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Аннотация: в статье рассматривается роль маркетинговых коммуникаций, их механизмы в процессе 

продвижения компаний с учётом современных реалий. Центральной является мысль о том, что 

маркетинговые коммуникации – двусторонний процесс управления соотношением спроса и 

предложения. 
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Маркетинговые коммуникации (МК) – мощное средство современной рыночной экономики в 

условиях усиливающейся конкуренции товаров и услуг, растущей осведомлённости потребителей о 

качестве, повышения их требований, расширения запросов. Все предприятия от крупных 

товаропроизводителей, учебных заведений и лечебных учреждений до музеев, досуговых центров, 

гостиниц и т.д. должны заниматься эффективным продвижением своей деятельности. От того, как 

продумана и организована эта «цепочка», зависит результат.  

Актуальность проблемы организации маркетинговых коммуникаций, на наш взгляд, заключается в 

следующем: произошедшие в последние годы изменения в маркетинге можно назвать 

беспрецедентными. Происходит усиление конкуренции, рынок насыщается всевозможными товарами и 

всё новыми и новыми услугами. С другой стороны, в целом ряде стран наблюдается экономический спад, 

различные проблемы и кризисы в экономике, что приводит к сокращению бюджетов маркетинга. 

Поэтому необходимо вести поиск оптимальных контактов с потребителями. В данных условиях 

возрастает роль грамотной коммуникационной политики. Маркетинговые коммуникации - единая 

концепция координации работы коммуникационных каналов для создания своего «информационно - 

имиджевого» представления [3, с. 312] от рекламы до взаимоотношений с общественностью. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации включают определение целевой аудитории и работу с 

ней. Хочется подчеркнуть, что такой подход к передаче информации не столь эффективен, как 

длительное управление процессами купли-продажи: период, предшествующий покупке, сам момент 

покупки, период использования купленного товара или услуги. Целесообразно разрабатывать 

специальные программы коммуникаций для каждого сегмента рынка, каждой «ниши» вплоть до 

отдельного покупателя. При этом нужно, чтобы маркетинговая коммуникация не была 

однонаправленной, а образовывала «кольцо»: донести свою информацию до потребителя и сделать так, 

чтобы потребитель мог оперативно передать свою информацию компании. В условиях насыщенного 

рынка недостаточно создать пусть даже отличный товар; успех достижим тогда, когда устанавливается 

взаимосвязь, взаимопонимание с покупателем (а также с посредниками, различными общественными 

организациями), основанные на открытости, взаимовыгодном сотрудничестве, стимулировании 

потребностей, грамотном комплексе продвижения [2, с. 364]. Качественные маркетинговые 

коммуникации предполагают стратегии деятельности фирмы на целевых рынках, обращение к услугам 

рекламных агентств и чёткое понимание характера «своей» рекламы, специалистов по программам 

стимулирования сбыта, прямого маркетинга, организацию баз данных для общения с существующими / 

потенциальными потребителями, постоянную связь со СМИ, издание фирменных журналов, участие в 

мероприятиях событийного характера.  

Главный вывод: маркетинговая коммуникация - двусторонний процесс, в ходе которого происходит 

максимальное снятие противоречий на рынке (управление взаимосвязью спроса и предложения). 

Современные технологии позволяют использовать разнообразные инструменты коммуникаций, 

загружать на сайты видеоролики, создавать блоги и подкасты. Однако цель МК не меняется - не только 

удерживать существующих потребителей, но и переводить потребителей потенциальных в категорию 

реальных. 
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