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Рекламный рынок выступает как связующее звено между коммерческими структурами и обществом,
способствует обеспечению пропорциональности воспроизводственного процесса, удовлетворению
совокупного спроса и потребностей общества за счет оживления и позитивных перемен в социаль�
ной ориентации потребительского рынка.

Как показывает опыт многих развитых
стран, рекламная деятельность является одним
из важнейших инструментов развития рынка. В
течение последних десятилетий рекламная дея�
тельность вовлечена в рыночные отношения и
выступает в качестве одного из важнейших эле�
ментов рыночной инфраструктуры по обслужи�
ванию, реализации и развитию рыночных отно�
шений, а также как самостоятельный специали�
зированный сектор рынка, на котором предла�
гаются особые продукты и услуги.

Реклама на современном этапе развития
экономической системы становится важным
фактором, способным оказывать целенаправ�
ленное воздействие на весь процесс производ�
ства, распределения, обмена и потребления со�
зданных товаров и услуг.

Причинами и факторами становления рек�
ламы в качестве инструмента, влияющего на
функционирование экономики, а затем обособ�
ления в отдельную сферу деятельности послу�
жили общественное разделение труда и специа�
лизация, ознаменовавшие переход от натураль�
ного хозяйства к товарному производству. По
мере углубления этих процессов реклама посте�
пенно превращалась в один из основных спосо�
бов завоевания рынков сбыта. Вместе с эволю�
цией общества характер, содержание и формы
рекламы претерпевали кардинальные измене�
ния, заключавшиеся в развитии рекламы как
особого вида информации до рекламы в каче�
стве обособившейся сферы деятельности.

Исследуя объективную основу возникнове�
ния рекламы как инструмента воздействия на
рыночный механизм, следует обратить внима�
ние на решающую роль общественного воспро�
изводства. В процессе кругооборота созданно�
го продукта у одних субъектов рыночных отно�
шений возникает необходимость в получении
качественной и достоверной информации о спо�
собах удовлетворения вновь возникающих по�
требностей и, соответственно, о товарах и услу�
гах, которые могут это сделать. У других же уча�

стников этого процесса товародвижения имеет�
ся определенная продукция, которую необходи�
мо реализовать, но отсутствуют покупатели, ко�
торые смогли бы приобрести данные товары или
услуги. И здесь реклама выступает связующим
звеном между производством и потреблением и,
соответственно, между товаропроизводителем и
покупателем, сводя их в единый и постоянно
повторяющийся акт купли�продажи.

Рис. Процесс продвижения рекламной
информации между производством

и потреблением:
    движение рекламной информации

На представленном рисунке видно, что не�
обходимым условием в процессе взаимодей�
ствия “производство � потребление” является
потребность как в самом товаре, так и в инфор�
мации (рекламы) о нем. Реклама как эффектив�
ный способ переноса сведений и знаний о това�
ре доводит информацию о потребительной сто�
имости товара до покупателя, стимулируя тем
самым потребление. В свою очередь реклама
доносит сведения о вкусах и предпочтениях по�
купателей до товаропроизводителей, создавая
предпосылки для дальнейшего производства.

Поскольку рынок рекламы является частью
экономической системы, видится необходимым
проанализировать воздействие рекламы на ос�
новные составляющие механизма функциони�
рования рыночной экономики: потребление,
спрос, производство и конкуренцию.

Следует отметить, что на содержании, фор�
ме и степени воздействия рекламного рынка су�
щественно отражается различный социально�
экономический потенциал, уровень жизни,
культурные традиции разных стран и устоявши�
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еся привычки возможных потребителей (поку�
пателей) рекламируемых товаров и услуг. Вслед�
ствие этого в индустриально развитых странах
реклама выступает не только как основной ин�
струмент, формирующий потребительский
спрос, но и как совокупность определенной ин�
формации, носящей напоминающий характер.
К тому же объектами рекламирования здесь вы�
ступает сфера услуг и производство товаров дли�
тельного пользования, в то время как в развива�
ющихся странах с неустоявшимися потреби�
тельскими предпочтениями и в большинстве
случаев с недостаточным платежеспособным
спросом рекламируются товары первой необхо�
димости, занимающие в потребительском бюд�
жете одну из основных статей расходов.

В условиях, когда потребитель находится
под постоянным рекламным давлением, массо�
вая реклама становится все менее эффективной.
Поэтому возникает необходимость сосредото�
чиваться на конкретном потребителе, проводя
так называемую фрагментацию и дифференци�
ацию аудитории.

