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Аннотация: В статье рассмотрено мнение потребителей, а именно, 

молодых матерей, относительно рекламы детского питания на телевидении. 

Выявлены основные требования к содержанию, цвету, музыке, действующим 

лицам, слогану. Разобраны примеры наиболее удачных, по мнению 

опрошенных, роликов детского питания. Сформулированы практические 

рекомендации по увеличению продаж продуктов детского питания. 
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CONSUMER PERCEPTION TELEVISIONBABY FOOD 

ADVERTISING 

 

Summary: In the article the opinion of consumers, namely, young mothers 

regarding children's food advertising on television. The basic requirements for the 

content, color, music, actors, slogan. A detailed example of the most successful, 

according to the respondents, baby food commercials. Practical recommendations to 

increase sales of baby foods. 
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В настоящее время можно наблюдать быстрый рост рынка продуктов 

детского питания, ассортимент предлагаемых продуктов очень разнообразен. В 

связи с высокой конкуренцией на данном рынке, каждый производитель 

стремится создать лучшую рекламу своего товара. Целевая аудитория рекламы 

– родители детей, в основном, молодые матери, которым важно здоровье своего 

малыша.  Поэтому создателям промо ролика важно знать, какую рекламу 

предпочитают молодые матери. Для ответа на данный вопрос был проведен 

интернет опрос с выборкой 400 человек, по итогам которого сделаны выводы.  

Отвечая на вопрос, нравится ли Вам реклама детского питания,  более 

80% матерей ответили утвердительно, около 20% сказали, что нравится не вся 

реклама. Отрицательно не ответил никто.  

 

Рис.1. Отношение целевой аудитории к рекламе детского питания 

 

Любая реклама пытается манипулировать сознанием людей, в данном 

случае, молодых матерей, для которых важно здоровье своего ребенка. 

Например, в последнее время продукты с пометкой «БИО» становятся всё 

более популярными.[1] На этом акцентирует внимание многие торговые марки, 

например «Бабушкино лукошко»[2]. Было выявлено, что большинство матерей 

выбирают рекламу, содержащую информацию о пользе продуктов для 

здоровья(57%). Вторым по значимости фактором опрашиваемые выделяли 

экологичность продукции (около 30%). Примерно 15% опрошенных указывают 

на важность продуктов в защите иммунитета.  
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Рис.2. Факторы, влияющие на выбор продукции 

 

Особенностью телевизионной рекламы является привлечение известных 

актёров, спортсменов, научных деятелей, рассказывающих о пользе продукта. В 

ходе исследования было выяснено, влияет ли на выбор матерей мнение 

снимающегося в рекламе известного лица. Оказалось, 83% молодых матерей не 

обращают на это внимание, 17% прислушиваются к мнению знаменитости. 

 

Рис. 3. Влияние мнения известного лица на выбор покупки 

 

Одним из самых значимых факторов в восприятии рекламы является 

цветовое решение. Белый цвет выбирают те, кто стремится освободиться от 

неприятностей (в данном случае молодым матерям хочется избавиться от 

стрессов). Красный цвет – это источник энергии,  символизирует возбуждение, 

поэтому не лучшее решение для рекламы детского питания. Под воздействием 

желтого цвета быстро принимается решение и мгновенно исполняется, 

символизирует спасение от неприятностей [3]. 

По результатам опроса, наиболее удачным цветом в рекламе молодые 

матери считают белый или бежевый (почти 60%), на втором месте 

опрашиваемые ставили желтый цвет (почти 20%). Зеленый цвет выбрали 9% 
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матерей, столько же предпочли в рекламе голубой цвет. Меньше всего в 

рекламе желают видеть розовый или красный цвет.  

 

Рис. 4. Предпочитаемые цвета в рекламе детского питания 

 

Кроме цвета, важна музыка, звуки, используемы в рекламе. Выяснено, 

что примерно 60% матерей выбирают спокойную, тихую музыку. В целом 

матери больше тяготеют к рекламе, сопровождающейся спокойной музыкой и с 

использование пастельных тонов. В пример, можно привести рекламу детской 

смеси Nutrilon.   

 

Рис. 5. Предпочитаемая музыка в рекламе 

 

Также видится необходимым выяснить отношение к таким указаниям в 

рекламе, как: «Рекомендовано институтом питания РАМН». На самом деле 

такие рекомендации не что иное, как грамотный маркетинговый ход. Хотя, 

Институт питания РАМН и Минздрав всегда проводят клинические испытания 

товара, прежде чем разрешить использовать свое название. [4] 

Оказалось, что почти 90% молодых матерей обращают внимание на 

подобные надписи, и это влияет на их выбор. Остальные сказали о том, что это 

им не важно, и никак не влияет на покупку. 
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Не менее важно – кого хотят видеть молодые матери в самом ролике.  

