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Тема бренда работодателя является 
одной из ключевых последнее десятиле-
тие для предпринимательского сообщест-
ва. Она становится все более актуальной 
по мере трансформации рынка труда из 
рынка работодателя (когда компания вы-

бирает кандидатов из большего количест-
ва желающих) к рынку кандидатов (когда 
компания в условиях кадрового голода 
приходится буквально «сражаться» не 
только за квалифицированные кадры, но 
также и за талантливых выпускников). 
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Понятие «бренд работодателя» было 
сформулировано британским ученым Ти-
мом Амблером и бизнесменом Саймоном 
Берроу. В опубликованной ими одно-
именной статье было представлено исто-
рически первое определение бренда рабо-
тодателя как «набора функциональных, 
экономических и психологических пре-
имуществ, обеспечиваемых менеджмен-
том компании и идентифицируемых с 
компанией-работодателем» [2, с. 187]. 

На данный момент крупные компании 
(особенно международные) уже давно 
вкладывают много ресурсов в создание 
позитивного профиля своей организации 
для кандидатов, но малый и средний биз-
нес до сих пор только начинает делать 
первые шаги в этом направлении. Основ-
ные причины в таком медленном разви-
тии:  

1. кажущаяся дороговизна мероприя-
тий, необходимых для создания бренда 
работодателя;  

2. непонимание руководством органи-
зации значимости формирования бренда 
работодателя и не способность правильно 
оценить его влияние на успешность дея-
тельности компании; 

3. неумение правильно формулиро-
вать EVP (Employee Value Proposition) – 
ценностное предложение работодателя; 

4. длительный срок возврата инвести-
ций вложенных средств (ROI – return on 
investment), так как формирование hr 
бренда – это весьма долгосрочный (а бо-
лее того – непрерывный) процесс, кото-
рый не сразу начинает приносить резуль-
таты.  

Разберем эти пункты подробней. То, 
что касается затратности, любой контакт 
организации с рынком труда по сути яв-
ляется составным элементов формирова-
ния бренда работодателя, и все, что нужно 
для его улучшения, это ответственно под-
ходить к организации и осуществлению 
этого самого контакта. Если компания не 
занимается формированием hr бренда это 
не значит, что его нет, скорее это значит, 
что процесс пущен на самотек и все силь-
нее стремится к отрицательным значени-
ям. 

Касаемо второго пункта, периодиче-

ски работодатель удивляется, почему так 
мало кандидатов приходят к нему на со-
беседования, а причины в том, что сайты-
отзовики пестрят негативными коммента-
риями как от бывших сотрудников, так и 
от недавних кандидатов, которые возму-
щены некорректным отношениям к ним 
на различных этапах прохождения отбора. 
А незакрытая вакансия – это не только 
недополученная прибыль, но и дополни-
тельная нагрузка на текущих сотрудни-
ков, что тоже не повышает их лояльность 
к своему руководству. Это всего лишь 
один пример как отсутствие должного 
внимания к построению своего бренда ра-
ботодателя может негативно сказываться 
на деятельности компании. 

Третий пункт связан с тем, что орга-
низация не может четко обозначить свои 
преимущества как работодателя, не может 
ответить на вопросы «Почему кандидат 
должен хотеть у нас работать» и «Чем мы 
отличаемся от своих конкурентов на рын-
ке труда». Многие компании уделяют 
внимание маркетинговым мероприятиям и 
анализу рынка сбыта своей продукции и 
себя как производителя, но не могут оце-
нить себя как работодателя. И это приво-
дит к низким показателям системы управ-
ления персоналом (качество и скорость 
процесса закрытия вакансий, уровень во-
влеченности, текучесть кадров и т.д.).  

В западных странах уже давно осоз-
нали важность EVP, согласно данным 
Universum и DHI Group, более половины 
крупных (более 10 000 работников) и 
средних (1 000 – 9 900 работников) ком-
паний уже имеют разработанное ценност-
ное предложение, среди малых компаний 
(до 1000 работников) таких около трети 
[3]. 

Четвертый пункт связан с ROI, с воз-
вратностью инвестиций, потраченных на 
развитие hr бренда. Стоит заметить, что 
формирование привлекательного образа 
работодателя действительно достаточно 
длительный процесс, но нужно понимать, 
что результат всегда окупается во много 
раз. Для получения конкретной цифры 
нужно поделить чистый доход, получен-
ный за счет повышения эффективности 
бизнеса благодаря бренду работодателя, 
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на стоимость проекта по его развитию. 
Иногда бывает сложно оцифровать и пе-
ревести в денежный формат результат ме-
роприятий по улучшению бренда работо-
дателя, но изменение показателей и мет-
рик отследить не так уж и сложно.  

