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ВВЕДЕНИЕ

В конце XX в. маркетологи столкнулись с проблемой снижения 
эффективности традиционного подхода к использованию средств марке
тинговых коммуникаций. Перенасыщение рынка аналогичными товара
ми, жесткая конкуренция и глобализация, развитие Интернета и инно
вационных инструментов распространения информации, появление ин
терактивных медиа, требующих вовлеченности как потребителя, так и 
производителя, обусловило поиск новых принципиальных подходов. 
Одним из направлений развития научных основ маркетинга стало созда
ние концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), 
которая предусматривает комплексное использование инструментов 
маркетинговых коммуникаций, учитывая их взаимосвязанное влияние 
на потребителей.

Применение современной концепции ИМК особенно актуально 
для предприятий, работающих на рынках инновационного оборудова
ния. Одним из таких рынков в Украине является рынок гелиоэнергети
ческого оборудования по преобразованию солнечной энергии, который 
начал динамично развиваться в условиях энергетической зависимости 
Украины. С учетом климатических и географических условий Украины 
солнечная энергетика — одно из перспективных направлений решения 
проблемы энергообеспечения страны. За период 2003—2013 гг. принят 
ряд законодательных актов, стимулирующих развитие гелиоэнергетики 
как составной части политики энергосбережения, направленной на по
вышение энергоэффективности и снижение энергозатратности эконо
мики Украины.

На сегодняшний день более сотни украинских предприятий предла
гают гелиоэнергетическое оборудование на промышленном и потреби
тельском рынках. В этой связи наибольшую актуальность приобретает 
применение предприятиями ИМК для решения таких практических про
блем, как повышение заинтересованности целевой аудитории в его при
обретении, стимулирование спроса, увеличение уровня прибыли, эконо
мия организационных затрат в условиях конкуренции. Использование 
ИМК способствует достижению социального эффекта и позволяет стиму
лировать развитие рынка гелиоэнергетического оборудования в Украине.

Цель данной монографии — развитие теоретико-методического 
подхода к разработке интегрированных маркетинговых коммуникаций 
на предприятиях рынка гелиоэнергетического оборудования в контексте
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