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Может возникнуть вопрос: 
«Зачем мне это нужно?» Во-
первых, ни одна отраслевая 
компания в одиночку не сможет 
противостоять нападкам на 
хлеб со стороны СМИ и восста-
новить доверие к хлебу как к по-
лезному продукту для современ-
ного человека. Это тот случай, 
когда необходимо отраслевое 
сотрудничество. Во-вторых, 
я люблю хлебное производство 
и считаю его самым благород-
ным. Но меня удручает уровень 
прибыльности предприятий 
и состояние парка оборудова-
ния достойнейших российских 
компаний на этом рынке. Из-за 
низкого уровня дохода многие 
производители ХБИ не могут по-
зволить себе квалифицирован-
ных специалистов по маркетин-
гу и ориентированную на рынок 
продуктовую политику.

Кроме ограничения доход-
ности со стороны государства, 
частных марок и навязывания 
покупателям образа хлеба как 
вредного продукта, я вижу еще 
один фактор, который будет 
способствовать падению объе-
мов индустриального производ-
ства хлеба в ближайшие годы. 
Это наращивание производства 
замороженного продукта в се-
тях на их собственных площад-
ках. Так как каналы сбыта при-
надлежат им же, противостоять 
вытеснению индустриального 
объема будет сложно. Одним из 
вариантов спасения дохода яв-
ляется увеличение добавленной 
стоимости в категории, о чем 
и будет рассказано ниже.

Надо признать, что поку-
патель все так же доверяет 
ГОСТовским сортам, но ис-
пользовать наследие СССР 
с годами становится все менее 

выгодно. Что такое хлеб соци-
альных сортов с точки зрения 
маркетинга? Это базовый про-
дукт «для сытости». То есть его 
ценность – в сопровождении 
колбасы, сыра, борща. Это про-
дукт, который просто не должен 
портить вкус того, с чем его 
едят. Ценность такого хлеба не 
может быть высокой. Чтобы по-
строить добавленную стоимость 
продукта, следует предложить 
новую ценность для продукта 
и другой сценарий: новый вкус, 
пользу, неожиданные ситуации 
потребления, ассоциацию с руч-
ной работой или дополнитель-
ным сервисом для покупателя, 
интересные современные ком-
муникации – словом, повысить 
ценность хлеба в восприятии 
людей. Как?

Прежде всего, нужно хорошо 
усвоить две вещи: то, как че-
ловек делает выбор, и «кухню» 
создания продукта с учетом это-
го механизма.

Для того чтобы начать «тво-
рить» добавленную стоимость, 
нужно достойно подать базовые 
свойства, так называемый must 
have отрасли:

1. Идеальное (супер-) каче-
ство продукта, за счет которого 

он выделяется в категории. Если 
это сушечные палочки, то супер-
хрупкие и хрустящие; если ба-
тон, то супер-мягкий; если сдо-
ба, то супер-воздушная; изделия 
с начинкой – с сочной начинкой 
в супер-объеме и т. д. Основа 
продукта и объем, мягкость, 
свежесть и другие качества, 
склоняющие к выбору, можно 
улучшить с помощью проработ-
ки рецептур. Если вы достигли 
преимущества по ожиданиям 
покупателя, фиксируйте это 
в коммуникациях и на упаковке.

2. Безопасность хлеба. 
Это само по себе уже продук-
товый концепт. Причем я не 
говорю здесь о выполнении 
Технического регламента, ко-
торому вы и так следуете. Речь 
идет о том, что значит безопас-
ность продукта для покупате-
ля. Чтобы узнать это, начни-
те с опроса целевой аудито-
рии (для кого вы это делаете, 
кто может платить за это). 
Поймите, что покупатели под-
разумевают под безопасностью 
хлеба. Некоторые из них укажут 
на срок хранения свыше трех 
суток и будут искать среди опас-
ностей консерванты в составе. 
Могут быть претензии к нали-

КАК СОЗДАТЬ ПРОДУКТЫ 
С ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

В профессиональной 
среде хлебопеков 
существует стере-
отип – «на хлебе 
не заработаешь». 
Однако это спра-
ведливо только в 
том случае, если вы 
планируете связать 
свое будущее исклю-
чительно с социаль-
ными сортами. Вы 
будете ограничены в 
росте прибыльности 
по двум причинам: 
такой выбор делает 
вас легкой добычей 
для производства 
сетевых частных 
марок и рычагом 
государства по успо-
коению социальных 
волнений. Если же 
вы готовы смотреть 
шире: увеличивать 
прибыльность, об-
новлять оборудова-
ние, наращивать ка-
питал бизнеса – тог-
да это другой путь.Марина Омельченко

