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баРьеРы маРкетинГовых коммуникаЦий и спеЦифика РоссийскоГо потРебителя
Рассмотрены типы российских потребителей со свойственными каждому типу специфическими особенно-

стями и барьеры маркетинговых коммуникаций, возникающие в процессе восприятия маркетингового сообще-
ния потребителем. Существует пять последовательно возникающих барьеров: внимание, понимание, доверие, 
запоминание и первые действия. Их прохождение рассматривается в трех аспектах: 1) наличие четырех факто-
ров, характеризующих сообщение и говорящих о его качественности и эффективности (форма, содержание, 
средства и организация сообщения); 2) наличие особенностей российского потребителя, определяющих лег-
кость или трудность прохождения сообщения через тот или иной барьер; 3) набор инструментов маркетинго-
вых коммуникаций, наиболее эффективных для каждого барьера. В результате делается вывод, что разделение 
общества на обеспеченное меньшинство и необеспеченное большинство является самой актуальной россий-
ской особенностью, влияющей на прохождение наибольшего количества барьеров и определяющей набор ин-
струментов маркетинговых коммуникаций для преодоления каждого из них.
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Существование барьеров в маркетинговых (как 
и любых других) коммуникациях неизбежно. При-
чем логично предположить наличие некоторой на-
циональной специфики, обусловленной ментали-
тетом, демографической, социально-политической 
или экономической ситуацией и проявляющейся 
в ходе восприятия и интерпретации маркетинговой 
информации и возникновения соответствующей 
обратной связи.

В данной статье осуществляется попытка от-
следить специфические особенности проявления 
барьеров маркетинговых коммуникаций в россий-
ских условиях. Поэтому ее целью является описа-
ние выделенных в науке барьеров маркетинговых 
коммуникаций и сопоставление механизма их про-
явления с особенностями российских потребите-
лей – основных объектов маркетинговых коммуни-
каций.

Кратко рассмотрим маркетинговые коммуника-
ции и их барьеры.

Поскольку маркетинговые коммуникации мож-
но определить как предоставление потенциальным 
потребителям (целевым аудиториям) информации 
о товарах и услугах, осуществляемое посредством 
набора поддерживающих друг друга видов дея-
тельности (инструментов), то часто используется 
термин «комплекс маркетинговых коммуникаций». 
Комплекс маркетинговых коммуникаций включает 
1) рекламу, 2) PR, 3) стимулирование сбыта, 4) 
прямой маркетинг и 5) личную продажу, хотя пол-
ный перечень может включать и другие инстру-
менты [1, 2].

Нам необходимо ответить на следующие вопро-
сы: 1) как у этих основных пяти инструментов про-
является российская специфика; 2) какие факторы 
в наибольшей степени способствуют возникнове-
нию (либо сглаживанию) неизбежных барьеров 
российских маркетинговых коммуникаций; 3) ка-

кие барьеры возникают в ходе реализации ком-
плекса маркетинговых коммуникаций у россий-
ских целевых аудиторий; 4) какие особенности 
этих аудиторий наиболее актуальны, т. е. обяза-
тельно должны тщательно учитываться при прохо-
ждении барьеров маркетинговых коммуникаций 
в России?

Для этого рассмотрим выделяемые различными 
исследователями особенности российского потре-
бителя и существующие барьеры маркетинговых 
коммуникаций.

Для описания российской специфики необходи-
мо рассмотреть типологию российского потреби-
теля. Многообразие применяемых в российской 
науке формулировок для выделения групп потре-
бителей и еще большее разнообразие терминов для 
описания характеристик этих групп представляет 
некоторую проблему. Происходит это потому, что 
со второй половины 1990-х гг., обозначившей нача-
ло самостоятельных научных исследований в этой 
области, до середины текущего (второго) десятиле-
тия XXI в. не только наблюдается непрерывная ди-
намика формирования типологии российского по-
требителя (как разработка научной проблемы в те-
оретическом аспекте), но и видоизменяются сами 
типы российских потребителей в аспекте практи-
ческом. Однако в признании ряда особенностей 
среднестатистического российского потребителя 
большинство проводящих данную работу ученых 
все-таки сходятся. Перед перечислением данных 
особенностей необходимо указать состав социаль-
ной структуры российского общества в приблизи-
тельном (из-за постоянной динамики) процентном 
соотношении: верхний слой (8 %), средний слой 
(22 %), базовый слой (65 %), низший слой (5 %) [3, 
4]. Таким образом, самым многочисленным слоем 
российского общества является базовый слой, на-
ходящийся ниже среднего слоя. Данная диспро-
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порция объясняет следующие специфические осо-
бенности российского потребителя:

