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HR-тренды 2018

HR-вызовы сегодня

*Автор Steffen Maier; Источник: FastCompany.com

Команды эволюционируют:  удаленно 
работающих сотрудников все больше.

Поколение Y — миллинеалы больше не 
новички.

Демографические спады.

Особое внимание к формированию 
корпоративной культуры.



Отношения «кандидат — сотрудник — работодатель» в эпоху 

digital

Новые вызовы и новые возможности:

Всегда на связи.

Обратная связь здесь и сейчас.

Контент, который действительно 

нужен: личный и полезный.

Дружелюбная атмосфера.

Подлинность, открытость, аутентичность.

Высокий уровень делегирования 

полномочий и доверия.

HR-тренды 2018



Примеры и кейсы

«Премия HR-бренд» — самый престижный и

широко известный российский конкурс в области

управления персоналом.

Сегодня HR-брендинг включает все аспекты работы 

в компании, все HR-процессы и практики, которые 

формируют восприятие сотрудников и кандидатов.

Формирование реальной рабочей среды

О «Премии HR-бренд»

https://hrbrand.ru/


Основные тренды

Работа с молодыми специалистами. 

Комплексные проекты 

на стыке HR + маркетинга + ИТ.

Примеры и кейсы

Управление вовлеченностью.

Новые целевые аудитории. 



Программы привлечения 



Программы привлечения

ZECURION. Zsales 2.0 Перезапуск найма менеджеров по продажам 

Цель

Методика «4А». Candidate journey map.

Attract - каналы в соц.сетях, лекции в вузах, 

«приведи друга» и др. 

Assessment - экспресс-интервью, он-лайн-

тестирование.

Acceptance - объявление результатов всем 

финалистам день в день; знакомство с будущими 

коллегами.

Adaptation - Reframing, Secondment, Job-shadowing.

Инструменты

Ускорить цикл найма менеджеров по 

продажам, повысив его качество. 

Ускорить процесс адаптации и получение 

прибыли. 



Программы привлечения

Результаты

Полная укомплектованность отдела. В два 

раза больше откликов.

Адаптация сократилась с 6 мес. до 4 мес.

Текучка снизилась с 36% до 9%.

Трудозатраты на подбор снижены более 

чем на 50% для HR и 85% для линейных 

руководителей.

ZECURION. Zsales 2.0 Перезапуск найма менеджеров по продажам 



Управление вовлеченностью



Управление вовлеченностью на основе проектов Премии HR-бренд  

Объединение вокруг идеи:

социально значимые акции, благотворительность.

Геймификация: 

проведение конкурсов, квестов, игровые механики в 

мотивации.

Корпоративные мероприятия:

тематические встречи, праздники, экскурсии.

Управление вовлеченностью

Прямой диалог: 

деловые завтраки, неформальное общение, 

возможность задать вопрос руководству.

Поддержка инициатив: 

участие сотрудников в генерации идей для 

решения задачи.

Работа с внутренней мотивацией: 

награждения, конкурсы профессионального 

мастерства .



Что на самом деле мотивирует сотрудников?

4%

44%

52%

58%

65%

Другое

Обратная связь от моего руководителя

Позитивная атмосфера в коллективе

Интересные задачи и проекты

Постоянное профессиональное развитие и возможность 
обучения, в том числе у коллег-экспертов

Управление вовлеченностью

По данным hh.ru. Возможен выбор нескольких вариантов ответов



Мотивировать опытных сотрудников.

Борьба с профессиональным 

выгоранием.

Создать дополнительные зоны развития 

для опытных сотрудников.

Распространять культуру обмена 

знаниями и опытом в компании.

Цель

Wargaming Academy — это 

образовательный проект.

Кураторы/лекторы — эксперты компании 

для студентов.

Инструменты

Управление вовлеченностью

WARGAMING ACADEMY



Ни одного увольнения среди 

кураторов/лекторов «Академии».

Более 50 выпускников WGA находятся в 

кадровом резерве.

Распространение бренда компании не 

только как разработчика игр, но и как 

технического эксперта.

Общий уровень вовлеченности 

персонала вырос на 4%.

Результаты

Управление вовлеченностью

WARGAMING ACADEMY



Повысить уровень  лояльности и 

приверженности ВТБ как работодателю в 

период интеграции.