Директор проектов
ООО«Лейпуриен Тукку»

Эксперт отрасли
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чию дрожжей, высокой кало-
рийности продукта, наличию 
самой муки. Из каждой указан-
ной ситуации можно сделать 
продуктовую идею и усилить ею 
коммуникационный посыл на 
упаковке. Для этого нужно:

1) В продукте уменьшить 
или убрать то, что отталкива-
ет покупателя от полки с хле-
бом (дрожжи, пшеничная мука, 
пальмовое масло), то есть сни-
зить воспринимаемую опас-
ность по мнению покупателя 
и акцентировать это на упаков-
ке. Вынесите перечень страхов 
с приставкой БЕЗ (ГМО, транс-
изомеров жирных кислот) – соз-
дайте маяк на полке для тех, 
кому это важно. И не испыты-
вайте судьбу, чтобы переломить 
сильный тренд. Например, если 
покупатель хочет бездрожжевой 
хлеб, не пытайтесь объяснить 
ему, что его не бывает.

Натуральность ингредиентов 
с акцентом на российское про-
исхождение может быть стиму-
лом покупки.

2) Увеличить в составе ко-
личество тех ингредиентов, на 
категории которых покупатель 
переключается с хлеба и кото-
рым больше доверяет: хлопья, 
зерно, овощи, фрукты, орехи; 
то есть нарастить воспринимае-
мую пользу для аудитории.

Можно привлечь покупате-
ля рациональным аргументом 
«полезно»: анонсировать нали-
чие в рецептуре продукта дей-
ствительно полезных веществ, 
при этом сертифицировать его 
и вынести информацию о при-
сутствии компонента в необхо-
димой дозировке на упаковку. 
Все это необходимо сертифици-
ровать согласно Техническому 
регламенту.

Однако можно создать об-
ращение об этом, опираясь на 
опыт и восприятие покупателя. 
Для начала нужно понять, реше-
ние каких проблем ваша аудито-
рия видит через профилактику 
или обогащенные продукты.

Люди не воспринимают хлеб 
как лечебное, полезное пита-
ние, так как в их восприятии это 
чистый и простой продукт. Но 
в решении ряда задач аудито-
рии хлеб может быть полезен. 
Например, в современном мире 
важную роль играют телосложе-
ние и фигура. Отсюда предложе-
ние хлеба с высоким содержа-
нием протеина для этой ауди-
тории. Тем, кто контролирует 
вес, может быть интересен хлеб 
с хлопьями, отрубями и зерна-
ми, на цельносмолотой ржаной 
муке. Заинтересованным в под-
держании красоты можно пред-
ложить хлеб с сельдереем: о его 
пользе мир давно знает. Для тех, 
кто озабочен профилактикой 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, можно выпускать хлеб 
с магнием, калием, β-глюканом. 
Нехватка солнца в северных 
районах компенсируется вита-
мином D. Проблемы с работой 
кишечника поможет решить 
клетчатка, которая благотворно 
сказывается на его работе.

Суть в том, чтобы подобрать 
правильный ингредиент, кото-
рый будет соответствовать той 
потребности, на которую есть 
запрос от покупателя. Все зави-
сит от того, какая у вас аудито-
рия и в какие аргументы она 
верит. Например, для аудитории 
старше 35 в конечном продукте 
для продления красоты лучше 
использовать природный ис-
точник каротина – морковь. Для 
аудитории до 35 можно исполь-

зовать непосредственно каро-
тин и выносить на упаковку его 
содержание. Молодежь более 
спокойно относится к функцио-
нальным ингредиентам, потому 
что знакома со спортивным пи-
танием и батончиками с микро-
нутриентами (но в зависимо-
сти от регионов я рекомендую 
тестировать эту информацию). 
Есть ряд свойств, которые эти 
два поколения воспринимают 
по-разному. Для покупателей 
постарше ржаной хлеб должен 
быть плотным, с классической 
кислинкой. Более молодое по-
коление кислоту в хлебе не при-
ветствует, а структура мякиша 
должна быть мягкой даже у ржа-
ного хлеба.

