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Е.А. Шабанова 

Ключевые преимущества HR-брендинга  
как технологии продвижения бренда компании

Сегодня для успешного и долгосрочного развития современной 
компании основу ее стратегического управления должны составлять со-
циально-ориентированные технологии, заимствованные из сферы PR. 
Практика управления человеческими ресурсами (менеджмент организа-
ции) и маркетинговой деятельностью организации (бренд-менеджмент) 
убедительно демонстрирует неоправданность их рассмотрения в отдель-
ности, как неких самостоятельных направлений менеджмента [7]. Через 
бренд потребитель соприкасается с компанией, и его выбор во многом 
зависит от ценностного наполнения бренда. Однако жизнеспособный 
бренд невозможно создать без людей, разделяющих его ценности. 

Сотрудники компании, рассматриваемые в качестве внутренних 
стейкхолдеров, являются такими же «лидерами мнений» относительно 
состоятельности и привлекательности компании, как и потребители ее ус-
луг, как и партнеры, заинтересованные в экономическом успехе общего 
дела, как и государственные институты, поддерживающие развитие опре-
деленного сектора экономики. Данное обстоятельство учитывается и при 
формулировании общей концепции корпоративной ответственности ком-
пании, без которой современный брендинг не может носить долгосрочный 
характер. Кроме того, значительное количество экспертов в сфере управ-
ления персоналом и имиджевой политики убеждено, что сотрудники лю-
бой организации являются одним из наиболее авторитетных источников 
информации о ценности компании, о ее качественных характеристиках, а, 
следовательно, одним из эффективных каналов коммуникации компании 
со своими конечными потребителями [6]. Другими словами, как справед-
ливо замечает Т.Ю. Арькова, «сотрудники компании, в задачи которых вхо-
дит организация процесса рекрутинга и управления персоналом, становят-
ся своеобразными «строителями» и «архитекторами» бренда, тем самым 
создавая предпосылки для появления концептуально нового направления 
деятельности современной организации – HR-брендинга» [1: 126].

В то же время высокая востребованность HR-брендинга подтверж-
дается в бизнесе возникновением новых компаний, ориентированных на 
формирование собственного имиджа в глазах потенциального персона-
ла как лучшего работодателя либо на привлечение талантов при помощи 
нестандартных решений в позиционировании компании на рынке труда. 
Четкое понимание и практическое применение принципов концепции 
бренда работодателя, основанных на позиционировании уникального 
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образа компании как работодателя на рынке труда, привлекательного как 
для потенциальных, так и действующих сотрудников, дает возможность 
компании успешно функционировать в условиях дефицита кадров.

Традиционно в западной науке HR-брендинг сфокусирован на двух ос-
новных тактических задачах: во-первых, привлечение и удержание ценных 
для организации «кадровых талантов»; во-вторых, создание всех необходи-
мых условий, для того чтобы «талант» был вовлечен в деятельность орга-
низации, разделял ее ценности и стратегию развития. При этом обе задачи 
ориентированы на достижения взаимовыгодного сотрудничества компании 
и работника: компания рассчитывает на продуктивность сотрудника, его 
эффективность, обусловливающие определенные дивиденды (финансовые, 
коммуникативные, временные); сотрудник – на комфортные условия труда.

Следует отметить, что сами HR-специалисты по-разному относятся 
к оценке значимости HR-бренда: одни убеждены, что без HR брендбил-
динговой политики в условиях экономической нестабильности совре-
менным компаниям не выжить на рынке; другие относятся к HR-бренд 
как к неэффективному вложению средств, рассматривая это как очеред-
ной искусственно навязанный тренд [5:44].

Вместе с тем большая часть экспертного сообщества, как западно-
го, так и российского, сходится во мнение, что реализация стратегиче-
ски выверенной HR-политики по конструированию HR-бренда компа-
нии обладает рядом неоспоримых преимуществ [3]. Обзорный анализ 
совокупности преимуществ, которыми обладает сильный HR-бренд, 
представленный в многочисленных научных исследованиях и рекомен-
дациях, позволяет нам составить общий список финансовых, комму-
никативных, временных «дивидендов» от использования технологий  
HR-брендинга в брендбилдинговой политике компании.

Во-первых, сильный HR-бренд позволяет компании не только 
сформировать устойчивую репутацию справедливого работодателя 
среди различных общественных организаций, ассоциаций и других ре-
гулятивных органов, но и приобрести доверие среди партнеров. Если 
компания заботится о своих сотрудниках, тем самым она демонстрирует 
серьезность своих намерений в отношении дальнейшего развития своей 
деятельности и удержания завоеванных рыночных позиций. Кроме того, 
это преимущество оказывает значительное влияние на повышение уров-
ня лояльности потребителей товаров или услуг компании. Если компа-
ния на кадровом рынке обладает репутацией плохого работодателя, то 
это может повлиять и на отношение к ней клиентов и потребителей.

