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В литературе по проблемам маркетинга вопросы о маркетинговых комму-

никациях раскрываются достаточно подробно, но несколько различаясь по 

структуре. Таким образом, Филипп Котлер и Е.Н. Голубкова в состав маркетин-

говых коммуникаций включают четыре элемента: личная продажа и PR, реклама, 

стимулирование продаж. 

Достаточно подробно маркетинговые коммуникации представлены в работе 

Дубровина И.А. По его мнению, существуют такие формы маркетинговых ком-

муникаций: упаковка; спонсорство; новые медиа (виртуальные формы); реклама; 

личные продажи; брендинг; PR; выставки; прямой маркетинг; стимулирование 

сбыта; реклама на месте продажи; фирменный стиль; электронная система ин-

тернет [1]. 

Сегодня в отечественной литературе, посвященной маркетингу, нет един-

ства в толковании тех процессов, которые у американцевобозначались термином 

«promotion», «marketing communications». 
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Преподаватели маркетинга предпочитают термин управление продвиже-

нием, когда практики-маркетологи обычно пользуются термином маркетинго-

вые коммуникации. Перечисленные термины тесно связаны с понятием «ком-

плекс маркетинга» или комплекс «4Р»; этот комплекс был введен в практику аме-

риканским ученым Нильсом Бореном. 

Комплекс маркетинга связан со следующими элементами принятия реше-

ний: 

‒ решения о продукте (product); 

‒ решения о каналах распределения (place of sale); 

‒ ценовые решения (price); 

‒ решения о продвижении (promotion). 

Необходимо отметить, что последний элемент комплекса – продвижение – 

является частью комплекса маркетинга, с которым непосредственно имеет дело 

управление продвижением. 

Маркетинговые коммуникации – более широкий термин, который включает 

коммуникации через любые или все элементы комплекса маркетинга, в том 

числе и продвижения [2]. 

Остановимся более подробно на понятии «управлением продвижением». В 

английской транскрипции термин «продвижение» звучит как «промоушн». В 

широком значении это слово означает «продвижение вперед». В маркетинге это 

значение сохраняется в смысле «подвинуть» потенциального покупателя к дей-

ствию. Управление продвижением имеет в своем арсенале разные средства до-

стижения целей: рекламу, стимулирование сбыта, персональные продажи, ре-

кламу в местах продажи, использование мероприятий спортивного и увесели-

тельного характера, сетевой маркетинг и др. [2]. 

Основные коммуникационные элементы, с помощью которых осуществля-

ются обращения к потребителю представлены на рисунке (рис. 1). 
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Рис.1. Основные элементы маркетинговых коммуникаций 
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