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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одним из важнейших и определяющих обстоятельств рентабельности и 

конкурентоспособности организации на сегодняшний день, в 

быстроменяющейся ситуации рыночной экономики, является обеспечение 

высшего качества кадрового потенциала. В таком случае крайне важна 

правильность выбора организации работы с персоналом с применением 

технологий маркетинга персонала.  

Маркетинг персонала позволяет  обеспечить организацию человеческими 

ресурсами на долгосрочную перспективу, тем самым формируя стратегический 

потенциал, с помощью которого возможно осуществить решение определенных 

проблем.  Можно сказать, что маркетинг персонала – это комплекс средств и 

положений организационного механизма по переработке целей, задач, 

предназначенных для удержания, упрочения и роста кадрового потенциала. В 

первую очередь, собственно кадровая политика обладает целью организовать 

консолидированную, надежную, высокопрофессиональную и продуктивную 

рабочую силу, более того, поддерживать заданный уровень и стремиться к 

совершенствованию достигнутого.   

В современных условиях, требуется строить работу по осуществляю 

маркетинговой составляющей в сфере персонала таким образом, чтобы 

находиться в тесной увязке с общей стратегией роста предприятия, такая работа 

должна быть достаточно эластичной, с одной стороны, и устойчивой, с другой 

стороны, общеэкономически доказанной, а именно вытекать из финансовых 

возможностей предприятия, кроме того, ориентироваться на долгосрочное 

планирование. 

Актуальность магистерской диссертации обусловлена важностью 

реализации маркетинга персонала в организации, так как от налаженной и 

устойчивой работы высококвалифицированных человеческих ресурсов зависит 



 

небезуспешное функционирование всякого предприятия, то есть, можно 

считать, что это один из основополагающих факторов успеха организации на 

рынке. Ведь, без отчетливо проработанной кадровой системы достаточно 

непросто своевременно отвечать на меняющиеся условия технологии и рынка, 

как в ближайшей перспективе, так и в стратегическом планировании, 

наращивать потенциал организации, обеспечивать возможность движения 

вперед по карьерной лестнице, своевременно осуществлять замещение 

вакантных должностей в соответствии с требуемым качеством и другое.  

В качестве объекта исследования выступает маркетинговая деятельность 

в сфере управления персоналом на государственной гражданской службе 

Российской Федерации. 

Предметом исследования являются маркетинговые инструменты и 

технологии в сфере управления персоналом. 

Цель магистерской диссертации заключается в разработке проекта 

совершенствования системы маркетинга персонала в органах государственной 

власти.  При этом ставятся следующие задачи: 

1. обобщить теоретические аспекты: сущность и направления маркетинга 

персонала; 

2. обозначить особенности товара «рабочая сила» в системе маркетинга; 

3. исследовать систему маркетинга персонала в органах государственной 

власти: привлечение и отбор, деловая оценка персонала, управление кадровым 

резервом на государственной гражданской службе; 

4. осуществить оценку реализации маркетинга персонала в органах 

государственной власти; 

5. разработать проект по совершенствованию системы маркетинга 

персонала в области качественной потребности в персонале на государственной 

гражданской службе Российской Федерации.  

Научная новизна заключается в определении основных направлений 

развития маркетинговой деятельности (качественная потребность) в области 

управления персоналом на государственной гражданской службе РФ: 



 

1. дополнение Единой методики проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы в 

части разработки процедуры при переводе результатов 

тестирования и индивидуального собеседования в баллы, 

разработки модели компетенций для разных групп должностей 

службы; 

2. совершенствование Методики о кадровом резерве федерального 

государственного органа в части разработки учетной карточки 

резервистов и индивидуальных планов работы, зачисленных в 

кадровый резерв, причин исключения из состава кадрового резерва; 

3. совершенствование Порядка присвоения первых и очередных 

классных чинов государственным гражданским служащим в части 

разработки отзыва о профессиональном уровне гражданского 

служащего и о возможности присвоения ему классного чина; 

4. совершенствование Порядка испытания при поступлении на 

гражданскую службу в части разработки отзыва о прохождении 

испытательного срока служащим и организации процесса 

адаптации. 

