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Аннотация: в данной статье рассматриваются модели маркетинговых 

коммуникаций, представляется рисунок, на котором изображена модель двух-

ступенчатой коммуникации (по П. Лазарсфельду). 
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Модели коммуникации можно разделить на механистические (линейные) и 

немеханистические. 

Содержание процесса массовой коммуникации и разработки коммуникаци-

онных моделей тесно связано с именами Г. Лассуэлла, человека, предложившего 

в ходе анализа избирательной кампании «Коммуникационную формулу», и 

П. Лазарсфельда и Е. Катца, что разработали модель «двуэтапной коммуника-

ции»; эта модель рядом исследователей называется «двухступенчатым потоком 

коммуникаций». Она представлена на рисунке 1. 

Согласно этой теории, идея, полученная от средств массовой коммуника-

ции, распространяется к «лидерам мнения» (в большинстве случаев – нефор-

мальным), а уже через них – к аудитории в целом [1]. 

Именно поэтому масс-медиа неэффективны на уровне отдельного человека, 

они не меняют его мнений, установок, но, при проникновении в первичные 

группы соседей, семьи, друзей и т. д. через личные обсуждения, они воздей-

ствуют на человека и меняют его. На практике нельзя не учитывать социального 

окружения и социальных условий, при которых происходит контакт. «Ситуаци-

онный лидер мнения», что может совпадать, а может и не совпадать с формаль-

ным лидером, выступает интерпретатором содержания массовой коммуникации 
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для своей «первичной группы». Это положение имеет принципиальное значение 

для теории позиционирования, так как относится не только к воздействию мас-

совой коммуникации, но и к механизму воздействия рекламы. 

 

Рис. 1. Модель двухступенчатой коммуникации (по П. Лазарсфельду) 

Необходимо отметить, что среда функционирования предприятия прони-

зана сложной системой коммуникаций. Фирма контактирует со своей клиенту-

рой, банками, страховыми компаниями, иногда с производителями услуг, раз-

личными контактными аудиториями. При этом, эти связи сложны и разнонаправ-

лены. В таких условиях предприятие должно формировать и поддерживать образ 

предлагаемых товаров и услуг, фирмы как корпорации в глазах общественности 

и своей существующей и потенциальной клиентуры. Так, в реальной жизни 

фирма осуществляет коммуникацию в рамках своей целевой аудитории, которая 

включает организации, фирмы и конкретных людей, влияющих своей деятель-

ностью на достижение предприятием своих целей на рынке товаров и услуг [2]. 
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Как было сказано выше, современные модели коммуникации включают не-

сколько больший набор элементов, но не отходят от традиционных канонов: ком-

муникатор, содержание коммуникации, эффект сообщения, аудиторию, средства 

коммуникации и обратную связь. 

Таким образом, ознакомление с некоторыми коммуникационными моде-

лями позволит лучше понять суть маркетинговых коммуникаций и одного из 

важнейших их процессов – разработки коммуникационной стратегии предприя-

тия. 
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