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Аннотация: В статье описан один из важнейших аспектов 

маркетинговой деятельности – продвижение товаров на рынке. На примере 

торговой организации представлены технологии продвижения продукции с 

позиции торгового представителя. Использование данного инструмента 

позволит организации наиболее эффективно управлять продажами продукции. 
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Стремительное развитие товарных и иных рынков в России послужило 

мощным толчком к развитию маркетинговой деятельности [2]. 

За рубежом развитие маркетинговой деятельности активно началось еще 

в начале двадцатого века. И в настоящее время зарубежные специалисты 

обладают огромным опытом в этой сфере деятельности. Необходимость 

создания маркетинговых служб на российских предприятиях была осознана не 

так давно. Но, тем не менее, сейчас маркетинговая деятельность на многих 

предприятиях является приоритетной. «Одной из важнейших направлений 

маркетинговой деятельности – это продвижение товаров на рынок» [5]. 

Именно этой проблеме посвящена данная статья. Актуальность данной 

проблемы обоснована реальностью ее существования на большинстве 

предприятий. 

«Стратегиям персональных продаж уделено крайне мало внимания в 



отечественной экономической литературе, поэтому представляется 

актуальным изучение наработанного к настоящему времени опыта мировых 

корпораций» [6]. 

В статье предлагается исследовать и предложить мероприятия для 

совершенствования обслуживания клиентов в торговой организации ООО 

«Оптиком-Логистика». 

Технология продаж продукции строится на трех китах: знание клиента, 

знание продаваемого товара и знание о теории продаж как таковых [4]. 

В России, к сожалению, часто пользуются способами продаж, которые, 

как правило, являются не продажей, а «впариванием», когда торговый 

представитель работает на уровне личностного контакта и абсолютно не 

показывает клиенту итоговую выгоду, которая получится от продажи 

продукта, т.е. по сути он продает не продукт, а себя, именно этому в 

большинстве случаев учат техники нейролингвистического 

программирования (НЛП), поэтому это не очень добросовестный материал. 

Суть техники НЛП - подобрать «ключ» к человеку, и серьезное владение этой 

техникой действительно позволяет продавать на таком уровне кому угодно. 

Другой подход – когда надо «грузить» клиента, давать ему 

максимальное количество информации о продукте или услуге. Это называется 

техникой агрессивных продаж. В данном случае продавец совсем не 

ориентирован на личностные особенности, специфику покупателя, а только на 

продукт и на возможную выгоду, которую можно получить с его 

приобретением. Он говорит много и красиво, но только о своем товаре, и 

абсолютно не обращает внимания на того, с кем он контактирует. Почему плох 

такой способ? Во-первых, это попадание пальцем в небо и, может, этот товар 

клиенту совсем не нужен. Во-вторых, если вы заговорили клиента и он - таки 

купил товар, потом, придя в себя, клиент понимает, что купил не то. То же 

происходит и при манипулятивной продаже. Как следствие, уровень 

эффективности действительно высок на начальном этапе, но, если говорить о 

серьезных продажах, то такая техника не может не дать впоследствии 



обратного результата, что не способствует длительному развитию бизнеса, а 

лишь быстрому заработку денег. 

Предлагаемая технология продаж для торгового представителя состоит 

из следующих этапов: 

1. Исследование рынка; 

2. Выбор сегмента рынка; 

3. Выбор потенциальных потребителей; 

4. Изучение продукции / услуги и рекламы; 

5. Рекламная деятельность; 

6. Установление контакта с потребителями; 

7. Ведение переговоров; 

8. Заключение договора; 

9. Выполнение договора. 

ООО «Оптиком-логистика» уделяет внимание каждому из этапов, но 

более подробно будут рассмотрены те из них, которые имеют 

непосредственное отношение к торговым представителям. 

Рассмотрим технологию изучение продукции и рекламы (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Технология изучения продукции/услуги и рекламы 

Торговые представители изучают продукцию на лекциях или с помощью 

брошюр от компаний – производителей. Они узнают об основных 

характеристиках нового товара, о его преимуществах. 
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Рассмотрим технологию установления контакта с потребителями (рис. 

2). 

 
Рисунок 2 – Технология установления контакта с потребителями 

Контактам с потребителями торговые представители обучаются на 

специальных занятиях, а также заимствуют опыт у своих коллег [1]. 

