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Исследования реальных попыток использования маркетинговых инструментов применительно к персоналу современных
российских организаций сегодня достаточно редки в силу их специфики: необходимости национального масштаба, тре�
бования к использованию концентрированной выборки, отсутствия немедленного экономического эффекта от их прове�
дения. В то же время внедрение полноформатной маркетинговой функции корпоративного управления персоналом тре�
бует детализированного обоснования. Автором статьи реализовано специализированное исследование, описывающее
практический опыт и результаты использования перспективных маркетинговых методов и инструментов при приеме на
работу, в процессе трудовой деятельности и при увольнении персонала крупнейших российских организаций. Результа�
ты исследования будут полезны практическим работникам и исследователям проблем роста производительности труда
на основе малобюджетных управленческих и маркетинговых технологий.

Ключевые слова: маркетинг персонала; холистическая маркетинговая концепция; ресурсный подход; партнерский
подход; модель маркетинга персонала.

Для оценки степени эффектив

ности маркетингового взаимодей

ствия ведущих российских орга

низацийработодателей с персо

налом был реализован опрос

700 действующих работников

организаций, база которых была

использована для характеристики

состава, направлений и эффек

тивности корпоративных систем

маркетинга персонала. Скринер

участников исследования пред

ставлен в таблице 1.

При формировании поля рес

пондентов был применен метод

нормируемой концентрированной

выборки на основе использования

признаков пола, возраста и факта

трудовой деятельности в органи

зации из рейтинга «Лучший рабо

тодатель–2016».

В выборке были представлены

респонденты разного уровня обра

зования, сферы трудовой деятель

Таблица 1

Скринерные характеристики респондентов – физических лиц

Вопðоñ/вàðèàíòы оòвåòà Оòвåòов 
% 

оòвå-
òов 

 Вопðоñ/вàðèàíòы оòвåòà Оòвåòов 
% 

оòвå-
òов 

 Вопðоñ/вàðèàíòы оòвåòà Оòвåòов 
% 

оòвå-
òов 

Пол  Сфåðà пðофåññèоíàльíой дåяòåльíоñòè  Рàбоòà по ñпåцèàльíоñòè 

ìóжñêой 350 50,0  ñвязь 41 5,9  

жåíñêèй 350 50,0  пðочèå ОКВЭД ðåàльíого 
ñåêòоðà эêоíоìèêè 

12 1,7  

Возðàñò, лåò  òоðговля 93 13,3  

ðàбоòàю по ñпåцèàльíоñòè,  
полóчåííой в обðàзовàòåльíоì 
óчðåждåíèè 

278 39,7 

18 - 22 0 0,0  пðочèå ОКВЭД ñåêòоðà óñлóг 53 7,6  

22 - 25 175 25,0  гоññлóжбà è ðàбоòà в бюджåò-
íых оðгàíèзàцèях 37 5,3  

25 - 30 175 25,0  пðочåå 47 6,7  

ðàбоòàю íå по ñпåцèàльíоñòè, 
полóчåííой в обðàзовàòåльíоì 
óчðåждåíèè 422 60,3 

30 - 40 175 25,0  Пðофåññèоíàльíый óðовåíь  Уðовåíь доходà (вñå вèды зàðàбоòíой плàòы  
è ìоòèвàцèè) 

болåå 40 175 25,0  Рàбочèй / ñлóжàщèй 292 41,7  до 30 000 ðóб. в ìåñ. 414 59,1 

Обðàзовàíèå  Спåцèàлèñò 280 40,0  30 001 – 50 000 ðóб. в ìåñ. 192 27,4 

ñðåдíåå общåå 0 0,0  Лèíåйíый ðóêоводèòåль 78 11,1  50 001 - 100 000 ðóб. в ìåñ. 78 11,1 

ñðåдíåå пðофåññèоíàл. 452 64,6  Фóíêцèоíàльíый ðóêоводèòåль 23 3,3  100 001 ðóб. в ìåñ. è болåå 16 2,3 

выñшåå 220 31,4  Рóêоводèòåль оðгàíèзàцèè 5 0,7  Фоðìàò зàíяòоñòè 

двà выñшèх/óчåí. ñòåп. 28 4,0  дðóгоå 22 3,1  полíàя зàíяòоñòь 681 97,3 

Сфåðà пðофåññèоíàльíой дåяòåльíоñòè  Сðоê ðàбоòы в оðгàíèзàцèè  чàñòèчíàя зàíяòоñòь 19 2,7 

пðоìышлåííоñòь 145 20,7  до 1 годà 178 25,4  гèбêàя зàíяòоñòь 0 0,0 

ñåльñêоå хозяйñòво 132 18,9  1 -  3 годà 210 30,0     

ñòðоèòåльñòво 87 12,4  3 - 10 лåò 276 39,4     

òðàíñпоðò 53 7,6  болåå 10 лåò 36 5,1     

 


