
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цинарева Алина Амировна 

магистрант 

Институт экономики, финансов и бизнеса  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

начальник отдела логистики 

ООО «Фармкомплект» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

Ахунова Регина Разимовна 

магистрант 

Институт экономики, финансов и бизнеса  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

начальник отдела маркетинга 

ООО «Восточная арматурная компания» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

Назарова Ульяна Анатольевна 

д-р экон. наук, заведующая кафедрой 

Институт экономики, финансов и бизнеса 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 

МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА: ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ЭКОНОМИКИ ТРУДА 

Аннотация: в работе исследованы существующие подходы к управлению 

персоналом. Даны определения термину «маркетинг персонала» и определены его 

основные цели. Выявлены базовые принципы маркетинга персонала, как одного из 

инструментов экономики труда. Рассмотрены основные типы маркетинга пер-

сонала, ориентированные на реализацию маркетинговой деятельности. 

Ключевые слова: маркетинг персонала, экономика труда, рынок труда, 

управление персоналом. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Формирование новой формы рыночных взаимоотношений привело к тому, 

что в современном мире маркетинг воспринимается как определенная система 

мышления функционирования организации. Данной системе подчиняются все 

работники предприятия, вне зависимости от своей должности и направления де-

ятельности. Маркетинг становится активным процессом, ориентированным 

на удовлетворение спроса потребителя с учетом новейших концепций. На осно-

вании этого необходимо формирование нового подхода к управлению персона-

лом и управлению организацией в целом. В данной ситуации актуальным стано-

вится решение задач управления персоналом на базе создания маркетинговой 

концепции, способной предусмотреть все требования к персоналу, его потребно-

сти, возникающие в процессе деятельности, а также удовлетворение данных по-

требностей наиболее эффективным способом. 

Определение «маркетинг персонала» сегодня имеет несколько трактовок. 

По мнению исследователя А.В. Кирьянко, маркетинг персонала – есть «опреде-

ленная философия и стратегия управления человеческими ресурсами, при этом 

персонал организации воспринимается как важнейший социальный ресурс, эф-

фективная реализация потенциала которого требует специальных решений в за-

висимости от поставленных задач» [4]. 

С точки зрения Л.С. Шепелевой главной целью маркетинга персонала явля-

ется достижение целей организации, повышение рентабельности и рост эконо-

мических показателей за счет удовлетворения потребностей потребителя [5]. 

Также исследователи предлагают в качестве определения термина рассмот-

реть стратегию управления трудовым потенциалом и человеческими ресурсами, 

которые ориентированы на трудовые потребности сотрудников, а также отве-

чают интересам и целям предприятия, ориентируясь на требования финансового 

и товарного маркетинга [5]. Также определением маркетинга персонала служит 

вид управленческой деятельности, ориентированной на удовлетворение требова-

ний персонала в непрерывно изменяющейся среде, исследование факторов внут-

реннего и внешнего рынков, влияющих на должность, планирование деятельно-

сти сотрудников, возможности и время заполнения вакансии, требования 
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к кандидатам, а также обеспечение компании человеческими ресурсами. Таким 

образом, человеческий ресурс становится стратегическим потенциалом, который 

позволит решить конкретные целевые задачи [5]. 

Еще одной интерпретацией маркетинга персонала считается вид деятельно-

сти, изучающий рынок рабочих ресурсов с целью удовлетворения предприятия 

в сотрудниках, определении источника и пути обеспечения данной потребности. 

Маркетингом персонала в данном случае считают условие роста человеческих 

ресурсов за счет сторонних источников. 

Формирование представленного направления в современной рыночной 

среде включает создание концептуальной основы маркетинга персонала, про-

хождение методов и процессов маркетинга данной сферы и развития необходи-

мых инструментов. Базовыми принципами маркетинга, по мнению Е.Л. Богдано-

вой, являются следующие [1]: 

1. Ориентация рыночной деятельности на работодателей. Таким образом 

возможно определить группы работодателей по направлению деятельности, тре-

бования рынка к приобретению рабочей силы, оценки реального найма сотруд-

ников, анализ требований к профессиям и специальностям, на основании кото-

рых могут быть проведены мероприятия по подготовки специалистов того или 

иного направления деятельности. В результате, ориентирование на потребителей 

предполагает исследование и анализ потребностей рынка, а не производственной 

возможности работодателя. В соответствии с результатами разрабатывается 

план удовлетворения их потребностей. 

2. Ориентация на цели, которые выдвигаются наемными работниками. 

Необходимость формирования их профессионального и квалификационного со-

става, требования об оплате труда, способности адаптации к условиям спроса, 

условиям производства и пр. 

