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Коммуникация, как инструмент маркетинга, представляет собой   разнообразие 
приемов и методов, связывающих товаропроизводителей или продавцов с потенциаль-
ными покупателями (потребителями) этих товаров.   

Маркетинговые коммуникации отличаются от коммуникаций в общем смысле 
своей целенаправленностью. Процесс обмена информацией обусловлен единой глобаль-
ной целью продвижения фирмы и ее товаров. В основе продвижения лежит процесс 
коммуникативных связей компании с рынком.   

По мнению американских специалистов в области маркетинга и рекламы Дж. 
Барнетта  и С. Мориарти, « маркетинговые коммуникации представляют собой процесс 
передачи и информации о товаре целевой аудитории [1]. Известные западные специали-
сты Ф. Котлер и К.Л. Келлер определяют маркетинговые коммуникации как «средства, 
с помощью которых фирмы пытаются информировать, убеждать и напоминать потре-
бителям, о своих товарах т торговых марках» [6] 

Таким образом, под маркетинговыми коммуникациями понимается процесс обме-
на информацией, посредством которого идея о товаре, услуге, бренде или организации 
доносится по определенному каналу до целевой аудитории с целью влияния на ее отно-
шение или поведение.   [2].  

Маркетинговые коммуникации позволяют осуществить передачу сообщений по-
требителям с целью сделать товары и услуги компаний привлекательными для целевой 
аудитории. В условиях усиления конкуренции, а особенно ее неценовых факторов, при-
влечь и удержать покупательский интерес к какому-либо виду товаров довольно слож-
но.  Таким образом, в настоящее время в системе маркетинга все более весомую роль 
играет комплекс маркетинговых коммуникаций. Об этом свидетельствует ряд факто-
ров: 

– активное развитие существующих и появление новых элементов комплекса 
маркетинговых коммуникаций; 

– значительное увеличение инвестиций компаний в данный процесс; 
– повышение роли неценовых факторов, влияющих на принятие решения о по-

купке потребителем и другие.  
Компания должна продавать свои товары, сопровождая их оригинальными, ин-

формативными и привлекательными обращениями, которые убеждали бы в соответ-
ствии этих товаров потребностям. В качестве основного условия, обеспечивающего осу-
ществление эффективного коммуникативного процесса в системах маркетинга, выступа-
ет общая база общения и понимания друг друга, при этом совсем не обязательно, чтобы 
они во всем были идентичны, однако требуется определенное общее представление, без 
которого не может быть осуществлено взаимодействие (коммуникация не может быть 
воспринята и правильно понята).  

К структурным составляющим указанной общей базы можно отнести общность 
целей, взаиморасположенность партнеров друг к другу, а также общность культуры, 
свойственной определенной бизнес-среде, общность интересов, наличие разделяемых 
групповых норм и ценностей, убеждений, мировоззренческих и смысловых установок, 
верований и даже предрассудков. Основой такой общности являются сходные знания об 
окружающем мире, которые, в свою очередь, определяют стиль поведения, общения и 
ведения бизнеса, а также привычки, умения, навыки и т.п. Немаловажное значение 
имеет также и контекст конкретных бизнес-ситуаций, и конкретные ситуационные пе-
ременные, определяющие общий мотивационный фон, под влиянием которого формиру-
ется и протекает процесс делового коммуникативного взаимодействия. 

Современный комплекс маркетинговых коммуникаций объединяет в себе тради-
ционные внешние коммуникации (реклама, PR, стимулирование сбыта и личная прода-
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жа) с коммуникационными аспектами процессов производства и потребления продук-
ции, т.е. взаимоотношениями между персоналом предприятия и потребителями, WOM-
коммуникации и другие виды коммуникаций. Иными словами, современный комплекс 
маркетинговых коммуникаций представляет собой интегрированные маркетинговые 
коммуникации. В комплексе интегрированных маркетинговых коммуникаций выделяют 
четыре основных составляющих: рекламу; стимулирование сбыта; связи с общественно-
стью; прямой маркетинг (direct marketing).  

Реклама и связи с общественностью (publicrelations) носят массовый характер, 
стимулирование сбыта и прямой маркетинг (direct marketing) – индивидуальный.   

Данные четыре вида маркетинговых коммуникаций являются основными. Но 
следует отметить, что существуют еще и синтетические, не основные. К ним относят: 
брендинг, спонсорство, выставки и ярмарки, интегрированные маркетинговые коммуни-
кации в местах продаж. Они являются комплексными коммуникациями, использующи-
ми элементы основных видов коммуникаций. Например, спонсорство включает в себя 
элементы связей с общественностью, рекламы и стимулирования сбыта. Виды марке-
тинговых коммуникаций и их инструментарий представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Виды маркетинговых коммуникаций и их инструменты [4] 

Реклама Связи с общест-
венностью 

Стимулирование 
сбыта 

Прямой мар-
кетинг 

Синтетические 
коммуникации 

Наружная Пресс-конференции и 
брифинги Бесплатные образцы Личные 

продажи 
Выставки и 
Ярмарки 

В печатных 
СМИ 

Пресс-релизы и пресс-
бюллетени Премии и талоны Директ-мейл 

маркетинг Брендинг 

В электрон-
ных СМИ 

Экскурсии и презента-
ции Купоны Каталог 

маркетинг Спонсорство 

Полиграфи-
ческая 

Интервью, репортажи и 
статьи в СМИ Скидки Телефон-

маркетинг 

Интегрирован-
ные маркетин-
говые комму-
никации  

Почтовая 
Официальные отчеты и 
информационные пись-
ма 

Демонстрации и до-
полнительные экспо-
зиции 

Телемарке-
тинг прямо-
го 
отклика 

 

На товаре 
Пропагандистские про-
спекты и фирменные 
журналы 

Конкурсы, игры, ло-
тереи 

Интернет- 
Маркетинг  

Интерьерная Мероприятия событий-
ного характера 

Товары для пробной 
реализации   

Устная Аудио- и видеопродук-
ция Сувениры   

Экранная Лоббирование Вознаграждение и 
подарки   

На упаковке Публичные выступле-
ния 

Конкурсы 
Дилеров   

Сувенирная Социально-полезная 
деятельность 

Совместные реклама 
и стимулирование   

В компью-
терных сетях  

Конференции по 
расширению опыта 
продаж 
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1) Реклама – это оплаченная, не персонализированная коммуникация, осуществ-
ляемая идентифицированным спонсором и использующая СМИ с целью склонить (к 
чему-либо) или повлиять (как-то) на аудиторию.  

