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в ОПК и повышение
его привлекательности
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Система ценностей – основа HR-бренда Корпорации
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Система ценностей – основа HR-бренда Корпорации

Ценность «забота о людях». Социальная политика – забота о людях в действии
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КОРПОРАЦИИ
с 2016 по 2022 г.
266
(млн руб.)

Социальные программы по «Кафетерию льгот»:
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• компенсация расходов на питание;
• компенсация расходов на физкультурнооздоровительные услуги;
• компенсация расходов на транспорт;
• компенсация расходов на обучение работников;
• компенсация расходов на медицинские услуги/
медикаменты;
• компенсация расходов на детские сады, школы, на
дополнительное образование, на детский лагерь для
детей/внуков работников;

Страхование по критическим заболеваниям

• компенсация расходов на ДМС;

НПО
«Кафетерий льгот»

• компенсация расходов на отдых;
• расширенные виды личного страхования.

Социальная политика Корпорации переходит на новый - стратегический уровень, позволяющий реализовать системный
подход к созданию необходимых условий для работы, заботы о людях и эффективного управления персоналом. Именно от
уровня комплексной социальной поддержки сотрудников и их семей напрямую зависит как их уровень жизни, так и результаты
Корпорации.

Система ценностей и их коммуникация – основа HR-бренда Корпорации

Корпоративные ценности привязаны к стратегическим задачам Корпорации и страны.
Ценности должны объединять:
• разные поколения сотрудников, работающих на предприятиях Корпорации
• школьников, абитуриентов, и студентов, которые рассматривают Корпорацию как работодателя
Молодое поколение – особая целевая аудитория.
Система ценностей абитуриентов и студентов младших курсов может не совпадать
с ценностями Корпорации при входе в отрасль.
Задача развития HR-бренда Корпорации: синхронизация ценностей поколений.
Как избежать попытки «подогнать» ценности под ожидания поколений?
Достаточно ли интереса к технологиям для удержания молодых людей на производстве на ценностном уровне?
Ради чего молодежи строить самолеты?

Ради величия страны? и/или Ради карьерного успеха? и/или Ради прорыва в мировой науке?

Портрет поколения (школьники, абитуриенты, студенты 1 курса)
Мотивационный опрос в рамках флагманского проекта «Крылья Ростеха»: Цели поступления на программу
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Эти же ребята указывали целью поступления «создать свой проект и выйти с ним на мировую арену».
Они не связывают проект с реализацией в России, им нужен мировой горизонт.
Дополнительное собеседование может выявить, стоит ли за этим естественное
желание познавать окружающий мир, отсутствие чувства долга или иное.
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В общей сложности получено 660 ответов от 380 участников, 2022 год

Портрет поколения (школьники, абитуриенты, студенты 1 курса)

48% ответов (совокупно) – о значимости поступления на программу, дающую помимо теоретических
знаний практический опыт и возможность начать профессиональную карьеру.
Цель студента

• «стать крутым, востребованным специалистом»
• больше половины понимают отрасль в целом благодаря близким родственникам и
просмотру научно-популярных фильмов, посещению кружков

Понимание отрасли

• значительная часть понимают важность поступательного профессионального
развития, начиная с рабочих специальностей и возможность работать с передовыми
технологиями

Стимулы к
Каждый третий идет за стабильностью и трудоустройством без дополнительной
поступлению на проект мотивации, мечты, интереса, дополнительной ценности.
В опросе 2021 года в топ-3 - зарубежные стажировки.
«Крылья Ростеха»
При этом нет понимания сути профессии и конкретных проектов отрасли
На основе: 27 анкет 2021 года (1 курс в МАИ), 380 абитуриентов 2022 года (10 вузов)

Портрет поколения (школьники, абитуриенты, студенты 1 курса)

56% в 2021 /

7% в 2022 гг

не равняются ни на кого
из реальных людей

Авторитеты
(«нет примера перед глазами»,
среди
реальных «равняться ни на кого не надо, надо
людей
идти своей дорогой», «стараюсь брать
от каждого в своем окружении все
самое лучшее»)

32% (164 ответа, каждый второй) – конструкторы, инженеры,
ученые (топ-3: С.П.Королев, А.Н.Туполев, М.В.Ломоносов)
24% (123 ответа) – близкие родственники
11% (56 ответов, каждый третий) – полководцы, летчики,
космонавты (топ-3: А.П.Маресьев, Ю.А.Гагарин, А.А.Леонов)
8% (41 ответ) – известные персоны из ИТ (топ-3: Илон Маск,
Стив Джобс, Павел Дуров)

При этом, высокий процент копирования из интернета имен и судеб в последующих вопросах.

