Бренд работодателя:
как и что измерять, чтобы
построить и управлять?
Теоретический подход,
практический инструментарий
и интересные кейсы
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Что такое бренд
работодателя?
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Бренд работодателя – это образ. Он формируется, даже если им
специально не заниматься

Что говорят и пишут о
компании (бывшие работники,
СМИ, интернет)?

Кандидаты и
сотрудники
компании

Что компания сама о себе
пишет (СМИ, карьерные
сайты и т.п.)
Личный опыт
взаимодействия

Бренд
работодателя

/
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Бренд работодателя как упаковка
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Корпоративная культура

Бренд
работодателя

• Отрасль
• Вид
деятельности
• Продуктовый и
корпоративный
бренды

EVP
• PR практики
• Уровень
информационной
открытости
• Стиль управления

Коммуникации

• Стратегия
развития
• HR практики
• Система
управления

Процессы и практики

Базовые условия

• Ценности и миссия
• Правила, нормы и
стандарты
• Эмоциональный
климат

ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Воронка конверсии бренда работодателя
Этапы:
1.
2.
3.

4.

Узнаваемость: вы смогли
«достучаться» до целевой аудитории,
вас знают.
Привлекательность: вы сумели
заинтересовать целевую аудиторию, вы
нравитесь.
Готовность «купить»: вас
рассматривают в качестве
потенциального места работы,
выделяют среди конкурентов.
Лояльность: ваши сотрудники долго и
эффективно работают у вас, после
ухода от вас сохраняют о компании
позитивное мнение (и даже
транслируют его как «амбассадоры
бренда»).

Узнаваемость
Привлекательность
Готовность купить

Лояльность

/
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Employee value proposition – ценностное предложение сотруднику

EVP
что-то знают о компании
интересуются, взаимодействуют

готовы быть нанятыми

лояльные

/
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Что такое сильный HR-бренд и какие выгоды он приносит?










Более высокая производительность труда и рентабельность;
Устойчивость во время экономических спадов;
Больше откликов на вакансии в целом;
Больше откликов от талантливых, квалифицированных специалистов;
Более эффективный процесс привлечения кандидатов, снижение затрат на рекрутинг;

Уменьшение времени на закрытие вакансии;
Снижение текучести кадров;
Повышение уровня удовлетворённости и лояльности клиентов;
Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников.
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Измеряем
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Как измерить бренд работодателя
Инструменты

Кросс-тест

Аудит HR-практик

vs.

Он-лайн опрос на специализированной
платформе (сотрудники, соискатели)

Интервью с руководителями
Фокус-группы с сотрудниками
Анализ документов
Анализ корпСМИ …..
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Аудит HR-практик
• Основная цель: - выявляем
возможные расхождения между
реальным положением вещей и
сообщениями, которые Компания
передает вовне.
• Сопоставляем ожидания
сотрудников от компании и
реально существующие для них
практики.
• Определяем RTB
(reason to believe).

Подбор
и найм
Адаптация

Мотивация

EVP
Оценка
и
Продвиже
ние

Обучение и
развитие
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Аудит HR-практик: что сюда может войти, какие материалы?













Интервью с руководителем
Фокус-группы с сотрудниками
Данные по опросам (вовлеченности, удовлетворенности и лояльности, NPS)
Положения (об оплате, о премировании, о поощрении, кодексы корпоративного
поведения и т.п.)
КПЭ – описания, положения
Мероприятия в компании (конкурсы, праздники, благотворительность и т.п.)
КорпСМИ (оформление, тираж, доступность, материалы/форматы, тематика и
проч)
Анализ каналов коммуникации (как и какая информация циркулирует по
Компании)
Письма от руководителя (обращения, тематика и пр)
«Герои» и «Мифы»
…….
…….
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Кросс-тест бренда работодателя
Кросс-тест даёт ответы на
вопросы:
1. Насколько узнаваем бренд
компании?
2. Какие критерии выбора
работодателя у
кандидатов/сотрудников?
3. Какие характеристики
присущи «идеальному»
работодателю (по мнению
ц.а)?
4. В чём компания опережает
конкурентов, и по каким
параметрам уступает им, по
мнению кандидатов?
5. Оправдываются ли
ожидания кандидатов на
входе в процессе работы в
компании?

