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Аннотация. В статье представлен краткий обзор понятия «сбытовая деятель-
ность» в целом и дана его интерпретация с точки зрения различных авторов. Подробно 
отображены особенности сбыта по отношению к предприятиям промышленного назна-
чения. Также отдельно выделен сбыт товаров сырьевого назначения ввиду своей специ-
фики и востребованности на отечественном и мировом рынке.  
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Экономическая конъюнктура отечест-

венной промышленности в современных 
условиях нестабильности деловой среды 
характеризуется снижением спроса на 
внешних и внутренних рынках, а также 
ужесточением конкуренции. В связи с 
этим промышленные предприятия для 
удержания своих рыночных позиций ока-
зываются в сложной ситуации, когда ус-
ложняется выбор эффективных методов 
продвижения готовой продукции на рынки 
и организации товарного обмена. 

На сегодняшний день главным средст-
вом, определяющим результаты и эффек-
тивность деятельности любой организа-
ции, является эффективная система сбыто-
вой деятельности, включающая в себя как 
основные взаимодействующие между со-
бой элементы, так и методы, на основе ко-
торых происходит организация сбыта на 
предприятиях. Именно поэтому, в услови-
ях возрастающей конкуренции глобальных 
производителей различных товаров и ус-
луг, предприятиям требуется переориента-
ция своей производственной деятельности 
на удовлетворение потребностей основных 
заказчиков, своевременное реагирование 
на запросы потребительского рынка, а 
также эффективное взаимодействие с 
внутренними и внешними контрагентами.  

Общие вопросы использования основ 
маркетинга с целью достижения целей 
предприятий в области сбыта товаров или 
услуг подробно описаны в работах 

А.П. Панкрухина [1] и В.И. Степанова [2]. 
Вопросы относительно сбыта, а также мо-
дернизации сбытовой политики предпри-
ятий, освещены в трудах таких известных 
российских ученых, как: В.В. Бурцев [3], 
В.С. Демидов [4]. В исследованиях М. 
Джеффри [5] и Ф. Котлера [6] описан за-
рубежный опыт решения проблем стиму-
лирования сбытовой деятельности пред-
приятий, который можно использовать, 
адаптируя его к российским условиям. 
Свои методики, имеющие узкую направ-
ленность в отношении изучения сбытовой 
политики промышленных предприятий, 
предложил В.П. Пилипчук [7]. Некоторые 
определения сбытовой деятельности раз-
личных авторов представлены в таблице. 

Анализ определений, представленных в 
таблице позволяет прийти к выводу, что 
несмотря на различный подход к интер-
претации понятия «сбытовая деятель-
ность», ученые сходятся во мнении в не-
посредственной ее связи с продвижением 
продукции от производителя к потребите-
лю. Однако, несмотря на общность идеи 
сбыта, существуют принципиальные раз-
личия между сбытовой деятельностью 
предприятий промышленного назначения 
и других видов. Поэтому, для конкретиза-
ции понятия по отношению к крупным 
производственным предприятиям, изна-
чально необходимо определить, что пред-
ставляет собой данной рынок. 
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Таблица. Определение «сбытовая деятельность» по мнению различных авторов 
Фамилия, имя, отче-

ство автора 
Год первоначальной 

публикации 
Определение «Сбытовая деятельность – это…» 

В. И. Степанов  2006 г. 
конечный результат работы предприятия, процесс 
продвижения конечной продукции на рынок и ее реа-
лизация организациям-потребителям [2]. 

Ф. Котлер 2006 г. 
целенаправленная деятельность, принципы и методы 
осуществления, которые призваны организовать дви-
жение потока товаров к конечному потребителю [6]. 

В. В. Бурцев 2013 г. 

выбранные руководством предприятия, совокупность 
сбытовых стратегий маркетинга и совокупность меро-
приятий по формированию ассортимента товаров, а 
также ценообразованию, по формированию спроса и 
стимулированию сбыта, заключению договоров, това-
родвижению, инкассации дебиторской задолженности 
и доставке товара [3]. 

С. О. Хасанова  2015 г. 
непосредственный процесс продвижения готовой про-
дукции на рынок и организации товарного обмена с 
целью извлечения предпринимательской прибыли [8].  

 
Как правило, промышленные предпри-

ятия ведут свою деятельность на рынке 
B2B. Исходя из этого, основной особенно-
стью данных промышленных рынков яв-
ляется осуществление на них преимущест-
венно крупномасштабных сделок по при-
обретению значительных объемов сырья, 
материалов, комплектующих изделий для 
последующего производства товаров и из-
делий. То есть, субъектами рынков това-
ров промышленного назначения обычно 
являются крупные предприятия, осущест-
вляющие немногочисленные, но крупные 
сделки с покупателями [7].  

