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Аннотация: В статье приведены формы продвижения изделий, процессов
и услуг, различающиеся по целевому назначению и типы рекламы по сфере применения, а также, принципы рекламы по своевременности, целенаправленности, территориальности и обоснованности.
Summary: The article presents the forms of promotion of products, processes
and services, which differ according to the purpose and types of advertising in
scope, as well as the principles of advertising on the timeliness, focus, territoriality and reasonableness.
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При развитии интеграционных отношений ни одно предприятие не
может успешно организовать коммерческую деятельность без использования рекламных технологий [1].
Все этапы производства продукции, начиная с момента ее создания и
заканчивая ее сбытом, сопровождается активными рекламными воздействиями. Поскольку при использовании рекламы рынок становится более
доступным покупателям с разными потребностями и уровнем денежных
доходов.
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В современных экономических условиях наметилась тенденция увеличения рекламной информации, объем которой по статистическим данным увеличивается в два раза каждые полтора года. Конкуренция товаров
на рынке содействует тому, чтобы тратить усилия на создание уникальных технологий их продвижения.
В условиях развития инновационных процессов необходимо использование средств рекламы.
Рекламой является оплачиваемая форма представления и продвижения
изделий процессов и услуг. Поэтому для проведения рекламной деятельности необходимо обозначить проблему, а затем реализовать ее с помощью
проведения рекламной деятельности. Следовательно, любая проблема и ее
решение – это новые ветви в развитии организации (компании).
Реклама различается по сфере применения (рисунок 1) и ее видам, по
целевому назначению (рисунок 2).

Рисунок 1. Типы рекламы по сфере применения
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В продвижении рекламы участвуют средства массовой информации,
рекламные агентства, рекламодатели и посредники. Выбор основных
принципов рекламы зависит от конкретной ситуации, которая складывается в организации. Основные принципы, которыми необходимо руководствоваться при выборе рекламы, приведены на рисунке 3.
При реализации своевременности рекламы желательно учитывать
временные отрезки (времена года, месяцы и недели, дни и часы и т. д.).
Это необходимо для того, чтобы обращения рекламодателей были услы353
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шаны, прочитаны и просмотрены аудиторией, для которой предназначена
реклама.
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Рисунок 2. Виды рекламы по целевому назначению

Рисунок 3. Основные принципы при выборе рекламы

Потенциальных потребителей необходимо учитывать при реализации
принципа целенаправленности. Поэтому при разработке плана маркетинга
необходимо проводить сегментацию рынка с учетом демографических
показателей, социального положения, степени использования товара и
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других факторов [2]. Для успешной реализации рекламных средств необходимо учитывать, чтобы каждое средство рекламы соответствовало характеристикам
целевого
рынка.
Принцип
территориальности
используется для проведения рекламы в местах сосредоточения потребителей. Региональные рекламодатели охватывают торговую территорию и
ограничивают свой выбор носителей рекламы, а общенациональные рекламодатели охватывают географические зоны сбытовой деятельности
фирмы [3]. Принцип обоснованности особенно важен при выборе носителей рекламы. Наиболее эффективно использовать средства массовой информации (телевидение, радио и др.) Следовательно, для того чтобы
реализовать основные принципы, которые используются при выборе
средств рекламы необходим больший объем информации для разработки
стратегии средств распространения рекламы.
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Аннотация: В статье приведены факторы влияния и представлена оценка
транспарентности рынка недвижимости и даны основные направления
улучшения «прозрачности» рынка недвижимости в Беларуси.
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