внутренний бренд
Сотрудники
Бывшие
сотрудники

Клиенты

Партнёры

Компания

Конкуренты

Соискатели

СМИ
Государство

внешний бренд
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Кросс-тест для IT компании: для сравнения взято 43
компании

Разработано «ЭКОПСИ Консалтинг»
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Коэффициенты конверсии разных этапов воронки
Узнаваемость
Насколько компания как работодатель известна
целевой аудитории?

Привлекательность
Насколько целевая аудитория не
отрицает компанию как возможного
работодателя?

Готовность купить
Хотят ли представители
целевой аудитории
работать в компании?

Лояльность
Хотят ли сотрудники
оставаться
в компании?

КП
=
коэффициент
привлекательности

Привлекательность
Узнаваемость

КГП
«Готовность купить»
=
коэффициент
Привлекательность
«готовности купить»

Лояльность можно измерять с
помощью внутреннего исследования
вовлеченности персонала.

/ 17

ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Расчёт коэффициентов конверсии разных этапов воронки

Узнаваемость

89,8%
Привлекательность

КП
коэффициент
=
привлекательности

0,815

(среднее 0,920)

73,2%
Готовность купить

5,9%
Лояльность

КГП
= 0,081
коэффициент
«готовности купить»

(среднее 0,063)
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Рейтинг узнаваемости Компании Х («внешний контур»)

ТОП-5 компаний

Первые места рейтинга
узнаваемости предсказуемо
заняли компании с сильным
потребительским брендом

Компания Х находится выше
середины рейтинга на 13-ом
месте из 43, «вторая десятка»
компаний по узнаваемости.

ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Модель критериев выбора и оценки бренда работодателя
ИМИДЖ КОМПАНИИ

Известность компании
Стабильность компании
Темпы роста компании
Инновационность и современность
Качество/ уникальность продуктов и услуг
Социальная ответственность и участие
в благотворительности








ПЕРСПЕКТИВЫ









КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

УСЛОВИЯ ТРУДА








Уровень заработной платы
Соцпакет (оплата питания, страховка и др.)
Зависимость дохода от собственной эффективности
Наличие гибкого графика
Возможность удаленной работы
Комфортность офиса
Близость работы от дома

Возможности профессионального развития и обучения
Интересное содержание работы
Достаточный объём полномочий и ответственности
Скорость построения карьеры
Международные стажировки и обучение
Ценность работы в проектах компании для резюме
Масштабность и амбициозность задач









Профессионализм сотрудников
«Общение на равных» с руководителем и коллегами
Хорошие отношения в коллективе
Открытость информации о компании и её проектах
Интерес руководства компании к мнению сотрудников
Баланс между работой и личной жизнью
Творческая атмосфера
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Что является ключевым критерием выбора работодателя на
фармрынке?
1. «Уровень зарплаты» - 89,7%. Что типично для любой отрасли.
2. «Стабильность компании» - 88,1%.
Этот критерий в последние три года вышел на передний план во многих отраслях: люди ищут стабильность в
VUCA-мире.
3. «Возможности для профессионального развития» - 85,2%.
Этот критерий специфичен именно для фармрынка (например, для рынка FMCG более значима «скорость
карьеры»).