Спрос на рынках подобного типа опре-
деляется объемом спроса на конечные по-
требительские товары. Так, анализ спроса 
на продукцию металлургических предпри-
ятий показал, что чем выше спрос потре-
бителей на автомобили и сельскохозяйст-
венную технику, тем больший спрос будет 
сформирован на рынке металлов. И наобо-
рот, если потребность в новых автомоби-
лях не возникнет, придет в упадок сель-
скохозяйственная промышленность, упа-
дет спрос и на продукцию металлургиче-
ских комбинатов. Огромное влияние на 
величину спроса продукции промышлен-
ных предприятий оказывают поставка то-
варов потребителям в установленные сро-
ки. Для поддержания деловой репутации, 
промышленным предприятиям следует ук-
ладываться в установленные сроки по 

производству и поставкам продукции, так 
как от этого зависит деятельность и других 
предприятий-потребителей. Во избежание 
ситуаций, когда предприятие может не ус-
петь в установленные графиком сроки, 
сделки купли-продажи заключаются за-
долго до назначенного времени. Также, 
рынок спроса промышленных товаров ха-
рактеризуется большим количеством по-
купателей, принимающих решение о по-
купке товара. В этих случаях создаются 
специальные закупочные комитеты с уча-
стием технических экспертов и руководи-
телей. 

Каждая сфера деятельности промыш-
ленных предприятий имеет свои отличи-
тельные особенности сбыта, но отдельно 
следует выделить сбыт по отношению к 
сырьевым товарам, потому что сырье яв-
ляется очень востребованным видом про-
дукции как на внутреннем, так и на внеш-
нем рынке. Особенно актуален сбыт сырья 
для России, богатой самими различными 
его видами.  

Следует отметить, что рынок сырьевых 
товаров характеризуется достаточно высо-
ким уровнем монополизации производства 
и торговли. Этому поспособствовало фор-
мирование транснациональных корпора-
ций, взявших под свое руководство произ-
водство и сбыт в масштабах мирового хо-
зяйства и, как следствие, произошло со-
кращение на рынках свободной торговли. 
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Развивающиеся страны, являющиеся ос-
новными поставщиками сырья, в ответ на 
такие действия образовали товарные ассо-
циации, объединившие производителей 
различных типов сырьевых товаров, целью 
которых является разработка типовых 
контрактов на поставку сырья, защищаю-
щих интересы стран-производителей.  

Реализация сырьевых товаров и топлива 
характеризуется тенденцией к возраста-
нию роли долгосрочных договорных от-
ношений. Развитию такого рода отноше-
ний способствует углубление в разделение 
труда, специализация и кооперирование в 
хозяйственной деятельности. Исходя из 
этого, особенность сбытовой деятельности 
сырьевых товаров заключается в преиму-
ществе прямых продаж, по сравнению с 
прочими способами торговли, что помога-
ет налаживать прочные взаимоотношения 
потребителей и производителей продук-
ции, гибко реагировать на рыночные из-
менения и оперативно приспосабливаться 
к изменяющимся требованиям.   

Исходя из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что особенности сбыта 
промышленных предприятий заключаются 
в применении преимущественно крупных 
сделок при покупке достаточно больших 
объемов сырья, материалов, комплектую-
щих изделий для последующего производ-
ства товаров и изделий. То есть данный 
вид рынка характеризуется взаимодейст-
вием субъектов, работающих не на конеч-

ного потребителя, а на такие же компании, 
то есть другой бизнес. Особое место на 
рынке сбыта промышленности занимает 
сбыт сырьевых товаров, играющих высо-
кую роль в формировании экономики 
страны и взаимоотношений с партнерами. 

Таким образом, сбытовая деятельность 
промышленного предприятия представля-
ет собой процесс продвижения промежу-
точной продукции на рынок с целью реа-
лизации предприятиям-потребителям для 
последующей ее обработки. В современ-
ных условиях функционирования торго-
вых предприятий, которые характеризуют-
ся повышенным уровнем риска и неопре-
деленностью, использование инструмен-
тов стратегического менеджмента и стра-
тегического маркетинга в управлении сбы-
товой деятельностью является единствен-
ным и необходимым условиях успешного 
развития. Более того, эффективная система 
сбыта не только обеспечивает предприятие 
кратковременным коммерческим успехом, 
но и помогает усилить стратегические 
преимущества его деятельности. Именно 
поэтому совершенствование сбытовой 
деятельности является неотъемлемым эле-
ментом развития любого предприятия, 
особенно в условиях современного обще-
ства, когда производители многих видов 
товаров и услуг развивают свою деятель-
ность на мировых рынках, достигая эко-
номического эффекта за счет масштаба 
производственно-сбытовой деятельности. 
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Abstract. The article presents a brief overview of the "sales activity" concept in general and 
its interpretation from the point of view of different authors. There is a distribution characteristic 
in relation to the manufacturing enterprises in details. Sales of raw materials mentioned apart 
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