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HR-сессия  
 

«Бренд работодателя, дефицит кадров, 
эффективность бизнеса - есть ли взаимосвязь?» 



Что влияет на эффективность бизнеса? 

Продуктовый портфель 

Клиенты 
Экономическая ситуация 

Регуляторн
ая среда 

ЛЮДИ 

Успех=(профессиональные качества 
+ личные качества) х мотивация 



«Правильный» персонал – основа 
успешности любого проекта 

«Правильные люди на правильном месте важнее, чем правильная стратегия» 
Джек Уэлч 

«Лично нам никогда не удавалось добиться хороших результатов с плохими людьми» 
Уоррен Баффет 

«Клиенты – это не самое главное. Самое главное – это сотрудники. Если вы заботитесь 
о своих сотрудниках, они позаботятся о ваших клиентах»  
Ричард Брэнсон 

«Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя 
словами: ЛЮДИ, ПРОДУКТЫ, ПРИБЫЛЬ. На первом месте стоят люди. Если у вас нет 
надежной команды, то из остальных факторов мало что удастся сделать»  
Ли Якокка 



Что влияет на эффективность бизнеса? 

Продуктовый портфель 

Клиенты Экономическая ситуация 

Регуляторн
ая среда 

ПЕРСОНАЛ 

МЕНЕДЖЕРЫ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 



70% 
вовлеченности 

клиента 

вовлеченность 
сотрудника 

70% 
вовлеченности 
сотрудника 

Менеджер (прямой 
руководитель) 
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Что влияет на эффективность бизнеса? 



Сотрудники с высокой вовлеченностью в дела компании 
вкладывают в свою работу гораздо больше энергии, и 
главное - им небезразлично все, что происходит вокруг. 
Вовлеченные люди не планируют менять работу, не "сидят" в 
социальных сетях, не жалуются, что начальник их не ценит. Они 
считают компанию своим вторым домом, инициативны, ищут 
лучшие решения.  

Вовлеченные сотрудники: 
•  более продуктивны; 
•  более клиентоориентированы; 
•  обеспечивают большую прибыль 
компании; 

•  проявляют желание работать в 
этой организации и дальше. 

Что влияет на эффективность бизнеса? 



Что влияет на эффективность бизнеса? 

Данные международных исследований по 
вовлеченности 

Gallup: 
У компаний с вовлеченными сотрудниками: 
прибыль компании: +12%; 
текучесть персонала: -14%;  
количество прогулов: -27%; 
количество аварий на производстве: -62%; 
случаи краж: -50%. 
 
SEARS:  
публикует цифры о росте прибыли на 0,5% за счет удовлетворенности клиентов 
вследствие повышения вовлеченности сотрудников всего на 0,6-0,8%. 
 
TOWERS WATSON об акционерном бизнесе:  
за 3 года за счет работы над вовлеченностью удалось добиться повышения 
прибыли на 36%. 
 
Towers Perrin Europe:  
рост уровня вовлеченности на 5% обеспечивает рост показателя рентабельности 
на 0,7%. 
 
Gallup и IBM Kenexa:  
эффективность бизнеса с высокой вовлеченностью сотрудников выше на 17%, их 
продажи выше на 20%, а прибыль выше на 21%. При этом такие компании 
показывают пятикратный рост стоимости акций в пятилетней перспективе. 
 



Что влияет на эффективность бизнеса? 

ü HR-ФОРМУЛА УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ - 

- ЭФФЕКТИВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОВЛЕЧЬ 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» ПЕРСОНАЛ НА ДОСТИЖЕНИЕ БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ! 

Ключевые слова (факторы) в этой формуле: 

1.  Руководители 

2.  Эффективные 

3.  Персонал  

4.  Правильный 

5.  ВОВЛЕЧЕННОСТЬ  
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Программа: 
 

1.  Что делать с кадрами? Итоги 2018 года. 
Анучин Андрей, Директор «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
 
2.  Развитие сильных сторон сотрудников: искусство конвертировать 

таланты в прибыль.  
Ноздрачов Сергей, Сертифицированный партнёр Института Gallup (USA), 
преподаватель КМБШ 
 
3.  Взять или научить? Как предотвратить уход сотрудников.   
Сударкин Александр, Партнер компании «PCG», Доцент Бизнес-школы МИМ-Киев 
 
4.  HR-викторина  
Устименко Оксана, Старший консультант «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 
 
5.  Экспертная панельная дискуссия «ПоТРЕНДим о кадровой ситуации в 

фарме»  (приглашенные эксперты) 

6.  Hаграждение победителей HR-викторины 

HR-сессия «Бренд работодателя, дефицит кадров, 
эффективность бизнеса - есть ли взаимосвязь?» 