Основные показатели, на которые 
влияет успешный hr бренд:  

1. скорость закрытия вакансий. Если 
компания сформировала свое EVP и гра-
мотно транслирует его на рынок труда, у 
них всегда есть поток мотивированных 
кандидатов, что позволяет более быстро и 
качественно закрывать вакансии и форми-
ровать внешний кадровый резерв; 

2. стоимость закрытия вакансий. Если 
рынок уже знает о компании и у нее вы-
сокий уровень узнаваемости, то затраты 
на конкретные рекрутинговые кампании 
будет значительно ниже; 

3. ЕNPS – индекс лояльности сотруд-
ников (employee net promoter score) пока-
зывает, насколько сотрудники готовы ре-
комендовать компанию как привлекатель-
ное место работы; 

4. вовлеченность сотрудников. Дан-
ный показатель определяет готовность 
сотрудников работать за рамками своих 
должностных обязанностей, а также за 
рамками своего рабочего графика. Таким 
образом вовлеченные сотрудники позво-
ляют компании достигать более высоких 
результатов и за более короткий период 
времени; 

5. текучесть кадров. Компании с раз-
витым внутренним и внешним hr брендом 
сотрудники покидают намного реже; 

6. длительность жизненного цикла со-
трудника. Осознание своей причастности 
к имени крупного бренда (особенно если 
компания занимается социально значимой 
деятельностью) увеличивает средний срок 
нахождения в штате организации. 

При качественной аналитической ра-
боте можно выявить влияние вышеука-
занных показателей на эффективность 
деятельности бизнеса, в том числе и на 
финансовый результат. Поэтому очень 
важно понимать, что hr бренд – это не 
просто один из инструментов системы 
управления персоналом, а значимая со-
ставляющая всей стратегии бизнеса. Раз-

работка и его формирование являются за-
дачей не только сотрудников отдела пер-
сонала, но и генерального директора ком-
пании и всего топ-менеджмента. Сам план 
по развитию бренда работодателя должен 
напрямую быть связан со стратегически-
ми задачами бизнеса и отвечать тем за-
просам и тем вызовам, которые компании 
бросает окружающей экономической, по-
литической и социальной среде. Иногда 
бренд работодателя используется именно 
для отстройки от конкурентов для того, 
чтобы выделиться и стать более привлека-
тельным для специалистов. 

Один из ярких примеров – это совре-
менные интернет-банки, которые отказы-
ваются от жестких корпоративных норм и 
правил, свойственных организациям фи-
нансового сектора. Никаких белых руба-
шек и галстуков, никаких жестких скрип-
тов в общении с клиентами и никакой 
лишней бюрократии. Такие федеральные 
банки, как «Рокетбанк» и банк «Точка» 
позиционируют себя, в первую очередь, 
как сообщество неординарных личностей, 
где приветствуется инновационное мыш-
ление и активность в плане выдвижения 
новых идей. И это позиционирование по-
зволяет привлекать им лучших специали-
стов и активно прирастать ежегодно как в 
численности, так и в финансовых показа-
телях. 

Анализ академических источников 
позволяет выделить два подхода к оценке 
способов формирования бренда работода-
теля. В рамках первого подхода акцент 
сделан на дополнительных ценностях 
(экономических, психологических, сим-
вольных), получаемых сотрудником от 
работы в компании. Второй подход, ком-
муникативный, связан с определением 
бренда работодателя через его коммуни-
кативные функции, т.е. использование ак-
тивных маркетинговых коммуникаций для 
продвижения привлекательного образа 
компании на рынке труда «внешним» и 
«внутренним потребителям». Таким обра-
зом, источником формирования бренда 
работодателя в первом случае выступает 
система управления персоналом, во вто-
ром – система интегрированных марке-
тинговых коммуникаций [1]. 
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Помимо внешнего hr бренда, который 
в большей степени транслируется во 
внешнюю среду (в первую очередь на ры-
нок труда), есть еще и внутренний, кото-
рый направлен на действующих штатных 
сотрудников.  