 

Рис. 6.  Рекламные образы, выбираемые целевой аудиторией 

 

Чаще всего, опрашиваемые предпочитали видеть в рекламе и счастливых 

детей, и родителей (75%).  Анимированные персонажи нравятся  меньшему 

количеству матерей (6%).   

Привлекательность рекламы зависит и от слогана. Слоган – своеобразная 

визитная карточка фирмы, запоминающаяся фраза. Ряд зарубежных 

специалистов считают, что 75%  эффективности рекламы зависит от созданного 

слогана [5].  Опрос  целевой аудитории показал, что самыми запоминающимся  

явились слоганы торговых марок «Агуша» и «ФрутоНяня», набирая по 37%. 

Слоган первой: «Окружит заботой малыша – Агуша!» и второй: «ФрутоНяня – 

в помощь маме!». Слоганы рифмованные, имеют напевность в рекламе. 

Большое количество опрашиваемых матерей ответили, что не помнят слоганов 

(22%), 4% вспомнили слоган торговой марки NAN: «NAN - надежная защита 

малышам!» 

 

Рис. 7. Марки детского питания с запоминающимися слоганами 
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Для того чтобы узнать, какая реклама действительно эффектна на 

телевидении, был задан вопрос: «Какой из роликов Вы можете привести в 

пример, как удачный, эффективный?» 

25%

50%

12%
13% "ФрутоНяня"

"Агуша"

"Nutrilon"

"Тёма"

 

Рис.8. Выбор целевой аудитории марок детского питания с удачной рекламой. 

 

Половина опрашиваемых матерей выбрали рекламу марки «Агуша». В 

рекламных роликах данной марки используются яркие и насыщенные цвета, 

спокойная, позитивная музыка. На втором месте - торговая марка «ФрутоНяня» 

(25%), примерно в равных долях родителям нравятся рекламы продукции 

«Nutrilon» и «Тёма».  

Таким образом, можно отметить, что наиболее убедительной для  целевой 

аудитории – «молодые мамы» является реклама, сообщающая о содержании в 

продуктах витаминов, о пользе, которую питание принесет детям,  также  важна 

экологичность продукции. Создатели рекламы должны учитывать тот факт, что 

привлечение к съёмкам в рекламе известного лица для многих матерей является 

незначимым фактором. В нашем случае, 83% опрошенных матерей не 

обращают на это никакого внимания.  Выяснилось, что наиболее удачным 

будет использование в рекламе светлых, пастельных тонов, а также жёлтого 

цвета. Красному и его оттенкам было отдано самое меньшее количество 

голосов. Более половины опрашиваемых респондентов отдали предпочтение 

рекламе со спокойной, тихой музыкой. Очень важным фактором является 

использование в рекламе упоминания о рекомендации продукции различными 

влиятельными ассоциациями и институтами. В сюжете рекламы больше всего 

молодые матери желают видеть и счастливых детей, и самих родителей. 



7 

 

Проанализировав результаты опроса, были сформулированы 

практические рекомендации по увеличению продаж продуктов детского 

питания: 

 необходимым условием эффективной рекламы детского питания 

является использование архетипа матери с ребенком; 

 мать и ребенок в рекламе должны выступать в качестве единого 

целого, акцент должен быть сделан на их лицах и мимике; 

 в рекламе детского питания целесообразно использовать 

изображения непосредственно процесса кормления ребенка продуктами данной 

категории; 

 цвета, преобладающие в рекламе должны относиться к спектру 

теплых тонов; 

 участие отца в рекламе детского питания не разрушит, а, напротив, 

дополнит целостный образ матери с ребенком;  

 слоган, использующийся в рекламе детского питания, должен 

соответствовать следующим параметрам: краткость, емкость, креативность; 

 наиболее удачными вариантами фона для изображения архетипа 

матери с ребенком в рекламе детского питания являются: уютная домашняя 

обстановка и летний пейзаж; 

 изображение должно выглядеть естественно, чтобы у целевой 

аудитории возникало ощущение искренней материнской заботы и любви к 

ребенку; 

  в рекламе детского питания не должны присутствовать рядом с 

ребенком такие технические средства, как компьютер, телевизор, пылесос, 

стиральная машина и др. 

Исследование предпочтений потребителей рассматривается как основа 

успешного создания рекламного ролика. Учитывая особенности предпочтений 

покупателей детского питания, максимально разобрав потребности и ожидания 

потенциальных потребителей, определен набор «идеальных характеристик», 

который необходимо учесть при создании рекламы детского питания. 
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