Андрей Анучин 
Директор агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ» 

Что делать с кадрами? Итоги 2018 года 
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Ситуация на рынке труда в 
фармбизнесе 

Тотальный  
дефицит 
кадров  

 

Отток больше: Приток меньше: 

•  Медики не сильно хотят 
идти в МП 

•  На рынке активных 
кандидатов практически 
нет (безработица 1-2%) 

•  Система образования 
стала хуже, 
потенциальные 
кандидаты слабо 
подготовлены 

•  Большая конкуренция за 
хороших кандидатов «на 
входе» 

•  Рынок растет и требует 
больше кадров  

•  За рубеж (работать, 
учиться) 

•  В другие отрасли (клин. 
исследования, 
медтехника, ИМН, 
консалтинг) 

•  Обратно в медицину 
(дауншифтинг) 

•  «Переманивание» со 
стороны конкурентов 

•  Высокая текучка 
(особенно среди МП 25%) 



1.   Курс на найм молодых и их 
обучение «под себя» 

1.   Курс на удержание лучших 

Что делать с дефицитом кадров? 
Стратегия 

Отток уменьшать: Приток увеличивать: 

2.   Создание сильного бренда 
привлекательного работодателя 
(репутация – основное 
конкурентное преимущество на 
«рынке кандидатов») 

•  Адекватное финансовое вознаграждение 
(ЗП, бонусы, льготы) 

•  Факторы нематериальной мотивации 

•  Система обучения и развития персонала 

•  Справедливая оценка эффективности 
сотрудников, выдвижение в кадровый 
резерв 

•  Система обучения и развития 
менеджеров 

•  Регулярный срез удовлетворенности, 
вовлеченности сотрудников 



Тенденции в  
политике заработных плат 
персонала фармкомпаний  



Прирост заработной платы  
в 2018 году 

Среднерыночный процент повышения ЗП составил  11,0%.  



Прирост заработной платы c 31.01.2017 по 19.09.2017  
 

по отдельным позициям, % (гросс, грн. и дол США)  

ГРН ДОЛ ГРН ДОЛ ГРН ДОЛ

Руководитель внешней службы 59 080 2 109 63 623 2 262 7,7 7,2

Медицинский представитель 18 500 661 18 630 662 0,7 0,3

Менеджер по торговой марке/ продукту 49 079 1 752 51 000 1 813 3,9 3,5

5,0 4,6Средний % прироста заработной платы

Наименование должности

Медиана заработной 
платы, все компании

Медиана заработной 
платы, все компании

Прирост заработной 
платы с января по 
сентябрь 2018, % 

31.01.2018 14.09.2018



Подходы к управлению ЗП на «рынке 
кандидатов» 

Ориентироваться только на показатель рыночной 
медианы ЗП не верно, потому что: 
 
-  Статистические данные быстро устаревают, так как 
наблюдается «гонка зарплат» на рынке 

-  Среднестатистический работник уже имеет 
среднерыночную зарплату, будет ли он переходить на 
те же деньги? (обычно согласны не менее, чем на 
15-20% больше) 

-  «Медиана медиане рознь» – надо учитывать 
территориальные различия, уровень компаний и др. 

 
  
 

 
 
На «рынке кандидатов» – более целесообразно 
принимать за основу 3-ю квартиль ЗП (на 
сентябрь 2018 г - у МП 22360 грн гросс)! 
 



Прогноз на 2019 год 

Повышение зарплат планирует 93,3% компаний, 
  
6,7% - не планируют повышать 
 
  
 

 
 
Среднерыночный процент повышения ЗП составит  7,6%.  
 



Тенденции в политике найма 
персонала фармкомпаний  



Динамика штата фармацевтических компаний 
в Украине в  2017 - 2018 гг 

Приняты                                                                                                    
на работу, %

Всего ушли                                                            
из компании                                                                 

с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2017 

года, %

Ушли                                                                           
из компании 

по 
собственному 
желанию,%

Ушли                                                                            
по инициативе 
компании, %

Всего 
сотрудников 3,9 21,5 17,7 12,3 5,4 8,8

Медицинский 
представитель 6,9 31,4 24,5 16,1 8,3 12,7

Наименование 
должности

Изменение общего 
числа сотрудников на 
момент 31 декабря 

2017 года по 
сравнению                         

с 1 января 2017 года

Изменение числа сотрудников на момент 31 декабря 2017 года                                                                                                                                                                  
по сравнению с 1 января 2017 года 

Планируемое 
изменение числа 
сотрудников                                                                         
в 2018 году



Планируемый прирост персонала в 2019 году прогнозно 
составит 1,8%. 

