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Ïðåäèñëîâèå

Начиная читать эту книгу, мы надеемся, читатель захо-
чет изучить ее до конца. Каждая книга в руках человека — 
это попытка заглянуть за горизонт знаний. Неожиданность 
и непредсказуемость особенно характерны для науки о мар-
кетинговых коммуникациях, так как неразделимо связаны 
с психологией человека, его отношениями в обществе.

Этот учебник представляет собой содержание разверну-
того курса для подготовки бакалавров направления «Менед-
жмент» и «Торговое дело» по дисциплинам «Маркетинговые 
коммуникации», «Рекламное дело», «Связи с общественно-
стью», «Интернет-маркетинг», а также содержит информа-
цию, связанную с маркетингом, исследованиями, социоло-
гией, психологией и другими дисциплинами. В основном 
на книжном рынке издаются либо теоретические труды без 
связи с практикой, либо книги с исключительно прикладной 
информацией. В синергетической увязке теории и практики 
литература по маркетинговым коммуникациям недостаточно 
представлена на российском рынке. Этот пробел мы поста-
рались восполнить, добавив примеры из практической дея-
тельности российских и международных предприятий и биз-
нес-кейсы.

Систематизация и доступность изложения делают учеб-
ник хорошим практическим пособием не только для студен-
тов вузов, но и для тех, кто непосредственно начал свою дея-
тельность в сфере маркетинговых коммуникаций.

В учебнике содержится большой объем полезной инфор-
мации: показаны современные маркетинговые коммуника-
ции как социальный институт, раскрыта организация работы 
рекламных и PR-агентств, на примере которых представлена 
новая, но уже сформированная отрасль рекламных/комму-
никационных услуг, продемонстрированы средства рекламы 
(как российской, так и международной) и PR, особенности 
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прямого маркетинга, описана практика применения мер-
чандайзинга в стимулировании потребительского спроса, 
выявлены особенности организации интернет-продвижения 
и использования новых медиаресурсов для осуществления 
сбыта товаров, дается анализ выставочной деятельности 
и пресс-мероприятий, позволяющих создавать положитель-
ный имидж компаний, рассмотрены международные профес-
сиональные кодексы и стандарты маркетинговых коммуни-
каций и многие другие вопросы.

Для проверки знаний после каждой главы даны вопросы 
и задания для самоконтроля и тесты. Обучение на кон-
кретных примерах из практики российских и международ-
ных компаний позволит разобрать проблемную ситуацию, 
с которой может столкнуться в профессиональной жизни 
наш читатель.

Содержание учебника построено в соответствии с Феде-
ральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования четвертого поколения.

Каждая из глав состоит из нескольких параграфов 
(с использованием рисунков и таблиц), которые сопрово-
ждаются выводами и контролем самостоятельной работы. 
Список использованных источников актуален и обши-
рен, надеемся, он пригодится вам для дальнейшей работы. 
При написании учебника авторы ориентировались, прежде 
всего, на практику — собственную и других успешных кол-
лег. Авторы учебника имеют большой теоретический и прак-
тический опыт работы в сфере маркетинга, исследований, 
рекламы и PR, интернет-коммуникаций, в области препода-
вания данных дисциплин в высшей школе.

Учебник предназначен для бакалавров, студентов, начи-
нающих изучение курсов «Маркетинговые коммуникации», 
«Рекламное дело», «Интернет-маркетинг» и «Связи с обще-
ственностью», специалистов-маркетологов, предпринима-
телей сферы малого бизнеса, а также всех интересующихся 
возможностями коммуникаций в организации маркетинго-
вой деятельности, желающих повысить свои знания и креа-
тивность мышления в области рекламы, стимулирования 
сбыта, PR, выставочного бизнеса.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• процесс влияния маркетинговых коммуникаций на фор -

мирование спроса и предложения продукции; 
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• комплекс наиболее эффективных видов маркетинго-
вых коммуникаций определенного товара для расширения 
сбыта;

• правила эффективного позиционирования предпри-
ятия и основные направления его коммуникационной дея-
тельности;

• особенности средств маркетинговых коммуникаций, 
специфику их функций и воздействия на аудиторию; 

• средства реализации коммуникационных и информа-
ционных процессов и их применения;

уметь
• освещать основные направления маркетинговых ком-

муникаций;
• осуществлять подготовку по выбору оптимального 

канала коммуникации;
• создавать уникальное торговое предложение различ-

ными средствами рекламы, паблик рилейшнз, личных про-
даж;

