
HR-брендинг.
Как и зачем
Катерина Дробот,
Employer Brand Manager в MacPaw



• Работаю в IT с 2010 года. Сотрудничала с такими компаниями,           
как GlobalLogic, Innovecs, Intersog.

• Уже 2.5 года привлекаем, вовлекаем и драйвим в MacPaw
• В свободное от работы время делаю горячо любимый проект            

DOU Ревизор
• Год назад создали Employer Branding Community для тех,               

кому небезразлично



Что такое 
бренд?



Бренд — это 
эмоция



Бренд — это 
причина выбора



Отличайся!



Иногда самые 
яркие эмоции 
вызывают самые 
простые вещи





«Брендинг работодателя — это бизнес-концепция, 
включающая в себя ряд программ по привлечению, 
вовлечению и удержанию ценных сотрудников. Главная 
цель этих программ — совершенствование бренда 
компании-работодателя».

Бретт Минчингтон
Президент и руководитель 
Employer Brand International
и Employer Branding College 



Зачем все это?



Источник:  LinkedIn Study



 Сильный HR-бренд говорит 
сам за себя

Влияние позитивных, нейтральных и негативных отзывов
о компании на зарплатные ожидания кандидатов

Источник:  Melián-González & Bulchand-Gidumal via PR Newswire



Мотивы



Нам нужно закрыть
в следующем году 100 
вакансий. Нам срочно 

нужен HR Brand!



Причины: 
• Мы масштабируем бизнес  

• Выводим на рынок нового игрока 



О нас говорят 
не то, что есть 
на самом деле



• Отбеливание имиджа 

• Работа с кризисными коммуникациями  

• ”Как-то 3 года назад мы сократили 
команду, так об этом до сих пор говорят”



Кто отвечает за бренд 
работодателя в вашей 

компании?





Так кто же такой 
Employer Brand Manager?



Этот человек должен 
быть хорошим 

маркетологом, неплохим 
PR-менеджером 

и где-то в глубине души – 
талантливым HR-ом.



Сферы 
ответственности







• Понять потребности бизнеса. Employer 
Branding Strategy должна соответствовать 
общей стратегии бизнеса

• Определить свои сильные и слабые 
стороны

• Кому мы говорим. Определить и 
постараться понять нашу целевую 
аудиторию (целевые группы)

• Что мы говорим. Основной месседж
• Где мы говорим. Найти самые 
действенные каналы коммуникации

• Оцениваем - Внедряем - Оцениваем - …





Пресс-релизы
Рассылки по базе СМИ

Холодные звонки
Количество упоминаний в медиа



Win-win
Индивидуальный подход

Storytelling
Ценность для читателя

От количества к качеству





• Выберите 2-3 основных канала 
коммуникации

• Определите коммуникационную 
стратегию для каждого

• Создавайте уникальный контент
• Говорите с аудиторией
• Реагируйте на комментарии
• Отвечайте на сообщения в течение 

2-3 часов



InstagramFacebook LinkedIn







Brand identity & 
Experience





КСО - ответственность 
компании за свое 

влияние на общество



• Как проект связан с бизнесом?
• Как проводится диалог со 
стейкхолдерами?

• Сколько раз в год происходит, 
какова периодичность?

• Как вовлечены сотрудники?
• Как проект связан с бизнес-целями 
компании? 

• Как измеряются результаты? 

Благотворительность vs КСО





• Внутренние мероприятия 

• Внешние собственные мероприятия  

• Внешние кобрендинговые мероприятия









Размываются грани между 
внутренними и внешними 

коммуникациями



KPI и метрики





К-Команда



Employer Brand 
Manager

- Strategy
- Public Relations
- Event Management
- CSR

Event
Manager 
Event Management
Internal Communications

Graphic
Designer
Corporate Identity

Communications 
Specialist

- Social Media Marketing
- Public Relations
- Content Management



Thank You!
facebook.com/katerina.drobot.1

www.linkedin.com/in/drobot/


