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Потребление хлебцев жителями Санкт-Петербурга
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В настоящей статье описываются результаты исследования, проведенного
компанией «ТОЙ-Опинион» для «Первого комбината детского и диетического питания».
Исследование проводилось методом телефонного опроса в марте 2005 года по
репрезентативной выборке (1000 респондентов).

Нетрадиционная для советского потребителя продукция все более прочно входит в
жизнь потребителя российского. Доля потребителей хлебцев среди жителей Санкт-
Петербурга старше пятнадцати лет в 2005 году достигла 40%. Безусловно, что основной
объем приобретаемой продукции приходится на значительно меньшее число
потребителей,  но сам факт того,  что почти половина петербуржцев с той или иной
степенью активности потребляют хлебцы, показателен.

Столь высокий интерес петербуржцев к хлебцам определяется рядом причин.
Основными факторами являются общее повышение благосостояния жителей города и
увеличивающееся внимание к здоровому образу жизни. Влияние данных характеристик
также замечают и на многих других рынках продуктов питания. Повышение частоты и
объемов потребления фруктов, соков, молочных продуктов, снижение частоты
потребления замороженных полуфабрикатов – все это звенья одной цепи.

В настоящий момент доля активных потребителей хлебцев, прибегающих к
потреблению хлебцев хотя бы один раз в неделю, составляет 16% от всего населения
города. Еще  14% петербуржцев потребляют хлебцы хотя бы один раз в месяц. Доля
случайных потребителей, обращающихся к хлебцам реже одного раза в месяц, составляет
10%.

Потребление хлебцев более свойственно женской части населения. Именно для
женщин хлебцы являются более привлекательным продуктом и обладают в их глазах
значительно большим набором положительных качеств. Доля потребителей хлебцев среди
женщин велика и составляет 46%, среди мужчин доля значительно ниже – 33%. Можно
утверждать, что женщины являются основной силой, определяющей развитие рынка
хлебцев. Именно на них производители ориентируют свои рекламные кампании. В
структуре потребителей хлебцев женщины занимают 64%, мужчины 36%.

Большой интерес представляет отношение к хлебцам петербуржцев различных
возрастов. Наиболее высокую заинтересованность в потреблении хлебцев проявляют
петербуржцы 16-19 лет и 20-29 лет (доля потребителей 47% и 53%  соответственно).
Можно предположить, что хлебцы для многих молодых петербуржцев уже стали
привычным и традиционным блюдом. Данная информация может указывать на высокий
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потенциал продуктовой группы в будущем. Высокая популярность хлебцев достигнута в
наиболее активной возрастной группе (20-29 лет) и в группе, которая будет определять
потребительское поведение в будущем (16-19 лет).

Анализ зависимостей между социальным положением и потреблением хлебцев
позволяет определить, что более всего к потреблению хлебцев склонны домохозяйки,
петербуржцы, занимающие позиции служащих и руководителей различного уровня. Доля
потребителей хлебцев в каждой из обозначенных групп составляет 52%, 50%, 45%
соответственно. Меньше всего потребителей хлебцев среди рабочих и пенсионеров
(Рис.3).

Мотивы, по которым различные группы обращаются к потреблению хлебцев,
неоднородны. Важно обратить внимание на разницу в восприятии хлебцев мужчинами и
женщинами. Главным фактором высокой популярности хлебцев в женской аудитории
является низкая калорийность данных продуктов (30%).  В то же время, наибольшая доля
мужской аудитории (25%) не смогла дать четкого определения причин потребления
хлебцев. Следующая по популярности причина потребления хлебцев мужчинами –
разнообразие вкусовых добавок (23%). В целом, значительная часть мотивов,
определяющих потребление хлебцев, имеет отношение к восприятию данных продуктов,
как полезных для здоровья  (незаменимость при некоторых заболеваниях, содержание
витаминов и др.).

Говоря о потребительских предпочтениях нельзя не отметить предпочтения по
составу хлебцев, ведь именно характеристики состава определяют основные
преимущества хлебцев в глазах потребителей – низкую калорийность и привлекательные
вкусовые характеристики. Большая часть потребителей традиционна в своем выборе
хлебцев: наиболее популярны у потребителей ржаные и пшеничные хлебцы (47% и 31%
соответственно). Высокую популярность хлебцам из комбинированных злаков
обеспечивают петербуржцы 16-19 лет. Хлебцы с добавлением лука пользуются особым
спросом у потребителей 50-59 лет. Хлебцы с кунжутом привлекательны прежде всего для
женской аудитории, хлебцы с паприкой для мужской.

Несмотря на то, что уже сформирована достаточно большая группа потребителей
хлебцев, можно предположить, что основная борьба за потребительские предпочтения
еще впереди. Осведомленность потребителей о марках, присутствующих на рынке, в
настоящий момент находится на крайне низком уровне. Можно утверждать, что в
настоящий момент лишь происходит построение действительно сильных брендов
хлебцев. Подавляющее большинство потребителей (76%) не в состоянии обозначить
марку хлебцев, которой они отдают предпочтение чаще всего.

В настоящий момент можно обозначить несколько основных игроков на рынке
хлебцев. Ведущие позиции в верхнем ценовом сегменте занимают финские компании-
производители хлебцев «Vaasan&Vaasan» (ТМ «FinnCrisp»), «Fazer» (ТМ «FazerCrisp»).
Широкая ассортиментная линия, большой опыт производства и продаж хлебцев дают им
значительное преимущество в борьбе за потребителей и позволяют предлагать свои
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продукты по более высоким ценам.  Текущую ситуацию в Санкт-Петербурге
характеризует более сильные позиции «Vaasan&Vaasan», нежели других производителей.
Компания раньше обратила внимание на российский рынок и успела за этот срок
завоевать симпатии большой части потребителей. О серьезных дальнейших планах
«Vaasan&Vaasan» говорит широкомасштабная рекламная кампания «FinnCrisp»,
развернутая в марте – апреле 2005 года.

В среднем и низшем ценовых сегментах  присутствует большая часть марок
отечественных производителей. Среди лидеров данной группы следует отметить
компании «Аврора» (ТМ «Андреевские хлебцы»), «Сафоново Хлеб» (ТМ «Елизавета»),
«Хлебный дом», «Невская мельница» (ТМ «Хрустящие хлебцы»), «Молодец» (ТМ
«Хлебцы Молодцы»). Данные производители делят большую часть обозначенных
сегментов. В то же время, число производителей, планирующих привлечь петербуржцев к
потреблению своих продуктов, увеличивается. Потребители хлебцев среднего и низшего
сегментов достаточно склонны к покупке новых марок и это является позитивным знаком
для новых игроков. Данное утверждение подтверждается следующим фактом: несмотря на
короткий срок присутствия на рынке хлебцев новой марки «Здоровей», доля
потребителей, знакомых со вкусом новых хлебцев, уже составляет 7%. Очевидно, что
процесс появления новых игроков на рынке и новых продуктов находится в начальной
стадии и ситуация на рынке будет меняться. Тем не менее, в любом случае, можно
прогнозировать дальнейший рост  рынка как за счет увеличения доли потребителей, так и
за счет увеличения объемов потребления.

Рис.1. Структура жителей Санкт-Петербурга по потреблению хлебцев
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Рис.2. Доля потребителей хлебцев среди петербуржцев различного возраста
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Рис.3. Доля потребителей хлебцев среди петербуржцев различного социального
положения
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Рис.4. Причины выбора хлебцев
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Рис.5. Предпочтение по видам хлебцев
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Рис.6. Предпочтение по маркам хлебцев
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