• строить коммуникационную стратегию с учетом послед-
них достижений в сфере медиапланирования и рек  ламных 
технологий;

• оптимизировать расходы при выборе и реализации 
различных коммуникационных стратегий;

владеть 
• навыками работы с информационными материалами 

разного назначения; 
• способами составления медиаплана и оценки его 

эффективности;
• навыками адаптации международных нормативных 

правовых актов и профессиональных стандартов для россий-
ских условий;

• приемами медиапланирования с использованием ком-
пьютерной базы данных;

• практическими навыками внедрения основных прин-
ципов PR и рекламы в коммерческую деятельность с учетом 
влияния факторов социальной сферы, возможности барье-
ров, препятствующих установлению оптимальных контактов.

Хотим поблагодарить за сотрудничество всех коллег, 
рецензентов, издателей за плодотворное сотрудничество. 
Выражаем признательность выпускникам Финансового уни-
верситета и представителям бизнес-сообщества за предостав-



ление информации прикладного характера. Ваша поддержка, 
благожелательная критика и добрые советы во многом спо-
собствовали появлению этой книги. Желаем вам приятного 
чтения и получения ощутимых результатов от работы.

Учебник рекомендован Некоммерческим Партнерством 
«Гильдия Маркетологов».
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Ãëàâà 1. 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÅ 

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ ÊÀÊ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÈÍÑÒÈÒÓÒ È ÂÈÄ ÁÈÇÍÅÑÀ

Маркетинг — ключевой фактор 
предпринимательства.

Это не только топливо, это компас 
корабля.

Дж. Джонс

В результате изучения данной темы студент должен:
знать
• особенности маркетинговых коммуникаций в условиях со-

временного рынка;
• процесс влияния маркетинговых коммуникаций на формиро-

вание спроса и стимулирования сбыта продукции;
• особенности выбора наиболее эффективных видов маркетин-

говых коммуникаций определенного товара для расширения сбыта;
• составляющие эффективного позиционирования предприятия 

и основные направления его коммуникационной деятельности;
• теоретическую и практическую основы создания и продвиже-

ния имиджа предприятия;
• инструменты и виды отдельных средств массовых коммуни-

каций, специфики их функций и воздействия на аудиторию;
• зависимость между деятельностью средств массовой комму-

никации в современном мире и рекламной деятельностью;
• место и роль рекламы, PR, стимулирования сбыта, наружной 

рекламы в структуре маркетинговых коммуникаций, включая но-
вейшие информационные каналы;

уметь
• определять роль, место маркетинговых коммуникаций в ры-

ночной экономике;
• освещать основные направления планирования маркетинговых 

коммуникаций;
• осуществлять подготовку по приемам содействия продажам 

и выбору оптимального канала коммуникации;
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• создавать уникальное торговое предложение различными 
средствами рекламы, PR, личными продажами;

• строить рекламную стратегию с учетом последних достижений 
в сфере медиапланирования и рекламных технологий;

• оптимизировать расходы как при выборе и реализации раз-
личных коммуникационных стратегий, так и в прямом маркетинге;

владеть
• средствами реализации информационных процессов и их при-

менения;
• навыками работы с информационными материалами разного 

назначения;
• опытом работы с действующими федеральными законами 

и нормативными документами, необходимыми для осуществления 
деятельности в сфере маркетинговых коммуникаций;

• навыками составления медиаплана, оценки его эффективности, 
медиапланирования с использованием компьютерной базы данных.

1.1. Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêàöèé

Актуальность изучения маркетинговых коммуникаций. 
Трудно не согласиться с утверждением сторонников теории 
информационного общества, что мы живем в эпоху тоталь-
ной власти информации, распространяемой по многооб-
разным каналам с помощью изощренных информационных 
технологий. Ключевым элементом «информационного обще-
ства» является коммуникация.

В свою очередь, информационное пространство бук-
вально пронизано рекламой, бренды требуют лояльности 
от потребителей со страниц традиционных средств массо-
вой информции (СМИ), Интернета. Маркетологи, обща-
ясь с потенциальными покупателями, формируют вкусы, 
мнения, диктуют моду. В этих условиях не будет выглядеть 
слишком смелым заявление о том, что современный мир 
в значительной степени сформирован маркетинговыми ком-
муникациями.

