическое и  

методологическое обоснование, они являют самостоятельное звено в арсенале 

бизнес-решений. В качестве примеров можно назвать: 6-сигма (Motorola), методы 

Тагучи («точно-вовремя» (Тойота), Покэёка (Мацусита), и снова Бенчмаркинг 

(Ксерокс).  

Подходы, разработанные крупными компаниями, отдельно могут 

применяться в малом и среднем бизнесе. К примеру, совершенствование качества 

бизнеса на основе внедрения сбалансированной системы показателей, 

современных инструментов управления, системы развертывания планов, 

тотального управления качеством. Исследование малых компаний, проведенное 

экспертами Шеффилдского университета, позволило сделать вывод, что в малом 

и среднем бизнесе применяется как стратегический, так и процессный 

бенчмаркинг. В таблице 2.3.1. представлены результаты данного исследования [6, 

стр. 218].  

Таблица 2.3.1 
Показатели, используемые для эталонного сопоставления [6] 

Показатель / объект 
эталонного сопоставления 

% компаний, 
использующих показатель 

% компаний, считающих 
показатель эффективным 

Финансовые показатели 42 74 

Удовлетворенность потребителей 40 95 

Качество продукции/услуг 39 92 

Маркетинговая информация 31 81 

Обучение работников 31 87 

Инновации продуктов/услуг 26 85 

Коммуникации 24 96 

Удовлетворенность работников 22 86 

Отношение к качеству 21 90 

Инновации процессов 21 86 

Командный дух 19 89 

Уровень стрессов 10 90 

Другое 2 - 

Ни один из указанных 37 - 



92 

Успешность эталонного сопоставления во многом зависит от определения 

объекта сравнению. Ввиду большого количества проблем, возникающих у малых 

предприятий, руководители могут попытаться улучшить все сразу. 

Эффективность такого подхода обычно нулевая. Рассмотрим показатели, 

используемые малыми компаниями, которые практикуют бенчмаркинг, в качестве 

объекта измерения и сопоставления.  

По нашему мнению, динамичная конкурентная среда обуславливает 

использование легко измеряемых показателей при проведении эталонного 

сопоставления. Ввиду этого, объектами эталонного сопоставления зачастую 

выбираются показатели, рассматриваемые в качестве ключевых факторов успеха 

конкурентной борьбы. Результаты исследований Шеффилдского университета [6, 

стр. 218] отражают основные позиции конкуренции малых и средних организаций 

(табл. 2.3.2).  

Таблица 2.3.2 

Индикаторы конкурентного сравнения (ключевые факторы успеха) [6] 

Индикатор Вес в конкурентной борьбе, % 

Цена 62 

Качество 55 

Забота о клиентах и сервис 2 

Обратная связь с потребителем 49 

Доставка 29 

Разнообразие продукции 27 

Новые продукты и услуги 30 

 

В отечественной практике метод эталонного сравнения использовался еще в 

период СССР в 70-80-х годах, когда была подготовлена карта технического 

уровня продукции, введенная ГОСТ 2.116-76. Каждое изделие, подлежащее 

государственной аттестации, оценивалось по основным функциональным и 

потребительским показателям в сравнении с лучшими мировыми образцами. 

Таким образом, по итогам анализа литературы и исследований можно 

сделать предварительно следующие выводы относительно особенностей 

применения бенчмаркинга: 
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1. Бенчмаркинг в развитых странах используют более половины организаций, 

большинство оставшейся части расценивают бенчмаркинг как эффективный 

инструмент совершенствования системы управления и повышения 

конкурентоспособности организации.  

2. Возможности бенчмаркинга может быть эффективно реализован в различных 

по численности и профилю деятельности организациях, используя следующие 

преимущества: сильная роль лидера, близость к потребителю и гибкость 

организации.  

3. Основными барьерами для проведения этапов эталонного сравнения являются 

закрытость организаций и ограниченность ресурсов для проведения 

исследования. В связи с этим наиболее востребован сравнительный 

бенчмаркинг только финансовых показателей или конкурентный анализ.  

4. Использование финансовых показателей как объекта сопоставления 

определяется интенсивной конкурентной средой и обуславливает выбор в 

качестве объектов бенчмаркинга показатели, отражающие такие ключевые 

факторы успеха организации, как: цену на продукт/услугу  и удовлетворение 

потребителей.  

5. В России бенчмаркинг применяется рядом крупных организаций, которые в 

большинстве своем имеют взаимосвязи с зарубежными компаниями и 

ориентируются на международные стандарты. Спектр таких организаций 

расширяется, поэтому потенциал эталонного сопоставления необходимо и 

возможно активно внедрять в практику управления персоналом. 

В рамках процесса маркетингового исследования рынка труда автор 

предлагает использовать метод эталонного сравнения (бенчмаркинг) 

применительно к объектам и предмету исследования. На предложенный 

М.Р.Михайловой подход рассмотрения метода эталонного сравнения, суть 

которого заключается в рассмотрении метода с организационной точки зрения 

(внешний и внутренний) мы спроецируем объекты и предмет маркетингового 

исследования, изложенный на рис. 2.3.1.  
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Рис. 2.3.1 Методы эталонного сравнения в маркетинговых исследованиях рынка 
труда 
 

Внешний партнерский бенчмаркинг проводится несколькими 

организациями, заключающих между собой договор о проведении совместных 

сравнительных исследований, целью которых является оказание взаимопомощи 

для дальнейшего успешного развития. Такие соглашения заключаются как между 

разнопрофильными, так и однопрофильными организациями, включая прямых 

конкурентов. Автор уже высказывал предложения по инициации конкурентами 

закрытых мероприятий по исследованию рынка труда с целью корректировки 

своих целей управления персоналом, а также смягчении конкуренции на рынке 

труда. Данный вид бенчмаркинга является одним из методов смягчения 

конкуренции.  

Реализация типового проекта партнерского бенчмаркинга в области 

управления персоналом напрямую зависит от количества поставленных задач. По 

прогнозам специалистов подобные исследования могут занимать до четырех 

месяцев, что требует значительных временных, трудовых и финансовых затрат [2, 

с. 25]. Подобными проектами обычно предусматривается:  

1. Заключение договора, предусматривающего определения правил 

проведения работы, условий практического применения полученных результатов 

с учетом баланса интересов участников исследования, а также условий 

конфиденциальности.  
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2. Обоснование направлений исследования, перечня показателей, которые 

необходимы и достаточны для разработки рекомендаций для совершенствования 

работы с персоналом. 

3. Формирование рабочей группы и закрепление ответственных 

специалистов от организаций-участников, одни из которых осуществляют сбор 

информации, используя традиционные источники, другие - изучают фактическое 

состояние бизнес-процессов, проводят опросы работников, осуществляют другие 

необходимые действия, особое внимание уделяя при этом различного рода 

проблемам.  

4. Сопоставление результатов исследований для проверки степени 

реализации декларируемых и планируемых целей и задач деятельности. 

Тщательно фиксируются и изучаются все отклонения для выявления реальных 

резервов совершенствования деятельности, чтобы не допустить обезличивания 

рекомендаций. 

5. Разработка рекомендаций непосредственно для каждого участника, 

основанных на проведенном анализе, при помощи отбора оптимальных решений, 

принципиально новых концептуальных подходов по решению выявленных 

проблем. Этот этап может вызвать необходимость сбора дополнительных 

сведений, возобновления исследований и т. п. 

Наиболее распространенным на сегодня в сфере управления персоналом 

является  индивидуальный (конкурентный) бенчмаркинг. Организации заключают 

договоры с посредниками, выступающими в роли аккумулятора информации от 

участников и продавца первичной аналитической информации. Дальнейшую 

аналитику под свои задачи организации-участники осуществляют собственными 

силами. На современном рынке труда к таким компаниям можно отнести PWC, 

Axes, Hay Group, Ancor, Antal, Ernst&Young, АМТ Консалт (банковский сектор), 

Watson Wyatt, Kelly Services, портал headhunter.ru и др. Данный вид исследования 

менее трудоемкий с точки зрения загрузки собственных работников, но также 

достаточно затратный с точки зрения времени и денег.  
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Для реализации внешнего индивидуального бенчмаркинга необходимо уже 

четко знать конкурентную среду на рынке, а также признаки, по которым можно 

выстроить конкурирующие организации в ранговый ряд, определив в нем 

собственное положение. Например, в компании АМТ Консалт существует 

градация банковского сектора на крупнейшие, крупные и средние банки, где 

критериями этой градации выступает два основных показателя: численность и 

величина активов. Затем между более сильными противниками выбирается 

"эталон", к результативности которого стремиться организация в определенные 

сроки. Причем, с одной стороны, уровень требований должен быть достижимым, 

так как нереальные задачи негативно отражаются на команде. С другой стороны, 

не следует слишком занижать выбранную планку, поскольку легко получаемый 

результат слабо мобилизует работников. 

Разделение внутреннего банчмаркинг на внутриорганизационный и 

внутриоперационный с одной стороны формально, с другой стороны сделано 

намеренно, чтобы отделить общий объем профессионально-квалификационных 

характеристик персонала как предмета исследования от специфических 

характеристик, связанных с выполнением узкопрофильных функций. 

Отличием внутреннего бенчмаркинга от обычной сопоставительной сводки 

данных в том, что он дает возможность выявить не заметную с первого взгляда 

взаимозависимость между отдельными показателями. Многие российские 

организации, функционирующие в разных отраслях, за последние годы 

неоднократно сокращали численность работников для того, чтобы привести ее в 

соответствие со снизившимися объемами работ.  

Таким образом в рамках реализации процедуры маркетингового 

исследования рынка труда предлагается следующий методологический план 

использования метода эталонного сравнения  -  рис. 2.3.2: 
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Рис. 2.3.2. Методика эталонного сравнения структурных показателей по труду 
(бенчмаркинг) 

 

Как мы видим начальная часть этапа внедрения аналогична процедуре 

проведения маркетинговых исследований рынка труда, т.е. имеют место 

аналогичные этапы. Наибольший интерес для исследования представляет 

непосредственно этапы, связанные с определением разрывов (сильных и слабых 

сторон предмета исследования в организации), а также формирование и 

мониторинг  показателей, обозначающих влияние новых решений на качество 

управления персоналом организации. 

Наиболее удобным способом определения разрывов в массиве данных при 

сравнении с данными организации является простейшее построение сводных 

таблиц и диаграмм. Для этого необходимо рассмотреть блоки условий труда 

отдельно друг от друга, сгруппировав внутри основные составляющие элементы. 

Далее, используя статистические методы работы с выборками, можно представить 
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информацию в виде процентелей и сравнить с данными организации (табл. 2.3.3) 

на примере ООО «Дистрикс Иншуранс» за 2013 год. 

Таблица 2.3.3. 

Анализ показателей по труду 

Показатель ООО 

Дистрикт 

Иншуранс 

Данные по рынку 

10% 25% 50% 

(медиана) 

75% 90% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Средний размер ежемесячной 

фиксированной ЗП, тыс. руб. 
75,4 68,7 72,7 77 89,6 92,1 

2. Средний размер ежемесячной переменной 

ЗП, тыс. руб. 
50 7,5 17 30 60,1 92 

3. Стоимость социального пакета в год, тыс. 

руб. 
88 77 89 96 115 145 

4. Среднесписочная численность, чел. 447 234 450 767 998 2 300 

5. Выработка на 1 работника, тыс. руб. 23 700 17 400 19 100 23 900 34 500 48 700 

6. Чистая прибыль на 1 работника, тыс. руб. 126,7 89,8 116,7 189,9 268,2 779,8 

7.Затраты на 1 работника в год, тыс. руб. 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 

8. Соотношение фиксированной и 

переменной части ЗП 
1,5 9 4 2,33 1,5 1,0 

9. Соотношение численности бизнес и 

обеспечивающих подразделений 
0,3 0,2 0,3 0,45 0,7 0,9 

10. Текучесть персонала, % 18 12 15 16 21 24 

11. Отношение ЗП к минимальному 

потребительскому бюджету 
8,9 6,6 7,5 8,2 9,1 11,3 

12. Средний срок закрытия вакансии, к\д 45 90 75 60 45 30 

 

Из таблицы следует, что основные экономические показатели деятельности 

организации, а также основные критерии удовлетворенности условиями труда 

персонала находятся в норме (т.е. выше медианы или на уровне медианы по 

рынку). В больше степени проблематичным фактором является расстановка 

персонала, и как результат, невысокая эффективность организационной 

структуры, вызванная недостаточным уровнем развития бизнес-направлений. Это 

вызывает существенные экономические потери, подтверждаемые высоким 

уровнем затрат на персонал при среднем по рынку размере организации. А 

поскольку затраты на персонал, как правило, одна из самых существенных затрат 

в организациях, особенно непроизводственной сфере (банки, страхование, услуги, 

консалтинг, общественное питание и т.д.), в случае ООО «Дистрикс Иншуранс» 

необходимы следующие мероприятия: 

1. пересмотр структуры и бюджетов расходов на персонал (в особенности у 

подразделений, не относящихся производству и продаже продукции, услуг),  
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o оптимизация системы оплаты труда,  

o формирование процесса планированию роста заработных плат,  

o оптимизация переменной части заработной платы (пересмотри ключевых 

показателей эффективности и их плановых значений); 

o введение каскадной системы постановки целей по основным 

направлениям метода сбалансированных показателей (финансы, 

клиенты, информационные технологии, персонал); 

o при наличии филиальной структуры необходимо понимать уровни 

ценообразования в регионах для составления таблицы коэффициентов 

оплаты труда в городах по сравнению с Москвой. 

2. оптимизация расстановки персонала, 

o оптимизация организационной структуры,  

o организация процесса развития бизнес-направлений посредством 

внутренней ротации и подбора квалифицированных специалистов в том 

числе в области продаж; 

o проведение аудита бизнес-процессов, введение проектного планирования 

в случае диверсификации рынка и/или внедрения нового продукта; 

o анализ причин текучести персонала в разрезе структурных 

подразделений.  

Аналогичным способом, если организация, к примеру ориентируется на 

уровень медианы, результаты исследования и, соответственно, разрывы в 

показателях удобнее представить графически. 

