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маркетинга в области управления персоналом в современных экономических 

реалиях. Выделен эффективный источник покрытия потребности в персонале – 
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Маркетинг в области управления персоналом на сегодняшний день понятие 

относительно новое в современной мировой практике управления HR-ресурсами. 

Свое начало маркетинг персонала берет с конца прошлого века, но, несмотря на 

это, сегодня, в большинстве случаев ему не уделяется должного внимания. 

Руководители многих компаний ассоциируют маркетинг лишь со сбытовой 

политикой, но есть организации, которые осознают значимость маркетинга. Такие 

компании ставят выполнение задач маркетинга своим службам по работе с 

кадрами. В современных рыночных условиях значимость самого маркетинга, как 

науки, значительно выросла и проявляется уже в различных сферах 

функционирования компании, в том числе происходит активное применение 

маркетинговых технологий в области управления персоналом. 

На сегодняшний день существует множество определений и толкований 

«маркетинга персонала». Рассмотрим самые общепринятые из них: 

 Маркетинг персонала (Л.В. Балабанова) – вид управленческой 

деятельности, направленной на наиболее эффективное планирование потребности 

в персонале, обеспечение предприятия персоналом, развитие и использование 

персонала, мотивация работников для достижения целей предприятия и 

реализация потребностей персонала; 

 Маркетинг персонала (Н.П. Беляцкий) – это условие роста кадрового 

потенциала за счет поиска и привлечения необходимой рабочей силы; 

 Маркетинг персонала (Л.М. Черчик) – одна из важных составляющих 

кадровой политики организации, осуществляется через решение комплекса задач 

службы управления персоналом; 

 Маркетинг персонала (Ф.М. Русинова) – философия и стратегия 

управления человеческими ресурсами, особая функция службы управления 

персоналом [1]. 

На основе вышеизложенных определений можно сделать вывод о том, что 

маркетинг персонала – это часть стратегии управления человеческими ресурсами, 

целью которой является оптимальное использование кадрового потенциала путем 

создания таких условий, которые бы способствовали повышению эффективности 

труда, созданию коллектива, расположенного на достижение итоговых целей. 



 Существует множество работ и исследований маркетинга в области 

управления кадрами. На основе таких работ можно определить основные 

принципы, на которые ориентирован маркетинг персонала:  

 соответствие выбранных кадровых стратегий основным принципам 

кадровой политики предприятия;  

 стратегический подход к формированию кадрового состава с учетом 

перспектив развития самого предприятия;  

 реализация активной позиции на рынке труда с целью влияния на 

процессы формирования трудовых ресурсов;  

 обеспечения соотношения требований работодателя требованиям 

квалифицированных рабочих групп [2]. 

 Учитывая то, что кадровые ресурсы это основа всех ресурсов организации, 

необходимо сказать о задачах, которые выполняет маркетинг персонала. 

Основными из них являются анализ рынка труда и прогнозирование его 

конъюнктуры, поддержка спроса и предложения персонала предприятия, анализ 

кадрового потенциала. 

 На мой взгляд, в современных реалиях, главной проблемой маркетинга в 

области управления персоналом является реализация «кадрового голода», то есть 

обеспечение предприятия квалифицированным персоналам, который бы отвечал 

всем требованиям работодателя при имеющихся у сотрудника навыков и опыта. 

Чаще всего возникает проблема, что на рынке существует нехватка или полное 

отсутствие такого рода специалистов. Маркетинг в области персонала призван 

решать соответствующую проблему последовательностью этапов, приведенных в 

таблице 1 [3, 4]. 

Таблица 1 – Этапы реализации маркетинга в области управления персоналом. 

№ Название Суть 

1 

Проведение маркетингового 

исследования в области персонала. 

- потребность предприятия в конкретном    

специалисте 

- требования 

-  кадровый потенциал. 

2 
Выявление источников и путей 

покрытия потребности в персонале. 

- внутренние и внешние 

- активные и пассивные 

3 

Пути и источники предприятия  - «лизинг персонала» 

- организация стажировки 

- стандартный прием на работу  
 



На первом этапе определяется потребность предприятия в конкретном 

специалисте, составление требований, анализ кадрового потенциала и кадрового 

резерва. 

