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Эффективное функционирование любой фирмы невозможно без правильно органи-
зованной службы сбыта. Наиболее важная задача службы сбыта проявляется в достижении 
поставленных целей по товарам и завоевании доли рынка. Деятельность этой службы должна 
быть тщательно просчитана, чтобы она соответствовала общей стратегии фирмы. Это дости-
гается в ходе планирования сбыта, представляющего собой систематическое принятие решений 
в отношении физического перемещения и передачи собственности на товар или услугу от 
производителя к потребителю.  

 
Актуальность системы продвижения товара 

 
Как показала практика последнего времени, достаточно актуальным вопросом на сегод-

няшний момент является менеджмент внешнеторговой деятельности. Вернее, одна из его 
составляющих, связанная с продвижением товаров и услуг на экспорт. В этой связи можно 
выделить следующие ситуации, которые обозначают проблему исследования: 

Ситуация 1. Рассмотрим успешное предприятие, выпускающее определенную продукцию. 
На данном предприятии внутренний спрос удовлетворяется собственными усилиями и 
предложениями конкурентов. При этом предпосылок для роста объема рынка не предвидится. В 
этих условиях предприятие разрабатывает такую стратегию, при которой освоение внешних 
рынков может быть одним из возможных решений по увеличению объема продаж. Эффектив-
ность такой стратегии достигается в том случае, если у локального предприятия есть конку-
рентные преимущества на том рынке, где оно собирается провести свою экспансию. Следует 
выделить основные преимущества:  

• имеющийся рыночный спрос;  
• более низкая цена конечного продукта;  
• более низкие издержки при производстве;  
• более удобные и менее затратные транспортные условия;  
• поддержка государства по продвижению на зарубежные рынки;  
• стимулирование продаж.  
Исходя из этого, менеджменту предприятия необходимо принимать решения о продви-

жении продукции на зарубежные рынки. При этом принимается во внимание тот факт, что 
предприятие обладает достаточными ресурсами, как материальными, так и трудовыми, для 
осуществления новой деятельности.  

Ситуация 2. Успешное предприятие, выпускающее определенную продукцию, имеющую 
устойчивый спрос на внутреннем рынке. Кроме того, это предприятие имеет возможность 
параллельно выпускать другую (или новую) продукцию, не имеющую спроса (или имеющую 
ограниченный спрос) на внутреннем рынке. Как правило, у такого предприятия имеются 
значительные производственные мощности, оно обладает развитой технологией и не 
испытывает нехватки сырья. В данном случае руководству требуется или ликвидировать активы, 
занятые в процессе производства неликвидного товара, или искать рынки сбыта, выходящие за 
рамки привычного региона продаж.  

Ситуация 3. Предприятие производит какой-либо товар или услугу в условиях отсутствия 
хорошего сбыта. Здесь можно выделить несколько основных причин, таких как качество 
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продукции, система сбыта и продвижения продукта, отсутствие маркетинговых мероприятий, 
неквалифицированность менеджмента и т.д. Но самое опасное начинается тогда, когда руко-
водство предприятия решает, что «этот рынок просто не подходит для нашего товара» и 
начинает искать возможность сбыта на внешних рынках. При такой постановке необходимо 
обратить внимание на формулировку: «Кто для кого не подходит!» При этом все проблемы, 
имеющиеся на предприятии, начинают проецироваться лавинообразно, в зависимости от размера 
рынка, на который желает выйти предприятие. Особенно это касается затратных статей, которые 
значительно увеличиваются. Что же касается доходов, то они уменьшаются. Таким образом 
руководство предприятия подводит себя к грани банкротства, не понимая, что причина кроется 
не в «плохом рынке» или «плохих потребителях», а заключается в неумелой продаже или в 
производстве ненужного продукта.  

Для исключения подобных ситуаций необходимо рассмотреть функции продвижения 
товара. 

 
Функции продвижения товара 

 
В первую очередь следует выделить важнейшие функции продвижения товара с точки зрения 

комплекса маркетинга:  
• создание образа престижности фирмы, ее продукции и услуг;  
• формирование образа инновационности для фирмы и ее продукции;  
• информирование о характеристиках товара;  
• обоснование цены товара;  
• внедрение в сознание потребителей отличительных черт товара;  
• информирование о месте приобретения товаров и услуг;  
• информирование о распродажах;  
• создание благоприятной информации о фирме в сравнении с конкурентами.  
Чтобы обеспечить выполнение перечисленных функций, требуется разработать план 

продвижения товара. 
  

План продвижения товара  
 
План продвижения товара, как правило, состоит из трех частей: целей продвижения, 

структуры продвижения и его бюджета. Цели продвижения товара можно подразделить на две 
большие сферы: стимулирование спроса и улучшение образа компании. При установлении 
конкретных целей по спросу (например, увеличить сбыт на 25% при помощи финансирования 
продвижения в размере 2 тыс. латов.) фирма может использовать модель иерархии воздействия, 
показывающую среднесрочные и долгосрочные цели продвижения, которые компания намерена 
преследовать: осознание, знание, благожелательное отношение, предпочтение, убеждение и 
покупка. Чтобы добиться от потребителя совершения покупки, необходимо последовательно 
пройти все предшествующие этапы.  