Следующим этапом является определение эффективных периодов 

мониторинга перечисленных показателей для анализа эффективности внедренных 

по итогам исследования управленческих решений. Выбор периодов зависит от 

срока реализации конкретного решения. К примеру, изменения показателей, 

связанных с оплатой труда наиболее эффективно оценивать в период минимум 

полгода-год. Показатели текучести персонала, покупательской способности 

заработной платы, показатели численности посчитать можно достаточно быстро, 

поэтому автор предлагает осуществлять их мониторинг в более сжатый период 
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(квартал). Таким образом все показатели необходимо оценивать в динамике, 

только в разные периоды. 

Реализация примера ООО «Дистрикс Иншуранс» является ярким образцом 

внедрения внешнего бенчмаркинга, в большей степени индивидуального. При 

партнерском решении сравнение показателей происходило бы лишь по одной-

двум эталонным организациям. В таком случае, при определении серьезных 

разрывов между эталоном и сравниваемым значениям, данный способ мог бы 

дезинформировать организацию, т.к. не отражал бы достоверность истинного 

места организации на рынке по причине репрезентативной выборки. По 

приведенным в данном примере показателям провести метод внутреннего 

бенчмаркинга невозможно. 

В большей степени реализация внутреннего бенчмаркинга вероятна при 

сравнении профессионально-квалификационных характеристик персонала. К 

примеру, мы рассматриваем профиль должности и основные зоны 

ответственности, а также специфические знания (выполнение 

специализированных операций), связанные с эффективным выполнением 

функций конкретной должности. Возвращаясь к таблице ролей в маркетинговых 

исследованиях рынка труда организации (табл. 2.2.1.) перечисленные критерии 

мы можем сравнивать, не выходя за рамки организации по эталонным значениям 

результатов труда лучших работников, передовиков производства, а также из 

внутренних нормативных документов (инструкций, регламентов). В этом случае 

процесс начинает напоминать оценку персонала, но отличается от нее свое 

целевой направленностью, а именно сбор информация для подготовки 

управленческих решений по развитию ключевых знаний, навыков, умений 

работников. Но ни в коем случае замкнутость внутри организации не должна быть 

перманентной. И именно в случае сравнения профессионально-

квалификационных характеристик мы должны использовать возможность 

получения информации посредством процедур внешнего бенчмаркинга, причем 

наиболее вероятным видится использование партнерского бенчмаркинга, 

поскольку качественные характеристики эффективнее сравнивать с наилучшим 
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эталоном для реализации программ развития персонала. Это подтверждает 

проведенное исследование в ООО «Дистрикс Иншуранс» (табл. 2.3.4.)  

Таблица 2.3.4. 

Сравнение качественных характеристик должности начальник отдела личного 

страхования 

Показатель ООО 

Дистрикт 

Иншуранс 

ОСАО  

РЕСО  

Гарантия 

ОАО  

УРАЛСИБ 

1 2 3 4 

1. Основные функции, % совпадения (перечисляется 

не более 5-ти) 

60% 55% 

2. Уровень подчинения  Руководителю 1 

уровня 

Руководителю 

2 уровня 

Руководителю 

2 уровня 

3. Степень влияния на бизнес. Высокая Средняя Средняя 

4. Сложность, аналитичность, интеллектуальность работы Высокая Высокая Высокая 

5. Специфическая знания, навыки, (иностранные языки, 

программное обеспечение, методики расчета страховой 

премии  и др.), % совпадения 

Перечисляются 50% 75% 

6. Опыт работы по специальности (в конкретной сфере) 5 лет 7 лет 4 года 

7.Наличие профессиональных связей с мед.учреждениями Среднее Высокое Высокое 

8. Преобладание внешних контактов над внутренними Да Да Да 

ИТОГО коэффициент (максимум 1)  0,4 0,6 

 

Из таблицы видно, эталоном в данном сравнении  является компания ОСАО 

РЕСО Гарантия, однако при расчете итоговых коэффициентов присутствует 

значительная вероятность субъективного фактора оценки. В многом это вызвано 

сложностью подсчета совпадения функций и специфических знаний, поэтому в 

качестве рекомендации можно предложить усовершенствовать систему оценки, 

выбрать критерии, подлежащие более качественному подсчету.  

В данном примере завуалировано на оценку влияет размер организации, 

поскольку сравнение проводилось с компаниями первой ТОП-10 страховых услуг. 

Данное сравнение было сделано намеренно, чтобы профессионально усилить 

данную должность, выявить по максимуму зоны и направления 

профессионального развития, определить функции, которые не вошли в данный 

момент в обязанности работника. Иные решения по должности носят 

репрезентативный характер по причине невозможности сравнения из-за 

масштабов бизнеса. 

Заключительным этапом в процедуре реализации технологии бенчмаркинга 

является оценка эффективности данного метода. Основываясь на множестве 
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оценок отечественных и зарубежных авторов, можно сделать простое 

предположение, подтвержденное фактами, что сравнение с эталоном - 

эффективный метод оценки собственных недочетов и путь к разработке 

корректирующих программ. Со своей стороны автор предлагает провести 

комплексную оценку эффективности метода с помощью проведения SWOT-

анализа (табл.2.3.5.) 

 Таблица 2.3.5. 

Оценка эффективности метода эталонного сравнения. 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Разноплановость – сравнение можно 

проводить как внутри организации, так и 

сравнивать с внешними эталонами 

2. Высокое качество конечных результатов 

при правильном сопоставлении 

3. Широкий ассортимент сравниваемых 

показателей не только в области работы с 

персоналом (экономические, социальные, 

профессиональные), но и в остальных 

сферах деятельности организации 

4. Возможность применения в организациях 

различных сфер бизнеса и численности 

5. Основой бенчмаркинга является не 

простое ранжирование, а изучение того, в 

какой последовательности необходимо 

совершать действия для улучшения 

выбранного показателя 

1. Сложность в выборе эталона для сравнения 

2. Высокая стоимость исследования 

3. Формируется в систему оценки только 

после первой реализации, т.к. вначале 

результаты сложно спрогнозировать 

4. Закрытость компаний и собственный 

комплекс "засекреченности".  

5. Существующие системы финансового учета 

организации не всегда способствуют 

получению объективных данных по 

конкретным показателям 

Возможности Угрозы 

1. Средство оперативной связи с рынком на 

предмет уточнения о всех новациях для 

выгодного применения их на практике 

2. Качественная корректировка стратегии 

3. Обеспечение конкурентных преимуществ 

и инструмент достижения целей управления 

персоналом 

4. Партнерский бенчмаркинг считается 

одним из элементов новой ситуации, 

которая возникает в случае отказа от 

соперничества в пользу сотрудничества. 

1. Высокий риск финансовых потерь в силу 

ошибки при составлении эталона 

2. Выбор неверной стратегии по итогам 

сравнения в силу получения недостоверных 

данных 

 

 

В укрупненном виде метод эталонных сравнений применим в более 

глобальном масштабе при сравнении основных направлений эффективности 

бизнеса в целом. Например, индикаторами конкурентного сравнения могут быть: 
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цена, качество товара/услуги, уровень клиентского сервиса, удовлетворенности 

клиентов (потребителем), качество доставки товара, ассортимент продукции, 

новые продукты и услуги. 

Согласно исследованию компании Bain & Co, бенчмаркинг является в 

последнее время одним из самых часто используемых методов управления 

бизнесом в крупных международных корпорациях. Подобная популярность 

обусловлена тем, что данный метод позволяет совершенствовать бизнес-процессы 

достаточно быстро и с наименьшими затратами. Он дает возможность понять, 

каким образом функционируют успешные организации, чтобы достичь подобных 

или лучших  результатов. 

Выводы по главе 2. 

При разработке процедуры маркетинговых исследований рынка труда в ее 

основу заложен принцип последовательной взаимосвязи этапов проведения 

исследования, поэтому в отношении методической составляющей данного 

процесса можно сделать следующие выводы: 

1. Проведение маркетингового исследования рынка труда должно строго 

основываться на целях и задачах,  

2. Маркетинговое исследование должно максимально задействовать весь 

арсенал методов сбора, обработки информации, подготовки управленческих 

решений, мониторинга изменений по результатам принятых решений, 

корректировку стратегии управления персоналом.  

3. Преимуществом последовательней целенаправленной методики, 

предложенной автором, является учет особенностей каждой конкретной 

организации, профиля её деятельности и специфики управления персоналом.  

4. Методический и методологический инструментарий маркетингового 

исследования рынка труда выступает в роли регулятора конкурентоспособности 

персонала организации. Логическая последовательность этапов исследования дает 

возможность экономно использовать как финансовые, так и временные ресурсы. 

5. Предмет маркетингового исследования рынка труда объединен по 

блокам (экономический, социальный и профессиональный). Профессионально-
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квалификационные характеристики, как элементы профессионального блока, с 

помощью методики SWOT-анализа проанализированы по каждому из этапов 

жизненного цикла деятельности и оценены по уровню лояльности. При этом 

каждому этапу предложены решения по повышения квалификации и увеличению 

показателя удовлетворенности (вовлеченности) работников к организации. 

6. Предлагаемая методическая последовательность действий позволяет 

прогнозировать причины роста текучести персонала посредством создания 

методики анализа для дальнейшей корректировки стратегии управления 

персоналом. Проанализировав основные причины текучести, автор предлагает 

рассматривать их в рамках работы по повышению конкурентоспособности брэнда 

работодателя наряду с другими причинами, не связанными напрямую с 

управлением персоналом. 

7. Рассмотренные автором организационно-методические особенности 

применения метода эталонного сравнения (бенчмаркинга) позволили выявить 

логические закономерности в использовании внешнего и внутреннего сравнения 

применительно к предмету маркетингового исследования рынка труда.. С 

помощью SWOT-анализа проведена оценка эффективности использования метода 

эталонного сравнения на примере базовых организаций диссертационного 

исследования применительно к условиям труда и профессионально-

квалификационным характеристикам персонала. С помощью реализации 

технологии бенчмаркинга выявлена новая тенденция на рынке, связанная с 

трансформацией конкуренции отдельных участников в сотрудничество. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА 

И ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1. Апробация методики проведения маркетинговых исследований рынка 

труда и персонала предприятия 

Предлагаемая методика проведения маркетингового исследования рынка 

труда и персонала организации была апробирована в базовых организациях 

диссертационного исследования (ЗАО «Торгово-Финансовая компания 

«Финсервис Плюс», ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша», ООО «Дистрикт 

Иншуранс») и представлена в формате логически выстроенного комплексного 

набора инструментов реализации поставленных задач.  

ЗАО «Торгово-Финансовая компания «Финсервис Плюс» - крупная 

финансовая организация (по методике оценки консалтинговой компании АМТ 

Консалт: численность организации и объем активов), занимающаяся 

привлечением и размещением денежных средств клиентов – юридических и 

физических лиц, а также оказывающая услуги клиентам на финансовых рынках. 

Финансовая организация строит свою политику на долгосрочной перспективе, 

гибкой политике установления процентных ставок по кредитам. Основные 

клиенты – крупные, средние и малые предприятия (корпоративный бизнес), что 

позволило организации достойно выстоять в период финансового кризиса 2008 

года. Основные стратегические направления деятельности на ближайшие годы – 

развитие розничного кредитования (потребительские, ипотечные, автокредиты), 

разработка новых продуктов, активизация деятельности на финансовых рынках, а 

также рост кредитного и депозитного портфеля. Данные задачи требуют 

структурной перестройки организации и, в свою очередь, системной перестройки 

профессиональных компетенций работников, подбора высококвалифицированных 

специалистов по озвученным направлениям, развитию собственных работников в 

новых областях работы. 

ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша» - средняя западная девелоперская 

организация, занимающаяся приобретением и строительством различных 
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объектов для коммерческих и некоммерческих организаций на территории России 

с целью последующей их продажи или сдачи в долгосрочную аренду. Клиентами 

организации являются крупные заказчики – юридические лица, представляющие 

крупные отрасли бизнеса, государственный и частный сектор. Организация 

является дочерней организаций крупного девелоперского холдинга с головной 

организацией, базирующейся в Великобритании. Сфера деятельности – 

юридическое оформление приобретаемых объектов (земля, коммерческая и 

некоммерческая недвижимость, участие во владении/управлении), а также 

строительство объектов коммерческой и некоммерческой недвижимости на 

приобретенных объектах или на объектах заказчика посредством выигранных 

тендеров. Финансовая устойчивость компании оценивается как стабильная, 

кризис 2008 года компания преодолела не без помощи инвестиций головной 

организации. В перспективах развития компании выход на рынок строительства 

жилой недвижимости (коттеджи), приобретение и отделка нежилой 

недвижимости для сдачи в аренду под офисы, участие в тендерах на 

строительство объектов в аэропортовых, вокзальных комплексов. 

ООО «Дистрикт Иншуранс» - средняя российская страховая организация, 

представляющая весь спектр страховых услуг на рынке г.Москвы и г.Санкт-

Петербурга. В спектр услуг страхования входит организация добровольного 

медицинского страхования, автострахование, страхование земли, недвижимого 

имущества, грузов, страхование от несчастных случаев, выезд за рубеж, 

страхование вкладов, залогового имущества клиентов кредитных организаций и 

т.д. На сегодня организация имеет свой клиентский портфель, в перспективах - 

развитие бизнеса в регионах (Пенза, Саратов, Самара), сопровождение клиентов 

по всему спектру страховых услуг, а также разработка более привлекательных 

страховых продуктов для привлечения клиентов – физических и юридических 

лиц. Рост численности организации не будет значительным, однако ключевая 

задача – привлечение новых высококвалифицированных руководителей, 

специалистов по направлениям для усиления брэнда организации на рынке. 
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Помимо этого стоит задача под руководством сильных руководителей развивать 

собственных молодых специалистов на перспективу. 

Описание деятельности организаций, основные характеристики персонала 

представлены в таблице 3.1.1. 

Для всех перечисленных организаций существует проблема текучести 

персонала, одной из причин которых стало восстановление показателей 

эффективности деятельности после кризиса 2008 года. Сокращение сумм, а в 

каких-то случаях и статей расходов бюджета в целом послужили причиной роста 

текучести, следствие которой стали недополученная прибыль и потеря времени для 

развития озвученных направлений развития бизнеса (табл.3.1.2.) 
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Таблица 3.1.1. 