Помочь сотрудникам улучшить аспекты 

жизни вне работы и офиса.

Возможность почувствовать себя 

лучшими родителями.

Вовлечь сотрудников в 

благотворительные инициативы банка на 

помощь детям в сложных жизненных 

ситуациях.

Цель

Тематические тренинги по воспитанию 

детей.

Совместные походы на экскурсии, 

лекции, представления.

Профессиональная ориентация и 

повышение финансовой грамотности 

детей.

Благотворительные проекты, в которых 

участвуют семьи сотрудников.

Инструменты

Управление вовлеченностью

ВТБ. Дети 360.



По данным опроса более 82% 

сотрудников готовы рекомендовать 

семейные мероприятия своим коллегам.

Более чем 71% сотрудников считают, что 

наличие в банке семейных мероприятий 

является фактором нематериальной 

мотивации. 

Более 30 мероприятий в год. 5700 

человек, их них 4300 детей.

Результаты

Управление вовлеченностью

ВТБ. Дети 360



Управление вовлеченностью

E:MG. DIGITAL OFFICE

Создать единое информационное 

пространство.

Сократить время на адаптацию.

Повысить вовлеченность сотрудников в 

жизнь компании.

Автоматизировать HR-процессы.

Сократить затраты на обучение.

Создать инструмент для постановки целей и 

задач.

Укрепить внутренний HR-бренд.

Мобильное приложение DIGITAL OFFICE.

Цель Инструменты



Рост удовлетворенности:

• информированностью в компании 

на 10%

• обучением на 22%

• мотивацией на 10%

Снижение затрат на обучение на 1 млн руб.

Результаты

Управление вовлеченностью

E:MG. DIGITAL OFFICE



Молодежные программы



Молодежные программы

Агротерра. Программа привлечения молодых специалистов «Шаг вперед»

Новая профессия «Агроскаут».

Четкое, понятное описание рабочих инструкций.  

Важность и актуальность конкретных действий Агроскаута. Прямое 

влияние на результаты компании. 

Комплексная работа с молодежью.

Формирование интереса к отрасли ( вузы, наставники, студенты). 

«Совершай подвиги в сельском хозяйстве». Герой Агромен. 



Молодежные программы

СИБУР ЮГ. Профориентация через игру

Мероприятия, которые знакомят детей с 

профессией.

Повышение интереса к нефтехимии. 

Чем раньше, тем лучше.

Компания рассматривает детей сотрудников как 

потенциальных кандидатов. 

Приобщает в корпоративной культуре. 

Прививка корпоративной культуры.  



Молодежные программы

Транслировать в школьное 

сообщество ценности, подходы, 

методы и инструменты 

реальной проектной работы в IT.

Облегчить вход на рынок труда 

для молодых специалистов.

КРОК. Школа IT-решений

Школы – новые союзники.



Цифровой HR



Единая система управления проектами.

Прозрачность бизнес-процессов.

Налаживание взаимодействия между сотрудниками разных подразделений.

Сокращение срока выполнения общих задач и проектов.

Обеспечение понимания сотрудниками своего места в достижении стратегических целей

компании, повышение вовлеченности.

Получение ценных данных для HR-аналитики: оценка загруженности и эффективности работы, выделение 

зон для развития профессиональных навыков и компетенций, профилактика эмоционального выгорания.

Цель

Цифровой HR

BIOCAD. KANBAN: 

проект внедрения новой эффективной рабочей среды



Перевод всех проектов в KANBAN: сегодня 

в системе 39 139 задач.

Выявление 80 неформальных лидеров и менторов.

Улучшение кросс-функционального взаимодействия (нет подразделений, только команды).

Снижение сроков выполнения задач в 5 раз.

30% сокращение времени вывода на рынок новых препаратов в будущем.

Повышение уровня взаимодействия по всей компании.

Уровень удовлетворенности сотрудников повысился на 3% («Содержание работы», 

«Вовлеченность»).

Результаты

Цифровой HR

BIOCAD. KANBAN: 

проект внедрения новой эффективной рабочей среды



Ирина Моделкина, 

Консультант проекта Премия HR-бренд

i.modelkina@hh.ru

Юлия Мыльцева,

Руководитель направления 

клиентского сервиса в г. Омск

j.myltseva@hh.ru
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