
Планирование и бюджетирование 

трейд-маркетинговых мероприятий



Чем по сути рекламные мероприятия 

отличаются от трейд-маркетинговых?



Они имеют самые качественные для 

нас отличия! 



Проведение рекламной акции требует 

от нас сначала вложить деньги, а потом, 

если все детали спланированы 

правильно – принести повышение 

показателей (объем продаж, увеличение 

количества потребителей, увеличение 

маржинальности и т. д.) 



Трейд-маркетинговое мероприятие 

предполагает сценарий: 

сначала продадим определенное 

количество продукта или услуг, а из 

полученной в результате этой продажи 

прибыли вычленим и израсходуем 

конкретный процент.



!
В большинстве Российских компаний 

планируют маркетинговую активность 

исключительно стихийно!



Практическая ситуация выгладит так: 

когда дом уже охвачен пламенем, мы 

дожидаемся когда сгорит 1/3 его часть, 

и только после этого начинаем спешно 

открывать емкости с водой, 

приобретенной втридорога и ей тушить 

пожар. 



Почему приведен 

пример с пожаром?



Аналогий много: 

Если говорить о 1/3 сгоревшего дома, то 

мы как правило начинаем бить тревогу, 

когда 1/3 отчетного месяца уже позади. 

В этот период мы видим динамику и 

понимаем, что плановые коммерческие 

показатели при произвольном течении 

обстоятельств выполнены не будут.



Допустим сети розничных магазинов 

необходимо реализовать продукции 

бакалейной группы на 28 500 000 рублей.

Мы смотрим динамику 10 числа и видим, 

что продано к этой дате на 5 850 000 

рублей. 

Прошло 30% отчетного периода и к 

настоящей дате необходимо продать 

продукции на 8 550 000 рублей. 



Дефицит продаж за декаду месяца:

• 9,4%

или 

• 2 700 000 рублей. 

При такой динамике за три декады 

отчетного месяца мы потеряем:

9,4 х 3 = 28,2%!

А это 8 037 000 рублей!!!!!



Вторая аналогия с представленной 

примером это значительно увеличенная 

цена на воду для тушения пожара. 



Абсолютная практика показывает, что 

маркетинговые инструменты, включенные в 

течение уже идущего отчетного месяца, 

обходятся на

30%,

80%

и даже на 120%

дороже, в отличие от мероприятий, 

спланированных до начала отчетного периода. 



Если мы с Вами еще управленчески не 

доросли до планирования квартального, 

полугодового и даже годового, то 

планирование трейд-маркетинговых 

мероприятий необходимо осуществлять в 

течение максимум второй недели месяца 

предшествующего месяцу, в котором будет 

проводиться мероприятие.



Что мы делаем в течение второй недели?

1. Анализируем реализацию видов товаров или услуг.

2. Вычленяем самые проблемные наименования с точки 

зрения выполнения плана по реализации или количества 

покупателей

3. Планируем и бюджетируем конкретный сценарий 

мероприятия по отстающей группе продукции

4. Утверждаем план и бюджет мероприятия у 

собственников бизнеса

5. Внедряем мероприятие



Внедрение мероприятия это тоже процесс, 

который необходимо провести от начала и до 

конца с филигранной точностью. Важно 

оповестить всех потенциальных участников, 

которых мы хотим привлечь к акции. 

Содержание и выгоду от участия в акции 

необходимо предоставить каждому 

потенциальному участнику на специальном 

флаере (предварительно его напечатав), в 

котором все будет элементаризировано и просто 

разъяснено. 



Практика показывает, что очень важно 

оповещение потенциальных участников:

• За две недели до начала акции

• За неделю до начала акции

• За три дня до начала акции

• За день до начала акции

• В день начала акции

• Минимум три раза в неделю 

в течение всей акции



Если пренебречь ступенями оповещения, акция 

утратит до 65% своей эффективности. 

Многие потенциальные участники акции (до 70%) 

начинают «включать понимание» через несколько 

дней после старта акции, а это уже потеря 

драгоценных дней за которые клиенты могли уже 

что-то приобрести и что-то получить. 

Таким образом, участника тоже необходимо 

серьезно подготовить к полноценному 

включению. 

Маркетологи это называют на своем сленге 

«Предварительными ласками».



Техническое 

планирование трейд-

маркетинговой акции 



Планирование механики акции вопрос не мало 

важный. От деталей зависит почти все. Важно 

провести расчет не только затрат, но и основные и 

второстепенные элементы:

• Необходимый инвентарь и оборудование

• Флаеры, купоны, чеки, изготовление стикеров, тейбл-

тенсы и т. д.

• Все участники

• Целевая аудитория и обслуживающая группа. 

Необходимо уже на этапе начального планирования 

расписать, кто чем занимается и даты отчетности о 

готовности вверенного участка. 



Например: Магомедов Рамазан – готовит дизайн флаеров и 

обеспечивает их раздачу участникам целевой аудитории:

- В срок до 01 апреля 2012 года предоставляет и согласовывает с 

руководителем проекта уже подготовленные дизайнером 

визуализированные варианты флаеров.

- В срок до 03 апреля 2012 года обеспечивает печать флаеров 

утвержденного дизайна и формата.