1. Существует расслоенность российского об-
щества, т. е. контраст по уровню доходов и, следо-
вательно, по образу жизни между малочисленной 
элитой и большинством населения. Средний класс 
не составляет большинства населения, что отделя-
ет РФ от стран Западной Европы.

2. Куда бóльшая, чем в Западной Европе, сосре-
доточенность (даже некоторая «зацикленность») 
большинства россиян на своем экономическом 
благополучии.

3. Экологичность и натуральность товара менее 
важны для российского потребителя, чем цена. За-
падный же потребитель уделяет бóльшее внимание 
заботе об экологии и, более того, о своем здоровье.

4. Среднестатистический россиянин тратит 
на продукты питания 56 % своего дохода. На Запа-
де же этот показатель варьирует между 10 и 20 % [5].

5. В России больше потребителей-традициона-
листов, чем на Западе. Отмечается консерватив-
ность мышления большинства покупателей [6].

6. Брендовые товары уже приобретают для рос-
сийского потребителя важность, но приоритетной 
характеристикой товара, в отличие от ситуации 
на Западе, продолжает оставаться цена.

7. Российский потребитель меньше, чем на За-
паде, доверяет рекламе. Однако чем выше доход, 
тем сильнее проявляется недоверие [5].

8. Российский потребитель имеет более глубо-
кое, чем на Западе, чувство социальной принад-
лежности, потребность в соответствующей этике.

9. Потребность в межличностных контактах 
и в связи с историей и национальными корнями 
[7].

Из данного перечня видно, что лишь две из де-
вяти (восьмая и девятая) особенностей выражают 
психографические качества, т. е. связаны с нацио-
нальным характером. Подавляющее же большин-
ство приведенных особенностей так или иначе от-
носится к уровню дохода.

Кроме большинства населения, склонного к тра-
диционализму и экономии, в РФ есть и более обес-
печенные социальные слои. Такие потребители ори-
ентируются на товары и услуги либо просто более 
высокого качества, либо принципиально другого 
уровня, вообще не доступного так называемому не-
обеспеченному большинству, и, следовательно, име-
ют более «интересные» для маркетологов потреби-
тельские характеристики. Данный контраст между 
двумя группами населения РФ тем или иным обра-
зом сказывается и на восприятии ими маркетинго-
вой информации и, соответственно, требует различ-
ных способов реализации комплекса маркетинго-
вых коммуникаций. Рассмотрим две эти группы бо-
лее детально, приведя типы российских потребите-

лей, наиболее часто встречающиеся в попытках их 
классифицировать [7–9] в порядке понижения уров-
ня дохода сверху вниз (рис. 1).

Представленные на данном рисунке тенденции 
потребительского поведения показывают, что «но-
ватор», «модник» и «гедонист» справедливо имеют 
выраженное отношение к группе российских по-
требителей, которые можно условно обозначить 
как «обеспеченное меньшинство», в то время как 
«рационалист», «традиционалист» и «выживаю-
щий» представляют «необеспеченное большинст-
во», будучи, по сути, противопоставленными трем 
типам первой группы. Возможно, что между «гедо-
нистами» и «рационалистами» (пограничными ти-
пами двух больших потребительских групп) 
не столь велик контраст по уровню доходов, одна-
ко ощутимая разница в потребительских поведен-
ческих тенденциях позволяет относить «гедони-
стов» именно к «обеспеченному меньшинству», 
а «рационалистов» именно к «необеспеченному 
большинству».

