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Введение 

 Реклама занимает определенное место в нашей жизни. Мы видим и 

слышим ее везде – по телевизору, радио, в интернете, на рекламных щитах 

по пути на работу или учебу. Однако каждый человек воспринимает 

рекламу по-разному. Это может быть обусловлено образованием, 

воспитанием, средой, в которой живет человек и другими факторами. 

Цель: провести исследование и выяснить, как люди относятся к 

телевизионной рекламе. 

Задачи: 

1 Определить отношение людей к телевизионной рекламе 

2 Выявить плюсы и минусы рекламы 

Объект исследования: население России. 

Единица наблюдения – человек (респондент). 
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1 Теоретические аспекты статистического исследования 

Телевизионная реклама представляет собой способ продвижения 

товаров, услуг и различных сообщений посредством размещения их в 

сетке телевещания. 
На сегодняшний день прокат роликов на телевидении является 

самым эффективным способом рекламирования. Телереклама позволяет 

одновременно охватить широкую аудиторию. Прокат эфирного времени 

под рекламу приносит большинству каналов большой доход. Поэтому 

реклама на телевидении остаётся самым дорогим способом продвижения 

продукции, что пока ещё делает её практически недоступной для малого и 

среднего бизнеса. 

Реклама имеет двойственный характер. С одной стороны, она имеет 

положительную черту, так как дает возможность фирмам представлять 

новые товары и услуги, рассказывать населению о них. А с другой 

стороны, при частом показе однообразной рекламы у людей может 

сложиться негативное отношение к товару и к фирме в целом. Поэтому 

фирме необходимо создавать такую рекламу, при просмотре которой люди 

бы не переключали канал и были бы заинтересованы просмотром того или 

иного ролика. 

На предпочтения аудитории при выборе канала воздействует ряд 

факторов, которые нельзя не учитывать, в силу их существенной 

значимости. На выбор телезрителя могут повлиять качество и уровень 

доступности телевизионного сигнала, имидж канала, возраст, личностные 

качества человека и т.п.  
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2 Сбор, группировка и анализ статистических данных  

Чтобы узнать, как население относится к рекламе, я провела 

исследование среди своих знакомых из разных городов.  

Первый шаг к достижению цели – это проведение социологического 

опроса среди всех выбранных участников.  

В опросе приняли участие жители разных городов России в 

количестве 72 человека, в возрасте от 14 лет до 35. Результаты 

исследования показали, что охват телезрителей составляет 96%. Из них 

лишь 42% не переключают канал во время рекламы. 

Таблица 1 Охват населения телевизионной рекламой 

Вопрос ДА НЕТ 
Смотрите ли Вы телевизор? 96% 4% 
Смотрите ли Вы рекламу в перерывах между 
передачами/сериалами/кино? 42% 54% 

Следующее действие – это составление анкеты, которая поможет 

узнать, как опрашиваемые относятся к рекламе. После составления анкеты 

был определен метод выборки. В данном исследовании был использован 

вероятностный метод выборки, т.е. единицы выборки подбирались 

случайно.  

Я провела анкетирование среди тех, кто не переключает канал во 

время рекламы. Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 Степень доверия населения к телевизионной рекламе 

В какой степени Вы доверяете рекламе? 
Доверяю 14% (6 чел) 
Отчасти доверяю – отчасти нет 23% (10 чел) 
Не доверяю 13% (5 чел) 
Затрудняюсь ответить 50% (21 чел) 

Из тех, кто смотрит рекламу, 14%  признаются, что достаточно 

доверяют ей, 23% лишь частично доверяют рекламе, а 13% категорически 

против доверия рекламе. Остальные 50% затрудняются ответить. 
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Таблица 3 Отношение населения к телевизионной рекламе 

Какие чувства у Вас вызывает реклама? 
Интерес 9% (4 чел) 
Положительные эмоции 5% (2 чел) 
Безразличие 72% (30 чел) 
Раздражение 14% (6 чел) 

Большинство опрашиваемых выражают абсолютное безразличие к 

просмотру рекламы – 72%, 9% аудитории реклама способна 

заинтересовать, у 5% она вызывает положительные эмоции, у 14% - 

раздражение. 

Также несколько человек высказали свое мнение о положительных и 

отрицательных сторонах рекламы. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 Плюсы и минусы телевизионной рекламы 

Положительные Отрицательные 
Доступность Навязчивость 
Благодаря рекламе люди получают 
много полезной информации ( 
узнают о новом продукте, местах 
сбыта, его характеристики и т.д) 

В рекламе приукрашивают 
действительность о каких-либо 
товарах, зачастую дают ложные 
сведения (для привлечения 
внимания)  

Большое количество предлагаемых 
товаров (большой выбор) 

Рекламы слишком много (особенно 
во время интересных 
передач/сериалов/кино) 

Возможность заказывать товар, не 
отходя от экрана 

Неинтересная, скучная реклама 

После проведения опроса было выяснено, что большая часть 

опрашиваемых не доверяет рекламе. При покупке товаров реклама играет 

чаще всего решающую роль, поэтому телереклама является важнейшим 

средством коммуникации на рекламном рынке.  
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Заключение 

Изучив все ответы и проанализировав их, можно сделать 

определенные выводы. В соответствии с полученными результатами, чуть 

больше половины опрашиваемых (61%) сказали, что не придают особого 

значения рекламе либо выражают безразличие по отношению к ней. 

Отрицательно относятся к рекламе 13,5% опрошенных, 25,5% заявили, что 

в той или иной степени все же доверяют рекламе.  

Более 50% свободного времени россияне проводят перед «голубым 

экраном». Поэтому телевизионная реклама является наиболее популярной 

среди остальных видов рекламы. Хотя у телерекламы есть один серьезный 

недостаток, который в то же время является и ее достоинством - огромная 

аудитория. То, что может быть привлекательным для одной категории 

людей, может утомлять другую. Что, в конечном итоге, вместе с 

творческими проблемами при создании роликов и порождает негативные 

тенденции. 

Реклама на нашем местном телевидении более статична и 

безыскусна — ей определенно не хватает профессионального креатива. К 

сожалению, при больших затратах на рекламу наши ролики сегодня 

оставляют желать лучшего. Это, без сомнения, напрямую влияет на 

отношение людей к рекламе. 
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