Основные характеристики персонала базовых организаций диссертационного исследования 

№ 

п/п 

Название  

организации 

Год  

основания 

Сфера 

деятельности 

Общая 

численност

ь  

Численность 

Руководители Специалисты Тех.исполнители Рабочие 

Муж Жен Муж Жен Муж Жен Муж Жен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 ЗАО «Торгово-Финансовая 

компания «Финсервис Плюс» 
1994 Финансы/Банки 1 345 111 145 389 617 12 28 18 25 

2 ЗАО «Ремикс Девелопмент 

Раша» 
2004 Строительство/

Девелопмент 

776 67 49 162 136 7 18 260 77 

3 ООО «Дистрикт Иншуранс» 2001 Страхование 447 63 38 130 184 2 13 9 8 

 

Численность 

Руководители Специалисты Тех.исполнители Рабочие 

21-30 31-40 41-50 51-60 21-30 31-40 41-50 51-60 21-30 31-40 41-50 51-60 21-30 31-40 41-50 51-60 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

16 78 102 60 423 371 134 78 21 14 5 0 2 9 12 20 

2 28 40 46 55 81 87 75 14 7 3 1 54 92 142 49 

8 31 39 23 98 67 36 13 11 3 1 0 3 1 2 11 

 

Стаж работы 

Руководители Специалисты Тех.исполнители Рабочие 

До 1 г 1-3 г 3-5 л Свыше 5 До 1 г 1-3 г 3-5 л Свыше 5 До 1 г 1-3 г 3-5 л Свыше 5 До 1 г 1-3 г 3-5 л Свыше 5 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

48 78 80 50 197 411 274 124 10 20 10 0 10 13 12 8 

38 58 14 6 35 71 117 75 9 12 3 1 69 131 98 39 

33 35 21 12 34 86 50 44 5 9 1 0 4 5 3 5 
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Таблица 3.1.2. 

Уровень текучести персонала 

№ 

п/п 

Название  

организации 

Текучесть персонала, % 

2009 2010 2011 

1 2 3 4 5 

1 ЗАО «Торгово-Финансовая компания 

«Финсервис Плюс» 

22,6 16,7 19,1 

2 ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша» 21,5 18,6 20,1 

3 ООО «Дистрикт Иншуранс» 18,7 14,3 16,1 

 

1. Постановка целей маркетингового исследования.  

Исходя из изложенного во второй главе диссертационного исследования, 

целями маркетинговых исследований рынка труда и персонала 

организации являются:  

1) определение соответствия профессионально-квалификационных 

характеристик персонала организации рыночным требованиям для 

дальнейшей корректировки стратегии развития; 

2) определение соответствия условий труда (экономический, социальный и 

профессиональный блоки) рыночным значениям для дальнейшего 

обеспечения конкурентоспособных условий для привлечения, развития и 

удержания квалифицированных работников; 

3) оптимизация процесса подбора персонала посредством снижения 

текучести на основе анализа причин и улучшения качества отбора 

кандидатов , определение соответствия условий труда (экономический, 

социальный и профессиональный блоки) рыночным значениям для 

дальнейшего обеспечения конкурентоспособных условий для привлечения, 

развития и удержания квалифицированных работников; 

4) оптимизация процесса подбора персонала посредством снижения 

текучести на основе анализа причин и улучшения качества отбора 

кандидатов 
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2. Маркетинговое исследование персонала организации  

В ходе анализа профессионально-квалификационных характеристик 

персонала и результатов проводимых ранее оценочных мероприятий были 

выявлены следующие закономерности (табл. 3.1.3.-3.1.5.) 

Таблица 3.1.3. 

Соответствие профессионально-квалификационных характеристик работников 

требованиям к должности ЗАО «Торгово-Финансовая компания «Финсервис 

Плюс» 
Категории  

должности 

Превышают 

требования 

Соответствуют 

требованиям 

Частично  

соответствует  

требованиям 

Не  

соответствует 

требованиям 

1 2 3 4 5 

Руководители 82 162 12 0 

Специалисты 289 517 141 59 

Тех.исполнители 0 31 7 2 

Рабочие 0 30 8 5 

Таблица 3.1.4. 

Соответствие профессионально-квалификационных характеристик работников 

требованиям к должности ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша» 

Категории  

должности 

Превышают 

требования 

Соответствуют 

требованиям 

Частично  

соответствует  

требованиям 

Не  

соответствует 

требованиям 

1 2 3 4 5 

Руководители 30 69 13 4 

Специалисты 65 135 77 21 

Тех.исполнители 0 18 7 0 

Рабочие 97 155 58 27 

Таблица 3.1.5. 

Соответствие профессионально-квалификационных характеристик работников 

требованиям к должности ООО «Дистрикт Иншуранс» 

Категории  

должности 

Превышают 

требования 

Соответствуют 

требованиям 

Частично  

соответствует  

требованиям 

Не  

соответствует 

требованиям 

1 2 3 4 5 

Руководители 24 66 9 2 

Специалисты 42 217 42 13 

Тех.исполнители 0 15 0 0 

Рабочие 0 15 2 0 
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Таким образом по результатам исследования профессионально-

квалификационных характеристик персонала организации на основе SWOT-

анализа можно сделать следующие выводы (табл.3.1.6):  

1. Выделить из числа наиболее квалифицированных руководителей и 

специалистов наставников, 

2. Сформировать кадровый резерв и золотое ядро организации, предложить 

дополнительные мотивационные программы данным работникам 

3. Осуществить замену полностью не соответствующих работников на новых с 

учетом интересов зарабатывающих и незарабатывающих подразделений 

4. Для работников, частично соответствующих по профессионально-

квалификационным характеристикам требования рынка и эталонным 

значениям организации, в течение 3-6 месяцев провести повторные 

оценочные мероприятия по итогам тематических заданий и этапов 

повышения квалификации. По итогам повторных оценочных мероприятий 

осуществить замену не соответствующих на новых работников с учетом 

требований стратегии организации 

5. Оптимизировать процесс подбора и процедуры отбора персонала с учетом 

новых качественных требований к персоналу, улучшить качество ресурсного 

планирования (план подбора персонала на 1 год), ввести непрерывную 

процедуру мониторинга причин текучести персонала работниками 

подразделения подбора персонала, а также разработать и утвердить 

процедуру адаптации новых работников. В рамках процесса подбора 

персонала повысить ответственность руководителей структурных 

подразделений по качеству составления заявок на подбор новых работников, 

соблюдению бюджета по фонду оплаты труда, своевременной подготовке 

положений о структурных подразделениях и должностных инструкций для 

новых должностей.  
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Таблица 3.1.6 

Результаты анализа профессионально-квалификационных характеристик в базовых организациях диссертационного 

исследования 

Параметры 

анализа 

ЗАО «Торгово-Финансовая компания  

«Финсервис Плюс» 

ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша» ООО «Дистрикт Иншуранс» 

1 2 3 4 

Сильные 

стороны 
1. Значительная часть работников 

соответствует и превышает требования рынка, 

качество персонала более 78% 

2. Количество руководителей 19% от всей 

численности, что является нормой с точки 

зрения управляемости 

3. Значительное количество работников, 

работает до 1 года, что предполагает 

привлекательность брэнда работодателя 

4. Значительное количество молодых 

специалистов, а также новых работников 

1. Большая часть работников 

соответствует и превышает требования 

рынка, качество персонала более 73% 

2. Консервативная политика 

руководства, малая доля молодых 

руководителей 

3. Значительный процент работников, 

работающих больше года 

1. Значительная часть работников 

соответствует и превышает требования 

рынка, качество персонала более 78% 

2. Количество руководителей 22,5% от 

всей численности, что является нормой 

с точки зрения управляемости 

3. Значительное количество 

специалистов до 1 года, что 

предполагает привлекательность 

брэнда работодателя 

 

Слабые 

стороны 
1. Значительное количество профессиональных 

характеристик персонала частично 

соответствуют рынку или не соответствует 

полностью 

2. Сохраняется высокий процент текучести 

персонала 

3. Отсутствие четких программ адаптации 

новых работников 

4. Отсутствие четко закрепленных полномочий 

за работниками, низкое качество разработки 

положений о подразделениях и должностных 

инструкций, нет регламентов по 

значительному количеству процедур (работа 

по договоренности) 

1. Критичное количество 

профессиональных характеристик 

персонала частично соответствуют 

рынку или не соответствует полностью 

(27%) 

2. Сохраняется высокий процент 

текучести персонала 

3. Недостаточное количество 

руководителей (14%), сильная нагрузка 

на управленцев 

4. Недостаток молодых руководителей, а 

также новых руководителей и 

специалистов 

1. Количество работников, чьи 

профессиональные характеристики 

частично соответствуют рынку или не 

соответствует полностью значительно 

(22%) 

2. Сохраняется высокий процент 

текучести персонала 
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Возможности 1. Организация работы повышения 

квалификации собственными силами 

(экономия бюджета) 

2. Повышение качества ресурсного 

планирования 

3. Качественно формировать кадровый резерв, 

обновления профессионального банка 

организации посредством привлечения новых 

и молодых специалистов 

4. Создание программ адаптации для новых 

работников с целью снижения уровню 

текучести персонала 

1. Организация работы повышения 

квалификации собственными силами 

(экономия бюджета) 

2. Повышение качества ресурсного 

планирования 

3. Качественно формировать кадровый 

резерв, обновления профессионального 

банка организации посредством 

привлечения новых и молодых 

специалистов 

4. Создание программ адаптации для 

новых работников с целью снижения 

уровню текучести персонала 

5. Гибкость при отборе кандидатов на 

руководящие должности внутри 

организации 

1. Нагрузка на управленцев в пределах 

нормы 

2. Повышение качества ресурсного 

планирования 

3. Качественно формировать кадровый 

резерв, обновления 

профессионального банка организации 

посредством привлечения новых и 

молодых специалистов 

4. Создание программ адаптации для 

новых работников с целью снижения 

уровню текучести персонала 

5. Гибкость при отборе кандидатов на 

руководящие должности внутри 

организации 

Угрозы 1. Сохранение и увеличение процента 

текучести персонала 

2. Увеличение сроков реализации 

поставленных задач, недополучение доходов 

по причине медленной сменяемости персонала 

3. Низкая управляемость коллективом 

4. Потеря рабочей и конфиденциальной 

информации по причине высокой текучести 

1. Сохранение и увеличение процента 

текучести персонала 

2. Увеличение сроков реализации 

поставленных задач, недополучение 

доходов по причине медленной 

сменяемости персонала 

3. Низкая управляемость коллективом 

4. Потеря рабочей и конфиденциальной 

информации по причине высокой 

текучести 

5. Устаревание технологий и 

профессиональных знаний 

1. Сохранение и увеличение процента 

текучести персонала 

2. Увеличение сроков реализации 

поставленных задач, недополучение 

доходов по причине медленной 

сменяемости персонала 

3. Потеря рабочей и 

конфиденциальной информации по 

причине высокой текучести 
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6. Вести мониторинг показателя соотношение численности руководителей и 

специалистов, а также соотношения численности зарабатывающих и 

незарабатывающих подразделений с целью повышения качества 

расстановки персонала для реализации стратегии бизнеса. 

7. Утвердить мероприятия по маркетинговому исследованию персонала 

организации в виде процедуры на ежегодной основе совместно с процедурой 

деловой оценки и планировании деятельности на следующий календарный 

год. 

3. Маркетинговое исследование рынка труда  

Проведение сравнения условий занятости персонала организации с 

данными рынка труда посредством сравнения с эталонными значениями 

основных показателей эффективности работы с персоналом зарекомендовало 

себя как эффективный способ проведения исследований, позволяющий с 

высокой вероятностью предложить варианты решений по совершенствованию 

работы с персоналом и корректировке стратегии управления персоналом на 

кратко-, средне- и долгосрочные периоды. В качестве основных показателей 

для сравнения автор предлагает использовать набор показателей, отражающих 

различные направления работы с персоналом, являющиеся отражением 

эффективности и производительности труда, так и условиями, влияющими на 

удовлетворенность работниками своим работодателем, в частности, своим 

рабочим местом. Одновременно каждая организация в 2013 году 

анализировалась по своим профильным характеристикам рынка, а именно: 

отрасль деятельности, численность персонала, объем активов, оборот 

организации, наличие филиальной сети (табл. 3.1.7 – 3.1.9.). 
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Таблица 3.1.7. 

Результаты маркетингового исследования рынка труда ЗАО «Торгово-

Финансовая компания «Финсервис Плюс» 

Показатель Данные 

организации 

Данные по рынку 

10% 25% 50% 

(медиана) 

75% 90% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Средний размер 

ежемесячной 

фиксированной 

ЗП, тыс. руб. 

88,7 52,7 67,9 81,1 93,2 107,3 

2. Средний размер 

ежемесячной 

переменной ЗП, 

тыс. руб. 

22,2 8,9 11,3 19,1 27,4 41,1 

3. Средняя 

стоимость 

социального 

пакета в год, тыс. 

руб. 

78 34 46,3 56,5 64,4 88,2 

4. Среднесписочная 

численность, чел 

1 345 888 1 072 1 389 1 982 2 700 

5. Выработка на 1 

работника, тыс. 

руб. 

126 400  101 

678 

111 

012 

128 780 189 045 229 

567 

6. Чистая прибыль 

на 1 работника, 

тыс. руб. 

392,5 112,8 267,9 311,4 410,2 478,7 

7. Затраты на 1 

работника в год, 

тыс. руб. 

1 765 1 051 1 234 1 589 2 111 2 897 

8. Доля затрат на 

персонал в общих 

затратах 

организации, % 

63 57,1 61,9 68,3 77,8 98,2 

9. Рентабельность 

затрат на 

персонал 

71,6 62,1 69,8 87,9 135,7 187,3 

10. Соотношение 

фиксированной и 

переменной части 

ЗП 

4 1,5 2,3 3 4 8 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. Емкость 

социального 

пакета, % от 

эталона 

85 50 65 70 80 100 

12. Затраты на 

обучение на 1 

работника в год, 

тыс. руб. 

26,8 10,1 13,2 17,5 22,3 45 

13. Отношение ЗП к 

минимальному 

потребительскому 

бюджету 

8,8 5,3 6,8 8 9,3 10,6 

14. Текучесть 

персонала, % 

19,1 13,4 15,2 16,8 18,8 24 

15. Соотношение 

численности 

бизнес и 

обеспечивающих 

подразделений 

0,37 0,23 0,36 0,7 0,81 1,02 

16. Средние затраты 

на подбор 1 

работника, 

тыс.руб. 

132 122,2 140,2 160,7 189,3 221,5 

17. Средний срок 

закрытия 

вакансии, к\д 

45 30 35 45 60 90 
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Таблица 3.1.8. 

