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• HR-аналитик, эксперт рынка труда; 
• Постоянный спикер региональных b2b-конференций;
• Окончила УрФУ им. Б.Н. Ельцина;
• Сфера профессиональных интересов: анализ рынка труда, влияние 

внешних факторов на HR-процессы компаний и поведение 
соискателя;

• В hh.ru с 2018 года.  



Зачем вашему бизнесу 

внутренний и внешний HR-бренд 

и в чем разница?



Каким HR-задачам вы уделяете больше времени?
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Работа над мотивацией и вовлеченностью персонала

Работа над повышением квалификации и обучения персонала

Работа над эффективностью и производительностью персонала

Формирование корпоративной культуры в компании

Оптимизация штата компании

Поиск талантов, HiPo, HR-скаутинг

Оптимизация расходов на персонал

Пересмотр системы начисления заработных плат

Внедрение новых автоматиз.решений и ИТ-разработок
(боты, приложения, HRM-, ATS)

Активное изучение/внедрение HR-аналитики

У нас в компании не было и нет таких задач

2021 год 2018 год



HR-бренд = образ вашей компании как работодателя

Бренд работодателя или HR-бренд — ваш главный идентификатор в глазах соискателя, доносящий до него 

ваше ценностное предложение, иначе называемое EVP (Employee Value Proposition). 

Ценностное предложение работодателя формулирует причины, по которым интересующая вас 

категория специалистов должна захотеть:

работать у вас (это фактор привлечения персонала)

работать у вас хорошо (фактор вовлеченности персонала)

остаться у вас надолго (фактор удержания)



Сильный бренд работодателя позволяет эффективнее 
решать основные задачи, связанные с людьми



Какие улучшения принесло развитие HR-бренда?
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Улучшилась узнаваемость и привлекательность компании на рынке труда

Увеличилась вовлеченность сотрудников

Увеличилось количество предложений по рекомендациям от сотрудников компании

Увеличилось количество откликов на вакансию

Сократились сроки закрытия вакансии

Сократилась текучесть персонала

Улучшилась конверсия рекрутинговой воронки

Увеличилось число качественных резюме

Увеличилось количество положительных отзывов о работе в компании

Увеличился средний стаж работы в компании

Увеличилось количество сотрудников, успешно проходящих испытательный срок

Вырос показатель eNPS

Снизилась стоимость закрытия вакансии

Увеличился процент возврата бывших сотрудников в компании

Снизился процент отказов при приеме на работу на этапе job offer (предложений)

Снизился процент текучести среди ключевых сотрудников компании

Уменьшилось количество отрицательных отзывов о работе в компании

Затрудняюсь ответить 

Уменьшилось количество предложений, сделанных через рекрутинговые агентства

Другое

Ничего не изменилось



Построение HR-бренда: 

от необходимого до нежелательного



Необходимое

Целевая аудитория

Активное взаимодействие с целевой группой позволяет получить более рентабельные результаты и сократить 

расходы на непрофильные каналы. Ключевые вопросы: с кем вы хотите работать? Что важно для этих людей? 
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Комфортная коммуникация 

Общаться с соискателями можно через карьерный сайт, социальные сети или специализированный портал. 

Принципиально: доверие соискателя, актуальные вакансии, техническое удобство
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«Живой» контент

Соискатель ждёт правды: больше реальных кейсов и вовлекающих событий, амбассадоры бренда. Важна и 

форма: инфографика, пиктограммы, видео, анимация.
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Целевая аудитория
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«Живой» контент

Соискатель ждёт правды: больше реальных кейсов и вовлекающих событий, амбассадоры бренда. Важна и 

форма: инфографика, пиктограммы, видео, анимация.

Узнаваемость бренда. Чтобы человек принял решение в отношении какого-либо продукта, ему нужно вступить 

в коммуникацию с брендом не менее 7–9 раз. Вакансия — это тоже продукт. 



Нежелательное

Перегруз соискателя информацией

Информацию необходимо дозировать, сегментировать и структурировать. Месседж должен быть комфортным 

для восприятия.

Смешивание коммерческого и HR-бренда

Соискатели крайне негативно реагируют на попытки «упаковать» в информацию о будущей работе рассказ о 

преимуществах продукта или услуг той или иной компании. Это воспринимается как прямая реклама.



Чек-лист 

привлекательного работодателя: 

что притягивает людей



Почему соискатели выбирают не вас? 

Шесть причин сказать вам «нет»:

заработная плата не соответствует ожиданиям соискателя

неинтересные задачи

не понравился руководитель/интервьюер

неудобное месторасположение офиса

отпугнули условия работы

у компании плохая репутация



Как соискатели выбирают работодателя?

Что наиболее важно помимо достойной и вовремя выплачиваемой зарплаты:
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Удобное рабочее место, оснащённое всем необходимым

Широкие возможности для карьерного роста

Оплата сверхурочного рабочего времени

Оплата обучения (курсы повышения квалификации, тренинги и т.п.)

