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В настоящее время такое направле-В настоящее время такое направле-
ние, как маркетинг, активно развивается. ние, как маркетинг, активно развивается. 
Появляются новые концепции и направ-Появляются новые концепции и направ-
ления, которые позволяют эффективно ления, которые позволяют эффективно 
выполнять определенные цели и зада-выполнять определенные цели и зада-
чи компании. С недавнего времени ак-чи компании. С недавнего времени ак-
тивное распространение получило та-тивное распространение получило та-
кое направление, как fusion-маркетинг. кое направление, как fusion-маркетинг. 
Данное направление характеризуется Данное направление характеризуется 
смешением различных методов продви-смешением различных методов продви-
жения и маркетинговых коммуникаций. жения и маркетинговых коммуникаций. 
Рассмотрим особенности этого понятия Рассмотрим особенности этого понятия 
и направления в целом.  и направления в целом.  

Суть fusion-маркетинга кроется Суть fusion-маркетинга кроется 
в следующих основных принципах:в следующих основных принципах:

● эффективное комбинационное со-● эффективное комбинационное со-
четание online и offl ine инструментов четание online и offl ine инструментов 
продвижения; продвижения; 

● креативность подходов; ● креативность подходов; 
● смешение и интеграция стилей, ● смешение и интеграция стилей, 

культур. культур. 
Такое направление, как fusion-Такое направление, как fusion-

маркетинг, выражается в креативно-маркетинг, выражается в креативно-
сти, неординарности подходов, которые сти, неординарности подходов, которые 
максимально способствуют достиже-максимально способствуют достиже-
нию маркетинговых целей. В целом, по-нию маркетинговых целей. В целом, по-
нятие fusion-маркетинг можно сформу-нятие fusion-маркетинг можно сформу-
лировать как комбинацию различных лировать как комбинацию различных 
маркетинговых способов, необходимых маркетинговых способов, необходимых 
для продвижения продукции, выстра-для продвижения продукции, выстра-
ивания коммуникативной связи с по-ивания коммуникативной связи с по-
требителями на основе интеграции су-требителями на основе интеграции су-
ществующих эффективных методик. ществующих эффективных методик. 
Принципиальное отличие такого на-Принципиальное отличие такого на-
правления состоит в том, что оно ори-правления состоит в том, что оно ори-
ентировано на снижение затрат и оп-ентировано на снижение затрат и оп-
тимизацию бюджета компаний, что тимизацию бюджета компаний, что 

в результате повышает эффективность в результате повышает эффективность 
всей маркетинговой деятельности.всей маркетинговой деятельности.

Принято выделять несколько направ-Принято выделять несколько направ-
лений данной концепции маркетинга: лений данной концепции маркетинга: 
корпоративный fusion – это нацелен-корпоративный fusion – это нацелен-
ность на кооперацию и сотрудничество, ность на кооперацию и сотрудничество, 
а не на конкуренцию с другими компа-а не на конкуренцию с другими компа-
ниями; бренд-fusion – представляет со-ниями; бренд-fusion – представляет со-
бой инновационный и комплексный бой инновационный и комплексный 
подход к формированию бренда; fusion подход к формированию бренда; fusion 
promotion – креативный и эффектив-promotion – креативный и эффектив-
ный подход к продвижению товаров. ный подход к продвижению товаров. 

Таким образом, fusion-маркетинг Таким образом, fusion-маркетинг 
представляет собой эффективный ин-представляет собой эффективный ин-
струмент, которые позволяет привлекать струмент, которые позволяет привлекать 
новых клиентов, удерживать существую-новых клиентов, удерживать существую-
щих, поддерживать интерес потребителей щих, поддерживать интерес потребителей 
к компании или бренду и многое другое. к компании или бренду и многое другое. 
Понимание сути классического маркетин-Понимание сути классического маркетин-
га и преимуществ продвижения в Интер-га и преимуществ продвижения в Интер-
нете позволяет добиваться значительных нете позволяет добиваться значительных 
результатов и эффективно развиваться. результатов и эффективно развиваться. 
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