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Введение 

Маркетинговая деятельность - важный регулятор рыночной системы 

хозяйствования, а реклама, как важнейшая составная часть маркетинга, 

является современным инструментом развития экономики. В современном 

мире ни одно предприятие не может успешно вести дела в условиях 

конкуренции без рекламы. С помощью рекламы на рынок выводятся новые, 

инновационные продукты и от качества рекламы во многом зависит 

эффективная деятельность любого предприятия. 

Средства массовой информации стали сегодня главным маркетинговым 

инструментом. В информационном обществе развитие медиа-системы 

происходит стремительными темпами. Разнообразие видов СМИ, технологий в 

этой области заметно усиливают их влияние и способствуют проникновению во 

все сферы жизни общества, что делает необходимым выявление влияния СМИ, 

в частности рекламной информации, на современное общество. 

 

1. Появление новых рынков товаров и услуг, как объективный 

процесс развития современной экономики в эпоху глобализации 

В существующих условиях развития экономики компаниям, для 

удержания положения на рынке, сохранения прибыльности бизнеса все чаще 

приходиться прибегать к освоениям новых рынков, поиску новых решений и 

созданию новых продуктов.  



Мировое сообщество все в большей мере испытывает на себе растущее 

влияние процессов, обобщенно именуемых глобализацией. Обычно под 

глобализацией понимают процесс усиления взаимосвязей и 

взаимозависимостей между национальными экономиками, превращающий 

мировое хозяйство в единое целое. При этом формируются единые рынки 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

В условиях глобализации фактором, ограничивающим или 

способствующим развитию, являются знания, а их носителем является человек. 

Качество рабочей силы, ее мобильность и производительность определяют 

возможности экономического развития. Качество рабочей силы определяется 

качеством человеческого капитала. Поэтому значение приобретает выявление 

того, что препятствует или, напротив, способствует формированию 

человеческого капитала. 

Базой стабильного улучшения качества жизни страны является 

мобильность экономики, предполагающие рост производительности труда, 

сопровождаемый расширением рынков сбыта и появлением новых продуктов и 

услуг. Именно интенсивное развитие сферы товаров и услуг, оказывающей все 

большее влияние на качество жизни населения, является одной из особенностей 

современной рыночной экономики, соответствующей общемировым 

тенденциям. Это влияние проявляется в самых различных областях 

жизнедеятельности общества и отдельного человека, от экономической до 

социальной сферы и затрагивает все компоненты, формирующие качество 

жизни. Особая роль рынков товаров и услуг в формировании качества жизни 

проявилась в условиях рыночных трансформаций, что было обусловлено 

изменением государственной политики в социальной сфере, 

коммерциализацией ее субъектов, развитием инфраструктуры рынка 

потребительских товаров и услуг. Наметившиеся тенденции экономического 

роста, в том числе вызванные быстрым количественным ростом субъектов 

сферы услуг, расширением ее видового состава привели к закономерному 

улучшению параметров качества жизни населения, что проявилось в росте 



уровня жизни, платежеспособного спроса и в целом динамики потребления 

услуг. 

Среди основных предпосылок, способствующих развитию рынков товаров 

и услуг и формированию соответствующих стратегий ее совершенствования, 

можно выделить следующие: 1) развитие человеческого потенциала. 2) 

формирование российского «среднего класса» 3) глобализация экономики 4) 

ускорение научно-технического прогресса 5) политика доходов, направленная 

на постепенное, но постоянное улучшение жизни населения страны. 

Концепция совершенствования развития рынков товаров и услуг на 

муниципальном уровне должна быть основана на идее повышения качества 

жизни населения посредством улучшения потребления благ в количественном 

и качественном аспектах, обеспечиваемого темпами развития сферы услуг, 

повышением конкурентоспособности ее субъектов, совершенствованием 

организации и повышением качества обслуживания потребителей услуг. По 

компонентам качества жизни населения, имеющим косвенную взаимосвязь с 

качеством потребления (например, качество социальной сферы, качество 

инфраструктуры и т.д.), основное направление развития услуг состоит в 

создании обеспечивающих условий для улучшения качества жизни. 

Непосредственно «качество потребления» развитие услуг ориентировано на 

рост количества потребляемых населением благ, обеспечение рыночной 

свободы их выбора, соответствующего представлениям потребителя о 

желаемом образе жизни. 

