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В  настоящее время на российском рынке труда существует острая 

нехватка высококвалифицированных специалистов определенных направлений 

деятельности. Все большее значение приобретает личностно ориентированная 

социальная политика организации, занимающая особую роль в формировании 

мотивации работников, повышении их самовыражения в работе1. В качестве 

мотивационного ресурса управления социальная политика должна 

обеспечивать работнику возможность удовлетворения своих потребностей, 

интересов и ценностных ориентаций. Сегодня не вызывает сомнений тот факт, 

что людские ресурсы играют более важную роль в развитии экономики, чем 

                                                 
1  Безопасность личности и социума как основа совместной социальной политики государства и 

общества. - М.: Норма, 2015. - 160 c. 
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материальные. Поэтому социально-ориентированная политика компании 

помогает не только функционировать компании в тяжёлых кризисных 

условиях, но также формировать свой бренд привлекательного работодателя. 

Бренд  привлекательного работодателя (или HR-бренд)  – это имидж, 

привлекательность компании как работодателя на внешнем и внутреннем 

рынке труда. Выражаясь проще, можно сказать, что это – образ, который имеет 

компания (предприятие) в глазах соискателей и своих собственных 

сотрудников. Основные источники формирования данного бренда – это мнения, 

отклики и рекомендации в ее адрес собственного персонала, работающего в 

компании. Ключевыми показателями, характеризующими привлекательность 

компании, являются: удовлетворенность персонала условиями труда и его 

оплаты, готовность сотрудников рекомендовать данного работодателя своим 

знакомым и приверженность работников своей компании. Основным фактором 

является именно удовлетворенность, а две других – производные от него. 

Одну  из первых моделей построения HR-бренда, так называемое 

«Колесо», предложил Саймон Бэрроу в середине 90-х годов прошлого века, 

которая включала в себя 12 составляющих бренда. В их числе  - отношение к 

соискателю в процессе приема на работу, цели развития, внешняя репутация, 

производственные условия, контроль производительности и др. Позднее он 

разделил составляющие бренда на две группы: общеорганизационные или 

«политические» и практические. Важнейшее значение в группе политических 

факторов формирования бренда имеют корпоративная социальная 

ответственность и поддержка сотрудников (не только финансовая, но и 

психологическая, профессиональная). Согласно исследованиям российского 

интернет ресурса Future Foundation, каждый пятый специалист считает 

привлекательной ту компанию, которая ведет активную социальную 

деятельность. 

Для  того, чтобы понять  что нужно для персонала (с точки зрения его 

удержания) и для привлечения перспективных соискателей, необходимо 
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опираться на исследования внешней и внутренней социальной среды компании, 

включая бенчмаркинг социальных проектов и  технологий работы в социальной 

сфере. Так  аналитическое исследование  «Employer Brand Benchmarking 

Research 2011: Student Employer Of The Year 2011» приводит данные опроса 

студентов по теме, что в большей степени для них важно при выборе компаний 

как работодателя. В первую очередь, среди важных факторов для выбора они 

рассматривают достойную заработную плату и систему премирования (75% из 

числа опрошенных). Второй по степени значимости фактор – это возможности 

для личностного и профессионального роста (54% опрошенных). Компании, 

которые содействуют своим сотрудникам в получении образования, в том 

числе за счет бюджета организации, получают конкурентное преимущество в 

привлечении сотрудников с высоким потенциалом, мотивированных на 

развитие. Что характерно, для молодых специалистов важным, но не столь 

первостепенным  фактором при выборе привлекательного работодателя, 

является социальный пакет (всего 17% опрошенных)2. Характерно, что сходные 

исследования средневозрастных сотрудников показывают несколько иные 

предпочтения. Отсюда понятно, что при формировании социальной политики 

компаниям следует учитывать предпочтения разных возрастных группы 

сотрудников. 

Одним  из распространенных мотивационных инструментов, 

позволяющих целенаправленно проводить социальную политику организации в 

интересах отдельных групп и категорий персонала - это ценностные 

предложения для сотрудников.  Ценностное предложение – это набор 

материальных и нематериальных предложений в виде льгот, бонусов и 

привилегий, которыми компании пытаются привлеч перспективных 

сотрудников. 

                                                 

2  Employer Brand Benchmarking Research 2011:  Student Employer Of The Year 

2011.[Электронный ресурс].- http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-25161.html (дата обращения: 

20.05.2018) 
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Например,  PWC Russia выделил топ 5 элементов ценностного 

предложения с точки зрения сотрудников: обучение и развитие; оценка 

результативности и признания;  базовое вознаграждение; переменное 

вознаграждение и т. д. 

Согласно данным исследования CASE и CLC Human Recources влияния 

бренда работодателя, бесспорными плюсами применения ценностного 

предложения являются следующие эффекты: 

- охват  рынка растет до 60% и захватывает часть не очень активных 

кандидатов; 

- растёт  степень преданности как уже занятых в организации 

сотрудников, так и вновь пришедших кандидатов до 30% в сравнении с 

организациями, которые не используют ценностные предложения; 

- ежегодное увеличение заработной платы становится менее важным 

фактором. 

В  то же время, на высококонкурентном рынке труда бренд работодателя 

становится не просто визитной карточкой привлекательного работодателя, но и 

эффективным инструментом  кадровой  политики. 

