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HR–БРЕНДИНГ – АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены наиболее популярные тренды разви-

тия HR–брендинга, представлена проблематика возможности внедрения на 

российском рынке, рассмотрены варианты применения на примерах зарубеж-

ных компаний. 

Сегодня HR–брендинг является одним из наиболее важных стратегических 

направлений для большинства крупнейших компаний в мире. Руководители 

разного уровня отчетливо понимают, что успех бизнеса напрямую зависит от 

профессионализма сотрудников, их заинтересованности и готовности к дости-

жению целей компании. Согласно исследованию Talent Attraction Barometer 

компании Universum, более 86% компаний инвестируют средства в привлече-

ние талантов и 69% рассматривают работу с HR–брендом как долгосрочный 

стратегический процесс. Мы видим, как в области HR–брендинга буквально 

каждый месяц появляются новые компании, ставящие более–менее долгосроч-

ные цели и стремящиеся стать если не идеальными, то как минимум привлека-

тельными работодателями для своей целевой аудитории на рынке труда. При 

этом они идут по одному из двух возможных путей: либо стараются стать луч-

шим работодателем, олицетворяющим отрасль, либо наоборот - выделаются с 

помощью нестандартного позиционирования. Типичный пример первого под-

хода – компания Microsoft, которая предлагает своим сотрудникам и кандида-

там те же возможности, что и большинство IT–компаний, только больше, убе-

дительнее. Так что кандидат, заинтересованный в работе в сфере IT, скорее все-

го, будет рассматривать Microsoft как наилучшего работодателя (что подтвер-
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ждают многочисленные исследования). Примеры второго подхода – Apple, в 

большей степени ассоциирующийся с маркетингом, чем с IT, и Google, выде-

ляющийся необычайными офисами, огромным списком дополнительных льгот 

и «плюшек» для сотрудников, а также нестандартным подходом к балансу ра-

боты и личной жизни. Независимо от того, какой путь вы выбираете в качестве 

более подходящего для вашей компании, важно помнить о пяти шагах построе-

ния HR–бренда. 

1.Определить приоритетные цели HR–брендинговой программы. Создать 

рабочую группу. Обозначить целевые аудитории. 

2. Исследовать восприятие HR–брендинга компании целевыми аудитория-

ми, то есть провести аудит HR–бренда. 

3. Сформулировать концепцию HR–бренда (сформировать ценностное 

предложение – EVP, разработать креативные материалы для коммуникаций). 

4. Выработать стратегию продвижения HR–бренда. Спланировать и реали-

зовать коммуникационную компанию и специальные мероприятия внутри ор-

ганизации и на рынке труда. 

5. Оценить результаты, при необходимости внести коррективы в дальней-

шую работу. 

Также необходимо учитывать и основные этапы взаимодействия компании 

и целевой аудитории HR–бренда. 

1. Этап знакомства, узнавания. Основные целевые аудитории – школьники, 

студенты. Выпускники, потенциальные кандидаты. Основные инструменты: 

выпускники, потенциальные кандидаты. Основные инструменты: сотрудниче-

ство с учебными заведениями, раздел «Карьера» на сайте, PR компании как ра-

ботодателя, публикации и выступления экспертов, корпоративные блоги и со-

общества в социальных сетях. 

2. Этап выбора, предпочтения. Целевая аудитория – кандидаты. Основные 

инструменты: публикация вакансий, приглашения, собеседования, отбор, дни 

открытых дверей, все коммуникации с кандидатами. 

3. Этап вовлечения и удержания. Целевая аудитория – сотрудники. Среди 
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инструментов - все HR–процессы и практики, влияющие на рабочий опыт со-

трудника, определяющие степень его вовлеченности и лояльности. 

4. Этап расставания. Целевая аудитория – бывшие сотрудники. Основные 

инструменты: заключительное интервью, сообщества бывших сотрудников, 

коммуникации с бывшими сотрудниками, их возвращение в компанию. 

Основы HR–брендинга не меняются, однако развитие технологий, демо-

графические и социальные изменения провидят к появлению новых подходов и 

инструментов. 

«Глокальные» HR–бренды. 

