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ГДЕ?



«Клиент»
FMCG (FAST-MOVING CONSUMER 
GOODS)  
СФЕРА ПРОИЗВОДСТВА 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
КОРПОРАЦИИ 
ОРГАНЫ ГОС ВЛАСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
СМИ 
АВТОМОБИЛИ 
LUXURY 
СТАРТАПЫ 

…Внутренние 
(корпоративные) 
коммуникации

Корпоративная 
социальная 

ответственность

GR 
(Government 

relations)

Отделы

Пресс-
служба Реклама PR Маркетинг

IR 
(Investment 
relations)

Внешние 
коммуникации

Аналитика
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Агентство «Клиент»

рекламные агентства 
 полного цикла

специализированные  
агентства 

BTL

Digital

Event

Branding

Маркетинг

Медиа
PR

FMCG (FAST-MOVING CONSUMER GOODS)  
СФЕРА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
КОРПОРАЦИИ 
ОРГАНЫ ГОС ВЛАСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СМИ 
АВТОМОБИЛИ 
LUXURY 
СТАРТАПЫ 

…

Пресс-служба
Маркетинг

SMM

PR

Внутренние 
коммуникации

Корпоративная 
социальная -

ответственность GR

Креатив
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КЕМ?



коммуникации



PR manager
организация работы в области коммуникаций: решение любых вопросов, 
затрагивающих связи с общественностью и влияющих на имидж компании; 

организация различных публикаций о компании, написание новостей и 
пресс-релизов и их распространение в СМИ, проведение презентаций и пресс-
конференций; 

организация и проведение имиджевых мероприятий, в том числе 
благотворительных; 

разрешение конфликтных ситуаций, угрожающих репутации компании, 
ответы на полученные жалобы от потребителей; 

Организация эффективной внутренней коммуникации: проведение встреч, 
собраний и корпоративных тренингов, выпуск корпоративной газеты и т.д.; 

разработку плана проведения PR-кампаний предприятия и составление 
прогноза их влияния на имидж предприятия; 

определение бюджета PR-кампаний, а также анализ эффективности 
проведенных мероприятий и др.



Пресс-секретарь

взаимодействие со СМИ: освещение 
мероприятий, которые проводятся 
организацией и стабильное 
предоставление СМИ информации о 
деятельности организации:  
сотрудничество организации с 
гос.органами, участие в  форумах, 
Организация  общественных акций 
совместно со СМИ; 
Организация различных пресс-
конференций и брифингов;

поддержание отношений с журналистами; 
подготовка имиджевых статей и иных 
инфорамционных материалов; 
Организация  встреч своего руководителя с 
корреспондентами; 
Вычитывание интервью; 
отслеживание всех материалов (видео, 
радио, печатных), которые касаются его 
руководства; 
отслеживание изменений, происходящих 
на рынке СМИ 
Формирование базы СМИ



Менеджер по работе со СМИ 
(Media manager)

Разработка и реализация эффективных медиа-стратегий 
для клиентов; 
Осуществление медиа-аналитики; 
Мониторинг СМИ; 
Коммуникация с редакциями по вопросу инициирования 
публикаций, 
Поддержание актуальной базы контактов по СМИ, 
создание медиа-пулов по проектам; 
Написание материалов для СМИ, работа с авторами 
контента (журналистами, райтерами, сценаристами 
инфографики), подготовка аналитических документов (по 
данным материалов СМИ). 
Проведение информационных кампаний, пресс-
мероприятий (пресс-туры, конференции и т.п.);



Спичрайтер (speechwriter)

Вычитка и 
шлифовка речи

Сбор и аналитика 
материалов для 
выступления

Написание текста

Подгон текста под 
конкретную личность

Оформление текста

репетиция 
выступления с 

речью



Креативный директор

самый творческий человек в 
команде, «создатель» 
рекламной кампании

Построение эффективной творческой работы внутри 
коллектива; 
Контроль работы отделов дизайна и производства с 
творческой точки зрения; 
Активное участие в мотивации, профессиональном развитии, 
обучении и оценке сотрудников отделов; 
Аналитика и планирование деятельности отдела; 
Участие в подборе персонала в отдел, адаптация сотрудников; 
Разработка  и обсуждение креативных концепций; 
Проведение презентаций клиентам компании; 
Активное участие разработке политики и стратегии развития 
компании



Арт-Директор вместе с копирайтером работает над 
концепцией рекламной кампании, 
отвечает за визуальную её часть

Распределение и постановка задач внутренним сотрудникам и 
фрилансерам, контроль качества и сроков их выполнения. 
Креативное обслуживание брендов, создание творческих 
концепций, визуализация идей; 
Разработка дизайна (полиграфическая продукция, фирменный 
стиль и проч..); 
Консультации менеджеров, руководителей проектов и 
руководства по творческим вопросам в ходе реализации 
проектов; 
Проведение креативных групп, мозговых штурмов, подготовка 
проектов к презентации перед Заказчиком; 
Работа со штатными дизайнерами и верстальщиками



