
ИНСТРУМЕНТЫ HR-БРЕНДА И ЭКОНОМИКИ ТРУДА



КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

1. Усиление значимости 
экономической составляющей в 

HR, фокус на увеличение 
производительности труда 

3. Экономия бюджета, 
упрощение HR-систем и процедур 

2. HR как сервис, 

ориентированный на внутреннего 

и внешнего клиента

5. Индивидуальный подход к 

сотрудникам, вовлеченность как 

основа эффективного управления

персоналом

6. Переход HR в интернет 
пространство, Digital HR

7. Применение технологий 
больших данных (Big Data)

8. Эффективное использование 
программного обеспечения

4. Усиление влияния 
маркетинговых инструментов, в 

том числе HR-Бренда, на 
управление персоналом



9. Переход от эффективного 
найма к комплексному 
управлению талантами

11. HR-аналитика как основа 
принятия управленческих 

решений

10. Гибкий подход к условиям 
труда и трансформация 

организационной культуры

12. Трансформация роли HR, запрос 
на высококвалифицированных HR-

менеджеров и HRD

13. Создание HR-специалистом 
своего собственного 

персонифицированного бренда

14. HR как инициатор изменений в 
компании

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ



ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА: 

ЧТО ИЗМЕРЯЕМ?

Полученный результат за 

установленный период времени

Производительность труда, скорость и 

объем выполненных работ

Достижение поставленных целей

Эффективность применения 

профессиональных и личностных 

знаний, умений и навыков 

(компетенций)

Мотивы (стремление к чему-то) 

и установки (отношение, 

позиция по отношению к чему-

то, вера во что-то) 

Потенциал (способность 

человека проявлять свои 

возможности на практике)



ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА: 

КАК ИЗМЕРЯЕМ?

Производительность труда, скорость и объем выполненных работ 

(отражает отношение объемов произведенной и/или проданной продукции к 

количеству работников): ПТ = (Q*(1 – Кп)) / (Т1*Ч), где ПТ – производительность 

труда; Q– объем продукции в натуральных единицах (штуках); Кп – коэффициент 

простоев; Т1 – трудозатраты работника на производство данной продукции; Ч –

среднее количество персонала. 

Описание БП, формирование матриц ответственности, оценка рабочих 

мест, описание должностных обязанностей:

 Фокус-группы (эксперты, кросс-функции)

 Анкеты и опросники (ключевые задачи, время на их выполнение, сложность, 

риски ошибок)

 Интервью по анализу типовых задач, с учетом критических инцидентов

 Дневники и рабочие журналы (самостоятельная регистрация выполнения 

оперативных задач, включая время на обдумывание, принятие решений, пр.) 

 Анализ нормативов профессиональной деятельности

 Репертуарная решетка (разный уровень исполнения одних и тех же работ)

 Тестирование (на определение способностей, характерных для разного 

уровня исполнения работ) 

 Наблюдение (хронометраж и фотографии рабочего дня)

Достижение поставленных целей, полученный 

результат за установленный период времени:

 МВО

 Balance Score Cards

 KPIs

 Проектная работа

Мотивы и установки:

 Личностные, мотивационные тесты, опросники

 Мотивационные беседы

Потенциал:

 Тесты на оценку потенциала

 Мотивационные беседы

Эффективность применения 

профессиональных и личностных знаний, 

умений и навыков (компетенций):

 Оценка 360

 Центры оценки

 Тестирование (профессиональное, личностное)

 Проектная работа



№ Вид 

деятельности

Операция t начала 

выполнения

t окончания 

выполнения

t всего Вредные 

факторы

Потери по 

времени

Предложения

Итого:

ХРОНОМЕТРАЖ И НОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Дата 
проведения
измерения

Объект хронометража Продолжительность

Часов Минут В % от рабочего 
дня (8 часов)

16.06.2016 Работа в программе 0,5 30 6%

Проведение телефонных переговоров по назначению новых встреч с клиентами 1,4 82 17%