Чтобы донести идею пользы 
до аудитории, необходимо:

• Использовать арсенал 
фантазийных названий и дизай-
на, которые усилят мысль о же-
лаемом полезном качестве;

• Визуализировать пользу 
в продукте. Если это морков-
ка, то она должна быть видна. 
Если это добавление комплекса 
с каротином, тогда нужно под-
красить мякиш до морковного 
цвета. Покупателю нужен зри-
тельный аргумент наличия ин-
гредиента в продукте;

• Работать над вкусом. 
Покупатели не будут совершать 
повторных покупок, если хлеб 
будет супер-полезным, но не 
вкусным. Этот параметр нужно 
оттачивать до идеала!

Вот несколько идей продук-
тов для конкретных целевых 
аудиторий и ситуаций потребле-
ния, коммуникаций*:

1. Чипсо-хлеб. Аудитория: 
мужчины 18–35 лет, любят по-
хрустеть в дороге, перед ком-
пьютером или телевизором 

с бутылочкой пива. У них свое 
понимание пользы и вера в то, 
что здоровье вечно. Они не чи-
тают состав, что, тем не менее, 
не дает производителям мораль-
ного права добавлять в состав 
сырье, которое они не дали бы 
своим детям. Итак, чипсы в виде 
крекеров с маринадами, пряно-
стями, травами, сыром, чесноч-
ным капсулированным мас-
лом – это линейка, которая вы-
росла из привычки есть чипсы. 
Продукт из хлеба может быть 
аналогично хрустящим, аромат-
ным, вкусным и при этом более 
полезным.

2. Снэки (палочки) для пере-
куса на ходу. Аудитория: жен-
щины 18–35 лет. Для них пред-
лагается снэковая продукция 
в упаковке по 4–6 штук в фор-
ме палочек с семенами чиа или 
традиционными зернами. Как 
правило, подкупают обещания-
ми пользы, в первую очередь – 
наличием «медленных» угле-
водов. Снэки могут быть также 
с сырными, пряными вкусами. 

Это желанный перекус в доро-
ге или сопровождение салатов. 
Эти палочки можно произво-
дить на традиционных машинах 
для хлебных палочек: просто 
посмотрите на свое оборудова-
ние с точки зрения возможно-
стей роста прибыльности, по-
другому.

3. Сухарики для той же ау-
дитории (п. 2). Вариант с от-
рубями или хлопьями, ржаные 
сухарики подойдут для завтрака 
с молоком. Аналогичный про-
дукт, произведенный в другой 
форме, с розмарином или па-
прикой и с другим дизайном/
названием может стать удач-
ным дополнением к вечерне-
му салату. Если хотите сделать 
акцент на полезности продукта 
для пищеварительной системы, 
стоит подумать над более выра-
женной фракцией ингредиентов 
или уделить на этикетке больше 
внимания их ржаному проис-
хождению.

4. Порционный хлеб для бу-
тербродов с собой. Для актив-

ных людей, которым некогда 
прерываться на обед. И не стес-
няйтесь напоминать покупате-
лям о том, что для нормальной 
работы ЖКТ гораздо полезнее 
перекусить чем-нибудь, неже-
ли мучиться от чувства голода. 
Подобные обращения тоже сти-
мулируют потребление катего-
рии. Можно предлагать разные 
формы продукта: для молодежи, 
например, это может быть пита 
или булочка в виде «кармана». 
Кстати, форма часто сама под-
сказывает ситуацию потребле-
ния.

5. Хлеб длительного тесто-
ведения как история от произ-
водителя. Покупатель получает 
разный опыт, иногда «просит» 
вернуться к прежней техноло-
гии (и это можно заметить, если 
вы умеете «читать» поведение 
покупателей). Кроме носталь-
гии, это может быть рациональ-
ным аргументом длительного 
срока и свежести без консерван-
тов. Такая симпатичная с точки 
зрения маркетинга история, как 
ароматика хлеба, созданная жи-
выми микроорганизмами под 
контролем экспертов хлебопе-
чения, близка людям.

