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- социальные стратегии (позволяют привлечь в процесс коммуникации другого 

собеседника или носителя языка с целью внесения стилистических, лексико-грамматических 

коррективов в коммуникативный акт). 

С использованием вышеуказанных стратегий учебный процесс становится более 

эффективным и насыщенным, что позволяет говорить об успешности обучения 

иностранному языку. Нужно подчеркнуть, что данные стратегии могут перекликаться с 

концепцией обучения в режиме самостоятельной работы, и задача преподавателя состоит в 

необходимости обучить студента использовать данные стратегии самостоятельно с целью 

стать активным участником коммуникативного акта. 
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Влияние маркетинговых коммуникаций на потребительское поведение домохозяйств 

 

Развитие конкуренции на мировом рынке побуждает компании много усилий и 

средств тратить на производство товаров, которые удовлетворяют те или другие потребности 

потребителя и продвигать свои товары с помощью маркетинговых коммуникаций к 

конечному потребителю. Наличие широкого ассортимента аналогичных по качеству 

продуктов обусловливает, что товар может остаться не замеченным. Без интенсивного 

использования комплекса маркетинговых коммуникаций продукт может потерять свои 

позиции на рынке. Именно поэтому вопрос маркетинговых коммуникаций и их влияния на 

потребительское поведение домохозяйств нуждается в изучении. 

В процессе продвижения товаров, работ, услуг или торговых марок производители 

осуществляют непосредственное влияние на потребительское поведение домохозяйств с 

помощью маркетинговых коммуникаций. Общая программа маркетинговых коммуникаций, 

которые называют также комплексом продвижения, является специфическим сочетанием 
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средств рекламы, стимулирования сбыта, персональной продажи, связей с общественностью, 

пропаганды, прямого маркетинга и тому подобное. 

Современная концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций 

предусматривает тщательным образом взвешенную и скоординированную работу всех 

каналов коммуникации для формирования четкого, последовательного и убедительного 

представления о производителе и его продукте. Поскольку именно с помощью 

маркетинговых коммуникаций компания в современных условиях может достичь увеличения 

объемов продажи, то важным является исследование их влияния на потребительское 

поведение домохозяйств. В. Алексунин считает, что коммуникационная политика – это 

применение таких инструментов маркетинга, которые могут быть использованы в качестве 

носители направленной (ориентированной) на рынок информации [1, с. 136]. 

Большинство теоретиков и практиков маркетинга выделяют четыре основных 

категории способов передачи коммерческих сообщений: стимулирование сбыта, личные 

продажи, рекламу и связи с общественностью (пиар). Однако некоторые исследователи 

выделяют отдельно еще синтетические (вспомогательные) средства политики продвижения. 

К ним можем отнести: спонсорство, выставки и ярмарки, мерчандайзинг, брендинг и др. 

Стимулирование сбыта – это кратковременные побудительные мероприятия, которые 

направлены на покупателей, посредников, торгового персонала для поощрения покупки и 

продажи товара или услуги. Обычное стимулирование продаж целесообразно использовать: 

если необходимо адекватно ответить на активные действия конкурента по продвижению 

товара с потребительскими характеристиками, аналогичными характеристикам товара, 

который продвигается компанией; если на рынке наблюдается спад спроса; если товар 

переходит из фазы роста в фазу насыщения; если на рынок выводится новый товар или 

известный товар выводится на новый рынок; если потребители недостаточно 

информированы о товаре [2, с. 226]. 

Личная продажа – представление товару одному или нескольким потенциальным 

клиентам, осуществляемое в процессе непосредственного общения, целью которого является 

продажа и установление длительных взаимоотношений с данными клиентами, а также 

получения информации для фирмы. Примерами могут быть телефонные переговоры 

региональных представителей фирмы-производителя с местными компаниями или 

предприятиями розничной торговли, выборочные звонки потенциальным покупателям. К 

личной продажи можем также отнести многоуровневый или сетевой маркетинг. 

