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Аннотация. В статье дано определение понятию «продвижение» с точки зрения эле-

ментов комплекса маркетинга и раскрыт механизм осуществления коммуникационного 

процесса, представленного в виде схемы; данный процесс рассматривается как база для 

реализации целей продвижения; так же рассмотрены особенности и взаимосвязь каждо-

го элемента коммуникативной модели, а также возможные проблемы при передаче со-

общения и пути их решения. 
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В настоящее время маркетинг подразу-

мевает не только создание товара, ценооб-

разование и принятие решения относи-

тельно места распространения продукции 

или услуг, но и активное продвижение то-

вара, то есть налаживание коммуникаций с 

потребителями. Продвижение является 

наиболее заметным среди элементов ком-

плекса маркетинга и включает в себя рек-

ламу, стимулирование сбыта, связи с об-

щественностью и личные продажи. Под 

продвижением понимается создание и 

поддержание постоянных связей предпри-

ятия с рынком для информации, убежде-

ния и напоминания о своей деятельности с 

целью активизации продажи товаров и 

формирования положительного образа 

(имиджа) на рынке [1]. 

Базой данного элемента являются ком-

муникативные связи организации с рын-

ком, которые позволяют налаживать взаи-

моотношения с покупателями и передавать 

им определенные сообщения от компании.  

В общем виде процесс коммуникаций 

представляет собой коммуникативную мо-

дель, которая состоит из нескольких эле-

ментов: коммуникатор (субъект, пере-

дающий сообщение), определенная ин-

формация, кодирование, каналы распро-

странения информации, декодирование и 

получатель информации (адресат) [2]. 

Процесс коммуникаций представлен на 

рисунке ниже. 

 

 
Рис. 1. Коммуникационный процесс 
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Отправителем в данном процессе явля-

ется та организация, которая вступает в 

диалог с потребителями. При этом важно 

разработать правильное сообщение в соот-

ветствии с коммуникационными целями, 

которое может содержать информацию о 

товарах (услугах), ценах на данную про-

дукцию, а также о самой компании.  

Для передачи определенного обраще-

ния необходимо осуществить кодирование 

информации, то есть сделать ее доступной 

для более глубокого понимания потреби-

телями. Такой процесс осуществляется с 

использованием специальных символов 

(текст, звук, изображение и другое). Зако-

дировать сообщение компания может как 

самостоятельно силами собственного под-

разделения, так и с привлечением внешних 

специалистов (например, рекламного 

агентства) [3]. 

В качестве каналов осуществления 

коммуникации и средств передачи закоди-

рованной информации могут использо-

ваться печатная продукция, радио и теле-

видение, Интернет, различные рекламные 

конструкции и так далее. 

Адресатом в процессе коммуникации 

являются целевая группа или потенциаль-

ные потребители, на которых направлено 

воздействие организации посредством пе-

редаваемой информации, и которые будут 

определенным образом воспринимать со-

общение коммуникатора. 

При этом получение сообщения от 

коммуникатора сопровождается декодиро-

ванием, которое представляет собой об-

ратный кодированию процесс, направлен-

ный на понимание смысла обращения по-

сле его приема. Декодирование включает 

знакомство с информацией, ее истолкова-

ние и оценку, а также запоминание полу-

ченного сообщения. На основании полу-

ченной информации потребитель прини-

мает то или иное решение [3].  

Необходимо помнить, что эффективной 

коммуникации могут препятствовать шу-

мы (помехи). Если раньше это слово вос-

принималось буквально в результате воз-

никновения электрического треска при те-

лефонном соединении, то сейчас данное 

понятие является достаточно широким и 

включает в себя всё то, что способно по-

мешать эффективной передаче закодиро-

ванного сигнала или искажает само сооб-

щение. В качестве причины данных барье-

ров могут выступать особенности получа-

теля сообщения или ошибочные действия 

самого коммуникатора [4]. 

Примером шума может являться недос-

таточно сформулированное послание для 

целевой аудитории. Влияние данного 

барьера можно значительно уменьшить, 

если тщательно изучить потребности по-

тенциальных покупателей и их ожидания 

относительно сообщения и на основе дан-

ной информации создать комплексное со-

общение для охвата максимального числа 

адресатов.  

Другой причиной недопонимания сто-

рон могут стать особенности получателя 

сообщения, если точнее психологические 

и физиологические барьеры, например 

возраст, пол, свойства памяти, личные 

убеждения  и так далее. Данный барьер 

тоже можно значительно уменьшить, если 

сделать сообщение максимально понят-

ным, использовать несколько разнообраз-

ных средств передачи информации, а так-

же учитывать мнение других людей при 

осуществлении коммуникационного про-

цесса. 

Понять, насколько сообщение было эф-

фективным и как оно повлияло на адреса-

тов можно путем получения обратной свя-

зи, которая завершает процесс коммуни-

каций. Информация о реакции получате-

лей сообщения позволяет максимально 

быстро внести необходимые изменения в 

исходное сообщение или скорректировать 

другие элементы коммуникационного 

процесса, что в итоге повышает вероят-

ность достижения взаимопонимания меж-

ду сторонами. 

Таким образом, построение эффектив-

ного «диалога» организации с потребите-

лями возможно при разработке и правиль-

ной реализации политики продвижения 

товара с учетом особенностей каждого 

элемента коммуникационного процесса. 

Это является важным условием конкурен-

тоспособности и успешности деятельности 

любой компании, поэтому требует качест-

венной проработки и пристального внима-

ния. 
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Abstract. The article defines the concept of “promotion” from the point of view of the ele-

ments of  marketing and reveals the mechanism for the implementation of the communication 

process, presented in the form of a diagram; this process is considered as the basis for the im-

plementation of the promotion’s goals; also there are features and interrelationships of each el-

ement in the communicative model, some problems of sending messages and ways to solve it. 
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