При выделении типов потребителей некоторые 
исследователи предпринимают попытки одновре-
менного использования нескольких критериев, 
шкал или диапазонов [5]. Однако, по мнению авто-
ра данной статьи, в российских условиях нет необ-
ходимости классифицировать потребителей по не-
скольким диапазонам характеристик («новаторст-
во-традиционализм», «локальность-глобальность», 
«национализм-интернационализм», «коллекти-
визм-индивидуализм»), поскольку первичным 
здесь является такой критерий, как уровень дохо-
дов (он же «покупательский потенциал» или диа-
пазон «богатство-бедность»), и именно он опреде-
ляет прочие возможные критерии (диапазоны) 
классификации. Например, довольно трудно встре-
тить представителя элиты, исповедующего потре-
бительский традиционализм, как и человека 
с уровнем доходов ниже среднего, кто постоянно 
изыскивал бы для себя новые потребительские 
возможности, требуя, чтобы товар соответствовал 
его индивидуальным предпочтениям, и не согла-
шаясь на меньшее [10].

Важно упомянуть и то, что в приведенной выше 
под пятым номером особенности российского по-
требителя (о большом количестве склонных к кон-
серватизму традиционалистов в России) традицио-
нализм следует понимать шире типологической 
классификации (рис. 1) и трактовать как тенден-
цию к покупке одного и того же (независимо, товар 
это или услуга), уже многократно проверенного 
и доказавшего свое соответствие и требованиям 
к качеству, и бюджету субъекта. Это позволяет го-
ворить, что традиционализм в значительной степе-
ни свойствен не только собственно «традициона-
листам» (типу № 5, представленному на рис. 1),  
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но и остальным двум типам «необеспеченного 
меньшинства»: «рационалисту» и «выживающе-
му» (первому – вследствие собственного логиче-
ского обоснования, второму – просто из-за отсут-
ствия выбора).

Переходя к разговору о влиянии потребитель-
ских типов на комплекс маркетинговых коммуни-

каций, важно отметить следующее. Группа «борю-
щихся за выживание/экономящих», конечно, 
не может определить выбор инструментов марке-
тинговых коммуникаций, поскольку как бы хоро-
шо любой инструмент ни работал, данных потре-
бителей всегда будет интересовать лишь один во-
прос: «Какова цена?» Но было бы преувеличением 

ТИПЫ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЕСПЕЧЕННОЕ МЕНЬШИНСТВО

1) НОВАТОР. Стремится первым на-
чать использовать новые товары и 
услуги, возникающие на рынке. Ин-
тересуется новыми брендами, дейст-
вует, опираясь на индивидуальные 
убеждения о необходимости прио-
бретения продукта того или иного 
бренда. Занимает активную социаль-
ную позицию: заботится о защите 
окружающей среды, стремится ак-
тивно участвовать в жизни общест-
ва. Не зависит от рекламы

4) РАЦИОНАЛИСТ. Для него приоритетны 
доводы разума. Он очень внимателен к соот-
ношению цены и качества, не хочет перепла-
чивать за бренд. Не пытается идти в ногу с 
модой, покупает лишь необходимые вещи. 
Планирует и контролирует свои расходы. На 
первом месте для него практичная стратегия: 
покупать разные продукты, на практике убе-
дившись в их качестве. Скептически отно-
сится к рекламе

2) МОДНИК. Стремится следовать 
моде. Ему важны близкие связи в 
своей референтной группе, он очень 
от нее зависим. Товар для него важен 
как знак включенности в группу. 
Приоритетом является чувство «пра-
вильности». Зарабатывает меньше, 
чем хочет показать, но вместе с тем 
никогда не купит незнакомые марки 
даже в целях экономии. Сильно зави-
сим от рекламы! Развито самовыра-
жение через изучаемый товар. Его 
покупками легко управлять, мотиви-
руя его тем, что это модно

5) ТРАДИЦИОНАЛИСТ. Чувствует себя ком-
фортно лишь в привычном порядке. Отверга-
ет вторжение всего нового (идей или спосо-
бов действий). Он склонен к «традиционно-
му» типу потребительского поведения, бази-
рующемуся на привычных образцах дейст-
вия. Он не восприимчив к рекламе. Игнори-
рует моду. Посещает только дешевые магази-
ны, покупает товары, всегда руководствуясь 
принципом экономии. Ему трудно менять 
образ жизни. Пассивен (его не заботит эколо-
гия, социальные проблемы, он не любит пре-
одолевать сложные ситуации)

