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Фокус исследования

Ценностное предложение
работодателя
Внешние
коммуникации

Что предлагает компания как
работодатель?

Внутренние
коммуникации

Как это воспринимается
сотрудниками

Как это воспринимается
внешними кандидатами

Фокус исследования

Внешний имидж
►

Исследование «Лучший
работодатель» среди студентов

►

Исследование «Лучший
работодатель» среди опытных
кандидатов

►

Внутренний имидж

Бренд
работодателя

Другие источники
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►

Опрос мнений сотрудников
(вовлеченность, лояльность,
удовлетворённость)

►

Интервью, фокус-группы

Цель, задачи и процесс исследования
Цель

Анализ привлекательности работодателей на рынке труда, определение
предпочтений кандидатов при выборе места работы и предоставление
рекомендаций по управлению брендом работодателя

Задачи
•

•

•

Процесс

Определить наиболее привлекательные
компании по мнению кандидатов
(студентов и профессионалов)
Установить факторы привлекательности
работодателей
Проанализировать источники информации
о работодателях, используемые
кандидатами

•

Определить наиболее распространенные
проблемы, с которыми сталкиваются
кандидаты в процессе поиска работы

•

Проанализировать готовность кандидатов
к переезду с целью трудоустройства
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Он-лайн
анкета

•

•
•

База e-mail адресов
участников
прошлогодних
опросов
База e-mail адресов
партнеров
Социальные сети

Бумажная
анкета

•
•
•
•

Ярмарки вакансий
Бесплатные лекции
и семинары
Мероприятия с
участием студентов
Другие мероприятия

Валидация, обработка и анализ данных

Исследование "Лучший работодатель"

Подготовка отчета

Временные рамки
Июнь

1

Согласование
материалов
исследования

2

Сбор данных

3

Обработка
данных и
подготовка
отчетов

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Подготовка отчетов по результатам проведенного исследования также возможна по запросу в период
с февраля по май последующего года и может занимать до 2 недель
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Стоимость и содержание отчетов по
результатам исследования
►

Демографический и социальный профиль респондентов

►

Готовность к переезду с целью трудоустройства

Базовый отчет

►

Трудности, с которыми наиболее часто сталкиваются респонденты в процессе поиска работы

(750 Евро)

►

Факторы привлекательности и источники информации о работодателях
(Все компании-Отрасль)

►

Общие и отраслевые рейтинги привлекательности работодателей

+ Индивидуальный анализ по компании*:

Расширенный
отчет
(1500 Евро)

►

Динамика компании в рейтингах

►

Факторы привлекательности

►

Источники информации о компании

►

Сравнение с отраслью

+ Предлагаемый план действий по управлению брендом работодателя
+ Анализ факторов привлекательности и источников информации по демографическим срезам

Дополнительно

►

Детализация параметров исследования (целевая аудитория, группа компаний для сравнения и др.)

►

Построение аналитических срезов в зависимости от заданных параметров (например, регион,
опыт работы, университет и т.п.)

►

Анализ внешнего имиджа с помощью других инструментов (например, мониторинг интернетисточников, мероприятий и т.п.)

►

Анализ/разработка ценностного предложения работодателя

►

Проведение внутреннего исследования мнений сотрудников (вовлеченность, удовлетворенность,
лояльность)

(от 500 Евро)

-5%

для участников прошлогоднего исследования

-10%

при заказе 2-х отчетов

*При условии наличия достаточного количества данных
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Практическое применение отчетов
Мы поможем Вам ответить на эти и
другие вопросы:
►

Какое восприятие Вашей компании как
работодателя по сравнению с другими компаниями
на рынке труда?

►

Как изменилось восприятие Вашей компании как
работодателя за последние годы?

►

Что делает Вашу компанию привлекательной для
внешних кандидатов?

►

Из каких источников узнают о Вашей компании
как о работодателе?

►

Удержание
кадров

Мотивация
сотрудников

Имидж
работодателя

Привлечение
кадров

Результаты
Имиджевые
риски

Текучесть
кадров

Затраты на
удержание
кадров

Затраты на
найм

Как повысить эффективность коммуникаций
Вашей компании?

Отчеты будут полезны в работе сотрудников HR, Маркетинга, PR, Корпоративных коммуникаций и
других функций, занимающихся мониторингом и аналитикой рынка труда, работой с брендом,
поиском и подбором сотрудников, а также их мотивацией
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Как оформить заказ

Аа
Выберите целевую
аудиторию:

Выберите типы отчётов:

Выберите языки отчетов:

Студенты

Базовый

Украинский

Профессионалы

Расширенный

Русский

Обе аудитории

Базовый/
Расширенный

Английский

Оформите заказ на
bit.ly/BEorder
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ИЛИ
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Свяжитесь с нами
(см. Страница 9)

Контакты

Алёна Бойченко
Директор,
People Advisory Services
Olena.Boichenko@ua.ey.com
+380 (44) 499 24 04

Яков Акулов
Менеджер,
People Advisory Services
Iakiv.Akulov@ua.ey.com
+380 (44) 490 30 00

Антон Михеев
Старший консультант,
People Advisory Services
Anton.Mykheiev@ua.ey.com
+380 (44) 490 30 00

EY People Advisory Services
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EY | Assurance | Tax | Law | Transactions | Advisory
Информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения
сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие
общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем
команду выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет
взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или
нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо,
созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.
Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.
© 2018 ООО «Эрнст энд Янг»
Все права защищены.

