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Предисловие

Широкий	выбор	товаров	и	услуг	на	современном	потребительском	
рынке	приводит	к	тому,	что	из	всего	набора	средств	маркетинга	наи-
большее	значение	в	настоящее	время	получают	методы	маркетинго-
вых	коммуникаций.	Потребителю	нужно	сообщить,	чем	привлека-
телен	именно	ваш	товар	и	мотивировать	его	к	покупке.	Эти	задачи	
и	выполняют	маркетинговые коммуникации.	Комплекс	маркетин-
говых	коммуникаций	включает	в	себя	следующие	инструменты:	ре-
клама,	связи	с	общественностью	—	пиар	(от	англ.	public relations	—	
PR),	 стимулирование	сбыта,	личные	продажи	и	директ-маркетинг.	
Каждый	из	перечисленных	инструментов	имеет	свои	особенности	и	
применяется	для	решения	конкретных	задач	продвижения.	Обычно	
компании	используют	не	один,	 а	несколько	видов	маркетинговых	
коммуникаций.	Каждое	из	таких	мероприятий	готовится	отдельно,	
нередко	определенной	командой	специалистов.	Но	для	потребителя,	
в	конечном	счете,	не	важен	источник	получения	заинтересовавшей	
его	информации	о	товаре.	Многоканальность	получаемых	потреби-
телем	сообщений,	исходящих	от	компании,	продукта	или	бренда,	
может	привести	к	возникновению	противоречий	между	сообщения-
ми.	Важно,	чтобы	поступающая	по	разным	каналам	коммуникации	
и	зачастую	производимая	разными	агентствами	информация	скла-
дывалась	в	единый	образ.	Это	называется	интегрированными	мар-
кетинговыми коммуникациями	(ИМК).

Эффективный	коммуникационный	процесс	способствует	форми-
рованию	доверительных	отношений	между	продуктом	или	брендом	
и	потребителем,	которые	возникают,	поддерживаются	и	развивают-
ся	через	коммуникации	и	проявляют	себя	в	коммуникациях.	В	ре-
зультате	развития	традиционных	коммуникаций	потребители	пере-
гружены	информацией.	 Все	 громче	 звучащая	 информационная	
битва	за	благосклонность	потребителя	неотвратимо	вызывает	у	боль-
шинства	из	них	информационную	перегрузку,	которая	раздражает	и	
приводит	к	неуверенности	в	правильности	своего	выбора.

Еще	одной	важной	особенностью	современного	потребителя	яв-
ляется	 «клиповость»	 его	 сознания:	 с	 одной	 стороны,	 укорочение	
памяти	(в	прошлое),	с	другой	—	расширение	сознания	и	его	парал-
лельных	процессов	в	настоящем.	Как	процессор	в	компьютере,	че-
ловек	решает	множество	задач	одновременно	и	многое	воспринима-
ет	одновременно.	В	коммуникациях	это	нужно	учитывать,	прежде	



всего,	при	выборе	способа	контакта	с	потребителем,	контроля	его	
внимания	и	отношения	к	источнику	информации.	Обращаясь	к	по-
требителю,	необходимо	предложить	то,	что	ему	нужно,	и	там,	где	он	
этого	ожидает.

Учебник	«Интегрированные	коммуникации»	направлен	на	фор-
мирование	у	студентов,	обучающихся	по	специальности	«Реклама	и	
связи	с	общественностью»,	понимания	происходящих	на	современ-
ном	потребительском	рынке	процессов,	 умения	выбрать	наиболее	
эффективные	для	поставленной	задачи	коммуникации	и	спланиро-
вать	коммуникационную	кампанию	на	основе	концепции	интегри-
рованных	маркетинговых	коммуникаций.

Учебник	состоит	их	двух	частей:	 теоретической	и	практической	
для	 организации	 самостоятельной	работы	 студентов.	В	 учебнике	
десять	 глав,	посвященных	различным	аспектам	организации	инте-
грированных	коммуникаций.	В	главе	1	даны	основные	виды	комму-
никаций,	приведена	их	классификация,	описан	процесс	эволюции	
концепции	интегрированных	коммуникаций.	Глава	 2	посвящена	
моделям	восприятия	коммуникаций	потребителями	и	 стратегиям	
коммуникаций.	В	главе	3	представлен	комплекс	маркетинговых	ком-
муникаций	и	особенности	таких	средств	коммуникаций,	как	рекла-
ма,	связи	с	общественностью,	стимулирование	сбыта,	личные	про-
дажи,	 директ-маркетинг	 и	 др.	Особое	 внимание	 уделено	новым	
средствам	коммуникаций,	которые	распространяются	благодаря	раз-
витию	современных	информационных	технологий.	Наиболее	часто	
используемые	и	массовые	формы	коммуникаций	—	реклама,	связи	
с	общественностью	—	описаны	более	детально	в	главах	3	и	4.	Глава	5	
посвящена	влиянию	культуры	на	коммуникации.	Глава	6	повествует	
о	кросс-культурных	коммуникациях.	В	главе	7	приведены	критерии	
оценки	эффективности	коммуникаций,	в	главе	8	рассмотрены	про-
цессы	планирования	коммуникаций,	а	в	главе	9	—	функции	комму-
никационных	агентств	разного	вида.	В	 главе	10	раскрыты	особен-
ности	проведения	исследований	в	коммуникациях.

Каждая	глава	начинается	примером	из	практики	и	заканчивается	
вопросами	для	проверки	понимания	пройденного	материала.

В	практическую	часть	включены	дополнительные	материалы	для	
студентов	в	 виде	мини-лекций,	кейсы	с	 вопросами	для	 анализа	и	
обсуждения	на	занятии	или	для	самостоятельной	проработки	студен-
тами,	а	также	контрольные	материалы	в	виде	тестов	множественного	
выбора,	вопросов-эссе	и	заданий	для	самостоятельной	работы.

В	конце	учебника	приведен	глоссарий	основных	терминов.
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ЧТО ТАКОЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Когда в сентябре 1993 г. американская авиакомпания Southwest 
Airlines решила совершать полеты из своего нового центра в г. Балти-
мор, она прежде всего ознакомила туристскую фирму East Coast 
travelers с упрощенными условиями организации полетов, невысокой 
платой за проезд и графиком полетов. За пять недель до первого по-
лета на пресс-конференции председатель совета директоров авиа-
компании Southwest Airlines и губернатор штата Мэриленд объявили 
об открытии отделения компании в Балтиморе. Когда же компания 
приняла решение установить плату за проезд в Кливленд 49 долл. США, 
она организовала бесплатную поездку для 49 школьников в кливленд-
ский зоопарк. Затем всем, кому в районе Балтимора приходится часто 
ездить на короткие расстояния, компания разослала специальные со-
общения, предлагая воспользоваться программой скидок. Во время 
следующей акции служащие компании раздавали на улицах рекламные 
проспекты и арахис, предлагая полеты «за гроши», что по-английски 
звучит как «for peanuts», в буквальном переводе «за арахис». И только 
после этого последовала серия рекламных объявлений на телевидении 
и в прессе. Такое сочетание PR-акций, обращений директ-маркетинга 
и рекламы привело к рекордному количеству предварительных зака-
зов — 90 тыс. человек купили билеты еще до начала полетов.

