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• образ компании как лучшего места работы в глазах всех заинтересованных лиц 

(нынешние и бывшие сотрудники, кандидаты, клиенты, акционеры и другие)  

 

• набор экономических, профессиональных и психологических выгод, которые получает 

работник, присоединяясь к коллективу компании 

 

Бренд работодателя это: 



Этапы hr-брендинга.  
 

1.  Исследование восприятия 
HR-бренда компании / аудит 
HR-бренда компании.  
 
КТО МЫ, КАК РАБОТОДАТЕЛЬ? 
 
Что думают о нас соискатели, 
сотрудники? Каковы наши 
преимущества и недостатки как 
работодателя? 
 

2. Концепция HR-бренда 
(формирование 
ценностного предложения - 
EVP, креатив) 
 
КАКИМИ МЫ ХОТИМ БЫТЬ? 
 
Что мы можем предложить рынку 
труда как компания-
работодатель?  

3. Cтратегия продвижения 
HR-бренда. 
Коммуникационная кампания 
и внутренние мероприятия 

 
КАК ДОНЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ 
ДО НАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ? 
 
Как рассказать о компании, о 
вакансиях, как привлечь внимание 
соискателей? 

4. Оценка результатов 
 
 
КАК ОЦЕНИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ? 
 
 
По каким критериям и когда 
оцениваем?  



Кто мы как работодатель?  
 

Оценка hr-бренда компании  
в среде соискательской аудитории 

 
•что соискатели знают о компании и как относятся 
к  ней; 
•почему соискатели выбирают или не выбирают 
компанию как работодателя  
•как относятся к отрасли / позиции; 
•кого предпочитают среди компаний-конкурентов в 
качестве работодателя и почему; 

  Внутренний опрос 

Внешний онлайн опрос на hh.ru  

Мониторинг упоминаний в 
социальных медиа 

Оценка hr-бренда компании  
действующими сотрудниками 

 
•что текущие сотрудники отмечают в 
работодателе, как преимущества/недостатки; 
•по каким причинам сотрудники выбрали 
компанию, почему остаются в ней работать и 
по каким причинам покинули бы компанию; 

Оценка hr-бренда компании  
бывшими и действующими сотрудниками, 

кандидатами и соискателями 
 

•как относятся к компании, как к работодателю; 
•какие слабые и сильные стороны компании 
отмечают; 
•какое впечатление складывается о компании 
при взаимодействии с ней; 
•как оценивают проводимые hr-мероприятия 



HR-брендинг vs рекрутмент 

Какие улучшения произошли после того, как Ваша компания 

начала заниматься продвижением своего HR-бренда?  



*Согласно исследованиям компании Employer Brand International ситуации в мире в 2012 г.  

 

Планируемые каналы 
коммуникации 

В России: 

– Карьерный сайт компании 

– Job-сайты 

– Программы адаптации персонала 



62% 

27% 

7% 

3% 

1% 

1% 

Вакансии на job-сайтах (hh.ru и др.) 

Связи, знакомства 

Сайты компаний 

Газеты с вакансиями, листовки 

Группы компаний в социальных сетях 

Ярмарки вакансий 

Где ищут Соискатели: 



76% 

67% 

64% 

63% 

62% 

55% 

39% 

31% 

27% 

14% 

Возможность роста, отсутствие жестко … 

Открытость руководства, поощрение … 

Дополнительные бонусы к заработной … 

Забота о сотрудниках, постоянное … 

Комфортная организация рабочего … 

Постоянные нововведения и интересные … 

Бренд, репутация компании и первых лиц 

Насыщенная корпоративная жизнь … 

Дополнительные бонусы и "фишки" для … 

НИКАКИМ, зарплата для меня превыше … 

Каким критериям должна удовлетворять компания, 
чтобы вы согласились работать в ней за меньшие 

деньги?  

Когда будут работать и за 
меньшие деньги? 

8 



Карьерный сайт компании 



Карьерный сайт компании 



Пример корпоративного сайта 
компании 



Пример корпоративного сайта 
компании 

http://www.artox.com 

http://www.artox.com/


Путь соискателя по сайту 



Сегодня на hh.ru 



Презентационная страница на 
hh.ru 

Формально  
Страница 
работодателя с 
информацией о 
компании в 
корпоративном стиле 
компании. 

