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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 

Аннотация: в статье авторы изучили современные методы продвижения 

товаров. В рамках статьи проведен детальный анализ современных методов 

продвижения товаров. 
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В рамках этой статьи будет проведен детальный анализ современных мето-

дов продвижения товаров. Все существующие организации производят разного 

рода продукцию, при этом все они заинтересованы в увеличении роста реализа-

ции производимых товаров в долгосрочной перспективе. Все вынуждены прини-

мать определенные меры, чтобы добиться фактического повышения продаж про-

изводимой продукции. На данный момент в маркетинге имеется два поня-

тия: продвижение продукции на рынок, а также распространение товаров в его 

пределах. Примечательно, что эти определения имеют немалые сходства, но при 

этом между ними присутствуют определенные различия. Продвижение товара на 

рынок начинается с его производства, а также на этом этапе начинается реклам-

ная деятельность. Она требуется до момента попадания товара на рынок. Распро-

странение продукции максимально активно производится в период, когда о ней 

уже осведомлены потребители. 

Если брать во внимание все эти определения и особенности, то также сле-

дует учитывать и стратегии продвижения товаров в пределах рынка. Суще-

ствуют стратегии «тяни» и «толкай», которые активно используются в пределах 

внутреннего рынка. Если говорить про последний метод, то его суть сводится к 
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совершенствованию методов ведения торговли. Например, реализация товаров 

пассивного спроса на дому или же с доставкой по указанному адресу. Суть пер-

вого метода сводится к интенсивному воздействию на спрос посредством 

средств массовой информации. На этом этапе целесообразно пользоваться всеми 

доступными методами рекламы, чтобы добиться желаемого результата. Надо за-

метить, что многие современные международные компании применяют сочета-

ние двух этих методов на практике. Базовый метод продвижения в наше время – 

это реклама, продуманный маркетинг, поддержка сбыта продукции, а также пе-

чатные материалы. 

Важно, чтобы реклама в полной мере могла осведомить потребителя о по-

явлении новых продуктов. Также реклама должна указывать на характерные пре-

имущества продукта относительно других аналогов, что уже присутствуют на 

рынке. Следует приложить все усилия, дабы максимально повысить интерес к 

производимой продукции, а также побудить потенциального покупателя к совер-

шению сделки. Что касательно результата от проведения рекламной деятельно-

сти, то во многом он будет зависеть именно от объема выделенных на нее 

средств, а также от правильности их практического применения. Интернет-мар-

кетинг – это коммерческая деятельность на просторах сети интернет, которая 

комплексно затрагивает первостепенные элементы классического маркетинга. 

Главная цель на этом этапе – это максимальное извлечение выгоды, при помощи 

максимального удовлетворения целевой аудитории, что является пользовате-

лями сети интернет. 

Также нужно обратить внимание и на прямой маркетинг, так как это доста-

точно гибкий инструмент программы интегрированного маркетинга. Именно он 

служит для поддержания взаимоотношений с потребителями. Телемаркетинг 

дает возможность обеспечивать коммуникацию с целевой аудиторией посред-

ством телефонов и иных современных технологий. Главная цель сводится к 

упрощению коммуникации с потребителями, упрощению процесса продажи про-

изводимой продукции. Заметим, что поддержка сбыта зачастую на практике при-

меняется именно для повышения эффективности деятельности продавцов. Она 
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состоит из поддержки оптового и розничного персонала, презентации для разных 

секторов рынка, а также инструкции к продуктам для максимального улучшения 

информированности продавцов. Также надо рассмотреть и маркетинг взаимоот-

ношений, так как он является методом построения долгосрочных взаимовыгод-

ных отношений с поставщиками, потребителями, а также дистрибьюторами. От-

метим, что долгосрочные отношения с партнерами – это немаловажный фактор 

итоговой конкурентоспособности. 

Посредством них каждое предприятие может хорошо заявить о себе, а также 

занять свое место в пределах рынка. Из этого следует, что привлечь покупателя 

для удовлетворения его нужд – это выполнимая задача. Это позволит не только 

помочь своей целевой аудитории, но и получить прибыль от реализованной про-

дукции. 
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