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Также социальные сети позволяют повышать степень лояльности базы клиентов. 
Всё это дает значительную перспективу для успешного и эффективного ведения бизнеса.  

Таким образом, актуальным становится вопрос, каково отношение пользователей 
к социальным сетям в целом, и как они оценивают появление комплекса маркетинговых 
мероприятий на данной платформе. 

Цель данного исследования предполагает изучение отношения пользователей сети 
интернет к социальным сетям, а также выяснение эффективности маркетинговых 
коммуникациях в социальных сетях. В качестве метода сбора первичной информации 
в данном исследовании применен метод личного структурированного интервью. Выборка 
– 100 респондентов, тип выборки – квотная половозрастная. Регион исследования – 
г. Минск. Время проведения исследования – декабрь 2010 г. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. 
1) Для большей части респондентов характерно положительное отношение к явлению 

социальных сетей (70%). 
2) Большинство респондентов в будущем видит активное развитие социальных сетей. 

(94%). 
3) Большинство респондентов используют социальные сети для общения со своими 

друзьями (60%). 
4) Для большинства респондентов характерно нейтральное отношение к активности 

коммерческих брендов в социальных сетях. (нейтральное отношение – 56%, негативное – 
25%, позитивное – 16%). 

5) Большинство респондентов являются членами сообществ коммерческих брендов 
(вступают регулярно – 12%, вступают иногда – 60%). 

6) Большинство респондентов замечает баннеры, но не переходит по ним 
в тематические сообщества (замечают баннеры 67%; регулярно переходят 8%, иногда 
переходят 33%). 

Социальные сети стали тем каналом коммуникации, с которым уже нельзя 
не считаться при создании стратегии продвижения определённого товара или услуги. 
Большинство социальных сетей имеют охват аудитории, значительно превышающий охват 
аудитории и газетами, и журналами и, зачастую, превосходят даже телевидение. 
К 2011 году социальные сети стали совершенно привычным каналом маркетинговых 
коммуникаций, уже разработаны методики как по продвижению товаров и услуг, так и по 
анализу эффективности рекламных и PR-кампаний. Несмотря на то, что в целом 
респонденты относятся нейтрально к маркетинговой активности брендов в социальных 
сетях, что уже является положительным фактором, есть пространство для доработки 
и оптимизации маркетинговых коммуникаций. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  HRБРЕНДИНГА 

В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 
Авторы книги «Как построить HR-бренд вашей компании» Н. Осовицкая 

и О. Буковская дают определение понятию, акцентируя внимания на трех аспектах: «Бренд 
работодателя – это образ компании как хорошего места работы в глазах всех 
заинтересованных лиц (нынешних и бывших сотрудников, кандидатов, клиентов, 
акционеров и других). Это набор экономических, профессиональных и психологических 
выгод, которые получает работник, присоединяясь к вашей компании. Это способ, 
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которым бизнес строит свою идентичность, начиная с базовых основ и ценностей, и то, 
каким образом он доносит ее до всех заинтересованных лиц» [1, c. 11]. 

По направленности выделяют бренд работодателя внешний и внутренний. 
Внутренний рассчитан на поддержание лояльности персонала, внешний – на привлечение 
квалифицированных кадров. 

В книге «Как построить HR-бренд вашей компании» говорится о том, что кадровый 
брендинг служит трем основным задачам: 

• Для привлечения более качественных сотрудников 
• Для вовлечения сотрудников в работу 
• Для удержания сотрудников в организации в течении долгого периода 

времени. [1, c. 11]. 
Целевая аудитория HR-бренда – это те люди, на кого направлен основной массив 

рекламы компании, кто может стать ее сотрудниками в будущем. В зависимости от 
отрасли, в которой работает компания, целевая аудитория бренда работодателя может 
быть различна. На сегодня целевая аудитория бренда работодателя – это специалисты 
и менеджеры. На сегодняшний день практически все крупные западные компании 
работают над формированием сильного бренда работодателя. 

Многие из компаний на белорусском рынке уже успешно работают над созданием 
своего уникального HR-бренда. Например, компания «Алютех» разрабатывает и внедряет 
программу по привлечению и удержанию талантов в компании [2]. Другим примеров 
является крупный холдинг «Атлант-М», который предоставляет возможность карьерного 
и профессионального роста. К числу компаний, инвестирующих в свой бренд работодателя 
можно отнести иностранные представительства. Например, филиал компании «Coca Cola». 
Данная компания позиционирует себя как социально ответственный бренд, инвестирует 
в образование (поддержка ряда экологических образовательных программ, содействие 
Республиканской олимпиаде по правоведению на базе юридического факультета 
Белорусского государственного университета). Практика позиционирования себя как 
привлекательного работодателя среди будущих специалистов, студентов, была 
позаимствована у западных компаний, которые часто устраивают презентации 
в университетах. В нашей стране данный способ коммуникации работодателя с будущим 
сотрудником набирает все большую популярность. Так, компания «Epam Systems» 
сотрудничает со многими университетами страны: БГУ, БНТУ, БГЭУ, университеты 
в Гродно и Гомеле. Таким образом, компания позиционирует себя как хорошего 
работодателя, повышая свой престиж среди студентов (особенно технических 
специальностей). 

Можно с уверенностью утверждать, что перспективы развития HR-брендинга 
в Республике Беларусь существуют. В связи со спецификой развития белорусской 
экономики и конкретно – рынка труда, далеко не все компании (особенно в госсекторе) 
готовы инвестировать немалые суммы в развитие кадрового бренда. Однако, те компании, 
которые сделают это, окажутся на шаг впереди своих конкурентов. Ведь главная ценность 
компании – это ее человеческие ресурсы. Именно повышение эффективности труда 
сотрудников способствует увеличению прибыли компании. Так как HR-бренды 
направлены на решение как внутренний, так и внешних проблем, с их помощью возможно 
решить такие проблемы, как текучесть кадров и невысокая степень лояльности 
сотрудников. В связи с тем, что высокие зарплаты могут предложить далеко не все 
компании, бренд работодателя позволяет, сэкономив на монетарной части, привлечь 
соискателей хорошим социальным пакетом и возможностью профессионального 
и карьерного роста. И самое главное, в условиях дефицита профессионалов определенных 
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специальностей, сложной демографической ситуации в будущем, компании в Беларуси 
нуждаются в разработке сильного бренда работодателя. 
____________ 
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