 

2. Реклама, как форма познания современного потребителя о новых 

товарах и услугах  

В современных, динамичных условиях развития экономики все больше 

возрастает роль рекламы, в связи с необходимостью усовершенствования 

эффективной деятельности компании. Правильно разработанная рекламная 

деятельность может помочь с реализацией товаров и услуг, которые 

предоставляются компанией, так как основной целью является привлечение 



новых заказчиков, установление новых, более выгодных деловых контрактов, 

вследствие чего возрастает потребность в предоставляемом товаре, возрастает 

спрос [3]. 

В настоящее время существует множество определений понятия реклама, 

каждое из которых выражает оригинальный подход того или иного автора, но 

существует официальное определение понятия «реклама», которое установлено 

Федеральным законом Российской Федерации № 38-ФЗ «О рекламе». Согласно 

данному нормативно – правовому акту под рекламой понимается информация, 

адресованная неопределенному кругу лиц с целью привлечения внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке. В законе определяется и то, что рекламная 

информация может быть распространена любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств. 

Для того чтобы подчеркнуть специфику рекламы и не сбить потребителя с 

толку, Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе» обязывает средства массовой 

информации отделять ее от другой распространяемой ими информации 

графически (в печатных средствах массовой информации) или 

аудиовизуальными средствами (на телевидении). 

Приведенное определение обозначает ключевые характеристики рекламы. 

Во-первых, реклама представляет информацию, поэтому производство и 

распространение рекламы является информационной деятельностью. Именно 

этот информационный характер рекламы определяет требования к ней: реклама 

должна быть достоверной, этичной, корректной, не ущемлять ничьих прав и 

интересов [5]. 

Во-вторых, реклама адресована неопределенному кругу лиц. 

Потребителями рекламных сообщений могут быть представители разных 

социальных слоев и возрастных групп. Люди чаще всего не выбирают место и 

время восприятия рекламы, она встречается им повсюду: в транспорте, в 

газетах, на телеэкранах, на упаковках продукции и витринах магазинов. 



В-третьих, целью рекламы является привлечение внимания, формирование 

интереса и стимулирование желания приобрести рекламируемый товар. 

В специализированной литературе подчеркивается именно коммерческая 

характеристика рекламы. Так, Ф. Котлер определил рекламу, как оплаченную 

форму неличной передачи информации о товарах с целью стимулирования 

продаж. Сама реклама в данном определении выступает как коммерческий 

продукт, обладающий установленной стоимостью и ценностью для клиентов. В 

качестве клиентов здесь выступают производители и продавцы товаров и услуг 

[4]. 

Таким образом, рекламу можно определить, как целенаправленное 

информативное влияние опосредствованного характера на потребителя для 

продвижения товаров и услуг на рынке сбыта, с другой стороны, как открытое 

сообщение фирмы, адресованное ее потенциальным покупателям, 

потребителям товаров и услуг, об их качестве, преимуществах, а также о 

заслугах самой фирмы. 

В качестве рекламы рассматриваются информационные материалы 

(сообщения, доклады, статьи) о состоянии определенного товарного рынка, в 

которых основное внимание уделяется товару какого-либо хозяйствующего 

субъекта, направленные на продвижение этого товара на рынке. Такая 

публикация есть не что иное, как элемент продвижения товара. 

Важной характеристикой рекламных сообщений является то, что в них 

всегда четко определяется ее заказчик – производитель или продавец, 

заинтересованный в продвижении товаров и услуг на рынок. Здесь реклама 

выступает в качестве информационного посредника между производителями 

или продавцами и покупателями или потребителями продукции. 

Рекламная деятельность предполагает изучение аудитории и понимание ее 

запросов, через информирование и убеждение потенциальных покупателей в 

положительных характеристиках продукта компании.  

Можно назвать ряд свойств, присущих рекламе, как положительных, так и 

отрицательных (таблица 1). 



Таблица 1  

Основные преимущества и недостатки рекламы 
Достоинства Недостатки 

1. Большой географический охват 
2. Хорошее сочетание с 
другими элементами коммуникаций 
3.Эффективность многократного 
использования для одной и той же 
аудитории 
4. Броское и эффективное представление 
товара и предприятия 
5.Относительно низкие рекламные расходы 
в расчете на одного потенциального 
покупателя 

1.Не предназначена для двустороннего 
информационного обмена с 
потенциальным покупателем 
(отсутствие обратной связи). 
2. «Похожесть» рекламных сообщений не 
позволяет найти должный подход к 
каждому потенциальному покупателю. 
3.Требует времени для доведения 
информации до потребителя. 
4.Требует больших общих расходов. 