Прошло то время, когда компании имели несколько заметно отличающих-

ся EVP (ценностное предложение сотруднику, основное послание HR–бренда) 

для разных стран или разных целевых групп. Сегодняшняя тенденция – одно 

глобальное EVP, адаптированное в зависимости от локальных, культурных или 

социальных различий целевых аудиторий. Каждая компания, безусловно, 

должна иметь «душу» – набор базовых ценностей, которые определяют, чем 

она является и к чему стремится. Однако восприятие людей из разных стран 

или социальных групп может существенно отличаться, и сотрудники, работа-

ющие в различных подразделениях компании, хоть и связывают с ней один и 

тот же набор ценностей и преимуществ, но по–разному ранжируют их. То есть 

в зависимости от того, какие характеристики работодателя важны для них, они 

придают большее или меньшее значение конкретным преимуществам компа-

нии. Результаты недавнего совместного исследования Employer Brand 

International (EBI) показывают, что топ–5 наиболее важных атрибутов привле-

кательного работодателя в России отличается от глобального топ–5. 
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Диаграмма 1. Пять наиболее важных атрибутов ценностного предложения 

сотруднику (EVP) – глобальные результаты 

В России большинство опрошенных высоко оценило системы наставниче-

ства, эффективность внутренних коммуникаций, отношения с руководством. А 

наиболее слабым местом российских работодателей является отсутствие пра-

вильного баланса между работой и личной жизнью. Опираясь на результаты 

этого исследования, можно так подать характеристики вашей компании как 

прекрасного места для работы, чтобы с одной стороны, соответствовать ожида-

ниям сотрудников и кандидатов, а с другой – выделиться на фоне других 

участников рынка труда. 

 

Диаграмма 2. Пять наиболее важных атрибутов ценностного предложения 

сотруднику (EVP) – российские результаты. 

Люди ждут от HR–бренда чего–то особого, чего–то вдохновляющего и 
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важного. ДА. Можно детально описать 40 положительных характеристик и 

прекрасных особенностей вашей компании и даже привести их в соответствие с 

ожиданиями целевой аудитории кандидатов и сотрудников. Но все–таки мы 

приходим на работу и стараемся добиться результата не для того, чтобы иметь 

возможность пообщаться с коллегами из других стран, пройти новый тренинг 

или полюбоваться прекрасным дизайном офиса. Нет, нужно что–то большее, 

отвечающее на вопрос о нашем предназначении и о нашей роли в достижении 

целей компании. В практическом плане за этим стоят два основных направле-

ния работы. Первое – это понятно и убедительно показать каждому сотруднику, 

как его каждодневная работа связана с глобальными целями и стратегией ком-

пании. Например, руководство фармацевтической компании Quintiles (штаб–

квартира в США) сделало вопросы развития компании и текущей стратегии бо-

лее доступными рядовым работникам, запустив «Стратегический уголок» в ин-

тернете. Это интерактивный раздел сайта, где есть карты и схемы, видео и под-

касты, позволяющие сотруднику понять, куда движется компания и как его ра-

бота непосредственно способствует достижению целей организации. Второе – 

связать работу с чем–то по–настоящему важным для человека. В подразделении 

Danone в Великобритании для этого был запущен проект «Умеешь ли ты меч-

тать?». Каждый год все работники компании получают «облако мечты» – лист 

бумаги, на котором можно написать свою мечту. Единственное условие – она 

должна быть осуществима для компании. Затем эти листы размещаются в офи-

се на огромной доске, открытой для всеобщего обозрения. В течение четырех 

недель проходит голосование сотрудников: каждый выбирает мечту, которую 

хочется воплотить в жизнь. Затем компания полностью финансирует осуществ-

ление мечты, набравшей максимум голосов. В рамках проекта, например, один 

сотрудник объехал всю страну, чтобы собрать деньги для детского хосписа, 

другой совершил двухмесячное паломничество из Франции в Испанию, третья 

вернулась во Вьетнам, чтобы найти там свою родную мать, еще один отправил-

ся в Южную Африку, чтобы построить дом в поселке, где он родился. Если 

компания заинтересована в создании по–настоящему сильного HR–бренда, она 
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должна продемонстрировать не просто заботу о своих сотрудниках, клиентах и 

акционерах – важна глобальная социальная ответственность. 

Побеждают суперкоманды 

Если вы думаете, что HR–брендингом можно заниматься в одиночку, вы 

глубоко заблуждаетесь. Как минимум четыре человека или даже подразделения 

должны участвовать в этой работе. 

Топ–менеджеры – источник правильного видения компании, так что клю-

чевые решения всегда за ними. Кроме того, их участие обеспечивает более эф-

фективное взаимодействие других членов команды. 

Директор по маркетингу и PR – отвечает в целом за репутацию и имидж 

компании, обладает опытом и компетенциями в коммуникациях с самыми раз-

ными целевыми группами. Является распорядителем средств для продвижения 

компании в СМИ, Интернете, на различных мероприятиях. 