Приняты на работу, % Ушли из компании, %

Всего сотрудников 4,4 17,6 13,2 0,8

Изменение общего числа 
сотрудников на момент                              
31 августа 2018 года по 
сравнению с 31 декабря 

2017 года

Изменение числа сотрудников                                                                                                 
на момент 31 августа 2018 года                                                                                                                                                                  

по сравнению с 31 декабря 2017 года
Планируемое изменение 
числа сотрудников                                                                         
до конца 2018 года

Динамика штата фармацевтических компаний 
в Украине в  2018 - 2019 гг 



Тенденции в  
обучении сотрудников 

фармкомпаний 



Годовой бюджет на тренинги  
на 1 сотрудника, дол США 
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Факторы успеха в конкуренции за персонал 

1.  Позитивный HR-бренд компании  

(репутация хорошего работодателя) 



Основные источники информации при выборе 
работодателя в 2018г 



«Исследование привлекательности фармацевтических 
компаний Украины как работодателей - 2018»  

Период проведения исследования: 
 
ü Октябрь-декабрь 2018 г  
ü Исследование проводится на постоянной основе с 
периодичностью 1 раз в год 

Методология: 
 
Ø Обработка стандартизованных анкет (4 вопроса с 
выбором из заданных ответов) 

 
Респонденты: 
 
•  Сотрудники фармацевтических компаний в Украине 
 
Всего – 817 человек. Количество отзывов о компаниях – 
3827 о 80 компаниях (2283 позитивных и 1544 
негативных). 



Ключевые цели исследования 

ü Создание рейтинга привлекательности (и непривлекательности) 
фармацевтических компаний Украины как работодателей 

ü Определение наиболее значимых факторов привлекательности 
бренда работодателя в среде фармацевтических компаний Украины 

ü Оценка и сопоставление (бенчмаркинг) этих факторов для каждой 
компании с компаниями-конкурентами, в разных фокусных группах (в 
коммерческих пакетах) 



Рейтинг 
привлекательности 
работодателей в 

фарме в Украине - 2018 



Рейтинг привлекательности работодателей в фарме 
в Украине  2014-2018 

 Место %  Место % Места %  Место %  Место %  Место %
Байер 1 37,5% 1 38,7% 0 -1,3% 1 37,3% 1 34,7% 1 33,1%
Астеллас Фарма 2 21,4% 2 18,6% 0 2,8% 2 23,8% 10 11,9% 3 18,9%
Абботт Лабораториз 3 17,3% 3 16,2% 0 1,1% 5 14,4% 5 15,8% 2 20,7%
Пфайзер 4 16,3% 4 14,9% 0 1,3% 3 15,7% 3 18,6% 5 16,3%
Асино Фарма Старт 5 13,6% 5 14,4% 0 -0,8% 21 4,7% 31 0,3% 30 0,8%
Новартис Фарма 6 13,5% 28 3,1% 22 10,3% 17 5,9% 15 9,1% 17 7,9%
Бионорика 7 13,2% 13 8,3% 6 4,9% 20 4,8% 30 0,4% 28 0,8%
Санофи 8 13,0% 6 9,9% -2 3,1% 11 9,9% 4 17,1% 4 16,5%
Фармак 9 12,7% 9 8,7% 0 4,0% 9 12,3% 2 18,7% 12 11,0%
МСД Украина 10 9,4% 14 7,7% 4 1,7% 16 6,8% 23 3,8% 13 9,4%
Такеда (Никомед) 11 9,1% 10 8,6% -1 0,5% 6 14,2% 6 14,5% 8 13,1%
Рош Украина 12 6,2% 7 9,1% -5 -2,9% 8 12,9% 8 12,6% 9 12,6%
Юрия Фарм 13 6,0% 20 4,6% 7 1,4% 19 4,9% 27 0,7% 38 0,3%
Берингер Ингельхайм 14 5,8% 8 8,8% -6 -3,1% 7 13,0% 13 10,4% 11 11,8%
ГлаксоСмитКлайн (ГСК) 15 5,5% 12 8,4% -3 -2,9% 10 10,0% 7 13,5% 7 14,2%
АстраЗенека 16 5,4% 16 7,3% 0 -2,0% 13 9,2% 14 9,2% 14 9,2%
Сандоз 17 4,4% 25 4,1% 8 0,3% 25 3,2% 18 6,3% 19 7,6%
Доктор Реддис 18 4,3% 17 6,8% -1 -2,5% 18 5,9% 20 5,9% 25 1,6%
Киев.вит.завод (КВЗ) 19 4,0% 15 7,6% -4 -3,6% 4 15,3% 9 12,3% 26 1,0%
Кусум Фарм 20 3,8% 34 2,0% 14 1,8% 29 1,7% 32 0,3%
Дарница 21 3,7% 44 1,3% 23 2,3% 24 3,7% 22 4,1% 20 6,0%
Сервье 22 3,6% 19 4,9% -3 -1,3% 23 3,9% 19 5,9% 18 7,6%
Б. Браун 23 3,5% 46 0,7% 23 2,9% 34 0,9% 41 0,1% 39 0,3%
КРКА 24 3,4% 21 4,3% -3 -0,9% 26 3,1% 24 2,8% 21 5,5%
Берлин-Хеми 25 3,4% 11 8,6% -14 -5,1% 39 0,7% 21 4,4% 16 8,4%
Артериум 26 3,2% 29 3,0% 3 0,2% 14 8,0% 11 10,8% 10 12,3%
Реккит Бенкизер 27 3,1% 30 2,9% 3 0,2% 32 1,3% 41 0,3%
Тева 28 2,9% 18 5,2% -10 -2,2% 12 9,6% 12 10,5% 15 8,9%
Эгис 29 2,8% 38 1,5% 9 1,3% 37 0,3%
Алкон 30 2,3% 27 3,3% -3 -0,9% 43 0,4% 38 0,1% 44 0,3%

