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ОТ БРЕНДА ТОВАРА К БРЕНДУ РАБОТОДАТЕЛЯ И ОБРАТНО 

 

Бурак Е.М., магистр управления и эконо-

мики (Институт бизнеса БГУ, г. Минск) 

 

В условиях современного времени любая компания стремится достичь сво-

их коммерческих, инновационных, производственных и других целей. Дости-

жение целей организации возможно при эффективном, рациональном исполь-

зовании трудовых ресурсов. Одним из инструментов управления персоналом, 

направленных на достижение целей, можно назвать маркетинг персонала или 

бренд-имидж. 

До недавних пор понятие бренд применялось лишь для обозначения узнава-

емости продукта или организации. Однако в конце 21 века, понятие бренда 

расширилось. Под влиянием маркетинга (направленного на удовлетворении со-

циальных потребностей) и интереса к управлению персоналом, оно преобразо-

валось в самостоятельный элемент деятельности организации. Основы бренд-

имиджа были сформулированы Т. Амблером, С. Берроу, Р. Мосли, которые пе-

реложили идеи из маркетинга в область управления персоналом.  

Например, в работе Верлина Ю., Строганова Р. бренд-имидж рассматрива-

ется, как совокупность представлений об организации как работодателе среди 

потенциальных и текущих сотрудников [1]. 

Бренд-имидж, по мнению Зуева Н., представляет собой – набор характери-

стик организации, которые позволяют оценить ее привлекательность как рабо-

тодателя на рынке труда [2, с. 33]. 

В работе К. Бэкхауса и С. Тикоо бренд-имидж – это осведомленность целе-

вой группы о тех дополнительных ценностях, которые отличают данную орга-

низацию, и осознание степени их важности (значимости) для себя как работни-

ка (потенциального работника) [3, с. 503]. 

Для лучшего понимания взаимосвязи понятий «бренд» и «бренд-имидж» 

необходимо различать внутренний и внешний имидж.  

Внутренний имидж базируется на представление о компании как работода-

теле у сотрудников. Внутренний имидж определяется психологической атмо-

сферой созданной коллективом, системой вознаграждений (как материальных, 

так и нематериальных), отношением руководства к развитию и обучению пер-

сонала, существующей практике карьерного роста и т.д.  

Внешний имидж компании формируется на основе представления о компа-

нии на рынке труда. Основное внимание к нему уделяется со стороны потенци-

альных сотрудников, сотрудников конкурирующих компаний, да и просто всех 

компаний, работающих на рынке данной страны. Необходимо отметить, что 

внешний имидж работодателя формируется под действием косвенных элемен-

тов: реальное качество продукции, социальная политика компании, внешний 

вид и месторасположение офиса и т.д. 

Создание положительного бренд-имиджа, может помочь организации: 

уменьшить затраты на набор персонала (потенциальные сотрудники формиру-

ют очередь самостоятельно); оптимизировать затраты на управление персона-
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лом (распределить средства на другие элементы механизма управления персо-

налом); уменьшить текучесть персоналом (ведь организации, вследствие высо-

кой текучести кадров, несут значительные финансовые, производственные, ин-

новационные, социальные потери.); повышать эффективность коммуникацион-

ной политики, связанной с рекламой произведенной продукции, со стимулиро-

вание сбыта и т.д. 

Многие авторы определяют бренд компании, как основной актив данной 

компании. Бренд – это совокупность отличительных свойств продукта (имени, 

упаковки, репутации), которая обеспечивает товару узнаваемость и популяр-

ность на рынке [4, с. 257]. 

Однако можно с уверенностью сказать, что бренд гораздо больше, чем име-

на и символы. Бренд представляет собой основу чувств потребителя к данному 

товару, показывает, что данный товар или услуга значат для него. Например, 

мечты игроков «World of Tanks» работать в компании создавшей такую реали-

стичную, значимую игру. 

Существуют различные классификации брендов, технологии создания 

бренда, системы его продвижения.  

Одно из иностранных агентств определило силу бренда по факторам, влия-

ющим на восприятие потребителя: уникальность (чем брендовый продукт вы-

деляется среди остальных); актуальность (насколько товар соответствует по-

требностям потребителя); знания (что потребитель знает о продукте); уважение 

(насколько потребитель оценивает и уважает продукт) [5, с. 74]. 

Близость понятий бренд-имиджа и бренда неоспорима. Бренд является важ-

ным активом, который должен быть правильно сформирован и управляем. При 

этом управление брендом существенно влияет и на его коммерческую эффек-

тивность, и на социальную эффективность, связанную с обеспечением органи-

зации персоналом, который «живёт» данным брендом. Все это может происхо-

дить при высокой лояльности персонала к работе и работодателю, при условии 

понимания задач в области управления персоналом топ менеджментом и вла-

дельцем данной организации. 
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