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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИИ НА РЫНКЕ

Система продвижения -  целенаправленное распространение информации. Наиболее значи
мой целью продвижения является стимулирование спроса и улучшения образа организации 
в глазах потенциальных и реальных клиентов. Так, к наиболее известным и часто всего приме
няемым формам продвижения относят две группы, которые представлены в таблице.

Система продвижения организации
Система продвижения организации

Ф Ф
Основные формы Вспомогательные формы
Реклама Паблисити
СТИС (стимулирующая система сбыта) Товарная пропаганда
РЩпиар).
DM (прямой маркетинг)

Выставки, ярмарки. 
Неформальные коммуникации

Но в мире современной экономике, где новшества появляются почти каждый день, а инно
вационные продукты захватывают все сферы жизнедеятельности человека, этих традиционных 
форм продвижения явно недостаточно. Они перестают работать, перестают быть эффективны
ми, пытаясь распространить информацию об инновациях, новшествах, нововведениях, обнов
лениях и т. д.

Но еще с большими проблемами традиционной формы продвижения сталкиваются тогда, 
когда они пытаются донести всю эту информацию до молодежи, т. е. до нас с вами. В прове
денном мной исследовании были получены следующие результаты.

На текущий момент социальные сети являются демонстрацией политического, экономиче
ского и социального капитала.

Главными достоинствами продвижения в социальных сетях являются:
1) нахождение пользователей в комфортных для них условиях. Поскольку социальные сети 

являются существенной частью жизни большей части населения, у потенциального потреби
теля есть преимущества удобства для получения информации. В свою очередь удовлетворен
ный потребитель сможет привлечь друзей к продукции данной компании, не выходя из соци
альной сети;
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2) высокая скорость распространения информации в социальных сетях, что позволяет осу
ществить продвижение за достаточно короткий промежуток времени;

3) многообразие инструментов и функций социальных сетей, позволяющих использовать 
различные инструменты интернет-маркетинга;

4) создание репутации продвинутой компании за счет использования продвижения в соци
альных сетях.

Для успешного функционирования и высоких показателей продаж в социальных сетях необ
ходимо постоянное изучение спроса посетителей, доступность обработки заказов в быстрые 
сроки, повышение рейтинга в поисковых системах, информирование о скидках, акциях, смене 
ассортимента.

Итак, социальные сети являются крайне перспективным направлением интернет- 
маркетинга. В связи с постоянным ростом количества пользователей, интернет-маркетинг в со
циальных сетях -  универсальное средство привлечения потенциальных покупателей. Прове
денный анализ средств интернет-продвижения позволяет сделать вывод о многообразии клас
сификаций. Была создана классификация средств продвижения товаров и услуг в интернете.

Можно отметить здесь, что практики бизнеса много лет отмечают неработоспособность пи
ара, рекламы и других форм. Актуальность моей темы напрямую связана с данной проблемой.

Наиболее значимыми авторами, исследовавшими данное научное направление, были В. О. Ко
нонов и Т. А. Спирчагова. Результаты достигнутыми данными авторами в этой области позволили 
мне сформировать свою более полную систему современных форм продвижения (см. рисунок).

Классификация средств продвижения товаров и услуг в интернете

Предложенная классификация позволяет разделить средства продвижения в интернете по 
следующим критериям:
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1. По информационной платформе:
-  социальные сети (например, «Одноклассники», «ВКонтакте»). Основными инструментами 

в данных сетях выступают SMM и SMO;
-поисковы е системы (к примеру, Yandex, Google). Маркетинговыми инструментами явля

ются контекстная реклама, SEO;
-  рекламные площадки (к примеру, Deal.by). В качестве основных маркетинговых инстру

ментов используются контекстная реклама, медийная реклама;
-  электронная почта (к примеру, mail.ru). В данной категории маркетинговыми инструмен

тами выступают рассылки по e-mail.
2. По активности:
-  активные (реклама, интернет-пиар, вирусный маркетинг);
-  пассивные (создание сайта-визитки, размещение информации о компании в интернете);
-  агрессивные (спам, рассылки по e-mail, рекламные окна).
3. По воздействию:
-  прямые (медиареклама, баннеры, интернет-пиар, SMM);
-  скрытые (вирусный маркетинг, партизанский маркетинг, брендированные предложения).
4. По способу продвижения:
-  прямое продвижение (видеореклама, медийная реклама);
-  посредническое продвижение (контекстная реклама, партнерские программы);
-  смешанное продвижение (реклама в социальных сетях, баннерная реклама, создание ин

формационной среды).
5. По легальности:
-  «белые» (контекстная реклама, баннерная реклама, SEO, внешняя реклама, веб-сайт);
-  «черные» (спам, рассылки по e-mail, невидимый текст, мелкий текст).
6. По размещению рекламы:
-  сайт;
-  внешняя реклама (медиареклама, контекстная реклама и т. д.).
Таким образом, на современном этапе развития общества продвижение товаров и услуг 

в интернете является одним из наиболее перспективных направлений. Увеличение пользовате
лей интернета приводит к постоянному развитию и совершенствованию стратегий и средств 
интернет-маркетинга, основной целью которого является продвижение товара или услуги.
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