1.1. Понятие, модели и средства коммуникаций

Понятие	 «коммуникация»	происходит	 от	 лат.	communicatio	—	
сооб	щение,	передача	и	communicare	—	делать	общим,	беседовать,	
связывать,	 сообщать,	передавать.	Несмотря	на	мощное	развитие	и	
глобализацию	коммуникационных	процессов	науки	о	коммуникации	
как	определенной	области	знания	пока	не	существует.	Коммуника-
ция	 является	 предметом	изучения	нескольких	наук:	 этнография	
изучает	бытовые	коммуникации	различных	народов	и	этносов;	пси-
хология	—	 восприятие	 информации	 и	 процесс	межличностной	
коммуникации;	лингвистика	—	проблемы	вербальной	 (словесной)	
коммуникации;	паралингвистика	—	мимику	и	жесты	как	средства	
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невербальной	коммуникации;	социология	—	социальную	коммуни-
кацию	и	особенности	взаимодействия	различных	социальных	групп	
в	обществе.

Различают	следующие	виды коммуникации:	межличностную 
коммуникацию	—	вид	личностно-ориентированного	общения,	свя-
занный	с	обменом	сообщениями	и	их	интерпретацией	двумя	или	
более	индивидами,	вступившими	в	определенные	отношения	между	
собой;	межгрупповую коммуникацию	—	вид	взаимодействия	людей,	
обусловленный	их	принадлежностью	к	различным	социальным	груп-
пам,	независимый	от	их	индивидуальных	предпочтений;	публичную 
коммуникацию	—	вид	общения	с	публикой	 (значительным	числом	
слушателей);	массовую коммуникацию	—	передачу	специально	под-
готовленных	сообщений	с	помощью	различных	технических	средств	
на	численно	большие,	анонимные	аудитории.

Предметом	нашего	дальнейшего	рассмотрения	являются	марке-
тинговые	коммуникации,	т.е.	процесс	передачи	информации	о	това-
ре,	услуге,	организации,	идее	или	иной	ценности	целевой	аудитории,	
процесс	взаимодействия	субъектов	маркетинговой	системы	по	пово-
ду	принятия	тактических	и	стратегических	решений	в	маркетинговой	
деятельности.

Модели коммуникаций.	Существует	несколько	 теоретических	
моделей	коммуникаций.	Линейная (классическая) модель	Г.Лас-
суэла	включает	в	себя	пять	основных	элементов	коммуникативного	
процесса:	коммуникатор	(тот,	кто	передает	сообщение);	сообщение	
(что	передается);	канал,	через	который	передается	сообщение;	адре-
сат	 (тот,	кому	передается	сообщение)	и	результат	или	эффект	ком-
муникации.	Шумовая модель	коммуникации	К.Шен	нона—У.Уивера	
дополнила	линейную	модель	существенным	элементом	—	помехами	
(шумами),	 затрудняющими	коммуникацию.	Факторная модель	
коммуникации	Г.Малецки	является	одним	из	многочис	ленных	ва-
риантов	развития	модели	коммуникации	Шен	нона—Уивера	и	вклю-
чает	в	себя	помимо	базовых	элементов,	 еще	ряд	факторов,	состав-
ляющих	контекст	процесса	коммуникации	и	активно	влияющих	на	
его	субъектов.	В	циркулярной (замкнутой) модели	коммуникации	
В.Шрамма	и	К.Осгуда	было	предложено	рассматривать	отправителя	
и	получателя	информации	как	равноправных	партнеров,	и	был	сде-
лан	акцент	на	обратную	связь.	Со ци ально-психологическая модель	
коммуникации	Т.Ньюкомбо	описывает	динамику	изменений,	к	ко-
торым	будет	стремиться	коммуникация.	При	совпадении	отношений	
друг	к	другу	у	общающихся	они	будут	стремиться	к	совпадению	их	
отношения	к	объекту,	о	котором	идет	речь.	При	несовпадении	от-
ношения	друг	к	 другу	 будет	не	 совпадать	и	отношение	к	объекту	
коммуникации.

Совокупность	 средств	передачи	 (носителей)	 коммуникаций	и	
средств	представления	 (визуального	изображения)	объекта	комму-
никации	рассматривается	как	единый	комплекс	и	называется	кана-
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лом коммуникаций,	или	медиа.	Средства	представления	маркетин-
говых	коммуникаций	в	 зависимости	от	формы	сообщений	могут	
быть	лексикографическими,	графическими,	шрифтовыми,	знаковы-
ми,	в	виде	аудио-	и	видеофильмов,	клипов,	аудио-	и	видеопрограмм	
и	 т. д.	Маркетинговые	коммуникации	могут	 быть	направлены	на	
внешние	целевые	аудитории	 (потребителей	и	покупателей,	обще-
ственность),	и	 тогда	они	называются	внешними,	или	внутрь	орга-
низации	(на	сотрудников,	акционеров),	и	тогда	их	называют	внут-
ренними.

Упрощенно	маркетинговые	коммуникации	представляют	собой	
процесс	передачи	информации	о	товаре	(услуге,	идее,	персоне,	гео-
графическом	месте	и	др.)	целевой	аудитории.	Более	глубокое	опреде-
ление,	 характеризующее	целевую	направленность	маркетинговых	
коммуникаций	и	их	значение	в	бизнес-процессах	компании	в	рамках	
концепции	4Р	звучит	так:	маркетинговые	коммуникации	призваны	
дать	целевым	аудиториям	представление	об	общей	маркетинговой	
стратегии	фирмы	посредством	направления	им	специальных	сообще-
ний	о	товаре,	его	цене	и	способах	продажи	с	целью	вызвать	их	ин-
терес	или	убедить	принять	определенную	точку	зрения.

Средства коммуникаций.	Отдельные	 средства	маркетинговых	
коммуникаций	с	различной	эффективностью	решают	стоящие	перед	
фирмой	разноплановые	коммуникационные	задачи.	Маркетинговые	
коммуникации	включают	в	себя	следующие	элементы.

