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Грамотно построенная работа внутри проектной группы – это гарантия лучше
го использования времени и эффективной работы с минимальным количеством
неувязок. Но как же оптимально построить данную работу? Об этом и пойдет
речь в данной статье.

Если предстоит сложная рек
ламная акция в нескольких ре
гионах с немалым количеством
персонала, то вам следует рас
пределить функции, а также на
строить эффективную комму
никацию внутри рабочей груп
пы проекта. Наиболее эффек
тивной моделью выстраивания
проектной группы является схе
ма, при которой на различные
задачи закрепляется один чело
век (в некоторых особо слож
ных задачах – несколько). Когда
же весь проект лежит на плечах
двухтрех человек, больше веро
ятность, что пойдет чтото не
так. Всему виной человеческий
фактор и неимоверно высокие
нагрузки в ходе подготовки и

реализации крупных реклам
ных кампаний.

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÐÎÅÊÒÀ
Руководитель группы должен
организовать команду для вы
полнения работ в срок. Его глав
ная функция – общая координа
ция. Это менеджер, на котором
лежит вся ответственность за
качество планирования и орга
низации рекламной акции и со
блюдение всех ее нюансов: сро
ков, расходов и пр. Руководи
тель должен иметь конкретное
представление о том, что нужно
получить в финале, уметь коор
динировать персонал и ресур

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÄÎËÆÅÍ ÈÌÅÒÜ ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ Â ÔÈÍÀËÅ, ÓÌÅÒÜ
ÊÎÎÐÄÈÍÈÐÎÂÀÒÜ ÏÅÐÑÎÍÀË È ÐÅÑÓÐÑÛ.

сы. Он работает со штатным
персоналом, с внештатно при
влекаемыми сотрудниками, а
также со специалистами из дру
гих подразделений агентства.
Функционал
руководителя
группы определяется задачами
реализации проекта.
Итак, чем же конкретно за
нимается руководитель проек
та? Вопервых, детализацией,
уточнением основных докумен
тов по организации рекламной
кампании, в том числе по пла
нированию, бюджету, описа
нию объема работ, реализации.
Вовторых, именно он форми
рует рабочую группу и органи
зует ее работу. Для этого ему
следует точно определить зада
чи других участников проект
ной группы, а также зоны ответ
ственности. Кроме того, необ
ходимо сформулировать и до
нести форматы работы, органи
зовать оперативный контроль.
Не станем скрывать, что в боль
шинстве случаев это непростая
задача, поскольку бывают слу
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чаи, что участники проектной
группы не подчиняются руково
дителю проекта напрямую в
рамках структуры РА. Необхо
димо сделать так, чтобы каждый
знал свой круг задач и зону от
ветственности, а также был мак
симально мотивирован на эф
фективную работу.
Руководителем проекта на
значается сотрудник рекламно
го агентства. От выбора канди
дата зависит многое. Какими ка
чествами должен обладать ру
ководитель проекта? Вопер
вых, он должен уметь видеть ра
боту над проектом в целом и
прилагать все усилия, чтобы все
необходимые условия выполня
лись точно в срок. Вовторых,
быть ответственным и испол
нительным. Втретьих, обладать
высокой стрессоустойчивостью
и навыком работы в форсма
жорных обстоятельствах, уметь
оперативно разрешать все воз
можные неувязки.

HR-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Второй по значимости человек
в рабочей группе – это HRме
неджер. Именно от качества ра
боты промоперсонала зависит
80% эффективности работы в
«полях» – важной составляю
щей коммуникации с потреби
телями. Что и говорить, сегодня
промоперсонал является до
вольно ценным и при этом до
вольно сложным ресурсом. Так,
например, при подготовленной
атрибутике акции (промообо
рудование, полиграфия, запо
минающаяся механика) все мо
жет пойти вкривь и вкось, если
промоперсонал не будет подго
товлен и мотивирован надлежа
щим образом.
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ÔÓÍÊÖÈß ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ ÏÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÓ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÀÆÍÀ
ÏÎÒÎÌÓ, ×ÒÎ ÍÀ ÐÛÍ-ÊÅ ÎÒÌÅ×ÀÅÒÑß
ÎÒ×ÅÒËÈÂÀß ÒÅÍÄÅÍÖÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ
ÕÎÐÎØÅÃÎ ÏÐÎÌÎÏÅÐ-ÑÎÍÀËÀ.

