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7.2. ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ
ТОВАРОВ И УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Восколович Н.А., д.э.н., профессор, кафедра экономики социальной сферы
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
В статье рассматриваются аспекты взаимосвязи рекламы и доступности потребительских благ. Внедрение научно-технического прогресса в информационную сферу внесло существенные изменения в виды рекламы и структуру рекламного рынка. Показано, что в современных условиях российские потребители сохраняют недоверие к рекламе. Однако интернет-торговля даже в условиях экономической
нестабильности осталась конкурентоспособной.
Дальнейшее расширение доступности товаров и услуг населению автор связывает с качественными изменениями рекламных услуг.
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Восколович Нина Александровна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях экономической нестабильности достаточно остро возникает вопрос доступности
товаров и услуг российскому населению. Исследование факторов, способствующих повышению доступности потребительских благ в условиях падения доходов населения и ограниченности выбора на рынке представляется весьма актуальным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье автор рассматривает различные аспекты влияния рекламы на формирование доступности потребительских благ, оперируя при этом интересными статистическими данными и материалами выборочных обследований.
Рассматривая в качестве примера интернет-торговлю, автор показывает возможности и перспективы ее развития под воздействием качественных изменений рекламы, позволяющих преодолеть риски недоверия и расширить возможности потребительского выбора.
Практическое значение результатов исследования и выводов автора состоит в их применимости в разработках целевых программ развития потребительского рынка.
Заключение: регулируемая статья соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию.
Леонова Ж.К., д.э.н., первый проректор Московского государственного областного социально-гуманитарного института (г. Коломна)
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РЕКЛАМА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

7.2. THE IMPACT OF ADVERTISING ON THE FORMATION OF THE
AVAILABILITY OF GOODS AND SERVICES TO THE POPULATION IN
THE CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY
N.A. Voskolovitch, D.Sc. in economics, professor of economics, Department of economics
Lomonosov Moscow state university
The article examines aspects of the relationship of advertising and availability of consumer goods. The introduction of
scientific-technical progress in the information sphere made significant changes in the types of advertising and the structure of the advertising market. It is shown that in modern conditions the Russian consumers remain distrust advertising.
However, e-Commerce, even in conditions of economic instability remained competitive. Further expansion of the availability of goods and services to the population of the author connects with the qualitative changes of advertising services.
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