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Сегодня современный рынок перенасыщен разнообразием количества 

товаров и услуг. Для привлечения внимания потенциальных покупателей 

«продуманные» компании идут на различные «уловки» и ухищрения. Любой 

мегаполис и даже небольшой город России пестрит яркими вывесками и 

баннерами, по телевидению и радио идут рекламные ролики, в магазинах и на 

улицах работают промоутеры, которые раздают листовки и завлекают людей 

акциями и распродажами товаров и услуг. Весь этот комплекс мероприятий 

проделывается для того, чтобы сподвигнуть покупателей к товару. Получается, что 

продвижение товаров и услуг превращается в постоянное общение с потребителем. 

Но для того, чтобы любой уважающей себя компании остаться «на плаву», среди 

конкурентов, необходимы маркетинговые коммуникации, которые смогут 

привлечь будущего покупателя. 

На нынешнем этапе развития экономики именно маркетинг становится 

главным фактором успеха компании. Именно при помощи маркетинга и 

маркетинговых ходов, тот или иной товар может «поселиться» в головах, в мыслях 

у покупателей, что в дальнейшем может привести к покупке. Маркетинг позволит 

удовлетворять потребности клиентов. При этом понятие «потребности» является 

ключевым и подлежит постоянному изучению, ведь знать, чего хочет вероятный 

покупатель – значит иметь возможность сделать ему правильное предложение. 

Потребность — это индивидуальная необходимость потенциального покупателя, 

которая может быть восполнена разнообразными способами. В маркетинге 

средством ее удовлетворения признается товар. Услуга также является 

разновидностью товара, хотя и отличается в потреблении. Рынок – одно из базовых 

понятий маркетинга, обозначающий единство потребителей того или иного товара. 

А маркетинг является средством коммуникации между потребителями и товаром, 

именно при его помощи товары продвигаются на рынок и достигают 

потенциального покупателя [3]. 

Для того чтобы обеспечить результативное продвижение товара или услуг на 

рынке, необходимы маркетинговые коммуникации, которые помогут 

удовлетворить потребности потребителя при помощи товара. Это значит, что с 

помощью маркетинговых коммуникаций потенциальный покупатель узнает о 



плюсах и положительных особенностях продаваемого товара. Кстати, в научной 

теории термин «коммуникация» рассматривается не как прикладное искусство, а 

как прикладная наука о поведении, использующая познания психологии, 

социологии и исследования рынка для решения экономических проблем 

предприятия [5]. 

Если обратиться к наиболее четкому определению, то его дает Панкрухин 

А.П.: «Маркетинговые коммуникации – деятельность, совокупность средств и 

конкретные действия по поиску, анализу, генерации и распространению 

информации, значимой для субъектов маркетинговых отношений» [4]. 

Кроме того, маркетинговые коммуникации рассматриваются как 

составляющая 4Р: товар (product), цена (price), место продажи (place), продвижение 

(promotion). Это некое специфическое сочетание средств рекламы, личной 

продажи, стимулирования сбыта и связей с общественностью, используемых  

компанией  для  достижения  рекламных  и маркетинговых целей [1]. 

Российские маркетологи, в последнее время активно вводят маркетинговые 

подходы в сферу деятельности как коммерческих, так и некоммерческих компаний, 

добавляя свои нововведения. К, примеру, если к основным маркетинговым 

коммуникациям 4Р добавляются новые 3Р, включенные в модель 7Р: Process, 

People и Physical Evidence более соответствуют рынку В2В (business-to-business), то 

они начинают подходить для комплекса маркетинга на рынке услуг. 

В маркетинговой стратегии рекомендуется отдельно разрабатывать и 

внедрять программы, направленные на улучшение процесса оказания услуг 

целевому потребителю. Цель – сделать приобретение и пользование услугой 

максимально комфортными для потребителя. 

Примером важности процесса для рынка услуг служит процесс и скорость 

обслуживания в сети быстрого питания McDonalds. Скорость – самое главное 

преимущество и отлаженный процесс. 

Есть в маркетинге такое понятие как B2C (business-to-consumer). Оно 

предполагает осуществление продаж для личного использования, тоесть через 

нюансы происходит взаимодействия бизнеса и потребителя. Когда товары и услуги 

продаются уже конкретным физическим лицам для личного пользования. 



В нашей стране рынок компаний очень велик, но не все они являются 

производителями того или иного товара или услуги, порой эти компании могут 

выступать в роли посредников с потребителем. Здесь и необходимо такое 

«искусство», как маркетинг. Специалистами, в сфере маркетинга, разрабатываются 

различные схемы активации продаж, посредством которых потребитель обращает 

внимание на четко сформированные и определенные предложения. Все это 

являются составляющими развития бизнеса. Но, не для кого не секрет, что самое 

главное условие бизнеса – это взаимодействие компаний, их партнерство. 

Например, взаимодействие компании, которая осуществляет производство 

текстиля с той компанией, которая осуществляет закупки крупного опта и 

реализует другим компаниям на мелкий опт или же конечному покупателю 

посредством сети магазинов. Благодаря маркетинговым коммуникациям рынок 

продаж, технологии продаж исследуются и прорабатываются до мелочей. Ведь не 

всегда с помощью рекламы можно получить желаемый результат. Именно поэтому 

роль маркетинга в развитии бизнеса просто необходима, с помощью 

маркетинговых коммуникаций разрабатываются специальные технологии, которые 

позволяют получить оптимальные и желаемые результаты. 
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