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«Мы обязаны быть
профессионалами, не ус-
тающими работать над      
качеством своих услуг!»

Сегодня партнера для орга-
низации региональных BTL 
проектов часто выбирают цен-
тральные рекламные агент-
ства. А бюджеты таких акций, 
порой, превышают все мысли-
мые и немыслимые региональ-
ные цены. Как же оптимизи-
ровать бюджеты промо-акций 
и из чего они складываются 
сегодня мы и поговорим с 
Наталией Бурда, Директором 
BTL-агентства PRomo-studia. 

-Какова оптимальная на ваш 
взгляд схема разработки ре-
кламного бюджета?

В первую очередь, бюджет лю-
бой промо-активности должен 
разрабатываться с учетом целей 
рекламной кампании. С другой 
стороны, следует учитывать и 
активность конкурентов. При 
этом необходимо четко пони-
мать свои финансовые возмож-
ности. Поэтому бюджет – это 
серьезная тема для тщательного 

обсуждения. Бюджет BTL-ак-
ции сегодня можно определить, 
например, по таким критериям 
как: процент от совокупных 
продаж, из расчета затрат на 
единицу продукции и некото-
рые другие. В каждом конкрет-
ном случае есть своя специфи-
ка. 
В итоге на стадии решения о 
проведения промо заказчик 
может иметь:
- фиксированный бюджет;
- частично фиксированный 
бюджет (где известна заранее 
основная часть затрат);
- нефиксированный бюджет.
В последнем случае необходим 
особо тщательный подход к 
формированию и утверждению 
сметы.

-Какие основные статьи бюд-
жета для промо-акций можно 
выделить?

Все расходы в ходе BTL – акций 

 Оптимизация бюджета 
региональной промо-акции

«В первую очередь, бюджет любой 
промо-активности должен разрабаты-
ваться с учетом целей рекламной кам-
пании. С другой стороны, следует учи-

тывать и активность конкурентов».
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можно разделить на несколько 
основных пунктов, которые в 
свою очередь, имеют свои под-
пункты. Так, например:
- Атрибутика BTL-акции. Сюда 
входят, например, такие по-
зиции как: дизайн, печать и 
изготовление промо-конструк-
ций и полиграфии, сувенирной 
продукции. 
-Призовой фонд. Если акция 
подразумевает разыгрывание 
тех или иных призов, необхо-
димо заранее позаботиться об 
их оптимальном количестве и 
логистике. 
- Продвижение BTL- акции. 
Если акция крупномасштабная, 
то необходимо заранее прове-
сти определенную работу по 
информированию потребите-
лей о ее начале. Здесь мы можем 
использовать каналы коммуни-
кации ATL рекламы.
-Персонал, задействованный 
в акции. Здесь мы говорим о 
количестве и гонораре привле-
ченного персонала. Например: 
супервайзеры, промоутеры, 
артисты и пр.
- Координация  акции. Конеч-
но же, без должного контроля 
никуда. Агентство получает 
свой процент от проведения 
промо-активности, поскольку 
затрачивает множество усилий 
для того, чтобы акция прошла 
успешно, порой, решая всевоз-
можные форс-мажорные ситуа-
ции, которых бывает немало.
- Прочие расходы.

-Как вы можете объяснить 
графу «Прочие расходы», ко-
торая всегда закладывается 
для проведения промо?

Это крайне важный пункт, 
поскольку оценить и спрогно-
зировать  бюджет до мельчай-
ших деталей крайне сложно. В 

основном данная статья в смете 
на непредвиденные затраты 
составляет от пяти до десяти 
процентов.

- Есть ли какие-либо обсто-
ятельства увеличивающие 
бюджет дополнительно?

Агентство, при расчете опти-
мальной сметы промо-акции, 
опирается на многие, казалось 
бы, незначительные факторы. 
Но в нашей сфере они очень 
важны. Так, например, если 
клиент запрашивает акцию, ко-
торую нужно провести в самое 
ближайшее время. Так, подго-
товка BTL-активности в сжатые 
сроки влияет и на стоимость.  
Кроме того, бюджет  на про-
мо-акцию может быть суще-
ственно сокращен при обраще-
нии на прямую в региональное 
РА. Например, вам интересно 
проведение промо-акций  в 
южной части РФ.  Конечно, вы 
можете обратиться в столич-
ное рекламное агентство, но 
в данном случае ваша акция 
будет, скорее всего, передана на 
исполнение субподрядчикам, 
которые получат за свою работу 
в разы меньше, чем вы запла-
тите. Поэтому, лучше минуя 
данное звено, обращаться в ре-
кламные агентства, работающие 
непосредственно на нужной 
территории.  