Результаты маркетингового исследования рынка труда 

ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша» 

Показатель Данные 

организации 

Данные по рынку 

10% 25% 50% 

(медиана) 

75% 90% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Средний размер 

ежемесячной 

фиксированной 

ЗП, тыс. руб. 

86,7 77,8 88,9 92,5 98,2 109,7 

2. Средний размер 

ежемесячной 

переменной ЗП, 

тыс. руб. 

32,2 12,2 21,3 29,5 34,3 40,8 

3. Средняя 

стоимость 

социального 

пакета в год, тыс. 

руб. 

66,7 47,8 59,9 67,0 78,4 88,1 

4. Среднесписочная 

численность, чел 

789 688 1 172 1 289 1 481 1 981 

5. Выработка на 1 

работника, тыс. 

руб. 

114 100 91 978 110 

121 

121 456 156 

245 

219 

167 

6. Чистая прибыль 

на 1 работника, 

тыс. руб. 

311,1 112,8 267,9 311,4 410,2 478,7 

7. Затраты на 1 

работника в год, 

тыс. руб. 

1 333 941 1 237 1 789 1 877 2 433 

8. Доля затрат на 

персонал в 

общих затратах 

организации, % 

52 48,2 51,5 59,6 65,4 68,7 

9. Рентабельность 

затрат на 

персонал 

63,1 57,2 62,6 77,9 115,7 134,3 

10. Соотношение 

фиксированной и 

переменной 

части ЗП 

2,3 1,5 2,3 3 4 8 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. Емкость 

социального 

пакета, % от 

эталона 

70 50 60 75 85 100 

12. Затраты на 

обучение на 1 

работника в год, 

тыс. руб. 

26,8 21,1 23,2 27,5 42,3 44,1 

13. Отношение ЗП к 

минимальному 

потребительском

у бюджету 

8,8 7,1 8,8 9,1 9,7 10,8 

14. Текучесть 

персонала, % 

20,1 14,4 17,8 19,2 21,0 25,0 

15. Соотношение 

численности 

бизнес и 

обеспечивающих 

подразделений 

0,89 0,65 0,87 0,95 1,0 1,1 

16. Средние затраты 

на подбор 1 

работника, 

тыс.руб. 

167 137 155 165 178 205 

17. Средний срок 

закрытия 

вакансии, к\д 

35 30 35 40 45 60 
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Таблица 3.1.9. 

Результаты маркетингового исследования рынка труда 

ООО «Дистрикт Иншуранс» 

Показатель Данные 

организации 

Данные по рынку 

10% 25% 50% 

(медиана) 

75% 90% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Средний размер 

ежемесячной 

фиксированной 

ЗП, тыс. руб. 

70,4 63,2 69,4 74,1 88,8 96,6 

2. Средний размер 

ежемесячной 

переменной ЗП, 

тыс. руб. 

48,2 20,2 27,6 33,3 44,9 65,1 

3. Средняя 

стоимость 

социального 

пакета в год, тыс. 

руб. 

56,9 39,1 50,4 61,5 78,7 88,6 

4. Среднесписочная 

численность, чел 

447 338 565 789 1121 1576 

5. Выработка на 1 

работника, тыс. 

руб. 

25 100  23 434 34 

093 

38 700 47 651 59 

987 

6. Чистая прибыль 

на 1 работника, 

тыс. руб. 

146,7 138,4 172,2 228,3 286,7 294,3 

7. Затраты на 1 

работника в год, 

тыс. руб. 

1 138 1 006 1 201 1 467 1 878 2 243 

8. Доля затрат на 

персонал в 

общих затратах 

организации, % 

72,2 57,6 59,5 63,3 73,3 79,1 

9. Рентабельность 

затрат на 

персонал 

37,8 28,8 31,2 42,3 61,6 77,4 

10. Соотношение 

фиксированной и 

переменной 

части ЗП 

1,6 0,6 0,9 1,5 3 2,33 
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1 2 3 4 5 6 7 

11. Емкость 

социального 

пакета, % от 

эталона 

40 30 50 60 80 100 

12. Затраты на 

обучение на 1 

работника в год, 

тыс. руб. 

9,8 8,9 12,7 18,8 24,7 32,2 

13. Отношение ЗП к 

минимальному 

потребительском

у бюджету 

6,9 5,3 5,9 6,5 8,7 11,1 

14. Текучесть 

персонала, % 

16,1 11,4 13,8 16,5 17,1 19,4 

15. Соотношение 

численности 

бизнес и 

обеспечивающих 

подразделений 

0,8 0,4 0,6 0,8 0,9 1,0 

16. Средние затраты 

на подбор 1 

работника, 

тыс.руб. 

117,6 89,1 121,1 176,6 198,2 221,6 

17. Средний срок 

закрытия 

вакансии, к\д 

45 30 40 45 60 90 
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Таблица 3.1.10 

Результаты анализа профессионально-квалификационных характеристик 

в базовых организациях диссертационного исследования 

Параметры 

анализа 

ЗАО «Торгово-Финансовая компания  

«Финсервис Плюс» 

ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша» ООО «Дистрикт Иншуранс» 

1 2 3 4 

Сильные  

стороны 
1. Средний уровень заработной платы 

незначительно выше рынка 

2. Высокий уровень инвестиций в 

социальный пакет, широкий ассортимент 

составляющих элементов  

3. Эффективное соотношение затрат на 

персонал к общим затратам, показатель 

рентабельности затрат в норме 

4. Соотношение постоянной и переменной 

части в норме, т.к. в целом достигается 

высокий уровень доходности организации 

5. Качественные показатели по подбору 

персонала: на фоне затрат ниже рынка 

период подбора в области нормального 

значения по рынку 

6. Имеют место значительные инвестиции в 

развитие персонала 

1. Система оплаты труда более 

ориентирована на 

выработку/результативность, т.к. имеет 

место большее соотношение 

фиксированной и переменной частей 

заработной платы 

2. Расходы на социальный пакет в 

пределах рынка 

3. Сильные общие экономические 

показатели 

4. Все показатели затрат на персонал, на 

подбор персонала и сроки закрытия 

вакансий, емкость социального пакета и 

инвестиции в развитие персонала на 

уровне рынка. 

1. Система оплаты труда более 

ориентирована на 

выработку/результативность, т.к. имеет 

место большее соотношение 

фиксированной и переменной частей 

заработной платы 

2. Не высокие затраты на персонал 

3. Показатели соотношения 

фиксированной и переменной частей 

заработной платы, показатели по подбору 

персонала, текучести персонала на 

уровне рынка 

Слабые  

стороны 
1. Высокий показатель затрат на персонал 

2. Показатель по объемам выработки 

(объемам продаж) ниже рыночного 

3. Недостаточно эффективное соотношение 

численности бизнес и обслуживающих 

подразделений 

4. Высокая текучесть персонала 

1. Высокая текучесть персонала 

2. Фиксированная заработная плата 

несколько ниже, чем на рынке 

1. Низкий уровень фиксированной части 

заработной платы 

2. Неудовлетворительные экономические 

показатели 

3. Низкий уровень инвестиций в персонал 

4. Практически отсутствие социального 

пакета 
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Возможности 1. Проведение более жесткого отбора 

кандидатов, привлечение наиболее 

квалифицированных работников 

2. Оптимизация программ развития 

персонала 

3. Проведение качественной оценки 

персонала с целью повышения 

эффективности расстановки и 

результативности 

1. Усиление требований при отборе 

кандидатов 

2. Пересмотр программ развития 

персонала 

 

Угрозы 1. Наличие финансовых потерь по причине: 

ошибок в инвестировании в персонал; 

высокой текучести; неэффективной 

расстановки персонала (недостаточное 

количество персонала в бизнес-

подразделениях и избыток в 

обслуживающих) 

1. Наличие финансовых потерь по 

причине: ошибок в инвестировании в 

персонал; высокой текучести 

1. Наличие финансовых потерь по 

причине персонала, не отвечающего по 

профессиональным характеристикам 

требованиям рынка труда 
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Таким образом по итогам маркетингового исследования рынка труда 

часть выводов, сделанных при исследовании персонала организации, 

подтвердилась, что явилось дополнительным аргументом необходимости 

реализации следующих выводов, полученных на основе SWOT-анализа для 

всех организаций: 

1. Внедрение ежегодной процедуры планирования изменений заработной 

платы на основе участия в обзорах рынка заработных плат и мониторинга 

соответствия текущих условий труда рыночным показателям. Это 

позволит готовить обоснованные предложения по изменению заработной 

платы персонально по работникам, установить четкую процедуру со 

сроками и максимальными размерами изменений, а также качественно 

бюджетировать фонд оплаты труда на будущие периоды. 

2. Сравнение заработных плат с позиции совокупного дохода, поскольку для 

многих работников стимулом является высокий уровень фиксированной 

части и, зачастую, игнорирование переменной. В качестве 

дополнительных рекомендаций необходим пересмотр систем оплаты 

труда зарабатывающих подразделений, введение системы оплаты на 

основе ключевых показателей эффективности или пересмотри 

существующих систем в соответствии со стратегией деятельности 

организации. 

3. Глубокий анализ эффективности социального пакета на предмет полноты 

компенсаций и льгот, их реальной рыночной стоимости, востребованности 

со стороны персонала и качества распределения. Введение ранжирования 

(грейдирования) при распределении элементов социального пакета по 

иерархическим уровням должностей внутри организации. 

4. Проведение всестороннего анализа и внедрение систематической работы 

по анализу причин текучести персонала: установление основных причин в 

разрезе категорий персонала, стажа работы, разработка мероприятий по 

снижению показателя. 
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5. Создание программ развития персонала, оценка эффективности 

распределения инвестиций в обучение персонала, развитие методов 

обучения силами собственных наиболее квалифицированных 

специалистов (наставничество, семинары, лекции, рабочие группы, кейсы, 

деловые игры, мозговой штурм). 

6. Создание процедур оценки персонала для определения эффективности 

деятельности работников, качественного планирования задач на будущие 

периоды, планов развития конкретных специалистов, а также 

формировании технологии отбора в кадровый резерв. 

7. Разработка программ адаптации работников с учетом специфики их 

деятельности, профиля выполняемых функций, создания атмосферы 

обратной связи от новых работников. 

Возвращаясь к третьей поставленной нами цели, а именно, 

оптимизации подбора персонала посредством снижения уровня текучести 

персонала необходимо в рамках проведенных исследований сформировать 

методический инструментарий для постоянного мониторинга и 

профилактики причин текучести.  

В ходе проведенного анализа базовых организаций диссертационного 

исследования были выявлены следующие основные причины текучести 

персонала в динамике 2011 – 2013 года: 

Таблица 3.1.11 

Основные причины текучести персонала (в % от всего числа) 

Причины текучести 

персонала 

ЗАО «Торгово-

Финансовая  

компания  

«Финсервис Плюс» 

ЗАО «Ремикс  

Девелопмент Раша» 

ООО «Дистрикт  

Иншуранс» 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Неудовлетворенность 

заработной платой и 

социальным пакетом 

16 15 14 11 13 13 21 20 23 

Отсутствие возможностей 

для профессионального роста 

24 22 21 20 23 24 19 17 18 

Отсутствие возможностей 

для карьерного роста 

22 22 23 24 19 22 19 20 19 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Неинтересная, 

невостребованная работа 

5 3 4 2 1 2 7 8 7 

Увольнение по решению 

администрации 

18 19 20 25 26 20 14 13 15 

Несогласие с методами работы 

непосредственного 

руководителя 

4 5 7 2 2 1 6 5 6 

Сильная нагрузка, постоянные 

переработки (сверхурочные, 

выходные дни) 

3 5 3 5 4 8 7 8 6 

Другое (неудобство офиса, 

дорога на работу, семейные 

обстоятельства) 

8 9 8 11 12 10 7 7 6 

Анализируя результаты исследования причин текучести персонала мы 

видим серьезные проблемы в реализации функций управления персоналом в 

организациях. При нормальном уровне доходности бизнеса существует масса 

проблем в работе с персоналом организации и новыми работниками. 

Отметим наиболее ключевые из них: 

1. Неэффективные инвестиции в развитие персонала. При том, что объем 

расходов на обучение в организациях на уровне рынка или выше, люди 

отмечают отсутствие возможностей повышать свою квалификацию. 

Данный подход приведет в ближайшем будущем к ухудшению 

финансовых показателей, а также росту расходов на подбор по замене 

увольняющихся работников. Но главное – нет связи и преемственности в 

направлениях развития персонала и развития стратегии бизнеса 

организации. 

2. Отсутствует качественная процедура оценки, и как следствие, технология 

формирования кадрового резерва и отбора претендентов внутри 

организации на руководящие позиции. Данная проблема не может решить 

как проблему управленческой нагрузки, так и качество работы 

руководящих позиций. А эта проблема тянет за собой проблему 

отсутствия механизмов повышения квалификации и обучения персонала 

собственными силами (нет процедур наставничества, нет передачи опыта 

от высококвалифицированных руководителей руководителям низших 

уровней управления). 
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3. На третьем месте причина увольнения работников, связанная с 

инициативой работодателя. Это может быть и плохой отбор кандидатов на 

этапе приема на работу, неправильное формирование качественной 

потребности в персонале, некомпетентность руководителя и т.д. В данной 

ситуации требуется найти истинную причину таких решений, поэтому 

целесообразно обзвонить уволенных работников, спустя некоторое время 

после увольнения. 

4. Неудовлетворенность уровнем оплаты труда и социальным пакетом 

практически во всех организациях не являлась основной, а лишь 

эпизодически выходила на первые места. Данная причина наиболее 

серьезная, т.к. приводит к наиболее скорым решениям поиска новой 

работы работниками. Поэтому имеет смысл повторить ранее сделанные 

выводы о том, что необходимо внедрение процедуры планирования 

изменений заработной платы, разработки систем мотивации на основе 

показателей эффективности, отражавших реализацию текущей стратегии 

развития бизнеса. 

Таким образом, по итогам проведенных маркетинговых исследований 

персонала организации и рынка труда службы персонала получает серьезный 

методический инструментарий для качественного формирования и 

корректировки стратегии управления персоналом организации с учетом 

различных сроков ее реализации.  