Фирма, используя эту схему, может переходить от информирования к убеждению и затем 
к напоминанию о своих предложениях. На первых этапах, когда продукт или услуга мало 
известны, целью продвижения товара должно быть предоставление информации и формиро-
вание первичного спроса. На более поздних стадиях, когда целью становится предпочтение, 
предприятие создает положительные отношения и чувства к своей продукции и пытается 
удовлетворять селективный спрос. На стадиях убеждения и покупок целями становятся стимули-
рование и сохранение намерений потребителей. Во всех рассмотренных случаях эффективность 
проводимой политики продвижения товара строится, исходя из выделенного бюджета продви-
жения. Бюджет продвижения представляет собой те финансовые средства, которые выделены 
руководством фирмы на осуществление продвижения товара. Следует выделить пять альтерна-
тивных методов установления бюджета на продвижение. 

В приведенной ниже таблице дается краткая характеристика этих альтернативных методов 
(табл. 1). 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2007, Vol. 2, No 2 

 17

Таблица 1. Краткая характеристика альтернативных методов установления бюджета  
на продвижение 

Метод установ-
ления бюджета  
на продвижение 

товара 

Суть метода Достоинство метода Недостатки метода 

1. Метод остатка Фирма сначала выделяет 
средства на все элементы 
маркетинга, кроме 
продвижения. Остаток 
поступает в бюджет 
расходов на продвижение. 
Этот метод самый 
неэффективный из всех. 
Чаще всего его используют 
небольшие, 
ориентированные на 
производство предприятия 

Легкость определения Небольшое внимание, 
уделяемое 
продвижению. 
Отсутствие связи 
расходов с 
поставленными целями. 
Опасность отсутствия 
бюджета на 
продвижение, если не 
остается средств 

2. Метод прироста Предприятие строит свой 
новый бюджет на основе 
предыдущих ассигнований, 
увеличивая или уменьшая 
бюджет года на 
определенный процент. Этот 
метод также применяется 
небольшими фирмами 

Наличие точки отсчета. 
Бюджет, основанный на 
отношении фирмы к 
прошлым успехам и 
будущим тенденциям. 
Легкость определения 

Размер бюджета редко 
увязывается с целями, 
слишком велика роль 
интуиции, трудно 
определить успех или 
неудачу 

3. Паритет  
с конкуренцией 

Бюджет на продвижение 
увеличивается или 
уменьшается в зависимости 
от действия конкурентов. Он 
может использоваться как 
большими, так и малыми 
предприятиями 

Дает точку отсчета. 
Ориентирован на рынок 
и консервативен, т.е. 
задает четкие пределы 
расходов на 
продвижение 

Это метод догоняющего, 
а не лидера. Трудно 
определить расходы 
конкурентов на 
продвижение. 
Предполагается 
сходство фирмы и ее 
конкурентов по 
производимой 
продукции, образу, 
ценам 

4. Доля от продаж Предприятие увязывает 
бюджет продвижения с 
поступлениями от сбыта. В 
течение ряда лет доля 
расходов на продвижение от 
объема продаж остается 
постоянной 

Использование сбыта 
как базы. 
Адаптивность. 
Взаимосвязь продаж и 
продвижения товара 

Отсутствие связи с 
целями. 
Продвижение следует за 
сбытом, а не опережает 
его. 
Расходы на продвижение 
автоматически 
уменьшаются в периоды 
плохого сбыта (когда 
полезным может быть 
как раз их рост) 

5. Целевой метод Четко определяет свои цели 
в продвижении товара.  
Устанавливает, какие задачи 
нужно решить для их 
достижения, а затем 
определяет 
соответствующий бюджет. 
Это наилучший из пяти 
методов 

Четкое определение 
целей. 
Увязка расходов с 
выполнением целевых 
задач. 
Адаптивность. 
Возможность 
относительно легко 
оценить успех или 
неудачу 

Сложность установления 
целей и конкретных 
задач, особенно для 
небольших организаций 
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Применение рассмотренных альтернативных методов установления бюджета на продви-
жение товара на конкретном предприятии во многом зависит от структуры продвижения товара. 