К основным инструментам формиро-
вания и развития внешнего относится: 

1. ведение групп в социальных сетях, 
основная цель которых раскрыть компа-
нию как работодателя, то есть, весь кон-
тент рассчитан на целевую аудиторию – 
соискателей и потенциальных сотрудни-
ков; 

2. создание информационных поводов 
и публикации в СМИ с целью познако-
мить широкую общественность с внут-
ренней жизнью компании; 

3. участие в мероприятиях, а также 
проведение собственных, направленных 
на взаимодействие с потенциальными 
кандидатами, например ярмарки вакан-
сии; 

4. организация сотрудничества с про-
фильными вузами, которые выпускают 
наиболее подходящих специалистов. Этот 
процесс выгоден обеим сторонам. Компа-
нии имеют возможность заранее знако-
миться и привлекать наиболее перспек-
тивных молодых специалистов, а вуз мо-
жет стимулировать своих студентов к 
учебе за счет возможности реального тру-
доустройства в крупные компании; 

5. проведение совместных мероприя-
тий с различными благотворительными 
или образовательными организациями. 
Так, например, сейчас очень популярны 
кейсовые чемпионаты, в которых участ-
вуют сотни молодых специалистов, а ра-
ботодатели (в основном консалтинговые 
компании и крупные FMCG-производите-
ли) отбирают себе наиболее перспектив-
ных сотрудников с гарантией трудоуст-
ройства. 

Далее перечислены основные инстру-
менты развития внутреннего hr бренда: 

1. организация мероприятий, направ-
ленных на предоставление обратной связи 
сотрудникам и планирование их карьер-
ного развития, такие как диалог по целям, 
оценка 360 градусов и т.д. Эти мероприя-
тия позволяют сотрудникам видеть зоны 

своего развития и планировать свою карь-
еру в рамках одной компании, что ведет к 
повышению уровня лояльности и вовле-
ченности персонала; 

2. совершенствование системы внут-
ренних коммуникаций для осуществления 
более легкого и быстрого обмена инфор-
мацией между подразделениями и со-
трудниками. Доступность и актуальность 
этой информации позволяет создавать 
единое информационное поле, в котором 
задействованы все сотрудники. Таким об-
разом создается ощущения сопричастно-
сти и единства всего коллектива; 

3. создание внутреннего портала (ин-
транета) на котором можно обмениваться 
информацией и получать свежие новости 
от руководства компании. Он может 
включать в себя много функций и серви-
сов: новостные рассылки, личные карточ-
ки сотрудников, неформальные и темати-
ческие форумы, база знаний и т.д. 

4. проведение корпоративных меро-
приятий, как увеселительных и нефор-
мальных, так и образовательных или в 
формате тренингов и мастер-классов. Та-
ким образом достигаются цели, связанные 
как с командообразованием, так и с разви-
тием и обучением сотрудников. 

Стоит заметить, что все вышепере-
численные инструменты требуют опреде-
ленных финансовых и временных затрат и 
в большей степени свойственны уже 
сформировавшимся компаниям. Если же 
мы говорим про организации, которые на-
ходятся еще на стадии формирования или 
только готовятся к выходу на рынок, то 
для них тоже есть несколько рекоменда-
ций, которые не требуют практически ни-
каких дополнительных ресурсов и могут 
реализовываться штатными сотрудника-
ми, даже если их совсем немного.  

Во-первых, если компания никак не 
представлена общественности, то первое, 
что потенциальные кандидаты увидят это 
описание вакансий на работном сайте. 
Поэтому важно понимать, что первое впе-
чатление будет формироваться именно от 
корректности и информативности ее опи-
сания. Как минимум необходимо немного 
рассказать о компании и проекте, грамот-
но и четко сформулировать обязанности и 
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требования и максимально подробно рас-
крыть условия. Это уже сложит приятное 
впечатление о компании.  

Во-вторых, корректное общение с 
кандидатами на этапах телефонного и 
личного общения. Важно понимать, что 
все, что не понравится кандидату будет в 
дальнейшем транслироваться на сайты-
отзовики, поэтому стоит быть весьма де-
ликатным в выстраивании взаимоотноше-
ний с соискателем, не допускать грубо-
стей и неуважения. Также обязательно 
всегда давать обратную связь по результа-
там встречи.  

В-третьих, добросовестно относиться 
к действующим сотрудникам и выполнять 
все обязательства, которые были даны на 
этапе переговоров и принятия решения о 
приеме человека в штат компании. Обман 
и манипуляции с зарплатами опять-таки 
чреваты отрицательными комментариями 
на просторах интернета. 

В-четвертых, если все же принято 
решение о прощании с кем-то из сотруд-
ников, перед его уходом важно уделить 
внимание и провести выходное интервью. 
С одной стороны, это поможет понять, 
есть ли в компании внутренние проблемы, 
которые могут быть не видны руководи-

телю, с другой – поможет снизить стресс 
от увольнения сотрудника и позволить 
расстаться по-человечески и возможно 
оставить приятные впечатления друг о 
друге.  

В заключение хочется заметить еще 
раз, что любое взаимодействие компании 
с внешним миром накладывает отпечаток 
на ее репутацию не только как коммерче-
ского агента, но и как работодателя. По-
этому важно всегда продумывать страте-
гию взаимодействия с рынком труда, и 
более того, всегда согласовывать ее с об-
щей стратегией развития компании.  
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