Реклама	—	любая	оплаченная	конкретным	лицом	форма	комму-
никаций,	предназначенная	для	продвижения	товаров,	услуг	или	идей.	
Хотя	некоторые	виды	рекламы	(например,	прямая	почтовая	рассыл-
ка)	могут	быть	ориентированы	на	конкретного	индивида,	большин-
ство	рекламных	посланий	предназначены	для	больших	групп	насе-
ления	и	распространяются	такими	средствами	массовой	информации,	
как	радио,	телевидение,	газеты	и	журналы.

Стимулирование сбыта —	различные	 виды	маркетинговой	
деятельности,	которые	на	определенное	время	увеличивают	исходную	
ценность	 товара	или	 услуги	 (например,	 купоны	или	пробные	об-
разцы)	и	напрямую	стимулируют	покупательную	активность	потре-
бителей,	работу	дистрибьюторов	и	торгового	персонала.

Паблик рилейшнз	 (пиар,	связи	с	общественностью)	—	коорди-
нированные	усилия	по	созданию	благоприятного	представления	о	
товаре,	услуге,	компании	в	сознании	различных	общественных	групп.	
Связи	с	общественностью	реализуются	путем	поддержки	определен-
ных	программ	и	видов	деятельности,	не	связанных	напрямую	с	про-
дажами:	публикации	в	прессе	важной	с	коммерческой	точки	зрения	
информации,	 «паблисити»	на	 радио	и	 телевидении,	 организация	
специальных	информационных	мероприятий	для	представителей	
прессы	и	общественности	и	т.д.

Директ-маркетинг —	интерактивная	система	маркетинга,	ис-
пользующая	различные	каналы	связи	между	производителем	и	по-
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требителями	и	позволяющая	направлять	потребителям	персонифи-
цированные	сообщения.

Личная продажа	—	установление	личного	контакта	с	потенци-
альными	покупателями	в	целях	продажи	товара.

Упаковка	—	помимо	основной	функции	служит	местом	располо-
жения	маркетингового	коммуникационного	 сообщения.	Поэтому	
разработкой	упаковки	товара	занимаются	как	технологи	и	дизайне-
ры,	так	и	специалисты	по	планированию	маркетинговых	коммуни-
каций.

Специальные сувениры —	бесплатные	подарки,	служащие	напо-
минанием	 о	 компании,	 производящей	 товар,	 и	 о	 ее	фирменной	
марке.

Спонсорство	—	финансовая	поддержка,	оказываемая	компанией	
организациям	при	проведении	различных	мероприятий	в	обмен	на	
право	 установления	 с	ними	особых	отношений	и	использования	
места	проведения	мероприятия	для	коммуникаций	спонсора.	Спон-
сорская	деятельность	может	повысить	престиж	компании	и	сформи-
ровать	позитивное	представление	о	ее	деятельности.

К	многочисленным	 средствам	маркетинговых	 коммуникаций	
также	относятся:	вербальные сообщения	и	непосредственные	взаи-
модействия	на	 основе	 технологий	вирусного маркетинга	 (viral	
marketing),	сарафанного маркетинга	 (word-of-mouth	marketing),	
продвижении	 товаров	и	 услуг	 с	помощью	креативных действий	
(флешмобов	и	др.),	разрабатываемых	и	реализуемых	в	целях	побуж-

Т а б л и ц а  1.1. Достоинства и недостатки основных инструментов 
маркетинговых коммуникаций

Инструмент Достоинства Недостатки

Реклама Наиболее	массовый	вид	
коммуникации.
Может	обеспечить	ком-
плексное	воздействие	на	
целевую	аудиторию

Нередко	оказывается	на-
вязчивой.
Требует	больших	затрат

Стимулиро-
вание	сбыта

Помогает	возникновению	
немедленной	реакции	
за	счет	создания	допол-
нительных	стимулов	и	
реальной	дополнительной	
ценности.
Увеличивает	вероятность	
повторных	покупок.
Стимулирует	поддержку	
посредников

Может	породить	ожидания	
снижения	цен,	подорвать	
имидж	торговой	марки	и	
долгосрочную	привержен-
ность	потребителей	
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Инструмент Достоинства Недостатки

Связи	с	
обществен-
ностью

Могут	повысить	репута-
цию	фирмы.
Помогают	разместить	
маркетинговые	обращения	
в	таких	СМИ,	которые	
принесут	фирме	пользу	
за	счет	своей	высокой	
репутации	и	внимания	к	
ним	со	стороны	читателей	
и	зрителей.
Обеспечивают	взаимо-
понимание	и	контакты	с	
различными	участниками	
маркетингового	процесса,	
что	является	ключевым	
условием	осуществления	
эффективной	программы	
ИМК

Их	эффективность	с	тру-
дом	поддается	оценке.
Обычно	не	могут	непо-
средственно	повлиять	на	
увеличение	продаж

Директ-
маркетинг

Может	иметь	высокую	на-
целенность.
Является	отличным	спо-
собом	достижения	огра-
ниченных	или	нишевых	
аудиторий;	экономичен	
при	работе	с	небольшими	
аудиториями.
Может	обеспечить	контакт	
с	клиентом	«один	на	один».
Может	обеспечить	
oбpaтную	связь	с	клиентом

Эффективность	зависит	от	
точности	составления	базы	
данных.
Нередко	остается	неза-
меченным	из-за	информа-
ционной	перегруженности	
клиентов.
Требует	больших	затрат	
при	работе	с	большими	
аудиториями

Личная	про-
дажа

При	продвижении	товаров	
на	промышленном	рынке	
является	наиболее	персо-
нализированным	инстру-
ментом.
Доставляет	наиболее	ин-
формативные	и	убедитель-
ные	обращения

Является	самым	дорогим	
из	видов	маркетинговых	
коммуникаций.
Может	вызвать	раздраже-
ние	клиента,	если	он	не	
заинтересуется	сделанным	
предложением

Окончание табл. 1.1

дения	обсуждения	компании,	товара	или	услуги	в	позитивном	клю-
че,	используя	межличностное	общение.

В	табл.	1.1	приведены	сильные	и	слабые	стороны	основных	ин-
струментов	маркетинговых	коммуникаций.
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1.2. Изменения в коммуникации в XXI в.

