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Аннотация: направление брендинга работодателя начало свое актив-

ное развитие с конца двадцатого века. Сегодняшний подход к HR-
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должно соответствовать потребностям действующих и потенциальных со-
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Точно так же, как корпоративный бренд дает обещание своим 

клиентам о производимых компанией продуктах или оказываемых 

услугах, бренд работодателя является гарантией для потенциальных 

и нынешних сотрудников об опыте, который они получат в органи-

зации, а также других преимуществах работы в рассматриваемой 

компании. Можно утверждать, что у всех работодателей есть бренд, 

но не все работодатели эффективно участвуют в усилиях по брен-
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дингу, чтобы четко дифференцировать себя как работодателя, сфор-

мировать образ надежной и перспективной компании и повысить, 

тем самым, ее ценность для действующих и потенциальных сотруд-

ников. 

История брендинга работодателя (или HR брендинга) начина-

ется с конца двадцатого века, когда в своей статье 1996 года Эмблер 

и Барроу определяют бренд работодателя как «набор функциональ-

ных, экономических и психологических преимуществ, предоставля-

емых занятостью и отождествляемых с компанией-работодателем» 

[1, 8]. Однако, еще в 1990 году Саймон Бэрроу в книге «Превращая 

объявления о работе в оружие конкурентной борьбы» [2, 9] предпо-

ложил целесообразность использования маркетинговых инструмен-

тов для решения долгосрочных задач и создания устойчивой 

концепции компании, в которой она выступает идеальным местом 

для работы.  

Западные специалисты также рассматривают HR-бренд как со-

вокупность ценностей. П. Хиггинс и А. Уокер формулируют опре-

деление как «совокупность признаков (часто неосязаемых), которые 

делают организацию особенной и привлекательной для сотрудников 

и соискателей, способствуют установлению связи между ними, 

обеспечивают эффективную работу персонала» [10].   

В 2008 году Королевский Институт Развития Персонала (CIPD) 

подтвердил растущую популярность HR-брендинга и признал важ-

ность развития этого направления для управленческой стратегии ор-

ганизации. Получила большое распространение идея применения 

маркетинговых технологий на рынке труда, где продуктом высту-

пает вакансия, а аудиторией – кандидаты [10].   

Основной вопрос развития бренда работодателя ранее был сфо-

кусирован на формировании отличного от других компаний внеш-

него имиджа и репутации, а не на внутреннем достижении 

эффективного взаимодействия с персоналом и развитии организаци-

онной культуры [3]. Впоследствии фокус сместился к более инте-

грированному подходу, который заключался в том, что многие 

компании объединили развитие внешнего и внутреннего образа ком-

пании, связанного с наймом и развитием корпоративного бренда в 

цельную стратегию. Сила стратегии построения сильного бренда за-

ключается в том, что, при лучшем раскладе, она приводит к балансу 
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внутренних идей, убеждений, видения компании с внешним сооб-

щением и посылом её бренда [5]. Таким образом, HR-брендинг 

начал включать в себя элементы внутреннего маркетинга, направ-

ленного на персонал компании. 

Деятели в области HR-брендинга считают, что человеческий 

капитал увеличивает стоимость компании, а с помощью грамотных 

вложений в него, компания способна повысить свою 

производительность [4]. Именно квалифицированные и 

незаменимые сотрудники могут позволить компании занимать 

лидирующие позиции, по сравнению с компаниями – конкурентами. 

А человеческий капитал — это особый ресурс, привносящий 

конкурентное преимущество. 

Таким образом, HR-брендинг включает в себя маркетинг персо-

нала [7]. Маркетинг персонала – вид управленческой деятельности, 

ориентированной на удовлетворение требований персонала в непре-

рывно изменяющейся среде, исследование факторов внутреннего и 

внешнего рынков, влияющих на должность, планирование деятель-

ности сотрудников, возможности и время заполнения вакансии, тре-

бования к кандидатам, а также обеспечение компании 

человеческими ресурсами. Таким образом, человеческий ресурс ста-

новится стратегическим потенциалом, который позволит решить 

конкретные целевые задачи [6]. 

