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Аннотация: В статье рассматривается и обосновывается 

необходимость формирования бренда работодателя в современных условиях, 

проанализированы различные его виды. Установлено какие возможности 

практического использования инструментов маркетинга в сфере управления 

человеческими ресурсами открываются для HR-специалистов. 
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HR-маркетинг – достаточно новое направление в мировой науке и 

практике управления человеческими ресурсами. HR-маркетинг – суть 

деятельность, направленная на привлечение потенциальных соискателей в 

организацию, путем формирования привлекательного образа  компании и 
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установления взаимосвязи между работодателем и наемным работником на 

рынке труда [2].  

 

 

Рисунок 1. Изменение ценностного представления работодателя в 

сравнение с 2019 годом. [2] 

 

Маркетинговой концепцией управления компанией является 

достижение целей организации, путем установления необходимых требований 

к персоналу, удовлетворения его социальных потребностей в процессе 

профессиональной деятельности и обеспечение этих благ наиболее 

эффективными способами, в отличие от конкурентов. Исходя из указанного 

можно сделать вывод, что главной задачей HR-маркетинга является анализ 

рынка труда, эффективное покрытие потребности в персонале для реализации 

целей компании, которые подразделяются на:  исследование рынка для 

установления текущих перспективных потребностей компании в количестве и 

качестве персонала;  изучение развития производства для современной 

подготовки новых рабочих мест;  определение требований к сотрудникам, 

поиска и приобретения персонала, характеристики которых соответствуют 

требованиям установленным компанией [5, с. 22]. Развитие маркетинговых 
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подходов в области подбора персонала даёт работодателям возможность 

повысить уровень конкурентоспособности и обеспечить устойчивое 

положение организации на рынке занятости. Подход к процессу HR-

маркетинга включает следующие задачи:  

1. Определение потребности в персонале с учетом основных целей 

организации.  

2. Получение точной информации о том, какие требования к работнику 

предъявляет вакантная должность.  

3. Установление квалификационных требований, необходимых для 

успешного выполнения работы.  

4. Определение личностных и деловых качеств для работы.  

5. Определение подходящих методов отбора кадров, позволяющих 

лучше всего оценить пригодность кандидатов к работе в данной должности.  

6. Обеспечение наилучших условий для адаптации новых работников к 

работе в организации [1]. На этапе отбора с использованием этих критериев 

производится оценка кандидатов на конкурсной основе. Соответственно, 

выбор методов оценки претендентов на вакантную должность напрямую 

зависит от заявленных требований. Например, произвести оценку 

профессиональных знаний можно путем тестирования или собеседования. 

Личные качества работников (стрессоустойчивость, лидерство и пр.) можно 

оценить при помощи различных игр или интервью [3, с. 71]. Поиск кандидатов 

на вакантную должность напрямую зависит от установленных требований к 

должности. При этом тактика поиска выбирается на основании возможностей 

фирмы, а именно: качество, стоимость, время. При подборе персонала на 

высокопоставленную должность, как правило, учитывается такой критерий, 

как качество. В остальных ситуациях выбор стратегии зависит от времени и 

финансовых ресурсов организации, выделяемых на поиск кандидатов [4]. 

Рассмотрим источники привлечения персонала, которые подразделяются на 

два вида:  
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1. Внутренние источники (кадровый резерв).  

2. Внешние источники (рынок труда). Для каждой организации 

рекомендуется создание кадрового резерва на все должности. Это позволяет 

организации наиболее оперативно продвинуть на вакантную должность 

наиболее подходящего сотрудника. 

При этом у компании появляется возможность учесть такие факторы, 

как: уход сотрудника на пенсию, увольнение в связи с окончанием срока 

действия трудового / агентского договора, анализ текучести кадров, 

возможность расширения сферы деятельности предприятия и открытие новых 

подразделений. Если по какой-либо причине у фирмы нет возможности 

выдвинуть на вакантную должность кандидатов внутри фирмы, отдел кадров 

прибегает к подбору сотрудников со стороны. HR-маркетинг складывается 

исходя из предъявляемых требований к сотрудникам, можно выделить 

основные характеристики:   

● образование;   

● уровень профессиональной подготовки;   

● опыт работы;   

● медицинские характеристики;   

● личные качества [5].  

 

Также можно выделить три основных этапа сбора информации о 

кандидатах: собеседование; испытание; аттестация. Исходя их проведенного 

исследование, можно сделать вывод о том, что на текущий момент 

существуют разнообразные HR-технологии привлечения персонала в 

компании. У каждого способа можно выделить ряд как положительных, так и 

отрицательных сторон. Именно поэтому выбор технологии привлечения, 

подбора и управление персоналом следует производить, главным образом, в 

зависимости от ситуации на рынке труда и в зависимости от масштабов 

фирмы.  
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