4. «Качество, уникальность продуктов и услуг» -- 80,2%
Препараты, которыми занимается компания, зачастую определяют выбор соискателей в гораздо большей
степени, чем это бывает на других рынках
5. «Соцпакет» -- 77,1%. Значимость соц. пакета снижается с ростом уровня должности .
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Значимые критерии выбора работодателя:
сравнение «внешнего» и «внутреннего» контура
Внешний

Критерий

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25
26
26

Уровень зарплаты
Известность компании
Стабильность компании
Профессионализм сотрудников
Инновационность и современность
Творческая атмосфера
Масштабность и амбициозность задач
Интересное содержание работы
Темпы роста компании
Качество/ уникальность продуктов и услуг
Хорошие отношения в коллективе
Интерес руководства компании к мнению сотрудников
Баланс между работой и жизнью
Международные стажировки и обучение
Возможности профессионального развития и обучения
«Общение на равных» с руководителем и коллегами
Возможность удаленной работы
Комфортность офиса
Наличие гибкого графика
Скорость построения карьеры
Соцпакет (оплата питания, страховка и др.)
Ценность работы в проектах компании для резюме
Зависимость дохода от собственной эффективности
Близость офиса от дома
Открытость информации о компании и её проектах
Достаточный объём полномочий и ответственности
Социальная ответственность и участие в благотворительности

Внутренний,
сотрудники Х
2
3
1
4
6
15
5
8
12
7
9
13
10
18
13
11
15
23
19
25
19
23
21
17
22
27
26

ТОП-5 значимых
критериев
фактически
совпадает.
Зеленой чертой
отмечены
совпадения, красной
— различия, на
которые стоит
обратить внимание.
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Как строить EVP?
Мнение внутренней аудитории
Стабильность

Стабильность

Социальный пакет

Социальный пакет

Комфортный офис

Комфортный офис

Хорошая зарплата

Средняя или низкая ЗП

Возможности для обучения
Неизвестность Компании
Жесткая коммуникация;
Организация работы
•
•
•
•

Мнение внешней аудитории

Профессиональное развитие
Неизвестность Компании
Отсутствие интереса руководства
к сотрудникам

Три сильные стороны (стабильность, соц. пакет и комфортный офис) известны на внешнем рынке.
Информация о высокой зарплате остается внутри Компании, не транслируется на рынок работодателей.
От компании ожидается наличие хороших возможностей для развития, которые она не оправдывает.
Проблемы в организации работы на внешний рынок пока не транслируются.
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Строим
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Краудсорсинг EVP, разработка креативов

• Вовлекаем ключевых руководителей в
процесс развития бренда работодателя.
• Формируем согласованный образ
Компании как работодателя.
• Генерируем идей по разработке и
продвижению бренда Компании как
работодателя.
• Формулируем ключевые сообщения
EVP + RTB.
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Узнаваемость
• Кол-во запросов о
Компании /ее карьерном
сайте в Интернете
• Посещаемость
сайта/карьерных ресурсов
(кол-во посетителей, время
на страницу, глубина
просмотра)
• Явка на внешние карьерные
мероприятия Компании
(ярмарки вакансий, Дни
карьеры и проч.)
• Активность посетителей на
странице Компании в
соцсетях (кол-во
подписчиков, лайки,
репосты и проч.)
• Кол-во откликов о работе в
Компании от бывших
сотрудников
• Кол-во вопросов «а кто
вы?» при контакте с
соискателем

Привлекательность

• Кол-во откликов на
вакансии
• Кол-во регистраций на
мероприятия Компании
(вебинары, конференции и
проч.)
• Вопросы от соискателей
через каналы обратной
связи (телефон, мейл,
соцсети)
• Активность в соцсетях на
странице Компании –
конкретные вопросы,
обсуждения, принимают
участие в предложенных
мероприятиях)
• Тональность откликов о
работе в Компании (в
соцсетях, на сайтах)

Готовность купить

• Конверсия «воронки
найма» (поток и
качество)
• % принимаемых
кандидатами офферов
• Стоимость
привлечения
кандидата
(ниже/выше по рынку)
• Стоимость job-offer
кандидата для
Компании (ниже/выше
рынка)
• Наличие и объем
активной базы
кандидатов
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Лояльность

• Вовлеченность,
лояльность
• «Повторная покупка»
– кейсы, когда люди
к вам возвращаются
• Работа реферальной
программы
• Активность
сотрудников по
продвижению
Компании как
работодателя

Компанию не знают?

Стратегия
«Прогрев»
Публикации/выступления в местах жизни
Ц.А.

