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всего, потребует перенастройки. Прежде всего, это будет связано с появлением 

проблемы, которую современные исследователи называют «кризис доверия». 

Руководитель и сотрудники будут практически лишены возможности отслежи-

вать и анализировать «невербальные сигналы», что существенно усложняет 

формирование системы отношений в процессе труда и сам процесс принятия 

управленческих решений. Появится отчужденность, психологическая разоб-

щенность при решении задач и реализации проектов [1, с. 237]. 

Таким образом, по нашему мнению, потребуется формирование новых ме-

тодологических подходов к управлению человеческими ресурсами в организа-

циях, которые сегодня характеризуются как «организации нового типа». Под-

ходов, призванных преодолеть все те противоречия, с которыми уже сталкива-

ются современные предприятия в процессе внедрения инноваций. 
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HR-бренд – это набор уникальных преимуществ, который компания предла-

гает своим существующим и потенциальным сотрудникам, и отличает фирму 

как работодателя от своих конкурентов [1, с. 65]. Бренд работодателя играет 

важную роль и для компании, и для соискателей. При помощи четко сформули-

рованного HR-предложения, отраженного в HR- бренде, потенциальному со-

труднику легче определиться с выбором места работы так, чтобы впоследствии 

в нем не разочароваться. 

Japan Tobacco International является одним из трех наиболее крупных произво-

дителей в мире с широким портфелем известных брендов, и основным фактором 

своего успеха компания считает своих сотрудников. JTI активно работает над сво-

им брендом работодателя и предлагает кандидатам из различных стран, в незави-
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симости от их национальности и происхождения, огромное количество возможно-

стей построения как локальной, так и международной карьеры. 

На рынке выявлено, что подобные JTI компании представляют определен-

ный интерес в исследовании темы имиджа бренда работодателя и привлечения 

персонала. Компании – лидеры [2, с. 66] в данной отрасли являются крупными 

работодателями, особенно для студентов экономических специальностей (каж-

дый год в компаниях проходят отбор около 1000 потенциальных кандидатов). 

При этом организации являются прямыми конкурентами за персонал. Это обу-

словлено следующими факторами[3].: 

 ориентация на схожую целевую аудиторию (профессиональные требо-

вания, образование, уровень квалификации, географический регион); 

 высокая конкуренция между фирмами за персонал; 

 схожая структура управления в компаниях, траектории карьеры для со-

трудников; 

Что касается процесса создания и продвижения бренда на рынках мира, 

нужно отметить, что данный процесс всегда является трудоемким и затратным 

по времени. 

Проанализировав опыт компании JTI, можно сделать вывод, что компания 

грамотно работает со своим HR-брендом [4, с. 12]. Это подтверждают, как раз-

личные HR-сертификации (Top Employers, Investorsin People, Great Place to 

Work, AON Hewitt и другие локальные аналоги), так и очень высокий (88%) 

уровень вовлеченности персонала, согласно проводимым опросам.  

Опрос по определению степени вовлеченности сотрудников[2, с. 9] – это 

реальная возможность получить ценную обратную связь, что помогает руко-

водству понять отношение сотрудников к общим целям компании, а также к 

климату в организации.  

Однако компании нужно обратить внимание на следующие направления:  

1. JTI необходимо разработать способы коммуникации с локальными целе-

выми аудиториями. На данный момент основным каналом коммуникации является 

корпоративный сайт компании, который доступен только на английском языке. Так 

как компания является международной, следует обратить внимание на введение 

опции просмотра сайта на языках локальных рынков, где оперирует JTI.  

2. Следующим моментом, на  который следует обратить внимание, является 

отсутствие единого индекса измерения эффективности внешнего HR-

брендинга. JTI активно ведет работу над созданием единого инструмента, кото-

рый подходил бы для офисов по всему миру. Для достижения положительных 

результатов можно объединить такие показатели, как узнаваемость и привлека-

тельность на рынке труда, затраты на привлечение одного сотрудника, срок за-

крытия вакансии, отношение числа откликов к числу вакансий, число каче-

ственных входящих резюме, коэффициент принятия предложения, количество 

рекомендаций сотрудников существующими работниками и рекрутинговыми 

агентствами, а также процент текучести персонала в первый год работы. 
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Формирование кадровой политики является важным инструментом работы 

с персоналом для достижения стратегических целей организации. Под научным 

руководством автора во время работы в НИИ труда Министерства труда и со-

циальной защиты Республики Беларусь было проведено исследование руково-

дителей и специалистов отечественных кадровых служб. Результаты показали, 

что только около 60 процентов экспертов определили кадровую политику своей 

организации, предприятия (далее – организация) сформулированной четко. В 

половине организаций директор не принимал участия в разработке кадровой 

политики и т. п. [1, с. 87-96; 2 , с. 6-18].  

По мнению автора, современное содержание понятия «кадровая политика» 

должно основываться на следующих идеях. Во-первых, кадровая политика ло-

гично вытекает из миссии, стратегических целей организации и ориентируется 

на достижение конкретных результатов деятельности, перспективы развития. 

Отсюда следуют повышенные требования к конкретности, практичности, гиб-

кости кадровой политики и ее тесная связь с факторами внутренней (состав 

персонала, возможности его мотивации, стиль управления и руководства, внут-

риорганизационная культура и т. д.) и внешней (состояние рынка труда, осо-

бенности экономической политики, трудового законодательства и др.) среды. 

Во-вторых, кадровую политику должны формулировать высшие руководители 

организации (собственники, топ-менеджеры), исходя из регулярного анализа 

конкретных результатов деятельности организации, и реактивно на нее влиять, 

превращая в инструмент изменений и развития. В-третьих, кадровую политику 

осознанно и ежедневно последовательно должны воплощать на практике все 

линейные, функциональные руководители в основном высшего и среднего 

уровней. Соответственно, она должна быть им известной, понятной и прозрач-

ной. При этом в реализации кадровой политики ведущую роль должна играть 