Амбициозные  и перспективные кандидаты при трудоустройстве  все 

больше обращают внимание на экономические показатели компании, динамику  

бизнеса,  возможность  для  персональной  самореализации. Поэтому сильный 

бренд необходим не только активно растущим компаниям для привлечения 

персонала, но и тем, кто нацелен на достижение высоких результатов без 

увеличения численности – для эффективного вовлечения в работу и удержания 

сотрудников. 

Работающие  сотрудники - это первоисточник сведений о компании. 

Именно эти люди ежедневно наблюдают ее изнутри, формируют свое мнение и 

делятся им со своим окружением. Когда сотрудник гордится своей 

принадлежностью к серьезной компании, с удовольствием рассказывает 

знакомым об отличных условиях труда и атмосфере в коллективе, 
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возможностях роста и развития, достойном социальном пакете, интересных 

корпоративных мероприятиях, компания приобретает свое «уникальное 

торговое предложение», выделяющее ее среди конкурентов. 

Партнеры,  конкуренты и клиенты делают свои выводы относительно 

компании, основываясь на отзывах бывших и актуальных работников и по 

косвенным признакам, таким, например, как: текучка персонала, атмосфера в 

компании, внешние признаки удовлетворенности сотрудников, 

демонстрируемая ими гордость за свою компанию или, наоборот, невольная 

трансляция готовности «рассмотреть другие предложения о работе» и т. д. 

Важным  аспектом формирования положительного бренда для компании 

является её отношение к бывшим сотрудникам. Кардинально и не в лучшую 

сторону может меняться отношение руководства компании к сотруднику, 

заявившему о своем уходе. Для работодателя экс-работник перестает 

представлять какую-либо ценность, но необходимо не забывать о том, что еще 

много лет этот человек будет носителем информации о компании. 

Немаловажную роль будет играть и то, как представители работодателя 

впоследствии будут отзываться об уволившихся сотрудниках. Если в 

большинстве случаев их работе или даже личности будет дана отрицательная 

оценка, то возможно, что со временем количество негативной информации в 

адрес бывших сотрудников перерастет в осуждение самого работодателя в лице 

руководства компании3. 

Умение  достойно расстаться с увольняющимся работником, так и 

возможность поддержания деловых отношений с экс-сотрудниками, в том 

числе и готовность принять их обратно, если человек ушел по своей 

инициативе или в результате сокращения штата. В идеале в компании должна 

быть разработана программа цивилизованного расставания с персоналом, 

начиная от доброжелательного выяснения причин увольнения и заканчивая 

                                                 
3  Канаева, А. О. Корпоративная социальная политика. Теория и практика управленческих 

решений / А.О. Канаева. - М.: Издательство СПбГУ, 2013. - 364 c. 
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благодарностью и всеми видами поддержки - моральной, материальной, 

рекомендательной и даже содействия в трудоустройстве в другую компанию, 

если это необходимо. 

Также  важным элементом политики компании является исследование 

удовлетворенности персонала. Оно помогает получить объективную 

информацию, своевременно выявить слабые места в компании и поработать над 

их корректировкой. Это помогает вовремя понять социальные нужды 

коллектива, и каждой личности в отдельности, провести корректировку 

социальной политики компании. Миссия и ценности компании должны быть 

известны и близки ее сотрудникам. Рост объема продаж и зарплаты - это не то, 

что долго манит и придаёт значимость труду. Каждый человек хочет видеть 

смысл во всем, что он делает. Только тогда он сможет по-настоящему любить 

свою работу и выполнять ее с удовольствием. В конечном итоге это влияет на 

моральный климат в коллективе и удовлетворенность персонала. 

Руководители  всех уровней должны быть «повернуты лицом» к своим 

подчиненным, видеть в каждом из них человека. В этом случае культура 

отношений, основанная на уважении, доверии, помощи, ответственности  будет 

проявляться на всех уровнях и во всех плоскостях взаимодействия: между 

менеджментом и линейным персоналом, между подразделениями, 

сотрудниками, во взаимоотношениях с клиентами и партнерами. Внутренняя 

атмосфера компании будет пронизана командным духом и корпоративностью, в 

таких условиях хочется работать и проявлять свои лучшие качества. 

Инструментами реализации политики внутренней 

клиентоориентированности могут быть: 

- звания и награды; 

- оплата обучения и повышения квалификации; 

- возможности профессионального роста и карьерного роста; 

- поощрения за инициативу и новаторство; 

- «письма счастья» родным; 
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- социальная поддержка и помощь в трудную минуту и т. д. 

Когда персонал ощущает себя реальной ценностью для компании, растут 

его доверие и приверженность своему работодателю. 

Таким образом, грамотно построенная социальная политика организации 

является главным фактором привлечения и удержания ценных сотрудников. 

Такие социальные услуги, как: обучение,  развитие, поддержание экс-

сотрудников, признание, вознаграждения, премии, карьерный рост и т. д., 

являются главным показателем привлекательного работодателя. Работники 

организаций с менее развитой социальной  системой, будут стремиться попасть 

к работодателю, где от сотрудников требуется не только исполнительность и 

производительность, но и уделяется внимание к их социальной жизни и 

проявляется забота по отношению к ним. 
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