Важно подчеркнуть, что сегодня серьезное теоретическое 
изучение феномена коммуникации и практическое исполь-
зование знаний в этой области для маркетинга особенно 
актуально. В нынешних условиях коммуникация явля-
ется реальным фактором создания добавленной стоимости. 
В оценке рыночной стоимости предприятия все большую 
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роль играют нематериальные факторы: репутация, бренд, 
деловые связи — все то, что создается с помощью коммуни-
кации.

По каким законам осуществляются маркетинговые ком-
муникации, как возможно управлять ими, каким образом 
и почему маркетинговая информация оказывает влияние 
на потребителя? Эти вопросы составляют область исследо-
вания нескольких наук: социологии, психологии, экономики 
и других смежных дисциплин.

Основными элементами, требующими теоретического 
осмысления в связи с феноменом маркетинговых коммуни-
каций, являются понятия: коммуникации, информационное 
воздействие, интегрированный маркетинговый комплекс.

Коммуникация как процесс информационного взаимо-
действия. Термин «коммуникация», появившийся в научной 
литературе в начале XX в., получал различные интерпрета-
ции. В настоящее время широкое распространение получила 
трактовка этого понятия в связи с существенной стороной 
вопроса — общественной, т.е. социальной сутью коммуника-
ции и ее психологической составляющей.

Как определяет Большой энциклопедический словарь, 
коммуникация (лат. communicatio — от communico — делаю 
общим, связываю, общаюсь) — это:

1) путь сообщения, связь одного места с другим;
2) общение, передача информации от человека к чело-

веку — специфическая форма взаимодействия людей в про-
цессах их познавательно-трудовой деятельности, осущест-
вляющаяся главным образом при помощи языка (реже при 
помощи других знаковых систем). Коммуникацией называ-
ются также сигнальные способы связи у животных1. Многие 
исследователи подчеркивают важную характеристику ком-
муникации — это передача и обмен информацией в обществе 
с целью воздействия на него.

Таким образом, коммуникации, в том числе маркетин-
говые, это и система, в которой осуществляется взаимодей-
ствие, и процесс взаимодействия, и способы общения, позво-
ляющие создавать, передавать и принимать разнообразную 
информацию2, в данном случае маркетинговую.

1 Большой энциклопедический словарь. М. : АСТ, Астрель, 2008. С. 610.
2 См.: Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации. М. : Дашков и Ко, 

2010. С. 23.
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Простая линейная модель коммуникационного процесса 
выглядит следующим образом: коммуниканты (отправитель 
и получатель), порождающие и интерпретирующие сообще-
ние, информацию, взаимодействуют друг с другом непосред-
ственно или опосредованно.

В случае маркетинговых коммуникаций отправителем 
является маркетолог, представитель организации, а получа-
телем — представитель целевой аудитории, общественности, 
для которого это послание предназначено.

Для передачи информации необходимы адекватные 
каналы и средства ее передачи.

Коммуникация может происходить как с помощью 
вербальных средств (речи, текстов), так и невербальных. 
К последним относятся знаки, рисунки, фотографии, жесты, 
физические предметы и даже определенные поступки людей.

Маркетинговые коммуникации в полной мере исполь-
зуют все средства коммуникации, отдавая все же предпочте-
ния визуальным.

Коммуникации делятся по видам:
— интраперсональная коммуникация — это, по сути, раз-

говор человека с самим собой. Практически любой человек 
ведет диалог со своим внутренним голосом, совестью;

— межличностная коммуникация — в ней участвуют двое 
коммуникантов;

— групповая коммуникация — в позициях: внутри груп-
 пы, между группами, индивид — группа;

— массовая коммуникация — вершина пирамиды всех 
типов коммуникации. Характеризуется тем, что сообщение 
получает или использует, практически одновременно, большое 
количество людей, зачастую состоящее из различных по своим 
интересам и коммуникативному опыту групп1. Как один 
из видов массовой коммуникации определяют также «одно-
временное нахождение большого числа людей в ограниченном 
пространстве, позволяющем взаимодействовать с “лидерами 
мнений”. Например, митинги, шествия, презентации, концерты 
в больших открытых или закрытых поме  щениях»2.

1 См.: Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации: краткий курс. М. : 
АСТ ; Восток-Запад ; Минск : Харвест, 2009.

