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Этапы HR-
брендинга 

Определение 
целей с учетом 
HR-стратегии. 

Выделение 
целевых 

аудиторий 
Формирование 

рабочей 
группы, 

бюджет и 
ресурсы 

Аудит HR-бренда. 
Внешние и 
внутренние 

исследования 

Разработка 
концепции. EVP.  

Креативная 
концепция. 

Тестирование EVP 
для разных 
аудиторий. 

Стратегия 
продвижения. 

Ключевые каналы. 

Внешние 
коммуникации 
и мероприятия 

Внутренние 
коммуникации 
и мероприятия 

Оценка 
эффективности 

Основные этапы построения HR-бренда 



Целевая аудитория 



Целевая аудитория 



Супер-команда 
 
Топ-менеджер – источник правильного видения 
компании, так что ключевые решения всегда за ним.  
 
Директор по маркетингу и PR – отвечает в целом за 
репутацию и имидж компании, обладает опытом и 
компетенциями в коммуникациях с самыми разными 
целевыми группами.  
 
Директор по персоналу – имеет полное 
представление о стратегии управления персоналом в 
компании.  
 
HR-бренд менеджер – понимает, как воспринимают 
компанию в качестве  работодателя внешние и 
внутренние аудитории, знает особенности 
корпоративной культуры и ситуацию в области 
подбора и привлечения персонала.  
 
 

Рабочая группа 



Целевые аудитории аудита: возможный список 
 
• Сотрудники компании 
• Топ-менеджмент 
• Фронт – офис 
• Бэк – офис 
• Ключевые сотрудники 
• Бывшие сотрудники 
• Соискатели (сегментация) 
• Студенты 
 
 

Инструментарий аудита 
 
• Качественные интервью владельцев и топ-

менеджеров 
• Количественные  опросы ЦА 
• Фокус-группы 
• Кабинетные исследования 
• Изучение корпоративной документации 
• Контент-анализ коммуникационных 

материалов 
• Мониторинг упоминаний в интернете 
• Конкурентный анализ 
• Mystery Shopping 
• и другие релевантные методы 
 
 

Аудит 



Концепция HR-бренда. EVP 

 

 

EVP (Employee Value Proposition) – ценностное предложение сотруднику 

Что компания предлагает сотруднику в обмен на его навыки, усилия и время? 
10 причин работать в нашей компании 

Две составляющие:  

• Рациональная (зарплата, льготы, обучение, развитие и т.д.) 

• Эмоциональная (мне нравится тут работать – люди, культура, образ жизни, оценка моего 
вклада и т.д.) 

 



EVP для разных ЦА 

 
1. Без опыта работы.  
Нам нужны молодые и талантливые сотрудники. Начинай 
карьеру в Сбербанке! Как сделать первый шаг? Получи 
профильное образование, приходи к нам на практику или 
стажировку, участвуй в конкурсах и ярмарках вакансий. 
 
2. Опытные специалисты – онлайн-игра, моделирующая 
реальную рабочую задачу (запустить программу кредитования 
отдыхающих и работающих в Красной поляне).  
 
3. Руководители – построить розничную сеть 



Корпоративная 
Идеология 

Восприятие 
Целевыми 

Аудиториями 
(ЦА) 

Конкурентная 
Среда 

«Три Кита» EVP 

EVP 

Корпоративная идеология – это миссия, 
цели и ценности Компании.   
Задача: сформулировать идеологию 
компании, носители идеологии – 
собственники и топ-менеджеры Компании 
 
Конкурентная среда – позиционирование и 
EVP конкурентов по бизнесу и за ЦА 
персонала.  
Задача: определить уникальность своего 
EVP, отличного от EVP  конкурентов 
 
Восприятие ЦА – знание, отношение и 
ожидания от работодателя со стороны 
текущих, потенциальных и ушедших 
сотрудников 
Задача: определить сильные и слабые 
стороны компании как работодателя по 
мнению всех ЦА 9 

EVP лучших работодателей базируется на корпоративной идеологии Компании, 
выделяется в конкурентной среде и сфокусировано с учетом потребностей и ожиданий 
всех ЦА 



• Анализ восприятия сильных и слабых 
сторон Компании как работодателя по 6-ти 
составляющим EVP со стороны всех ЦА: 

1. Внутренняя среда: 
• Владельцы и топ-менеджмент (идеологи)  
• Сотрудники всех уровней  

2. Внешняя среда: 
• Потенциальные сотрудники 
• Ушедшие сотрудники 
• Конкуренты  

 
• Анализ разрывов восприятия между: 