 
Структура продвижения товара 

 
Структура продвижения товара, по сути, представляет собой общую и конкретную 

коммуникационную программу фирмы, состоящую из сочетаний рекламы, общественного 
мнения, персональных продаж и стимулирования сбыта. Предприятия редко когда используют 
только одну форму продвижения товара. Например, фирма, поставляющая товары по почте, 
опирается на рекламу, больница – на общественное мнение, розничный продавец на базаре – на 
персональную продажу. В большинстве же случаев используется комбинация отдельных форм 
продвижения товара. Так, фирма IBM располагает обширным персоналом инженеров по сбыту, 
интенсивно рекламирует свою продукцию в деловых и отраслевых публикациях, а также 
посылает представителей на торговые выставки. Приведенные примеры показывают, что 
каждый вид продвижения товара выполняет различные определенные функции и поэтому 
дополняет другие. В частности, рекламные объявления ориентированы на большую аудиторию и 
информируют о товаре. Более того, без них персональные продажи существенно затруднены и 
требуют все больше времени и дорого обходятся. В свою очередь общественное мнение дает 
широкой аудитории достоверную информацию, однако его содержание и время появления не 
могут контролироваться предприятием. В случае когда осуществляется персональная продажа, 
структура продвижения товара осуществляется за счет личного контакта, гибкости и способ-
ности продавца заключать сделки. Без нее первоначальный интерес, вызванный рекламными 
объявлениями, будет упущен. Учитывая вышесказанное, следует заметить, что стимулирование 
сбыта приводит к краткосрочному росту продаж и дополняет рекламу и реализацию. Для того 
чтобы этого добиться, необходимо использовать сложившуюся методологию сбыта. 

 
Методология построения грамотной и выгодной системы сбыта 

 
Перед тем как разработать методологию сбыта, необходимо принять во внимание следующие 

советы: 
1. Нужно так оформить свое коммерческое предложение, чтобы потребителю было выгодно 

работать с продавцом в длительной перспективе. Для этого надо использовать сложные 
схемы накопительных скидок, начисления условных баллов, предоставление бесплатного 
товара и т.д. При этом требуется просчитать предельную выгодность сделки, при 
которой выгод от ее совершения будет больше, чем от предоставленных льгот.  

2. Надо не забывать о мерах налогового маневрирования, которые обеспечиваются за счет 
использования различных внешнеторговых схем, направленных на оптимизацию 
платежей и снижение налоговых выплат. Причем все это должно быть на абсолютно 
законных основаниях, используя многочисленные договоры и конвенции.  

3. Требуется определить и подготовить комплект документов, которые будут сопровож-
дать экспортную сделку на всем протяжении ее выполнения. На основании этих 
документов должно сложиться положительное мнение для потенциального партнера. 
Согласно такому мнению, он должен понять, что ему предлагается именно тот продукт, 
который ему нужен и за который он согласен заплатить.  

4. Необходимо подтвердить серьезность и ответственность предприятия-продавца, которые 
выражаются в предоставлении уставных документов и рекомендательных писем.  

Имея такой запас фактов и документов, можно приступать к составлению самого 
коммерческого предложения. Как правило, такое предложение представляет собой бизнес-план 
экспортной сделки. Необходимо отметить, что такой бизнес-план не имеет какие-то жестко 
очерченные рамки и требования. Каждое предложение должно ясно и четко представлять всю ту 
информацию, которую удалось подготовить на этапе сбора и анализа. Тем не менее документы 
должны быть понятны тем, кто будет их читать. Поэтому при таком подходе уместно привести 
несколько продуктивных советов по составлению бизнес-плана экспортной сделки. 

• Постарайтесь перевести и заверить лицензии, сертификаты и протоколы. Одной из 
самых значимых задач, как это ни банально звучит, является правильное грамматическое 
написание коммерческого предложения на иностранном языке. Неграмотно составлен-
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ный документ никогда не вызовет доверия у потенциального потребителя и останется 
всего лишь бумагой. Ведь хорошее коммерческое предложение изобилует специальны-
ми терминами и понятиями, которые компьютерная программа понимает совершенно 
по-своему. Например, когда речь идет о сдаче в аренду (to rent), компьютер употреблял 
слово, которое можно применить разве что к понятию «сдать какую-либо вещь обратно». 
Таких курьезов можно привести много.  

• И, наконец, окончательный этап, связанный с предоставлением коммерческого предло-
жения целевой аудитории. Каналов продвижения этого документа достаточно много. 
Нельзя не учитывать всемирную сеть торгово-промышленных палат, членство в 
которой существенно облегчает жизнь. Большое значение имеет база данных по 
предприятиям, которые используют или могут использовать конкретный продукт в 
своей деятельности. К другим источникам следует отнести специализированные 
торговые площадки с платной регистрацией и Интернет. Другими словами: продастся 
все, если, конечно, это покупается, и предлагаемый продукт не хуже других.  

 
Выводы 

 
Планируя мероприятия по продвижению товара на экспорт, руководство предприятия 

должно поставить перед собой конкретные цели, выбрать способы стимулирования, разработать 
соответствующую программу, протестировать ее, провести запланированные мероприятия, 
проконтролировать этот процесс и оценить эффективность. При разработке программы продви-
жения товара и стимулирования сбыта необходимо учитывать тип рынка, цели стимулирования, 
конкурентную ситуацию на рынке и эффективность каждого конкретного способа стимулирования. 