Неформально 
Все, что 
работодатель хочет 
рассказать о 
компании, а чтобы 
ответить на все 
возможные вопросы 
соискателей.  
 



Структурирование 
информации: 

  

- по брендам 

- направлениям деятельности 

- департаментам 

-  целевым аудиториям 

 

Повышение лояльности: 
 

- Выделиться из общей массы 

- Дать максимум нужной и 
ПРАВИЛЬНОЙ информации 

- Создать первое благоприятное 
впечатление 

- Создать интерес и доверие (к 
компании, проектам, людям) 

 

Продвижение бренда: 
 

- Взаимосвязь торговых брендов и 
бренда работодателя 

- Имидж компании 

Экономия времени: 
 

- Более высокое качество (а 
зачастую, и количество) откликов 

- Информационно подготовленные 
соискатели 

- Больше лояльных соискателей 

Какие задачи помогает 
решить презентационная 

страница? 



Содержание презентационной 
страницы на hh.ru 



Разделение вакансий в поиске 



ЧТО нужно рассказывать 
соискателям?  

Полезная 
информация 

• Миссия, ценности, конкурентные преимущества компании 

• Структура компании: направления бизнеса, филиалы, подразделения и т.п. 

• История компании, интересные факты, корпоративная культура, внутренняя жизнь 

• Информация об обучении и развитии 

• Карьерные перспективы 

• Описание проектов, функции и обязанности сотрудников на наиболее 

востребованных у соискателей позициях 

• Условия труда, соцпакет и т.п. 

• Интеграция в соцсети 

• Адрес компании / офисов / подразделений 

 
 
 



Эмоции 

Как рассказывать?  



Эмоции 

Как рассказывать?  



Эмоции 

Как рассказывать?  



Эмоции 

Как рассказывать?  



Эмоции 

Как рассказывать?  



Как рассказывать?  



Говорите с людьми, о людях и 
человеческим языком!  

 



Брендированные вакансии 

Создаем эмоцию! 

• Привлекаем внимание к вакансии 

• Выделяемся в ряду работодателей-конкурентов 

• Привлекаем внимание к бренду компании 

• Показываем уникальность компании 

• Формируем интерес к компании 

• Ориентируемся на целевую аудиторию  

• Увеличиваем отклики 

 

 

 
Кто мы?    

Для кого вакансия?  



«Люди, а не трубы» 



Интервью с представителем 
компании 

• Общаемся со своей целевой аудиторией 

• Доносим нужную и правильную информацию 

о компании 

• Экономим время hr-а 

• Формируем первое представление о компании 

• Увеличиваем отклики 

• Отсеиваем ненужных соискателей 



Интервью с представителем 
компании 



Выделяйтесь! 



Креатив в эйчаре: битва за внимание 
современных соискателей 



Инфографика – коротко и наглядно 



resumup.com – инфографика своими руками 



Мемы 

Harlem shake (original army edition): http://youtu.be/4hpEnLtqUDg 

http://youtu.be/4hpEnLtqUDg


Мемы 

U.S. Troops “Call me maybe”: http://youtu.be/H96-TwrwY7M 

http://youtu.be/H96-TwrwY7M
http://youtu.be/H96-TwrwY7M
http://youtu.be/H96-TwrwY7M


Мемы 



Мемы 



Мемы 



Создание легенды для привычной вещи 



Видеоролики о компании 

At Twitter, The Future is You!: http://youtu.be/vccZkELgEsU 

http://youtu.be/vccZkELgEsU


Индивидуальное обращение 



Заимствование популярных офлайн-технологий 



Намеренное упрощение сообщения 



Намеренное упрощение сообщения 



Проникновение в среду обитания:  
имя Wi-Fi-точки как рекламная площадка 



Проникновение в среду обитания: 
работодатель в Foursquare  



Проникновение в среду обитания: 
мобильное приложение  



Создание закрытой социальной группы 



Пародирование 



Геймификация  



Эмоциональная награда вместо материальной  



Внимание к интересам соискателей 



Спасибо за внимание!  

 
Зельдина Елена 

zeldina@hh.ru 

(812) 607-77-29, 8-800-100-64-27 (доб. 15907) 

 

 

Игорь Трофимов 

makeloveagency.ru 

facebook.com/makeloveagency 

facebook.com/trofimovigor 

vk.com/hi_igor 

mailto:zeldina@spb.hh.ru