Основной	тенденцией	конца	XX	в.	 стало	снижение	роли	тради-
ционных	СМИ	—	печатной	прессы,	радио	и	 телевидения.	Однако	
развитие	технологий	привело	к	появлению	нового	СМИ	—	Интер-
нета.	В	начале	XXI	в.	Интернет	перестал	быть	высокотехнологичным	
местом	общения	специалистов,	и	стал	местом,	где	каждая	компания	
реализует	свои	коммуникации	с	целевыми	аудиториями.	Интернет	
полностью	изменил	понятие	информации.	Телевидение	и	 газеты	
оставались	доминирующими	источниками	сведений	об	окружающем	
мире,	но	массив	информации	нарастал	как	лавина.	Человек	стол-
кнулся	с	объемом	информации,	которую	не	в	состоянии	был	погло-
тить.	В	 эпоху	 газет	мы	выбирали,	на	что	 хотим	смотреть,	 в	 эпоху	
Интернета	мы	уже	выбираем,	на	что	не	смотреть.	Это	оказало	ре-
шающее	влияние	на	то,	в	какой	форме	подается	информация.	Если	
раньше	достаточно	было	что-то	сказать,	чтобы	привлечь	внимание,	
то	к	началу	XXI	в.	люди	уже	настолько	пресытились	информацией,	
что	приходилось	задумываться	о	том,	как	сделать	что-то	лучше,	от-
личаться	уже	было	недостаточно.

В	2004	г.	стартовал	новый	этап	развития	технологий	—	социальные 
сети.	Его	почву	сформировали	блог-платформы.	Каждый	мог	создать	
свой	информационный	островок,	 стать	 владельцем	 собственного	
СМИ.	Телевидение	больше	не	является	основным	источником	ин-
формации,	а	газеты	борются	за	выживание,	многие	из	них	закрыва-
ют	печатные	версии,	переходя	полностью	на	цифровой	формат.	Так	
что	 за	последние	200	лет	люди	приобрели	поочередно	следующие	
возможности:

получать	информацию	издалека;	•
получать	ее	в	прямом	эфире;	•
видеть	ее	в	прямом	эфире;	•
решать,	что	интересно,	а	что	нет;	•
комментировать	информацию;	•
публиковать	собственную	информацию;	•
самим	стать	информацией.	•

Появились	новые	виды	информации.	Один	из	них	—	игры,	аудио	
и	видео.	Теперь	вместо	того	чтобы	включать	 телевизор	и	смотреть	
то,	что	показывают,	можно	самому	формировать	собственное	теле-
видение.	Другой	—	концепция	нацеленной	информации.	Все	больше	
приложений	для	компьютеров	или	мобильных	телефонов,	которые	
предлагают	определенную	информацию,	основываясь	на	вашем	ме-
стоположении	или	 ранее	 отмеченных	предпочтениях.	С	 ростом	
объема	информации	 все	 более	 важным	 становятся	инструменты	
фильтрации	выбора.

Поскольку	коммуникации	передаются	целевым	аудиториям	по	
нескольким	каналам,	среди	которых	есть	как	запланированные,	так	
и	незапланированные	 (спонтанные)	 коммуникации,	и	 компании	
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используют	не	один,	а	несколько	видов	маркетинговых	коммуника-
ций,	важно,	чтобы	эти	коммуникации	были	согласованными.	Как	
уже	отмечалось,	каждое	из	коммуникационных	мероприятий	гото-
вится	отдельно,	нередко	определенной	командой	специалистов,	но	
для	потребителя	неважно,	откуда	он	получил	заинтересовавшую	его	
информацию	о	товаре.

Исследуя	изменения	в	коммуникационной	среде,	можно	выделить	
две	 основные	 тенденции	 в	 области	маркетинга	 и	 рекламы:	 во-
первых,	 происходит	 углубление	 дифференциации	потребителей,	
потребительских	 групп	в	первую	очередь	по	мотивам	потребления	
и,	во-вторых,	наблюдается	расширение	возможностей	коммуника-
ции,	 что	позволяет	потребителю	получать	 больше	информации	о	
товаре,	продукте.	Все	это	дает	возможность	воспринимать	потреби-
теля	как	личность,	 глубже	понимать	 его	пристрастия,	 увлечения,	
потребности,	желания,	что	позволяет	объединить	все	информаци-
онные	каналы	и	потоки	в	рамках	концепции	воздействия	на	потре-
бителя	—	именно	этим	и	 занимаются	интегрированные	маркетин-
говые	коммуникации.

1.3. Интегрированные маркетинговые 
коммуникации

Под	интегрированными	маркетинговыми	коммуникациями	под-
разумевается	 согласованность	работы	многочисленных	каналов	и	
способов	коммуникации.	Целью	интегрированных	маркетинговых	
коммуникаций	является	выработка	четкого,	убедительного	представ-
ления	о	компании	и	ее	 товарах.	Восприятие	компании	происходит	
посредством	воздействия	на	потребителя	элементами	коммуникации.	
Для	успеха	работы	 главным	является	согласованность	всех	 состав-
ляющих	и	то,	что	они	представляют	из	себя	в	качестве	целостного	
сообщения.

Исследователи	ИМК	обращают	внимание	не	только	на	усиление	
воздействия	отдельных	средств	коммуникации	при	использовании	
интегрированного	подхода.	Интегрированная	маркетинговая	комму-
никация	—	это	практика	унификации	всех	инструментов	маркетин-
говой	коммуникации,	организуемая	таким	образом,	чтобы	содержа-
тельное,	убеждающее	сообщение	направлялось	точно	на	аудиторию,	
которая	способна	содействовать	решению	задач	компании.	В	ком-
паниях,	которые	используют	ИМК,	участники	рынка	координируют	
инструменты	маркетинговой	коммуникации	для	достижения	синер-
гизма,	 что	означает	 способность	каждого	отдельного	инструмента	
оказывать	более	 сильное	воздействие	в	 сочетании	с	 другими,	чем	
если	бы	этот	инструмент	использовался	самостоятельно.

Идею	объединения	маркетинговых	инструментов	нельзя	назвать	
абсолютно	новой.	Такие	попытки	предпринимались	и	ранее.	Напри-
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мер,	в	начале	1950-х	 гг.	компания	Martsteller	 Inc.	практиковала	ин-
тегрированный	маркетинг.	Тогда	это	называлось	«тотальные ком-
муникации».	Почти	половина	клиентов	компании	пользовалась	ее	
услугами	как	в	области	PR,	так	и	в	области	рекламы	и	продвижения,	
т.е.	компания	согласовывала	сообщения	в	разных	видах	коммуника-
ционных	программ.	Однако	 в	 то	 время	практика	маркетинговой	
интеграции	не	прижилась.	На	стадии	роста	рынка	интегрированные	
маркетинговые	коммуникации	были	просто	не	нужны,	потому	что	
реклама	с	широким	охватом	аудитории	действовала	весьма	успешно.	
После	запуска	рекламного	ролика	быстро	происходило	увеличение	
объемов	продаж,	полученная	прибыль	вновь	инвестировались	в	ре-
кламу	и	 расширение	 рынка	 сбыта	и	 объема	продаж.	Идея	ИМК	
стала	актуальной	только	в	середине	1990-х	гг.,	когда	многие	специа-
листы	стали	замечать,	что	 традиционные	маркетинговые	схемы	не	
работают.