- Какие причины вы види-
те тому, что смета на ре-
гиональное промо в РА из 
центральной России может 
оказаться значительно выше, 
нежели то, что предлагается 
региональными агентствами?

Здесь можно выделить такие 
факторы как: расценки на про-
моперсонал, стоимость букинга 
и пр. моменты. Кроме того, все 
очень просто - столичным РА 
нужно и самим что-то получить 
от акции. А региональные ре-
кламные агентства отличает аб-
солютная адекватность каждой 
позиции в смете. 

-Какие еще плюсы вы можете 
сказать от обращения напря-
мую в региональное РА?

Плюсов, на самом деле, много. 
Например, это и адаптация 
идеи акции к региональным 
особенностям. Это также и раз-
умные коррективы по поводу 
адресной базы акции, посколь-
ку местное РА более осведом-
лено о популярности той или 
иной торговой точки (площад-
ки) у вашей целевой аудитории. 
В конечном счете, это и подбор 
оптимального состава промоу-
теров, их обучение. Все это вме-
сте с оптимальным бюджетом 
выводит нынешние рекламные 
агентства из тени столичных. 

«Это и разумные коррективы по поводу 
адресной базы акции, поскольку мест-

ное РА более осведомлено о популярно-
сти той или иной торговой точки (пло-

щадки) у вашей целевой аудитории». 
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Детализация

Когда мы начинаем работу над 
тем или иным мероприяти-
ем, большой ошибкой может 
стать поверхностный взгляд на 
задачи клиента. Видеть больше, 
дальше и, в итоге, эффективнее, 
значит уделять внимание даже, 
казалось бы, небольшим дета-
лям. Они могут быть еле улови-
мые, да и сам клиент их может 
не видеть, но вы, как профес-
сионал своего дела, просто не 
имеете право умолчать клиенту 
о деталях, которые могут по-
влиять на результативность 
всего мероприятия.

Подвижный планинг 

Следование четкому плану 
действий - отличное правило!  
Но умение подстраиваться под 

внезапно меняющиеся внеш-
ние условия - отличный навык! 
Конечно, планирование никто 
не отменяет, но всегда в реали-
зации мероприятия требуется 
не только четкость в планиро-
вании, но и четкость и быстро-
та в решении всех тех задач, 
запланировать которые заранее 
просто невозможно (ну разве 
только вы не эвент-менеджер 83 
уровня с опытом в проведении 
5378 проектов в год). 

Время 

Правильный выбор времени 
мероприятия – расчет сродни 
искусству, от которого зависит 
вся эмоциональная основа ме-
роприятия. Так, например, на-
значив корпоративный семинар 
в загородном клубе в 8:30 утра - 
вы, скорее всего, не получите ни 

аудитории, ни эффекта. Аудито-
рия, возможно и будет, но будет 
ли мероприятие эффективным? 

Место

Площадка должна соответство-
вать событию. А это значит, 
что и стилистике мероприятия, 
времени, пожеланиям целевой 
аудитории и прочим задача. 
Как говорят, маскарадный бал 
в спортзале местной школы 
вряд ли приведет к лояльности 
клиента, если клиент скажем, 
не физрук. Сперва определи-
тесь с количеством участников, 
тематикой события, временем и 
только после этого переходите к 
выбору площадки. 

Сценарий

Чтобы добиться высокой дина-
мики, максимальной фиксации 
внимания - лучше всего выстра-
ивать сценарий мероприятия 
по правилам драматического 
произведения. Им подчиняются 
все без исключения сценари-
сты успешных блокбастеров 
(а чем мы хуже?=), которые 
без сомнения знают что  такое 
эмоциональное воздействие 
на целевую аудиторию! Итак, 
во-первых, вступление, зна-
комство. Во-вторых – основная 
динамическая часть события, 
подразумевающая активное 
участие всех действующих лиц. 
В-третьих, кульминация и раз-
вязка. 
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«Требуется не только четкость в планиро-
вании, но и четкость и быстрота в решении 
всех тех задач, запланировать которые за-
ранее просто невозможно (ну разве только 
вы не эвент-менеджер 83 уровня с опытом в 

проведении 5378 проектов в год)». 