Директор по персоналу – имеет полное представление о стратегии управ-

ления персоналом в компании. Знает все тонкости рабочей среды, возможности 

вознаграждения, признания, продвижения и развития сотрудников. 

HR–бренд менеджер – понимает, как воспринимают компании в качестве 

работодателя внешние и внутренние аудитории, знает особенности корпора-

тивной культуры и ситуацию в области подбора и привлечения персонала. 

Если в вашей команде не хватает кого–то из этих игроков. Есть риск допу-

стить серьезные ошибки в работе с HR–брендом. 

Больше заботы о сотрудниках 

Результаты недавнего совместного исследования Unum и Monster.com по-

казывают, что для подавляющего большинства (87%) соискателей самой важ-

ной характеристикой при выборе предпочтительного места работы является 

«забота р благополучии сотрудников». При этом только 66% опрошенных оце-

нили в качестве самого важного преимущества «высокий базовый оклад». 

Лучшие работодатели стараются гибко реагировать на различные потребности 

работников и поддерживать их в различных жизненных ситуациях. Например, и 

в России. И во многих западных странах многим знакома проблема «сэндвич–
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поколения», когда работающий человек одновременно заботится и о маленьких 

детях, и о пожилых родителях. Осознавая эту проблему, Noblis, некоммерче-

ская исследовательская корпорация со штаб–квартирой в США, недавно пред-

ложила своим сотрудникам дополнительную программу помощи. Уход за 

больными и престарелыми людьми, подробные рекомендации по здоровому 

образу жизни для всех членов семьи, услуги по дому, такие как уборка. Готовка 

и покупка продуктов, мелкий ремонт, – се это включено в программу. 

Социальные медиа: участвуйте или теряйте 

Вопрос, стоит ли инвестировать в продвижение HR–бренда в социальных 

сетях, до сих пор остается дискуссионным. Однако примеры как крупных рос-

сийских, так и международных компаний показывают: пока вы решаете, нужно 

ли рассказывать о том, что представляет собой ваша компания как место рабо-

ты, бывшие сотрудники, недовольные кандидаты и даже кто–то из тех, кто сей-

час у вас работает, уже активно обсуждают это в социальных сетях. Некоторые 

даже объединяются в сообщества с названиями типа «Свалившие из…», «Пе-

режившие…», «Бывшие сотрудники… а теперь просто счастливые люди». Если 

заинтересованный пользователь найдет только такую информацию, это скорее 

всего, повлияет на его решение, стоит ли идти на собеседование или принимать 

предложение компании. Ведь, согласно целому ряду исследований, подавляю-

щее большинство доверяет отзывам в социальных сетях. Неудивительно, что за 

два года (с 2009 по 2011–й) число компаний, активно использующих социаль-

ные сети для продвижения HR–бренда, выросло на 209%. Начиная работу в со-

циальных медиа, важно ответить на три ключевых вопроса: 

 Для чего мы здесь (определение целей); 

 Что мы хотим сказать (основное содержание и посыл коммуникации); 

 Как осуществлять мониторинг и действовать? 

Отвечая на эти вопросы, обязательно учитывайте специфику ваших целе-

вых аудиторий, присутствующих в социальных сетях. 

Новые внутренние коммуникации 

Лучшие работодатели всегда имеют эффективную и хорошо развитую си-
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стему внутренних коммуникаций, которая позволяет, как доносить информа-

цию до всех сотрудников, так и получать от них обратную связь, идеи и пред-

ложения. Но главный секрет успеха не столько продуманные технологии, 

сколько само содержание и формат транслируемой информации. Это не просто 

новости, факты и цифры, это живые эмоции топ–менеджеров. Их личное пони-

мание ценностей и особенностей компании или просто их интересы и увлече-

ния. Именно это обеспечивает тесную связь высшего руководства и рядовых 

сотрудников. Многие топ–менеджеры ведут блог «От первого лица», многие 

активно общаются с работниками в специальном разделе интернета. В послед-

нее время все чаще используется видеоформат. 

Например, в компании Cisco руководители регулярно записывают корот-

кие видео, чтобы донести какую–либо важную мысль, посмотреть их можно в 

интернете или по корпоративному ТВ. Кроме того, в компании существует 

внутренний YouTube – C–Vision. Где можно посмотреть видео из любой стра-

ны, в которой есть представительства Cisco. Новые технологии позволяют под-

держивать коммуникации не только вертикально (руководство–сотрудники), но 

и между работниками разного уровня из разных подразделений. Самый попу-

лярный из новых инструментов – внутренняя социальная сеть для сотрудников. 