Гибкий график работы

Возможность работать из дома, если плохо себя чувствуешь

Полис ДМС

Уютный офис

Транспортировка до места работы / Оплата проезда

Корпоративные абонементы в спортзал / фитнес-центр и т.п.

Забота о детях сотрудников (путёвки в лагеря, мероприятия и т.п.)

Корпоративные мероприятия

Подарки для сотрудников на праздники

Вкусные перекусы на работе (кофе, фрукты, печенье и т.п.)

Штатный психолог, с которым можно обсудить проблемы

Другое



Что не нравится соискателям?

Что не устраивает в вакансиях или какие вы встречали сложности при поиске работы:
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Компании не просматривают резюме и не приглашают на …

Низкая зарплата в вакансиях

Не указана зарплата в вакансиях

Из описания вакансии не понятно, что хочет работодатель

Не уверен(а), что обладаю нужными навыками

Мало информации или плохие отзывы о компаниях

Не устраивает местоположение компании

Мало вакансий по моей специальности

Работодатели отказывают после собеседования

Опасаюсь отказа из-за возраста

Предлагают только работу в офисе или полный день

Отталкивает условие обязательной вакцинации

Не понравился руководитель на собеседовании

Все устраивает, никаких сложностей не встречал(а)

Другое



Как презентовать 

компанию на hh.ru, 

чтобы собрать команду мечты



На что смотрит соискатель?

68%

63%

61%

49%

42%

32%

25%

22%

15%

Расположение офиса 

Доступные вакансии в регионе проживания 

Возможности для карьерного роста и развития 

Социальный пакет 

Структура компании (подразделения) 

Атмосфера в компании

Внешний вид офиса (рабочие места, места отдыха) 

Будущие коллеги, информация о коллективе 

Жизнь в компании, помимо работы (праздники, традиции)



Как кандидаты реагируют на фирменный стиль



Брендинг работает на каждом этапе воронки

 Поиск: вакансия станет заметнее в поиске: мы выделим ее в общем списке с помощью логотипа.

 Просмотр: дизайн привлечет внимание - кандидат охотнее прочитает описание и примет решение об 

отклике.

 Отклик: фирменный стиль поможет заручиться доверием кандидатов и принесет больше «осознанных» 

откликов.

 Приглашение: кандидат с большей вероятностью примет приглашение, если увидит страницу компании в 

фирменном стиле.

 Собеседование: чем доступнее информация о компании и вакансии, тем более подготовленными 

приходят кандидаты.

 Найм: брендинг помогает создавать единый опыт кандидата до и после найма, работая на ваш внешний и 

внутренний HR-бренд.



Инструменты сайта HeadHunter

Маркировка «Компания прошла проверку на сайте»

Описание компании и описание вакансии

Переписка с кандидатами

Индекс вежливости

Статьи в разделе «Жизнь в компании»

Участие в Премии HR-бренд и Рейтинге работодателей России 

Отзывы о компании на hh.ru

https://ekaterinburg.hh.ru/article/29124


Пример брендирования вакансии



Кейсы



Кейсы



Кейсы



Библиотека кейсов

Альфа-Банк: как продвинуть бренд работодателя с помощью квиза https://hh.ru/article/28979

«НИПИГАЗ»: нанять инженеров в новый проект за два месяца https://hh.ru/article/28243

Внуково: 5 шагов к идеальному бренду работодателя https://hh.ru/article/28193

Danone: как заинтересовать зумеров работой в FMCG https://hh.ru/article/27401

Mail.ru Group: как привлечь молодые таланты с помощью амбассадоров https://hh.ru/article/27350

https://hh.ru/article/28979
https://hh.ru/article/28243
https://hh.ru/article/28193
https://hh.ru/article/27401
https://hh.ru/article/27350


Главное: необходимо меняться!

• Нанимайте без предрассудков: отказ от шаблонного мышления, от эйджизма и иных проявлений 
предвзятого отношения к соискателям;

• Улучшайте условия труда: официальное трудоустройство, удобный график, забота о здоровье 
сотрудников, обеспечение всем необходимым для работы, компенсация работы в условиях повышенной 
опасности. 

• Установите конкурентную зарплату: сравнить ваше предложение с рынком удобно через аналитические 
сервисы «Люди в цифрах» и «Банк данных заработных плат», а также бесплатный сервис «Конкурентный 
анализ вакансии»;

• Разбирайте отклики: уже через 2-3 дня после отклика многие соискатели перестают ждать ответа от 
работодателей и теряют интерес к вакансии; 

• Используйте современные инструменты: реклама вакансий с помощью сервиса Clickme, автоматизация, 
аналитика – ваши главные помощники в закрытии вакансий;

• Работайте с репутацией и брендом работодателя – выигрывают те компании, куда люди хотят идти 
работать. С лучшими кейсами можно познакомить на сайте Премии HR-бренд. 



Спасибо за 
внимание! 