В магистерской диссертации выбраны теоретические методы 

исследования, такие как изучение и обобщение, синтез и анализ полученных 

данных. Эти методы исследования позволяют производить логическое 

исследование собранной информации, вырабатывать понятия и суждения, 

делать умозаключения и теоретические обобщения. Эмпирическими методами 

выступают сравнение и измерение. 

Магистерская диссертация имеет следующую структуру - состоит из 

введения, основной части: трех глав, заключения и списка литературы, 

приложений.  Первая глава состоит из двух пунктов. В ней даются 

теоретические характеристики маркетинга персонала, а так же общая 

характеристика государственной гражданской службы. Вторая глава состоит из 

пунктов, в которых даются особенности применения маркетинговых 



 

инструментов в области управления персоналом на государственной 

гражданской службе РФ. Третья глава состоит из двух пунктов и содержит 

оценку реализации маркетинга персонала на государственной гражданской 

службе, а так же проект совершенствования маркетинговой деятельности в 

сфере управления персоналом. 

В ходе работы были выбраны информационной базой труды таких 

авторов как Аксенова Е.А., Корсаковой А.А., Ковалевич И.А., Кибанова А.Я.  и 

другие. 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время проблема управления человеческими ресурсами 

является центральной в преобразовании системы управления каждого 

предприятия, поскольку из положения новейшей управленческой модели 

вытекает, что отныне персонал признается как главный ресурс организации, 

которым необходимо компетентно управлять и инвестировать средства в его 

развитие. В данный момент проглядывается стремление к усложнению 

структурного и функционального состава организаций, что неминуемо образует 

требование на введение наиболее результативных приемов и форм управления 

персоналом.  

Магистерская диссертация посвящена вопросам маркетинговой 

деятельности в области управления персоналом на государственной 

гражданской службе Российской Федерации.  

Подводя соотношение итогов работы с поставленными задачами и целью, 

в данной работе были обобщены теоретические аспекты: сущность, принципы и 

направления маркетинга персонала, рассмотрены особенности товара «рабочая 

сила» в системе маркетинга, а так же исследована система маркетинга 

персонала в органах государственной власти: привлечение и отбор, деловая 

оценка служащих, управление кадровым резервом. С целью разработки 

мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности в области 

управления персоналом на государственной гражданской службе осуществлена 

оценка реализации маркетинга персонала, выявлены слабые стороны и 

предложены мероприятия, способствующие совершенствованию качественной 

составляющей персонала.  

В ходе исследования был выявлен ряд проблем работы с персоналом, 

однако наиболее значимыми на данный момент являются – низкая 

эффективность кадрового резерва, высокий процент увольнений служащих со 



 

стажем до 1 года, высокий показатель текучести персонала. Для каждой 

обозначенной проблемы разработаны мероприятия совершенствования, 

которые позволяют в целом повысить эффективность системы маркетинга 

персонала на государственной службе.  

Предложенное мероприятия по адаптации окажет помощь обучаемым в 

приобретении необходимых профессиональных навыков выполнения 

должностных обязанностей, адаптации в коллективе, а также воспитание 

дисциплинированности и заинтересованности в результатах труда. 

Предложенные мероприятия способны уменьшить издержки, связанные с 

невысокой эффективностью труда вначале трудовой деятельности на гражданской 

службе, сократить текучесть персонала, обеспечить экономию на частом подборе 

персонала, в связи с увольнениями вновь принятых сотрудников, снизить степень 

неопределенности у новых работников, формировать у работника положительное 

отношение к определенному виду трудовой деятельности, обеспечить успешное 

овладение требуемыми профессиональными навыками и умениями, их закрепление 

в условиях конкретного производства, сформировать чувство удовлетворенности 

трудом, повысить уровень лояльности служащих. 

Для еще более продуктивной деятельности служащих рекомендуется 

применить предложенные мероприятия по совершенствованию маркетинга 

персонала на государственной гражданской службе. Снизить показатель 

текучести персонала, разработать программы индивидуальных планов 

развития, испытательного периода вновь прибывших служащих, уменьшить 

количество сотрудников, увольняющихся по собственному желанию, 

проработав в учреждении малое количество времени, а так же повысить 

мотивацию служащих, которая  непосредственно связана с конечными 

результатами труда, его эффективностью.  
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