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В условиях глобализации мировой экономи-
ки проблема обеспечения эффективного функ-
ционирования национальных рынков труда яв-
ляется одной и из актуальных и приоритетных. 
Создание условий, необходимых для взаимодей-
ствия работников и работодателей, обеспечение 
стабильности и равноценности их взаимоотно-
шений – достаточно сложная и серьезная зада-
ча. Важно создать такие условия на рынке труда, 
чтобы работники и работодатели чувствовали 
себя в равной степени полноправными и равно-
ценными участниками трудовых отношений.

На рынке трудовых ресурсов важным ин-
струментом анализа, способствующему распре-
делению трудовых ресурсов в соответствии со 
спросом и предложением, выступает маркетинг 
и оценка рыночных возможностей организации 
в целом. В современных условиях постинду-
стриального развития общества организации, 
стремящиеся повысить эффективность деятель-
ности, находятся в активном поиске и отборе 
привлекательных для хозяйствующего субъекта 
рыночных возможностей. Рыночные возможно-
сти организации – это результат проявления ее 
конкурентных преимуществ, форма и степень 
реализации которых определяют масштабы, 
объе мы, характер и успешность деятельности 
на определенном рынке [6]. В нашем случае, на 
рынке труда. Это обеспечивает более эффектив-
ное использование способности человека к тру-
ду, а значит, повышение результативности про-
изводства и трудовой мотивации работников.

Следует отметить, что именно на рынке 
труда формируется цена труда, осуществляется 
механизм социального распределения. Работо-
датели конкурируют за привлечение работников 
нужной квалификации, а работники – за лучшие 
условия найма, что в определенной степени 
способствует саморегулированию рыночного 
механизма. Однако на данном рынке постоянно 
возникают ситуации, когда избыточный спрос 
на трудовые ресурсы и избыточное их предло-
жение нарушают равновесие, и государственное 

вмешательство становится необходимым регу-
лятором рыночного процесса.

Применение широкого спектра маркетинго-
вых приемов и методов, основанных на резуль-
татах исследований рынка и его элементов, по-
зволяет смягчить нестабильность, упорядочить 
конкуренцию и спрогнозировать развитие рын-
ка труда. 

Под маркетинговыми исследованиями по-
нимается систематический сбор, отображение 
и анализ данных по разным аспектам маркетин-
говой деятельности [2]. Маркетинговые исследо-
вания – это функция, которая через информацию 
связывает маркетологов с рынками, потребителя-
ми, конкурентами, со всеми элементами внешней 
среды маркетинга. Маркетинговые исследования 
связаны с принятием решений по всем аспектам 
маркетинговой деятельности. Они снижают уро-
вень неопределенности и касаются всех элемен-
тов комплекса маркетинга и его внешней среды 
по тем ее компонентам, которые оказывают вли-
яние на маркетинг определенного продукта на 
конкретном рынке [2].

Маркетинговые исследования способству-
ют решению ряда задач [1]:

– определению тенденций развития рынка 
труда, включая анализ изменения экономиче-
ских, демографических, социальных и других 
факторов;

– определению реальной и потенциальной 
емкости рынка труда, динамики занятости на-
селения;

– анализу мотивации рабочей силы;
– проведению оценки конкурентов;
– определению уровня оплаты труда и ком-

пенсаций по должностям и профессиям;
– оценки возможностей и рисков при откры-

тии нового предприятия на рынке труда.
Осуществляя маркетинговые исследования 

на рынке труда, организация получает возмож-
ность оперативно реагировать на изменение 
конъюнктуры, динамику показателей рынка, из-
менение мотивов работников и т.д. Полученная 
информация помогает поддерживать конкурен-
тоспособность, формировать стратегии и кор-
поративную политику управления персоналом, 
привлекать работников необходимой квалифи-
кации и т.п.