Анализируя влияние рекламного продукта
на потребление (структуру потребностей), сле�
дует помнить, что с экономической точки зре�
ния реклама является категорией товарного про�
изводства. С ее помощью значительно ускоря�
ется процесс реализации произведенного для
рынка общественного продукта, снижаются из�
держки обращения, стимулируются все воспро�
изводственные стадии: производство, распреде�
ление, обмен, потребление. Наряду с этим ре�
зультативность всего процесса в значительной
мере зависит от того, насколько проводимые
рекламные мероприятия и все их элементы на�
учно обоснованы. И со временем, при система�
тическом использовании рекламы, возникает
возможность приблизить структуру стихийно
сформированных потребностей к разумно раз�
витым и рациональным1. В то же время необхо�
димо учитывать, что основная цель рекламного
продукта � это создание дополнительных по�
требностей, поэтому их структура зависит от
того, насколько качественно и обоснованно с
социально�экономической точки зрения прове�
дены рекламные мероприятия всеми хозяйству�
ющими субъектами.

В настоящее время в сложившихся услови�
ях хозяйствования большинство хозяйствующих
субъектов заинтересованы в выпуске товаров,
которые легко и быстро могут быть реализова�
ны и, как следствие, приносить высокие дохо�
ды, вне зависимости от того, является ли такая

продукция для общества перспективной в соци�
альном и экономическом планах. К тому же
многие рекламные мероприятия не отличаются
ни активностью, ни целенаправленностью, ни
высокой эффективностью, а в некоторых слу�
чаях � достоверностью. Сообразно с этим, не�
смотря на временное увеличение объемов про�
даж ряда товаров, происходит еще большее на�
рушение процесса формирования рационально�
го товарного предложения. В свою очередь уро�
вень и структура потребностей отражаются в
потребительском спросе, формировать который
и должен произведенный рекламный продукт,
обращающийся на рекламном рынке. К тому же
чем устойчивее и выше спрос на какой�либо то�
вар, тем легче использовать рекламу для его сти�
мулирования или регулирования.

Практика работы многих западных фирм в
различных сферах деятельности показывает, что
как на микроуровне, так и на макроуровне по�
чти любое состояние потребительского спроса
может быть изменено при помощи механизма
функционирования рекламного рынка до такой
степени, чтобы он соответствовал реальным
производственным возможностям фирмы или
ее сбытовой политике.

Существенным проявлением воздействия
рекламы на спрос является то, что реклама де�
лает спрос менее эластичным. Благодаря рекла�
ме спрос может увеличиться, несмотря на вы�
сокую цену товара. В этом случае реклама выс�
тупает в качестве инструмента конкурентных
отношений.

Конечное потребление рекламного продук�
та потенциальными покупателями рекламиру�
емых товаров или услуг вызывает противоречие
между потребностями и спросом последних.
Вследствие потребления рекламного продукта
путем созерцания или восприятия органами слу�
ха у индивидуума может возникнуть необходи�
мость в тех товарах и услугах, которые раньше
для него не представляли значительного инте�
реса и не соответствовали его структуре потреб�
ления. С одной стороны, это противоречие мо�
жет быть разрешено при условии наличия у дан�
ного экономического субъекта достаточного
денежного дохода, т.е. в том случае, если он мо�
жет предъявлять платежеспособный спрос на
новый для него вид продукта. С другой сторо�
ны, при отсутствии достаточного дохода и не�
возможности удовлетворять вновь возникшие
потребности такое противоречие остается не�
разрешенным, что в конечном итоге может при�
вести к созданию отрицательного образа фир�
мы�производителя или негативному отноше�
нию к самому рекламному продукту и рынку

1 См.: Азоев Г. Реклама промышленной продукции //
Маркетинг. 2002. №1.
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рекламы в целом. Поэтому, говоря о взаимосвя�
зи и степени воздействия рекламного рынка на
уровень и структуру потребностей, а также на
спрос, следует учитывать не только экономичес�
кие факторы, влияющие на особенности произ�
водства и распространения рекламного продук�
та, но и социально�психологические.

Исследуя влияние рекламы на процесс про�
изводства в целом, следует не забывать, что рек�
ламный продукт способствует тому, чтобы вновь
созданная потребительная стоимость приобре�
ла общественное значение. Однако между пре�
вращением новой потребительной стоимости в
общественную может существовать значитель�
ный временной промежуток, связанный как с
неполнотой информации у потенциальных по�
требителей рекламируемых товаров (услуг), так
и с отсутствием четко проработанной реклам�
ной политики. Поэтому необходимо уже на на�
чальной стадии производственного процесса
рекламировать потребительные стоимости но�
вых изделий для создания дополнительных по�
требностей общества2.

