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Современная инфляция является сложным 
экономическим процессом, который в большей 
или меньшей степени охватывает все страны. Ин-
фляция опасна для рыночной экономики, т. к. она 
быстро распространяется и является трудно устра-
нимой.

В настоящее время любой рынок включает в 
себя маркетинговую среду, которая состоит из раз-
личных элементов, на каждый из которых инфля-
ция оказывает влияние.

Инфляция обесценивает результаты труда, пре-
пятствует экономическому росту, изменяет уро-
вень и динамику потребления товаров и услуг. Если 
в стране высокая инфляция, то конкурентоспособ-
ность страны снижается. Помимо этого импортные 
товары становятся дешевле отечественных. В ре-
зультате этого импорт возрастает, а экспорт снижа-
ется.

Для борьбы с инфляцией появляется необхо-
димость в привлечении дополнительных ресурсов. 
Компании вынуждены постоянно повышать цены 
на продукцию для того, чтобы покрыть издержки. 
В свою очередь, работники компаний постоянно 
требуют повышения заработной платы. 

В связи с ростом цен на товары и услуги сни-
жается спрос на них, в результате чего компании 
увеличивают свои затраты на продвижение про-
дукции.

Современный бизнес реализуется с помощью 
набора контролируемых инструментов маркетин-
га, используемых с целью управления рыночным 
спросом. Данный набор представляет собой ком-
плекс маркетинга, который включает в себя следу-
ющие составляющие: Product – товар, Price – цена, 
Place – распределение товаров, Promotion – продви-
жение. 

Товар является ядром комплекса маркетинга. 
В случае, если товар не в состоянии удовлетворить 
покупателя и его потребности, то никакие допол-
нительные затраты и усилия, связанные с использо-
ванием других элементов комплекса маркетинга, не 
смогут улучшить позиции товара на рынке [1, с. 15].

Цена товара (услуги) представляет собой то ко-
личество денег, которое покупатель отдает за воз-
можность пользоваться товаром или услугой. 

Распределение товаров предполагает выбор ме-
ханизмов их перемещения в пространстве и време-

ни от производителя к потребителю, а также места 
продажи и реализуется с помощью сбытовой поли-
тики предприятия, сотрудничества с теми или ины-
ми посредническими организациями [1, с. 15–16].

Продвижение представляет собой любую фор-
му информационных связей, которые использу-
ются фирмой для увеличения продаж в кратко- и 
долгосрочной перспективе. 

Инфляция оказывает существенное влияние на 
каждый из элементов комплекса маркетинга. Пре-
жде всего, это значительный рост цен на товары 
и услуги. В Республике Беларусь индекс потреби-
тельских цен на товары и услуги в январе 2015 г. по 
сравнению с декабрем 2014 г. вырос на 2,4 % [2].

В связи с падением курса белорусского рубля по 
отношению к иностранным валютам и отсутстви-
ем валюты в обменных пунктах население стало 
скупать продукцию в магазинах по старым ценам, 
чтобы минимизировать потери денежных средств. 
Примером может служить сеть магазинов электро-
ники и бытовой техники «Пятый элемент», когда на 
полках магазинов отсутствовали многие виды как 
импортной, так и отечественной продукции.

Помимо этого многие магазины понесли огром-
ные убытки в связи с их закрытием по инициати-
ве Министерства торговли Республики Беларусь 
(на основании постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 декабря 2014 года № 
1207 «О некоторых вопросах потребительского 
рынка» [3]). Это было обусловлено двумя причина-
ми: либо это недостаток отечественных товаров в 
ассортименте (были закрыты такие магазины, как 
«Электросила», «5 элемент», «Гиппо», «Мегатоп» и 
др.), либо неоправданное повышение цен на товары 
(приостановили свою деятельность интернет-мага-
зины onliner.by, sfera.by, mobilgsm.by, radiomarket.by 
и др.).