Объектами исследования наряду с обще-
рыночными тенденциями и процессами вы-
ступают основные параметры, определяющие 
конъюнктуру, – спрос, предложение, цена, кон-
куренция (табл. 1).
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Таблица 1 

Классификация объектов исследования рынка труда

Объект исследования рынка труда
Общеры ночные 

фак торы
Спрос на трудо-
вые ресурсы Предложе ние труда Цена Конкуренция

Экономиче ские 
фак торы

Потреби тели 
трудо вых
ресур сов

Поведе ние на рын-
ке труда 

Цена труда Сильные и слабые 
стороны 
конкурентов

Демографи ческие 
факторы

Мотивация 
потребите лей

Объем сегмента 
и тенденции из-
менений 

Стои мость 
и цена трудовых 
ре сурсов

между 
работодате-
лями

между 
работ-
никами

Социальные фак-
торы

Структура про-
изводства

Мотивация трудо-
вых ресурсов

Величина 
минималь ной 
за работной 
платы

Конкурентоспособ-
ность отдельных ка-
тегорий работ ников

Природно-геогра-
фические факторы 
(экологические, 
фак торы, геогра-
фия рынка и др.)

Уровень обеспе-
ченности трудо-
выми ресурса-
ми

Качествен ные 
харак тери стики 
трудо вых ре сурсов

Факторы, 
влияющие на 
вели чину стои-
мости трудовых 
ресурсов

Политико-право-
вая структура

Динамика 
спроса 

Барьеры рынка 
рабочей силы

Емкость и конъ-
юнктура рынка

Социально-тру-
довые отноше-
ния на рынке 
труда

Законодательные 
факторы

Организацион-
ная культура

Организация маркетинговых исследований 
на рынке труда предполагает, прежде всего, 
оценку его базовых параметров и места в клас-
сификационной системе, определяемое по ряду 
критериев – пространственным характеристи-
кам, временным параметрам, уровню конкурен-
ции, степени регулируемости, этапа развития, 
критериям моделирования, признаками сегмен-
тирования.

Рассматривая рынки труда, следует отме-
тить, что в своем развитии они проходят ряд эта-
пов. По указанному критерию выделяют форми-
рующиеся рынки, становление которых связано 
с переходным периодом в развитии экономики.

С учетом критерия мобильности рабочей 
силы выделяют внутренний и внешний рын-
ки. При этом внутренний (внутрифирменный) 
рынок представляет собой систему, в пределах 
которой определением цены трудовых ресур-
сов, их распределением и принятием решений 
об обучении занимается администрация, а сама 
система представляет собой взаимодействие 
между двумя основными элементами – рабо-
тодателем и наемным работником. Данный вид 
рынка ограничен пределами предприятия, ча-
стью предприятия или специализацией профес-
сионального сообщества.

Внешний рынок предполагает подвижность 
трудовых ресурсов между государствами, орга-
низациями, другими хозяйствующими субъек-

тами и контролируется и направляется экономи-
ческими составляющими (спрос, предложение, 
цена трудовых ресурсов, конкуренция). Данный 
рынок труда отличает транспарентность, до-
ступностью, развитие условия конкуренции для 
всех лиц наемного руда. Рабочие места заполня-
ются на основе набора основной рабочей силы, 
подготовленной за пределами организации. При 
этом государственные органы власти оказывают 
достаточно серьезное влияние на данный про-
цесс и работодатель должен учитывать ряд за-
конов в сфере труда. 

При организации и проведении маркетин-
говых исследований рынка труда необходимо 
учитывать характер связи между внутренним 
и внешним рынками труда, заключающийся 
в движении трудовых ресурсов по направлени-
ям к внутреннему рынку труда и от него. При 
этом трудовые ресурсы, поступающие на вну-
тренний рынок труда с внешнего, определяются 
требованиями предприятия как к количествен-
ным, так и к качественным их характеристикам.

Согласно критерия качества трудовых ре-
сурсов, некоторые исследователи выделяют 
первичный и вторичный рынки труда. На пер-
вичном рынке работа предлагается более ква-
лифицированному персоналу, соответственно, 
с более высокой заработной платой, льготами, 
хорошими условиями труда, в то время как на 
вторичном рынке работа менее привлекательна, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №12,   2012

105МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
нестабильна, ниже оплачивается, в то время как 
на первичном рынке труда работники, напротив, 
обладают квалификацией или положительным 
опытом работы (специалисты с высшим и сред-
ним специальным образованием, менеджеры 
администраторы, высококвалифицированные 
рабочие) с более высокой заработной платой, 
льготами, хорошими условиями труда [10, 11]. 