3) ГЕДОНИСТ. Особенно важны 
удовольствия, возбуждение, движе-
ние, перемены. Он склонен к «аф-
фективному» типу потребительского 
поведения, вызванному эмоциональ-
ными побуждениями (стремлением 
побаловать себя, удовлетворить по-
требность в комфорте)

6) ВЫЖИВАЮЩИЙ. Он не способен адап-
тироваться к окружающему миру. Ему всегда 
не хватает ресурсов (социальных и экономи-
ческих). Осознает свою уязвимость, беспоко-
ится о сохранении экономической безопасно-
сти и даже своего здоровья, но мало что мо-
жет для этого сделать. Ему нужны строгие 
правила и рутина, чтоб создать хотя бы иллю-
зию своей безопасности. Множество деше-
вых вещей помогает ему чувствовать себя 
экономически защищенным

НЕОБЕСПЕЧЕННОЕ БОЛЬШИНСТВО

Рис . 1 . Типология российского потребителя
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и утверждать, что чем выше доходы у той или иной 
группы потребителей, тем с большим трудом 
на эту группу способен повлиять комплекс марке-
тинговых коммуникаций и тем сложнее подобрать 
инструменты для нее.

Переходя к выявлению наиболее актуальных 
для российских целевых аудиторий барьеров ком-
плекса маркетинговых коммуникаций, необходимо 
остановиться на таких двух феноменах, как нали-
чие собственно барьеров маркетинговых коммуни-
каций, с одной стороны, и факторов, обусловлива-
ющих прохождение (успешное или затрудненное) 
этих барьеров, с другой стороны.

В контексте маркетинговых коммуникаций по-
нятие «барьеров» очень близко к понятию «факто-
ров» (а также «условий» или «обстоятельств») 
в случае, если эти последние выступают в негатив-
ной роли и затрудняют общение с целевой аудито-
рией. В широком смысле понятие «барьер» сино-
нимично понятиям «препятствие», «преграда», 
«помеха» или «затруднение». В данной же статье 
барьер рассматривается с точки зрения восприятия 
объекта комплекса маркетинговых коммуникаций 
(потребителя) в динамике от начала восприятия 
до возникновения обратной связи.

Таким образом, барьеры маркетинговых ком-
муникаций здесь следует понимать как препят-
ствия,  последовательно  возникающие  в  сознании 
потребителя  в  ходе  восприятия  инструментов 
маркетинговых  коммуникаций  и  затрудняющие 
их  воздействие  на  него. Такой подход к понима-
нию барьеров маркетинговых коммуникаций 
можно условно назвать динамическим, процес-
сным или перцептивным. Согласно нему выделя-
ются пять барьеров, формулировки названий ко-
торых подчеркивают, что данные барьеры возни-
кают в процессе восприятии объектов маркетин-
говых коммуникаций: 1) внимание, 2) понимание, 
3) доверие, 4) запоминание, 5) первые действия 
[11]. Данные пять барьеров, выделенные О. В. Бе-
лым в исследовании маркетинга медицинских 
услуг, можно рассматривать шире: как существу-
ющие в маркетинге любых других услуг (как 
и товаров).

Каждое из пяти приведенных выше названий 
ничего негативного само по себе не выражает. Од-
нако с точки зрения маркетинговых коммуникаций 
их все можно расценивать именно как термины 
для обозначения барьеров в восприятии потреби-
теля в силу природы человека (представителя це-
левой аудитории), который вовсе не склонен 
к мгновенной позитивной реакции на инструмен-
ты комплекса маркетинговых коммуникаций. Буду-
чи объектом маркетинговых коммуникаций, он 
вряд ли с удовольствием обратит внимание, пой-
мет, поверит, запомнит и тем более начнет действо-

вать без правильной работы субъектов маркетинго-
вых коммуникаций (рис. 2).