Как и классический «товарный» бренд, бренд работодателя ос-

новывается на обещании. Ему необходимо быть таким, чтобы ещё 

до начала этапа потребления клиент знал, что его ожидает, бренд 

должен создавать у клиента определённый ассоциативный ряд. Но 

несмотря на это, если его ожидание не будет удовлетворено (иными 

словами, если ожидаемое не совпадёт с действительным), бренд не 

будет иметь силы. В ситауции с брендом работодателя, данное обе-

щание - ценностное предложение работодателя или EVP (Employee 

Value Proposition). EVP – набор ключевых преимуществ, которые 

именно эта компания может предложить своему сотруднику в обмен 

на его умения, знания и опыт [11]. Ценностное предложение работо-

дателя должно отражать действительные действия в виде предлага-

емых сотруднику преимуществ, иначе будет невозможно 

реализовать одну из ключевых задач HR-брендинга, а именно - удер-

жать привлеченного работника и сделать его лояльным к компании. 
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Наиболее значимыми параметрами ценностного предложения для 

выбора работодателя являются в первую очередь финансовая со-

ставляющая (заработная плата и премиальная часть), баланс работы 

и личной жизни, безопасность работы, приятная рабочая атмосфера, 

перспективы карьерного роста, финансовая стабильность организа-

ции, гибкость организации, месторасположение, наличие обучения 

в компании и сильный менеджмент. За последние пять лет состав 

этих факторов не претерпел изменения. Таким образом, именно эти 

десять факторов должны лежать в основе бренда работодателя как 

на Российском, так и на зарубежных рынках. [12] 

Однако, важность факторов на различных рынках отличается. 

Так, для стран постсоветского пространства значение финансовой 

стабильности и дохода сотрудника почти на треть более высоко по 

сравнению со странами Европы, Северной и Латинской Америки. 

Важно отметить, что для сотрудников в Европе и Северной и Латин-

ской Америке наиболее важны безопасность работы, баланс работы 

и личной жизни, гибкость компании и атмосфера на рабочем месте. 

В то же время на российском рынке ориентиры у сотрудников не-

много другие: это карьерные перспективы и привлекательный со-

став работы, а также атмосфера на рабочем месте.  

Таким образом, для российского рынка при разработке стратегии 

брендинга работодателя, в дополнение к достойной финансовой со-

ставляющей труда, необходимо делать акцент на карьерные пер-

спективы и состав трудовых задач. Эта информация может 

доноситься до потенциальных сотрудников через объявления о ва-

кансиях, а также PR-мероприятия компании, которые должны доно-

сить до соискателей информацию о карьерном развитии 

действующих сотрудников. 

Существует отличие в восприятии карьерных перспектив пред-

ставителями различных поколений. Так, поколение Z считает прият-

ную атмосферу более важной, чем безопасность, в то время как 

поколение миллениалов и поколение Х предпочли бы получить от 

своего работодателя хороший баланс между работой и личной жиз-

нью и безопасность. Бэйби бумеры с большей вероятностью выбе-

рут работодателя на основе заработной платы и льгот, но удобное 

расположение также может повлиять на их решение. Также, для 
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миллениалов работодатель, который предлагает гибкий график ра-

боты, является наиболее привлекательным. 

Если рассматривать гендерные отличия, то мужчины во всем 

мире считают возможность покупки акций компании на 51% более 

привлекательной в качестве вознаграждения для сотрудников по 

сравнению женщинами. 

Однако, если учитывать причины смены работы, то основными 

причинами являются более низкие заработные платы и прочие фи-

нансовые стимулы (более 55% случаев). Многие сотрудники теряют 

цель своей деятельности, чувствуют несоответствие между ценно-

стями компании и собственными ценностями, что могут решить 

внутрикорпоративные мероприятия и мероприятия внутреннего 

маркетинга, направленные на сотрудников. Кроме того, плохие от-

ношения с коллегами и с руководителем в 37% случаев являются 

важным фактором для сотрудников, повышающим желание сменить 

работу. Для решения этой проблемы используются корпоративные 

мероприятия, спортивные соревнования и аналогичные. 

Значение бренда работодателя растет. По данным исследований, 

99% работодателей считают, что управление брендом и репутацией 

работодателя важно для привлечения лучших специалистов, в то 

время как 95% работодателей считают, что брендинг работодателя 

получит еще большее значение в ближайшие годы. 

Развитию бренда работодателя способствуют социальные сети. 

Так, 65% компаний смогли повысить узнаваемость своего бренда 

благодаря пропаганде сотрудников, размещенной в социальных се-

тях. А 55% соискателей отказываются от подачи заявок после про-

чтения отрицательных отзывов о компании-работодателе. При этом, 

78% кандидатов считают, что общий опыт сотрудников, информа-

цию о котором они получают из различных источников, является по-

казателем того, как компания ценит сотрудников. 

Таким образом, совместные действия отделов персонала и мар-

кетинга могут повысить удовлетворенность сотрудников и снизить 

воздействие наиболее существенных факторов, влияющих на жела-

ние сотрудников сменить работу. При этом, важной составляющей 

работы отдела персонала в этом процессе становится оценка эффек-

тивности, которая должна способствовать выбору наиболее полез-

ных для сохранения сотрудников мероприятий и формированию 
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наиболее привлекательного имиджа бренда работодателя для новых 

и потенциальных сотрудников. 
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