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EVP cannot be created but it must be discovered. 
 
EVP нельзя создать, его нужно открыть.  
 

Бретт Минчингтон  



	

Определяем ключевую задачу 

вашей компании в области HR 

• Проблемы с рекрутментом: 

∙ Мало откликов в принципе / от подходящих кандидатов 

∙ Откликов много, но высокий % увольнений на исп. сроке 

∙ Высокая  стоимость набора 

• Высокая текучесть персонала по одной или нескольким категориям 

• Высокие издержки на удержание и материальную  мотивацию 

персонала 

• Программы оценки, обучения и развития персонала имеют низкую 

эффективность («мы их учим, а они все равно уходят») 

• Большое количество негативных отзывов о компании как о 

работодателе 

• Низкая вовлеченность персонала 

• Низкие  производительность и эффективность труда  

• Мало инициативы «снизу» 

• Структурные изменения 

(слияния/поглощения/сокращения/расширение бизнеса)  

• Изменение стратегии компании 

• Внедрение изменений 

 

 

 



 Определяем ключевой фокус компании  

на текущий момент 

ВОВЛЕЧЕНИЕ 

УДЕРЖАНИЕ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 



Определяем ожидаемые результаты 

Параметры оценки HR-деятельности 

   
Ключевые измеримые показатели деятельности: 

•  затраты на привлечение одного сотрудника, сумма 

•  срок закрытия вакансии, дни 

•  отношение числа откликов к числу вакансий, индекс 

•  число качественных входящих резюме, резюме/месяц 

•  коэффициент принятия предложений, % 

•  количество предложений, сделанных по рекомендации сотрудников, % 

•  количество предложений, сделанных через рекрутинговые агентства, % 

•  текучесть персонала в период испытательного срока, % 

•  текучесть персонала в первый год работы, % 

 

Отраслевой и межотраслевой бенчмаркинг 

 

Периодический мониторинг HR-бренда по запросу компании 

 



Данные исследования Talent Attraction Barometer компании  

Universum (опрошено 2,641 профессионалов по всему миру): 

 

Какие  ключевые показатели вы используете для оценки своей  

деятельности в области HR-брендинга? 

Определяем ожидаемые результаты 



Определяем Целевую аудиторию 
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Определяем Целевую Аудиторию 



 
Топ-менеджер – источник правильного видения 
компании, так что ключевые решения всегда за ним.  
 
Директор по маркетингу и PR – отвечает в целом за 
репутацию и имидж компании, обладает опытом и 
компетенциями в коммуникациях с самыми разными 
целевыми группами.  
 
Директор по персоналу – имеет полное 
представление о стратегии управления персоналом в 
компании.  
 
HR-бренд менеджер – понимает, как воспринимают 
компанию в качестве  работодателя внешние и 
внутренние аудитории, знает особенности 
корпоративной культуры и ситуацию в области 
подбора и привлечения персонала.  
 
 

Определяем рабочую группу 



Определяем основные шаги 



Определяем детальные шаги и 

инструменты 
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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. 



Определяем, что изучаем при разработке 

Ценностного предложения? 
  
  



Из чего складывается Ценностное 

предложение? 

Компания: известность 
и положение на рынке 

Содержание работы: 
масштаб, задачи, 

клиенты 

Развитие: обучение и 
возможности роста 

Условия труда: 
технологичность и 

безопасность, 
расположение 

Вознаграждение: 
система компенсаций и 

льгот 

Коллектив:  

стиль управления, 

отношения 
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Анализ карьерного/корпоративного 

сайта компании, страницы на job-сайте 

1. Как показывается информация – один 

экран/несколько экранов. Акценты в информации 

на главной страницы.  

2. Направленность на Целевые аудитории компании.  

3. Наличие Ценностного предложения на сайте, 

информации о возможностях компании 

(профессиональный, карьерный рост).  

4. Наличие видео, слайд-шоу или 3Д тур по офису, 

интерактивных возможностей, примеров и 

особенностей корпоративной культуры компании.  
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Анализ активностей в социальных 

сетях, мониторинг бренда 

работодателя 

• Разработать и внедрить регулярную 

систему в размещении постов (о компании, 

истории успеха, корпоративная культура, 

мероприятия, колонка юмора и т.д.),  

• Размещать интересные для пользователей 

приложения, опросы, календарь 

мероприятий (вирусный контент).  

• Интегрировать вакансии в сообществе 

(перекрестные ссылки) на вакансии job-

сайта (hh.ru и др.).  

• Организовать конкурс среди текущих 

сотрудников компании на самый 

интересный пост, анекдот, либо фото-

конкурс с выкладкой в сообществе 

компании.  

 

 

 



Контент-анализ: EVP 

конкурентов.  



 

Контент-анализ: EVP 

конкурентов.  
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Контент-анализ: EVP 

конкурентов.  
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Контент-анализ: EVP 

конкурентов.  
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Контент-анализ: EVP конкурентов.  



Выбор инструментов по 

оценке восприятия 

Целевой аудитории  

1. Он-лайн опросы 

2. Фокус-группы 

3. Глубинные интервью 

4. Телефонные интервью 

21 



Как рождается EVP? Work-shop с топ-

менеджерами и владельцами бренда.  

Work-shop должен проводиться 
профессиональными модераторами и 
экспертами и в области HR-бренда на 
территории Заказчика, либо компании-
консультанта 



Стратегия продвижения. Ключевые каналы 
 
Внешняя аудитория. Коммуникации: 
• карьерный сайт, job-сайты, специальные онлайн площадки 
• социальные сети, профессиональные онлайн сообщества 
• видео 
• онлайн игры 
• реклама и PR в масс-медиа 
• флаеры, листовки, специальные издания 
• «сарафанное радио» 
• наружная реклама 
 
Мероприятия: 
• дни карьеры, дни открытых дверей 
• олимпиады, спортивные мероприятия 
• семинары, мастер-классы, обучающие мероприятия,  
кейс-чемпионаты, профориентационные мероприятия 
• благотворительные акции 
 
 

Продвижение на рынке труда 



Продвижение на рынке труда. 

Фрагмент Action-plan 



Продвижение на рынке труда. 

Фрагмент Action-plan 



Стратегия продвижения. Ключевые каналы 
 
Внутренняя аудитория. Коммуникации: 
• интранет, дайджесты, информационные рассылки 
• корпоративные печатные издания 
• корпоративное радио или ТВ, 
• видео канал 
• доски объявлений 
• плакаты и постеры 
• социальные сети 
 
Внутренняя аудитория. Специальные мероприятия: 
• корпоративные мероприятия, 
• награждения сотрудников, конкурсы 
• семейные праздники 
• дни здоровья 
• тематические пятницы 
• конференции сотрудников 
• личные встречи с руководством 
 
 

Согласованность всех HR-
процессов и практик от 

первого собеседования до exit 
интервью с концепцией HR-

бренда 

Продвижение внутри компании 



Успех неизбежен! 
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Спасибо за внимание! 