Функция менеджера по пер
соналу в рамках рекламного
проекта важна и потому, что на
рынке отмечается отчетливая
тенденция дефицита хорошего
промоперсонала.
Перед менеджером по пер
соналу стоит ряд определенных
задач. Вопервых, он должен с
подачи руководителя проекта
сформулировать четкое требо
вание к персоналу. Вовторых,
набрать данный персонал, как
правило, в довольно ограничен
ные сроки. Втретьих, выбрать
наиболее ответственных и ак
тивных промоутеров.
Тут следует отдельно сказать
о такой задаче менеджера по
персоналу, как обучение. Про
моперсонал, как было сказано
выше, относится к категории
сложных. Задача менеджера –
сделать так, чтобы персонал, ко
торый
будет
представлять
бренд «в полях», был ознаком
лен с товаром от и до, мог отве

чать на вопросы потребителей
и работать с возражениями.
При этом следует разрабо
тать мотивационную схему и
вести строгий контроль персо
нала. Стрессоустойчивость так
же должна присутствовать в ха
рактере менеджера по персона
лу, поскольку ротация данного
персонала довольно высока. Он
должен быстро найти замену
любому внештатному персона
лу, задействованному в ходе
рекламного проекта.
Какие еще качества должны
быть присущи менеджеру по
персоналу в РА? Он должен
уметь находить общий язык с
молодежью (поскольку боль
шинство промоутеров – лица от
18 до 22 лет), понятно и четко
разъяснять им любые вопросы.
При этом он должен быть стро
гим и жестким, чтобы держать
персонал в определенных рам
ках, нацеленных на исполнение
задач проекта.

«Майер» – это коммуникационное агентство, рекламное
агентство, интернет студия и типография. Офисы в Москве
и Санкт Петербурге, представительства в 42 регионах РФ.
«Майер» – это бренд, который с каждым годом расширяет
географию своей деятельности и объединяет в себе новые на
правления. В нашей команде более 150 высококвалифициро
ванных специалистов, которые обслуживают российских и
международных клиентов. Миссия – создание прямых марке
тинговых коммуникаций, которые максимально эффектив
ны в цепочке: клиент – «Майер» – потребитель. mayer
russia.ru
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ËÎÃÈÑÒ
Ответственный за вопросы про
изводства и доставки в рамках
проекта менеджер вам просто
необходим, если вы планируете
крупномасштабную рекламную
кампанию в нескольких регио
нах или по всей России. А если
вы решили главным призом
сделать, допустим, мотоцикл, то
данный приз нужно приобрес
ти, грамотно оформить, а затем
доставить в регион победителю
акции; конечно же, обеспечив
сохранность груза на всем пути
следования. Или другая ситуа
ция: вам предстоит проводить
дегустацию сложного продукта
и для этого может потребовать
ся ряд бытовых приборов, кото
рые необходимо оперативно
доставить во все регионы акции
до ее старта.
Одно из главных требований
к логисту – наличие рациональ
ного мышления, чтобы он мог
представить формат призов, их
физические характеристики,
параметры качества. Этот чело
век должен уметь отстаивать
финансовые интересы компа
нии при работе с подрядчиками
и быть достаточно организо
ванным, чтобы обеспечить сво
евременную работу. Как прави
ло, все крупные рекламные ак
ции связаны с достаточно слож
ной логистикой, координиро
вать которую приходится в до
вольно сжатые сроки. При этом,
возможно, часть призов придет
ся выписать изза границы, рас
таможить, брендировать, рас
пределить по регионам. И тут
вам как нельзя кстати понадо
бится отдельный менеджер по
логистике, который оптимизи
рует вышеуказанные процессы.