3.2. Внедрение регламента маркетинговых исследований рынка труда и 

персонала организации 

Рыночная конъюнктура требует от организации наличия гибкой и 

универсальной системы управления персоналом, оперативно реагирующей 

на изменения на рынке труда. На данный процесс влияет множество 

факторов, в частности, дифференцированное разделение труда внутри 

системы управления персоналом. Это приводит к необходимости разработки 

новых методик работы с персоналом, однако пока еще во многих 

организациях актуальной остается проблема низкого статуса и авторитета 
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службы управления персоналом, а также проблема невысокого уровня 

профессиональной подготовки специалистов. Подобная тенденция приводит 

к снижению удовлетворенности качеством работы службы управления 

персоналом, падению уровня ожидания руководства результатов 

деятельности подразделения, и, как результат, серьезных сложностях в 

организации работы с персоналом в целом, не говоря уже отдельно про 

направление маркетинга персонала организации. 

В методическом плане основой для практической реализации 

маркетинговых исследований персонала и рынка труда является создание 

функциональной подсистемы (группы, подгруппы) маркетинга персонала в 

структуре службы управления персоналом. Роль этой функциональной 

единицы – обеспечить наличие новых специализированных показателей 

результативности, которые будут включены в комплекс показателей 

эффективности всей службы управления персоналом. Основными 

критериями построения такой подсистемы являются: 

− масштаб организации (уровень технологического развития, прибыльности 

и динамики развития отрасли); 

− реализация принципов построения системы работы с персоналом 

предприятия [132, с. 65]; 

− распределение задач и функций управления в соответствии с 

функциональным разделением труда [121, с. 59]; 

− результаты внутриорганизационных исследований, проводимых другими 

структурными подразделениями (например, оценка удовлетворенности 

работой службы управления персоналом). 

Ключевые принципы разработки и внедрения документации, 

регламентирующей разделение труда в подсистеме маркетинга персонала, 

определяются организационно-распорядительными и функционально-

технологическими документами. Следовательно, и при формировании 

организационной структуры перечень подсистем в рамках службы 



128 

управления персоналом определяется в так, чтобы каждая подсистема 

отвечала за определённые участок работы с персоналом.  

На основе проведенного анализа в процессе реализации маркетинговых 

исследований персонала и рынка труда, опыта взаимодействия с другими 

подсистемами управления персоналом представим функциональное 

взаимодействие в табличном виде (табл.3.2.1). 

Таблица 3.2.1. 

Функциональное взаимодействие подсистемы маркетинга персонала 

организации с другими подсистемами управления персоналом 
Источник Входящая информация Субъект Исходящая информация Получатель 

Р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 

сл
у
ж

б
ы

 

п
ер

со
н

ал
а 

Цели и задачи маркетингового исследования. 

Стратегия управления персоналом 

Утверждение распределения полномочий в 
подсистеме маркетинга персонала. 

Целевые установки, сроки и формат 

представления результатов исследования. 
Утверждение бюджета маркетинговых 

мероприятий. 

П
О

Д
С

И
С

Т
Е

М
А

 М
А

Р
К

Е
Т

И
Н

Г
А

 П
Е

Р
С

О
Н

А
Л

А
 

Результаты исследования персонала и рынка 

труда, выводы, рекомендации, предложения 

по корректировке стратегии управления 
персоналом. 

Отчёты по использованию бюджета 

исследования. 
Сроки и степень исполнения поставленных 

целей и задач, предложения по расстановке 

специалистов и распределении полномочий в 
подсистеме маркетинга персонала Р

у
к
о
в
о
д
и

те
л
ь
 

сл
у
ж

б
ы

 

п
ер

со
н

ал
а 

П
о
д
си

ст
ем

а 
п

о
д
б
о
р
а 

п
ер

со
н

ал
а Информация о наиболее востребованных 

профессионально-квалификационных 
характеристиках, уровне запрашиваемой 

кандидатами заработной плате, причинах 

текучести персонала. 
Разработка проекта процедуры адаптации 

персонала, анкеты обратной связи 

уволившихся работников 

Данные по уровню заработной платы на 

рынке по информации из профильных 
обзоров. 

Предложения по пересмотру требований к 

персоналу в рамках формирования 
требований к потенциальным кандидатам. 

Информация по рынку об уровне текучести 

персонала, методиках анализа и мониторинга 
показателя 

Данные о стоимости услуг по подбору 

персонала в регионе.  
Информация о современных требованиях к 

профильным специальностям организации. П
о
д
си

ст
ем

а 
п

о
д
б
о
р
а 

п
ер

со
н

ал
а 

П
о
д
си

ст
ем

а 
р
аз

в
и

ти
я 

п
ер

со
н

ал
а 

Результаты деловой оценки персонала, 
данные о количестве этапов обучения, 

пройденных дисциплин и прослушанных 

учебных часов. 
Информация о наличии кадрового резерва, 

планах карьеры и наличии претендентов 
внутри организации на вакантные позиции 

Требования, предъявляемые к профильным 

специальностям в организации 

Информация о современных требованиях к 
профильным специальностям организации 

Данные по поставщикам услуг обучения и 

повышения квалификации 
Информация о современных и/или наиболее 

востребованных учебных курсах 
П

о
д
си

ст
ем

а 
р
аз

в
и

ти
я 

п
ер

со
н

ал
а 

П
о
д
си

ст
ем

а 

к
ад

р
о
в
о
го

 

у
ч
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а 
и

 

д
ел

о
п

р
о
и

зв
о
д
с

тв
а 

Данные о стаже работы, этапах кадровой 

ротации. 

Организационная структура, штатное 
расписание, приказы, распоряжения по 

тематике исследования персонала 

организации 

 

П
о
д
си

ст
ем

а 

к
ад

р
о
в
о
го

 

у
ч
ёт

а 
и

 

д
ел

о
п

р
о
и

зв
о
д
с

тв
а 

О
тд

ел
 

м
ар

к
ет

и
н

га
  

Методические рекомендации по проведению 

исследования рынка. 
Информация о прямых конкурентах, 

тенденциях на рынке деятельности 

организации, стратегии развития бизнеса 

Анализ рынка труда по основным 

показателям по труду 

О
тд

ел
 

м
ар

к
ет

и
н

га
 

Р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

ст
р
у
к
ту

р
н

ы
х
 

п
о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
 Информация о наиболее востребованных и 

специфических профессионально-

квалификационных характеристиках, 
предложения по программам обучения 

Информация об уровне заработной платы у 

конкурентов и профильном рынке 
Предложения системам мотивации 

Согласование предложений по изменению 

условий труда, программам развития 

персонала, системам мотивации 

Р
у
к
о
в
о
д
и

те
л
и

 

ст
р
у
к
ту

р
н

ы
х
 

п
о
д
р
аз

д
ел

ен
и

й
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Структурное закрепление функций подсистемы маркетинга персонала 

осуществляется в зависимости от величины организации, уровня развития 

влияния системы управления персоналом на принятие решений в 

организации и технического (методического) оснащения подразделения 

управления персоналом. Исходя из проведенного анализа и 

структурированного информационного потока в процессе маркетинговых 

исследований персонала и рынка труда на основе функционального и 

технологического разделения труда сформулируем основные функции 

подсистемы маркетинга персонала.  

Таблица 3.2.2. 

Основные задачи и функции маркетинга персонала организации 

Цель Задачи ФУНКЦИИ 

I. 1  2 

1. 

Исследование 

персонала 

организации 

1.1. Анализ 

профессионально-

квалификационных 

характеристик 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Анализ организационной структуры, штатных должностей и категорий 

персонала. 

1.1.2. Сегментвция персонала организации по категориям должностей, стажу 

работу, профилю деятельности, полу, возрасту, стажу работы по профессии 

1.1.3. Выявление ключевых качественных характеристик персонала в рамках 

сегментов. 

1.1.4. Сравнение сегментов на предмет выявления наличия ключевых 

качественных характеристик, в том числе с эталонами на рынке труда, 

выявление отклонений, установление критических значений. 

1.1.5. Позиционирование персонала по наличию/отсутствую ключевых 

качественных характеристик, подготовка SWOT-анализа по материалам 

исследования 

1.1.6. Подготовка предложений для подразделения подбора персонала по 

улучшению качества отбора кандидатов на основе полученных данных по 

ключевым качественным характеристикам 

 

1.2. Разработка 

предложений по 

совершенствовани

ю программ 

развития персонала 

1.2.1 Формирование предложений по реализации программ развития по сегментам  

1.2.2. Выбор методов обучения, повышения квалификации 

1.2.3. Определение списка наставников и ключевых руководителей для 

организации обучения на базе организации, постановка задач на разработку 

профильных курсов обучения, включая внутренние электронные (e-learning) 

1.2.4. Согласование предложений по выбору электронных/дистанционных курсов 

1.2.5. Выбор внешних поставщиков услуг обучения по намеченным планам и 

программам по итогам исследования 

 

2. 

Исследование 

рынка труда 

2.1. Формирование 

основных 

показателей 

условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Согласование списка показателей (показатели структурного анализа по 

труду) для проведения исследования. 

2.1.2. Сегментирование персонала организации по категориям должностей, стажу 

работу, профилю деятельности, полу, возрасту, стажу работы по профессии 

2.1.3. Выбор поставщиков услуг по обзорам политик в области управления 

персоналом. 

2.1.4. Проведение мониторинга рынка труда собственными силами: 

2.1.4.1. Анализ специализированных открытых источников информации; 

2.1.4.2. Сбор информации от руководителей профильных подразделений  

2.1.4.3. Использование результатов исследований персонала организации 

2.1.4.4. Сбор информации через партнеров, дружественный обмен 

информацией с конкурентами 

2.1.5. Участие в ежегодных обзорах рынка заработных плат, компенсаций и льгот 

2.1.6. Анализ рыночных показателей, выбор эталонных значений (медиана по 

рынку или данные отдельно взятых организаций), определение отклонений. 
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2.2. По итогам 

сравнения 

подготовка 

предложений по 

совершенствовани

ю стратегии 

управления 

персоналом 

2.2.1. Проведение SWOT-анализа по каждому выбранному сегменту персонала 

2.2.2. Подготовка предложений по бюджету фонда оплаты труда на будущий 

период, обоснований для точечного изменения условий труда отдельных 

наиболее ключевых работников 

2.2.3. Формирование механизма оценки эффективности и востребованности 

социальным пакетом организации 

2.2.4. Обоснование объемов расходов на развитие персонала, выработка 

рекомендаций по выбору методов обучения работников, разработка 

механизма оценки инвестиций в развитие персонала (анализ изменений 

производительности труда до и после обучения в динамике)  

2.2.5. Подготовка предложений по оптимизации расстановки персонала (с учетом 

данных исследования персонала организации), выбор оптимального 

соотношения зарабатывающих и обслуживающих подразделений 

 

3. Снижение 

текучести 

персонала 

3.1. Определение 

основных причин 

текучести 

персонала 

 

3.1.1. Определение уровня текучести персонала 

3.1.2. Определение экономических потерь вследствие текучести персонала 

3.1.3.Сравнение уровня текучести персонала в организации с лучшими 

практиками на рынке, определение отклонений и зависимостей  

3.1.4. Определение основных причин текучести 

 

 

3.2. Подготовка 

предложений по 

снижению уровня 

 

3.2.1. Внедрение постоянной процедуры мониторинга уровня и анализа причин 

текучести персонала 

3.2.2. Разработка предложений по нормализации уровня текучести на основе 

данных исследований персонала организации и рынка труда 

3.2.3. Подготовка обоснований для внедрения и совершенствования процедуры 

адаптации 

3.2.4. Формирование обоснований для целесообразности инвестиций в развитие 

персонала и внедрения процедур оценки для формирования кадрового 

резерва 

 

 Статус подсистемы, процесс информационного обмена с другими 

подсистемами управления персоналом и подразделениями традиционно 

закрепляется внутренним организационно-распорядительным документом 

(приказом, распоряжением). Цели, задачи и функции прописываются в 

положении о структурном подразделении и должностных инструкциях 

работников подсистемы маркетинга персонала. 

 В разделе «Общие положения» описывается организационная 

структура и разделение полномочий в подсистеме маркетинга персонала. В 

данном разделе фиксируются изменения, а документ требует периодической 

доработки и пересмотра. Также возможен вариант установления порядка 

распределения финансовыми средствами, направленными на обеспечение 

деятельности для проведения маркетинговых исследований. 

 В разделе «Задачи» указываются основные задачи деятельности 

подсистемы в процессе разработки методических подходов к 

маркетинговому исследованию персонала и рынка труда, о которых мы 

упоминали во II-й и III-й главах исследования (в частности в процессе 
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апробации разработанного методического инструментария на базовых 

организациях диссертационного исследования).  

 В разделе «Функции» уточняются функциональные направления, 

относящиеся к компетенции подсистемы маркетинга персонала организации. 

Чтобы более качественно конкретизировать функции подсистемы маркетинга 

персонала рекомендуется использовать общие функции управления 

(планирование, организация, прогнозирование, координация, мотивация, 

контроль). Причем особенно важную роль играет функция анализа, которую 

мы причисляем к общим функциям управления и вводим в подсистему 

маркетинга персонала. 

 Раздел «Права» включает описание полномочий структурных 

подразделений (подразделения), где необходимо акцентировано закрепить 

право за подсистемой маркетинга персонала запрашивать всю необходимую 

информацию внутри организации с обязательным закреплением 

ответственности в соответствии с требованиями действующего 

законодательства о неразглашении персональных данных и коммерческой 

тайны организации. Одновременно данный пункт необходимо включить в 

обязанности других подсистем системы управления персоналом и 

структурных подразделений организации в целях обеспечения более 

оперативного и качественного выполнения подсистемой маркетинга 

персонала своих функций. 

Регуляторами в данном процессе в рамках организации должны стать 

регламенты, утверждающие принципы, правила и зоны ответственности 

участников маркетинговых мероприятий в сфере управления персоналом. 

Роль регламентов заключается в формировании правил и принципов 

взаимодействия подсистем в системе управления персоналом, а также 

обеспечении знаний и последующем их контроле со стороны руководства. 

Также весьма вероятным является исключение дублирования работ, 

совершенствование алгоритма и времени на подготовку, согласование и 
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реализацию управленческих решений, повышение оперативности и рост 

производительности труда работников.  

В рамках диссертационного исследования мы предлагаем рассмотреть 

пример регламента функционального и технологического разделения труда в 

подсистеме маркетинга персонала в разрезе трех основных целей 

исследования персонала и рынка труда (табл. 3.2.3. – 3.2.5.). 