6. Хлеб для поста и веганов. 
Этот сегмент интересен поку-
пателям. Для одних это убеж-
дение, для других – модное на-
правление и восприятие специ-
ально проработанного продукта 
с особыми преимуществами 
вроде сбалансированного на-
бора витаминов и микроэлемен-
тов. Не углубляясь в рекомен-
дации по всему набору таких 
веществ, приведу один пример. 
Тем, кто не ест мясо, необходи-
ма фитаза. Обогатить хлеба для 
этой цели можно цельными зер-
нами, бобовыми и орехами или 
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готовым ингредиентом, дать ин-
формацию на обороте упаковки 
или на сайте (со ссылкой с упа-
ковки продукта или QR-кодом).

7. «Диетическая» сдо-
ба и битва за каждый грамм. 
Снижение калорийности слад-
ких изделий и информирова-
ние об этом будет интересно 
потребителям. Ведь они любят 
хлеб, но ждут рационального 
подтверждения от производи-
теля о дополнительной пользе 
их выбора. Люди находятся во 
власти стереотипов и восприни-
мают ряд продуктов как низ-
кокалорийные: тонкие сухари 
и хрустящие хлебные палочки 
(чем суше – тем меньше жиров); 
суфлированные начинки (разве 
может воздушное быть калорий-
ным?); маленькие по размерам 
изделия (немного вкусного не 
считается); темный хлеб менее 
калориен, чем белый, даже если 
он пшеничный.

8. Европейский хлеб и его 
российские производные. Хлеб 
в упаковке с намеком на ручную 
работу, фактурный материал, 
передача атмосферы кафе или 
пекарни (подложки, крафтовая 
бумага) помогают восприни-
мать продукт как более доро-
гой. Здесь подойдут разные про-
дуктовые концепции: багеты 
и круассаны – для неторопли-
вого ленивого утра «во фран-
цузском стиле»; солнечное на-
строение в любое время суток 
«в итальянском стиле» – чиабат-
та, фокачча; обед «в немецком 
стиле» с ржаным зерновым хле-
бом. Концепций на тему может 
быть множество. Не забывайте, 
что массовый покупатель мо-
жет быть не готов к оригиналь-
ным хлебам, поэтому их необ-
ходимо адаптировать к россий-

ским вкусовым привычкам. Так, 
например, запуск в России фин-
ских хлебов двойной выпечки 
или влажных шведских пирогов 
может не получить ожидаемого 
отклика от рынка.

9. Печенье для детей. Кроме 
сертификации специализиро-
ванного продукта, есть еще 
маркетинговая «фишка» при 
его создании. Например, чтобы 
обеспечить сбыт печенья для за-
втраков с ягодами и йогуртом, 
нужно пройти через родитель-
ский фильтр представлений 
о пользе и через представления 
потребителей-детей о вкусе. 
Задача продукта – «подружить» 
эти абсолютно разные потреб-
ности. В печенье для завтра-
ка родители-покупатели видят 
удобный формат для ситуации 
потребления (йогуртовая по-
ливка, орехи и ягоды, богатые 
витаминами, как атрибуты 
пользы), а потребители-дети ви-
дят вкусное хрустящее печенье 
и белый шоколад, на который 
похожа йогуртовая глазурь. 
Если хотя бы одна из аудиторий 
не подтвердит наличие в про-

дукте атрибутов выбора, то про-
дукт не сможет закрепиться на 
рынке.

10. Хлеб для активного стар-
шего поколения. Аудитория: 
женщины и мужчины старше 
55. Это может быть хлеб неболь-
шого веса, с фруктами или ово-
щами, с вынесением на упаков-
ку информации о пользе. Мне 
кажется, что потенциал этой ау-
дитории не оценен по достоин-
ству. Во-первых, эта аудитория – 
родители, которые вырастили 
своих детей, – капиталоемкая 
аудитория, которая, к тому же, 
все равно во многом остается 
для детей экспертом. «Старшее 
поколение» интересуется пре-
имуществами новинок и их по-
лезностью и приносит их в дом 
своих детей, приучая их к про-
дукту. Во-вторых, они все более 
активны в интернете и охотно 
могут быть «адвокатами» про-
дукта (теми, кто делится поло-
жительной информацией о нем 
и продвигает по всем доступных 
каналам коммуникации, защи-
щает), делятся рецептами на фо-
румах. В-третьих, эта аудитория 

балует внуков и передает им 
свой опыт, в том числе потре-
бления хлеба. Создавайте ком-
муникации, которые они смогут 
«сеять» в своей среде общения 
и онлайн.