Рис . 2 . Барьеры маркетинговых коммуникаций

Факторы же прохождения барьеров являются 
составными частями данной работы и не происхо-
дят из природы человеческого восприятия. Влияя 
на успешность прохождения вышеупомянутых 
пяти барьеров, они в первую очередь относятся 
к инструментам маркетинговых коммуникаций 
и являются их характеристиками и показателями 
их качественности.

Однако существует точка зрения, где данные 
факторы трактуются как именно барьеры, выде-
ленные по такому критерию, как причины некаче-
ственных маркетинговых коммуникаций, т. е. «со-
здающие барьеры маркетинговых коммуникаций 
причины»: 1) содержание (что передано); 2) форма 
(как передано); 3) средства (с помощью какой тех-
ники и материалов передано). Важность данного 
фактора возрастает так, что на сегодняшний день 
можно говорить о растущей популярности термина 
«технические маркетинговые коммуникации» [12]; 
4) организация (где, когда, кому, сколько раз, в ка-
кой обстановке передано) [13].

Это доказывает близость понятий «барьеры» 
и «факторы» в контексте маркетинговых коммуника-
ций, однако данные четыре характеристики как пре-
пятствия выступают необязательно и не всегда, 
а лишь в случае плохой работы организаторов марке-
тинговых коммуникаций. Поэтому в данной статье 
в качестве барьеров рассматриваются именно дина-
мические перцептивные барьеры, а характеристики 
инструментов маркетинговых коммуникаций – в ка-
честве факторов, определяющих успешность прохо-
ждения каждого из динамических перцептивных ба-
рьеров. При этом рассматривать эти факторы, как 
и особенности российских потребителей, логичнее 
в контексте того или иного динамического барьера.

Рассмотрим барьеры в порядке их прохождения.
Внимание. При прохождении этого барьера 

приоритетное значение из четырех факторов имеет 
форма сообщения. При восприятии данного сооб-
щения у потребителя должен возникнуть вопрос 
«Что это такое?» и желание на него ответить. Ин-
струментом маркетинговых коммуникаций, спо-
собным наиболее эффективно достичь этой цели, 
является реклама. Для успешного привлечения 
внимания потребителя прежде всего важен учет 
такой российской особенности, как расслоенность 
общества, поскольку тот факт, на кого ориентиро-
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вано сообщение – на обеспеченное меньшинство 
(новаторов, модников и гедонистов) или на необе-
спеченное большинство, в первую очередь думаю-
щее о цене (рационалистов, традиционалистов 
и выживающих), – во многом определяет не только 
форму сообщения, но и факторы, менее важные 
на данном этапе передачи информации. Значитель-
но больший, в сравнении с Западом, контраст 
по доходам между этими двумя группами потреби-
телей позволяет нам говорить о наличии россий-
ской специфики в ходе привлечения внимания це-
левых аудиторий.

Понимание. При прохождении данного барье-
ра приоритетное значение из четырех факторов 
также имеет форма сообщения. Во всех формули-
ровках должна быть простота и ориентация на по-
нимание потребителем того, какой товар (или 
услугу) ему предлагают и на каких условиях. 
Ни у кого из целевой аудитории маркетинговых 
коммуникаций не должно остаться сомнений 
по поводу того, что же именно им пытались ска-
зать. Наиболее эффективными инструментами для 
достижения этой цели являются реклама и PR. 
Здесь, как и в предыдущем барьере, надо помнить 
о расслоенности общества. При обращении к обес-
печенному меньшинству важно учесть, во-первых, 
такую особенность, как стремление этически соот-
ветствовать своему социуму, а во-вторых, то, что 
приоритет цены над экологичностью товаров 
и брендами у этой аудитории отсутствует, либо су-
щественно снижен. Поэтому данные особенности 
также надо учитывать. Добиваться же понимания 
сообщения рационалистами и традиционалистами 
следует, обосновывая соотношения качества и вы-
годной для данной аудитории цены.