Условные обозначения: 

МС - Подсистема мотивации и стимулирования персонала 

ПП – подсистема подбора персонала 

КДП - Подсистема кадрового учёта и делопроизводства 

РП - Подсистема развития персонала 

МП – подсистема маркетинга персонала 

СМ – служба маркетинга организации 

СПО – структурные подразделения организации 

РСП – руководитель службы персонала 

 

О – ответственное подразделение 

У – участник процесса 

И – представляет информация 

С – согласование  

Р – принятие решения 
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Таблица 3.2.3. 

Таблица функционально-технологического распределения в процессе 

проведения маркетинговых исследований персонала организации и рынка 

труда  

ЗАО «Торгово-Финансовая компания «Финсервис Плюс» 
 

№ 
п/
п 

НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ,  
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МС ПП РП КДП СМ СПО МП РСП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Постановка целей и задач исследования у у у    о,у р 
2. Этап подготовки к проведению 

маркетингового исследования рынка труда 
(подбор компетентных специалистов, 
планирование бюджета исследования, 
подготовка методических основ 
исследования, подготовка аналитических и 
отчётных форм, документов) 

у у у у у,и у о р 

3. Анализ организационной структуры, 
штатных должностей и категорий персонала 

и и  и   о  

4. Сегментирование персонала организации по 

категориям должностей, стажу работу, профилю 

деятельности, полу, возрасту, стажу работы по 

профессии 

у   у   о  

5. Выявление ключевых качественных 

характеристик персонала в рамках сегментов.  и и    о  

6. Проведение внутреннего и внешнего 
мониторинга профильных требований к 
персоналу 

у у у   у о  

7. Сравнение сегментов на предмет выявления 

наличия ключевых качественных характеристик, в 

том числе с эталонами на рынке труда, выявление 

отклонений, установление критических значений 

у у у    о с 

8. Позиционирование персонала по 

наличию/отсутствую ключевых качественных 

характеристик, подготовка SWOT-анализа по 

материалам исследования 

у      о с 

9. Прогнозирование тенденций изменения 
качественных конкурентных показателей 
персонала организации. 

у у у   и о с 

10. Подготовка предложений для подразделения 

подбора персонала по улучшению качества отбора 

кандидатов на основе полученных данных по 

ключевым качественным характеристикам 

 о    и и с 

11. Формирование предложений по реализации 

программ развития по сегментам  
  о   и и с 

12. Выбор методов обучения, повышения 

квалификации 
  о  и с и р 

13. Определение списка наставников и ключевых 

руководителей для организации обучения на базе 

организации, постановка задач на разработку 

профильных курсов обучения, включая 

внутренние электронные (e-learning) 

  о   с и р 

14. Согласование предложений по выбору 

электронных/дистанционных курсов 
  о   с и р 

15. Выбор внешних поставщиков услуг обучения по 

намеченным планам и программам по итогам 

исследования 
  о   с и р 
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Таблица 3.2.4. 

Таблица функционально-технологического распределения в процессе 

проведения маркетинговых исследований персонала организации и рынка 

труда 

ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша» 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ,  
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МС ПП РП КДП СМ СПО МП РСП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Постановка целей и задач исследования у у у    о,у р 
2.  Этап подготовки к проведению маркетингового 

исследования рынка труда (подбор 
компетентных специалистов, планирование 
бюджета исследования, подготовка 
методических основ исследования, подготовка 
аналитических и отчётных форм, документов) 

у у у у у,и у о р 

3.  Согласование списка показателей (показатели 

структурного анализа по труду) для проведения 

исследования. 
у у у у и и О с 

4.  Сегментирование персонала организации по 

категориям должностей, стажу работу, профилю 

деятельности, полу, возрасту, стажу работы по 

профессии 

у у у у   о р 

5.  Выбор поставщиков услуг по обзорам политик в 

области управления персоналом. 
у и   и  о с 

6.  Проведение мониторинга рынка труда  у у и  и и о  
7.  Анализ специализированных открытых источников 

информации 
у и и    о  

8.  Сбор информации от руководителей профильных 

подразделений  
у у у   у о  

9.  Использование результатов исследований персонала 

организации 
у и и    о с 

10.  Сбор информации через партнеров, дружественный 

обмен информацией с конкурентами 
у и и  и и о  

11.  Участие в ежегодных обзорах рынка заработных 

плат, компенсаций и льгот 
у у     о с 

12.  Анализ рыночных показателей, выбор эталонных 

значений (медиана по рынку или данные отдельно 

взятых организаций), определение отклонений. 
у у у   у о с 

13.  Проведение SWOT-анализа по каждому выбранному 

сегменту персонала 
у у     о с 

14.  Подготовка предложений по бюджету фонда оплаты 

труда на будущий период, обоснований для 

точечного изменения условий труда отдельных 

наиболее ключевых работников 

и   и   о с 

15.  Формирование механизма оценки эффективности и 

востребованности социальным пакетом организации 
о и о    у р 

16.  Обоснование объемов расходов на развитие 

персонала, выработка рекомендаций по выбору 

методов обучения работников, разработка механизма 

оценки инвестиций в развитие персонала (анализ 

изменений производительности труда до и после 

обучения в динамике)  

у  о    у р 

17.  Подготовка предложений по оптимизации 

расстановки персонала (с учетом данных 

исследования персонала организации), выбор 

оптимального соотношения зарабатывающих и 

обслуживающих подразделений 

у у у у  и о с 
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Таблица 3.2.5. 

Таблица функционально-технологического распределения в процессе 

проведения маркетинговых исследований персонала организации и рынка 

труда ООО «Дистрикт Иншуранс» 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ФУНКЦИИ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ,  
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МС ПП РП КДП СМ СПО МП РСП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Постановка целей и задач исследования у у у    о,у р 
2.  Этап подготовки к проведению 

маркетингового исследования рынка 
труда (подбор компетентных 
специалистов, планирование бюджета 
исследования, подготовка методических 
основ исследования, подготовка 
аналитических и отчётных форм, 
документов) 

у у у у у,и у о р 

3.  Определение уровня текучести персонала у у  и и и о р 
4.  Определение экономических потерь 

вследствие текучести персонала 
о у  и  и у с 

5.  Сравнение уровня текучести персонала в 
организации с лучшими практиками на 
рынке, определение отклонений и 
зависимостей  

у и   и  о с 

6.  Определение основных причин текучести у у и  и и о с 
7.  Внедрение постоянной процедуры 

мониторинга уровня и анализа причин 
текучести персонала 

у у    с о р 

8.  Разработка предложений по 
нормализации уровня текучести на 
основе данных исследований персонала 
организации и рынка труда 

у и у    о с 

9.  Подготовка обоснований для внедрения и 
совершенствования процедуры адаптации 

о у у    у с 

10.  Формирование обоснований для 
целесообразности инвестиций в развитие 
персонала и внедрения процедур оценки 
для формирования кадрового резерва 

у у о   с у с 

Итогом проведённой работы считается утверждённая руководством 

функциональная единица в структуре службы управления персоналом 

(подгруппа, группа и др.) с определённым кругом задач по реализации 

мероприятий маркетинга персонала организации. Эти функции сначала 

детально прописываются в функционально-технологических (положения, 

инструкции, регламенты) и закрепляются в организационно-

распорядительных (приказы, распоряжения) документах. Их изменения 

возможны при проведении систематических и циклических маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда.  



136 

3.3. Методика оценки результативности маркетинговых 

исследований рынка труда в системе управления персоналом 

 Процесс оценки эффективности – это систематический, 

организованный набор мероприятий, направленный на оценку затрат и 

результатов, соотношение результатов к итогам деятельности в прошлых 

периодах в подсистеме маркетинга персонала организации [132, с. 483-484]. 

К ключевым показателям оценки эффективности подсистемы маркетинга 

персонала также относится степень достижения поставленных целей и задач. 

Результаты оценки могут быть использованы для последующей 

корректировки целей и задач системы управления персоналом. 

Для проведения оценки эффективности необходимо 

сконцентрироваться на субъекте маркетингового исследования персонала и 

рынка труда. Оценка эффективности, выявление возможных резервов и 

экономии времени, финансовых и трудовых ресурсов обеспечить 

организации рост доходов, а следовательно, появляются дополнительные 

возможности совершенствования производства, повышения 

производительности труда и увеличения доходов работников. В оценку 

эффективности входят также показатели, связанные с маркетингом персонала 

организации. Эффективность подсистемы маркетинга персонала 

целесообразно рассматривать по трём основным критериям: с позиции 

работника, с позиции службы управления персоналом и с позиции 

организации (работодателя) (табл. 3.3.1.). 

В числе организационно-экономических мер повышения 

эффективности деятельности подсистемы маркетинга персонала важно 

выделить: 

− совершенствование структуры службы управления персоналом и функций 

подсистемы маркетинга персонала,  

− установление рационального диапазона централизации и децентрализации 

функций,  

− отделение функций других подсистем системы управления персоналом, 
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Таблица 3.3.1. 

Критерии оценки эффективности подсистемы маркетинга персонала 
НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

С ПОЗИЦИИ РАБОТНИКА  С ПОЗИЦИИ  
СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

С ПОЗИЦИИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Заинтересованность в 
выполнении заданий 

1. Достижение поставленных 
целей и задач, эффективность 
выполнения функций 
подсистемы маркетинга 
персонала  

1. Снижение затрат на систему 
управления персоналом 

2. Возможность творческой 
реализации 

2. Уровень регламентации 
процессов исследования 
персонала и рынка труда 

2. Обеспечение качества, 
стабильности, 
удовлетворенности персонала 
условиями труда и 
профессиональными задачами, 
возможностями развития 

3. Степень самостоятельности в 
принятии решений 

3. Объём, оперативность и 
качество работы с 
информацией  

3. Обеспечение условий для 
привлечения и удержания 
квалифицированных 
специалистов 

4. Удовлетворённость условиями 
труда, технической и 
технологической оснащённостью 

4. Уровень квалификации 
специалистов в подсистеме 
маркетинга персонала 

4. Формирование гибкой 
кадровой политики с учётом 
влияния внутренних и 
внешних факторов 

5. Наличие социальных льгот и 
гарантий 

5. Социально-психологический 
климат в службе управления 
персоналом 

5. Прогнозирование скрытой 
безработицы в организации 

6. Уровень регламентации 
функций маркетинга персонала  

6. Профилактика причин и 
снижение уровня текучести 
персонала организации 

6. Эффективность социальной 
инфраструктуры 

7. Возможность саморазвития и 
роста квалификации в 
организации 

7. Качество и оперативность 
подбора персонала 

7. Рост вовлеченности 
работников в 
результативности своего труда 

8. Систематическая профильная 
возможность развития внутри 
организации  

8. Выполнение бюджета и 
возможности экономии при 
сжатом бюджете службы 
управления персоналом 

8. Повышение качества 
выполнения должностных 
обязанностей 

9. Возможность участия в 
принятии управленческих 
решений в организации 

9. Широкий ассортимент 
возможностей для 
профессионального роста 

9. Рост экономических 
показателей (оборот/выручка, 
чистая прибыль, снижение 
операционных расходов и др.) 

10. Улучшение морально-
психологического климата, 
снижение конфликтности, 
обеспечение компромиссных 
решений  

10. Повышение квалификации, 
качества  и 
производительности труда  

10. Эффективность и 
управляемость 
организационной структуры 

11. Уровень компетенции 
руководства, степень 
сопротивления инновациям  

11. Улучшение системы 
адаптации и эффективности 
использования персонала 
организации 

 

12. Рентабельность деятельности 
организации, наличие стратегии 
и прогнозов экономически 
эффективных изменений 
деятельности в будущих 
периодах  

12. Рост эффективности, 
качества, своевременности и 
оперативности решений 
руководства в рамках системы 
управления персоналом 
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− осуществление автоматизации функций подсистемы маркетинга 

персонала с использованием новых компьютерных технологий 

(программного обеспечения, Интернет и Интранет ресурсов); 

− стимулирование мероприятий по обеспечению обоснованной численности 

работников, занятых на выполнении функций маркетинга персонала. 

На примере маркетингового исследования персонала и рынка труда, 

проведенном на базовых организациях диссертационного исследования, 

рассмотрим результаты деятельности службы управления персоналом ЗАО 

«Торгово-Финансовая компания «Финсервис Плюс», ЗАО «Ремикс 

Девелопмент Раша», ООО «Дистрикт Иншуранс». Приведем пример 

показателей результативности подсистемы маркетинга персонала в 

соответствии с функциональными направлениями деятельности по каждой 

организации (табл. 3.3.2.). В ходе данного анализа были выявлены причины 

различий и тенденции в сфере развития работы с персоналом. 

Таблица 3.3.2. 

Показатели результативности подсистемы маркетинга персонала 

ФОРМУЛА СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОММЕНТАРИЙ 
1 2 3 

           Чк 
Кк. = --------- 

         ССЧ 

Кк - коэффициент работников, 
качественные характеристики 
которых удовлетворяют требованиям 
организации и рынка труда, Кк≤1; 
Чк – численность работников 
соответствующих по 
профессионально-
квалификационным характеристикам 
требованиям организации и рынка 
труда, чел. 
ССЧ – средне списочная 
численность организации, чел. 

Расчет показателя осуществляется 
не реже 1 раза в год в рамках 
глобальной системы оценки 
эффективности деятельности 
работников за прошедший год и 
планировании деятельности на 
будущий период. Мониторинг 
осуществляется в динамике в 
разрезе подразделений, 
нормативное значение 
целесообразно формировать после 
2-3 этапов оценки персонала. 

Ч ув 
ТА = -------- х 100% 

ССЧ 

ТА  – уровень текучести персонала, 
%; 
Ч ув – число уволившихся 
работников за период времени, чел. 
5%≥ТА≤20% 

Расчет показателя осуществляется 
не реже 1 раза в квартал с целью 
определить возможные сезонные 
колебания или влияние периодов 
выплаты отложенных премиальных 
выплат. 

Ч уд 
D уд = -------х 100% 

ССЧ 

D уд – доля работников, 
удовлетворенных условиями труда в 
организации, %; 
Ч уд - численность работников, 
удовлетворенных условиями труда в 
организации, чел. 

Расчет показателя осуществляется 
не реже 1 раза в год. Мониторинг 
осуществляется параллельно 
процедуре оценки персонала также 
в динамике в разрезе 
подразделений, нормативное 
значение целесообразно 
формировать после 2 этапов оценки 
уровня удовлетворенности 
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1 2 3 

Ч зп 
D зп= -------х 100% 

ССЧ 

 

D зп – доля работников, 
удовлетворенных заработной платой, 
системой оплаты труда и 
премирования в организации, %; 
Ч зп - численность работников, 
удовлетворенных заработной платой, 
системой оплаты труда и 
премирования в организации, чел. 

