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Целью работы является анализ теоретического подхода к разработке 

стратегии маркетинга рабочей силы, а также предложение на этой основе 

стратегии маркетинга в области рабочей силы для ТРУП «Кирмаш». 

Объектом исследования данной работы  является ТРУП «Кирмаш». 

Предметом исследования является маркетинг рабочей силы в торговой  

организации. 

Дипломная работа посвящена следующим вопросам: 

В первой главе рассматриваются понятие маркетинга в области 

рабочей силы, его функции, принципы и основные концепции. Также 

рассматриваются особенности маркетинга рабочей силы в торговли, его 

основные составляющие:подбор торгового и администрирующего персонала, 

рекламная деятельность предприятия как субъекта рынка труда, повышение 

квалификации сотрудников,имидж предприятия как работодателя, 

корпоративная культура предприятия. 

Во второй главе дипломной работы была дана краткая 

характеристика организации ТРУП «Кирмаш», был проведен анализ 

основных технико-экономических показателей,  проанализированы 

особенности маркетинга рабочей силы на предприятии по следующим 

направлениям:найм и выбытие персонала, профессионально-

квалификационное продвижение, формирование имиджа предприятия, 

организация рекламы субъектов рынка рабочей силы, заработная плата, 

корпоративная культура. В дипломной работе проанализированы кадровые 

показатели ТРУП «Кирмаш», проанализирован имидж предприятия как 

работодателя путем анкетирования сотрудников. В анкетировании 

участвовали 32 продавца, была разработана анкета, которая включает 7 



критериев. Также проанализирована уже существующая система мотивации 

на предприятии. 

В третьей главе разработана стратегия маркетинга в области рабочей 

силы  ТРУП «Кирмаш», была определена потребность в торговом персонале 

на 2014 год и источники еѐ покрытия. В дипломной работе также была 

разработана презентация предприятия ТРУП «Кирмаш» как работодателя для 

представления в торговых колледжах, рассчитаны затраты на ее проведение, 

а также разработан буклет и рекламное объявление, для размещения 

вакансии в интернете. Также рассчитаны затраты на рекламу ТРУП 

«Кирмаш» как работодателя. 

В дипломной работе рассчитано влияние повышения квалификации 

сотрудников на производительность труда, сумма снижения себестоимости, а 

также срок окупаемости затрат на повышение квалификации. Также 

разработаны рекомендации для улучшения имиджа предприятия как 

работодателя, направления развития корпоративной культуры предприятия. 

Значение маркетинговой деятельности предприятий на рынке труда 

обусловлено объективной необходимостью рационально распределять 

трудоспособных индивидов по рабочим местам, обеспечивать наиболее 

благоприятные условия для всестороннего раскрытия природных дарований 

работника и совершенствования технологии и техники с целью повышения 

эффективности производства, конкурентоспособности предприятия. 



 

ANNOTATION 

The first chapter discusses the concept of marketing in the field of labor, 

its functions, principles and basic concepts, and also discusses the features of 

workforce marketing in trade, its main components: the selection of commercial 

and administrative staff, promotional activities of the company as the subject of the 

labor market, training of employees, the company's image as an employer, 

corporate culture. 

In the second chapter of the thesis was  introduced the brief characteristic 

of the organization TRUO "Kirmash", analyzed the main technical and economic 

indicators, especially analyzed marketing workforce in the enterprise in the 

following areas: recruitment and retirement of personnel, vocational qualification 

promotion, the formation of the company image, the organization Advertising 

entities labor market, wages, corporate culture. In the research paper analyzed 

human performance TRUO "Kirmash" analyzed the company's image as an 

employer by questioning employees. In the survey attended by 32 of the seller, a 

questionnaire was designed, which includes seven criteria. Also was analyzed  the 

current incentive system in the enterprise. 

In the third chapter developed a marketing strategy in the field of labor 

TRUO "Kirmash" was defined demand for trade staff in 2014 and the sources of its 

coverage. In the research paper was also developed presentation Enterprise TRUO 

"Kirmash" as an employer for submission to the trade colleges, calculated the cost 

of its implementation, as well as developed a booklet and an advertisement for the 

job posting on the Internet. Also was calculated the costs of advertising TRUO 

"Kirmash" as an employer. 

In the research paper was calculated the impact of staff development on 

productivity, the amount of cost savings and payback period for training. Alsowas 

developed recommendations to improve the image of the company as an employer, 

the direction of development of corporate culture. 

  Value marketing activities of enterprises in the labor market due to the 

objective necessity to rationally allocate the able-bodied individuals to jobs, 

provide the most favorable conditions for full disclosure of natural talents and 

improve employee technology and techniques to improve production efficiency, 

competitiveness. 


