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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА ПЕРСОНАЛА 

Аннотация: в статье описываются проблемы организации маркетинга на 

предприятии ОАО «Лукойл», рассматриваются возможные пути решения дан-

ной проблемы. Путем рассуждений и результатов исследований определен ком-

плекс действий и мер, направленных на совершенствование маркетинга персо-

нала на предприятии ОАО «Лукойл». Авторы отмечают, что маркетинг персо-

нала является важнейшей функцией любой организации, грамотно сформиро-

ванный, квалифицированный штат сотрудников позволит компании стабильно 

развиваться и эффективно функционировать в своей отрасли. 
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Цель данной статьи – это разобраться в сущности маркетинга персонала и 

выявить наиболее значимые проблемы в области маркетинга персонала и разо-

брать перечень их решений. 

Объектом исследования является ОАО «Лукойл». 

Предметом исследования является управление персоналом в ОАО «Лу-

койл» При определении сущности маркетинга персонала автор выявил что мар-

кетинг персонала ‐это вид управленческой деятельности, направленный на опре-

деление и удовлетворении потребности организации в персонале. 
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Задачей маркетинга персонала в анализе является покрытии потребности в 

персонале организации. С недавнего времени в работе с кадрами явно обозна-

чился предпренимательско‐рыночный подход. При нем труд рабочих и условия 

рабочих мест рассматриваются как продукт маркетинга. 

Для достижения целей, организации необходимо четко определить требова-

ния к персоналу, социальные потребности рабочих в процессе деятельности. Со-

гласно маркетинговой концепции управления персоналом, для эффективного 

функционирования организации, удовлетворение потребностей служащих 

должно быть больше, чем у фирм‐конкурентов. 

При исследовании функций маркетинга персонала можно выделить две ос-

новные информационную и коммуникационную. Информационная функция за-

ключается в создании информационной базы, а главной целью коммуникацион-

ной функции является установление потребности в персонале, поиск различных 

путей покрытия потребности и т.д. [1, с. 25]. 

Компания ОАО «Лукойл» является одной из наиболее крупных междуна-

родных вертикально интегрированных компаний в сфере нефти и газа. Основ-

ными видами деятельности компании являются разработка месторождений 

нефти и газ а, добыча и переработка, производство нефтепродуктов, сбыт про-

дукции. Основная часть деятельности в сфере разведки и добычи сосредоточена 

на территории РФ, в Западной Сибири. 

В компании «Лукойл» все сотрудники являются основным потенциалам и 

главной ценностью. На данный момент численность персонала составляет 150 

тысяч сотрудников, благодаря этим сотрудникам компании удается несмотря ни 

на что удерживать лидирующие позиции не только на территории РФ но и во 

всем мире. Одним из основных направлений деятельности в области управления 

персоналом в компании является подготовка, переподготовка и профессиональ-

ное обучение ее работников, прежде всего руководителей и управляющего со-

става [2, с. 35]. 
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Главная задача Политики управления персоналом заключается в создании 

такой системы управления кадрами, при которой ОАО «Лукойл» имело бы ста-

бильный статус «предпочтительного работодателя» на рынке труда. При иссле-

довании маркетинга персонала на предприятии ОАО «Лукойл» выявились про-

блемы, связанные с персоналом к ним можно отнести: дефицит квалифициро-

ванных рабочих, неэффективное использование кадров, малое количество моло-

дых специалистов. Решение вышеуказанных проблем улучшит результативность 

труда компании, привлечет на работу в компанию лучших специалистов, повы-

сит уровень мотивации работников и приведет к росту профессионализма. В 

связи с этим решение проблем УП является важной ступенью на пути к каче-

ственной и эффективной деятельности компании, так как именно от политики 

управления персоналом зависит деятельность организации в целом. 

Выявив и проанализировав основные проблемы маркетинга персонала в 

ОАО «Лукойл», можно разработать и предложить несколько методов, позволя-

ющих улучшить политику управления персоналом в компании. 

Для решения проблем маркетинга персонала компании рекомендуется: 

1. Руководству организовать групповые практики для вновь прибывших ра-

бочих, это позволит им быстрее адаптироваться в новом коллективе. Выявить во 

время проведения практики потребности, способности, склонности и интересы 

персонала, использовать их как материал для повышения эффективности исполь-

зования кадров компании. Также ускорять адаптацию персонала путем проведе-

ния мероприятий, позволяющих сотрудникам быстрее привыкнуть к своим обя-

занностям. 

2. Использовать систему иерархического роста карьеры персонала, в тече-

ние которого рабочий может переходить на более высокую должность. Повыше-

ния незначительные, но если они носят регулярный характер, то это сильно ска-

жется на мотивации людей, создавая ощущение постоянной перспективы трудо-

вой карьеры. Правильно мотивированный сотрудник будет качественнее выпол-

нять свою работу, поэтому необходимо обеспечивать благоприятные условия 

для работы персонала. 
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3. Также для повышения мотивации персонала организация может за свой 

счет проводить различные торжества: свадьбы, юбилеи, семейные торжества, 

что благоприятно скажется на укреплении корпоративного духа персонала. 

4. От квалификации работников, их профессиональной подготовки значи-

тельно зависит эффективность производства. Руководству компании необхо-

димо большое внимание уделять подбору кадров, подготовке высококвалифици-

рованных специалистов. При необходимости осуществлять переподготовку и по-

вышение квалификации сотрудников. Для этого можно за счет компании отправ-

лять сотрудников в образовательные центры, где они будут проходить соответ-

ствующие курсы; 

5. Работник должен четко понимать свои основные задачи в компании, ее 

цели, миссию и стратегию развития. Для этого необходимо проводить тренинги, 

где специалисты смогут объяснить это все обычным рабочим. 

6. Так как удовлетворение материальных потребностей играет не послед-

нюю роль для мотивации персонала необходимо четко разработать эффективную 

систему вознаграждения персонала; [3, с. 48]. 

В данной статье авторы выявили сущность маркетинга персонала, основные 

особенности, функции маркетинга персонала и т.д. Проанализировал компанию 

ОАО «Лукойл» выявил проблемы, связанные с персоналом и определил их пути 

решения, можно сказать что решения данных проблем зависит в большей сте-

пени от мотивации самих сотрудников. 
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