Благодаря ее запуску независимо от географической удаленности и разницы во 

времени, облегчается доступ к внутренним экспертам компании. Заметно рас-

тет эмоциональная вовлеченность работников, новые сотрудники быстрее и 

легче интегрируются в корпоративную культуру, и, кроме того, компания вос-

принимается как открытая, демократичная и современная. 

Взрослые игры 

Геймификация, то есть использование игровых элементов в неигровых 

процессах, активно используется в маркетинге для привлечения и удержания 

потребителей товаров и услуг. По прогнозам аналитиков компании Gatner, в 

2014г. Более 70% организаций из списка Global 2000 будут использовать как 

минимум одно геймифицированное приложение. Такие приложения, как прави-

ло, имеют игровой сценарий, захватывающий внимание пользователя, при этом 
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используются такие элементы поощрения, как виртуальные награды, статусы, 

очки, виртуальные товары. Использование таких инструментов позволяет по-

вышать вовлеченность сотрудников и стимулировать инновации. Основные 

плюсы игрового подхода: 

 Постоянная быстрая обратная связь в отличие от традиционных форм 

(типа ежегодной аттестации); 

 Четкие цели и правила игры; 

 Четкие цели и правила игры; 

 Увлекательность, яркость; 

 Сложные, но достижимые задачи. В реальной жизни мы чаще сталкива-

емся с достаточно крупными долгосрочными задачами, тогда как успешное ре-

шение небольших задач может очень сильно мотивировать. 

Геймификация успешно используется в HR–брендинге, мы уже писали об 

успешных проектах таких победителей «Премии HR–бренд», как L`oreal и i–

Free. О прекрасном примере международной сети отелей Marriott. Интересно, 

что пионером использования игрового подхода для привлечения, подбора и 

адаптации сотрудников является армия США, запустившая в 2002 г. видеоигру 

America`s Army для набора новобранцев. В настоящее время в игре зарегистри-

рованы более 9 миллионов пользователей. Затраты на разработку, производство 

и продвижение игры составили порядка 0,25% рекламного рекрутингового 

бюджета, и при этом она обеспечила больший приток новобранцев, чем все 

остальные инструменты вместе взятые. «Игра дает кучу информации, – говорит 

18–летний студент программистского колледжа. – И у меня сразу вспыхнул ин-

терес. Не знаю, каким другим способом я бы смог узнать так много». 

Развитие не по шаблону 

Лучшие работодатели демонстрируют гибкий и персонализированный 

подход к развитию персонала. Например, международная производственная 

корпорация Novozymes выстроила систему развития персонала «Тройная карь-

ерная лестница». Программа направлена на личностное и профессиональное 

развитие сотрудников по трем основным вариантам карьерного роста: руково-
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Приоритетные направления развития науки и образования 

дитель, квалифицированный специалист и менеджер проекта. Интересно, что 

программа позволяет работникам менять направление, если их потребности и 

желания меняются в разные жизненные периоды. В результате выросла удовле-

творенность сотрудников, компания получила больше высококлассных специа-

листов, снизилось число увольнений по причине достигнутого потолка карьер-

ного роста. 

А в компании IBM каждый сотрудник получает доступ к внутреннему пор-

талу «Твоя карьера», где можно создать индивидуальный план развития на год. 

Здесь тоже есть возможность личного выбора: вертикальное развитие, углуб-

ленное развитие в определенной области, получение опыта в смежных направ-

лениях. Портал позволяет планировать обучение, выбирать наставников и про-

екты, к которым можно подключиться, участвовать во внутренних конкурсах на 

вакантные позиции. 

Внутренние исследования 

Последние наблюдения, как в России, так и в других странах, говорят о 

том, что компании все чаще используют также и исследования рынка труда. 

Данные исследований используются для определения ключевых показателей 

эффективности (KPI) HR–департамента, для обоснованной сегментации целе-

вых групп кандидатов и грамотной разработки плана коммуникационной кам-

пании. 

Таким образом, учитывая успешный практический опыт зарубежных ком-

паний, можно сказать, что представленные выше инструменты развития HR–

брендинга найдут себе применение и на российском рынке. Однако, внедряя их 

в наших компаниях, предварительно стоит изучить возможные риски, которые 

могут возникнуть, в том числе сопротивление, причем не только со стороны со-

трудников, но и непосредственно топ–менеджмента, так называемой «старой 

закалки». Интегрируя мировые тренды HR–брендинга, применяя профессио-

нальный подход и придерживаясь принципа «Не навреди», можно не только 

повысить ключевые показатели вовлеченности персонала, но и вывести свою 

компанию на новый уровень развития, делая ее бренд все более привлекатель-
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ным для потенциальных сотрудников. 
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