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В статье рассмотрена система оценки управления человеческимиресурсами с позициимаркетинго-
вого подхода и адаптирована в систему оценки, измерения и управления удовлетворенностью трудом
работников. Проведено исследование системы оценки, измерения и управления удовлетворенностью
персонала электросетевой компании с применением концепции 4P и предложены направления
совершенствования, основанные на полученных результатах, а также предложены рекомендации по
разработке кадровой стратегии и принципы внедрения данной концепции в организацию.
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В современных условиях конкуренции особое
значение приобретает качество нанятого персо-
нала, поэтому перед организациями возникает
проблема привлечения и удержания квалифици-
рованных работников. Так как на рынке труда
сейчас оцениваются не только потенциальные ра-
ботники, но и работодатели с позиции привлека-
тельности места работы, то руководители должны
принимать во внимание состояние внутренней
среды организации и уделять большое внима-
ние управлениюудовлетворенностьютрудом.Под
удовлетворенностью трудом мы подразумеваем
степень осуществления ожиданий человека от
материальных и социальных составляющих вы-
полняемой работы, выраженных в содержании,
целях, процессе и результате труда.

Результатами эффективного управления удо-
влетворенностью трудом персонала являются:
снижение текучести кадров, повышение произво-
дительности труда и качества производимого про-
дукта или услуги [5], накопление опыта сотрудни-
ков и их саморазвитие, а также поддержание эмо-
ционального состояния работников организации
на высоком уровне [2]. Из вышесказанного,можно
сделать вывод, что удовлетворенностью трудом
необходимо осознанно и эффективно управлять.

Для эффективных управленческих решенийпо

повышению удовлетворенности персонала, необ-
ходима оценка самой удовлетворенности и того,
как осуществляется управление удовлетворенно-
стью. За основу мы приняли статью [4], в кото-
рой была предложена система измерения, оценки
и управления удовлетворенностью трудом. Для
повышения эффективностиданной системыпред-
лагаем использовать систему оценки, разработан-
нуюи описанную в статье В. Гапоненко иА. Е.Мал-
хасян «Оценка системы управления персоналом
на основе маркетингового подхода» [1]. В этом
подходе, для нас особо важно, что основной це-
лью маркетинга персонала является правильное
понимание производственных, психологических
и социальных факторов, которые могут влиять на
решения сотрудников оставаться в организации
и выборе работодателя потенциальными работ-
никами.

Использование данной методики предлагаем
рассмотреть на примере дочернего общества од-
ной из крупнейших электросетевых компаний
в мире по числу потребителей и протяженности
сетей напряжения до 110 кВ. Территория деятель-
ности охватывает 80 регионов Российской Феде-
рации, имеет 2,37 млн километров линий элек-
тропередачи. Для данной компании предлагается
использовать сокращенную версию концепции—
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4P,так как на наш взгляд,именно эти элементы от-
ражают аспекты управления удовлетворенностью
персонала, а также затраты на сбор информации
являются оптимальными.

Оценка позволит определить проблемные на-
правления работы с персоналом в следующих эле-
ментах: Product, Price, Place, Promotion. Элемент
«Product» оценивается спросом на рабочие, рей-
тингом организации как работодателя в регионе
и отрасли. Элемент «Price» оценивается коэффи-
циентом отклонения оплаты труда от среднего
уровня зарплаты в регионе и отрасли. Элемент
«Place» оценивается уровнем требований к кан-
дидатам, наличием особых условий, доступно-
стью рабочего места, необходимым дополнитель-
ным внутрикорпоративным обучением. Элемент
«Promotion» оценивается коэффициентом откло-
нения среднего времени «открытой» вакансии от
среднего по региону и отрасли времени на поиск
работы и оценкой имиджа организации.

По вышеуказанным элементам были проведе-
ны измерение и оценка. В процессе использова-
лись анализ документов организации и интер-
вью специалистов отдела управления персона-
лом, исследование открытых источников данных
статистики. Также инструментами сбора данных
являлись разработанные организацией анкетыиз-
мерения удовлетворенности, технологии анализа
рынка труда и методики оценки условий труда.

В результате были получены следующие значе-
ния. Элемент «Product» оценивается в 2,33 балла.
На одну вакансию в среднем претендуют 15 че-
ловек. Организация не встречается в рейтингах
работодателей за 2018–2021 года, но упомина-

ется в рейтингах экологической деятельности,
электроснабжения и т. д., но это не влияет на
наше исследование, так как учитываются только
данные организации как работодателя. Элемент
«Price» — 1,5 балла. Средняя заработная плата
в организации наравне со средней по региону,
но ниже, чем в отрасли. Это является следствием
того, что прямые конкуренты отрасли в реги-
оне отсутствуют и организация может предлагать
оплату труда исходя из средней по рынку. Эле-
мент «Place» — 3,25 балла. Организация доступ-
на для соискателей и работающих сотрудников.
Требования к кандидатам разрабатываются в со-
ответствии с должностной инструкцией и могут
быть изложены в 3–15 критериях, что в среднем
больше, чем на рынке труда региона. Процедура
обучения работников внедрена в процесс адапта-
ции и не требуетдополнительных затрат. Элемент
«Promotion»— 3,66 балла. Средний период поиска
работника на должность составляет 16 дней, это
больше среднего по рынку труда региона. Оценка
имиджа организации как работодателя основы-
валась на отзывах бывших и действующих работ-
ников, в целом удовлетворительные оценки, но
присутствуют нарекания, недостатки, пожелания
улучшений параметров.

