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ПРОЦЕСС МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические аспекты 

процесса маркетинговых коммуникаций, представляется схема процесса пере-

дачи информации в системе коммуникации. 
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В последние время в сложившихся экономических реалиях параллельно с 

возрастанием роли маркетинга увеличилась актуализировались вопросы марке-

тинговых коммуникаций. 

В настоящее время эффективные маркетинговые коммуникации, в том 

числе с потребителями компания, стали ключевыми факторами успеха любого 

предприятия и организации [1]. 

Процесс коммуникаций описывается с помощью коммуникативной мо-

дели – рисунок 1. 

Она включает ряд элементов – источник информации (отправитель); инфор-

мация; кодирование; каналы сообщения; адресат (получатель); декодирование. 

Источником информации является само предприятие, устанавливающее 

коммуникативную связь с рынком. Информация содержит сведения, которые из-

готовитель хочет донести до потребителей о своем товаре, его цене, условиях 

продажи и т. д. С помощью специальных преобразований производится кодиро-

вание информации с целью более глубокого проникновения в сознание потреби-

телей (изображение, символы, звук, тексты и др.). Сообщения могут 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

передаваться с использованием различных средств массовой информации (теле-

видение, печать и т. д.). В качестве адресата, или получателя, информации вы-

ступает та целевая группа потребителей, которая выбирается предприятием (сег-

мент рынка). 

 

Рис. 1. Процесс передачи информации в системе коммуникации 

Декодирование (восприятие) и ответная реакция свидетельствуют о том, как 

потребители восприняли полученную информацию (отношение, действие и др.). 

Модель коммуникации воспроизводит составные элементы и функциональ-

ные характеристики коммуникационного процесса в виде схемы. Содержание 

модели зависит от принятой концепции ученого, который эту модель разработал, 

от потребностей той сферы деятельности, в которой она появилась, и т.д. [2]. 

Модели коммуникации также можно разделить на механистические или ли-

нейные, и немеханистические. 
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