• Идеологами бренда и сотрудниками  
• Внутренней и внешней средой 

 
• Формулирование EVP  
• Креатив и дизайн позиционирования и EVP 
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Модель EVP HeadHunter 



11 

Work-shop:  
Распределение приоритетов 
при формирования EVP 

Важно 

2 3 

1 4 

Неважно 
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Для сотрудников (текущих и потенциальных) 
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2. … 
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1. … 
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1. … 
2. … 
3. … 

Важно 

Целевое EVP формируется из 
составляющих: 

• Квадранта 3 = Текущее EVP 

• Квадранта 2 = Идеология и Стратегия  

• Квадранта 4 = Факторы привлечения 
и удержания ЦА 

 

ВЫБОР элементов EVP – РЕШЕНИЕ  Топ-
менеджмента 

 

Работа с составляющими из Квадранта 2 
и 4 требует: 

• Настройки внутренних и внешних 
коммуникаций 

• Доработки HR-процессов 



Work-shop: 
Определение иерархии 

составляющих EVP 
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- Есть ли у Вас EVP, 

Мистер Фикс? 

- Есть ли у меня EVP? Да у 

меня целых три EVP для 
разных целевых 

аудиторий! 



EVP ОБИ 

 
 Целевая аудитория 1: 

«Молодые» – работники в возрасте до 25 лет, только 
начинающие свой карьерный путь. Они полны сил и 
амбиций, но при этом, возможно, ещё не готовы 
сделать окончательный карьерный выбор (19,5% в 
московском регионе) 
 
 
Управляй своей жизнью – в ОБИ можно соблюсти 
баланс работы и личной жизни. 
Стань мастером на все руки – ОБИ помогает приобрести 
множество полезных практических навыков. 

  
 
 



EVP ОБИ 

 
 Целевая аудитория 2: 

«Активные» – работники, в возрасте 25-40 лет, которые 
уже имеют опыт работы по требующимся нам 
специальностям. Трезво оценивают преимущества и 
недостатки места работы (47,5% в московском регионе). 
 
 
У нас все открыто - условия работы в ОБИ  открытые и 
прозрачные. 
Можно строить планы – мы рады долгосрочным  
отношениям  и помогаем нашим сотрудникам строить 
долгую и успешную карьеру. 
 

 
 



EVP ОБИ 

 
 

Целевая аудитория 3: 
«Опытные» – работники старшего возраста (от 45 лет), 
ценят отсутствие  в Оби возрастного ценза при приеме 
на работу, ответственный и лояльные (33% в 
московском регионе) 
 
 
Мы ценим ваш опыт – в ОБИ нет возрастного  ценза при 
приеме на работу. 
  



  

Снижение текучести 
персонала - на 19% 

Снижение текучести на 
испытательном сроке - на 
22% 

Экономия бюджета на 
рекрутмент и обучение 
новых сотрудников - 8 
400 000 рублей 

Результаты 



EVP Альфа-Банк 



EVP Белый Ветер Цифровой 
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Глобальный EVP Siemens и 
примеры локализации 



Проверочные правила для EVP 

1. Соответствует реальной ситуации в компании 

2. Учитывает потребности ключевых ЦА 

3. Согласовано с бизнес-стратегией  и HR-стратегией 

компании 

4. Четко сформулировано 

5. Отличается от конкурентов (уникально по содержанию, 

формату, расшифровкам или визуализации) 
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Полезная литература 

  

• Бренд работодателя. Лучшее из бренд-менеджмента - в работу с кадрами  
 

Саймон Бэрроу, Ричард Мосли  
  
• Как построить HR-бренд вашей компании. 53 способа повысить 

привлекательность компании-работодателя  
 

Ольга Бруковская, Нина Осовицкая  
  
• HR-брендинг. Управление талантами, онлайн-обучение, геймификация и еще 

15 эффективных практик  
 

Нина Осовицкая  
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Полезная литература 

  

 
 

• Корпоративные репутации, брендинг и управление персоналом. Стратегический 
подход к управлению человеческими ресурсами  
 

Грэм Мартин, Сьюзан Хетрик  
  
• HR-квест. Как сделать сотрудников адвокатами бренда  

 
Михаил Воронин, Наталья Тихонова 
  
• HR-бренд: как стать лидером. Строим компанию мечты 

 
Бретт Минчигнтон 
  
• Отличная компания. Как стать работодателем мечты 

 
Майкл Бёрчелл, Дженнифер Робин 
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Спасибо за внимание к продуктам  
Группы компаний HeadHunter! 

Елена Емеленко 
e.emelenko@hh.ru  

Нина Осовицкая 
nina@hh.ru   
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