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Термин «коммуникация» (от лат. сommunication – делаю общим, связываю) ис-
пользуется как научный с начала XX в. В современной трактовке коммуникация - со-
циально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях меж-
личностного и массового общения по разным каналам при помощи различных коммуни-
кативных средств [3]. 

В современных исследованиях под понятием «коммуникация» понимают процесс 
обмена информацией, имеющий смысловое значение, между двумя или более людьми. 
Поскольку организация представляет собой структурированный тип отношений между 
людьми, она в значительной степени зависит от качества коммуникаций для обеспече-
ния наиболее эффективного функционирования из всех возможных вариантов [4]. 

К основным функциям коммуникаций относятся [1]: 
– информативная - передача истинных или ложных сведений; 
– интерактивная (побудительная) - организация взаимодействия между людьми 

(согласованность действий, распределение функций, влияние на настроение, убеждения, 
поведение собеседника - через внушение, приказ, просьбу, убеждение и т.д.); 

– перцептивная - восприятие друг друга партнерами в ходе общения и установле-
ние на этой основе взаимопонимания; 

– экспрессивная - возбуждение или изменение характера эмоциональных пережива-
ний. 

Эффективная коммуникация предполагает наличие коммуникативной компетент-
ности, которая проявляется в способности устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми, а именно: достигать взаимопонимания, ясного представ-
ления о ситуации и предмете общения.  

Выделяют три наиболее распространенных подхода к пониманию коммуникации. 
1. Средство связи любых экономических объектов, в рамках которого выделяют 

транспортные, энергетические, водопроводные и другие коммуникации. 
2. Общение, предполагает передачу информации от человека к человеку 
3. Передача и обмен информацией в обществе с целью формирования определен-

ных реакций и воздействия на него. 
С точки зрения изучения маркетинговых коммуникаций наиболее актуальным 

является третий из указанных подходов. 
Основными компонентами коммуникационного процесса являются: 
а) субъекты коммуникационного процесса – отправитель и получатель сообщения 

(коммуникатор и реципиент); 
б) средства коммуникации – код, используемый для передачи информации в знаковой 

форме (слова, картины, графики и т.п.), а также каналы, по которым передается сообщение 
(почта, телефон, радио, телевидение, газеты, Интернет и т.п.); 

в) предмет коммуникации (какое-либо явление, событие) и отображающее его со-
общение (статья, радиопередача, телевизионный сюжет и т.п.) 

г) эффекты коммуникации – последствия коммуникации, выраженные в измене-
нии внутреннего состояния субъектов коммуникационного процесса, в их взаимоотно-
шениях или в их действиях [5]. 

К основным свойствам коммуникации относят: 
а) диахронность – коммуникативное свойство, благодаря которому сообщение со-

храняется во времени; 
б) диатопность – коммуникативное свойство, позволяющее информационным со-

общениям преодолевать пространство; 
в) мультиплицирование – коммуникативное свойство, благодаря которому сообщение подвер-

гается многократному повторению с относительно неизменным содержанием;  
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г) симультанность – свойство коммуникационного процесса, позволяющее представлять адек-
ватные сообщения множеству людей практически одновременно; 

д) репликация – свойство, реализующее регулирующее воздействие средств мас-
совой коммуникации. 

При классификации выделяют несколько видов коммуникации. 
1. По типу: вербальные и невербальные. 
Вербальные, или речевые, характеризуются тембром голоса, интонацией, скоро-

стью, громкостью, культурой речи. Невербальные, или бессловесные проявляются в 
пластике движения, жестикуляции, позе рук, ног, мимике и др. 

2. По виду: первичные и вторичные.  
К первичным относят: язык, жестикуляцию; имитацию публичного поведения в 

процессе включения в образ жизни общества. Вторичные формы направлены на дости-
жение целей первичных коммуникаций: языковые преобразования (рекламные слога-
ны); символизм (товарные знаки); физические условия для осуществления коммуника-
тивного акта (реклама в местах продаж). 