Название компании 2016 годДинамика 2018-2017 2015 год2017 2014 год2018



Рейтинг 
непривлекательности 
работодателей в 

фарме в Украине - 2018 



	

Изучен эмоциональный характер HR-бренда 
фармацевтических компаний в Украине! 

Ø  За время исследования получены 169 ассоциаций о 52 компаниях, 
как восторженных, так и очень нелицеприятных.  

Ø  Все они были разделены на позитивные, нейтральные и 
негативные.  

 
Ø Эти откровенные ассоциации имеют неоспоримую ценность для 
работодателей (т.к. определяют эмоциональную суть 
восприятия компании на рынке работодателей), и представлены 
в коммерческих пакетах исследования. 



Эмоциональные характеристики из анкет о компании 

	



Факторы 
привлекательности 

компаний-работодателей 
2018 



Факторы 
непривлекательности 

компаний-
работодателей 2018 



Совмещенная шкала 
факторов 

привлекательности/
непривлекательност
и на рынке труда в 
фарме 2018г (или 

Суммарный рейтинг) 



Прикладные примеры  
«Исследования привлекательности HR-бренда -2018» 

В рейтингах по каждому из 
факторов привлекательности 
– Байер на 1-м месте в 13 из 16 
номинаций! 

Только по фактору 
«Доброжелательные 
отношения в коллективе» – на 
1-м месте компания 
«Бионорика»! 



Прикладные примеры  
«Исследования привлекательности HR-бренда -2018» 

По фактору 
привлекательности 
«Перспективы карьерного 
роста» – на 1-м месте 
компания «Пфайзер»! 



Прикладные примеры  
«Исследования привлекательности HR-бренда -2018» 

И по фактору 
привлекательности 
«Руководитель компании – 
ярко выраженный лидер, 
дающий коллективу четкое 
видение и план развития на 
будущее» – на 1-м месте 
компания «Асино Фарма 
Старт»! 



1. В сравнении с другими компаниями - конкурентами 

2. В сравнении со среднерыночными показателями 
(ТОП-30, 10 компаний ближайшего окружения) 

3. В динамике по годам 
4. По каждому из факторов привлекательности  

5.  SWOT-анализ HR-бренда 

6. И главное, получить рекомендации, что с этим 
всем делать дальше! 

Коммерческие пакеты «Исследования привлекательности 
HR-бренда компаний в Украине-2018» 

Позволяют получить комплексный анализ HR-бренда 
конкретной компании в разных разрезах: 



Суммарный рейтинг 
факторов в компании Z- 

2018 

Всего получено: 
•  в 2018 году: 46 позитивных 

отзыва и 15 негативных, 
•  в 2017 году: 63 позитивных 

отзыва и 28 негативных. 