3. Ориентация на системный подход. Данный принцип предполагает син-

хронную координацию и функционирование всех видов деятельности, связан-

ных с продажей услуг труда. Сюда относятся вопросы финансирования, стиму-

лирование и мотивация к занятости и содействие трудоустройству, 
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использование и формирование доходов населения и т. д. Иными словами, пред-

полагается функционирование системы анализа и определения возможностей 

рынка, налаживание коммуникативных каналов для доведения информации до 

субъектов рынка труда и обратной связи, а также поддержание оптимального со-

ответствия взаимодействия. В результате, осуществление маркетинговых про-

цессов способствует улучшению координации ресурсов. 

4. Ориентация на долгосрочную перспективу. В процессе реализации методов 

и приемов маркетинга персонала субъекты рынка должны быть обеспечены инфор-

мацией об основных тенденциях, изменениях, конъюнктуре рынка для выработки 

наиболее эффективного и оптимального рыночного поведения, рассчитанного на 

успешную реализацию в настоящем и будущем. В данном случае маркетинг персо-

нала рассматривается не только как деятельность, направленная на удовлетворение 

спроса и потребности потребителя экономики труда, но и потребностей потенци-

альных претендентов, вступающих в рыночные отношения. Реализация данного 

принципа требует регулярного проведения маркетинговых исследований, разра-

ботку прогнозов рынка труда и соответствующего планирования. 

На основании предложенных принципов, маркетинг персонала становится 

эффективным инструментом экономики труда. С его помощью можно оценить 

состояние рынка труда, выявить актуальные тенденции и направления развития, 

принимать аргументированные управленческие решения в процессе найма со-

трудников, содействовать эффективному использованию человеческого капи-

тала. Таким образом, задачами маркетинга персонала является не только прове-

дение необходимых исследований, но и формирование коммуникативных кана-

лов, благодаря которым субъекты рыночных отношений смогут принять опреде-

ленный выбор и скорректировать свои шаги в направлении деятельности. 

Применение такого инструмента экономики труда как маркетинг персонала 

позволяет снизить уровень неопределенных решений, раскрыть причины, кото-

рые привели к ошибочным результатам, проанализировать ситуацию на рынке 

труда и спрогнозировать возможные изменения существующей конъюнктуры. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Итоговой целью маркетинга персонала на рынке труда является предостав-

ление гарантий стабильного положения субъектов относительно существующей 

ситуации на рынке. При этом, подобная ситуация должны выступать продолже-

нием конкурентного взаимодействия. Результатом становится то, что любой 

субъект экономики труда может максимально приспособиться к изменениям 

рынка и активно влиять на него, корректируя его в наиболее выгодном направ-

лении. Для правильного формирования рынка в выгодном для себя направлении 

необходимо также квалифицированное исследование рынка. В этом случае мар-

кетинг персонала становится наиболее эффективным инструментом для дости-

жения данной цели. Таким образом, маркетинг персонала становится управляе-

мой и управляющей системой. 

П.Г. Бойдаченко предлагает объединить многообразие маркетинговых 

средств в два основных типа [2]: 

– маркетинг персонала, направленный на удовлетворение работодателя 

с учетом дифференцированного подхода; 

– маркетинг персонала, направленный на услуги труда, которые являются 

итоговым продуктом экономики труда. 

Такие типы маркетинга персонала в экономике труда ориентированы на оба 

направления маркетинговой деятельности: 

– на товар, который является рабочей силой и трудовыми услугами; 

– удовлетворение запросов работодателей. 

Сочетание двух типов маркетинга предполагает наиболее результативный 

итог при взаимодействии спроса и предложения. 

Первый тип маркетинга персонала обеспечивает конкурентоспособность 

субъектов экономики труда. Но выявить уровень соответствия профессиональ-

ным, возрастным, квалификационным требованиям можно только в результате 

оценки данных свойств со стороны работодателей. 

Менее рискованным является маркетинг персонала, направленный 

на услуги труда, рабочую силу, которые выступают как продукт 
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и на работодателя, который является потребителем. Формируется так называе-

мый интегрированный маркетинг. 

Маркетинг персонала, как эффективный инструмент экономики труда, яв-

ляется одним из ключевых аспектов в процессе построения стратегии и тактики 

развития деятельности предприятия [3]. В зависимости от уровня развития лич-

ности сотрудника возникают потребности частого согласования интересов ра-

ботника и условий рынка труда. Таким образом, развитие производственной де-

ятельности все больше нуждается в качественном планировании кадрового обес-

печения. Эффективное использование человеческий ресурсов есть результат 

применения одного из ключевых инструментов экономики труда – маркетинга 

персонала. Условия современного рынка требуют уделить наибольшее внимание 

работе сектора подбора кадров, поскольку ошибки в подборе персонала приво-

дят к осложнениям деятельности организации. 

Таким образом, маркетинг персонала является одним из наиболее важных 

факторов успешной деятельности предприятия на современном экономическом 

рынке. 
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