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РЕКЛАМА: ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

И ОСОБЕННОСТИ В РОССИИ 

Аннотация: статья посвящена вопросу рекламы. Актуальность темы 

обоснована тем, что реклама на сегодняшний день является неотъемлемой ча-

стью рыночной экономики. Как отмечают авторы, в рекламе нуждается каж-

дый товар: будь то продукт низкого или высокого качества. Реклама – это лицо 

продукта, который производит та или иная компания. В работе детально рас-

смотрено понятие «реклама» и выделены ее функции.  
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Целью данной работы является: рассмотрение роли рекламных технологий 

в современном обществе и изучение главных функций, рассмотрение экономи-

ческой роли и анализ текущего состояния рекламного рынка в России. 

В современном мире покупка того или иного товара сопровождается ре-

кламными технологиями. Под их воздействием мы узнаем о продукте, который 

предоставляет нам производитель, а также ознакомляемся с его характеристи-

ками и преимуществами по отношению к другим продуктам. Таким образом, де-

ятельность таких агентов как рекламодателя и рекламного агентства позволяет 

оказывать влияние на потребительские предпочтения покупателей, их психоло-

гию. Реклама является неотъемлемой частью рыночной экономики. В рекламе 

нуждается каждый товар: будь то товары первой необходимости или предметы 
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роскоши. Реклама – это лицо продукта, который производит та или иная компа-

ния. Знаменитая фраза «реклама – двигатель торговли», наиболее точно характе-

ризует основную особенность рекламы. 

Обычно выделяют следующие функции рекламы, отражающие их сущ-

ность: 

1. Информативные функции. 

2. Социальные функции. 

3. Экономические функции. 

4. Маркетинговые функции. 

5. Психологические функции. 

Чем бы мы ни занимались в повседневной жизни, будь то чтение газеты, 

журнала или просмотр любимой телепередачи – мы всегда будем сталкиваться с 

рекламой в той или иной форме. Рекламу можно назвать естественным элемен-

том монополистической конкуренции. Компания, которая предлагает свой товар 

по цене, которая превышает маржинальные издержки, обязана позаботиться о 

его рекламировании, для привлечения большего количества покупателей. 

Реклама – это составная часть формирования репутации фирмы. В условиях 

конкуренции недостаточно только производства хорошего товара, необходимо 

проводить рекламную компанию, которая привьет любовь к этому продукту и 

самой компании. Реклама стимулирует сбыт качественного товара, но с другой 

стороны ускоряет провал плохого. 

Таким образом, можно сказать, что единственным медиа, которое продол-

жит расти в кризисном году в России, будет интернет‐реклама, которая прибавит 

5%, в первую очередь, за счет контекстной рекламы. В денежном выражении 

российский рекламный рынок в 2014–2015 гг. снизит показатели с 340 млрд руб-

лей до 282 млрд рублей. 

На сегодняшний день, реклама стала неотъемлемой частью современного 

общества. Сложно представить жизнь без красочной рекламы на телевидении, 

манящих баннеров. Без нее наш мир станет хуже. 
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