14% - нет кумиров среди персонажей

Авторитеты особая популярность - полицейские
среди
персонажи, обладающие
персонажей имагическими
свойствами (популярна
фантастика, мистика, фэнтези)

13% - герои фильма
45% - герои литературного произведения
Топ-3 ответов:
• Шерлок Холмс (повести А. Конан Дойла)
• А.Болконский, П.Безухов, М.Болконская (Роман Л.Н.Толстого
«Война и мир»)
• А.Штольц, И.Обломов (2 ответа) (Роман И.Гончарова «Обломов»)

При этом эти герои не используются этими ребятами в соц.сетях при своей аргументации,
а популярность фэнтези-игр говорит сама за себя. Подгоняют ответы по «ожидаемые».
Не важно, какими они войдут в проект – важнее, какими мы их выпустим.

Программа подготовки нового поколения
инженеров «КРЫЛЬЯ РОСТЕХА» отвечает на базовые ожидания студентов и их родителей

Мотивация
Стипендия от предприятияработодателя (при успеваемости
«хорошо» и «отлично» по
профильным дисциплинам)

От 20 000 до 50 000 в месяц
в зависимости от достигнутых
результатов

Включая: соцвыплаты (интернет, от 2 000 рублей
общежитие, транспортная карта)
Включая: дополнительные
от 4 500 рублей
выплаты за повышение уровня
английского языка
Трудоустройство на предприятии-работодателя с 1 курса
Заработная плата во время практики и работы над проектами
Возможность стажировок в зарубежных вузах

• Углубленное изучение английского языка
• Прохождение сертификационного экзамена
TOEFL/IELTS за счет предприятия-работодателя
• Углубленное изучение IT-компетенций в
конструкторской деятельности (современные языки
программирования и программное обеспечение)
• Углубленное изучение аддитивных технологий
• Развитие профессиональных компетенций под
руководством наставников от предприятияработодателя
• Получение двух рабочих профессий дополнительно к
основной специальности

Инструменты трансляции системы ценностей молодому поколению (школьники и студенты)
1. коммуникационная кампания «Твой возможный путь»
Ожидаемый эффект:
•
•
•

научные и карьерные истории прошлого
описание возможностей роста специалиста в настоящем через осязаемые научные и производственные задачи и проекты
повышение
престижа рабочих и
с учетом их ожиданий, страхов и амбиций ЦА с помощью широкого круга экспертов и спикеров
инженерных
(«вдохновители» из среды vs. поверхностные блогеры)

2. мотивационный опрос абитуриентов для понимания их стартовых интересов
3. тестирование и собеседование. Выявляются сильные, средние, слабые способности

(психометрические и профессиональные показатели). Индивидуальный подход по результатам тестирования

4. наставник на производстве/преподаватель в вузе/конструктор может стать образцом для
подражания, примером профессионального пути и старшим товарищем

5. мониторинг трансформации студента через тестирование и собеседование на

поздних курсах и возможное формирование проектных команд на производстве с учетом психометрических
показателей для баланса таковых

6. участие в проектах предприятия, куда студенты трудоустроены
7. социальный пакет (его распространение на всех предприятиях Корпорации согласно

профессий

повышение
привлекательности
работы в
Корпорации
и ОПК в целом
повышение
производственной
результативности

корп.стандарту)

Измеряемые показатели эффективности HR – бренда (на примере школьников и студентов)
• ИЗМЕРЯЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ • КОНКУРС И УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И МОТИВАЦИИ
• ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ
ПОСТУПАЮЩИХ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В ОПОРНЫЕ ВУЗЫ

Приложения

• Мастерство заслуживает уважения. Делай выбор в пользу тех, кто занимается делом.
• Есть те, кто связывает свое будущее с технологиями. В прогрессе разочароваться нельзя. «Крылья Ростеха» возможность создавать.
• Сам факт выбора профессии инженера/рабочей профессии и готовность связать с этим делом свою жизнь - уже
основание считать себя сопричастным научно-техническому прогрессу. Не важно, станешь ли при этом
Королевым или просто будешь честно работать в команде.