Стандартное определение рекламы включает в себя шесть элементов. Во-первых, 
это оплаченная форма коммуникации, хотя некоторые виды рекламы, например, обще-
ственная, имеют бесплатные площади и время в СМИ. Сообщаемое известие в рекламе 
не только оплачивается, но еще и идентифицирует спонсора. В некоторых случаях це-
лью рекламного сообщения является просто стремление ознакомить покупателей с про-
дукцией или компанией, хотя большинство реклам пытается склонить покупателей к 
чему-либо или повлиять на него, т.е. убедить что-то предпринять. Рекламное известие 
может проходить по нескольким разным видам СМИ с целью достижения большой 
аудитории потенциальных потребителей. 

Поскольку реклама является одной из форм массовой коммуникации, она не пер-
сонализирована, а направленна на широкую аудиторию. 

2) Связи с общественностью (publicrelations) – функция управления, помогающая 
организациям достигать эффективных связей с различными типами аудиторий с помо-
щью понимания мнения аудитории, её отношения и ценностей.  

Поскольку publicrelations – это функция управления, то в большинстве компаний, 
PR выполняется на двух уровнях. На одном уровне работает информационный персо-
нал, который пишет пресс-релизы и брошюры, тексты сюжетов; на втором уровне со-
ветник по publicrelations дает рекомендации высшему управленческому составу по со-
зданию общественного мнения и ожидаемому воздействию. Особенности publicrelations: 
предполагает использование редакционной части средств распространения массовой 
информации (материал фирмы не выделен из остальных материалов); бесплатен; не из-
вестен спонсор (без координат фирмы). Связи с общественностью и реклама отличают-
ся тем, как используют СМИ, уровнем контроля, которым они обладают над передачей 
сообщения, и воспринимаемой достоверностью.   

3) Стимулирование сбыта (salespromotion) – деятельность по реализации коммер-
ческих и творческих идей, стимулирующих продажи изделий или услуг рекламодателя, 
нередко в короткие сроки. В частности, она осуществляется с использованием упако-
ванных товаров, когда материалы salespromotion помещаются на упаковке или внутри 
ее, а также путем специализированных мероприятий в местах продажи (скидки, оплата 
купонов, соревнования и т.д.). Долгосрочная цель - формирование в восприятии потре-
бителя большей (дополнительной) ценности фирменных товаров, замаркированных 
определенным товарным знаком; краткосрочная – создание дополнительной ценности 
товара для потребителя [5].  

Главный принцип стимулирования сбыта: «продвижение» предлагает потребите-
лю дополнительный мотив для совершения покупки (предпочтительно немедленной).  
Хотя дополнительный мотив, как правило, - снижение цены, но им может быть, допол-
нительное количество товара, деньги, призы, премии и т.д. Более того «продвижение» 
обычно включает определенные ограничения: сроки действия предложения или ограни-
ченное количество товара.  

4) Прямой маркетинг (direct marketing) – постоянно поддерживаемые направлен-
ные коммуникации с отдельными потребителями или фирмами, имеющими очевидное 
намерение покупать определенные товары. 

По мере того как деятели рынка переходят к более прямым формам общения со 
своими клиентами, в маркетинге и рекламе происходит настоящая революция. Если 
раньше деятельность в области direct marketing, в основном, осуществлялась путем 
прямой почтовой рассылки (direct mail), то сейчас это узкоспециализированные интер-
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активные средства распространения рекламы. 
Direct marketing включает пять элементов: интерактивная система, то есть потен-

циальный клиент и маркетолог вовлечены в процесс общения; при прямом маркетинге 
четко определен механизм отклика потребителя на предложение; обмен между покупа-
телем и продавцом, не ограничивается розничным магазином или торговым агентом; 
измеримость отклика – можно точно определить доход и затраты на установление связи 
с потребителем; обязательное наличие базы данных о потребителях.  

К числу наиболее распространенных целей интегрированных маркетинговых 
коммуникаций в коммерческой сфере можно отнести следующее:  

добиться узнаваемости торговой марки (бренда);  
– завоевать симпатии потребителей по отношению к торговой марке;  
– проинформировать целевую аудиторию о продуктах и услугах; 
– добиться того, чтобы целевые потребители предпочитали продукты и услуги 

предприятия аналогичным продуктам и услугам конкурентов;  
– склонить потребителей к покупке продуктов или услуг (например, путем объ-

явления временных скидок, лотерей и т. д.). 
Результатом эффективной коммуникации могут быть: удовлетворенные прежние 

и приходящие новые покупатели; слаженный труд мотивированных наемных работни-
ков; повышение репутации компании в обществе; успешный международный союз и др.  

В последнее время значение маркетинговых коммуникаций растет.  Наиболее 
быстро в настоящее время развиваются различные формы прямой связи с целевой 
аудиторией. Из них особое значение приобретает продвижение через электронные сети, 
в частности через Интернет. 
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