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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА: ИНФОРМАЦИ-

ОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 

REGIONAL MARKETING OF PERSONNEL: INFORMATION SUP-

PORT AND STAGES OF DEVELOPMENT 

 

Аннотация. Сущность регионального маркетинга персонала заключа-
ется в удовлетворении запросов по потребностям в персонале на регио-
нальном уровне и управлении по удовлетворению данных запросов, в том 
числе, достижению целевых установок реализуемых в регионе инвестицион-
ных проектов. В статье авторы развивают методологические аспекты тео-

рии регионального маркетинга персонала, акцентируя внимание на потребно-

стях целевых групп,  отмечая при этом, что в настоящее время в представ-

ленном значительном ассортименте источников отсутствует отчетливая 

классификация конкретных факторов, влияющих на теорию регионального 
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маркетинга персонала и ее последующую роль в стратегии становления регио-

нов. 

Ключевые слова: региональная экономика, маркетинг персонала, целевые 

группы 

Annotation. The essence of regional personnel marketing is to meet requests 

for personnel needs at the regional level and to manage the satisfaction of these re-

quests, including the achievement of the targets of investment projects implemented 

in the region.In the article, the authors develop methodological aspects of the theory 

of regional personnel marketing, focusing on the needs of target groups. Noting at 

the same time that there is currently no clear classification of specific factors affect-

ing the theory of regional personnel marketing and its subsequent role in the strategy 

of the formation of regions in the presented significant range of sources.  
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Сущность регионального маркетинга персонала заключается в удовле-

творении запросов по потребностям в персонале на региональном уровне и 

управлению по удовлетворению данных запросов, в том числе, в достижении 

целевых установок реализуемых в регионе инвестиционных проектов. Основ-

ной задачей регионального маркетинга персонала является не  получение при-

были, а достижение социально-экономического эффекта сбалансированного 

развития, поддержание и развитие всех сфер деятельности региональной эко-

номики [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теория маркетинга персонала на данном этапе находится на стадии фор-

мирования. Представим ниже основные этапы маркетинга персонала (HR-

маркетинга) в виде схемы, представленной на рис. 1. 

 
Рис 1. Этапы HR – маркетинга.  

В целях развития теории маркетинга персонала,  мы предлагаем провести 

параллели и взаимосвязи между различными методами управленческого воз-

действия и составляющими природной системы представителя персонала реги-

онального предприятия или команды внедрения регионального инвестиционно-

го проекта - самого человека. Основные постулаты, содержание которых необ-

ходимо учитывать при формировании стратегий развития маркетинга персона-

ла, можно сформулировать следующим образом: 

Во-первых, на человека можно воздействовать посредством его рефлек-

сов. Как известно, они бывают безусловные и условные. Врожденные рефлексы 

не требуют специальных условий для формирования: они наследственно пере-

даваемы и постоянны. Условные же рефлексы – это приобретенная реакция ор-

ганизма на какой-либо раздражитель. В инструментарии маркетинга использу-

ются формируемые реакции человека (например, на свет, цвет, запахи или му-

зыку) [2].  

Во-вторых, внимание – процесс, обеспечивающий «рабочее состояние со-

знания». При маркетинге работают с непроизвольным вниманием человека, так 

как оно не требует усилия для удержания и действует, благодаря раздражите-

лям (звук, цвет, свет, запахи). Таким образом, внимание могут привлечь объяв-

ления о наборе персонала, вывески, световые табло, витрины.  



В-третьих, каждый человек, став сотрудников организации, желает удо-

влетворить свои потребности. Одной из основных потребностей после удовле-

творения потребности в обеспечении себя базовым уровнем жизни, является 

потребность социальной самореализации – выстраивания деловой карьеры, 

участия в рационализаторской и изобретательской работе, развитие навыков 

работы в команде и т.п. 

Одним из основных приоритетов реализуемой социальной политики 

страны  - это сохранение. и развитие трудового потенциала. На передовые по-

зиции данная проблема вышла тем, что с одной стороны, в настоящее время за-

фиксировано уменьшение.численности трудоспособного. населения в РФ при 

значительном уровне. смертности указанной  категории людей. Разрешение 

указанной. проблемы на региональном уровне возможно при внедрении ин-

струментария регионального маркетинга персонала при обновляющейся ин-

формационной поддержке о состоянии в моменте и намечающихся тенденциях. 

изменений  кадрового обеспечения региональных предприятий и проектов в 

ближайшей, и долговременной перспективах. 

Затребованное информационное сопровождение регионального марке-

тинга персонала должно содержать данные, в том числе об уровне образовании 

персонала региональных предприятий, распределения персонала по трудовому 

стажу (с целью выявления потребностей в проведении адаптационных меро-

приятий и курсов повышения квалификации), количеству выбывшего персона-

ла, динамике движения рабочей силы на предприятиях в целом [3]. 

 Например, как видно из представленных на рисунке 2 данных, в каче-

ственном отношении среди сотрудников предприятия Х более половины от 

общей численности персонала  – сотрудники с высшим образованием. При этом 

доля групп работников по образованию практически не менялась в течение ис-

следуемого периода. 

 
Рис. 2 – Динамика распределения работников предприятия Х с 2020 г. 

(кирпичный цвет)  по 2021 г. (синий цвет).  

 

Динамика движения рабочей силы предприятия Х за 2020 г. и 2021 г. 

представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Движение рабочей силы предприятия Х за 2020 г. (кирпичный 

цвет)  и 2021 г. (синий цвет).  

 

Используя полученную информацию от региональных предприятий для 

дальнейшей разработки мероприятий по эффективному использованию регио-

нального трудового потенциала,  необходимо оценить общий уровень его раз-

вития, выявить особенности, а также факторы, которые могут быть использова-

ны для коррекции и дальнейшего развития трудового потенциала и обеспече-

ния потребностей в кадровом составе по всем сферам региональной экономики. 
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