2 Основы теории коммуникации. Глоссарий. URL: http://ayp.ru/
library/osnovy-teorii-kommunikatsii/4787 (дата обращения: 20.05.2013). 
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Маркетинговые коммуникации могут быть межличност-
ными, групповыми, массовыми. Понимание маркетологами 
природы каждого из видов коммуникации должно способ-
ствовать оптимальному выбору соответствующего инстру-
мента маркетингового комплекса для решения коммуника-
ционных задач маркетинговой стратегии.

Следует учитывать, что массовые коммуникации обла-
дают силой серьезного психологического пресса. Через свои 
специфические каналы (различного рода СМИ, в том числе 
телевидение, Интернет) они способны влиять на мнения, 
оценки аудитории, формируют нормы, меры и стереотипы 
в обществе. 

Также представляет интерес подход к классификации 
по характеру отношений между субъектами информацион-
ного взаимодействия: коммуникация может быть симме-
тричной или несимметричной, чаще — комплементарной.

При симметричной коммуникации отношения между 
субъектами характеризуются либо полным равенством, либо 
минимумом различий. Такую коммуникацию называют тра-
диционной. Это, как правило, межличностная коммуника-
ция в неформальной группе, семье, в случайной ситуации 
и т.п., когда субъекты коммуникации выступают как более 
или менее равноправные партнеры1.

 Маркетинговые же коммуникации характеризуются 
неравноправностью субъектов. Такие коммуникации явля-
ются несимметричными. Их также можно охарактеризовать 
как специальные коммуникации, т.е. возникающие тогда, 
когда между субъектами существуют какие-либо формаль-
ные статусные отношения, заведомо обозначающие роль, 
возможности, статус каждого участника коммуникации. 
В рассматриваемом случае, например, продавец — покупа-
тель, организация — клиент.

Стоит подчеркнуть, что маркетинговая коммуникация — 
это процесс двусторонний. Обе составляющие этого про-
цесса — воздействие на целевые аудитории, с одной стороны, 
и получение встречной информации — с другой, — едины. 
В этом смысле маркетинговые коммуникации являются 
комплексным восприятием субъектов коммуникации друг 
другом, при котором происходит формирование их образов 

1 Тавокин Е. П. URL: http://tavokin.ru/communicate/ (дата обращения: 
01.06.2013).
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(имиджей) в сознании и перцептивное, т.е. эмоциональное, 
их переживание.

При этом специалистам-маркетологам важно учитывать 
изначальную несимметричность маркетинговой коммуни-
кации и стремиться компенсировать некоторую ее однона-
правленность. Только получая обратную связь от второго 
коммуниканта — получателя маркетинговой информации, 
отправитель сможет сделать вывод о том, насколько пра-
вильно эта информация понята — раскодирована, какие 
когнитивные и эмоциональные реакции она вызвала. Необ-
ходимость этого очевидна, поскольку искажения на разных 
этапах коммуникации, посторонние «шумы» могут привести 
к недостижению цели маркетингового обращения.

В случаях с групповой и массовой коммуникациями 
(а именно эти типы чаще используются в маркетинге) зафик-
сировать реакцию получателя достаточно сложно. Реша-
ется эта задача с помощью количественных и качественных 
социо логических и психологических исследований, модели-
рования поведения целевой аудитории.

Вероятность потерь во время процесса кодирования 
информации и ее «расшифровки» предъявляет к марке-
тинговым сообщениям серьезные требования. Маркетологи 
должны знать язык своей целевой аудитории и уметь на нем 
разговаривать, чтобы быть правильно понятыми. Следует 
принимать во внимание, что «лидеры мнений», которым 
часто бывает направлено маркетинговое сообщение для 
дальнейшего распространения, также могут вносить личные 
интерпретации и передавать его другим получателям в иска-
женном от первоначального содержания виде.

Еще одним существенным атрибутом маркетинговых 
коммуникаций является то, что их целью является не только 
передача информации, но стремление убедить, привлечь 
получателя на свою сторону, побудить его совершить опре-
деленное действие. По сути, маркетинговая коммуника-
ция — всегда убеждающая коммуникация. Маркетинговые 
коммуникации могут также выступать в таких коммуника-
тивных формах, как экспрессивная, суггестивная, ритуаль-
ная, познавательная.

Убеждающая коммуникация оперирует такими сред-
ствами и технологиями, как: комментарий, аргументация 
и доказательство; характеристика причинно-следственных 
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