Выделим	главные	 п р и ч и ны	 с н иж е н и я 	 э ф ф е к т и в н о с т и	
традиционных	коммуникаций	в	настоящее	время.

1.	Информационная перегрузка.	Из-за	обилия	новой	информа-
ции,	объем	которой,	согласно	статистическим	данным	удваивается	
каждые	полтора	года,	голос	рекламодателя	становится	менее	замет-
ным.	В	то	же	время	цены	на	рекламу	постоянно	растут.	Как	следствие	
этого	максимальный	эффект	от	рекламы,	на	который	можно	рас-
считывать,	—	это	формирование	осведомленности	и	частично	по-
ложительного	отношения,	что	 еще	не	достаточно	для	 совершения	
покупки.

2.	Традиционный подход не учитывает новых каналов инфор-
мации.	Во	многом	под	 влиянием	Интернета	и	 других	 технологий	
произошла	трансформация	СМИ:	появились	новые	каналы	распро-
странения	информации,	интерактивные	медиа,	произошло	развитие	
узкоспециализированных	СМИ	(социальные	сети,	блоггинг	и	т.д.).	
В	1990-х	 гг.	 возникла	острая	необходимость	в	недорогом	решении	
маркетинговых	 задач,	 особенно	на	новых	рынках.	ИМК-подход	в	
этом	вопросе	позволяет	объединять	бюджеты,	оптимизируя	их,	до-
стигая	при	этом	большей	отдачи.

3.	Искушенность покупателя и рост его индивидуальных по-
требностей.	Покупатели	 требуют	все	большего	внимания	к	 себе.	
Для	потребителя	значительную	долю	в	поиске	информации	заняли	
такие	альтернативные	источники,	как	независимая	информация	в	
СМИ,	советы	родных	и	друзей,	мнение	деловых	партнеров,	экспер-
тов,	а	также	государственных	и	общественных	организаций,	контро-
лирующих	качество	 товара.	Для	потребителя	 стало	 характерным	
стремление	к	интерактивному	двустороннему	общению	с	произво-
дителем,	к	более	полной	информированности	о	нем.	Традиционный	
подход	уже	не	годится	для	произошедшей	индивидуализации	потре-
бления.	Увеличившаяся	сегментация	рынка	потребовала	дискретно-
го	подхода	к	рассылаемой	информации,	выделенных	каналов	ком-
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муникации,	по	которым	рассылаются	послания,	подготовленные	
индивидуально.

4.	Сверхнасыщенный рынок.	В	настоящее	время	на	потребитель-
ском	 рынке	 технологии	производства	 и	 продаж	 достигли	 такого	
уровня,	что	конкурирующие	товары	практически	не	отличаются	друг	
от	друга	по	своим	потребительским	свойствам.	Необходимость	не-
противоречивого	сочетания	различных	средств	коммуникации	по-
ставила	перед	маркетологами	задачу	объединить	их	с	максимальной	
эффективностью	и	подчинить	единым	целям.

Концепция	«интегрированных	коммуникаций»	начала	приобре-
тать	популярность	с	конца	1990-х	гг.	Принципиально	важным	этапом	
в	 решении	рассматриваемой	проблемы	 стала	 сформулированная	
американским	маркетологом	Д.Шульцем	концепция	интегрирован-
ных	маркетинговых	коммуникаций	 (IMC	—	 integrated marketing 
communication).	ИМК	перестраивают	маркетинговые	коммуникации	
для	того,	«чтобы	увидеть	их	такими,	какими	они	видятся	потребите-
лю	—	как	поток	информации	из	единого	источника».	Смысл	концеп-
ции	 состоит	 в	 том,	 что	 согласованное	использование	 различных	
инструментов	коммуникаций	позволяет	 добиться	более	 высокого	
общего	результата,	чем	раздельное.	Другими	словами,	эффект	синер-
гии	служит	иллюстрацией	известной	мысли	о	том,	что	целое	пред-
ставляет	собой	нечто	большее,	чем	просто	сумму	отдельных	его	со-
ставляющих.

В	своей	модели	Д.Шульц,	С.Танненбаум	и	Р.Лаутерборн	в	от-
личие	от	классической	схемы	предложили	выстраивать	коммуника-
цию,	начиная	с	того,	что	делает	потребитель	на	рынке,	т.е.	с	выбора	
им	товара.	Интеграцию	коммуникаций,	используемых	в	маркетинге,	
они	определяют	как	«новый	способ	понимания	целого,	которое	нам	
видится	составленным	из	таких	отдельных	частей,	как	реклама,	свя-
зи	 с	 общественностью,	 стимулирование	 сбыта,	 материально-
техническое	снабжение,	организация	взаимоотношений	с	сотрудни-
ками	и	т.д.».	Все	усилия	по	интеграции	субъектов	и	объектов,	уча-
ствующих	 в	 процессе	 взаимодействия	 и	 обмена	 информацией,	
перестраивают	разрозненные	маркетинговые	коммуникации	для	того,	
чтобы	увидеть	их	такими,	какими	они	видятся	потребителю	—	как	
поток	информации	из	единого	источника	[26].	Модель	ИМК,	таким	
образом,	должна	не	только	работать	на	потребителя,	но	и	отражать	
все	способы	его	реагирования	на	предлагаемые	продукты	или	услуги,	
а	также	различные	виды	процесса	покупки.

Специалистам	по	рекламе	и	связям	с	общественностью	в	своей	
работе	важно	понимать	варианты	использования	компанией	инстру-
ментов	маркетинговых	коммуникаций.	Это	важно	для	концентрации	
усилий	в	реализации	интегрированного	подхода,	 требующего	пар-
тнерских	отношений	между	 группами	участников	маркетингового	
процесса,	между	структурными	подразделениями	внутри	фирмы,	а	
также	 с	 привлеченными	 внешними	 организациями.	Во-первых,	
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большую	роль	играют	комплексные	рекламные	агентства,	состоящие	
из	специалистов.	Во-вторых,	интеграция	видна	на	примере	работы	
существующей	в	компании	службы	сбыта,	которая	планирует	и	осу-
ществляет	специальные	программы	продаж,	реализуемые	в	зависи-
мости	 от	 интересов	 как	 покупателей,	 так	 и	 бизнес	 партнеров.	
В-третьих,	интеграция	присутствует	на	примере	работы	службы	свя-
зей	с	общественностью	конкретной	компании	и	сторонних	органи-
заций,	имеющих	своих	специалистов	в	этой	области.	Таким	образом,	
специалисты	компании	и	их	партнеры	ведут	совместную	работу	по	
обмену	информацией,	консультируют	друг	друга	и	могут	 готовить	
отчеты	по	совместной	работе.	В-четвертых,	вся	работа	по	созданию	
торговой	марки,	проведению	брендинга	в	рамках	действующей	ком-
пании	должна	осуществляться	под	общим	интеграционным	началом,	
что	позволит	объединить	различные	подходы	и	 стили	работы	для	
решения	поставленной	задачи.

