
ЕДА, КОТОРАЯ  
ПРИВЛЕКАЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ В 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  РОССИИ



Главные приоритеты для российских потребителей - это 
выпуск производителями более здоровой и свежей на вкус 
продукции из узнаваемых ингредиентов.

Потребителей очень интересует, что именно содержится в их 
еде и большинство хотели бы иметь доступ к более 
подробной информации по ингредиентам. Растет тенденция 
использования потребителями различных технологий в 
целях изучения заявлений на упаковках. Поэтому рецептуры, 
основанные на ориентированных на потребителя 
питательных ингредиентах,  придадут производителям 
уверенность в том, что их продукты, выдержат тщательную 
потребительскую экспертизу.

Данное исследование было проведено компанией MMR от 
имени компании Ingredion в сентябре 2017 года. В опросе 
приняли участие 100 потребителей из ниже перечисленных 
стран: Великобритания, Германия, Польша, Южная Африка, 
Кения, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

СВЕЖИЕ ОТКРЫТИЯ…



БОЛЕЕ ЧИСТЫЕ ЭТИКЕТКИ

72% 
61% 

потребителей хотят иметь 
больший выбор продуктов с 
«чистой этикеткой»

потребителей хотят видеть 
больше информации об 
ингредиентах

Потребители в России используют современные технологии для проверки и изучения 
списков ингредиентов и заявлений о продукции, особенно перед перед тем, как  
приобрести продукцию нового бренда.

ГРАМОТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

ОНЛАЙН

44% 

1из10 

20% 

24% 

потребителей проверяют 
информацию о продукции 
в  интернете из дома

потребителей проверяет 
питательную ценность 
продуктов, используя 
мобильный телефон

потребителей передумали 
после того, как посмотрели 
информацию о продукте в 
сети

потребителей проверяют 
заявления на этикетках во 
время похода в магазин, 
если у них есть время

Потребители хотят покупать более здоровые продукты питания и напитки, которые 
при этом обладают свежим вкусом и приемлемой ценой, но они обеспокоены 
сегодняшним качеством «здоровых» продуктов.

ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

БОЛЕЕ ПРОСТЫЕ ЭТИКЕТКИ

72% 10% 
потребителей хотят, 
чтобы производители 
снизили количество 
нежелательных 
ингредиентов

3 главных требования, 
предъявляемых потребителями 
производителям:

потребителей хотят, 
чтобы их еда в общем 
состояла из меньшего 
количества 
ингредиентов

Улучшить свежесть продуктов

Сделать продукты более здоровыми

Сделать продукты дешевле

73%

71%

44%

1. Акции, 
проводимые в 
магазине

2. Реклама по 
телевидению

3. Этикетки на 
пищевых 
продуктах

3 фактора, которые больше всего 
влияют на решение о покупке

В МАГАЗИНЕ



Потребители хотят видеть тщательно сбалансированные рецептуры, вкус, текстура и 
свежесть которых не ухудшается из-за более короткого срока хранения или 
неузнаваемых ингредиентов.

Потребители считают, что удобные продукты питания и напитки содержат 
нежелательные ингредиенты, будучи при этом черезмерно  переработанными и 
вредными для здоровья. Однако это не обязательно относится к продуктам с 
увеличенным сроком хранения.

СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ

ЦЕНА УДОБСТВА 

КАЧЕСТВО

ЗАЯВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВО 

ВОСТОК И ЗАПАД

20% 

86% 

24% 

40% 

22% 

29% 

17% 

27% 

Для потребителей 
приоритетом является 
хорошая текстура и 
питательность, а не цена

потребителей заявили, что 
качество продукции 
ухудшается при 
одновременном увеличении 
количества заявлений о 
пользе для здоровья и 
питательности

Три основных, по мнению 
потребителей, сегмента, которые 
стали более здоровыми, но качество 
которых ухудшилось:

потребителей не 
выберут более 
дешевый продукт с 
меньшей порцией

россиян  заявили, что 
«здоровая» выпечка имеет 
проблемы с качеством 
продукции

потребителей выберут 
более дорогостоящие 
продукты с узнаваемыми 
ингредиентами  

потребителей заявили, что 
увеличенный срок 
хранения не влияет на 
качество продукции

потребителей не откажутся 
от необходимости тратить 
время на приготовление в 
пользу сниженной цены

европейцев заметили ту 
же тенденцию

Молочные продукты

Готовые блюда

Газированные напитки

55%

45%

44%

3 самых главных свойства товара, за 
которые покупатели всегда готовы 
платить:

Вкус - 58%

Свежесть - 53%

Срок хранения - 31%

УДОБСТВО



заявили, что они стоят дороже

68%

заявили, что вкус не сохраняется 
так долго

22%

заявили, что текстура менее 
привлекательна

20%

Улучшите качественные 
характеристики ваших 
продуктов, используя 
инновационные разработки 
от компании ingredion

Потребители хотят получать от 
производителей более здоровые и 
свежие на вкус продукты, но по 
приемлемой цене. Удовлетворение 
их потребностей состоит в 
разработке экономически выгодных 
рецептур без ухудшения вкуса и 
питательной ценности. 

ОСТОРОЖНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ

Потребители в России хотят 
приобретать здоровую и питательную 
еду, и они готовы за нее платить. При 
этом у них вызывает беспокойство 
вопрос стандартов здоровой еды и 
напитков, доступных в продаже,   они 
призывают  изменить рецептуры и 
производить свежую и более 
питательную продукцию более 
высокого качества, имеющую при этом 
приятный вкус.

Пищевая промышленность должна 
обеспечивать большую ясность 
относительно состава продукции, чтобы 
завоевать доверие потребителей. 
Потребители не только хотят получать 
больше информации о том, что 
содержится в их продуктах питания и 
напитках,  они используют современные  
технологии для изучения продуктов, 
прежде чем принимать решение о 
покупке.

С широким выбором крахмалов, 
подсластителей и питательных 
ингредиентов, компания Ingredion имеет 
возможность поддерживать 
производителей в целях создания более 
здоровых и питательных продуктов 
питания и напитков, не ухудшая при 
этом вкус.

РЕЗЮМЕ 

Что думают потребители о здоровых 
продуктах питания и напитках:

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:
Ingredion Holding LLC 72-4 
Leningradsky prospect 
125315 
Moscow 
Russia

+7 495 730-7376
ingredion.ru

Логотипы и маркировочные знаки 
INGREDION, INGREDION IDEA LABS, 
являются торговыми марками группы 
компаний Ingredion. Все права защищены 
Все содержание охраняется авторским 
правом © 2018.

Присоединяйтесь к беседе 
и следите за нами в 
Твиттер:  @IngredionEMEA