При определении стратегии маркетинга 
в сфере занятости, разработке долгосрочных 
программ развития рынка важное значение 
имеет исследование моделей рынка труда. При 
этом необходимо учитывать, что наряду с фор-
мальным рынком труда функционирует и не-
формальный рынок, характеризующийся отсут-

ствием официальной регистрации деятельности 
и преобладанием самозанятости населения. Та-
кой рынок достаточно сложно исследовать и ре-
гулировать.

Маркетинговое исследование имеет дело 
с конкретно определенным сегментом рынка. 
Сегментация рынка труда представляет со-
бой разбивку предложения трудовых ресурсов 
и спроса на них на группы, выражающие со-
вокупности, которые одинаково реагируют на 
один и тот же мотив занятости [7].

Например, с позиции работодателя можно 
сегментировать рынок труда по географическим, 
демографическим, экономическим, психографи-
ческим и поведенческим признакам (табл. 2).

Таблица 2
Факторы сегментации рынка труда [7]

Географиче ские Демографические Экономические Психографиче ские Поведенче ские 
Тип населен ного 

пункта Половозрастные 
харак теристики

Уровень 
образования Стиль жизни Мотивация 

занятости

городской сельский Состояние за-
нятости Тип личности

Готовность к об-
учению и пере-

обучению

Постоянство 
проживания 
(миграция)

Семейное 
положение

Уровень доходов
Личностные 
качества

Отношение 
к работе

Уровень 
квалификации Уровень 

культурыОпыт ра боты

Использование инструментов сегментации 
позволяет более тщательно анализировать воз-
можности рынка трудовых ресурсов, опреде-
лять его параметры, обосновывать социальные 
программы, программы обучения и переподго-
товки, регулировать отдельные целевые рынки. 
Кроме того, сегментация позволяет принимать 
управленческие решения в отношении персона-
ла и проводить обоснованную кадровую поли-
тику, что особенно важно в условиях модерни-
зации экономики и развития индивидуального 
подхода к персоналу.

Учитывая то, что общая характеристика 
рынка труда складывается из характеристик от-
дельных локальных рынков, при исследовании 
спроса и предложения на рынке труда необхо-
димо понимать, что в масштабах национальной 
экономики возможно одновременно на уровне 
отдельных сфер и территорий наблюдать си-
туацию, когда имеет место и дефицит рабочей 
силы, и полная занятость, и безработица.

При проведении маркетинговых исследо-
ваний целесообразно использовать системный 
подход и маркетинговый инструментарий при 
рассмотрении всех элементов комплекса мар-
кетинга: товара «трудовые ресурсы», его цены, 
распределения и продвижения.

Исследование товара «трудовые ресур-
сы» нацелено на определение соответствия 

качественных характеристик работников тре-
бованиям работодателей и уровня их конку-
рентоспособности, что позволяет разработать 
эффективные программы подбора и развития 
персонала в соответствии с тенденциями раз-
вития предприятия и рынка трудовых ресурсов, 
а также снизить неудовлетворенность руководи-
телей качеством своих сотрудников [7].

Исследование цены трудовых ресурсов 
направлено на определение цены труда по-
средством анализа факторов ее определяю-
щих: рыночной конъюнктуры, механизма го-
сударственного регулирования заработной 
платы, инвестиций в человеческий капитал 
и др. «Цена», или оплата труда во всех ее фор-
мах является одним из важных на сегодняшний 
день индикаторов «стоимости» профессио-
нальных знаний и способностей человека [8]. 
Средний уровень заработной платы в какой-
либо отрасли отражает ее привлекательность 
для потенциальных работников. Кроме того, на 
этапе планирования карьеры это элемент ком-
плекса маркетинга выступает в качестве одного 
из важных фактов, основываясь на которых ин-
дивид выбирает будущую сферу своей деятель-
ности. На следующих этапах карьеры «цена» 
является показателем эффективности работы 
индивида при сравнении с желаемым уровнем 
оплаты труда.
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При анализе распределения трудовых ре-