Расчет показателя осуществляется 
не реже 1 раза в полгода для 
возможности оперативно влиять на 
форс-мажорные скачки заработных 
плат для отдельных категорий на 
рынке  

Ч сп 
D сп= -------х 100% 

ССЧ 

D сп – доля работников, 
удовлетворенных социальным 
пакетом в организации, %; 
Ч сп - численность работников, 
удовлетворенных социальным 
пакетом в организации, чел. 

Аналогично оценке 
удовлетворенности заработной 
платой 

Ч пр 
D пр= -------х 100% 

ССЧ 

D пр – доля работников, 
удовлетворенных программой 
развития персонала в организации, 
%; 
Ч пр - численность работников, 
удовлетворенных программой 
развития персонала в организации, 
чел 

Расчет показателя осуществляется 
не реже 1 раза в год параллельно 
глобальной системе оценки 
эффективности деятельности 
работников. Мониторинг 
осуществляется непосредственно 
по продуктам системы развития и 
категориям персонала 

V вп  = V удж + V в V вп – количество работников, 
работающих по программе 
внутреннего подбора персонала, чел; 
V удж – количество работников, 
отказавшихся от увольнения, и 
оставшихся работать на прежней 
должности чел.; 
V в – количество работников, 
переведенных на открытые вакансии 
организации в других 
подразделениях (внутренний 
подбор), чел. 

Расчет показателя осуществляется 
как на ежемесячной, так и на 
ежеквартальной и ежегодной 
основе. Отражает количественный 
объем работы по удержанию и 
внутреннему подбору персонала. 
Качество внутреннего подбора и 
удержания работников исчисляется 
в стаже работы в организации, 
превышающем 1 календарный год с 
момента подачи заявления или с 
момента перевода в новое 
подразделение. 

             Vдд 

К фрт = ------- 

           Vшт 

К фрт – коэффициент 
функционального разделения труда в 
организации; 
Vдд – количество действующих 
положений о подразделениях и 
должностных инструкций, шт 
Vшт - количество штатных 
должностей и структурных 
подразделений, шт. 

Расчет показателя осуществляется 
на ежемесячной и ежеквартальной 
основе. Отражает эффективность 
функционального разделения 
труда, использования персонала и 
качество его расстановки (при 
условии объективной подготовки и 
утверждения документов). 

Тр = Ди – Дз Тр - скорость реакции на заявку, 
дни.; 
Ди – дата первичного собеседования; 
Дз – дата подачи заявки на поиск 
работника.  

Показатель оценивает 
оперативность работы 
подразделения подбора персонала, 
поскольку зачастую резюме 
кандидатов, доступных в открытом 
поиске, предлагают кадровые 
агентства по причине низкой 
оперативности работы собственной 
службы подбора персонала. 

Тст = Двр – Тз Тз – скорость закрытия вакансии, 
дни; 
Двр - дата выхода на работу. 
Тст ≤90 (в зависимости от уровня 
должности) 

Универсальный показатель 
эффективности деятельности 
подразделения подбора персонала. 
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1 2 3 

∆БДЖ = ∑ БДЖп - ∑ БДЖф ∆ БДЖ – остаток/перерасход 
бюджета на маркетинговые 
исследования персонала и рынка 
труда, руб.; 
∑ БДЖ п – сумма запланированного 
бюджета, руб.; 
∑ БДЖ ф – сумма фактически 
затраченного бюджета, руб. 
∆ БДЖ = +/-10% от ∑ БДЖ п 

Показатель эффективности расхода 
бюджета подсчитывается 
ежеквартально и по итогам года. 
Оптимальное значение – равенство 
планового и фактического 
значений отражают качество 
планирования бюджета. Для форс-
мажорных ситуаций допускается 
отклонение на 10% в обе стороны. 

       Vзф  

Кэд = -------- 

       Vзпл 

Кэд – коэффициент эффективности 
деятельности подсистемы 
маркетинга персонала; 
Vзпл – количество плановых задач 
за период, шт.; 
Vзф – фактически выполненные 
задачи за период, шт.  
0,8≤Кэд≤1,0 

Оценивается эффективность 
выполнения задач и деятельности 
подсистемы в целом. Расчет 
показателя может осуществляться в 
любой промежуток времени, 
наиболее значим для подведения 
итогов года в рамках оценки 
удовлетворенности персоналом 
работой в организации и оценки 
эффективности деятельности 
подразделений/работников. 

        Vмф 

Км = -------- 

       Vшт 

Км – коэффициент обеспеченности 
должностей, подразделений 
системами материальной мотивации 
(премиальными схемами на основе 
ключевых показателей 
эффективности); 
Vмф – количество должностей, 
подразделений, имеющих 
утвержденные системы (карты, 
методики) материальной мотивации, 
шт. 

Показатель рассчитывается 
ежегодной с ежеквартальными 
точечными этапами контроля. 
Необходим для повышения 
производительности, 
эффективности деятельности 
работников и повышения 
удовлетворенности условиями 
работы в организации посредством 
материального и морального 
удовлетворения от результатов 
собственного труда. 

∑ n i=1  Квн.ф. 

Кит = ---------------- 

∑ n i=1  Квн.пл. 

Показатель интенсивности труда: 
∑ К п i=1 вн.ф., ∑ К п i=1 вн.пл. – 
фактическое и планируемое время 
выполнения i-й функции, час.; 
n – количество заданий 
(документов), шт. [121, с. 68-83] 

Более детальный показатель может 
применяться после 2 этапов 
внедрения маркетинговых 
мероприятий и проведения 
нормирования каждой функции. 

               ∑ m i=1  (tпрв - tпри ) 

Крв = 1 – ------------------------ 

Тсм 

Анализ качества использования 
рабочего времени: 
tпрв – потери рабочего времени, 
кроме нормативных перерывов на 
отдых и личные надобности, мин.; 
tпри – потери рабочего времени, 
независящие от работника, мин.; 
Тсм – сменный фонд времени, мин.; 
m – количество смен, шт.  
[121, с. 68-83]. 

Показатель контроля 
эффективности использования 
рабочего времени, применяется 
только на сложившемся бизнес-
процессе посредством 
нормирования. 

∑n i=1 (Д1-d1)*К1 +…+ (Дn-dn)*Kn 

Коу = ----------------------------------------- 

    ∑n i=1 Д1*К1 + Д2*К2 + … + Дn * Kn 

Д1, Д2,… Дn – нормативный период 
выполнения функции, дней; 
d1, d2, … dn – отставание от 
принятого нормативного периода 
выполнения функции: при 
досрочном исполнении d = 0), дней; 
К1, К2, … Kn – коэффициенты, 
характеризующие функции по 
степени приоритетности; 
n – количество функций, шт.  
[121, с. 68-83]. 

Более детальный, позадачный 
показатель эффективности 
деятельности подсистемы 
маркетинга персонала. Другими 
словами показатель уровня 
оперативности работы персонала 
подсистемы маркетинга персонала. 
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1 2 3 

               ∑ n i=1  tсмр 

Кр.т. = 1 – ------------------- 

               ∑ n i=1  Т 

Кр.т. – коэффициент разделения труда 
в подсистеме маркетинга персонала; 
∑ п i=1  tсмр – время выполнения 
дополнительных функций, час.; 
∑ п i=1 Т – общее время рабочего дня 
работников подсистемы маркетинга 
персонала, час.; 
n – численность работников 
подсистемы маркетинга персонала, 
чел. [121, с. 68-83]. 

Показатель степени распределения 
труда 

 

 

В маркетинговом исследовании персонала организации важным 

показателем является критерий оценки динамики количественного состава в 

разрезе степени удовлетворенности заданным организации критериям 

соответствия качественных характеристик требованиям организации и рынка 

труда. В динамике необходимо добиться роста доли персонала, качественно 

удовлетворяющего требованиям организации и рынка труда. Параллельно 

показатель текучести персонала должен снижаться и зафиксироваться на 

эффективном значении (4-10% в зависимости от масштаба и бизнеса-

организации). Это будет способствовать стабилизации численности 

трудового коллектива, обеспечивая одновременно необходимый уровень 

конкурентоспособности персонала как на рынке труда, так и в рамках 

внутренней конкуренции. Для этого необходимо внедрить и регулярно 

поддерживать процедуру анализа и профилактики причин текучести 

персонала организации.  

Одним из ключевых показателей исследования является оценка и 

анализ в динамике показателей удовлетворенности персоналом работой в 

организации и предлагаемыми условиями труда, возможностями 

профессионального роста. Общий процент (коэффициент) 

удовлетворенности имеет смысл считать ежегодно посредством организации 

массового процесса оценки всеми работниками, т.к. данный процесс 

достаточно трудоемкий и требует минимизации каких либо ошибок и 

двойных толкований. Для этого необходимо четко прописать процедуру 
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посредством утверждения положения о проведении оценки 

удовлетворенности персонала в организации.  

Гораздо чаще требуется проводить оценку удовлетворенности 

работниками конкретно уровнем оплаты труда, системой оплаты труда и 

премирования, полнотой социального пакета и качеством предоставляемых 

услуг. Данные показатели являются более гибкими и простыми в оценке и 

анализе. По этому же критерию они более подвержены воздействию 

рыночной конъюнктуры, что может серьезно повлиять на текучесть 

персонала и морально-психологический климат в коллективе. Поэтому в 

качестве рекомендаций правильным было бы проводить анализ не реже 1 

раза в полгода, поскольку в данный промежуток времени большее влияние 

начинают оказывать и глобальные внешние показатели, например, уровень 

инфляции, безработицы, индекс потребительских цен.  

В целом подсистема маркетинга персонала, а именно ее эффективность 

деятельности, исчисляется посредством оценки и контроля объема 

выполненных задач в установленные сроки, а также соблюдение бюджета на 

проведение маркетинговых исследований персонала и рынка труда. Также 

представлены более узконаправленные показатели, позволяющие определить 

эффективность распределения задач, функциональное разделение труда, 

использование рабочего времени, интенсивность труда внутри подсистемы. 

Определение и применение данных показателей требует затрат времени, 

поскольку, как уже упоминалось, их реализация возможна только при 

отлаженном бизнес-процессе посредством проведения работ по 

нормированию всех функций подсистемы маркетинга персонала. 

Помимо перечисленного есть универсальные показатели, связанные с 

оценкой эффективности подбора персонала, в особенности внутреннего 

подбора. Как источник удовлетворения потребности в персонале, внутренний 

подбор решает лишь малую долю потребности, однако этот метод серьезно 

экономит расходы на подбор, сокращает время закрытия вакансии, повышает 

лояльность работников к организации. Также присутствуют стандартные 



143 

показатели времени закрытия одной вакансии и времени реакции работников 

подразделения подбора на отклик кандидата на вакансию.  

В результате апробации оценки результативности деятельности 

подсистемы маркетинга персонала на уже озвученных ранее базовых 

организациях диссертационного исследования (ЗАО «Торгово-Финансовая 

компания «Финсервис Плюс», ЗАО «Ремикс Девелопмент Раша», ООО 

«Дистрикт Иншуранс») были получены следующие выводы (табл. 3.3.3.).  

Как показывает таблица по итогам проведения оценочных 

мероприятий, а также анализа качественных характеристик персонала, в 

целом можно отметить, что во всех организациях уровень соответствия 

находится в нормальных пределах. Небольшим исключением выступают 

данные ООО «Дистрикт Иншуранс», которые показывают, что в организации 

остро стоит проблема профессионального развития персонала, 

совершенствования системы оценки персонала, а также работы с кадровым 

резервом. Также необходимо оптимизировать организационную структуру 

организации целью более качественной расстановки работников посредством 

расставания с теми, чьи качественные характеристики не удовлетворяют 

требованиям организации и рынка труда и привлечения работников для 

развития бизнес-направлений, а также наиболее квалифицированных 

работников на позиции во вспомогательные подразделения. 

Уровень удовлетворенности работой в целом и отдельно по каждому из 

составляющих блоков условий труда находится на высоком уровне. На 

практике нормальным уровнем считается показатель 75%. Относительно 

отдельных составляющих условий труда можно сказать, что таким 

составляющим, как уровень заработной платы, неудовлетворенны, как 

правило, в большей степени в большинстве организаций, чем другими 

элементами. Оценка также показывает, что в ООО «Дистрикт Иншуранс» 

удовлетворенность социальным пакетом и возможностями 

профессионального развития прямо пропорциональна вложениям и развитию 

этих программ внутри организации.  
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Таблица 3.3.3. 

Оценка результативности деятельности подсистемы  

маркетинга персонала организации 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
Обозна-
чение 

показателя 

ЗАО «Торгово-
Финансовая 

компания 
«Финсервис Плюс», 

ЗАО «Ремикс 
Девелопмент 

Раша»,  

ООО 
«Дистрикт 
Иншуранс» 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Коэффициент работников, качественные 
характеристики которых удовлетворяют 
требованиям организации и рынка труда. 

Кк 0,92 0,8 0,73 

2. Текучесть персонала, % (2011) ТА 19,1 20,1 16,1 

3. 
Доля работников, удовлетворенных 
условиями труда в организации, % 

D уд 86,2 78,8 83,3 

4. 
Доля работников, удовлетворенных 
заработной платой, системой оплаты труда и 
премирования в организации, %; 

D зп 77,5 72,1 74,3 

5. 
Доля работников, удовлетворенных 
социальным пакетом в организации, %; 

D сп 94,4 81,7 63,3 

6. 
Доля работников, удовлетворенных 
программой развития персонала в 
организации, %; 

D пр 88,6 75,5 71,2 

7. 
Количество работников, работающих по 
программе внутреннего подбора персонала, 
чел. (за период 2011 года) 

V вп 17 8 3 

8. 
Коэффициент функционального разделения 
труда в подсистеме маркетинга персонала 

К фрт  0,92 0,68 0,53 

9. Время реакции на кандидата, дн.; Тр 3,7 4,9 5,1 
10. Время заполнения вакантной позиции, дн Тз 45 35 45 

11. 
Остаток/перерасход бюджета на 
маркетинговые исследования персонала и 
рынка труда, % 

∆ БДЖ 9,94 -8,9 2,3 

12. 
Коэффициент эффективности деятельности 
подсистемы маркетинга персонала 

Кэд 0,91 0,79 0,86 

13. 