11. Семейный формат. На 
каком бы рынке вы ни работа-
ли, вы не обойдете семейную 
тему. Это большая доля потре-
бления, на которой тоже можно 
заработать при правильном 
подходе. Концепцию привыч-
ной семейной темы можно рас-
смотреть под новым углом. На 
упаковку выносят комиксы, 
призванные привить потреби-
телю (преимущественно детям) 
семейные ценности, например, 
заботу друг о друге или родите-
лях. Круассаны преподносятся 
как продукт для завтрака для 
любящих родителей; тостовый 
хлеб с посыпкой, которая тает 
на горячем тосте, – для детей; 
печенье – для тех, кто думает 
о бабушках. Достаточно неожи-
данно для покупателей, когда 
хлеб пропагандирует активный 
образ жизни. Корректируйте 
стереотип о калорийности хле-
ба: предложите идею зерновых 
изделий с медленными углево-
дами, которые подзаряжают для 
движения и активности.

Линейка может расти с рас-
ширением идеи коммуника-
ций: пирог для друзей, чаепи-
тие с коллегами. Логично, если 
такой продукт выдвинет идею 
с заботой об экологии и будет 
продаваться в биоразлагаемой 
упаковке.

Напоминаю, что продукт по-
стоянно продает себя людям. 
Поэтому наделите его арсе-
налом «правильной» упаков-
ки и коммуникациями: они 
сработают вместе с продуктом. 

Упаковка – очень важный эле-
мент в продвижении продукта 
и стимулировании пробной по-
купки. Человек подходит к пол-
ке, его привлекает цвет и графи-
ка, посыл, аргументы покуп-
ки (клеймы); он берет в руки 
и ощущает текстуру и легкость 
батона или тяжесть ржаного 
прибалтийского хлеба (зависит 
от опыта). Потом читает состав, 
оценивает воспринимаемое 
соотношение «цена на полке/ 
ценность заявленных преиму-
ществ». Если продукт понравит-
ся, упаковка станет маяком при-
вычного выбора, и хлеб будут 
покупать на автомате. После по-
купки ваш продукт попадает на 
стол покупателя. На этом этапе 
человек оценивает его по вкусу, 
аромату, количеству кусочков, 
которых должно хватить на всех 
членов семьи, а также с точки 
зрения «цена-ценность».

Если у хлеба высокий про-
цент первых покупок, но нет по-
вторных – работайте с продук-
том и его ценой. Иногда на этом 
этапе могут возникать «скры-
тые» причины роста продукта. 
Например, продукты с длитель-
ным сроком хранения застопо-
рились на этапе первой покуп-
ки. Это могут быть даже люби-
мые сушки, сухари, сухарики, 
которые используют как хлеб 
на случай отсутствия свежего 
хлеба. Их купили, положили 
в глубину шкафчика и забыли 
до тех пор, пока в семье не будет 
хлеба. Чтобы увеличить потре-
бление таких продуктов, вам 
нужно «заставить» покупателя 
использовать их для других но-
вых ситуаций и держать под ру-
кой. Подскажите ситуации для 
добавления в завтраки, игровые 
ситуации с детьми, промо-маг-

ниты при покупке на сухарики 
«Не ставьте в темное место – 
я боюсь темноты» или другие 
эмоциональные игры с покупа-
телем. Будьте «живыми» в обще-
нии с покупателями, исполь-
зуйте по-человечески добрый 
юмор, заинтересованность в их 
жизни – это помогает построить 
лояльность к вам.

Если вы создадите интерес-
ный продукт, правильно до-
несете его преимущества на 
понятном для аудитории языке, 
сможете контролировать каче-
ство и уровень цен в каналах 
сбыта, то вы выйдете из штопо-
ра убытков. Я бы хотела, чтобы 
это привело к оздоровлению 
всей отрасли. Поэтому предла-
гаю работать вместе!

Марина Омельченко
Директор проектов
ООО«Лейпуриен Тукку»
Эксперт отрасли

*Указанные варианты не исследо-
вались на аудитории и являются про-
фессиональной гипотезой автора.
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