
ражения, но и смогли добиться успехов в своих начинаниях. Несмо-
тря на то, что женское предпринимательство в России плохо кон-
тролируется и учитывается, с достаточно высокой степенью вероят-
ности можно утверждать, что постепенное внедрение мягкого ме-
неджмента в сферу российского предпринимательства открывает
новые возможности для экономического развития страны.

1 Барсукова С. Специфика женского менеджмента // Социологические ис-
следования. №9. 1999.

Л.Е. Рощина

РЕКЛАМА В РОССИИ:
пути решения некоторых проблем

Вопросы регулирования рекламы затрагивают много противо-
речивых интересов. Попытки найти общий язык между рекламо-
дателями, рекламистами, рекламораспространителями и потреби-
телями информации оказываются безуспешными по причине рас-
хождений в ряде философских вопросов. Каждая группа блюдет
прежде всего свои интересы и не готова к компромиссам. Поэтому
требуется регулирование рекламы со стороны государства и обще-
ства.

С осознанием необходимости такого регулирования в РФ был
принят «Закон о рекламе», однако ничего принципиально нового
в рекламную практику он не внес, закрепив на законодательном
уровне правила хорошего тона. Практическая эффективность зако-
на и указов незначительна. Почему? Возможно, потому, что изда-
вались они не с целью навести порядок в рекламном пространстве
общества, а с целью «подтянуть» до мирового уровня законодатель-
ство по этой проблеме, ставшей актуальной в контексте обществен-
ного возмущения. Декларативность постановлений проявляется в
том, что мало продуманы механизмы достижения целей, поставлен-
ных законодателями. Предусматривая, что нарушение норм влечет
ответственность, законодательством такая ответственность до сих

Рощина Лариса Евгеньевна –– студентка факультета социологии СПбГУ

647



пор не определена. Кроме того, закон не гарантирует рекламодате-
лям, рекламопроизводителям, рекламораспространителям свободы
деятельности и защиты от неправомерного вмешательства. Кроме
того, цели некоторых положений представляются туманными.

Имеющиеся ограничения недостаточно эффективно фильтруют
рекламную информацию, поступающую на рынок. Чтобы упоря-
дочить циркуляцию информации в рекламном пространстве об-
щества, закон должен быть дополнен рядом положений. Он дол-
жен содержать требование по обязательной минимальной информа-
тивности рекламы (если художественное решение может создавать
какие-то иллюзии, то сопровождающий ее текст должен прояснять
ситуацию). Необходимо указать потребителю источник более пол-
ной информации, подчеркнуть необходимость ознакомится с ней,
проконтролировать, чтобы рекламное сообщение не противоречило
сведениям, указанным на упаковке или в инструкции.

Законодательство должно предотвращать разные виды обманов
в рекламе, охраняя потребителя от дезинформации, неоднозначно-
сти, создания искусственных обстоятельств, субъективности, ссы-
лок на несостоятельный авторитет в рекламных посланиях. Каж-
дый вид искажения информации требует отдельного рассмотрения
и специфических механизмов контроля со стороны государства и
общественных организаций.

Государство может законодательно оградить потребителя от яв-
ного обмана со стороны поставщиков рекламной информации. Но
оно не может избавить индивида от необходимости делать вы-
бор, анализировать сведения, чтобы принять обоснованное реше-
ние. Маркетинговые исследования показывают, что большинство
людей в своем потребительском поведении использует целую си-
стему источников, реклама же является одним из них, причем не
самым значимым. Поэтому законодательство должно обеспечивать
такой порядок в коммуникативном пространстве, где циркулирует
потребительская информация, чтобы любой потребитель мог без
особого труда ответить на вопросы о том, где, что, какого качества
и по какой цене он может приобрести. Для этого должны быть
выработаны единые требования к любой информации, ориентиро-
ванной на потребителя.

Лишь на основе достоверной и полной информации человек мо-
жет выбрать товар (работу, услугу), обладающие необходимыми
ему качествами, то есть сделать ответственный выбор. Это предпо-
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лагает контроль за тем, чтобы конкуренция на рекламном рынке
была честной; чтобы на нем было представлено максимальное чис-
ло товаров услуг, фирм. Достичь этого можно только с помощью
продуманной политики в отношении крупных и мелких организа-
ций, зарубежных и отечественных производителей. Система скидок
и повышенных тарифов может обеспечить наиболее полное и спра-
ведливое представительство товаров на рынке. Только при условии,
что потребитель имеет равный доступ к рекламной информации о
любом функционирующем на рынке агенте, можно говорить о том,
что реклама не зомбирует потребителя, а заставляет его делать
более-менее рациональный выбор.

В ряде случаев, когда дело касается здоровья и безопасности
граждан, регулирование может быть более жестким. Например, ес-
ли государство действительно печется о здоровье населения, оно
должно ограничивать количество рекламы товаров с сомнительной
полезностью и предусматривать стимулирующие условия (льготы)
для рекламы безусловно полезных продуктов. Определенную роль
могла бы сыграть социальная реклама, например, ориентированная
на формирование у населения культуры питания.

Законодательство должно быть достаточно гибким, быстро реа-
гировать на научные открытия и технологический прогресс; преду-
сматривать оперативное введение новых ограничений с учетом из-
менившейся ситуации; предусматривать быстрые и эффективные
способы информирования всех участников и агентов рекламного
пространства о внесенных изменениях.

Для реализации этих принципов требуется комплексный подход
к разработке отдельных пунктов закона –– должны быть привлече-
ны эксперты-специалисты, которые хорошо знакомы с предметом
и могут предвидеть сложности, связанные с той или иной форму-
лировкой закона. Только единый комплексный подход может оздо-
ровить информационное пространство и облегчить процесс ориен-
тации потребителя в нем.

Другая проблема связана с деятельностью исполнительных ор-
ганов. Большинство неадекватных рекламных объявлений снима-
ется уже после размещения. Закон должен ввести требование пред-
варительной экспертизы для рекламы, которая достигнет большой
аудитории. Результатом экспертизы может быть сертификат, по-
зволяющий размещать данную рекламу в определенной точке ре-
кламного пространства (место должно оцениваться с точки зрения
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адекватности присутствия там рекламы).
Помимо этого, государство должно предпринимать меры по

формированию потребительской культуры: потребитель еще не на-
учился пользоваться рекламной информацией. Скорость протека-
ния этого процесса зависит от того, насколько эффективными бу-
дут мероприятия по наведению порядка в рекламном пространстве
общества, осуществляемые государством и общественными органи-
зациями. Катализатором этого процесса может выступать работа
СМИ, направленная не только на указание дефектов рекламы, но
и на позитив, связанный с функционированием рекламы в обще-
стве.

Улучшение ситуации определяется и мотивацией рекламодате-
лей, рекламораспространителей, рекламистов не только следовать
букве закона, но и самим устанавливать некие правила игры, ко-
торые позволят упорядочить циркуляцию рекламы в коммуника-
тивном пространстве общества, обеспечат доверие потребителей к
рекламе.

Итак, для наведения порядка в рекламном пространстве требу-
ется:

1) самостоятельная и внешняя экспертиза результатов деятель-
ности агентов рекламного пространства (это и сознательно осу-
ществляемый художником отбор образов представления, понятных
потребителю, и экспертиза готового объявления представителями
аудитории, которая будет получателем этой рекламы, и т. д.);

2) совершенствование механизмов государственного регулиро-
вания и контроля, основанного на работоспособном законе.

А.И.Самсонов

МЕХАНИЗМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Собственно говоря, механизм заключения договора вообще и
трудового в частности сводится к следующему: исходя из собствен-
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