Коэффициент обеспеченности должностей, 
подразделений системами материальной 
мотивации (премиальными схемами на 
основе ключевых показателей 
эффективности) 

Км 0,99 0,59 0,34 

14. Интенсивность труда Крв Нет норм Нет норм Нет норм 
15. Уровень использования рабочего времени Кит Нет норм Нет норм Нет норм 

16. 
Коэффициент соблюдения сроков 
выполнения задач  

Коу 0,87 0,93 0,88 

17. Коэффициент разделения труда в подсистеме Кр.т. 0,63 0,54 0,49 

 

Отдельно стоит отметить показатели эффективности подразделения 

подбора персонала. На практике зачастую встречаются такие ситуации, когда 

организация, заключив договор с кадровым агентством, ведет параллельно 

подбор своими силами, но не может эффективно организовать работу по 

систематизации информации с рынка труда. Вследствие неэффективности 

организации работ или некомпетентности специалистов кадровые агентства 
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предлагают за высокие деньги кандидатов, информация о которых находится 

в открытом доступе на профильных «рабочих» сайтах. Поэтому 

эффективность подразделения подбора персонала должна рассматриваться в 

четырех основных направлениях: выполнение плана по подбору персонала за 

период, среднее время закрытия вакантной должности в организации, 

оперативность реакции на отклик со стороны рынка труда (кандидата) и 

организация внутреннего подбора персонала. 

Чем больше организация по численности, тем актуальнее стоит 

проблема организации внутреннего подбора. На цифрах таблицы 3.3.2. 

данная зависимость четко прослеживается, однако и на малых и средних 

организациях внедрение программ, связанных с внутренним подбором, 

всегда будет оправдано преимуществами этих программ: оперативность, 

меньшие затраты, минимальная адаптация, рекомендации работника. В 

крупных же организациях есть возможность разрабатывать и реализовывать 

различные конкурсы, деловые игры, ситуации, проводить acceessment center с 

целью отбора наиболее соответствующих кандидатов на различного уровня 

должности, создавать новые «диверсифицированные» подразделения. 

Показатели оценки эффективности выполнения планов, 

функционального разделения труда в ходе исследования оказались 

значительно выше в ЗАО «Финсервис Плюс». Во многом это объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, банковская сфера, в отличие от других 

отраслей, жестко регламентирована законодательством, обязана постоянно 

проводить независимые аудиторские проверки, а также является объектом 

проверок Центрального банка РФ. Во-вторых, данная организация 

образована раньше двух остальных, что послужило более ранней реализации 

внутри организации технологий управления персоналом, в частности, 

внедрению системы годового планирования задач, оценки 

удовлетворенности работниками совей работой, подбора различных 

категорий персонала с помощью различных источников удовлетворения 

потребности в персонале. 
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В качестве серьезных недостатков можно отнести низкий уровень 

обеспеченности системами материальной мотивации в организациях. 

Эффективность и производительность труда работников невозможно 

улучшать без комбинированного методического набора средств мотивации. 

Фиксированная часть заработной платы должна выплачивается за четко 

прописанный набор функций, которые работник выполняет на основании 

договоренностей, закрепленных в трудовом договоре. Результативность, 

качество, инициатива в работе должны мотивироваться через различные 

прозрачные для работника премиальные системы, участие в прибыли 

организации, набор социальных льгот и компенсаций. Известный прием для 

организаций остается на сегодня также актуальным, когда при отсутствии 

возможности платить высокую фиксированную заработную плату 

организации компенсируют работнику доход через премиальную часть или 

предоставляя другие неденежные льготы. В нашем случае для менее 

финансово емких организаций, действующих на строительном и страховом 

рынках данные принципы очень актуальны. 

Оценка результативности подсистемы маркетинга персонала 

подтвердила факторы влияния на результат, отвечающие и влияющие 

напрямую на качество проводимых мероприятий: 

− сфера/отрасль организации, ее масштабы (структура, численность, 

ключевые экономические и трудовые показатели); 

− уровень профессионально-квалификационных знаний, навыков, умений и 

опыта персонала; 

− размер ежегодно утверждаемого бюджета на реализацию задач системы 

управления персоналом в разбивке по подсистемам системы управления 

персоналом; 

− дополнительные финансовые возможности организации. 

Результаты оценки качества работ по исследованию рынка труда и 

персонала заключаются в выборе новых и совершенствовании 

существующих методик работы с персоналом, а также в прогнозировании 
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развития тенденций на рынке труда региона и внутри организации 

вследствие влияния микро- и макросреды. Предлагаемые решения являются 

универсальными, что подчеркивает их научную и практическую ценность. 

Существует реальная возможность поэтапной реализации проектных 

предложений в рамках крупных промышленных, средних и малых 

организациях различных сфер бизнеса и отраслей производства. 

 

Выводы по главе 3 

В процессе апробации методических подходов к реализации 

маркетинговых исследований персонала организации и рынка труда были 

достигнуты результаты, дающие с уверенностью сделать следующие выводы: 

1. Комплексный подход к целям и задачам маркетингового исследования 

персонала организации и рынка труда, предложенный в работе, 

способствовал рационализации основных направлений работы 

подсистемы маркетинга персонала, конкретизации функциональных 

направлений, закрепляемых за конкретными исполнителями через 

внутренние организационно-распорядительные и функционально-

технологические документы, определяющие методологию 

функционирования подсистемы маркетинга персонала в организации. В 

итоге сформированы рекомендации по повышению результативности 

функционирования всех основных подсистем системы управления 

персоналом организации. 

2. Посредством взаимодействия подсистемы маркетинга персонала с 

другими подсистемами системы управления персоналом были 

оптимизированы информационные потоки, улучшено качество и снижены 

сроки принятия управленческих решений в рамках практической работы 

службы управления персоналом. 

3. Проведенный автором анализ персонала и рынка труда позволил 

окончательно утвердить процедуру проведения маркетингового 

исследования персонала и рынка труда. Предложенные структурные 
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показатели оп труду в рамках исследования и мониторинга в динамике 

позволили с помощью универсального инструмента – SWOT-анализа 

подготовить точечные корректировки кадровой стратегии организации, 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. С помощью 

SWOT-анализа был проанализирован каждый показатель и подготовлены 

конкретные предложения по улучшению направлений работы с 

персоналом. Причем часть выводов при исследовании персонала 

организации была подтверждена итогами исследования рынка труда, что 

является дополнительным аргументом корректировки стратегии работы с 

персоналом по конкретному направлению. 

4. На протяжении всего исследования особняком стоит проблема 

профилактики уровня и причин текучести персонала. На современном 

этапе руководители организаций стали больше уделять внимания данной 

проблемы, поскольку стала отчетливее видна взаимосвязь финансовых 

результатов деятельности и стабильности кадрового состава. В ходе 

апробации результатов автору удалось показать руководству организаций 

и внедрить процедуру мониторинга уровня и анализа причин текучести 

персонала на регулярной основе. Незаменимой информацией для 

проведения исследования персонала и рынка труда стала обратная связь 

уволившихся работников об истинных причинах увольнения, о которых 

люди могут заявить лишь по прошествии некоторого периода времени. 

Также важным моментом борьбы с текучестью персонала и уходом 

квалифицированных работников (уносящих помимо своей квалификации 

и внутреннюю информацию о деятельности организации или отдельно 

взятых подразделений) стал акцент на организации работы по 

внутреннему подбору и удержанию на этапе увольнения работников. 

5. Выделенные показатели результативности подсистемы маркетинга 

персонала позволили более углубленно оценить результаты и 

обоснованность работы всей подсистемы. Метод заключался в 

использовании показателей результативности труда управленческого 
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персонала. Сами показатели результативности подсистемы маркетинга 

персонала полностью соответствуют принципу универсальности, что даст 

возможность использовать и дорабатывать их в других подсистемах 

системы управления персоналом.  

6. Результаты маркетингового исследования подтвердили гипотезу о том, 

что более показательным и интересным с точки зрения конечных итогов и 

процесса внедрения методик является фактор масштабности организации. 

С ростом масштабов организации становятся более глубокими процессы, 

которые происходят в подсистеме маркетинга персонала. Более крупные 

организации могут организовать детальное разделение труда, между тем 

на работников подсистемы маркетинга персонала малой организации 

(возможно, что и на одного человека) будет возложен большой объём 

смежных обязанностей, которые не связаны с их основной деятельностью. 

Задачей расчёта показателей результативности функционирования 

подсистемы маркетинга персонала организации является выявление 

реальных источников экономии временных и финансовых ресурсов в 

процессе реализации закреплённых функций. Критериями оценки 

качества выполнения задач по исследованию рынка труда являются 

коэффициенты, которые отражают динамику изменения показателей 

эффективности маркетинговых мероприятий в различных временных, 

сезонных периодах, а также во время роста и спада производственного 

цикла. Важно отметить, что реализуемые функции маркетинга персонала 

организации влияют и на качество функционально-технологического 

разделения труда, и напрямую зависят от компетенции персонала, 

ответственного за реализацию этих функций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данный момент активно продолжается развитие теории и практики 

маркетинга персонала. Это движение осуществляется в виде 

многоаспектного исследования взаимодействия субъектов и объектов рынка 

труда. Маркетинг персонала можно твердо считать сформировавшимся 

направлением, которое требует дальнейшей более глубокой имплементации в 

актуальные проблемы работы с персоналом, в том числе и глобального 

характера – оценки уровня жизнедеятельности населения в рамках отрасли, 

региона, и государства в целом. Поэтапное внедрение принципов, методов, 

методологии и практики маркетинга в систему работы с персоналом 

позволило детально понять внутренние и внешние факторы влияния 

маркетинговой среды на субъекты и предмет рынка труда. 

Одной из целей диссертационного исследования являлась разработка 

методических основ проведения маркетинговых исследований персонала и 

рынка труда для обеспечения привлечения, развития и удержания 

квалифицированного персонала как ключевой стратегии системы управления 

персоналом организации. Последовательность реализации цели через 

поэтапную постановку следующих задач: 

• изучение, обобщение и анализ существующих подходов и концепций 

реализации методических аспектов проведения маркетинговых исследований 

персонала и рынка труда; 

• формирование конкретных методик реализации принципов 

маркетинга персонала применительно к исследованию и анализу 

профессионально-квалификационных характеристик персонала для 

последующего обеспечения высокого качества профессионального 

потенциала организации посредством определения эффективных 

направлений и совершенствования политики развития персонала, качества 

расстановки и оценки результативности персонала организации; 

• формирование методических подходов к проведению маркетинговых 

исследований рынка труда с целью позиционирования условий труда в 
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организации относительно рыночного тренда для последующей выработки 

решений по обеспечению лояльности работников и повышению 

привлекательности брэнда организации как работодателя;  

• исследование факторов, влияющих на текучесть персонала, а также 

внедрение регулярной процедуры отслеживания причин текучести персонала; 

• разработка структурных показателей по труду, проведение анализа 

полученных в результате маркетингового исследования профессионально-

квалификационных характеристик персонала и условий труда посредством 

использования SWOT-анализа и метода эталонного сравнения 

(Benchmarking) для выработки конкретных предложений по корректировке 

стратегии управления персоналом организации; 

• анализ эффективности распределения полномочий в рамках 

подсистемы маркетинга персонала в процессе реализации маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда; 

• разработка показателей и методики оценки результативности 

подсистемы маркетинга персонала; 

• апробация предложенной методики проведения маркетинговых 

исследований персонала организации и рынка труда на трех базовых 

организациях диссертационного исследования различных отраслей 

деятельности. 

Поставленные задачи были решены следующим образом: 

1. Уточнены и конкретизированы цели реализации маркетинговых 

исследований персонала и рынка труда в системе управления персоналом 

организации. Данные цели рассматриваются как подцели в рамках основной 

цели системы управления персоналом. Также определены основные 

направления маркетинговых исследований рынка труда. 

2. Разработаны схема поэтапного исследования рынка труда и 

методика проведения маркетинговых исследований персонала в привязке к 

специфическим товарным особенностям персонала. 
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3. Предложена система мероприятий по оценке качественных 

характеристик персонала с использованием методики SWOT на различных 

стадиях жизненного цикла работы персонала в организации. 

4. Разработаны основные структурные показатели по труду, а также 

методика эталонного сравнения  данных показателей (benchmarking), 

позволяющая разработать предложения  по корректировке стратегии 

управления персоналом организации. 

5. Разработана методика, уточнены и доработаны критерии оценки 

эффективности подсистемы маркетинга персонала при реализации 

маркетинговых исследований персонала организации и рынка труда. 

Сформирована система показателей результативности, определены 

эффективные значения для дальнейшей оценки эффективности подсистемы 

маркетинга персонала. 

Проведенное диссертационное исследование не поставило точку в 

исследовании данной проблемы и имеет следующие перспективы: 

1. Формирование подсистемы маркетинга персонала требует более 

глубокой и детальной увязки с деятельностью других подсистем системы 

управления персоналом. Взаимосвязи необходимо качественно прописать во 

внутренних нормативных документах и внедрить систему непрерывного 

функционирования подсистемы. Также требуется постоянное развитие 

профессионально-квалификационных характеристик работников подсистемы 

маркетинга персонала. 

2. Для повышения мотивации и стимулирования работников, занятых 

в реализации задач маркетинга персонала организации, целесообразно 

внедрять механизмы материального поощрения работников по итогам 

выполнения поставленных задач. В состав показателей премирования 

должны входить индикаторы выполнения планов работы подсистемы, а 

также улучшение основных показателей результативности (снижение уровня 

текучести персонала, повышения уровня лояльности и удовлетворенности 

работниками местом работы (брэнд работодателя), сокращение сроков 
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подбора персонала). Важно точно сформулировать итоговые показатели 

результативности подсистемы маркетинга персонала, а также определить 

сроки выполнения каждого из этапов маркетингового исследования рынка 

труда и стоимость их проведения. 

Итоговым выводом диссертационного исследования можно считать 

универсальность и широкие возможности использования маркетинговых 

инструментов, методов, техник и принципов в различных направлениях 

работы с персоналом. Наиболее ярко применение данного арсенала средств 

возможно в средних и крупных организациях независимо от сферы 

деятельности и численности организации. Для малого бизнеса применимы 

отдельные методики маркетинга персонала при условии развитости в целом 

ключевых принципов работы с персоналом в организации. 
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