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Реклама – это оплаченная форма презентации и продвижения товаров и 

услуг, которая осуществляется по конкретному заказу. Реклама может использо-

вать как средства массовой информации, так и прямое обращением к покупателю 

с помощью почтовых или телефонных обращений [1]. 

Стимулирование сбыта включает в себя все виды маркетинговой деятельно-

сти, что направлены на стимулирование действий покупателя, то есть способны 

стимулировать незамедлительную продажу продукта. Стимулирование сбыта 

направлено как на торговлю, так и на потребителей, на собственный торгово-

сбытовой персонал. На практике эта деятельность осуществляется в виде ярма-

рок, аукционов, выставок, оформления витрин как элемента мерчандайзинга. 

Вместе с тем, в стимулировании сбыта широко используются такие формы, как 

использование купонов, премий, конкурсов, скидок и др. Существенное место в 

стимулировании сбыта отводится товарным маркам, фирменному стилю и упа-

ковке. 

Упаковка – это средство или комплекс средств, которые обеспечивают за-

щиту продукции от повреждений и потерь, окружающую среду – от загрязнений. 

Маркировка – это нанесение знаков, надписей, рисунков на товар или упа-

ковку для их опознания и указания способов обработки, перевозки и хранения. 
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Она включает в себя комплекс операций, преследующих своей целью повыше-

ние эффективности товародвижения продукции, ее безопасность, качество, соот-

ветствие стандартам, а также более эффективный контроль состояния на всех 

стадиях логистической цепи. 

Фирменный стиль – это совокупность приемов, что обеспечивают некото-

рое единство всех изделий фирмы и противопоставляют фирму и ее изделия кон-

курентам и их товарам. 

Реклама в местах продажи – это использование дисплеев, плакатов, надпи-

сей и ряда других средств для оказания влияния на покупательское решение в 

месте продажи. 

Персональные продажи – это коммуникации личного характера, в ходе ко-

торых продавец пытается убедить возможных покупателей приобрести про-

дукты или услуги компании. 

Прямой маркетинг – это интерактивная система маркетинга, которая позво-

ляет потребителям легко получать интересующие их сведения и приобретать то-

вары с помощью каналов распространения информации. 

Личная продажа – это установление личного контакта с одним или несколь-

кими потенциальными покупателями для того, чтобы продать товар. Примерами 

таких контактов являются телефонные переговоры. Сетевой маркетинг – это си-

стема сбыта, которая позволяет потребителям стать распространителями произ-

веденного товара и создавать новые уровни-сети по продаже товаров. 

Спонсорство – это финансовая поддержка, которая оказывается компанией 

некоммерческим организациям при проведении различных мероприятий вместо 

установления с ними особых отношений. Спонсорская деятельность способ-

ствует повышению престижа компании и формирует позитивное представление 

о ее деятельности. 

Сервисное обслуживание – это система сопровождающих или подкрепляю-

щих товар воздействий, другими словами, услуг, которые являются частью под-

держания маркетинговых коммуникаций [2]. 
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Таким образом, управление продвижением – это координирование разнооб-

разных элементов комплекса продвижения, оценка работы и принятие корректи-

рующих мер в случае, если результаты не согласуются с целями, определение 

целей, которые должны быть достигнуты путем применения этих элементов, со-

ставление смет затрат, достаточных для реализации этих целей, разработка спе-

циальных программ. 
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