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Рассматривается рынок труда как система 
отношений между работодателем и наёмным 
работником по поводу спроса и предложенная 

рабочей силы и её воспроизводства, 
обеспечивающих процесс непрерывного 

общественного развития; как механизм, 
формирующийся под влиянием множества 

политических, экономических и социальных 
факторов, а также сам оказывающий 

воздействие на них. 

Современное состояние российской 
экономической системы характеризуется 
нестабильностью и неравномерностью сво-
его развития. В сложившейся ситуации 
важнейшим направлением стабилизации 
функционирования отраслей народного 
хозяйства, способствующим созданию ин-
фраструктурных механизмов, является раз-
витие рыночных отношений в сфере ак-
тивного использования потенциала рабо-
чей силы. 

В настоящее время конъюнктура рын-
ка труда определяется дисбалансом спроса 
и предложения и, соответственно, стихий-
ностью своего формирования, становления 
и развития. Совокупное предложение ох-
ватывает всю наемную рабочую силу, а 
совокупный спрос выступает как общая 
потребность экономической системы в на-
емной рабочей силе. Рынок труда как со-
ставная часть рыночной экономики явля-
ется системой общественных отношений, 
отражающих уровень развития и достиг-
нутый на данный период времени баланс 
интересов между участвующими на рынке 
субъектами [1: 45]. 

Рынок труда дифференцируется в за-
висимости от территории (международный, 
федеральный, региональный, на уровне 
предприятия), отрасли (соотношение спроса 
и предложения рабочей силы по совокуп-
ности профессий для данной отрасли), про-
фессии (соотношение спроса и предложе-
ния рабочей силы по конкретной профес-
сии). Важно заметить, что общая ситуация 
с занятостью на территориальном рынке 

является отражением особенностей, сложив-
шихся на отраслевых и профессиональных 
рынках. 

Рынок труда может быть определен как 
«система отношений, складывающихся 
между работодателем и наемным работни-
ком по поводу спроса и предложения ра-
бочей силы и ее воспроизводства, обеспе-
чивающих процесс непрерывного общест-
венного развития» [7: 166]. 

Успешная деятельность отдельного взя-
того предприятия и, соответственно, функ-
ционирование всей экономической систе-
мы возможны только при эффективном 
использовании человеческих ресурсов. 
Именно поэтому большое значение в уп-
равлении предприятием имеют формиро-
вание потенциала и эффективная органи-
зация рабочей силы, осуществляющей про-
изводственный процесс. 

Организации постоянно решают зада-
чи установления соответствия количествен-
ных и качественных характеристик рабо-
чей силы собственным потребностям. Ре-
шение данных вопросов связано с опреде-
ленными трудностями, например: несовер-
шенность деятельности государственной 
службы занятости населения, выраженная 
в недостаточной корреляции её с другими 
субъектами рынка труда; необходимость 
изменения порядка взаимоотношений меж-
ду работодателями и наёмными работни-
ками, а также между работодателями и соб-
ственным персоналом, в основу которых 
заложен принцип свободы реализации тру-
дового потенциала и справедливого воз-
награждения за вложенный труд; появле-
ние профессий, специальностей, пользую-
щихся у работодателей повышенным спро-
сом и, соответственно, более высокоопла-
чиваемых, и наоборот; повышение профес-
сиональной конкурентоспособности, кото-
рое вынуждает работодателей предъявлять 
к работникам определённые повышенные 
требования, в основе которых лежит прак-
тический отечественный и зарубежный 
опыт деятельности в данной сфере; ряд 
других проблем. 

При нестабильности рыночной ситуа-
ции эффективное решение данных про-
блем возможно и целесообразно с исполь-
зованием маркетинговых механизмов, фо-
кусирующихся как на персонале, его спо-
собности к труду, так и на рабочих местах, 
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формируемых в организации в соответ-
ствии с ее целями и задачами. Объектами 
маркетинга в данном случае выступают 
способность к труду (рабочая сила) как 
система способностей, знаний и компетен-
ций человека, позволяющая участвовать 
ему в общественном воспроизводстве, и 
рабочие места, а именно: содержание тру-
да, уровень оплаты труда, условия труда, 
перспективность профессии, корпоратив-
ная культура. Участниками рыночного вза-
имодействия, т.е. субъектами маркетинго-
вых отношений, являются наёмные работ-
ники, работодатели, государственные и 
негосударственные службы занятости, 
службы миграции населения, профессио-
нальные образовательные учреждения, про-
фессиональные союзы. 

Маркетинг, в зависимости от диффе-
ренциации рынка труда и реализации 
субъектами рынка труда маркетингового 
подхода в своей деятельности, может осу-
ществляться на макроуровне (международ-
ном, общегосударственном, региональном), 
микроуровне (корпоративном, на уровне 
предприятия, организации), эгоуровне. 

