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ЗАТРАТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Саевец А. Н. (Белорусский государственный экономический 
университет, г. Минск)

Эффективное функционирование предприятий в 
рыночных условиях невозможно без продвижения 
товаров, которое определяется как деятельность по 
информированию целевых покупателей о достоин-
ствах товара и их убеждению в выгодности его по-
купки. 

Определение затрат на продвижение – процедура, 
основанная на системном подходе и требующая изуче-
ния специфики инструментов продвижения, степени 
готовности целевой аудитории к покупке, этапа жиз-
ненного цикла товара, особенностей коммуникацион-
ной деятельности конкурентов, характера целевой ау-
дитории, размера рынка, типа товара или рынка. Науч-
ной базой принятия управленческих решений в бизне-
се является экономический анализ [1, с. 3]. Несмотря 
на это, до сих пор отсутствуют методики учета и ана-
лиза расходов на продвижение товаров, позволяющие 
производить их оценку и осуществлять целесообраз-
ную финансовую политику в области продвижения то-
варов. Вопросы организации учета и анализа расходов 
на продвижение товаров не получили должного от-
ражения и в научных исследованиях. А. С. Абрамовой 
предлагается классификация расходов, в основу ко-
торой положены следующие признаки: вид расходов, 
статья расходов, возможность отражения в налоговом 
учете [2]. Однако автор в данной классификации не 
разграничивает понятия продвижение и распределе-
ние и включает в классификацию расходы на логисти-
ку. Нам представляется более правильным вместо это-
го вида расходов дать расходы на синтетические сред-
ства коммуникаций по следующим статьям: выставки; 
брендинг; фирменный стиль; событийный маркетинг; 
упаковка.

Используя общие методические подходы экономи-
ческого анализа, предлагается следующий алгоритм 
анализа затрат на продвижение:

•	 уточнение целей и задач анализа затрат;
•	разработка системы аналитических и синтетиче-

ских показателей, с помощью которых характеризуют-
ся затраты;

•	 сбор и подготовка к анализу необходимой инфор-
мации;

•	 сравнение фактических расходов на продвижение 
с показателями плана исследуемого периода, фактиче-
скими данными прошлых периодов, с достижениями 
ведущих предприятий, средними по отрасли и т. д.;

•	изучение факторов и определение их влияния на 
затраты продвижения. 

В условиях дефицита ресурсов размер средств, вы-
деляемых на продвижение, может рассматриваться как 
один из критериев, определяющих структуру ресур-
сов, которая варьируется во времени и в пространстве 
в зависимости от вида бизнеса. Нахождение эффек-
тивной структуры затрат коммуникационных про-
грамм – это достаточно сложная задача, от которой во 
многом зависит все продвижение в целом. Некоторые 
авторы предлагают оптимизировать структуру систе-
мы коммуникаций (комплекса продвижения) на осно-
ве использования модели распределения финансовых 
потоков [3, с. 2–25].

Использование концепции интегрированных мар-
кетинговых коммуникаций направлено на решение 
двух взаимосвязанных проблем.

Во-первых, это проблема создания сбалансирован-
ной системы коммуникационных посланий с исполь-
зованием различных средств коммуникаций.

Во-вторых, проблема получения максимальной эф-
фективности от системы маркетинговых коммуника-
ций на основе их оптимизации и интеграции.

По направленности интеграция может быть вну-
тренней и внешней. В теории и практике маркетинга 
в основном исследуется внутрифирменная вертикаль-
ная интеграция и относительно мало внимания уделя-
ется внешней горизонтальной интеграции.

Одним из вариантов внешней интеграции являет-
ся организация и проведение совместных рекламных 
(промо) кампаний, которые характеризуются двумя 
основными признаками:

– сведение воедино вместе организации, работаю-
щие на разных рынках, но имеющие общую потреби-
тельскую аудиторию;

– общая коммерческая выгода для всех участников, 
которую каждая из сторон стремится реализовать в 
интересах другой стороны.

В целом интегрированный подход к использованию 
средств коммуникаций обеспечивает их взаимодопол-
няемость для усиления воздействия, направленного на 
создание целостного образа торговой марки или имид-
жа компании и достижение целей маркетинга. Коор-
динация средств коммуникаций позволяет снижать 
затраты на продвижение и создавать синергический 
эффект от их совместного воздействия.
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