•

•

•

•

•
•

Кол-во запросов о
Компании /ее
карьерном сайте в
Интернете
Посещаемость
сайта/карьерных
ресурсов (кол-во
посетителей, время на
страницу глубина
просмотра)
Явка на внешние
карьерные
мероприятия Компании
(ярмарки вакансий,
Дни карьеры и проч)
Активность
посетителей на
странице Компании в
соцсетях (кол-во
подписчиков, лайки,
репосты и проч)
Кол-во откликов о
работе в Компании от
бывших сотрудников
Количество вопросов
«а кто вы?»

Постинг в блогах,
соцсетях

Проблемы
с привлекательностью?

Стратегия
«Лидогенерация»

Проведение для ц.а.
конкурсов /кейсчемпионатов / вебинаров
/ бизнес-завтраков

•

Узнаваемость

•

•

•
•

Кол-во откликов на
вакансии
Кол-во регистраций на
мероприятия Компании
(вебинары,
конференции и пр)
Вопросы от
соискателей через
каналы обратной связи
(телефон, мейл,
соцсети)
Активность в соцсетях
на странице Компании
Тональность откликов
о работе в Компании

Приглашение на
партнерские
программы

Персональная рассылка

Кандидат не принимает
ваш оффер?

Стратегия
«Продажи»

Обучение менеджеров
рассказу об EVP

Привлеательность

Узнаваемость

•
•
•
•
•

% кандидатов,
прошедших
воронку отбора
% принимаемых
офферов
Стоимость
привлечения
кандидата
Наличие и объем
активной базы
кандидатов
Стоимость job-offer
кандидата для
Компании
(ниже/выше
рынка)

Создание
интересных для
ц.а. проектов и их
PR

Сотрудники быстро от вас уходят,
не готовы рекомендовать
вас как работодателя?

Стратегия
«Лояльность»

•
•

Готовность купить

Привлеательность

Узнаваемость

Работа с вовлеченностью

•
•

Вовлеченность
«Повторная
покупка – кейсы,
когда люди к вам
возвращаются
Работа
реферельной
программы
Активность
сотрудников по
продвижению
Компании как
работодателя

Анализ отзывов
бывших
сотрудников

Пересмотр EVP, создание нового,
создание системы трансляции EVP
целевым аудиториям

Управляем
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Зачастую брендом работодателя начинают системно заниматься, когда
проблемы уже есть
Плохой имидж Компании на
рынке труда

Люди не идут, нет потока

У компании существует устойчивый имидж на рынке труда или
ходят «нехорошие слухи»:
• McJob (тяжелая и низко оплачивая работа)
• Не компания, а секта
• «Потогонка» и никаких возможностей для роста

Долго закрываются вакансии – объявления пишем, а выбирать
не из кого
Нужно нанять быстро много людей

Смотрят и уходят к
конкурентам

Предложение компании «слабее», чем у конкурентов
Конкуренты активно заявляют о себе, люди их знают и о них
помнят
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Как начать управлять брендом работодателя? В какой момент?
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Employee Journey – взаимодействие соискателя/сотрудника, с
компанией-работодателем
5. Кандидат принимает
предложение о работе

4. Соискатель
проходит отбор в
Компанию

6. Оформляет
трудовые
отношения

3. Соискатель
отправил
резюме
в компании

Соискатель

2. Соискатель сравнивает
работодателей и их
предложения
1. Соискатель
задумывается о новом
месте работы

10. Сотрудник дает
обратную связь о работе
в Компании

Сотрудник

0. Живет себе
человек

7. Новый сотрудник
адаптируется и
осваивается на
рабочем месте

9. Сотрудник
уходит из
компании

8.
Сотрудник
живет в
Компании

ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ

Изменения можно начинать с любой точки Employee Journey,
с любого этапа воронки
Узнаваемость

Привлекательность

Готовность купить

Лояльность
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Лояльность

Готовность купить

Привлекательность

Узнаваемость

Воронка грамотно настроена = сильный бренд работодателя
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Время задать вопросы
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