Дисбаланс спроса и предложения на 
рынке труда все чаще и чаще приводит 
работодателей к осознанию необходимости 
не только поиска и эффективного исполь-
зования рабочей силы, но и важности и 
целесообразности её дальнейшего развития. 
В этом случае работодатель создает такие 
условия и стимулы, которые способству-
ют накоплению, совершенствованию и ре-
ализации способностей, знаний и компе-
тенций работника, имеющих особую цен-
ность при работе на данном предприятии. 
В процессе развития способность к труду 
индивида трансформируется в специфичес-
кую способность к труду и становится 
объектом особого интереса для работода-
теля, т.к. является для него источником 
ренты, дополнительной прибыли, связан-
ной с ростом производительности труда [5: 
72]. Таким образом, способность к труду 
принимает форму капитала, поскольку 
происходит принципиальное качественное 
видоизменение всей совокупности свойств, 
составляющих качество рабочей силы, что 
делает ее собственника способным созда-
вать устойчивый избыточный прибавочный 
продукт, востребованный конкретным 
предприятием и обществом в целом, и, со-
ответственно, прибавочную стоимость, ко-
торая становится устойчивым источником 
дохода [6: 74]. 

Вышеуказанные обстоятельства приво-
дят нас к вполне логичному выводу: зада-
ча маркетинга на любом из уровней за-
ключается в создании интеллектуального 
базиса, необходимого для планирования и 
раскрытия условий, способствующих свое-
временному обеспечению предприятия 
рабочей силой с учетом его специфичес-
ких требований, а также в создании сре-
ды, необходимой для формирования, на-
копления и развития способности к труду 
и ее эффективной реализации в целях осу-
ществления стратегии предприятия. Для ре-
шения данной задачи функциональный ас-
пект маркетинга должен быть ориентиро-
ван на формирование и развитие спроса в 
соответствии с постоянно меняющимися 
потребностями. 

Таким образом, основными доминан-
тами маркетинга на рынке труда являются 
анализ (проведение маркетинговых иссле-
дований) и управление (планирование и 
практическое осуществление маркетинго-
вой деятельности). Маркетинговые исследо-
вания включают исследования макро- и 
микросреды, спроса и предложения на рын-
ке труда; перспектив развития рынка тру-
да; рынка как динамичного и статичного 
образования; категорий, групп персонала; 
определение и анализ перспективных про-
фессий; исследование конкуренции; сег-
ментацию рынка труда применительно к 
определенной организации или профессии. 

Управление деятельностью субъектов на 
рынке труда может осуществляться путем 
разработки комплекса маркетинга, в рам-
ках которого товарная политика реализу-
ется посредством адаптации, формирова-
ния, накопления и совершенствования спо-
собностей к труду, являющихся ценностью 
для работодателей, а именно - обучения, 
подготовки и переподготовки специалиста 
за счет работодателя или в форме фран-
чайзинговой модели, «которая подразуме-
вает денежную форму кредитования сту-
дентов конкретным образовательным уч-
реждением, участвующим в качестве тре-
тьей заинтересованной стороны - потенци-
ального работодателя. Последний и опла-
чивает значительную часть расходов на 
обучение - так называемую франшизу» [4: 
11-19]. Хотелось бы отметить такую осо-
бенность: товарная функция реализуется в 
двух ипостасях: на рынке труда и рынке 
образовательных услуг, которые выступа-
ют как части некоего интегрированного 
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рынка», что закономерно предполагает на-
личие специфических маркетинговых ме-
ханизмов взаимодействия, объединяющих 
оба рынка. Выявление механизмов взаи-
модействия рынка труда и рынка образо-
вательных услуг нуждается в более глубо-
кой проработке и может являться темой 
другого исследования. 

Рассматривая функциональный аспект 
маркетинга на рынке труда, остановимся 
на ценообразовании. Ценовая политика на 
рынке труда заключается в определении и 
поддержании оптимальных уровней, струк-
туры цены на рабочую силу, взаимосвязей 
цен в рамках предприятия и конкретного 
отраслевого рынка, в своевременном изме-
нении цен с целью достижения макси-
мально возможного успеха в конкретной 
рыночной ситуации. 

Цена наряду со спросом и предложе-
нием - один из ключевых пунктов, форми-
рующих рынок труда. Это главный инст-
румент приведения спроса и предложения 
в состояние равновесия, баланса. При этом 
важно помнить - чем выше цена на рабо-
чую силу, тем ниже спрос, и наоборот. В со-
став цены для потребителя рабочей силы с 
точки зрения маркетинга входит далеко не 
только определенная денежная сумма, ко-
торую необходимо заплатить за ее приоб-
ретение. В состав цены включаются также 
затраты, связанные с формированием, на-
коплением и совершенствованием способ-
ностей к труду, моральные и физические 
усилия, затраченное время, а также матери-
альные затраты, связанные с исследовани-
ями рынка труда, актом покупки и адапта-
ции рабочей силы. Процесс ценообразова-
ния может включать в себя следующие эта-
пы: выявление внешних по отношению к 
субъекту рынка факторов, влияющих на 
цены, выбор задач и формирование целей, 
анализ затрат, установление окончательной 
цены, разработка ценовой стратегии, цено-
вая тактика, рыночное страхование цен. 