Проведение встреч с клиентами 1,1 65 14%

Участие в совещании 0,9 52 11%

Перерывы в работе, включая обед и перекуры 1 63 13%

Создание и направление коммерческих предложений для клиентов 0,6 38 8%

Прочие действия, не 
имеющие отношения к 
трудовой функции

Обновление баз банковских программ на ПК 0,25 15 3%

Время, затраченное на дорогу к местам проведения 
встреч с клиентами

2,25 135 28%

ИТОГО: 8 480 100%

Таблица нормирования операций

Пример заполнения хронокарты



Планирование 
трудовых ресурсов, 

поиск, отбор и 
адаптация 
персонала Комплексная 

оценка 
эффективности 
деятельности 

персонала

Формирование 
кадрового резерва

Обучение и 
развитие персонала

Управление 
брендом 

работодателя, 
формирование 

системы  
вовлеченности

Формирование 
системы KPIs, 

системы грейдов

Система оплаты 
труда и мотивации

Управление 
трудовыми 

отношениями,

КДП, ОТ и ТБ 

Стратегические и операционные цели 

компании

Оценка бизнес-процессов и анализ 

рабочих мест (функции, компетенции и 

квалификация сотрудников, кросс-

функциональное взаимодействие, 

должностные инструкции, 

профессиональные стандарты и т.д.)

Дизайн организационной структуры и 

расчет оптимальной штатной 

численности

Формирование HR-политик под цели и 

задачи компании

HR-ФУНКЦИИ



ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КОМПАНИИ (ПРИМЕРЫ KPI)

ВАЖНО! Согласуйте KPIs HR-службы с ТОП-руководством и другими заказчиками HR-сервиса внутри компании 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 Выполнение общего бюджета на персонал
 Выполнение поставленных целей и задач/плана работы
 Текучесть/движение кадров (+отдельно в течение 1 года)
 Средний стаж работы сотрудников в компании Наличие 

описанных и актуальных регламентов по управлению 
персоналом, критериев и методов оценки их эффективности

 Наличие описанных требований к уровню квалификации 
сотрудников и инструментов их оценки

 Наличие корпоративных норм выработки и трудозатрат на 
исполнение трудовых функций по всем должностям, расчет 
оптимального количества сотрудников в штатном расписании 

 Производительность труда сотрудников 
 % нарушений по нормам выработки и трудозатрат
 Средняя продолжительность рабочего дня, среднее 

количество переработок и количество больничных

ПОИСК, ПОДБОР И АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА

 Расходы на закрытие одной позиции (себестоимость найма)
 Общие затраты на привлечение, отбор и найм (бюджет)
 Сроки закрытия вакансий по категориям
 % закрытых вакансия по категориям
 % прошедших испытательный срок
 Оценка со стороны бизнеса: количество и качество кандидатов
 Параметры «воронки найма»
 Расходы на привлечение одного кандидата
 % вакансий, закрытых внешними кандидатами 
 % вакансий, закрытых внешними провайдерами 
 Количество вакансий в работе на одного рекрутера

 Наличие актуальных параметров и инструментов оценки 
персонала по каждой должности (КПЭ, МВО, компетенции, 
потенциал, пр.)

 Своевременное проведение оценочных мероприятий
 % сотрудников, регулярно получающих оценку своей 

деятельности и компетентности 
 Наличие согласованного плана обучения и развития 

сотрудников (общего и ИПР) по результатам оценки
 % сотрудников, изменивших должность по результатам оценки 
 % сотрудников, в отношении которых была изменена система 

мотивации по результатам оценки
 Затраты (бюджет) на проведение оценочных мероприятий
 Затраты на оценку одного сотрудника по категориям



ПАРАМЕТРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КОМПАНИИ (ПРИМЕРЫ KPI)

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
 % ФОТ в общих затратах/обороте компании
 % стоимости льгот и компенсаций 
 Доля постоянных выплат, соотношение фиксированной и 

переменной частей. Разница в окладах худших и лучших среди 
равных (система грейдов)

 Взаимосвязь вознаграждения с результатом деятельности 
сотрудника. % сотрудников, получающих премии по результату/ 
выполнению КПЭ (индивидуальных, по подразделению/компании)