Реклама как форма социальной коммуникации влияет на формирования жизненных 

наставлений потребителей, их личностные и общественные ценности, способствует передаче 

духовного опыта в виде социальных моделей потребительского поведения, сохранению и 
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передаче другим поколениям «стандартов потребления». В последнее время она оперирует 

уже не только определенным набором ценностей, но и предлагает обществу схемы, которые 

очерчивают способы толкования социальных феноменов в контексте легитимизации 

интересов определенных социальных групп. То есть реклама влияет уже не только на 

поведение людей и их мировоззрение, но и на общественные настроения в целом, 

интеграцию общественной жизни, социальную мобильность. Задание рекламы в 

современном мире - информировать потенциальных потребителей о товарах и услугах, их 

свойствах и условиях реализации, а также о фирме-производителе. 

Современным предприятиям для формирования спроса на свою продукцию не 

достаточно лишь устанавливать конструктивные связи с клиентами, дилерами и 

поставщиками, а целесообразно сотрудничать с общественностью, то есть формировать круг 

заинтересованных потенциальных потребителей, распространяя позитивную информацию о 

себе. Достижение этой цели возможно при таких инструментах маркетинговых 

коммуникаций, как паблик-рилейшнз и пропаганда. Основные направления паблик-

рилейшнз деятельности (пиара): контроль мыслей и поведения общественности с целью 

удовлетворения потребностей и интересов в первую очередь организации, от имени которой 

осуществляются РR-акции; реагирования на общественность, то есть организация принимает 

во внимание и соответствующим образом реагирует на события, проблемы или поведение 

потребителей; достижения взаимовыгодных отношений между всеми связанными с 

организацией группами общественности путем содействия плодотворному взаимодействию с 

ними [3]. 

РR-деятельность целесообразно использовать тогда, когда фирма хочет создать 

институционный имидж, рассказать о себе, своем товаре, своих клиентов, свою историю и 

свои достижения через общественность таким образом, чтобы установить с ней 

доброжелательные отношения. Если рекламу используют, чтобы вызывать желание купить 

товар, то паблик-рилейшнз используют для того, чтобы вызывать доверие. 

Пропаганда в отличие от паблик-рилейшнз – неоплачиваемая, абсолютно 

добровольная форма информативного личного влияния на потребителей с целью донесения к 

ним информации о фирме, ее деятельности и товарах, которые она выпускает. Она 

предусматривает добровольное, бесплатное информирование производителем потребителя 

через его собственных знакомых. 

К синтетическим средствам политики продвижения принадлежат те, которые 

сочетают несколько элементов комплекса продвижения или все элементы, применяя 

интегрированные маркетинговые коммуникации. Такими средствами являются выставки, 

ярмарки, брендинг, спонсорство и т. п. Наиболее комплексный характер имеют мероприятия 
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продвижения, представленные в пределах непосредственных мест продажи, почему они и 

получили название интегрированных маркетинговых коммуникаций на местах продажи. По 

существу, это комплексное синтетическое средство маркетинговых коммуникаций, которое 

требует наличия элементов и приемов рекламы, стимулирования сбыта, персональных 

продаж, связей с общественностью и других синтетических коммуникационных средств, 

таких как выставки, фирменный стиль, упаковка и т. п.  

Следовательно, для успешной продажи недостаточно предложить совершенный товар 

по привлекательной цене через разветвленную сбытовую сеть. Надо добиться того, чтобы 

преимущества товара стали известны целевой группе потребителей. Достичь этого возможно 

с помощью маркетинговой политики коммуникаций. Каждый коммуникативный инструмент 

имеет свои особенности, специфические мероприятия и приемы и может как можно лучше 

использоваться при определенных рыночных условиях. 
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Корпоративный сайт в современной медиасистеме 

 

Деятельность корпоративных СМИ в медиасфере интернета основывается на 

нескольких стратегических принципах. На современном этапе аудиторией наиболее 

востребован мультимедийный контент, созданный специально для сайта и не дублирующий 

содержание печатного издания. Это актуализирует необходимость модификации творческих 

методов и приемов в веб-журналистике. К ведущим из них мы относим модификацию 

заголовков и текстов, визуализацию, активизацию аудитории, интеграцию с социальными 

сетями и мобильными платформами. 

При определении эффективности работы сайтов корпоративных СМИ можно 

руководствоваться рядом критериев, в числе которых посещаемость, цитируемость, 

уникальность интернет-контента, частота обновления, использование мультимедиа (фото, 

аудио- и видеоматериалов), интерактивность, наличие профилей в социальных сетях, 
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