Цена рабочей силы представляет собой 
денежное выражение ее стоимости, отра-
жающей дифференцированный по сегмен-
тационным признакам уровень необходи-
мых затрат на воспроизводство рабочей 
силы с учетом складывающегося соотно-
шения между спросом и предложением на 
рынке труда. Цена рабочей силы может 
служить основой при формировании по-
литики дифференциации уровня оплаты 

труда на всех уровнях рынка труда, а так-
же при установлении договорных условий 
оплаты труда конкретным работникам, на-
нимаемым работодателем [2]. 

Функция товародвижения находит свое 
отражение в распределении и перераспре-
делении рабочей силы по каналам трудо-
устройства, а также в ее приеме, адапта-
ции к условиям предприятия и увольне-
нии. Движение рабочей силы может про-
исходить как в рамках одного уровня рын-
ка труда, так и в рамках всех уровней или 
их сочетаний. В рамках микроуровня рынка 
труда перемещение рабочей силы проис-
ходит в виде должностного продвижения 
работника по карьерной лестнице, совме-
щения профессий, должностей или в фор-
ме ротации. Распределение рабочей силы 
на макроуровне обусловливается миграци-
онными процессами и может происходить 
по вертикали (международный, государст-
венный, региональный) и горизонтали (на-
пример, в пределах региона). Адаптация 
работников, т.е. «доработка» способности 
к труду, к условиям предприятия, носит 
профессиональный и социально-психоло-
гический характер. Профессиональная 
адаптация предполагает применение своих 
профессиональных навыков в овладении 
специальностью и выражается в достиже-
нии профессионального результата работ-
ником и чувстве удовлетворенности дан-
ным видом деятельности. Социально-пси-
хологическая адаптация предполагает при-
способление работника к внутренней сре-
де организации, признание ее условий, а 
также внесение в нее собственного влия-
ния [3: 352]. 

Коммуникационная функция марке-
тинга на рынке труда предполагает осу-
ществление внешних и внутриорганизаци-
онных взаимодействий для удовлетворения 
потребностей в рабочей силе и формиро-
вания позитивного имиджа организации, 
а именно: предоставление информации о 
рынке труда, предлагаемой рабочей силе и 
имеющихся рабочих местах, ведение пере-
говоров о найме, т.е. все те элементы ком-
муникаций, которые способствуют нала-
живанию обмена информацией, установ-
лению взаимопонимания между субъекта-
ми рынка труда. С этой целью вполне ло-
гично использовать такие маркетинговые 
средства, как реклама, стимулирование 
сбыта, паблик рилейшнз, личная продажа. 
Особенность рекламы в маркетинге рабо-

92 



ЭКОНОМИКА 

чей силы состоит в том, что ее содержа-
ние определяется целями деятельности 
субъектов рынка труда и может исходить 
от работодателей, посредников, а также 
от собственника рабочей силы. Деятель-
ность рекламодателей подчинена целям 
и задачам маркетинга рабочей силы, слу-
жит инструментом обеспечения успешной 
деятельности субъектов рынка труда [2]. 
Стимулирование занятости на рынке тру-
да осуществляется путем активного крат-
ковременного воздействия на спрос и 
предложение рабочей силы, т.е. стиму-
лирования спроса, которое подчинено по-
требностям и интересам работодателя, и 
предложения рабочей силы, которое от-
ражает потребности и интересы работни-
ка. Личная продажа реализуется посред-
ством личных контактов: визит субъекта 
рынка труда к Другому, переговоры меж-
ду субъектами рынка о найме или заня-
тости вакансий и специалистов на яр-
марках, днях открытых дверей. Во время 
этих контактов вручается печатная рек-
лама (анкеты, проспекты, буклеты, ви-
зитные карточки и т.д.), посвященная 
возможным трудовым отношениям или 
вариантам занятости. Паблик рилейшнз 
направлены на формирование и поддер-
жание благоприятного имиджа субъектов 
рынка труда, убеждение общественности 
в необходимости их деятельности и бла-
готворном влиянии на жизнь общества в 
целом. 

Приведенный обзорный анализ основ-
ных функциональных направлений мар-
кетинга на многоуровневом рынке труда 
не является исчерпывающим и в зависи-
мости от конъюнктуры рынка труда и спе-
цифики организации может быть подверг-
нут определенной трансформации. Важно 
заметить, что маркетинг на одном из уров-

ней рынка труда не может носить локаль-
ный, не зависимый от ситуации на других 
уровнях характер. Поскольку рынок труда 
представляет собой механизм, формирую-
щийся под влиянием множества полити-
ческих, экономических и социальных фак-
торов, а также сам оказывающий воздей-
ствие на них, все процессы, координируе-
мые маркетингом на любом из уровней, 
являются взаимозависимыми и взаимосвя-
занными. 
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