сурсов важно определить пути и способы поис-
ка работников нужной квалификации и исследо-
вать каналы трудоустройства, выявить наиболее 
эффективные методы привлечения персонала. 
Это позволит разработать эффективную систему 
коммуникаций, наладить развитие партнерских 
связей посредством отношений с различными 
структурами, обеспечивающими занятость на 
рынке труда и эффективное взаимодействие го-
сударственных и негосударственных рыночных 
структур. При выборе источника привлечения 
персонала необходимо учитывать специфику 
трудовых ресурсов того или иного региона и ха-
рактер поведения работников на рынке труда, 
так как эти показатели весьма дифференцирова-
ны по отдельным территориям [7].

Рынок труда целесообразно анализировать 
с точки зрения предлагаемых и востребованных 
компетенций.

Подход с позиции оценки компетенций (ком-
петентностный подход) при исследовании рынка 
труда, предполагает собой анализ способности 
специалиста решать определенный класс про-
фессиональных задач, их готовности приобретать 
и совершенствовать свои знания и навыки. При 
этом, для руководителей организаций-объектов 
исследования, важно учитывать, что внедрение 
стратегического управления персоналом с позиции 
формирования и реализации модели компетенций 
как механизма, позволяющего превратить страте-
гические бизнес-императивы в модели эффектив-
ного поведения персонала, возможно при наличии 
адекватного мотивационного механизма [5].

Особое внимание при этом, уделяется уме-
ниям и навыкам, которые дают возможность дей-
ствовать в условиях быстроменяющейся турбу-
лентной среды, в ситуациях, для которых заранее 
нельзя наработать соответствующих средств. Та-
ким образом, компетентностный подход является 
усилением прикладной практической направлен-
ности в исследовании. Спрос на рынке труда рас-
сматривается как спрос на конкретные необхо-
димые предприятию компетенции. Предложение 
– набор компетенций, которые могут предложить 
существующие и потенциальные работники. 
Спрос на рынке труда рассматривается как спрос 
на конкретные необходимые предприятию ком-
петенции. Предложение – набор компетенций, 
которые могут предложить существующие и по-
тенциальные работники.

Результатом исследования должно стать вы-
явление степени соответствия характеристик 
работников по части выполняемых ими функ-
ций потребностям предприятия по качеству 
выполнения данных функций. Для этого иссле-
дование рынка труда целесообразно проводить 
с трех сторон (частей).

1. Оценка работодателями своих потребно-
стей и удовлетворенности предлагаемыми ком-
петенциями.

2. Изучение структуры компетенций форми-
руемых учебными заведениями.

3. На основе принципов маркетинг персо-
нала изучает взгляд выпускников и молодых 
работников на структуру компетенций, полу-
ченных в учебном заведении, и компетенций, 
востребованных на рынке труда [9].

Таким образом, компетентностный подход 
к анализу рынка труда выступает элементом 
маркетинга персонала.

Маркетинг персонала направлен на взаимо-
выгодное удовлетворение потребностей сторон, 
вступающих в трудовые отношения друг с дру-
гом, то есть на качественное исследование рын-
ка труда [3].

Принципы маркетинга персонала позволяют 
выявить, что конкретно хочет получить от работы 
каждый сотрудник, создают положительную вну-
треннюю мотивацию и способствуют более эффек-
тивному взаимодействую работника и работодате-
ля, особенно в таких сложных крупных структурах, 
как исследуемая в работе организация.

Однако при этом следует отметить, что хо-
зяйствующие субъекты на данный момент вре-
мени практически не применяют маркетинг пер-
сонала как систему управления своими кадрами, 
но при этом регулярно занимаются исследовани-
ем рынка труда. Исследованиям подвергаются 
рынок, конкуренты, поставщики, потребители, 
цены, внутренний потенциал субъекта рынка 
рабочей силы. Так как задачей маркетинга пер-
сонала для предприятий является поиск и оцен-
ка работников, способных развиваться в рамках 
своих должностных обязанностей, то предме-
том изучения в исследовании рынка труда дол-
жен стать набор компетенций потенциального 
работника [9].