Под воздействием рекламы происходит сти�
мулирование повышения эффективности про�
изводства, обращения товаров и их потребления.
Увеличение потребительского спроса, вызван�
ного воздействием рекламного продукта, явля�
ется как бы своего рода “термометром деловой
активности”.

Только качественные и полезные обществу
товары будут пользоваться спросом, а дополни�
тельная рекламная информация будет стимули�
ровать к дальнейшему их приобретению, и, сле�
довательно, предприятия, выпускающие такую
продукцию, будут развиваться и получать при�
быль. А фирмы, чьи товары (услуги) не пользу�
ются спросом, будут вынуждены либо покинуть
рынок, либо диверсифицировать свое производ�
ство. Таким образом, будет достигнута опти�
мальная структура производства, позволяющая
наиболее рационально использовать все имею�
щиеся экономические ресурсы.

Косвенное влияние рекламного рынка на
всю структуру общественного производства
проявляется в следующем: рекламный продукт
может привести к возникновению совершенно
новых сопутствующих потребностей, тем самым
изменив покупательские предпочтения. В ре�
зультате для удовлетворения возникшей потреб�
ности в товаре или услуге надо организовывать
дополнительное производство, вовлекать до�
полнительные экономические ресурсы, тем са�
мым постоянно нарушая и измененяя пропор�

ции между отдельными отраслями и сферами
народного хозяйства страны. В итоге с помощью
рекламного рынка происходит своеобразное
перемещение капитала из сфер производства, не
отвечающих потребностям общества, в те отрас�
ли, которые могут достаточно точно учитывать
изменение потребительских предпочтений и
быстро диверсифицировать производство в слу�
чае частичного или полного исчезновения пла�
тежеспособного спроса.

Одним из центральных направлений в ис�
следованиях влияния рекламного рынка на ры�
ночный механизм хозяйствования является изу�
чение проблем конкуренции, содействующей
производству новых видов товаров и услуг, эф�
фективному способу их распространения, а так�
же стимулирующей деловую активность всех
рыночных субъектов. Подчеркнем, что основан�
ная на конкуренции экономика может действо�
вать лишь в том случае, если потребитель обес�
печен полной информацией о поступающих на
рынок товарах, услугах или идеях.

Особое значение реклама как форма неце�
новой конкуренции приобретает в условиях мо�
нополистической конкуренции.

Можно выделить две противоположные эко�
номические теории, изучающие взаимосвязь рек�
ламного рынка и уровня конкуренции: антикон�
курентную и проконкурентную3. Первая утверж�
дает, что широкая реклама своей продукции при�
знанными фирмами может обеспечить лояльность
потребителей и, следовательно, создать барьеры
для входа. В конечном итоге число конкурентов
уменьшается, конкуренция ослабевает и цена на
рекламируемый товар имеет тенденцию к росту.
Все это приводит к высоким ценам и прибылям,
которые считаются вознаграждением за иннова�
ции. Для поддержания таких прибылей предпри�
ятия вынуждены постоянно увеличивать затраты
на производство рекламного продукта, в резуль�
тате только большие фирмы могут участвовать в
так называемой “рекламной войне”.

Сторонники проконкурентной школы рас�
сматривают развитие рекламного рынка в каче�
стве одного из средств, способного в современ�
ных условиях поддерживать конкуренцию, и
считают его необходимым элементом рыночной
системы, а рекламный продукт � относительно
недорогим инструментом продвижения товаров
на внутреннем и внешнем рынках. Предостав�
ляя разнообразную информацию о взаимозаме�
няемых продуктах, реклама тем самым приво�
дит к уменьшению позиций монополий и дела�
ет отрасль более конкурентной.

2 См.: Кондрашев Г. Потребности�спрос�реклама. М.,
1989. С. 15�26.

3 См.: Макконнелл К., Брю С.  Экономикс. М., 1992. Т. 1.
С. 485.
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Учитывая указанные точки зрения, можно
предположить, что реклама в условиях конкурен�
тных отношений имеет двойственный характер: с
одной стороны, она в некоторой степени ослаб�
ляет развитие конкуренции и, с другой стороны,
обостряет конкурентную ситуацию на рынке.