Влияя на уровень цен, инфляция неизбежно 
приводит к изменению спроса и к увеличению за-
трат на продвижение товаров. Компании вынужде-
ны максимально эффективно использовать различ-
ные средства продвижения, чтобы увеличить спрос 
на товары и услуги. Так, с середины февраля по 
апрель 2015 года сеть магазинов «Гиппо» снижает 
торговую надбавку на тысячи товаров в среднем на 
10 % [4]. В сети магазинов электроники и бытовой 
техники «Пятый элемент» можно приобрести более 
500 товаров от мировых производителей в рассроч-
ку без переплат сроком на 5 и 6 месяцев [5]. 

Инфляция является сложной экономической 
проблемой, но, как любая проблема, она имеет свои 
пути решения. Подстраиваясь под потребности по-
требителей и формируя у них лояльное отношение 
к бренду, многие компании смогут не только сохра-
нить спрос на товары или услуги, но и увеличить 
его вне зависимости от уровня цен.
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Для увеличения спроса на продукцию и успеш-
ных продаж магазинам необходимо продавать то-
вары по соотношению «цена-качество». К примеру, 
аналогичные товары разных производителей с по-
добными характеристиками, но имеющие различ-
ные виды дополнительных функций не должны 
продаваться в одном ценовом диапазоне (телеви-
зор, SMART-телевизор, телевизор с функцией 3D).

Помимо этого компании должны уделять боль-
ше внимания политике продвижения, использовать 
различные способы стимулирования сбыта (трай-
вертайзинг, трансьюмеризм, акции и т. д.).

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что инфляция неизбежно и неблаго-
приятно влияет на весь комплекс маркетинга. По-
этому предприятия и организации в сложившихся 
условиях целесообразно продавать товары по соот-
ношению «цена-качество» и уделять больше внима-
ния политике продвижения.
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Нами была разработана анкета для проведения 
исследования «Влияние социальной рекламы на со-
временную молодежь». Анкетирование было про-
ведено среди студентов. Количество респондентов 
анкетирования: 20 человек. 

Анализ данного исследования показал следую-
щее:

– 100 % респондентам знаком термин «социаль-
ная реклама»;

– 60 % респондентов считают, что социальная 
реклама оказывает на них влияние;

– 40 % респондентов считают, что наиболее 
нужным видом социальной рекламы является «Здо-
ровый образ жизни», 20 % респондентов – «Благо-
творительность и милосердие», 40 % респондентов 
в варианте другое указали «Социальная реклама 
против войны»;

– 60 % респондентов считают, что больше всего 
развита социальная реклама в США, 30 % респон-
дентов, что в Европе и 10 % респондентов, что в 
России;

– 60 % респондентов считают, что самым важ-
ным в социальной рекламе является идея самой 
рекламы; 40 % респондентов, что важной является 
тема социальной рекламы;

– 40 % респондентов считают, что наиболее ак-
туальными темами для социальной рекламы явля-
ется терроризм и насилие; 20 % респондентов счи-
тают актуальной тему свободы и независимости; 
40 % респондентов считают актуальной темой вос-
питание и обучение;

– 100 % респондентов считают, что нужно уве-
личить объем социальной рекламы в Республике 
Беларусь;

– 80 % респондентов интересуются развитием 
социальной рекламы в Республике Беларусь, а 20 % 
респондентов не интересуются;

– только 20 % респондентов знают о фестивалях 
и конкурсах социальной рекламы, которые прово-
дятся в Республике Беларусь; 

– были названы такие виды социальной рекла-
мы в Республике Беларусь, как «Проект социальной 
рекламы по популяризации белорусского языка», 
социальная реклама «Нашы суседзі з Чырвонай 
кнігі» и др.

Таким образом, социальная реклама является 
важным инструментом формирования моральных 
ценностей современной молодежи, она не только 
влияет на современную молодежь, но и регулирует 
функционирование молодежной среды.