Анализ рынка рабочей силы и выявление источников и путей покрытия 

потребности в персонале. На данный момент источников существует много, 

условно их можно поделить на внутренние и внешние. Пути покрытия 

потребности в персонале напрямую зависят от источников, их можно также 

условно поделить на активные и пассивные. К активным путям покрытия 

потребности в персонале можно отнести набор персонала непосредственно в 

учебных заведениях (путем заключения двухсторонних договоров, как с самими 

студентами, так и с учебными заведениями), использование услуг центров 

занятости, использование специализированных компаний по найму персонала. К 

пассивным путям следует отнести размещение рекламы в СМИ и 

специализированных изданиях, вывешивание объявлений в местах, где могут 

появиться потенциальные сотрудники (интернет площадки, уличные объявления 

и т.д.). Среди путей покрытия за счет внутренних источников следует выделить 

перемещение сотрудников из одного отдела в другой, повышение сотрудника в 

должности, формирование новой организационно-функциональной роли на уже 

имеющемся рабочем месте. Главная особенность данного этапа это обязательное 

обучение персонала. 

Последний, завершающий этап это выбор альтернативных или 

комбинированных путей и источников в соответствии с возможностями 

предприятия и сложившимися условиями на рынке труда. К альтернативным 

путям можно отнести «лизинг персонала», который набирает все большую 

популярность в современных компаниях зарубежом. «Лизинг персонала» - это 

аренда персонала у другой компании на основе долгосрочного или 

краткосрочного лизинга сотрудников. В современной практике российских 

предприятий встречается крайне редко, так как ценность сотрудника, как правило, 

для предприятия велика [5]. 

По моему мнению, самым эффективным источником покрытия потребности 

в персонале является наем специалистов с высшим профессиональным 



образованием, но не обязательно с опытом работы, на условиях стажировки. В 

современных компаниях принято нанимать персонал, который уже имеет опыт 

работы в аналогичной сфере деятельности, но на практике это встречается крайне 

редко, так как чаще всего требования самого кандидата и работодателя не 

соответствуют друг другу. 

Стажировка отвечает следующей важной цели маркетинга персонала – 

формирование кадрового потенциала с высоким уровнем квалификации, 

дисциплины, активности, лояльности и мотивации на работу. К основным задачам 

стажировки как маркетинга персонала можно отнести: разгрузка уже 

существующих менеджеров; возможный захват новых рынков для дальнейшей 

работы компании, которые она на данный момент не занимает ввиду 

определенных причин; увеличение численности штата сотрудников, либо замена 

неэффективных сотрудников; повышение мотивации и активности сотрудников 

(конкуренция, вызванная наличием штата стажеров). На старте стажировки 

необходимо проводить обучение, стажерам необходимо изучать сферу 

деятельности компании, номенклатуру товара и т.д. Очень эффективно обучать 

новый персонал, а не уже имеющийся ввиду того, что у стажеров нет четкого 

плана работы в голове и они легко могут приспособиться к новым условиям, 

также стажеры могут показать работодателям, на основе своей работы, 

проблемные места. В начале стажировки очень важно для руководителя создать 

сплоченную команду, которая будет нацелена на результат, так как команда 

формируется совсем новая, сотрудники ранее знакомы друг с другом. Это можно 

провести с помощью тренинга по командообразованию, техника не имеет 

значение, руководитель может выбрать ее самостоятельно. В процессе самой 

стажировки уместно частично применять различные методики работы управления 

проектами для выполнения планов и поддерживания слаженной работы 

коллектива. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стажировка является одним из 

эффективных источников покрытия потребности в персонале для компании, а 

также примером важнейшей составляющей маркетинга в сфере управления 

персоналом. Рабочая сила – это залог успеха любого предприятия, а маркетинг 



персонала позволяет анализировать рынок, прогнозировать его изменения, 

находить пути решения проблем, связанных с наймом квалифицированного 

персонала, формировать коллектив, а также осуществлять контроль за 

деятельностью всей компании. 
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