 Зависимость роста доходов от роста производительности труда
 Производительность на 1 сотрудника, прибыль на 1 ТОП-менеджера
 Привлекательность предложения компании на рынке труда 

(бенчмаркинг): соотношение фиксированной и переменной частей, 
объем льгот и компенсаций по сравнению с конкурентами 

 Удовлетворенность сотрудников
 Текучесть персонала (% увольнений по инициативе работников)

 Выполнение плана обучения и развития сотрудников
 % сотрудников, прошедших обучение в течение года
 Наличие оптимальных инструментов обучения сотрудников
 Наличие корпоративной базы знаний 
 % L&D программ, спланированных по результатам оценки 
 Качество обучающих программ, их соответствие ожиданиям 

участников и руководства компании, ROE
 Общее количество тренинг-часов, среднее число тренинг-

часов на сотрудника, на функцию/BU
 Количество часов обучения на одного опытного/нового 

сотрудника (% сотрудников, охваченных системой 
наставничества/коучинга )

 Общие затраты на обучение и развитие персонала 
 Затраты на обучение одного сотрудника
 Средняя стоимость одного часа обучения
 Стоимость обучения в процентах к выплатам

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯКАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ (если актуально)

 % открытых вакансий, заполненных резервистами
 % позиций, на которые имеется кадровый резерв
 % резервистов, получивших повышение в течение года от 

общего состава резерва
 Текучесть среди резервистов, уволившихся по собственному 

желанию ( % от общего состава резерва).

 Текучесть/движение кадров. Средний стаж работы сотрудников
 Конкурс на открытую вакансию. Доля обращений релевантных 

кандидатов. Коэффициент принятия предложений кандидатами
 Результаты исследования лояльности, удовлетворенности и 

вовлеченности персонала внутри компании
 Результаты исследования индекса привлекательности 

работодателя на внешнем рынке
 % снижения затрат на другие HR-функции за счет рейтинга 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ HR-ФУНКЦИЙ

 ROE, % выполнения КПЭ
 HR-Benchmarking 
 Методика Джека Филипса: 
Оценка инвестиций в HR-подразделение: расходы службы персонала / операционные расходы
Оценка инвестиций в HR-подразделение: расходы службы персонала / количество работников
Показатель отсутствия на рабочем месте: прогулы + количество сотрудников, уволившихся неожиданно
Показатель удовлетворенности: число удовлетворенных своей работой сотрудников (%)
Критерий, определяющий единство и согласие в организации: подсчитывается на основе статистических 
данных по производительности и оценке эффективности труда. 

Важно! Отнесение расходов:  по отдельным статьям или совокупно (например, командировка сотрудника в регион для 
проведения интервью будет отнесена в рамках бюджета на командировочные расходы или на себестоимость найма); на HR-
функцию или на BU и т.д.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ HR-ФУНКЦИЙ

 Доход человеческого капитала (Human Capital Revenue Factor), основной показатель продуктивности 
сотрудников: HCRF = Доход / FTE (Full-Time Employment)

 Экономическая добавленная стоимость персонала (Human Economic Value Added), показатель работы 
менеджмента компании: HEVA = (Доход без налогов – Стоимость персонала) / FTE 

 Себестоимость человеческого капитала (Human Capital Cost Factor): HCCF = Общие затраты на персонал / Оборот 
 Добавленная стоимость человеческого капитала (Human Capital Value Added), показатель показывает 

прибыльность «среднего» работника организации: HCVA = Доход – (затраты – зарплаты и премии) / FTE 
 HCROI человеческого капитала (Human Capital Return on Investment): HCROI = Доход – (затраты – зарплаты и 

премии) / Зарплаты и премии
 Рыночная стоимость человеческого капитала (Human Capital Market Value), показатель полезен для биржевых 

аналитиков и экономистов: HCMV = (Рыночная стоимость ЧК – Балансовая стоимость) / FTE 
 Производительность труда (отражает отношение объемов произведенной и/или проданной продукции к 

количеству работников): ПТ = (Q*(1 – Кп)) / (Т1*Ч), где ПТ – производительность труда; Q– объем продукции в 
натуральных единицах (штуках); Кп – коэффициент простоев; Т1 – трудозатраты работника на производство данной 
продукции; Ч – среднее количество персонала.



СЛОЖНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 Отсутствие прямого влияния HR-процессов на бизнес результат
 Длительный период HR-проектов
 Отсутствие на предприятии системы управленческого учета, сбора и анализа информации (HR-аналитики)
 Неопределенность в зонах ответственности подразделений и децентрализация расходов на персонал
 Отсутствие полноценной информации об опыте других компаний 
 Сопротивление ТОП-руководства, представителей бизнес подразделений и самих сотрудников службы 

персонала при оценке эффективности их деятельности

КРИТИЧНЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

 Понимание значимости человеческого ресурса и поддержка HR со стороны руководства компании
 Участие HR в формировании стратегических и операционных планов компании 
 Инициатива и усилия со стороны HR по формированию института HR Бизнес Партнерства в компании
 Ориентация HR на внутреннего и внешнего клиента, формирование внутрикорпоративного бренда HR-службы
 Умение HR оцифровывать и презентовать результаты своей работы в стоимостных или коммерческих терминах 
 Построение эффективных коммуникаций с бизнесом
 Разделение ответственности с бизнесом



ИНСТРУМЕНТЫ МАРКЕТИНГА В HR

 Бренд работодателя 
 Сегментация целевых аудиторий сотрудников/кандидатов
 Employer Value Proposition (Ценностное предложение)
 Анализ каналов общения с ЦА как внутри, так и вне 

компании
 Внимание на контент, визуализация сообщений, 

ориентация на ценности ЦА, таргетированная реклама и 
адресность обращений

 Digital HR
 Программы лояльности, Бренд Амбассадоры
 Ориентация на внутреннего и внешнего клиента
 Применение технологий продаж
 Изучение рынка, HR-Аналитика 



Преимущества создания сильного HR-Бренда:
 Привлечение и удержание лучших кадров рынка труда
 Снижение текучести персонала
 Увеличение притока высококвалифицированных кандидатов
 Оптимизация затрат на поиск, подбор, адаптацию и обучение
 Возможность предлагать сотрудникам и кандидатам 

среднерыночную оплату труда
 HR-Бренд напрямую влияет на репутацию и стоимость компании

Главная цель формирования HR-Бренда:
 Создание конкурентного преимущества компании на рынке труда

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ РАБОТОДАТЕЛЯ (EMPLOYER BRANDING)

HR-Бренд должен быть: 
 Комплексным в отношении внутреннего и внешнего клиента
 Адекватным
 Уникальным
 Гибким 
 Адресным



Этап 1: Аудит текущего имиджа компании в качестве существующего и потенциального работодателя.

1.1. Анализ внешней среды компании: отзывов о компании со стороны потенциальных кандидатов и в интернете (социальные и 

профессиональные сети, отзовики, корпоративный сайт и других ресурсов). Методы: опрос, анкетирование, структурированное 

интервью. Целевая аудитория: партнеры по бизнесу, клиенты, представители HR-сообщества (рекрутинговые и тренинговые

компании), СМИ, внештатные и бывшие сотрудники, потенциальные кандидаты.

1.2. Анализ внутренней среды компании: определение кластеров целевых аудиторий сотрудников и исследование их мнения: 

какие у них ценности и интересы, что для них важно, что их привлекает и удерживает в компании. Выявление существующих 

проблемных зон и зон развития внутри компании. По возможности, устранение максимального количества проблем на данном 

этапе. Методы: опрос, анкетирование, проведение фокус-групп. Целевая аудитория: сотрудники, работающие в компании, топ-

менеджмент, увольняющиеся сотрудники. 

1.3. Формирование ценностного предложения (EVP/Employer Value Proposition).

1.4. Разработка системы корпоративного HR-Бренда.

УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ РАБОТОДАТЕЛЯ (EMPLOYER BRANDING)



Этап 2. Работа по корректировке имиджа и построению HR-бренда внутри компании. 

