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линга на аудиторию современных СМИ заключается в демонстрации 
социально одобряемых моделей поведения, соответственно, в корпора-
тивном и PR-сторителлинге акцент делается на позитивных сторонах 
деятельности героя и его личностных качествах, что направлено на соз-
дание положительного примера для целевой аудитории.
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EMPLOYEE VALUE PROPOSITION –  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

И ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА РАБОТОДАТЕЛЯ
Имидж организации может быть направлен на разные целевые ауди-

тории, которые помогают компании в достижении конкретных целей.
Потенциальные и действующие сотрудники – основные целевые 

группы для процесса формирования имиджа компании работодателя. 
Аналогично с потребительской целевой аудиторией организация фак-
тически «продает» будущим сотрудникам карьеру в качестве продукта. 
Кандидата, ищущего работу, можно рассматривать как потенциального 
покупателя. В условиях конкурентного рынка он имеет возможность 
выбирать. И каждый работодатель, заинтересованный в привлечении 
сотрудников, хочет определенным образом повлиять на его выбор. По 
аналогии с «customer value proposition» (CVP – предложение ценности 
покупателю) работодатель формулирует и формирует «еmployee value 
proposition» – предложение ценности соискателю (EVP). Именно фор-
мулирование EVP мы определяем как отправную точку для дальнейшей 
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реализации системы стратегических коммуникаций по формированию 
имиджа компании работодателя.

Понятие EVP было введено в научный и практический оборот в 
1990-х гг. Свое название EVP взяло от маркетинговой идеи «уникаль-
ного торгового предложения, USP», введенной американским реклами-
стом Р. Ривзом. Суть USP заключалась в том, что для обеспечения успеха 
рекламной кампании нужно найти такое утверждение о товаре, которое 
конкуренты не могут повторить [1, с. 3]. Перенося эти свойства на EVP, 
его можно определить как уникальную ценность, которую компания-ра-
ботодатель предлагает работникам. Сформулированное EVP становится 
базисом для дальнейших коммуникаций и определяет тактику, формы и 
каналы взаимодействия с потенциальными сотрудниками. Сформулиро-
ванное EVP должно быть:

– правдивым;
– заслуживающим доверия;
– привлекательным;
– уникальным;
– стабильным [1, с. 3].
В структуре сформулированного ценностного предложения сотруд-

нику можно выделить несколько информационных блоков, каждый из 
которых несет в себе те ценности и месседжи, которые, на взгляд ра-
ботодателя, должны повлиять на конечный выбор потенциального со-
трудника.

1. Компенсации (прямое вознаграждение, основной доход). К ним 
можно отнести заработную плату, долгосрочные и среднесрочные сти-
мулы (акции и опционы), премиальные выплаты, основанные на резуль-
татах труда.

2. Бенефиты – услуги здравоохранения, пенсионное обеспечение, оз-
доровительные программы, льготы и прочее.

3. Карьера. Атрибуты данного блока: карьерные траектории работни-
ков, карьерное развитие и работа с кадровым резервом, обучение, управ-
ление эффективностью труда, возможности продвижения в организации.

4. Культура. В первую очередь в данном блоке необходимо выделить 
организационные ценности, репутацию организации и качество персо-
нала (коллег, подчиненных, лидеров, субординация). Коммуникацион-
ная культура также является атрибутом данного блока. Сюда же отно-
сится приверженность и лояльность, а также культура инноваций.

5. Условия работы. Задачи, которые стоят перед компанией и сотрудни-
ками, независимость при достижении задач, стандарты эффективности, 
рабочий график, комфорт рабочих помещений, режим труда и отдыха.
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Кроме того, при разработке EVP должны учитываться и некоторые 
факторы внешней и внутренней среды. К внешним факторам относятся 
состояние экономики в отрасли функционирования компании-работода-
теля и экономическая ситуация страны в целом, потребности и ожида-
ния «соискателей-клиентов». Факторы внутренней среды – генеральная 
стратегия организации, трудовой потенциал компании, а также техноло-
гические и финансовые возможности работодателя [1, с. 5].

На наш взгляд, именно EVP является основой стратегических ком-
муникаций в направлении формирования имиджа компании работода-
теля для потенциальных сотрудников. Стратегические коммуникации 
на базе ценностного предложения строятся следующим образом: фор-
мулирование EVP, его презентация, продвижение ценностей компании 
посредством различных каналов и действий.

Белорусские компании-работодатели активно используют техноло-
гию формулирования и донесения до потенциальных сотрудников цен-
ностного предложения.

Для формулирования и презентации ценностного предложения для 
потенциальных сотрудников отечественные организации используют, 
например, собственные официальные сайты и специализированные ин-
тернет-площадки, такие как «RABOTA.TUT.BY» и «Praca.by», а также 
создают уникальные платформы для общения с целевой аудиторией со-
искателей («McDonald’s», «Корпорация М 8»). 

Компании делают акцент на таких параметрах, как престиж и ре-
путация самой организации, уникальные возможности для будущих 
работников, которые не могут предоставить работодатели-конкурен-
ты. К ним относят, в частности, достойную оплату труда, возможности 
карьерного роста и развития внутри организации, работу в дружном и 
сплоченном коллективе, сформированную на высоком уровне корпора-
тивную культуру, а также уникальную систему поощрений и материаль-
ной и нематериальной мотивации. Кроме того, для наилучшей презен-
тации EVP компании активно используют инструменты визуализации и 
интерактивности.

Литература
1. Пеша, А. В. Ценностное предложение работодателя – сущность и значение 

в экономике организации / А. В. Пеша // Human Progress. – 2016. – № 12. – 
С. 1–8.