Доверие. Здесь важна такая российская особен-
ность, как недоверие к рекламе по сравнению с за-
падным потребителем. В этой связи также играет 
роль и расслоенность российского общества, по-
скольку обеспеченное меньшинство (за исключе-
нием очень зависимых от рекламы модников) до-
веряют рекламе меньше, чем необеспеченное боль-
шинство. Поэтому при завоевании доверия следует 
использовать преимущественно другие (отличные 
от рекламы) инструменты комплекса маркетинго-
вых коммуникаций. Наиболее эффективны будут 
личные продажи и стимулирование сбыта, т. е. те, 
которые способны показать потребителю на пра-
ктике достоинства продвигаемого товара/услуги. 
Приоритетным фактором в обеспечении доверия 
является содержание сообщения. После достиже-
ния понимания со стороны потребителя (когда он 
действительно понял, что именно вы ему предла-
гаете) важно убедить его в вашей честности, так 
как потребитель ощущает необходимость получе-
ния полной информации [14]. Преодоление потре-

бителем данного барьера возможно при ответе 
на вопросы «А нет ли подвоха в сообщении?», «Не 
могут ли возникнуть неприятные для него сюрпри-
зы в будущем?». Именно в содержании послания 
должны присутствовать гарантии клиенту, успеш-
ная история использования товара другими клиен-
тами и т. д.

Запоминание. При прохождении этого барье-
ра приоритетное значение из четырех факторов 
имеют средства и организация передачи сообще-
ния. Даже если аудитория заметила, поняла и по-
верила сообщению, необходимо его повторное 
появление с определенными интервалами макси-
мально возможное количество раз. В противном 
случае велика вероятность того, что потенциаль-
ные потребители забудут не только подробности, 
но и даже сам факт существования сообщения на-
много раньше, чем перейдут к каким-либо дейст-
виям, связанным с данным сообщением. При про-
хождении данного барьера важен учет таких осо-
бенностей, как 1) большое количество традицио-
налистов среди российских потребителей и 2) их 
недоверие к рекламе (датирующееся 2014 г. соци-
ологическое исследование показало, что 20 % 
опрошенных россиян не воспринимают рекламу 
вообще [15]). Это, во-первых, говорит о перспек-
тивности стимулирования запоминания сообще-
ния у российских целевых аудиторий, поскольку 
максимальное количество повторений сообщения 
может создать некую «традицию» в восприятии 
большинства российских потребителей, что в ко-
нечном счете побудит их к первым действиям. 
Во-вторых, традиционалисты в РФ доверяют ре-
кламе меньше, чем на Западе, но больше, чем 
российское обеспеченное меньшинство. Поэтому 
при прохождении данного барьера наиболее важ-
но не ограничиваться одной рек ламой, а исполь-
зовать и другие инструменты комплекса марке-
тинговых коммуникаций (в первую очередь PR). 
Поняв и поверив в качество и адекватную цену 
предлагаемого товара или услуги, потребитель 
должен положительно ответить для себя на во-
прос, нужно ли это лично ему и зачем. Без этого 
надежды на запоминание мало.

Первые действия. Тот факт, что сообщение за-
метили, поняли, поверили, и оно сохраняется в па-
мяти целевой аудитории, еще не является гаран-
тией того, что кто-то перейдет к действиям и по-
пытается купить то, что предлагается в сообще-
нии. Данный барьер увеличивает важность таких 
инструментов комплекса маркетинговых коммуни-
каций, как стимулирование сбыта, прямой марке-
тинг и личные продажи, поскольку реклама и PR 
уже создали необходимую атмосферу при преодо-
лении предыдущих четырех барьеров. Здесь важна 
специфическая особенность «общение и связь 
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с корнями», особенно при использовании личных 
продаж. Также расслоенность общества предпола-
гает различные правила побуждения к действиям 
обеспеченного меньшинства и рационалистов, тра-
диционалистов и выживающих. Так, три богатых 
типа потребителей отзовутся на призыв к актив-
ным действиям (это их образ жизни), в то время 
как рационалист будет с подозрением анализиро-
вать, а традиционалист и выживающий вообще 
воспримут подобный призыв в штыки, так как со-
общение требует от них что-то изменить, что про-
тиворечит их принципам. Иными словами, все три 
типа необеспеченного большинства воспримут по-
добные призывы негативно. При прохождении 

данного этапа, говоря о факторах, внимательнее 
всего надо отнестись к содержанию (это касается 
всех инструментов комплекса маркетинговых ком-
муникаций), хотя важны и организация (при сти-
мулировании сбыта), а также средства (при пря-
мом маркетинге). Правильное использование дан-
ных инструментов и факторов должно помочь по-
требителю ответить на главный для него на данном 
этапе вопрос «покупать или не покупать», причем 
ответить положительно.

