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Каждому элементу коммуникационных обращений, как и любому предмету 

или явлению, присущи свои достоинства и недостатки, которые представлены в 

таблице 1. Вместе с этим они имеют собственные специфические приемы ком-

муникации [1]. 

Таблица 1 

Достоинства и недостатки отдельных элементов комплекса коммуникаций 

Достоинства Недостатки 

Реклама 

- привлечение большого, географически  

разбросанного рынка; 

- донесение до потребителя информацию  

о товаре; 

- хорошее сочетание с другими элементами 

коммуникаций и повышение их  

эффективности; 

- возможность многократного повторения  

для одной и той же аудитории; 

- возможность видоизменения  

с течением времени; 

- гарантия броского и эффективного  

представления товара и фирмы; 

- низкий уровень рекламных расходов  

в расчете на одного потенциального  

покупателя. 

- неспособность на диалог  

с потенциальным покупателем; 

- стандартизированность рекламных  

обращений, что не позволяет найти  

подход к каждому потенциальному  

покупателю; 

- невозможность обойтись  

без бесполезной аудитории, т.е. тех,  

для кого она не предназначена; 

- необходимость больших общих  

расходов. 
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Личная продажа 

- обеспечивает личный контакт с покупателем 

и способна на диалог с ним; 

- способность обеспечивать ответную  

реакцию со стороны потенциального  

покупателя; 

- способность приспосабливаться  

к требованиям отдельных покупателей; 

- значительное сокращение бесполезной  

аудитории; 

- ориентация на четко определенных  

сегментах рынка; 

- удержание постоянных покупателей 

- неэффективность для информирования 

покупателей, персонал фирмы может 

иметь дело с ограниченным их числом; 

- высокий уровень издержек в расчете  

на одного потенциального покупателя; 

- невозможность охватить большой  

географически разбросанный рынок; 

- необходимость в значительном расшире-

нии штата сотрудников фирмы,  

занимающихся сбытом. 

Стимулирование сбыта 

- приведение к кратковременному росту сбыта 

и дополнение рекламы и личных продаж; 

- содержание явного побуждение  

к совершению покупки; 

- привлечение внимания потенциальных  

покупателей, предлагая им какую-либо 

уступку; 

- четкость предложения незамедлительно  

совершить покупку. 

- невозможность постоянного применения 

(так, при использовании фирмой скидки  

с цены длительное время покупатели  

могут сделать заключение либо о низком 

качестве товара, либо об изначально  

завышенной цене); 

- возможность использования только лишь 

как дополнительный элемент  

продвижения; 

- высокий уровень расходов для фирмы. 

PR 

- предоставление потенциальным покупателям 

достоверной информации; 

- более объективное восприятие  

покупателями, чем информация, исходящая 

непосредственно от фирмы (эффект «взгляда 

со стороны»); 

- охватывание более широкого круга  

потенциальных покупателей; 

- создание возможности для эффектного  

представления товаров и (или) фирмы. 

- высокая стоимость отдельных  

пропагандистских мероприятий; 

- нерегулярность, разовость публикаций; 

- акцентирование прессой внимания  

потенциальных покупателей  

на второстепенных, несущественных  

характеристиках товаров и (или) фирмы; 

- отсутствие у фирмы гарантий  

формирования положительного  

отношения к ней и предлагаемым  

на рынок товарам. 

 

Таким образом, и маркетинговые коммуникации и управление продвиже-

нием отражают идею коммуникации с потребителями. Однако, в то время как 

управление продвижением содержит одни лишь коммуникации, которые обозна-

чены в перечне элементов продвижения комплекса маркетинга, то маркетинго-

вые коммуникации – это понятие общее и включает в себя все коммуникации, 

вместе с тем используя все элементы комплекса маркетинга [2]. 
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