2.1. Диагностика организационной структуры с целью оптимизации бизнес-процессов, распределения функций, полномочий и зон 

ответственности внутри компании и расчета оптимальной численности персонала. Аудит всех HR-систем.

2.2. Проведение оценки персонала, которая позволит измерить результаты работы сотрудников, уровень их профессиональной 

компетентности, деловые и личностные качества и потенциал в разрезе стратегических целей компании. 

2.3. Создание программ по повышению лояльности сотрудников: внедрение понятной и прозрачной системы мотивации; внедрение 

программ обучения и развития сотрудников, построение внутрикорпоративной системы коммуникаций. Обновление компенсационного 

пакета, с учетом ожиданий сотрудников и ситуации на рынке труда и по результатам проведенной оценки. 

2.4. Аудит существующей системы поиска и подбора персонала. Выявление слабых звеньев, стандартизация процедур, формирование 

бюджета на поиск и подбор персонала, разработка ключевых показателей эффективности системы (KPI). 

 Определение соответствующих целевых аудиторий кандидатов и потенциальных площадок для общения с ними: интернет-площадки, 

целевые ВУЗы и другие учебные заведения, читаемые печатные СМИ, пр.

 Создание согласованных материалов и инструментов HR брендинга и рекламной кампании для кандидатов целевой аудитории. 

Разработка/корректировка EVP и инструментов трансляции EVP для кандидатов, включая материалы для соискателей и новых 

сотрудников: буклеты или визитные карточки компании, презентации, видеоролики с выступлениями топ-менеджеров и ключевых 

сотрудников, истории успеха сотрудников; интерактивные ролики–путешествия по компании: офис, производство, с комментариями и 3D-

картинками, фильмы о компании для кандидатов с демонстрацией рабочих площадок и офисов и т.п.

 Разработка программы мероприятий в рамках дней карьеры и работы с целевой аудиторией на площадках Social Media, включая 

оригинальные и креативные опции: креативные сессии, виртуальные конкурсы, викторины, экскурсии, фасилитационные мастер классы, 

бизнес-симуляции и другие привлекательные для поколения Y форматы.

 При необходимости разработка программ стажировок, программ обучения и развития молодых сотрудников (бизнес-школы молодых 

лидеров, корпоративные университеты, пр.).

2.5. Обновление системы адаптации для новых сотрудников. 

Разработка программ наставничества. 



Этап 3: Создание и продвижение позитивного и привлекательного образа работодателя у целевой аудитории. 

 Составление медиаплана и проведение кампании в СМИ, в том числе и в сети Интернет. Составление списка спикеров 

(представителей компании), информационных поводов и тем для обсуждения. 

 Проведение мониторинга СМИ до и после проведения медиакампании. 

 Анализ результатов исследования, выделение успешных инициатив. 

 Составление ежегодного плана работы по продвижению HR-бренда совместно с PR-службой компании. 

Будьте готовы, что в процессе создания и внедрения системы управления HR-Брендом в компании вы неизбежно столкнетесь с 

сопротивлением со стороны части коллектива. Большинство займут выжидательную позицию, 15–20% сотрудников будут рады 

переменам, примерно столько же выразят свое недовольство. В первую очередь необходимо добиться доверия у наблюдающего 

большинства, привлекая внутренних экспертов и лидеров мнений к совместной работе по созданию HR-Бренда. Причастность к 

этому процессу изменит негативное отношение к переменам, а лидеры станут проводниками и агентами изменений. 

В классическом маркетинге во многих компаниях для поддержания бренда используются так называемые Бренд амбассадоры

(Brand Ambassador) – люди, которые являются посланниками бренда или торговой марки. Такой человек всячески поддерживает 

этот бренд, потому что считает его достойным, а также всегда рекомендует его для знакомых людей и своих друзей. Раньше BA 

работали только по продвижению определенного бренда или ТМ, а сейчас все чаще HR-компаний работает над 

целенаправленным созданием сообщества таких приверженцев именно бренду конкретного работодателя.
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