 

Информационные ресурсы входят в состав критических факторов 

коммерческого успеха предпринимательской деятельности, эффективное 

использование которых создает предпосылки для победы в конкурентной 

борьбе. Таким образом, успешная деятельность организации обеспечивается 

необходимыми потоками информации, которые формируют так называемую 

систему коммуникаций. Система коммуникаций является главным элементом 

управления, в рамках которой происходит обмен информацией как внутри 

организации, так и с ее внешним окружением структуры организации [2]. 

Сущность рекламы заключается в активизации покупательского 

поведения, привлечении внимания к коммерческим предложениям и 

стимулированию сбыта. Эффективная реклама,  помимо коммерческих 

функций, способствует формированию и укреплению имиджа компании. 

Выделяют различные виды рекламы в зависимости от содержания и цели 

рекламных сообщений, места и способа размещения рекламы, характера 

воздействия на целевую аудиторию. По содержанию и цели выделяют 

информационную, имиджевую, сравнительную, напоминающую рекламу. По 

месту и способу размещения выделяют печатную, телевизионную, радио, 

интернет рекламу, рекламу на наружных и внутренних конструкциях, 

транспортных средствах и т.д. В зависимости от характера воздействия на 

целевую аудиторию выделяют локальную и глобальную рекламу, нацеленную 



на отдельные сегменты, группы сегментов или всю аудиторию, имеющую 

четкую специализацию или комбинированную, а также прямую и косвенную. 

 

3. Реклама в СМИ, как важнейшая форма познания современного 

человека о новых товарах и услугах, и его ориентации на новых рынках 

СМИ отражают цели, которые поставило общество и определяют средства 

их достижения. Через средства массовой информации мы может увидеть 

перемены в идеологической политике государства, изменение ценностных 

ориентаций отдельных социальных групп и также общества в целом. При этом 

СМИ – это не только инструмент по транслированию мнений, информации, и 

т.д., а еще и оказывают непосредственное влияние на формирование 

ориентаций и ценностной базы общества. 

Приступая к анализу любой проблемы, необходимо по возможности четко 

очертить смысловое поле исследования, принять некие рабочие определения 

изучаемого феномена. Руководствуясь приведенным положением, 

проанализируем терминологию корневого понятия СМИ. Социолог Гидденс Э. 

определяет средства массовой информации как: «СМИ – журналы, газеты, кино 

и телевидение – довольно часто ассоциируются с развлечениями и поэтому 

рассматриваются людьми как нечто вторичное в жизни. Аналогичная точка 

зрения является ошибочной. Массовая коммуникация через ее средства 

касается всех аспектов нашей жизни. Даже «расслабляющие» средства 

информации, к примеру, телевидение и газеты, оказывают большое влияние на 

наше мировосприятие. Это происходит по ряду вполне объективных причин: 

они оказывают специфическое воздействие на жизненную позицию и являются 

средством доступа к знаниям, от которых зависит дальнейшее развитие 

общественной жизни [1]. 

Сегодня СМИ является мощным оружием для формирования 

общественного мнения. Средства массовой информации являются важным 

институтом социализации, мощным инструментом влияния на формирование 

ценностных ориентаций и моделей поведения общества, духовное развитие и 



воспитание личности.  Масс-медиа становится позитивным тогда, когда 

свобода средств массовой информации сочетается с ответственностью.  СМИ 

должны вводить в сознания людей идею модернизации, соответствующие 

культурные и ценностные ориентации и модели поведения личности. Именно 

мощный потенциал средств массовой информации воздействовать на людей с 

помощью пропаганды и идеологии должен помочь в формировании 

инновационного развития стран и отдельных регионов. 

Выделяют четыре функции масс - медиа в обществе: 

1. Информационное обеспечение функционирования политической сферы, 

без которого невозможно существование демократического общества. Сферой 

СМИ обеспечивается коммуникация между двумя группами интересов –

политикой и обществом. 