3. По форме взаимодействия с реципиентом – личные и неличные. 
Каналы личной коммуникации – прямое общение двух или более субъектов, об-

ращение продавца к аудитории, личные встречи и выступления, личная переписка, бе-
седы по телефону, общение с аудиторией по телевидению и радио. Они позволяют осу-
ществлять обратную связь и дают возможность для личного общения, например, руко-
водителя с подчиненным. Особенно большой вес этот канал имеет в применении к кате-
гориям товаров высокой стоимости, а также там, где имеет место повышенный риск. 

Эффективность личных каналов зависит от уровня рекламной презентации и об-
ратной связи. Для успешного функционирования канала фирма должна предпринять 
ряд шагов: 

1) выявить влиятельных лиц и сконцентрировать свое внимание на них;  
2) создать лидеров мнения, снабдив их товаром по льготной цене;  
3) вступить в контакт с местными влиятельными фигурами;  
4) использовать влиятельных лиц в рекомендательно-свидетельской рекламе;  
5) использовать рекламу с высокой «разговорной применимостью»;  
6) Развивать каналы по профессиям для информирования потребителей; 
7) организовать электронный форум;  
8) использовать «вирусный» маркетинг (особая форма отзывов, к примеру, спо-

собствующая привлечению внимания к сайтам фирм). 
Каналы неличной коммуникации включают медиа-средства, атмосферу и меро-

приятия. Это средства распространения информации без личного контакта и обратной 
связи. К ним относятся средства массовой информации и средства избирательного воз-
действия. Первые рассчитаны на большие неизбирательные аудитории, вторые, соответ-
ственно, на специализированные (целевые) аудитории. Медиа-средства включают пе-
чатные средства, средства вещания, электронные средства и средства наружной рекла-
мы. Атмосфера – это специально оформленная среда, побуждающая потребителя к 
приобретению товара (услуги). Мероприятия – это совокупность действий, способству-
ющих передаче обращений контактной аудитории. 

Особенность каналов неличной коммуникации в их двухступенчатости рас-
пространения: информация в СМИ передается лидерам мнений, а затем от них дру-
гим контактным группам потребителей. Так, неохваченные рекламой потребители 
заимствуют внутри своей целевой аудитории рекламные идеи от лидеров мнений. 
Поэтому коммуникатор должен в неличных каналах обращаться непосредственно к 
лидерам мнений для создания цепной коммуникационной реакции. 
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4. В зависимости от среды взаимодействия коммуникации принято делить на 
внешние и внутренние. Внешние (наружные) коммуникации протекают между органи-
зацией и ее внешней средой. К ним можно отнести коммуникации: с потребителями, 
общественностью, предпринимателями и государственными структурами. Внутренние 
коммуникации развиваются в среде самой фирмы. 

По критерию внешние и внутренние можно выделить внутрифирменные (корпо-
ративные), маркетинговые и диалоговые коммуникации. В зависимости от того, что 
находится в центре внимания – сама компания, ее товары и услуги или личные контак-
ты, – создание коммуникации требует использования разных подходов и инструментов.  

На рисунке 1 представлены отдельные инструменты и области пересечения раз-
личных видов коммуникаций. 

 

 
Рис. 1. Инструменты и границы взаимодействия корпоративных, маркетинговых  

и диалоговых коммуникаций 
 

Внутрифирменные коммуникации – это коммуникации, возникающие внутри компании меж-
ду ее сотрудниками и менеджерами-маркетологами в процессе деятельности. 