• Настоящий реализм - это верить, что мир может быть улучшен. Не ударяться в утопии, а делать свое дело и
создавать каждый день. Инженеры и конструкторы не боятся противоречий и сложностей, а идут на них. Так
рождаются по-настоящему сильные решения. И у тебя есть возможность пройти этот путь самому.
• Вопрос выживания страны в том, сможем ли мы сделать научно-технический рывок. Без этого не удастся ни
сохранить суверенитет, ни обеспечить развитие страны.
• Самолетная и вертолетная техника - это результат общего дела и предмет гордости каждого из нас.

• "За продуктом КБ стоит общее дело и четкое целеполагание. Наши решения и технологии красивы, потому что это
результат преодоления себя и обстоятельств, поиска лаконичных решений в технических задачах. "Некрасивые
самолеты не летают". А.Н.Туполев"

Целевой репутационный образ Ростеха
Социальная ответственность как фундамент HR-бренда – часть общего репутационного образа Корпорации и ее организаций
Целевой образ Корпорации

HR-образ

Показатели эффективности HR – бренда: для HRD (на примере молодого поколения)
• ИЗМЕРЯЕМЫЙ УРОВЕНЬ ЛОЯЛЬНОСТИ И ВОВЛЕЧЕННОСТИ • КОНКУРС И УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И МОТИВАЦИИ
• ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ
ПОСТУПАЮЩИХ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В ОПОРНЫЕ ВУЗЫ

▪
▪

▪
▪
▪

Школьники:
выполнение госплана ОПК (кол-во
направлений vs поступление);
балл ЕГЭ по ключевым специальностям
и целевому приему//интегральный
показатель для поступающих в «Крылья
Ростеха»;
% участников профориентационных
активностей, поступивших на профильные
специальности и направления подготовки;
% закрытия КЦП по профильным
специальностям и направлениям в вузах;
участие в федеральных и рег. активностях.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Студенты и выпускники:
% выполнения плана набора выпускников; ▪
средний бал по диплому;
% отличников в общем наборе;
▪
количество HiPo студентов;
количество и доля практикантов,
пришедших в организации;
эффективность целевого приема;
эффективность базовых кафедр, программ; ▪
▪
обеспеченность образовательной
инфраструктурой;
▪
развитие бренда работодателя.

Молодые работники:
индекс удержания после первого года
работы;
уровень вовлеченности среди молодых
специалистов (включая индексы по
карьерному росту, вовлечение в решение
страт. задач и т.д.);
эффективность системы адаптации;
эффективность института наставничества;
эффективность реализации молодежной
политики (комплекс КПЭ).

Форма контроля эффективности: система оцифрованных КПЭ с учетом бенчмарков – каскадирование на все
уровни функционального управления (ДП-КСА-ХК-Предприятие-Совет молодежи)

Показатели эффективности HR – бренда: в коммуникационном поле
СЕЙЧАС
репутация профессии инженера / рабочей
специальности:

• престижность за счет прорывных результатов
через 10-15 лет
vs.
выбор без выбора: профессия на заводе - это
единственная возможная стабильная зарплата в
городе.
• одни и те же рабочие профессии вне контура
организаций Корпорации более привлекательны,
чем на предприятиях.

ЦЕЛЕВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ТРАНСЛИРУЕМОЕ ВОСПРИЯТИЕ
(от работников и лидеров мнения):
• «меня услышали и поддержали в профессии и жизни»
• уверенность и спокойствие в связи с условиями работы
• реальный пример судьбы и роли работника внутри проекта по
освоению критических технологий
• право на ошибку
• зарплата
• соцпакет (санатории, выплаченные ипотеки и т.д.)