2. Информационное обеспечение функционирования экономической 

сферы. Журналистика информирует акционеров и инвесторов, а также 

потребителей – с помощью рекламы, тем самым обслуживая рыночную 

экономику. 

3. Удовлетворение культурных потребностей общества. Выстраивание 

общей культуры, общих ценностей, и т. д. – через язык средств массовой 

информации. 

4. Формирование идентичности и интеграции общества. Журналистика 

стимулирует создание наций и поддерживает их существование. 

Современные средства массовой информации обладают каналами 

мгновенной доставки и тиражирования информации обществу, что является 

одним из условий массового и группового общения в рамках современного 

общества, при этом масс-медия имеют способы сохранения, либо по-другому 

выражаясь «консервации» информационного продукта. Это создает 

предпосылки к передаче ценностей будущим поколениям. Принимая во 

внимание вышесказанное, можно отстаивать мнение, что СМИ представляют 

собой объективно-исторический процесс трансляции и ретрансляции 



культурных ценностей, которые осуществляются тремя основополагающими 

методами:  

1. Метод материального воплощения информации (печатные средства 

массовой информации).  

2. Метод вербального и аудиовизуального воплощения (радио и 

телевидение).  

3. Метод тиражирования информации с помощью технических средств. 

В целом, все перечисленные методы трансляции образуют единую 

культурно-коммуникативную систему, влияющую на ценностные ориентации 

общества при помощи различных форм сообщений: печатных, 

радиотрансляционных, телевизионных, которые включают ценности различных 

сфер жизни - моральные, социальные, экономические, эстетические и т.д. 

Между тем, всегда существовало неоднозначное отношение общества к 

средствам массовой информации. Отношение населения к СМИ всегда будет 

зависеть от того, насколько добросовестно они будут отражать событийную 

картину мира, ориентировать общество, информировать о государственной 

политике. 

В настоящее время именно СМИ задают населению некие стандарты 

жизни и сознания, т.е. средства массовой информации представляют собой 

некоторую универсальную систему регуляции жизни социума. Являясь 

мощным инструментом воздействия на людей, особо остро стоит проблема 

социальной и экономической ответственности СМИ перед населением. Но так 

как нет необходимой литературы, которая четко давала бы градацию 

требований социально-экономической ответственности СМИ, общество не 

может четко их сформулировать. Средствам массовой информации это на руку, 

так как в связи с тем, что нет четких критериев и градации социальной и 

экономической ответственности, это позволяет не выходить за рамки 

регулирования общественных отношений.  

Таким образом, СМИ является важным этическим регулятором 

современного общества. Руководству средств массовой информации, а также 



корреспондентам необходимо стремиться уменьшить оказываемое сегодня на 

общество негативное влияние, тем самым его нравственно оздоровить. Для 

решения данного вопроса необходимо кардинально менять политику 

большинства СМИ, отказываясь от демонстрации социальных пороков, 

предлагая своей аудитории положительные примеры нравственного образа 

жизни. Необходим также государственный и общественный контроль за 

содержанием средств массовой информации и усовершенствование 

законодательной базы в данной отрасли, что определяет необходимость 

целенаправленного регулирования их деятельности со стороны государства. 

 

Выводы 

Средства массовой информации обладают большими манипулятивными 

возможностями, те информационные технологии, которые сегодня 

применяются СМИ, их мощность, перекрывают возможности отдельного 

человека, вследствие чего это фактически лишает его собственных 

информационных оснований. Медиасфера интегрирует экономическую, 

административную, а также политическую власть. Определено, что 

политическое воздействие информационной власти глобально. 

Конечно, законодательная база современных средств массовой 

информации во многом нуждается в корректировке и совершенствовании. Под 

влиянием произвола, попустительства, а иногда и провокационных влияний со 

стороны СМИ в сознании общества складываются искаженные и 

легкомысленные представления о семейных ценностях, моральном и 

гражданском долге. Вопрос о повышении моральной ответственности 

работников и руководителей средств массовой информации, а также 

совершенствовании качественной структуры их информационного поля 

представляет довольно серьезную проблему. Таким образом, мы подтверждаем 

гипотезу, что средства массовой информации является инструментом 

формирования ценностных ориентаций людей, и теперь можно с уверенностью 

сказать, что воздействие новых информационных возможностей в процесс 



производства, обучения, и повседневной жизни общества играет неотъемлемую 

роль и несет дополнительную социальную ответственность. 
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