Таким образом, мы рассмотрели барьеры мар-
кетинговых коммуникаций, а также российские 
особенности и факторы, способствующие сглажи-
ванию этих барьеров (таблица).

Содержание прохождения барьеров МК

Барьер 
маркетинговых 
коммуникаций

Кредо/девиз 
инструмента 

маркетинговых 
коммуникаций

Инструмент Фактор Особенность российского 
потребителя Вопрос от клиента

Внимание Яркость, выделяе-
мость, самобытность

Реклама Форма Расслоенность общества Что это такое?

Понимание Простота, ясность Реклама и PR Форма Расслоенность общества, 
соответствие социуму, 
приоритет цены над 
экологичностью товаров 
и брендами

Что от меня хотят? Что 
на самом деле мне 
предлагают?

Доверие Надежность, 
прозрачность

Стимулирование 
сбыта, PR, личные 
продажи

Содержа-
ние

Недоверие к рекламе, 
расслоенность общества

Так ли это? Нет ли 
подвоха? В чем подвох?

Запоминание Максимально 
возможное количест-
во повторений

Реклама, PR Органи-
зация, 
средства

Большое количество 
традиционалистов, 
недоверие к рекламе

Надо ли мне это 
на самом деле?

Первые 
действия

Побуждение Стимулирование 
сбыта, прямой 
маркетинг и личные 
продажи

Содержа-
ние, 
организа-
ция, 
средства

Общение, расслоенность 
общества

Покупать или не поку-
пать?

Итак, при преодолении барьеров маркетинговых 
коммуникаций наиболее актуальной особенностью 
российского потребителя является расслоенность 
общества на так называемые обеспеченное мень-
шинство и необеспеченное большинство, поскольку 
представители данных групп проходят эти барьеры 
по-разному, и для правильной работы с инструмен-
тами комплекса маркетинговых коммуникаций 
к этому надо относиться с постоянным вниманием. 
Также следует всегда помнить о большом количест-

ве традиционалистов среди российских потребите-
лей, что заставляет с осторожностью употреблять 
агрессивные виды рекламы, призывающие к улуч-
шению жизни и переменам. Недоверие российского 
потребителя к рекламе повышает актуальность дру-
гих инструментов комплекса маркетинговых комму-
никаций. Также при прохождении отдельных барье-
ров важен учет стремления этически соответство-
вать своему социуму и приоритета цены над эколо-
гичностью товара и брендами.
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P. M. Kuznetsov

MARKETING COMMUNICATION BARRIERS AND SPECIFICS OF THE RUSSIAN CUSTOMER

The article deals with the Russian customers’ types with the specific features, peculiar to each type. General 
peculiarities, which represent modern Russian mentality and can be used to distinguish Russian customers from those 
of Europe and the USA, are considered too. These are, first of all, the large income-contrast between wealthy minority 
and poor majority of Russian population (there is a distinct stratification of Russian society), priority of material 
wellbeing and the lack of trust to advertising. These peculiarities are considered in the context of the marketing 
communication barriers, which occur in process of marketing message recognition by customers. There are five 
consequentially occurring barriers: attention; understanding; trusting; remembering and first actions. We analyze them 
in three aspects: 1) the influence of four factors, which characterize the marketing message, showing its quality and 
efficiency (these are form, contents, technical facilities and organization of the massage); 2) the influence of Russian 
customers’ peculiarities, which determine the smooth or hard coming of marketing message over this or that barrier of 
marketing communications; 3) making the set of marketing communication instruments, which could be most 
effective to overcome each barrier. As the result, we conclude that the stratification of Russian society into wealthy 
minority and poor majority is now the most actual peculiarity, which influence passing the four (of five) existing 
barriers and determines the set of marketing communication instruments for overcoming each of them.

Key words: marketing  communication  complex,  customer  peculiarities,  marketing  communication  barriers, 
attention, understanding, trusting, remembering, first actions.
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