ÊÀÊ ÑÎÇÄÀÒÜ ÈÄÅÀËÜÍÓÞ ÏÐÎÅÊÒÍÓÞ ÃÐÓÏÏÓ
Руководитель проекта:
• общение с клиентом;
• мониторинг изменений по результатам переговоров;
• руководство работой остальных членов команды (обязан
ности, тайминг и пр.);
• выполнение функций;
• просчет общего бюджета, детализация его составляющих;
• расчет экономической эффективности проекта.
Копирайтер:
• создание креативных концепций;
• генерация идей;
• копирайтинг.
Дизайнер:
• работа над визуализацией проекта;
• создание эскизов промоформы, сувенирной продукции;
• дизайн полиграфии;
• дизайн печатной рекламы.
HR менеджер:
• создание портрета промоперсонала;
• поиск и отбор лучших кандидатов для работы в рамках
проекта;
• организация обучения промоперсонала;
• создание мотивационной схемы.
Логист:
• работа с доставкой грузов в рамках проекта;
• оперативное решение задач.
Юрист:
• консультирование в рамках сложных рекламных кампаний
относительно работы с призами и их передачей призерам.
PR менеджер:
• создание благоприятного информационного поля вокруг
рекламной кампании.
Менеджер по работе с партнерами:
• поиск партнеров проекта;
• получение информации о субподрядных услугах;
• предоставление всей необходимой информации.
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ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ
Ñ ÏÀÐÒÍÅÐÀÌÈ
В рамках той или иной реклам
ной кампании приходится при
бегать к услугам подрядчиков:
полиграфия, аниматоры, про
изводственные компании и пр.
Наиболее оптимизирует про
цесс работы с подрядчиками
наличие в рабочей группе про
екта специального менеджера
по работе с партнерами.

ÞÐÈÑÒ
Не скроем, сегодня во многих
акциях есть юридические тон
кости. Например, если вы долж
ны в рамках акции подарить до
рогостоящие призы. Например,
квартиру. Кто ее должен купить,
на кого ее оформить и как пере
вести на победителя? А как
оформить доставку такого при
за, как автомобиль? Какие тон
кости относительно налогов?
На все эти вопросы и должен
ответить юрист. Он может при
влекаться для отдельных кон
сультаций, а может сопровож
дать весь ход рекламного про
екта, если он связан со сложным
товаром или дорогостоящими
призами.

PR-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Хорошая, активная PRподдерж
ка – важный нюанс любой рек
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ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÎ, ÂÑÅ ÊÐÓÏÍÛÅ ÐÅÊËÀÌÍÛÅ
ÀÊÖÈÈ ÑÂßÇÀÍÛ Ñ ÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÑËÎÆÍÎÉ
ËÎÃÈÑÒÈÊÎÉ, ÊÎÎÐÄÈÍÈÐÎÂÀÒÜ ÊÎÒÎÐÓÞ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß Â ÄÎÂÎËÜÍÎ ÑÆÀÒÛÅ ÑÐÎÊÈ.

ламной кампании. Менеджер по
связям с общественностью дол
жен работать в неразрывной
связи с командой проекта, опо
вещая клиентов, партнеров и
потребителей о ходе акции, а
также создавая вокруг нее бла
гоприятное информационное
поле.

ÄÈÇÀÉÍÅÐ
Создание креативных визуаль
ных концепций в рамках рек
ламного проекта ложится на
плечи дизайнера. Именно он,
обрабатывая ТЗ от руководите
ля проекта, создает неповтори
мые эскизы промоформы, суве
нирной продукции и других со
ставляющих акции (полигра
фия и пр.).

ÊÎÏÈÐÀÉÒÅÐ
Ну и, конечно, рабочей группе
нужен креативный сотрудник с
нестандартным мышлением,
который бы генерировал идеи в
направленных клиентом рам
ках, создавал эксклюзивное рек
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ламное сообщение, украшал его
привлекающими взгляд и ум ре
чевыми оборотами.

Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÈÒÎÃÀ
Работа над рекламной кампани
ей – это прежде всего коммуни
кации внутри рабочей группы.
Именно от их качества зависит
вся акция. Работа в разных про
порциях состоит из коммуника
ций с полевым персоналом, ре
гиональными подрядчиками,
торговыми сетями, производи
телями рекламных материалов.
При этом для успешного и эф
фективного проведения рек
ламного проекта агентства
должны постоянно координи
ровать ход работ задействован
ных в проекте лиц. Для этого
под рекламный проект создают
ся системы отчетности и опре
деляется периодичность обяза
тельных совещаний рабочей
группы. Только отлаженные
коммуникации внутри рабочей
группы с четким разграничени
ем задач могут привести к ус
пешности всего рекламного
проекта.

