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Эффективность современных систем 
коммуникации

Основная идея, заложенная в технологии интегрированных ком-
муникаций, – использование различных информационных каналов для 
продвижения одного и того же тезиса до конкретного покупателя, пользова-
теля, респондента, избирателя и т.д., но в форме, предназначенной именно 
для этого эксклюзивного получателя.

 При этом достигается несколько эффектов. Во-первых, возрастает 
интенсивность воздействия, поскольку с помощью нескольких инфор-
мационных потоков можно обеспечить гораздо большее количество кон-
тактов с целевой аудиторией, чем при использовании одного. Во-вторых, 
обеспечивается большая полнота воздействия. Ни один из существующих 
информационных каналов не обладает стопроцентной полнотой охвата. 
Использование же нескольких каналов коммуникации для продвижения 
тезиса позволяет «заштопать дыры», то есть «достать» тех респондентов, 
которые были бы упущены каждым из информационных потоков, взя-
тым в отдельности. В-третьих, использование нескольких информацион-
ных каналов позволяет значительно снизить «изнашиваемость сообщения», 
поскольку каждый из носителей добавляет к сообщению эффект полноты, 
инновационности.

В бизнес – структурах и политике важно в современных условиях 
выстраивать не только внешнюю коммуникацию, но и структуру внутри, 
подчинив ее задаче максимальной эффективности. Предположим, в фир-
ме работает несколько десятков тысяч человек. У каждого из работающих 
имеется десяток друзей, коллег, партнеров. И чрезвычайно важно, чтобы 
не только официально предназначенные структуры предприятия, как-то 
пресс-служба, специалисты по PR, имиджмейкеры, спичрайтеры, пред-
ставители журналистского корпоративного пула, но и друзья, знакомые 
работников фирмы, это, уже сотни тысяч «агентов влияния» работали на 
позитивный имидж предприятия, обеспечивали брендинг, заботились о ре-
путации фирмы. Аналогичные задачи выполняют специалисты и в поли-
тических партиях, властных структурах и т.п.  Если же в расчет включить 
отдельных работников организации, как субъектов или объектов управле-
ния, то количество взаимосвязей возрастет в десятки и сотни раз. В любом 
случае важно иметь в виду, что возрастание числа работников неизбежно 
вызывает прогрессивное возрастание количества взаимосвязей в системе 
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управления государства. Как видим, под интегрированностью здесь пони-
мается, в основном, некоторый континуум вертикальных и горизонтальных 
коммуникационных связей (по сути, сеть) (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Структура системы маркетинговых коммуникаций

Эффективность современных систем коммуникации возможна 
лишь при условии сохранения каждого из этапов ,что  сказывается на 
качестве и целостности информационной кампании.PR (связи с обще-
ственностью) видит свою задачу в доведении, будем считать, «правдивой» 
информации» до пользователя, потребителя, респондента, телезрителя, 
избирателя и др. Сегодня возникает необходимость более действенного уча-
стия, включая лоббирование интересов организации в структурах власти.


