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Пиар — это единственный нормальный 
инструмент на нашем рынке



Пиар — это клиенты и HR



Пиар делится на два параллельных потока: 

Автоматизированная работа с внутренними 
подразделениями 

Большие имиджевые истории



Что включает в себя работа 
с подразделениями



Инструменты, 
которые мы используем



BIG IDEA — 
под силу даже маленьким






В этом году такой BIG IDEA 
стал наш забег — RUN IT



Почему и что такое? Концепция.



Амбициозная задача



Оптимизация бюджета



Промо



Мы писали статьи в СМИ — это были 
интервью с Сашей, полезные советы, 
пресс-релизы, чек-листы 

Нас поддерживали как digital СМИ (cossa, vc, seonews), 
так и крупные федеральные СМИ — Тасс, Интерфакс, Москва 24.



Мы запустили большую рекламную 
кампанию в социальных сетях 



Мы разместили баннеры в СМИ



Мы проводили рассылки, наши 
партнеры проводили рассылки, 
СМИ проводили рассылки



Мы запартнерились 
с образовательными проектами — 
Нетология, Skillbox



Мы разместили информацию 
во всех календарях



Мы делали видео-приглашения



Мы рассылали 
офлайн-приглашения 
диджитал компаниям



Мы раздавали листовки в парках



Мы запартнерились с коворкингами



Мы разместили наши 
плакаты в нашем 
офисе, в РАЭК, 
в коворкингах 
и других местах



Но! 
Регистраций практически 
не было! 



Тогда мы совершили 
3 стратегических шага:





1. Сделали бесплатные тренировки 
2. Сделали разнообразные трассы 
(добавили 3,5 и эстафету)

3. Сделали детский забег



Организационная часть











Переносимся в день старта! 



Результаты

973 участника и 63 ребенка
Посещаемость сайта: 5000 уникальных посетителей в месяц
Охват был более 7000 упоминаний 
Множество положительных отзывов 


















Итак, что мы имеем:

1. Много заказчиков, но ограниченный ресурс
2. Отсутствие прозрачности. Никто не понимает, чем 

занимается пиарщик. Может он просто на работу ходит 
для галочки. 

3. Устранить хаос. Задачи прилетают - ты делаешь. Это 
проблема, потому что нет структуры, иногда много 
задач, а иногда из пальца приходится высасывать. 





В чем преимущество этой системы?

1. Отдел пиара загружен так, чтобы смог выполнить свои 
задачи.

2. Заказчики в любой момент времени могут зайти в 
трелло и посмотреть, на каком этапе находится их 
задача.

3. Появляется прозрачность. Все видят, чем вообще 
занимаются пиарщики.

4. Работа более структурированная. 



Аналитика



UTM

Нужно правильно делать меченную ссылку

Можно самому: site.ru/?
utm_source=Источник&utm_medium=Средство&utm_campaign=Кампан
ия&utm_content=Другая информация

Важно всегда писать на английском:
http://site.ru?
utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pr_google&utm_c
ontent=other

Можно через сервис:
gaurl.ru



Стандартный отчет – откуда приходят лиды



Как посмотреть, с каких каналов приходят 
и каких целей достигают



Продолжение



Свои отчеты



Ассоциированные конверсии



График сравнения августа трафика главной страницы

А что с забегом?

График сравнения страницы с вакансиями



HR результат
Отказались от работы с HR-агентствами 

+200% увеличение числа откликов

-12% снижение стоимости специалиста 

-10% снижение текучести персонала по сравнению с 2017 г.



Будущее RUNIT





BIG IDEA











Спасибо!
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