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HR-бренд Компании - 
Важнее для соискателей 
или для сотрудников ? 



Занимается ли компания 
развитием бренда ? 
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Да 

Нет 

Нет, но планируем 

Затрудняюсь ответить 

Респонденты: 120 работодателей, исследование Antal, ноябрь 2017 года. 



Компании - респонденты 
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Сельское хозяйство 

Медиа и индустрия 
развлечений 
Строительство и 
недвижимость 
Фармацевтика 

Логистика и транспорт 

ИТ, телеком 

Профессиональные 
услуги/Консалтинг 
Потребительские товары 

Финансовые услуги 

Производство 

Промышленность 

Розничная торговля 



Сформулировано ли у вас Employee 
value proposition 



Департамент, ответственный за 
работу над брендом работодателя 



Как компании развивают бренд 
работодателя 



Топ-10 инструментов для 
продвижения бренда работодателя 



Метрики для оценки эффективности 
бренда работодателя 



Важность бренда работодателя для 
соискателей 

* По данным исследования Antal, проведенного в ноябре 2017 года, на основе ответов 380 соискателей. 



Топ-10 причин перехода на новое 
место работы* 

* По данным исследования рынка труда, проведенного Antal в 2017 году на основе ответов 8155 респондентов 



Факторы, влияющие на выбор 
соискателем компании 
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