Приложение: Коммуникация HR-бренда: с кем мы разговариваем и на каком языке
Мотивационный опрос 2022 года: общая статистика
Университеты – участники программы (10)

Общее количество полученных ответов на
мотивационный опрос - 380 человек

Пермский национальный
исследовательский
политехнический университет

Московский авиационный институт

Гендерное соотношение

Казанский национальный
исследовательский технический
университет (КНИТУ-КАИ)

81

Рыбинский государственный авиационный
технический университет
им. П.А. Соловьева

Уфимский государственный
авиационный технический университет

04

299
муж

жен

Возрастная группа

Иркутский национальный
исследовательский технический
университет

Балтийский государственный
технический университет
"Военмех" имени Д.Ф. Устинова

Новосибирский государственный
технический университет

Восточно - Сибирский государственный
университет технологий и управления

год рождения

кол-во
участников

2006

2

2005

41

Уровень образования

2004

298 (78%)

1,5%

2003

27

2002

7

2001

4

1997

1

среднее

Самарский национальный
исследовательский университет
имени академика С.П. Королева

98,5%
среднее специальное

Холдинги – участники программы

Коммуникация HR-бренда: с кем мы разговариваем и на каком языке
Мотивационный опрос 2022 года
Аргументированный
ответ

4% не информированы

27% односложные

36%

ответы, лозунговый
характер

33% Ответил на все вопросы
интерес к сфере,
обучение,
престижность, идея
(патриотизм и т.п.) и
четкая и
последовательная
аргументация почему
(через ценностный
подход)

1%
32%

30% стабильность,
трудоустройство

37% - интерес к сфере,
обучение, престижность,
идея (патриотизм и т.п.)

Информированность об авиационной отрасли
Сферу деятельности понимают далеко не все, больше половины понимают
благодаря близким родственникам и просмотру научно-популярных фильмов,
посещению кружков. (результат сопоставимы с опросом 2021 года в МАИ)
В регионах проживания:
• самая низкая информированность (57%) в Дальневосточном ФО (Иркутск),
• самая высокая информированность (60%) в Москве и МО

Цели поступления на программу
Каждый третий идет за стабильностью и трудоустройством без дополнительной
мотивации, мечты, интереса, дополнительной ценности
В регионах проживания:
• Стабильность и трудоустройство лидируют (52%) в Дальневосточном ФО (Иркутск)
• Наиболее мотивированное вхождение в отрасль (60%) в Южном ФО (Ростов-на-Дону)
Стимулы для вхождения в 68% - возможность хорошо зарабатывать
авиаотрасль (2021 год, МАИ): 52% - престиж профессии
64% - интерес к авиации
52% - возможность творчества

Коммуникация HR-бренда: с кем мы разговариваем и на каком языке
Мотивационный опрос. На кого равняются: реальные люди
Опрос 2021 года
Опрос 2022 года
• 56% не равняются ни на
кого из реальных
людей
• наставники и руководство
• Н.И.Камов, А.С.Яковлев,
Илон Маск, Илюшин,
Павел Дуров,
А.М.
Люлька, Н. Д. Кузнецов
• «очень восхитил Владимир
Филиппович Поклонский,
когда читал нам лекцию
на ЛМЗ»

• 7% (37 ответов) – нет кумиров

• 32% (164 ответа, каждый второй) – конструкторы, инженеры, ученые
(топ-3: С.П.Королев, А.Н.Туполев, М.В.Ломоносов)
• 24% (123 ответа) – близкие родственники
• 11% (56 ответов, каждый третий) – полководцы, летчики, космонавты
(топ-3: А.П.Маресьев, Ю.А.Гагарин, А.А.Леонов)
• 8% (41 ответ) – известные персоны из ИТ
(топ-3: Илон Маск, Стив Джобс, Павел Дуров)
• %% - люди искусства, политики, предприниматели, спортсмены, окружение и
блогеры (Петр I, И.Сталин, В.В.Путин, Мадонна, Стиви Уандер, Lady Gaga,
Фил Ансельмо, Криштиану Роанлду, Ю.Власов, Хабиб Нурмагомедов,
Генри Форд, Джефф Безос, Галицкий Сергей, Джек Ма и т.д.)