Такой инструмент конкуренции, как рекла�
ма, получает высокую оценку, если улучшенные
свойства нового товара предполагают хорошие
возможности для проведения эффективной рек�
ламы, стимулирования спроса и демонстрации
изделия. В случае равенства нового товара по ка�
честву конкурирующим товарам оценка фактора
будет низкой, если постановка рекламной рабо�
ты в компании находится на более низком уров�
не, чем у основных конкурентов. Поэтому весьма
актуальным является оценка экономической и
психологической эффективности рекламной де�
ятельности, а также степени участия последней в
повышении конкурентоспособности компании.

Тенденции развития российского реклам�
ного рынка свидетельствуют об обострении кон�
куренции наряду с замедлением темпа роста
рынка, что вынуждает рекламопроизводителей
переходить от экстенсивного к интенсивному
пути развития, создавая более качественную
рекламу. Происходит концентрация субъектов
рекламной деятельности с увеличивающейся
специализацией агентств внутри них4.

Известно, что в странах с развитой рыноч�
ной экономикой � США, Японии, Англии и др. �
неценовая конкуренция вышла на первое место
среди средств конкурентной борьбы.

Сформулируем основные аргументы, отра�
жающие целесообразность рекламного рынка в
экономическом пространстве и результатив�
ность его воздействия на механизм функциони�
рования рыночной экономики.

Рекламный рынок предоставляет информа�
цию, которая помогает потребителю принимать
решения, выгодные с экономической точки зре�
ния. Рекламная информация способствует уста�
новлению связей между товаропроизводителями
(продавцами) и потребителями (покупателями)
рекламируемых товаров и услуг. Кроме того, рек�
ламное производство поддерживает национальную
систему коммуникаций. Она обеспечивает больше
60% стоимости журналов, около 70% � газет и при�
близительно 100% стоимости радио� и телепередач.

В то же время, по мнению ряда экономистов,
воздействие рекламного рынка на экономику от�
рицательно. Это проявляется в следующем: во�пер�
вых, как таковые, расходы на рекламу являются
относительно непроизводительными и не добавля�
ют ничего к процветанию общества; во�вторых,
производство рекламного продукта отвлекает люд�

ские и материальные ресурсы из других, более ост�
ро нуждающихся в средствах областей, т.е. реклам�
ное производство представляет собой сферу неце�
лесообразного применения дефицитных ресурсов,
а цены сильно рекламируемых товаров превыша�
ют их предельные издержки, что является отраже�
нием нерационального использования ресурсов.

Большая часть рекламного продукта, обраща�
ющегося на рекламном рынке, имеет тенденцию к
самонейтрализации. Результаты миллионнодолла�
ровой рекламной акции одного из производителей
в значительной степени сводятся на нет столь же
дорогостоящими мероприятиями, проводимыми
его конкурентами. В условиях господства частной
собственности, когда каждый участник рыночных
отношений стремится к достижению максималь�
ной прибыли и, кроме того, сверхприбыли, мно�
гие предприниматели стараются скрывать от по�
требителей информацию, которая может вызвать
снижение платежеспособного спроса, уменьшение
цены и, следовательно, стать причиной падения
прибылей.

Необходимо учитывать, что, помимо эконо�
мического воздействия рекламы на общество,
существует еще и социальное влияние. Соци�
альные аспекты чаще всего сосредоточивают
внимание на отрицательных сторонах реклам�
ного продукта � его навязчивости, плохом вкусе
его создателей и возможности нежелательных
воздействий на потребителя. В то же время рек�
ламная информация поддерживает стремление
потребителя к более высокому жизненному
уровню, управляя его финансовыми возможно�
стями, вкусами, потребностями, модой. Благо�
даря этим свойствам реклама определенных то�
варов, услуг, торговых предприятий не только
приводит к увеличению объема потребления, но
и одновременно способствует ограничению по�
требления некоторых товаров (исключая това�
ры массового спроса), сокращению объема не�
которых услуг.

Таким образом, в условиях современных эко�
номических отношений рекламный рынок выс�
тупает как связующее звено между коммерчески�
ми структурами и обществом, способствует обес�
печению пропорциональности воспроизвод�
ственного процесса, удовлетворению совокупно�
го спроса и потребностей общества за счет ожив�
ления и позитивных перемен в социальной ори�
ентации потребительского рынка, а следователь�
но, носит инфраструктурный характер. Его на�
правления и объемы определяются такими соци�
ально�экономическими факторами, как уровень
развития экономики, состояние рыночной инф�
раструктуры, конъюнктуры, информационная
обеспеченность, культура организации труда.
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