Копирайтер (copywrighter)
создание и разработка креативных идей и концепций для клиентов; 
подготовка презентаций (текстовая часть) и совместно с арт-директором 
постановка задачи и контроль верстки презентации (визуальная часть); 
подготовка текстов и сценариев (ролики, приглашения, листовки, статьи и т.п.) 
разработка и подготовка к презентации творческих идей, сценариев, стратегий и 
технологий; 
разработка предварительных акций, мероприятий, событий и др. в соответствии с 
креативной стратегией заказа; 
организация проведения brain-storming; 
участие в тендерах, контроль за исполнением креативной концепции в процессе 
производства рекламных материалов и реализации проектов; 
подготовка тендерных предложений в составе рабочей группы; 
защита и презентация креативных проектов в составе рабочей группы перед 
клиентом; 
работа в паре с Арт-директором

пишет рекламные тексты, слоганы



Стратег (менеджер по стратегическому планированию)

Разработка бренд-стратегии и рекомендаций по управлению 
брендами, презентация предложений и консультация клиентов ; 
Брифование и консультирование креативного отдел; 
Анализ креативных идей на предмет соответствия брифу, бизнес-
задачам клиента, релевантности ЦА, позиционированию бренда; 
Построение эффективных рабочих и доверительных 
персональных отношений с бренд-командой и руководством 
компании клиента и, как результат, позитивная оценка клиентом 
результатов Вашей работы; 
Эффективное выполнение текущих проектов клиента, 
выполнение сроков проектов



Бренд-менеджер

Активное участие в развитии бренда компании,  
руководство проектами по разработке новых продуктов 
(от идеи до полки) ; 
управление продвижением выделенных товарных групп: 
Участие в разработке и реализации маркетинговой 
стратегии компании;Управление вверенной товарной 
группой: 
ведение проектов по разработке и выводу на рынок новых 
продуктовых линеек и товарных единиц 
разработка и реализация комплексной PR-стратегии, 
направленной на повышение узнаваемости бренда на 
рынке; 
мониторинг рынка (цен, тенденций, спроса на продукты 
конкурентов), определение позиций продукта относительно 
аналогичных конкурентов

прогнозирование продаж, прибыльности марки, окупаемости и 
рентабельности, анализ динамики 
определение и анализ отношения потребителей к продукту 
подготовка и реализация стратегии продвижения вверенной 
товарной группы 
контроль положения продуктов на рынке на всех этапах 
жизненного цикла 
разработка специализированных инструментов продвижения 
организация проведения презентаций продукта для отдела продаж 
взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
компании и контроль их работы в рамках курируемых 
проектов 
сбор и подготовка отчетов, анализ, оценка эффективности акций и 
мотивационных программ. 
участие в разработке POS и рекламных материалов 



Аккаунт-менеджер 
( account) / Client manager

Стратегическое и операционное управление всем процессом обслуживания 
клиентов; 
Координация работы между всеми департаментами агентства для обеспечения 
своевременного и качественного исполнения заказа клиента; 
Участие в разработке рекламной стратегии для клиентов, координация процесса 
разработки предложений и создания продуктов; 
Участие в разработке стратегии развития бизнеса, осуществление непосредственных 
контактов с потенциальными клиентами; 
Планирование развития клиентского отдела, формирование команды, распределение 
полномочий, координация работы сотрудников, вовлеченных в реализацию проектов; 
Контроль качества клиентского сервиса: контроль за соблюдением сроков; 
исполнения работ, контроль качества представляемых клиентам предложений и 
продуктов, контроль ведения проектов на всех этапах и т.д.; 
Представление интересов агентства на всех переговорах с клиентом; 
Управление работой клиентского отдела; 
Предоставление отчетности руководству компании



Маркетолог/ Аналитик/ Тренд-
вотчер (Trend-watcher)

Сбор и анализ данных о предпочтениях покупателей; 
Сбор информации о продажах, на основе которых анализируется 
спрос; 
Проведение маркетинговых исследований. Для этого нанимают 
интервьюеров, которые напрямую общаются с потребителями. 
Мониторинг отрасли, в которой находится продвигаемый товар; 
анализ преимуществ и недостатков конкурентных марок; 
Продвижение продукции; 
Разработка концепции и рекомендаций, которые теоретически 
смогут помочь в повышении продаж. 
Внесение данных в программу, которая проведет тщательный 
анализ и преподнесет результат в виде удобного графика; 
Составление отчетов и презентация рекомендаций по 
продвижению