Во-вторых, организация, обладающая атрибутами сильного  
HR-бренда, может позволить себе платить сотрудникам меньше, чем их 
конкуренты. По словам О. Бруковской, Н. Осовицкой, лучшие работода-
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тели обладают «силой магнита» – многие желают присоединиться к их 
команде и остаться в ней на длительное время – независимо от уровня 
заработной платы [4]. У сотрудников создается иллюзия, что их выбор 
ограничен пределами организации, ведь они уже трудятся на «работе 
мечты», и лучшего варианта просто не существует.

В-третьих, HR-брендинговая политика позволяет нивелировать ри-
ски «текучести кадров». Так, в 2011 г. результаты исследования соци-
альной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn, в 
котором принимали участие корпоративные рекрутеры (2250 человек), 
показали, что «миграция» кадров среди компаний с репутацией сильно-
го HR-бренда составляет на 28% ниже, чем у компаний с более слабыми 
HR-характеристиками [8].

В-четвертых, сильный HR-бренд способствует формированию у со-
трудников так называемого корпоративного гражданства, которое предпо-
лагает приверженность «исповедуемым» в компании ценностям, что, в ко-
нечном итоге, определяет поведение сотрудника во внешней и внутренней 
среде [2: 173]. Корпоративное гражданство, в свою очередь, способствует 
повышению уровня производительности труда, его КПД и рентабельности.

Данное преимущество, безусловно, является следствием высокого 
уровня лояльности сотрудников компании, а значит высокой преданно-
сти ее миссии и назначения в профессиональной и социальной сферах.

В-пятых, при выборе места работы высококвалифицированные ра-
ботники подбирают вакансии среди предложенных работодателями, ко-
торые зарекомендовали себя как сильные HR-бренды. В свою очередь 
HR-ориентированная компания обладает правом выбора на кадровом 
рынке. Сильный бренд работодателя обладает качественным пулом кан-
дидатов. При этом HR-службами рассматриваются только качественные 
релевантные резюме, что значительно упрощает рекрутинговую полити-
ку, снижает расходы и сокращает сроки на закрытие вакантной позиции.

Нельзя игнорировать тот факт, что современные компании развива-
ются в социально-культурных условиях эпохи постмодернизма, проеци-
рующей новые стратегические подходы к управлению человеческими 
ресурсами, предопределяющей персонифицированность маркетинго-
вых и логических задач, наукоемкость всего производства. Агрессивная 
ATL коммуникация реализует свой коммерческий потенциал неэффек-
тивно, оставаясь по-прежнему на первом месте по расходам на реали-
зацию коммуникативной политики организации. Необходимо искать 
оптимальные и экономически выгодные решения по реализации бренд-
билдинговой стратегии компании. Таким решением, по мнению иссле-
дователей и практиков, может стать HR-брендинг.

Кроме того, сегодня компания рассматривается не только как игрок 
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рынка, заинтересованный в собственной прибыли, но и как гражданский 
институт. Данная тенденция актуализирована активным внедрением в 
практику мировых компаний концепции корпоративной социальной от-
ветственности. Миссия компании, заключающаяся в улучшении жизни 
общества, должна быть реализована и в практике управления, иначе она 
не будет обладать в полной мере аксиологическим потенциалом. Страте-
гия HR-брендинга во многом предопределяет социально-ответственную 
деятельность компании, делает ее органичной и максимально продуктив-
ной. Одной из форм реализации КСО является социальное волонтерство. 
Достаточно сложно представить себе участие сотрудников компании в 
волонтерских акциях, в проектах социального партнерства, если они 
не разделяют ценности компании, не заинтересованы в преумножении 
ее репутационных активов, в целом недовольны политикой компании, 
разобщены и не привыкли работать в команде. Принудительное участие 
сотрудников в подобных мероприятиях может спровоцировать производ-
ственные и управленческие конфликты. Без учета концептуальных поло-
жений HR-брендинга достаточно сложно рассчитывать на максимальные 
показатели оценки бренда компании в глазах стейхолдеров.

Наконец, ключевое преимущество применения арсенала средств и 
технологий HR-брендинга, логически вытекаемое из всех ранее пере-
численных, заключается в обеспечении экономической устойчивости 
компании в период экономической турбулентности.
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