Роль	и	 влияние	коммуникаций	во	многом	 зависят	от	людей,	и	
сама	коммуникация	напрямую	идет	от	человека	к	человеку,	следова-
тельно,	успех	коммуникации	зависит	от	желания	обеих	сторон.	При	
этом	возможности	для	контактов	людей	весьма	широки,	а	значит,	и	
вариантов	взаимодействия	очень	много.	От	этих	вариантов	взаимо-
действий	зависит,	какой,	по	сути,	будет	коммуникация.

В	настоящее	время	коммуникации	с	потребителями,	акционерами	
и	служащими	считаются	основным	ресурсом,	требующим	продуман-
ного	менеджмента	и	 соответствующих	инвестиций.	Некоторые	из	
этих	коммуникаций	являются	внутренними	и	состоят	из	потока	ин-
формации	в	самой	организации,	предназначенной	как	для	принятия	
решения,	 так	и	для	информирования	персонала	о	целях,	которые	
организация	должна	достичь.	Без	эффективных	и	должным	образом	
управляемых	внутренних	коммуникаций	деятельность	бизнеса	ста-
новится	плохо	координируемой	и	фокусируется	на	достижении	ско-
рее	частных,	чем	общих	целей.	Значительную	часть	коммуникаций	
составляют	внешние.	Без	эффективных	внешних	связей	между	биз-
несом	и	потребителями	его	продукции	потребности	рынка	не	будут	
этим	бизнесом	поняты	правильно,	в	результате	чего	он	потеряет	часть	
своей	рыночной	доли,	станет	менее	прибыльным	и	лишится	неко-
торых	сотрудников	[20].

Использование	ИМК	помогает	компании	получить	конкурентное	
преимущество,	 увеличить	продажи	и	прибыль,	 а	 также	позитивно	
влиять	на	потребителей,	 так	 как	 укрепляет	 отношения	 с	ними	и	
одновременно	экономит	деньги	и	время,	а	также	снимает	стресс	с	
очень	занятых	менеджеров	по	маркетингу.	ИМК	требуют	тщатель-
ного	осмысления,	что	занимает	много	времени,	но	в	конце	концов	
приносит	 значительные	выгоды	благодаря	увеличению	эффектив-
ности	деятельности	организации.	Объединенное	сообщение	оказы-
вает	большее	воздействие	на	потребителей,	чем	разрозненные	де-
сятки	 отдельных	 несогласованных	 посланий.	 Единая	 четкая	 и	
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консолидированная	стратегия	коммуникаций	имеет	больше	шансов	
прорваться	через	 «шум»	нескольких	 тысяч	коммерческих	 сообще-
ний,	 которые	 интенсивно	 бомбардируют	 потребителя	 каждый	
день.

Интегрированные	маркетинговые	коммуникации	могут	резко	по-
высить	объем	продаж	за	 счет	расширения	диапазона	действия	со-
общений	как	с	помощью	коммуникационных	инструментов,	 так	и	
через	 дополнительные	функции	бизнеса,	позволяющие	повысить	
осведомленность	потребителей	и	в	конце	концов	побудить	их	по-
купать	продукт	или	услугу	повторно.	В	этом	потребителям	хорошо	
помогают	согласованные	сообщения,	так	как	являются	для	них	ре-
гулярными	напоминаниями,	предоставляют	требуемую	информацию,	
а	при	необходимости	и	специальные	предложения,	которые	позво-
ляют	им	в	ходе	принятия	решения	о	покупке	более	удобно	переходить	
с	одного	этапа	на	другой,	снижая	затруднения,	с	которыми	потреби-
тели	сталкиваются	при	выборе	из	большого	числа	предлагаемых	им	
вариантов	похожей	продукции.

Интегрированные	маркетинговые	коммуникации	позволяют	не	
только	повышать	единообразие	отправляемых	организацией	сообще-
ний,	но	и	 делать	их	 более	 достоверными.	Это,	 с	 одной	 стороны,	
снижает	степень	риска,	который	беспокоит	потребителя,	что	приво-
дит	к	 сокращению	продолжительности	поиска	необходимого	про-
дукта	и	 в	 ходе	 сравнения	потребителем	предлагаемых	 ему	разно-
образных	брендов	подталкивает	к	желательному	для	организации	
результату	выбора.	С	другой	стороны,	неинтегрированные	коммуни-
кации	становятся	для	потребителя	разрозненными	и	несогласован-
ными	сообщениями,	в	результате	чего	их	воздействие	на	него	осла-
бляется,	порой	возникает	путаница	и	неопределенность,	а	у	отдель-
ных	людей	появляется	повышенная	обеспокоенность.	И	наоборот,	
интегрированные	коммуникации	являются	демонстрацией	согласо-
ванности,	рациональности	и	организованности,	а	скоординирован-
ные	имиджи	и	 сообщения	помогают	 установлению	долгосрочных	
отношений	с	потребителями.

Интегрированные	коммуникации	также	способствуют	экономии	
денежных	средств,	так	как	позволяют	устранить	некоторые	дублиро-
вания,	особенно	по	 таким	направлениям	затрат,	как	 графические	
работы	и	фотографии,	поскольку	подготовленные	образцы	могут	
использоваться	и	в	рекламе,	и	в	оформлении	выставок,	и	в	литера-
туре	по	продажам.

