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Маркетинговая коммуникация - двусторонний процесс: с одной стороны, 

предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой, - 

получение встречной информации о реакции этих аудиторий на 

осуществляемое фирмой воздействие. Обе эти составляющие одинаково 

важны; их единство дает основание говорить о маркетинговой коммуникации 

как о системе. 

Систему маркетинговых коммуникаций (от англ. communication – связь, 

сообщение) в общем виде можно определить как единый комплекс, 

объединяющий участников, каналы и приемы коммуникаций. 

В условиях насыщения рынка уже мало просто создать отличный товар. 

Практически все товары обладают высоким качеством, поэтому продавцу уже 

недостаточно определить на товар приемлемую цену, обеспечить его 

доступность и дополнительные удобства покупателю. Успеха можно добиться 

лишь в тех случаях, когда продавец наладит взаимосвязь, взаимопонимание с 
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ним, создаст атмосферу открытости и взаимовыгодного сотрудничества. Он 

должен сформировать впечатление непрерывной заботы о нуждах 

потребителей и своих партнеров. 

В целях получение сведений о возможных посредниках, с помощью 

которых предприятие будет в состоянии присутствовать на выбранных 

рынках, производится изучение фирменной структуры рынка. Помимо 

посредников предприятие должно иметь представление о транспортно-

экспедиторских, рекламных, страховых, финансовых и др. организациях, 

создание совокупности маркетинговую инфраструктуру рынка. Главной 

целью исследования товара является определение соответствия технико-

экономических показателей и качества товаров запросами и требованиям 

потребителей, а так же анализ их конкурентоспособности. Исследование 

товара позволяют получить самые 

полные и ценные с точки зрения потребителей сведения о 

потребительских параметрах изделия, а также данные для формирования 

наиболее удачных аргументов рекламной кампании, выбора наиболее 

подходящих посредников. Объекты исследования потребителей: свойства 

товаров-аналогов и товаров конкурентов, реакция потребителей на новые 

товары, товарный ассортимент, уровень сервиса, перспективные требования 

потребителей. 

Результаты исследований дают возможность предприятию разработать 

собственный ассортимент товаров в соответствии с требованиями 

покупателей. Повысить их конкурентоспособность, разработать новые 

товары, выработать фирменный стиль, определить способность патентной 

защиты. Исследование цены направлено на определение такого уровня и 

соотношение цен, который позволяет получить наибольшую прибыль при 

наименьших затратах. 

В качестве объектов исследования выступают затраты на разработку, 

производство и сбыт товаров, степень влияния конкуренции, поведение и 
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реакция потребителей на цены. В результате проведенных исследований 

товара на цены выбираются наиболее эффективные соотношения “затраты-

цена”, и “цена-прибыль”. Исследование товародвижения и продаж преследует 

цель определить наиболее эффективные пути, способы и средства 

быстрейшего доведения товара до потребителя и его реализации. 

Результат исследования позволяют выработать политику “паблик 

рилейшин”, определить методы формирования спроса населения, повысить 

эффективность коммутативных связей, в том числе и рекламы. Исследование 

рекламы предполагает апробацию средств рекламы, сопоставление 

фактических и ожидаемых результатов от рекламы, оценку 

продолжительности воздействия рекламы на потребителей. 

Стимулирование продвижения товаров на рынок касается не только 

рекламы, но и других сторон политики предприятия по сбыту, в частности, 

исследования эффективности конкурсов, скидок, премий и других льгот, 

которые могут применяться предприятием, в их взаимодействии с 

покупателями, поставщиками, посредниками. 

Эффективное маркетинговое исследование включает в себя пять 

последовательных этапов: постановка задач и определение целей, разработка 

плана исследования, сбор информации, анализ информации, представление 

результатов исследования. 

Маркетинговые коммуникации легче понять, если рассмотреть природу 

двух составляющих их элементов – коммуникаций и маркетинга. 

Коммуникации – это процесс, в результате которого должно достигаться 

однозначное восприятие коммуникационного сообщения субъектами, его 

посылающими и получающими. Маркетинг – это комплекс деятельности, с 

помощью которой организации бизнеса или любые другие осуществляют 

обмен ценностей между собой и своими потребителями. Конечно, само 

определение маркетинга носит более общий характер, чем маркетинговые 

коммуникации, но большая часть маркетинга связана с коммуникациями. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

Взятые вместе маркетинг и коммуникации представляют собранные вместе 

элементы комплекса маркетинга, т.е. – маркетинговые коммуникации. 