Таким образом, маркетинг персонала высту-
пает в качестве одного из методов управления 
и достижения высокой мотивации работников 
в организации. Следует акцентировать внима-
ние на том, что маркетинг персонала предпо-
лагает, что взаимоотношения организации со 
своими работниками выстраиваются на том же 
уровне и на тех же основаниях, что и взаимоот-
ношения с потребителями (клиентами), и для 
воздействия на персоналии применяются те же 
способы управления, применяемые в маркетин-
ге. На основе принципов маркетинга в органи-
зации выстраивается такая система отношений 
с работниками, которая позволяет работнику 
ощущать себя эффективным, востребованным, 
осознавать, что уровень оплаты его труда будет 
напрямую зависеть от качества и объемов вы-
полненной им работы. 
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Безналичный оборот составляет значитель-
ную часть денежного оборота страны. Безна-
личные расчеты – это денежные расчеты мето-
дом записей по счетам в банках, когда средства 
списываются со счета плательщика и зачисля-
ются на счет получателя. 

Безналичные расчеты в хозяйстве организо-
ваны по определенной системе, под которой по-
нимается совокупность принципов организации 
безналичных расчетов, требований, предъявляе-
мых к их организации, определенных конкрет-
ными условиями хозяйствования, а также форм 
и способов расчетов и связанного с ними доку-
ментооборота. 

Существовавшая с 30-х годов вплоть до 
1993 г. в нашей стране система безналичных 
расчетов была приспособлена к затратному 
механизму хозяйствования и соответствовала 
административно-командным способам управ-
ления экономикой. Действовавшая система 
безналичных расчетов была нацелена на сер-
вис в первую очередь интересов поставщика, 
сводившихся к выполнению собственных пла-
новых заданий по производству и поставкам 
продукции. При этом действовали достаточно 
твердые принципы организации безналичных 
расчетов, соблюдение которых в некой степени 
компенсировало отсутствие подлинной эконо-
мической заинтересованности и ответственно-
сти компаний за выполнение собственных дого-
ворных обязательств. Все безналичные расчеты 
осуществлялись на базе платежных документов, 
имеющих хождение лишь во внутрибанковском 
обороте. Эти принципы расчетов не учитывали 
требования платежеспособности и кредитоспо-
собности покупателя, отрицательное влияние 

нарушения хронологической очередности пла-
тежей на ликвидность балансов участников рас-
четов, возможность использования на практике 
остальных разнообразных и более гибких форм 
расчетов и способов платежа. 

Развитие рыночных отношений в экономике 
потребовало конфигурации основ системы без-
наличных расчетов, в том числе принципов их 
организации. 

Первый принцип безналичных расчетов 
в рыночных условиях хозяйствования состо-
ит в их осуществлении по банковским счетам, 
которые открываются клиентам для хранения 
и перевода средств. В рыночных условиях хо-
зяйствования проведение расчетов через банк 
обязано обусловливаться экономической це-
лесообразностью, сочетаться с экономической 
самостоятельностью субъектов рынка и их ма-
териальной ответственностью за свои деяния. 
Принципиально выделить, что первый принцип 
безналичных расчетов в условиях рынка имеет 
отношение, как к юридическим, так и физиче-
ским лицам. 

Второй принцип безналичных расчетов за-
ключается в том, что платежи со счетов обязаны 
осуществляться банками по распоряжению их 
владельцев в порядке установленной ими оче-
редности платежей и в пределах остатка средств 
на счете. Но в связи с ухудшением платежной 
дисциплины в хозяйстве в условиях спада про-
изводства, инфляционных действий на основа-
нии Указа Президента русской Федерации от 
23 мая 1994 г. № 1005 «О дополнительных ме-
рах по нормализации расчетов и укреплению 
платежной дисциплины в народном хозяйстве» 
ЦБР с 1 июля 1994 г. Вновь была установлена 
календарная очередность платежей с расчетных 
счетов клиентов (за исключением выплат денеж-
ных средств на неотложные нужды, платежей 
в бюджеты всех уровней, а также в Пенсион-
ный фонд РФ, которые обязаны осуществляться 
в первоочередном порядке). Эта административ-
ная мера продиктована заботами Правительства 
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