Пофакторное сравнение HR-бренда компании 
со среднерыночными показателями 2018 

2017 2018 ∆	2018-
2017

2017 2018 ∆	2018-
2017

Суммарный рейтинг HR-бренда 4,7% 3,8% -0,9% 0,3% 1,3% 1,0% 2,4% -2,0%

1 1 1 1 Форма трудоустройства и вид зарплаты 5,7% 5,1% -0,6% 2,2% 2,5% 0,3% 2,6% -0,9%

7 2 9 2 Уровень заработной платы 4,3% 0,6% -3,7% 1,5% 2,0% 0,4% -1,4% -4,2%

2 3 2 4 Пакет социальных компенсаций и льгот 5,2% 4,4% -0,8% 1,0% 1,6% 0,6% 2,8% -1,4%

4 4 3 3 Качество продукции компании 6,9% 4,2% -2,8% 1,6% 1,7% 0,1% 2,4% -2,9%

3 5 5 8 Корпоративная культура 0,1% 3,7% 3,5% -0,7% 0,3% 1,0% 3,4% 2,5%

5 6 4 5 Имидж компании и продукции 6,7% 3,8% -2,9% 1,5% 1,4% -0,1% 2,4% -2,8%

9 7 11 6 Система бонусирования -0,4% -0,1% 0,3% 0,5% 0,9% 0,4% -1,0% -0,1%

10 8 13 16 Отношение руководителей к подчиненным -0,5% -0,4% 0,2% -1,3% -0,6% 0,7% 0,3% -0,5%

11 9 10 9 Система обучения и развития персонала 0,5% -0,1% -0,7% 0,3% 0,3% 0,0% -0,4% -0,7%

13 10 16 15 Баланс "работа/личная жизнь" -0,3% -1,2% -1,0% -0,6% -0,4% 0,2% -0,8% -1,2%

6 11 6 7 Социальная ответственность компании 2,0% 2,6% 0,5% 0,0% 0,4% 0,5% 2,2% 0,1%

14 12 15 13 Обязательства компании перед сотрудниками 0,3% -1,0% -1,3% -0,5% -0,3% 0,1% -0,6% -1,4%

15 13 14 10 Перспективы карьерного роста -0,1% -0,9% -0,7% -0,2% 0,1% 0,3% -0,9% -1,0%

8 14 7 11 Инновационность компании 0,8% 1,7% 0,9% -0,1% 0,0% 0,2% 1,7% 0,7%

12 15 8 12 Отношения между сотрудниками в коллективе -3,5% 0,7% 4,3% -0,5% -0,1% 0,4% 0,9% 3,9%

16 16 12 14 Руководитель компании и план развития на будущее -1,0% -0,4% 0,6% -0,8% -0,4% 0,4% 0,0% 0,2%
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Сравнение суммарных рейтингов факторов привлекательности и причин непривлекательности компаний в исследовании 
2017-2018 (Все компании)
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Факторы указаны по значимости в рейтинге 
привлекательности среднего показателя всех 

компаний 2018

Компания Z Средний показатель всех 
компаний в исследовании

∆ 2018 
компании и 
среднего 
показателя

∆∆ 2018-
2017



Пофакторное сравнение HR-бренда компании 
со среднерыночными показателями 2018 



SWOT-анализ HR-бренда компании Z 2018 

1 Форма трудоустройства и вид зарплаты 2,6% 2 Уровень заработной платы -1,4%
3 Пакет социальных компенсаций и льгот 2,8% 7 Система бонусирования -1,0%
4 Качество продукции компании 2,4% 9 Система обучения и развития персонала -0,4%
5 Корпоративная культура 3,4% 10 Баланс "работа/личная жизнь" -0,8%
6 Имидж компании и продукции 2,4% 12 Обязательства компании перед сотрудниками -0,6%
8 Отношение руководителей к подчиненным 0,3% 13 Перспективы карьерного роста -0,9%
11 Социальная ответственность компании 2,2%
14 Инновационность компании 1,7%
15 Отношения между сотрудниками в коллективе 0,9%

5 Корпоративная культура 2,5% 1 Форма трудоустройства и вид зарплаты -0,9%
11 Социальная ответственность компании 0,1% 2 Уровень заработной платы -4,2%
14 Инновационность компании 0,7% 3 Пакет социальных компенсаций и льгот -1,4%
15 Отношения между сотрудниками в коллективе 3,9% 4 Качество продукции компании -2,9%
16 Руководитель компании и план развития на будущее 0,2% 6 Имидж компании и продукции -2,8%

