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AGENDA 

• Как разработать оригинальную идею, способную заинтересовать целевую 

аудиторию?  

• Какова роль креативной концепции в диалоге компании с соискателем?  

• Что такое вербальная и визуальная концепции HR-бренда?  

• Как передать EVP компании с помощью визуально-графических образов, 

чтобы привлечь нужную аудиторию соискателей?  

• Почему креативная концепция может не сработать? 

• Как посчитать эффективность креативной концепции HR-бренда? 
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СТРУКТУРА РАБОТЫ С HR-БРЕНДОМ 

3 

Этап 

• Анализ идеологии Компании 

• Исследование восприятия ЦА 

• Анализ конкурентной среды 

Инструменты 

• Кабинетное исследование 

• Интервью с идеологами бренда 

• Качественное исследование: 

– Глубинные интервью 

– Фокус-группы 

• Количественное исследование (online 

опрос) 

• Мониторинг имиджа работодателя в 

Internet - среде  

 

Блок 

ДИАГНОСТИКА  

HR - БРЕНДА 

 

• Контент-анализ открытых источников 

• Интервью с инсайдерами 

РАЗРАБОТКА 

ПОЗИЦИОНИРОВА

НИЯ  

КОММУНИКАЦИИ 

• Разработка EVP 

• Разработка  креативной концепции 

• Разработка Action-Plan 

• Производство инструментов 

коммуникации 

• Реализация коммуникационной 

Кампании 

• Оценка результатов (через 1 год) 

• Work-shop/стратегическая сессия 

• Креатив и дизайн 

• Кабинетная работа 

• PR HR-бренда в СМИ (online & offline) 

• SMM 

• EVENT 

• Digital 

• Премия HR-бренд 

• Интернет-конкурсы 

• И др. 
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Картинка должна 

быть такой же и 

находиться тоже тут 

КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ В КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЕ? 

Выделиться среди конкурентов на рынке 

труда можно за счет: 

• Уникального Ценностного Предложения 

работодателя (EVP) 

 

• Креатива (креативного воплощения EVP) 

 

• Использования уникальных и 

соответствующих каналов и инструментов 

коммуникации с ЦА 

 



www.hh.ru 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КРЕАТИВ? 

1. Для отражения ценностного предложения максимально 

эффективно, доступно, просто и емко. 

2. Для эффективной и точной передачи и трансляции EVP своей ЦА 

3. Для разработки рекламных материалов максимально 

соответствующих ценностному предложению (EVP) и ЦА 

4. Для соблюдения единообразия при создании разных визуальных 

материалов бренда разными дизайнерами. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ШАГОВ 

1. ТЗ 

2. Разработка креативной идеи 

3. Вербальная концепция HR-бренда (слоганы и формулировки EVP) 

4. Визуализация EVP 

5. Тестирование слоганов и визуализации на сотрудниках (фокус-группы) 

6. Подготовка HR-брендбука 

7. Подготовка макетов для комуникационных материалов 

 



www.hh.ru 

ШАГ 1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ТЗ 

• Целевая Аудитория - Кто нам нужен? 

• Ценностное предложение работодателя (EVP) - Что предлагаем ЦА? 

• Каналы коммуникации  - Где выстраиваем диалог с ЦА?  

• KPI`s -  На какие HR-KPI`s хотим повлиять? 

• Границы творчества – Каковы ограничения стороны корпоративного 

бренда, законодательства, особенностей (суб) культуры, региона, 

страны? 
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Картинка должна 

быть такой же и 

находиться тоже тут 

ШАГ 2. КРЕАТИВНАЯ ИДЕЯ 

Оригинальная идея, способная 

заинтересовать целевую аудиторию, на 

основе которой будет выстраиваться диалог 

компании с соискателем и которая будет 

положена в основу дальнейшей разработки 

вербальной и визуальной концепций. 
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ. ПРИМЕР 
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ШАГ 3. ВЕРБАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Разработка слоганов и примеров 

текстов для различных каналов 

коммуникации (соц.сети, баннерная 

реклама в интернет, листовки, 

публикации онлайн и офлайн), согласно 

утвержденной креативной идеи.  
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ПРИМЕРЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ 

http://spb.hh.ru/employer/1116078  http://hh.ru/employer/245594  

http://spb.hh.ru/employer/1116078
http://spb.hh.ru/employer/1116078
http://spb.hh.ru/employer/1116078
http://hh.ru/employer/245594
http://hh.ru/employer/245594
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ПРИМЕРЫ ВЕРБАЛИЗАЦИИ 
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ШАГ 4. HR-БРЕНДБУК 

Содержит: 

• Описание визуальной концепции в целом 

• Композицию обязательных и 

дополнительных элементов 

• Правила использования элементов 

• Примеры применения разработанной 

концепции в рекламных материалах  

• Базовые дизайн-макеты для 

последующей их адаптации к печатной 

рекламе, наружным носителям и другим 

рекламным материалам  
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ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ГАЙД-

БУКА 
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ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
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ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
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ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ КРЕАТИВА 

HR-БРЕНДА 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССОВЫХ 

ФОТОСТОКОВЫХ ФОТОГРАФИЙ 
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ДВУСМЫСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
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НЕПРАВИЛЬНО ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ИЛИ 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ИХ ЗАПРОСАМ 
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НЕСООТВЕТСТВИЕ РЕАЛЬНОЙ 

СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ & РАЗРЫВЫ 
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КАК ОЦЕНИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КРЕАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ HR-

БРЕНДА? 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

КРЕАТИВА В HR-БРЕНДИНГЕ 

Считывание 
сообщения, 
заявленного 

компанией (Цель 
сообщения) 

Восприятие нужной 
ЦА 

Понимание 
преимущества hr- 

бренда (EVP) 

Узнаваемость 
характеристик hr-

бренда 
(эмоциональное 

восприятие) 

Понимание 
отличий hr-
бренда от 

конкурентов 

Побуждение к 
действию (воронка 

рекрутмента) 
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ВОРОНКА РЕКРУТМЕНТА 

• Просмотр вакансии 

• Отклик на вакансию 

• Приглашение / телефонный звонок 

• Оценка (фильтр худших при масс-подборе - опция) 

• Интервью  

• Оценка (выбор лучших) 

• Интервью 2,3,N 

• Предложение о работе 

• Выход на работу 

• Прохождение ИС 
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ПОВТОРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И 

УЗНАВАЕМОСТИ КОМПАНИИ 

Все соискатели (замер через 1 год) 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