Диалоговые коммуникации представляют собой обмен высказываниями-
репликами, последовательность сообщений и связи между отдельными сообщениями. 
Например, диалог в телерекламе – это искусственно созданная коммуникация, протека-
ющая в искусственно созданной коммуникативной ситуации. Нередко нам даже неиз-
вестно, какими отношениями связаны между собой коммуниканты и возможен ли во-
обще обмен информацией между ними. Подобный диалог призван, во-первых, замаски-
ровать ориентированную на монолог речь рекламного сообщения и одновременно при-
дать ей определенную степень достоверности, аутентичности. Тем не менее, вряд ли 
следует ожидать простой копии аутентичного диалога от рекламного сообщения, основ-
ной задачей которого является максимальное воздействие на потребителя. 

Диалог используется в рекламе, чтобы замаскировать раздражающее потребите-
ля психологическое воздействие, направленное непосредственно на него. Рекламный 
диалог создается на основе монолога, пропагандирующего рекламируемый товар. По-
этому при формальном соблюдении условий естественной диалогической речи теледиа-
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лог на самом деле оказывается лишь звеном в первичной рекламной коммуникации 
между производителем и потребителем. Участники придуманного теледиалога обмени-
ваются определенной информацией, как бы не подозревая о том, что на самом деле они 
одновременно подключают к своему общению всю многочисленную телеаудиторию, зна-
чительно расширяя тем самым число участников соответствующей вторичной коммуни-
кации. В этом случае интерактивность между персонажами ролика оказывается не та-
кой важной, как интерактивность, возникающая между этими персонажами и телезри-
телями – адресатами первичной коммуникации  [6]. 

Сущность маркетинговых коммуникаций будет более подробно рассмотрена в 
следующем параграфе. 

5. По детерминированности – целенаправленные и случайные коммуникации. Це-
ленаправленные или преднамеренные коммуникации – это передача информации, зна-
ний для решения поставленной цели. Случайные или непредсказуемые коммуникации 
выступают в виде помех. Сочетание целенаправленных и случайных коммуникаций 
определяет центробежный маркетинг. 

6. По направленности коммуникации можно классифицировать на горизон-
тальные, вертикальные, диагональные – в зависимости от уровня, статуса участни-
ков, социальной иерархии. Горизонтальные коммуникации – это коммуникации 
между лицами одного (или схожего) статуса или уровня в социальной иерархии. 
Вертикальными называют коммуникации между людьми, стоящими на различных 
ступеньках иерархии – например, между руководителем компании и ее менедже-
ром. Диагональной является коммуникация участников разных уровней управле-
ния, не принадлежащих к одной вертикали управления или иерархии. 

7. По уровню стабильности. Коммуникации могут быть текущими, т.е. практиче-
ски постоянно осуществляемыми по обычному графику, периодическими (равноотстоя-
щими, либо осуществляемыми в соответствии с некоторым планом) или носить эпизо-
дический характер. 

8. По сущности – формальные и неформальные. Формальные коммуникации от-
личаются от неформальных их письменной, протокольной и/или договорной докумен-
тированностью, регламентацией с помощью утвержденных инструкциями (предписани-
ями, договором, уставом, этикетом) форм. 

9. По пространственно-масштабному критерию коммуникации могут быть ло-
кальными (местными), региональными, национальными, глобальными. 

10.  В зависимости от конечной цели влияния на коммуниканта маркетинговые 
коммуникации могут быть разделены на два вида: 

– коммуникации, связанные с разработкой, созданием, совершенствованием товара 
и его поведением на рынке; 

– коммуникации, связанные с продвижением товара в зависимости от фазы его 
жизненного цикла. 
Первый вид маркетинговых коммуникаций нацелен главным образом на обеспе-

чение эффективного взаимодействия всех субъектов маркетинговой системы, целью ко-
торого является создание пользующегося спросом товара. 

Второй вид маркетинговых коммуникаций ориентирован в первую очередь на 
продвижение имеющихся в распоряжении фирмы или уже находящихся на рынке това-
ров или услуг. В этом случае целью является убеждение потенциальных покупателей в 
приобретении товара, в совершении первой сделки или напоминание уже существующим 
покупателям об осуществлении вторичных, регулярных покупок. 
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