Контакт с потребителями всегда происходит в офисе, куда 

потенциальные клиенты приходят с целью предварительно ознакомиться с 

продукцией либо, что реже, с уже сложившимися предпочтениями. 

Ведение переговоров. Конечно, процесс купли-продажи в офисе, 

только условно можно назвать «ведением переговоров», но принципы 

действуют те же самые (рис. 3). 

Подготовка к встрече с потенциальным покупателем ведется все время, 

как уже говорилось выше, место всегда постоянное, а вот время встречи 

менеджерами никак не регулируется – клиент всегда сам выбирает время 

посещения магазина. 

 

Рисунок 3 – Технология ведения переговоров 

При разговоре с клиентом очень важно делать акцент на преимуществах 
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определить потребности и точку зрения покупателя. 

Заключение договора. После того, как клиент сделал выбор и готов 

приобрести продукцию, торговый представитель переходит к следующей 

стадии – заключение договора (рис. 4). На этом этапе клиент решает, в каком 

количестве он приобретет товар. Торговый представитель обязан ознакомить 

с условиями и сроками гарантии, выяснить в какой форме клиент готов 

приобрести продукцию (ООО «Оптиком-логистика» реализует продукцию за 

наличный расчет, безналичный и в кредит). 

После этого заключается договор, в котором обязаны поставить подпись 

обе стороны [3]. 

 

Рисунок 4 – Технология заключения договора 
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случае, если у клиента есть некие проблемы, которые торговый представитель 

может решить. В чем отличие техники консультативных продаж от техники 

манипулирования и от агрессивных продаж? В том, что он начинает говорить 

с клиентом на языке его проблем, о том, что его реально волнует. 

Торговый представитель знает, что наш товар или услуга может решать 

определенные типы проблем. Его задача - показать клиенту наличие проблем, 

которые он способен решить, привести клиента к осознанию того, что, если 

эти проблемы не будут решены сейчас, то потом они приведут к плачевным 

последствиям, и затем предложить товар/услугу, которые могут снять 

проблемы. Это не «впаривание» - торговый представитель не говорит обо всех 

характеристиках товара, а только о тех преимуществах, которые позволяют 

решить проблему клиента. Он также не использует манипулирование на 

личностном уровне. 

То есть торговый представитель в этой ситуации позиционируется не 

как торговый представитель, а как консультант по решению определенного 

круга проблем, которые клиент хочет закрыть с помощью покупки. Причем 

если этих проблем несколько, то он должен вместе с клиентом 

проранжировать проблемы и найти самую значимую для клиента, и уже 

потом, полностью понимая ситуацию, предлагать конкретный товар. И тогда, 

сделав покупку, клиент будет благодарен торговому представителю, который 

помог ему купить то, что надо, хотя первоначально у покупателя, возможно, 

был совершенно другой взгляд на вещи и он собирался купить что-то другое. 

Продвижение товара на рынок можно разделить на два этапа: 

подготовка товара к выходу на рынок (его разработка), и его присутствие на 

рынке (жизненный цикл товара). 

Как можно продвигать товар, если его еще нет в продаже? Конечно же, 

с помощью рекламы. Реклама создает первоначальное представление о товаре 

и заинтересованность. На этом этапе персональные продажи не работают. 

Однако за время рекламной компании должно быть проведено обучение 

торговых представителей новому товару. Необходимо предоставить основную 



информацию о товаре. На этом этапе есть небольшая проблема: торговые 

представители получат информацию о самой продукции, а не как ее продавать. 

И если обучение товару, действительно, можно провести до выхода его на 

рынок и это займет неделю (зависит от сложности продукции), то опыт продаж 

возникает после выхода товара на рынок, когда у покупателей сложится 

определенный круг вопросов, на которые нужно будет найти убедительные 

ответы. На решение этой проблемы уйдет гораздо больше времени. Его 

количество зависит от профессионализма самих торговых представителей. 

Таким образом, подробно изучено продвижение продукции ООО 

«Оптиком-Логистика». Были предложены к использованию следующие 

технологии персональных продаж: технология изучения продукции и 

рекламы, технология установления контакта с потребителями, технология 

ведения переговоров и технология заключения договора. 

Использование рассмотренной методики позволит организации 

наиболее эффективно управлять сбытом реализуемой продукции, что 

значительно повысит качество принимаемых управленческих решений на всех 

уровнях иерархии и совершенствует деятельность предприятия в целом. 

Таким образом, персональные продажи - действительно эффективный 

инструмент продвижения товаров на рынке. 
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