Центральным в определении маркетинговых коммуникаций является 

понятие, согласно которому, все переменные комплекса маркетинга, а не 

только составляющая – продвижение – участвуют в общении с клиентами. 

Определение допускает возможность того, что маркетинговые коммуникации 

могут быть или целенаправленными, как в случае рекламы и персональных 

продаж, или нецеленаправленными (хотя и оказывающие определённое 

воздействие), такие как внешний вид продукта, упаковка, или цена. 

Из данного определения также вытекает, что различные организации 

являются как отправителями, так и получателями коммуникационных 

сигналов. 

Разработка маркетинговых коммуникаций начинается с определения 

характера рынка, и продвижение в сети Интернет любых товаров не является 

исключением. Отсюда вытекают задачи и их решения. Учесть нужно каждый 

аспект: тонкости продукта, цену, его финансовые ресурсы. 

Специалистами обозначены основные этапы разработки маркетинговых 

коммуникаций: 

* определение целей коммуникации; 

* идентификация целевой аудитории; 

* выбор канала связи; 

* дизайн сообщения; 

* установка обратной связи. 

Следует отметить, что особенностью рекламы в Интернет является 

двухуровневый подход. Первый уровень - это реклама в виде баннеров, 

текстовых ссылок, публикаций и других носителей рекламы. Второй уровень 

- сайт и его информационное наполнение. Кроме того, что сайт может 

выполнять функции непосредственно сбыта товаров, он также является одним 

из средств коммуникации с пользователем и выполняет роль имиджевой 
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рекламы. Практически все рекламные средства в Интернет, кроме имиджевой 

и стимулирующей функций, выполняют функцию привлечения пользователей 

на сайт и, соответственно, продвигают его в сети. 

Среда Интернет позволяет провести коммуникационный процесс с 

большей интерактивностью, по сравнению с другими каналами коммуникации 

за счет быстрой обратной связи и возможности предоставления большого 

объема информации. Именно интерактивные технологические в 

Маркетинговая коммуникация - двусторонний процесс: с одной 

стороны, предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, а с 

другой, - получение встречной информации о реакции этих аудиторий на 

осуществляемое фирмой воздействие. Обе эти составляющие одинаково 

важны; их единство дает основание говорить о маркетинговой коммуникации 

как о системе. 

Систему маркетинговых коммуникаций (от англ. communication – связь, 

сообщение) в общем виде можно определить как единый комплекс, 

объединяющий участников, каналы и приемы коммуникаций. 

В условиях насыщения рынка уже мало просто создать отличный товар. 

Практически все товары обладают высоким качеством, поэтому продавцу уже 

недостаточно определить на товар приемлемую цену, обеспечить его 

доступность и дополнительные удобства покупателю. Успеха можно добиться 

лишь в тех случаях, когда продавец наладит взаимосвязь, взаимопонимание с 

ним, создаст атмосферу открытости и взаимовыгодного сотрудничества. Он 

должен сформировать впечатление непрерывной заботы о нуждах 

потребителей и своих партнеров. 

В целях получение сведений о возможных посредниках, с помощью 

которых предприятие будет в состоянии присутствовать на выбранных 

рынках, производится изучение фирменной структуры рынка. Помимо 

посредников предприятие должно иметь представление о транспортно-

экспедиторских, рекламных, страховых, финансовых и др. организациях, 
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создание совокупности маркетинговую инфраструктуру рынка. Главной 

целью исследования товара является определение соответствия технико-

экономических показателей и качества товаров запросами и требованиям 

потребителей, а так же анализ их конкурентоспособности. Исследование 

товара позволяют получить самые 

полные и ценные с точки зрения потребителей сведения о 

потребительских параметрах изделия, а также данные для формирования 

наиболее удачных аргументов рекламной кампании, выбора наиболее 

подходящих посредников. Объекты исследования потребителей: свойства 

товаров-аналогов и товаров конкурентов, реакция потребителей на новые 

товары, товарный ассортимент, уровень сервиса, перспективные требования 

потребителей. 

Результаты исследований дают возможность предприятию разработать 

собственный ассортимент товаров в соответствии с требованиями 

покупателей. Повысить их конкурентоспособность, разработать новые 

товары, выработать фирменный стиль, определить способность патентной 

защиты. Исследование цены направлено на определение такого уровня и 

соотношение цен, который позволяет получить наибольшую прибыль при 

наименьших затратах. 

Таким образом, особенностью рекламы в Интернет является 

двухуровневый подход. Первый уровень - это реклама в виде баннеров, 

текстовых ссылок, публикаций и других носителей рекламы. Второй уровень 

- сайт и его информационное наполнение.  
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