И	наконец,	следует	не	 забывать	и	о	выгодах	внутреннего	харак-
тера,	которые	проявляются	в	результате	применения	ИМК.	В	этом	
случае	интеграция	может	не	ограничиться	коммуникациями	и	рас-
пространиться	на	остальные	элементы	решений,	связанных	с	мар-
кетинговым	набором,	например	по	выпускаемой	продукции,	месту	
реализации	программы	и	т.д.,	чтобы	в	конечном	счете	потребитель	
получил	максимально	удовлетворяющий	его	вариант.
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В	своей	книге	«Стратегические	бренд-коммуникационные	кам-
пании»	 [26]	Дон	Шульц	и	Бет	Барнс	последовательно	и	подробно	
описали	весь	процесс	планирования	кампаний,	связанных	с	комму-
никациями	бренда.	Считая	 бренд	 главным	активом	 современной	
фирмы,	они	утверждают,	что	истинную	ценность	бренду	придают	
потребители	товара,	отсюда	их	вывод	о	 том,	что	процесс	работы	с	
информационными	бренд-коммуникациями	(ИБК)	надо	начинать	
с	планирования	работы	с	потребителем,	точнее,	с	анализа	потреби-
телей.	И	под	 коммуникациями	 бренда	 они	понимают	не	 только	
конкретную	работу,	проводимую	маркетологами	компании,	 а	 всю	
деятельность,	 весь	процесс	взаимодействия	бренда	и	потребителя	
или	потенциального	клиента.	Акцент	данного	направления	работы	
с	брендом	заключается	в	выявлении	и	управлении	контактами	по-
требителя	или	клиента	с	брендом,	что	выгодно	отличает	маркетинг	
от	простого	управления	сообщениями,	которые	фирма	или	компания	
посылает	клиентам	в	виде	рекламы,	стимулирования	сбыта,	пиар-
акций	и	 т. д.	Последние	являются	 всего	лишь	элементами	работы	
компании	или	фирмы.	Происходит	 смещение	 акцента	 с	 того,	 что	
рассылали	маркетологи,	на	 то,	что	получают	потребители	или	по-
тенциальные	клиенты.

Концепция	ИМК	предполагает	решение	двух	взаимосвязанных	
п р о б л е м:

1)	создание	системы	коммуникационных	посланий	с	использова-
нием	различных	средств,	которые	не	противоречили	бы	друг	другу	и	
координировались	между	собой,	формируя	единый	благоприятный	
образ	коммуникатора;

2)	 главной	целью	ИМК	является	максимизация	эффективности	
маркетинговых	коммуникаций	посредством	поиска	оптимальных	
комбинаций	основных	и	синтетических	средств	маркетинговых	ком-
муникаций,	а	также	отдельных	приемов	и	инструментов	каждого	из	
этих	средств.

Три	главных	вопроса	(и	три	главных	принципа)	стратегии	ИМК,	
по	мнению	Дж.Росситера	и	Л.Перси,	выглядят	таким	образом:

1)	интеграция выбора:	как	наиболее	эффективно	сочетать	сред-
ства	рекламы	и	стимулирования	сбыта	для	достижения	целей	ком-
муникации;

2)	интеграция позиционирования:	 каким	образом	каждый	из	
видов	рекламных	коммуникаций	и	связанное	 с	продвижением	ре-
кламное	обращение	могут	быть	согласованы	с	позиционированием	
марки	с	точки	зрения	их	синергического	взаимодействия;

3)	интеграция плана-графика:	 в	 каких	 точках	маркетинговых	
каналов	сообщения	достигают	покупателей	и,	возможно,	увеличива-
ют	скорость	принятия	решений	в	пользу	нашей	торговой	марки.

Слово	 «интегрированные»	предполагает	 комплекс	 различных	
методов:	организационных,	технических,	экономических,	информа-
ционных.	Хотя	ряд	специалистов	сужают	это	понятие	до	комбинации	
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личной	продажи,	рекламы,	стимулирования	сбыта	и	связей	с	обще-
ственностью,	практика	показывает,	что	элементы	управления	кри-
тическими	ситуациями,	корпоративная	этика	и	многое	другое	влия-
ют	на	успех	бизнеса	и	предполагают	построение	коммуникаций	на	
различных	уровнях.	Все	это	входит	в	состав	ИМК.

Итак,	под	интегрированными	маркетинговыми	коммуникациями	
мы	будем	понимать:

подчинение	комплекса	различных	коммуникационных	инстру-	•
ментов	(рекламы,	пиара,	стимулирования	сбыта	и	т.д.)	определенным	
маркетинговым	целям	компании;

соответствие	общему	набору	целей	коммуникации	для	данной		•
торговой	марки	или,	точнее,	особое	«макропозиционирование»	тор-
говой	марки;

интеграцию	методов	и	 средств	 рекламы	и	 стимулирования	 с		•
учетом	времени	и	интересов	покупателей.

Интеграционные	маркетинговые	 коммуникации	—	 это	 также	
стратегия	и	инструментарий	взаимодействия	с	рынком,	клиентами,	
партнерами,	конкурентами	и	общественностью,	которые,	во-первых,	
подразумевают	последовательную	и	непротиворечивую	деятельность,	
направленную,	прежде	всего,	на	эффективное	и	адекватное	распро-
странение	информации	о	компании	 за	 ее	пределами.	Во-вторых,	
стратегия	ИМК	обязательно	учитывает	и	поощряет	необходимость	
получения	и	интерпретации	обратной	связи	от	всех	участников	ком-
муникационного	процесса	компании.

Дальнейшее	развитие	концепции	интегрированных	маркетинго-
вых	коммуникаций	связано	с	применением	технологий	по	выстраи-
ванию	отношений	с	различными	группами	потребителей.

1.4. Типология ИМК-сообщений

Необходимость	использования	комплекса	маркетинговых	комму-
никаций	была	понятна	практикам	задолго	до	появления	концепции	
интегрированных	маркетинговых	коммуникаций.	Для	распростра-
нения	маркетинговых	сообщений	могут	использоваться	сотни	раз-
личных	видов	коммуникаций.	Этот	процесс	может	осуществляться	
как	с	помощью	заранее	разработанной	программы	маркетинговых	
коммуникаций,	так	и	посредством	незапланированного	использова-
ния	 элементов	маркетинга-микс	и	 других	 способов	 установления	
контакта	с	потребителем.

Дж.Бернет	и	С.Мориарти	выделяют	в	комплексе	маркетинговых	
коммуникаций	запланированные	и	незапланированные	сообщения.	
Запланированные сообщения	—	все	 традиционные	инструменты	
рекламы,	стимулирования	сбыта,	связей	с	общественностью	и	т.д.,	
которые	традиционно	используются	для	организации	продаж	и	вы-
полнения	маркетинговых	задач	фирмы.
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К	незапланированным сообщениям	относятся	все	прочие	спо-
собы	передачи	потенциальным	клиентам	различной	информации	о	
компании	и	ее	торговой	марке.	Например,	грязный	автомобиль,	на	
котором	доставляются	 товары,	 отсутствие	 безопасного	места	 для	
парковки	около	магазина,	неприветливое	поведение	сотрудников,	
неопрятный	вид	здания,	где	находится	офис	фирмы,	или	постоянно	
занятые	телефоны	являются	теми	негативными	сообщениями,	кото-
рые	могут	оказать	на	потребителей	более	сильное	воздействие,	чем	
запланированные	маркетинговые	коммуникации,	включая	рекламу	
и	налаженные	связи	с	общественностью.