- В срок до 06 апреля 2012 года обеспечивает предоставление флаеров с 

подробным устным описанием сути акции до всех потенциальных 

участников. Получает от потенциальных участников обратную связь, 

фиксирует ее в предоставленной форме.

- В срок до 07 апреля 2012 года предоставляет форму учета 

потенциальных участников руководителю проекта.

Именно так должно выглядеть планирование в деталях. Если задания 

раздавать на словах, сроки автоматически растянуться минимум вдвое. 



Бюджетирование



Одна из главных задач планирования и проведения трейд-

маркетинговых мероприятий это грамотный расчет затрат на 

проведение мероприятия.

Основная масса (98%) трейд-маркетинговых мероприятий это 

акции, построенные по принципу: «Приобретаешь заданный 

объем продукции – получаешь бесплатно бонусный объем 

продукции»

Вот на этом участке важнейшим моментом является понятие 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК». 

Именно максимальный риск и определяет эффективность 

мероприятия!!!!!



Очень часто мы стоим перед 

необходимостью затратить на трейд-

маркетинговое мероприятие больше 

средств, чем зарабатываем от 

реализации продукции или услуг в 

течение периода проведения акции. 

Это обусловлено конкурентной средой 

и психологическими факторами, 

заинтересовывающими потенциальных 

участников акции. 



Итак, мы с Вами планируем акцию «Подарок за покупку». 

Маркетолог подходит к владельцу бизнеса и говорит: «У нас 

динамика реализации пылесосов показывает отрицательное 

отклонение от плана к концу месяца на 22%». 

Надо срочно делать акцию 

«Купи пылесос Thomas – получишь утюг Tefal. 

Простимулируем продажи!  

И «Тефалей» у нас скопилось тоже очень много».

Учредитель спросит: «А на сколько мы сможем догнать план»?

– «Ну примерно на 18%».

– «Годится, делай»!!!!!



Теперь подсчитаем:

1. Пылесос Thomas стоит 5 250 рублей.

2. Утюг Tefal стоит 2 250 рублей.

3. Наценка при реализации пылесоса Thomas

30%, что составляет 1 575 рублей.

4. Расходы на каждую покупку по акции 1 575 

рублей - 2 250 рублей = - 675 рублей.

Таким образом, расходы на маркетинговое 

мероприятие на 42,9% больше размера наценки!



Во многих случаях учредители к такому повороту 

событий готовы. Для них лучше войти в этот мир с 

одним глазом, чем с двумя гореть в вечном огне!

НО!

Подобный расчет по трейд-маркетингвой акции является 

серьезным пренебрежением основного правила 

маркетолога: «НЕ ИСЧЕРПАЙ СОБСТВЕННУЮ НАЦЕНКУ»!

Еще одно важное правило: «НА МАРКЕТИНГОВУЮ 

АКЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ИЗРАСХОДОВАТЬ ДО 60% ОТ 

РАЗМЕРА НАЦЕНКИ».



Если наценка при реализации пылесоса 

Thomas составляет 1 575 рублей, то на 

маркетинговую акцию при реализации 

этого пылесоса можем затратить 

максимум 945 рублей!

А это не утюг Tefal, а всего лишь фен 

Philips!



Очень часто мы используем 

более сложные сценарии акции. 

Например:
При покупке одного из видов 

пылесосов (Thomas, Philips, Bosch, 

Samsung, Electrolux) – в подарок на 

выбор фен для волос (Rowenta, Philips, 

Braun, Bosch, Moser).



Наименование 

пылесоса

Цена пылесоса, 

рублей

Наименование 

фена для 

волос

Цена фена для 

волос, рублей

Thomas 5 250 Rowenta 550

Philips 4 585 Philips 680

Bosch 6 250 Braun 1 580

Samsung 7 850 Bosch 2 250

Electrolux 6 500 Moser 1 100



Как вычисляется максимальный риск?
Берется самый дорогой подарок за покупку – Фен Bosch (цена 

2 250 рублей)

и соотносится с самой дешевой акционной позицией – Пылесос 

Philips (цена 4 585 рублей)

Формула для расчета: 2 250 х 100 / 4 585 = 49,07%

49,07% - это максимальный риск.

При наценке на пылесосы 30%, мы 49,07% израсходовать не 

можем. 

Значит акция с точки зрения максимального риска изначально 

рассчитывалась не верно.

Что необходимо при этом сделать?

Уменьшить стоимость самого дорогого приза до порога 825 

рублей.



Наименование 

пылесоса

Цена пылесоса, 

рублей

Наименование 

фена для 

волос

Цена фена для 

волос, рублей

Thomas 5 250 Rowenta 550

Philips 4 585 Philips 680

Bosch 6 250 Braun 1 580

Samsung 7 850 Bosch 2 250

Electrolux 6 500 Moser 1 100



Что еще хочется добавить?

1. Если торговый персонал ежедневно не работает в 

режиме волевого продвижения акции, 

эффективность акции снижается на 10-60%

2. Если акции не предшествовало заблаговременное 

(за 15 календарных дней) ступенчатое оповещение 

потенциальных участников, эффективность акции 

снижается на 30-60%

3. В течение любой трейд-маркетинговой акции 

необходимо делать срезы ее результатов на 5, 10, 15, 

20, 25 и 30 день.



Мы с Вами рассмотрели основные правила расчета 

трейд-маркетинговых акций.



Успешных

Трейд-маркетинговых акций!


