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Специфика управления 

командой в BTL-проектах 
 



BTL маркетинг знакомит 
покупателей с новым товаром 
и стимулирует желание 
приобрести его, запуская 
таким образом процесс 
продаж 

BTL 
 

Below the line 
 

«Под чертой» 

комплекс маркетинговых коммуникаций, 
отличающихся уровнем воздействия на 
потребителей и выбором средств воздействия 
на целевую аудиторию 

2 



3 

ü  Специфические навыки и способности существенно важны для работы в 
рамках одного проекта  

ü  Повышенные требования к набору компетенций ключевых сотрудников 
ü  Постоянно изменяющаяся внешняя среда   
ü  Трудности, связанные с внедрением работников в проекты 
ü  Сокращение издержек путем найма минимально возможного количества 

максимально разносторонних специалистов  

Управленческая культура идеальной  
проектно-ориентированной  

компании 

развитие сотрудников 

процесс ориентации 

слаженная командная работа 

Особенности управления в проектно-ориентированных компаниях 



Эффективное  
управление 

человеческими 
ресурсами  

в  BTL- проектах 
критически важно  

Составляющие УЧР проекта: 

Организационное планирование проекта 

Развитие  команды проекта  

Назначение команды проекта  

Управление командой проекта  
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Команда BTL- проекта состоит из  
привлекаемых людей или сотрудников 
организации,  которым определены роли 
и ответственность за выполнение 
проекта  



Управление командой BTL -проекта  

Главная выгода - оказание влияния на поведение 
команды, управление возникающими конфликтами, 

решение проблем и оценивание работы членов 
команды BTL-проекта 

Отслеживание 
деятельности членов 

команды 

Обеспечение 
обратной связи 

Решение 
проблем и 

управление 
изменениями 

в команде 
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Возможности стимулирования персонала 

финансовые 
бонусы 

карьерный  
рост 

социальные 
бонусы  

психологические 
бонусы    

Широкий спектр бонусов, которыми можно 
мотивировать сотрудников  

BTL-проекты ранжируются по своей 
привлекательности: 

территориальной 
 

статусной 
 

денежной 

Проект способный принести 
дополнительные выгоды для 
участников команды может 

стать источником и 
стимулом для повышения 

мотивации всего персонала 
компании  
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Общая структура  
команды BTL-проекта 

Промо-персонал 
Супервайзер 

Координатор проекта 
Менеджер проекта 

3 сотрудника  
на ТТ 

Примеры  
проектов 

магазин  
«Артиколи» ГУМ 



4. Мотивация персонала 
•  премирование (подарки от 

бренда, денежная премия) 
•  возможность участия в 

постоянной команде 
бренда 
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Управление командой проекта  
на примере компании BBOSW	

3. Отчеты об исполнении 
работ 
•  еженедельный отчет о 

продажах  
•  общий еженедельный 

отчет, формируемый 
координатором проекта 

1. Набор команды BTL проекта 
•  подбор кандидатов HR 

отделом в соответствии с 
требованиями заказчика 

•  фотокастинг / «живой» 
кастинг 

2. Оценка эффективности и 
результативности работы 
команды  
•  ежедневные проверки от BTL-

агентства (супервайзер) 
•  еженедельные проверки от 

компании заказчика 



!

Набор сотрудников на BTL-проект  
в компании BBOSW осуществляется : 

Поиск с помощью группы 

Персонал из команды бренда 

Мы предлагаем внедрить 
рейтинговую систему оценки 

сотрудников в компании BBOSW 
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 Неэффективно  Долго Затратно 

Вычисление текущего и/или годового 
рейтинга сотрудников 

Рост мотивации персонала 

Наглядность данных для заказчика 

Из общей базы сотрудников 

Упрощение работы с базой 
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Идеальный 
сотрудник 

Иванова М.А. 

Козлова Д.В. 

Красев М.И. 

Шишкина Н.Д. 

Волохова А.Д. 
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Годовой рейтинг сотрудников компании BBOSW 

Нарушения 

Доп. тренинги 

Продажи 

Бренды 

Проекты 
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Годовой рейтинг сотрудников компании BBOSW 



Join us: 

vk.com/projectmanagementclub 

facebook.com/pmclubfu 

instagram.com/pm_club_ 

Спасибо за 
внимание! 