Все	сотрудники	фирмы,	и	в	первую	очередь	те,	кто	непосредствен-
но	имеет	дело	с	клиентами,	могут	непреднамеренно	стать	источни-
ками	передачи	нежелательной	информации,	если	не	пройдут	специ-
альную	подготовку,	в	процессе	которой	познакомятся	с	коммуника-
ционными	эффектами	их	действий	и	манерами	общения.	Несмотря	
на	то	что	специалисты,	занимающиеся	проблемами	маркетинговых	
коммуникаций,	не	всегда	должны	нести	ответственность	за	эти	не-
запланированные	обращения,	 все	же	им	следует	предвидеть	и	ис-
ключать	появление	сообщений,	несовместимых	с	общей	коммуни-
кационной	стратегией	фирмы,	и	стимулировать	распространение	той	
информации,	которая	вписывается	в	эту	стратегию.

Помимо	 запланированных	и	незапланированных	 сообщений,	
выделяют	также	предполагаемые	и	поддерживаемые.	Предполага-
емые сообщения —	такие,	которые	передаются	через	впечатление	
от	компании	или	торговой	марки,	например	опыт	управления	ак-
ционеров	компании,	осознание	работниками	программы	привилегий	
или	влияние,	которое	цена	или	место	продажи	оказывают	на	вос-
приятие	торговой	марки	компании.	Согласно	теории	ИМК,	каждый	
элемент,	 входящий	в	число	маркетинговых	приемов,	налаживает	с	
чем-либо	коммуникацию.

Поддерживаемые сообщения отсылаются	в	первую	очередь	по-
средством	услуг	—	как	компания	и	ее	сотрудники	создают	и	реаги-
руют	на	контакт	с	потребителем	—	и	это	включает	такие	моменты,	
как	отношение	секретарей	или	простота	получения	услуги.

Смысл	внедрения	ИМК	состоит	в	 улучшении	согласованности	
всех	коммуникационных	сообщений	и	охвате	более	широкого	круга	
участников	маркетингового	процесса,	а	не	в	ориентировании	сообще-
ний	лишь	на	установление	взаимоотношений	с	общественностью	и	
не	в	придании	им	чисто	рекламного	характера.	Для	создания	синер-
гии	специалисты	по	маркетинговым	коммуникациям	должны	знать,	
при	каких	условиях	каждый	из	инструментов	коммуникаций	рабо-
тает	наилучшим	образом	и	как	можно	организовать	их	совместное	
использование.	Разные	виды	коммуникаций	обеспечивают	установ-
ление	контакта	с	целевой	аудиторией	различными	способами,	причем	
некоторые	из	них	взаимно	дополняют	и	усиливают	друг	друга.	Кро-
ме	того,	специалисты	фирмы	должны	понимать,	каких	результатов	
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можно	достичь	с	помощью	того	или	иного	инструмента	маркетинго-
вых	коммуникаций	и	в	чем	заключаются	сильные	и	слабые	стороны	
его	использования.	При	всем	существующем	в	научной	литературе	
разнообразии	инструментов	и	подходов	к	интегрированным	марке-
тинговым	коммуникациям	можно	выделить	следующие	п р е и м у -
щ е с т в а 	их	использования.

персонализация • 	—	особенность	 современных	маркетинговых	
отношений.	Выстраивание	персональных	отношений	с	каждым	по-
требителем	усложняет	маркетинговую	и	коммуникационную	деятель-
ность,	но	также	и	повышает	ее	эффективность;

многоканальность • 	—	разделение	потребителей	обусловливает	
множественные	каналы	и	средства	передачи	информации,	что	тре-
бует	согласованности	и	интеграции	при	их	выборе.	Интегрирован-
ные	маркетинговые	коммуникации	позволяют	за	счет	использова-
ния	единой	стратегии	сообщения	для	различных	сегментов	рынка	
оптимально	использовать	 различные	каналы	передачи	информа-
ции;

комплексность • 	—	использование	коммуникационных	ресурсов	
всех	элементов	маркетинга	позволяет	создать	комплексную	систему	
интегрированных	маркетинговых	 коммуникаций	и	 за	 счет	 этого	
усилить	частоту	и	эффективность	маркетинговых	сообщений;

синергия • 	—	одно	из	главных	преимуществ	использования	инте-
грированных	маркетинговых	 коммуникаций.	Это	 согласованные	
между	собой	рекламные,	маркетинговые	и	PR-сообщения,	оказы-
вающие	гораздо	большее	влияние,	чем	действие	каждого	направле-
ния,	взятого	в	отдельности.	Синергический	эффект	усиливается	не	
только	за	счет	интеграции	маркетинговых	коммуникаций,	но	и	бла-
годаря	непосредственному	 участию	потребителей	 в	 реализуемых	
компанией	маркетинговых	проектах.

КонТрольные воПросы

	 1.	 Что	такое	коммуникация?
	 2.	 Какие	модели	маркетинговых	коммуникаций	вы	знаете?
	 3.	 Что	входит	в	понятие	канала	маркетинговых	коммуникаций?
	 4.	 Назовите	основные	инструменты	маркетинговых	коммуникаций.
	 5.	 Что	такое	реклама?	В	чем	ее	достоинства	и	недостатки?
	 6.	 Что	такое	стимулирование	сбыта?	В	чем	его	достоинства	и	недостатки?
	 7.	 Что	такое	директ-маркетинг?	В	чем	его	достоинства	и	недостатки?
	 8.	 Что	такое	связи	с	общественностью	(PR)?	В	чем	их	достоинства	и	недо-

статки?
	 9.	 Что	такое	спонсорство?	В	чем	его	достоинства	и	недостатки?
	10.	 Как	используется	упаковка	в	качестве	средства	коммуникации?
	11.	 Какие	средства	коммуникации	используют	межличностное	общение?
	12.	 Какие	средства	коммуникации	используют	невербальное	общение?
	13.	 Какое	влияние	оказал	Интернет	на	развитие	коммуникаций?



	14.	 Какие	новые	коммуникационные	возможности	потребители	получили	
за	последние	200	лет?

	15.	 Что	такое	интегрированные	маркетинговые	коммуникации?
	16.	 Почему	использование	ИМК	стало	актуальным	в	1990-е	гг.?
	17.	 Для	чего	нужна	интеграция	внутренних	и	внешних	коммуникаций?
	18.	 Какие	виды	ИМК-сообщений	вы	знаете?
	19.	 Какие	проблемы	необходимо	решить	 для	использования	концепции	

ИМК?
	20.	 В	чем	преимущества	использования	ИМК	по	сравнению	с	другими	мар-

кетинговыми	кампаниями?