На вопросы
«Приведите пример
успешного проекта//
успешного человека
из области авиации,
который Вы знаете»
– большинство
ответов – точная
копия статей в
Wikipedia

7%

32%

8%
11%

24%

Коммуникация HR-бренда: с кем мы разговариваем и на каком языке
Мотивационный опрос. Примеры подражания: вымышленные герои
Опрос 2021 года (студенты)
Опрос 2022 года (абитуриенты)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Томас Шелби из сериала «О стры е козы рьки »
14% - нет кумиров среди персонажей
Григорий Измайлов – «П ол и цейский с ру блев ки »
13% - герои фильма
М ай ор З в ягин из романа М.Веллера
45% - герои литературного произведения
Эраст Петрович Фандорин
Топ-3 ответов:
герой книг Терри Пратчетта К ом ан дор Сэм ю эл ь В ай м с
• Шерлок Холмс (повести А. Конан Дойла)
Гермиона Грейнджер из «Гарри П оттера»
• А.Болконский, П.Безухов, М.Болконская
Гвен Стейси («Ч елов ек -пау к »), Джой (одноименный фильм)
(Роман Л.Н.Толстого «Война и мир»)
Геральт из книги "В едьм ак ".
• А.Штольц, И.Обломов (2 ответа)
Арагорн из «В ластелин К олец»
(Роман И.Гончарова «Обломов»)
Коровьев и Воланд, кот Бегемот из романа М.Булгакова «М астер и М аргари та»
герои Павел, Никита, Сергей Костенко из «Ч ерн обы л ь : З он а отч у ж ден и я »
Капитан Немо из книги "20000 лье под водой". Изобретатель, учёный-конструктор
Саня Григорьев из романа В.Каверина «Два капитана»
Тогда почему маркетологи,
рекламщики и блогеры не
Александр Андреевич Чацкий (комедия А.Грибоедова «Горе от ума», Родион Раскольников (роман
используют эти образы? Или ребята
Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание»), Павел Иванович Чичиков (поэма Н.В.Гоголя
лукавят для «правильного ответа»???
«Мертвые души») и Базаров (не указано, отец или сын) (роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»),
Гекельберри Финн

Мотивационный опрос. Примеры подражания: вымышленные герои_2022
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
Фицджеральд «Великий Гэтсби»
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький Принц»
книги Жюля Верна, Т. Драйзера, Б. Васильева, Дж.
Лондона, Агаты Кристи
• В. Корчагин "Конец легенды« //
• Э. Ремарк «Три товарища» // Э. Хемингуэй «Старик и
море»
• А.Рэнд «Атлант Расправил Плечи»
• Харпер Ли «Убить пересмешника"
• Патрика О'Брайна "Хозяин морей"
• Бронте «Джейн Эйр» // В. Гюго "Отверженные"
• книги А. Дюма «Граф Монте-Кристо»
• М. Твен «Том Сойер» // Ж.Сименон «Мегрэ»
• О. Уайлд «Портрет Дориана Грея»
• Д. Дэфо «Робинзон Крузо» // Стивенсон «Остров
сокровищ»
• Данте «Божественная комедия»
• С. Кинг «Зеленая миля» // Р. Сабатини «Одиссея
Капитана Блада»
• Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
• Л. М. Монтгомери «Энн из Зелёных Крыш»
Единичные ответы. Фэнтези и мистика повторяют опрос 2021 года.

Сальвор Гардин и Геральт из Ривии из книги «Ведьмак»
Марк Уотни, герой книги Энди Вейера "Марсианин"
главный герой трилогии Норы Сакавич «Лисья Нора»
Хаджар Дархан, герой книг Кирилла Клеванского
"Сердце дракона"
Евпатия Коловрат Аннабет Чейз (героиня книг Рика
Риордана)
Герой фэнтези-серии Н.Щербы "Лунастры"
Тим Томас Шелби из "Острых Козырьков"
Фроддо Бэггинс, «Властелин колец» Джона Р. Р.
Толкина // герои Д. Роулинг «Гарри Поттер»
Герой книги Дэна Абнета "Легион"
Артур Дент, герой и антигерой из «Автостопом по
галактике» Дугласа Адамса
Джон Грамматикус, оперативник таинственной
организации из игры Warhammer
герой игры "Deus Ex: Mankind Divided"
персонаж из компьютерной игры Genshin Impact
герой Альбедо Иллидана из WoW
Японский конструктор Дзиро Хорикоси
(анимационный фильм «Ветер крепчает»)

