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гими типами инноваций. Во-вторых, определяющей 
характеристикой маркетинговых инноваций является 
ориентация на потребителей и рынки с целью увели-
чения объема продаж и расширения сегмента рынка. 
Эти экономические цели могут сильно отличаться 
от целей процессных инноваций, имеющих тенден-
цию фокусироваться на качестве и эффективности 
производства. Кроме того, объединение маркетин-
говых инноваций в одну группу с организационны-
ми инновациями было бы проблематичным в связи 
с тем, что некоторые виды маркетинговой практики 
не укладываются в концепцию организационных из-
менений. Добавление маркетинговых инноваций об-
условлено тем, что недостаточно знать только о том, 
являются предприятия инновационными или нет; 
необходимо знать еще то, как эти предприятия за-
нимаются инновациями, какие типы инноваций они 
осуществляют» [1, с. 9]. Руководство Осло апеллирует 
к инновационному маркетингу в целом, к инноваци-
онным изменениям маркетинга предприятия, к фак-
торам, влияющим на инновационный маркетинг, и к 
результативности маркетинговой инновации. Одно 
из важных экономических значений нашей корреля-
ции Руководства Осло и инновационной маркетинго-
вой деятельности субъектов хозяйствования состоит 
в том, что инновационные предприятия приобретают 

основания стать субъектами сферы действия законо-
дательства о налоговых льготах, упрощенном порядке 
таможенных процедур и т. д.

Руководство Осло определяет маркетинговую ин-
новацию на уровне «новое для предприятия». Ин-
новацию уровней отраслевого охвата и экономики в 
целом может обеспечить система управления марке-
тинговыми рисками. Система управления рисками 
успешно применяется в страховом и банковском деле, 
в торговле и промышленности, цель которой – увели-
чение возможностей получения больших результатов 
от хозяйственной  деятельности. Управление рисками 
помогает государственному сектору в определении 
наиболее вероятных областей возникновения рисков 
(нестабильности, нарушения законодательства и др.), 
поддерживает руководство в принятии решений по 
эффективному размещению ограниченного количе-
ства ресурсов. Управление рисками предполагает оп-
тимизированное равновесие затрат и доходов. Однако 
поскольку невозможно учесть абсолютно все риски, 
вырабатываются определенные критерии приемлемо-
сти или неприемлемости риска. В маркетинге с этими 
целями возможно начинать с модельных алгоритмов 
управления маркетинговыми рисками, разрабатывая 
их на основе международной базисной методологиче-
ской компоненты [2].
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Для международной экономики в настоящее время 
характерна интенсификация международных эконо-
мических связей, которые носят глобальный характер. 
Вслед за внешней экспансией бизнеса расширяет меж-
дународное присутствие рекламная индустрия, разра-
батывающая рекламные продукты, способствующие 
продвижению товаров и услуг на внешние рынки.

Международные компании с помощью рекламы 
транслируют разнообразную информацию, направ-
ленную на зарубежные целевые аудитории, при этом 
реклама может преследовать различные цели. В их 
числе: информирование существующих и потенци-
альных покупателей (потребителей) о компании и/или 
предлагаемых ею товарах (услугах); убеждение в необ-

ходимости, целесообразности приобретения именно 
рекламируемых продуктов; побуждение к действию, 
то есть немедленному совершению покупки и др.

Разработка рекламного продукта и продвиже-
ние его на рынок реализуется посредством процес-
са управления международной рекламной деятель-
ностью, которая приобрела системный характер. 
Международный рекламный менеджмент для своей 
эффективности должен находить технологии преодо-
ления ряда объективных трудностей и препятствий, 
с которыми сопряжена маркетинговая деятельность 
на внешних рынках. В их числе: различия в уровне 
социально-экономического развития тех или иных 
перспективных рынков; специфические правовые 



ограничения; необходимость учета в рекламе той или 
иной степени контекстуальности культуры и воспри-
ятия времени в этносах; особенности поведения поку-
пателей, обусловленные принадлежностью к разным 
этносам.

В зависимости от отмеченной специфики внешних 
рынков рекламный продукт может быть стандартным 
(единым) для всех международных целевых аудиторий 
либо адаптированным, учитывающим вкусы и предпо-
чтения потребителей определенной страны. Стандарт-
ная реклама подчеркивает рациональные покупатель-
ские мотивы, доминирующие при покупке сложно-
технических, а также высокотехнологичных товаров, 
или престиж покупки, высокий статус потребления 
предметов роскоши.

Адаптированный в той или иной степени к внешне-
му рынку рекламный продукт превалирует, что и отра-
жает одну из тенденций современной международной 
рекламы.

Ведущая международная медийная сеть Carat на ос-
нове анализа 59 внешних рынков прогнозирует рост 
глобальных расходов на рекламу до 529 млрд долл. 
Важно отметить, что ныне для ряда рынков развитых 
стран digital-реклама уже является лидером реклам-
ных расходов [1].

Таким образом, налицо еще две тенденции развития 
современной рекламы. Одна из них отражает рост ре-
кламных расходов, или рост емкости международного 
рекламного рынка. Другая – перераспределение значи-
мости его различных сегментов в направлении digital-
рекламы.

Digital-реклама непосредственно связана с развити-
ем интернет маркетинга и, соответственно, развитием 
в его рамках новых технологий рекламы. Речь, в част-
ности, идет о баннерах, контекстной интернет-рекла-
ме, включая сегмент мобильной интернет-рекламы, 

онлайн-видео, а также использовании новых возмож-
ностей рекламы в социальных сетях.

Digital-реклама в современных условиях обеспечи-
вает одновременное достижение важной цели, при-
сущей современному интегрированному маркетингу, 
коммуникативной политики организации и рекламы: 
она обеспечивает вовлечение существующих и по-
тенциальных покупателей (потребителей) во взаимо-
действие с маркой, брендом. При этом широкое рас-
пространение получили технологии геймификации. 
Игровые технологии органично встраиваются в рекла-
му, традиционные и новые рекламоносители, каналы 
рекламной коммуникации и, в конечном итоге, содей-
ствуют повышению экономической и коммуникатив-
ной эффективности рекламы.

Особо отметим такие популярные форматы digital-
рекламы, как интерактивные витрины, зеркала, голо-
граммы, интерактивные инсталляции.

Использование отмеченных выше тенденций разви-
тия международной рекламы актуально для субъектов 
хозяйствования Республики Беларусь, осуществляю-
щих внешнеэкономическую деятельность и ориенти-
рующих рекламу как на сектор В2С, так и на сектор 
В2В. Следует отметить, что рынок рекламы Республи-
ки Беларусь развивается в русле мировых тенденций, 
о чем свидетельствует, к примеру, рост емкости рынка 
интернет-рекламы за год на 41 % [2].

Использование технологий digital-рекламы, вклю-
чая потенциал веб-сайтов и выставочных стендов, 
оформления фирменных магазинов и представи-
тельств белорусских компаний за рубежом, будет со-
действовать не только росту эффективности марке-
тинговых коммуникаций в целом, но и повышению 
имиджа белорусских предприятий и продуктов на 
внешних рынках, росту белорусского экспорта и его 
диверсификации.

Литература

1. Международная медийная сеть Carat опубликовала прогноз развития рекламно-
го рынка на 2015–2016 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
advertology.ru/article133167.htm – Дата доступа : 22.02.2016.

2. Рынок рекламы. Беларусь. 1-е полугодие 2014 года [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://mediaaudit.by/market_advert_1yh201/. – Дата доступа : 22.02.2016.


