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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ 

 

Аннотация: Телевидение сегодня продолжает оставаться 

высокопроизводительным медиа-каналом в создании и продвижении бренда, 

опережая цифровые медиа-носители (Short Form Video и Social Media). 

Использование телевизионной рекламы оказывает сильное влияние на продажи. 

Автор в статье рассматривает преимущества и недостатки телевизионной 

рекламы. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF TV ADVERTISING 

 

Abstract: Television today continues to be a high-performance media channel 

in creating and promoting a brand, ahead of digital media carriers (Short Form Video 

and Social Media). The use of television advertising has a strong impact on sales. The 

author examines the advantages and disadvantages of television advertising. 
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В плане воздействия и привлечения внимания имеется много преимуществ 

у телевизионной рекламы [1]. Ни один другой рекламный носитель не сочетает 
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в себе образы и звуки одновременно и не имеет такого большого влияния на 

целевую аудиторию. Но у телевизионной рекламы есть и недостатки, в том числе 

явный недостаток: стоимость. Телевизионная реклама дорогая в производстве и 

дорогая для показа. Взвешивая сильные и слабые стороны телевизионной 

рекламы, компании могут прийти к выводу, подходит ли она им при условии 

достаточного бюджета. 

К преимуществам телевизионной рекламы можно отнести: 

- захват внимания зрителя. Одним из самых больших преимуществ 

телевизионной рекламы является возможность «достучаться» своим 

потенциальным клиентам прямо там, где они находятся. Это все равно, что 

постучать им по плечу и сказать: «Эй, посмотри на это!» 

- совмещение визуальных образов и звуков. В печатной рекламе вы пытаетесь 

использовать убедительные заголовки и графику, чтобы люди читали о вашем 

продукте. Вы можете только надеяться, что они прочитают всю рекламу, 

посмотрят на иллюстрацию и свяжут их вместе, чтобы понять сообщение, 

которое вы хотите, чтобы они получили. Радио обладает преимуществом 

голосовых и звуковых эффектов, но не имеет визуальных эффектов. Если 

рассматривать телевизионную рекламу, вы можете рассчитывать на то, что ваш 

продукт будет представлен таким, каким вы хотите, чтобы его увидела целевая 

аудитория. Однако, телевизионная реклама навязчива. 

- воспитание эмоций и сочувствия. Хорошие рекламные ролики – это больше, 

чем прогулки, разговоры и т.п. Вы сами определяете, как вы хотите, чтобы ваша 

целевая аудитория реагировала на рекламный сюжет: улыбалась, смеялась, 

плакала, совершала действия… Вы можете сделать рекламный контент 

беззаботным или даже юмористическим, заставляющим думать или 

душераздирающим. Конечно, вы можете попытаться создать рекламу с помощью 

печати, но вы не сможете контролировать: как слова рекламного сообщения 

читаются потенциальными потребителями вашего продукта; с должным ли 

акцентом и паузами для эмоций происходит процесс чтения. Если сравнивать с 
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радио, то вы можете использовать эмоцию в радио, однако без визуального 

эффекта она не будет настолько сильна, как телевизионная реклама. 

- охват широкой целевой аудитории. Одним из больших преимуществ 

телевизионной рекламы является огромная аудитория, которую вы можете 

охватить мгновенно. Телевизионная реклама также может быть нацелена на 

определенную аудиторию. Чтобы контактировать с домохозяйками или с 

родителями маленьких детей, следует покупать дневное время. Чтобы попасть, 

например, на латиноамериканский рынок, необходимо купить эфирное время в 

испаноязычной телевизионной сети. Для продуктов, которые обращаются 

непосредственно к работникам с занятым полным рабочим днем, следует 

размещать рекламу вечером. Например, производители игрушек и хлопьев, зная 

о таргетинге с момента появления телевидения, рекламировали свою продукцию 

во время показа субботних утренних мультфильмов. Родители не всегда это 

ценили, но реклама работала. 

К слабым сторонам телевизионной рекламы относятся: 

- трудоемкость производства. Даже 30-секундная реклама или 10- и 15-

секундные ролики требуют больших усилий. Необходимо нанять сценариста или 

рекламное агентство, актеров и режиссера, отдельное внимание надо уделить 

репетициям, съемкам и повторным съемкам, отнимающим огромное количество 

времени. Даже если компания примет решение нанять агентство или продюсера, 

все равно разумнее будет присутствовать на съемочной площадке, чтобы увидеть 

действие и посмотреть, как будут представлены рекламируемые продукты. В 

этом случае заказчик может вмешаться в процесс, если дела пойдут не так, как 

были запланированы предварительно.  

- очень высокие затраты. При всех своих преимуществах реклама на телевидении 

очень дорогая. Изготовление рекламы – это огромные расходы. Покупка 

эфирного времени для показа объявления – еще одна дорогостоящая статья 

бюджета рекламной кампании. Сокращение расходов на производство рекламы 

может привести к катастрофическим последствиям. Потому что, создавая 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(42) 2020              

Alley-science.ru  

плохую рекламу, компании рискуют, что целевая аудитория потом будет 

ассоциировать эту плохую рекламу с продуктом компании.  

- частота показа. Как и печатные объявления, телевизионные объявления должны 

показываться несколько раз, прежде чем их запомнит аудитория. Это – 

дорогостоящее удовольствие для печатной рекламы, и тем более для 

телевизионной. Для размещения рекламы на телевидении с периодичностью в 

несколько раз необходимо иметь большой бюджет. Чем чаще целевая аудитория 

увидит рекламное объявление, тем больше она почувствует, что знают 

рекламируемый продукт и может доверять ему. 

- сложный и дорогостоящий процесс изменения рекламного сюжета. Изменения 

в телевизионное рекламное объявление внести не так просто, как редактирование 

печатной рекламы. В большинстве случаев телевизионный рекламный ролик 

нужно будет снова снимать, или, по крайней мере, его часть нужно будет 

повторно снимать. Сложность состоит в том, что в середине рекламного ролика 

трудно подобрать действие и уйти с таким же ощущением объявления как в 

первый раз. 

В рекламном сообщении важен не только контекст рекламы и правильно 

идентифицированная целевая аудитория, но и как она озвучивается. 

Превосходный рекламный контент, доставленный не той аудитории или 

подчеркивающий неправильные преимущества, может сильно ударить по 

малому бизнесу с ограниченными возможностями рекламного бюджета в части 

повышения узнаваемости бренда компании и его продаж.  
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