7 Система бонусирования -0,1%
8 Отношение руководителей к подчиненным -0,5%
9 Система обучения и развития персонала -0,7%
10 Баланс "работа/личная жизнь" -1,2%
12 Обязательства компании перед сотрудниками -1,4%
13 Перспективы карьерного роста -1,0%

Opportunities (Все компании) Threats (Все компании)

факторы компании, суммарные рейтинги которых, больше, чем факторы компании, суммарные рейтинги которых, меньше, чем
у среднего показателя всех компаний в динамике 2017-2018 годову среднего показателя всех компаний в динамике 2017-2018 годов

факторы компании, суммарные рейтинги которых, больше, чем факторы компании, суммарные рейтинги которых, меньше, чем
у среднего показателя всех компаний по величине в 2018 году у среднего показателя всех компаний по величине в 2018 году

Strength (Все компании) Weakness (Все компании)

Сравнительный SWOT-анализ суммарных рейтингов факторов привлекательности и причин 
непривлекательности компании Z и среднего показателя всех компаний в исследовании - 2018



1. Корпоративная культура (хорошее отношение руководителей к 
подчиненным) 

2. Компания инновационная и социально-ответственная 

Выводы внешнего исследования HR-бренда компании 2018 году 
(восприятие компании на рынке труда) 

Выигрышные стороны (менеджеры должны транслировать в 
месседжах для сотрудников компании и «наружу»): 

	



1. Уровень ЗП и хорошая бонусная система не ассоциируются с 
компанией 

2. Низкие перспективы карьерного роста 

3. Баланс «работа-личная жизнь» 

Выводы внешнего исследования HR-бренда в 2018 году 
(восприятие компании на рынке труда) 

О чем нужно задуматься и, при возможности, изменить: 



Меры для усиления HR-бренда компании в 2019 году 

1.  Глубокий экспертный анализ текущей ситуации 

2.  Резюме сильных сторон и доведение их до сотрудников (внутренняя коммуникация, пресс-
релиз в интранете, выступление HR на цикловом митинге и т.п.) 

3.  Внешняя коммуникация на рынке труда (статья, интервью руководителя, информация на 
сайте компании) 

4.  Менеджеры компании в ежедневной работе должны поддерживать высокие управленческие 
стандарты  

5.  Провести внутренний анализ HR-бренда (короткое анкетирование на цикловой встрече): 

-  Сравнить с внешним восприятием, понимать «что будут говорить о компании завтра» 

-  Определить удовлетворенность сотрудников существующими факторами труда 

-  Вовремя среагировать на нежелательные перекосы (особенно, в разрезе функциональных 
подразделений компании) 

6. Работа по устранению слабых показателей HR-бренда 



! Необходимо знать ваших сотрудников и влиять на 
них (!), соответственно, влиять на источники 
информации о вашей компании на рынке  – данные 
внутренних исследований HR-бренда (1 раз в год). 

HR-брендинг. Что делать? 

	



Результаты внутреннего исследования 
HR-бренда. Примеры 

 



Результаты внутреннего исследования 
HR-бренда. Примеры 

 



HR-брендинг. Самое важное! 

•  Сильный HR-бренд – дело не одного дня. 

•  HR-брендинг – это непрерывный процесс, 
который нужно поддерживать. Особенно – 
в кризисные времена. 

•  Это функция не только HR-специалистов 
в компании. 

•  Успех HR-брендинга зависит от 
вовлечения менеджмента компании. Это 
должно стать «философией» организации! 



1.   На рынке труда в фармацевтическом бизнесе в Украине – 
стабильный умеренный рост в 2018 году:  

Ø  Зарплаты + 11,0% 

Ø  Прирост штатов +5,2%. 

2. Наблюдается выраженный дефицит кадров: 

Ø  Усиление конкуренции между компаниями за хороших 
сотрудников 

Ø  «Рынок кандидатов» – соискатели диктуют свои условия 
работодателям 

3. Репутация на рынке труда (бренд работодателя) – сейчас 
становится наиболее важным фактором для привлечения лучших 
сотрудников.  

Ключевые тренды на рынке 
персонала 



Ключевые тренды на рынке 
персонала 

4. Основным источником информации о привлекательности работы в 
конкретной компании, прежде всего, являются ее сотрудники 
(настоящие и бывшие). Таким образом, чтобы иметь сильный HR-
бренд, компания в первую очередь должна проводить 
мероприятия, направленные на удержание и вовлеченность 
собственных сотрудников. 