Далее подсчитывается средняя балльная оцен-
ка по каждому элементу и определяется итоговый
балл (формула 1).

P =
P1 + P2 + P3 + P4

4 = 2,69 (1)

На профиле элементов 4P можно определить
проблемные зоны (рис. 1).
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Рис. 1. Профиль элементов 4P.
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Для дальнейших управленческих решений
необходимо провести анализ рисков, ресурсов
и факторов, которые могут повлиять на разработ-
ку стратегии. Данный подход можно применить

и адаптировать для системы измерения, оценки
и управления удовлетворенностью трудом следу-
ющим образом (рис. 2).
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Рис. 2. Система измерения, оценки и управления удовлетворенностью трудом.

Предложенная система отражает взаимосвязь
измерения, оценки и управления, и является
последовательной схемой разработки стратегии
управления удовлетворенностью трудом персона-
ла, что позволяет использовать ее руководителям
организаций как ориентир разработки данной

стратегии и кадровой стратегии в целом.

Исходя из предложенной схемы, полученные
результаты исследования элементов 4P позволя-
ют предложить рекомендации, которые представ-
лены в виде «Матрицы приоритетов». Это объ-
ективные приоритеты, работа с которыми дает
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возможность совершенствовать управление удо-
влетворенностью трудом персонала с позиции

маркетингового подхода и повысить итоговый
балл элементов 4P.
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Рис. 3.Матрица приоритетов.

Из выявленных приоритетов (Рисунок 3) пред-
лагаем для организации следующие направления
в совершенствовании управления удовлетворен-
ностью трудом. Для элемента «Price» главная ре-
комендация— это мониторинг изменений рынка
труда, его исследование и последующая коррек-
тировка имеющихся выплат и предложений мате-
риального стимулирования. В рекомендации не
входит кардинальное изменение существующей
системы оплаты труда, так как организация явля-
ется монополистом энергетической отрасли в ре-
гионе и единственным крупным работодателем
для специалистов данного направления. В связи
с этим заработная плата определяется наравне
со средней по региону, поэтому рекомендации
направлены на поддержания общих тенденций
рынка. Для элемента «Product» рекомендуется
работать с рейтингом организации как работо-
дателя через участие в HR конкурсах региона
иотрасли,атакжечерез рекламуHR-мероприятий
в специализированных журналах. Для элемента
«Place» рекомендуем изучение трендов рынка тру-
да и соответствующую корректировку требований
к кандидатам. На снижение балла элемента по-
влияло превышение среднего числа требований
к кандидатам в описании вакансий по рынку
труда региона. Данное отклонение не является
проблемной зоной, так как специфика работы
позволяет иметь большое количество требований
к кандидатам, но имеет место соответствие тен-

денциям рынка. В элементе «Promotion» особое
внимание рекомендуется обратить на активную
работу с имиджем работодателя, над впечатле-
нием и ассоциациями, которые возникают при
упоминании организации. На сегодняшний мо-
мент организация как работодатель имеет удовле-
творительные оценки, выявлены отрицательные
отзывы и пожелания улучшения как от работаю-
щих,такиотуволенных сотрудников.Руководство
должно ставить целью создание на рынке положи-
тельного впечатления и повышение узнаваемости
работодателя.

В качестве примера внедрения концепции
внутреннего клиента в области управления чело-
веческими ресурсами, хотим выделить опыт «Ин-
витро»—одной из ведущих частныхмедицинских
групп компаний [3]. Для успешного внедрения
системы использовались принципы: изучения
трендов совершенствования системы управления
удовлетворенностью трудом; адекватности изме-
нений возможностям организации; применения
четких критериев и принципов работы с персона-
лом; информационной поддержки руководителей
и сотрудников для удержания общей идеи. Ориен-
тируясь на пример успешного внедрения, можем
сделать вывод о возможности адаптированного
использования концепции 4P при оценке удовле-
творенности трудом с позиции маркетингового
похода. Также, на наш взгляд, является важным
необходимость учитывать специфику и ресурсы
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организации, так как последующие изменения
должны быть целесообразны и оптимальны. При-
нятие решения о каком–либо изменении должно
учитывать возможность реализации мероприя-
тий организацией, а также экономическую эффек-

тивность с учетом потенциальных рисков. Допол-
нительно руководство должно реализовывать ме-
роприятиянапреодоление внутреннего сопротив-
ления своих сотрудников будущим изменениям.
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