SMM manager
отвечает за ведение страниц компании в социальных медиа

Коммъюнити 
менеджмент

контент-
маркетинг и 
планирование

продвижение 
материалов в 

социальных сетях 
и иных сервисах

отчет и анализ 
данных

работа с 
командой



 BTL-менеджер
организовывает продвижение торговой марки в местах 
продаж посредством различных рекламных акций

Организация промо мероприятий: 
Разработка промомероприятий (B2C, трейд-маркетинг, программы 
лояльности, мотивации, мерчендайзинг и пр.), правил акций, подготовка 
материалов для персонала, написание инструкций, тренинг персонала,  
ежедневный контроль работы персонала, поиск и букинг мест для 
проведения рекламных кампаний, получение разрешений, согласования; 
Поиск подрядчиков, контроль работы подрядчиков, подготовка 
материалов для работы; 
Cоставление смет, презентаций по проектам; 
Подготовка отчетов, Сбор информации, сведение в электронные таблицы, 
формирование фотоотчета. Ведение внутренней и внешней документации 
по проекту (договора с подрядчиками, счета, акты и т.д.); 
Презентации, встречи и переговоры с клиентами; 
Формирование бюджетов, презентаций и защита вариантов проведения 
мероприятий. Составление контакт-репортов, таймингов



Формирование коммерческих предложений 
(площадки, сметы, предложения по артистическому 
наполнению, реквизит), сбор, обработка информации 
и т.д.; 
Подготовка мероприятий; 
Проведение мероприятий в составе рабочей группы; 
Выполнение поручений менеджера проекта в рамках 
должностных обязанностей; 
Работа с подрядчиками; 
Разработка креативных идей. Участие в мозговых 
штурмах

Event-менеджер



GR

Организация взаимодействия с органами 
государственной власти и общественными организациями; 
Организация встреч и переговоров с представителями 
государственных организаций; 
Участие в специализированных выставках и 
конференциях, проведение семинаров и презентаций для 
представителей государственных органов; 
Отслеживание законодательных и политических 
тенденций и их изменений, консультирование, 
политический анализ; 
Продвижение и защита интересов компании в органах 
государственной власти



IR

исследование инвестиционного рынка;  
анализ восприятия компании потенциальными 
инвесторами;  
налаживание и поддержание взаимодействия с 
инвесторами, акционерами, аналитиками 
фондового рынка и т.д.;  
подготовка презентационных и 
информационных материалов; 
составление отчетности по проектам компании

Менеджер по 
связям с 

инвесторами)



Медиа-планер

разрабатывает проекты рекламных кампаний (телевидение, радио, Интернет-реклама, 
иные средства массовой информации, наружная реклама и т.д.); 
определяет необходимую целевую аудиторию по социально-демографическим 
характеристикам и потреблению основных товарных групп ; 
осуществляет анализ медиа-предпочтений выбранной аудитории; 
осуществляет анализ рейтингов средств массовой информации, телевизионных каналов, 
Web-сайтов и иных информационных площадей для размещения рекламы;  
исследует особенности аудиторий средств массовой информации, телевизионных 
каналов, Web-сайтов и иных информационных площадей для размещения рекламы;  
производит расчет финансовых показателей медиа-плана, составляет итоговый отчет 
для выбора оптимального в финансовом отношении плана ; 
составляет медиа-план в нескольких вариантах, осуществляет презентацию медиа-
плана руководству организации или представителям клиента, обосновывает его; 
осуществляет распределение рекламного бюджета; 
анализирует эффективность рекламной кампании



Медиа-Байер 
(media buyer)

обеспечивает продвижение и размещение рекламной продукции на информационных площадях 
в соответствии с требованиями заказчика (в установленное время, в установленном месте, в 
определенном объеме); 
осуществляет мониторинг рекламных кампаний конкурентов; 
изучает рейтинги средств массовой информации; 
определяет оптимальную рекламную площадь (лучшую для конкретного вида рекламы); 
изучает расценки в различных средствах массовой информации, определяет наиболее 
выгодные варианты; 
проводит переговоры с представителями средств массовой информации, согласовывает условия 
цены, времени, размера рекламной площади, заключает договор на размещение рекламной 
продукции; 
контролирует размещение рекламы, следит, чтобы она была размещена без искажений и в 
строгом соответствии с условиями договоров

Специалист по 
закупке 
рекламных 
площадей



работа с базами данных исследовательский 
компаний; 
конкурентный анализ; 
анализ целевой аудитории; 
анализ медиапредпочтений ЦА; 
анализ эффективности рекламных кампаний; 
cоздание аналитических отчетов; 
подготовка и проведение презентаций для 
текущих клиентов и для нового бизнеса

Медиа-ресечер 
(Media researcher)


