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АННОТАЦИЯ  

 
Маркетинговое исследование рынка хлеба представляет комплексный анализ 

российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе следующих сегментов хби: 
 из ржаной муки 
 из пшеничной муки 
 из пшенично-ржаной муки 
 сдобные хлебобулочные изделия 
 диетические хлебобулочные изделия 
 пироги и пирожки открытые и закрытые 
 хби для детского питания 
 изделия сухарные, гренки 
 хрустящие хлебцы 
 бараночные изделия (бублики, баранки, сушки) 
 соломка и хлебные палочки 
 хлебобулочные полуфабрикаты 
 и т.д. 

 
В отчете проведен анализ рынка хлеба и хлебобулочных изделий по следующим 

основным параметрам: 
 Объем и динамика рынка 
 Производство (объем, динамика, ассортиментная и географическая структура) 
 Импорт (объем, динамика, география) 
 Экспорт (объем, динамика, география) 
 Потребление хлеба и хлебобулочных изделий (объем, динамика, ассортиментная 

структура потребления по видам хлеба, особенности географии потребления) 
 Крупнейшие производители хлеба и хби (мощности производства, объем 

производства по предприятиям, доли рынка) 
 
В отчете подробно рассмотрена сырьевая база рынка хлеба и хлебопродуктов: 

 анализ рынка муки 
 анализ рынка хлебопекарных дрожжей 

 
Проведен подробный анализ факторов, влияющих на рынок и тенденций его 

развития. 
 

Представлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2015 года. 
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Выдержки из исследования: 
 
 Объем рынка хлеба и хлебобулочных изделий по итогам 2012 года составил 

*** тонн. В 2013 году сохраниться тенденция роста рынка, темпы роста 
достигнут ***%. 

 Наибольший объем потребления хлебных продуктов характерен для 
Сибирского федерального округа – 129 кг на душу населения. В разрезе 
регионов наибольший объем потребления – в *** крае – 168 кг на душу 
населения. 

 В Москве доля производства хлеба и хлебобулочных изделий по итогам 2012 
года достигла 22,4% в ЦФО 

 Объем импорта хлеба составляет *** тонн. В 2012 году наибольшую долю 
импортных хби составили сухарики и гренки (***%). 

 Основным поставщиком импортного хлеба является *** (80,2%). 
 Наибольшее количество муки производится в Центральном федеральном 

округе (***%), Сибирском ФО (23,1%), Приволжском ФО (19,5%). 
 Крупнейшим игроком на рынке хлеба и хлебобулочных изделий является 

ОАО «Хлебный дом». Доля рынка компании составляет ***%, мощности 
производства предприятия - *** тонн в сутки. 

 Величина спроса на хлеб в 2012 году превысила предложение на *** тонн в 
натуральном выражении и *** млн. руб. в стоимостном 

 

 
Количество страниц – 234 стр. 
Язык отчета – русский 
Период проведения исследования – декабрь 2012 - январь 2013 года 
Отчет содержит: 110 диаграмм, 3 схемы и 186 таблиц. 
Дата выхода отчета: 23 января 2013 года 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель исследования: Анализ российского рынка хлеба и хлебобулочных изделий 
 
География исследования: РФ и регионы РФ 
 
Задачи исследования: 

1. Оценка основных показателей рынка: объем рынка, объем производства, объем 
экспорта/импорта хлеба и хлебобулочных изделий 

2. Анализ динамики и структуры рынка 
3. Анализ динамики и структуры внутреннего производства 
4. Анализ динамики и структуры экспорта и импорта 
5. Анализ динамики розничных цен и цен производителей 
6. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка 
7. Анализ сырьевой базы 
8. Прогноз развития рынка 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие 

сбор и анализ первичной информации (качественные и количественные методы сбора 
данных) и вторичной информации: 

 
 Анализ статистической информации 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
 Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные 

издания, журналы: национальные, региональные, местные) 
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
 Информационные материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, 

ассоциаций 
 Экспертные оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и 

экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ) 
 Материалы основных игроков отрасли 
 Годовые и квартальные отчеты игроков рынка 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА 
И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
* ********* **** ***** ***** * ************* ******* *** **** ********** 

********* * ************, ******** ********** * *********** ****** ****** ***. 
************* ************ * *************** ** ***** ***** * ************* 
******* ***** *********, ****** *****, *** ******** ************, ************ 
********** ****** ********. **** ******** ********* ************* ******, *******  
** ************* ******, ** *************** ******** *******, ** ********** ****** 
*****, *********** ** ****** ** *********** *********** ***** ***** * ************* 
*******. **** ***** *********** ************** ****** * ***********. ** ********* * 
************ ***** ************** ** **** * ******. ****** ***** ****** ********* 
****** *** «***********» *******. **** ************* ************ ** ******, ** ** 
********* ***** *** ********** ******* ******* *********** – ************ ****** 
** ******* ************. *** ******** ******* *************** *** ******** ******* 
********. * ****** ******* ********* ************ ****** ***** ***** *** ****** 
********* *********** ***** ********. 

***** ************ ***** ***** * ************* ******* ***** ********  
************* ******* ******** * *********** *****, ******** ***** **********, 
************ ********** *********** *********, ******* ********** ********** 
********. 

****** ************ ***** ***** ********  **, *** *********** **** ********* 
****** ******* ** ***** ******** ********************* ************ *** 
********** * ************* *******. *** ***** * ********** *** ** **** * ** ****. 

 
Диаграмма 1   Динамика рынка хлеба и хлебобулочных изделий, 2010-2012 гг., млн. т. 

 

Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных официальной статистики 
(Росстат), данных таможни 

 
* 2010 *. ***** ***** ***** * ************* ******* ******** 7,19 ***. **** 

*********. * 2011 *. ***** ***** ********** ** 1,5% * ******** 7,08 ***. ****. * 2012 *., 
** ****** ******* **********, ** ***** ***** * ************* ******* *********** 

2.1.  ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 
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********* * ********** *** *******, *** ******* ** ************ *********** * 
****** *********** * ********* ****** ** **** – ****** ********, ************ 
********* * *********** *** **********. * 2012 *., ** ****** ******** ******* 
**********, ***** ***** ***** * ************* ******* * *********** ********* 
******** 6,99 ***. **** ********* (-1,2% * 2011 *.). 

 
Таблица 1  Динамика объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий, 2010-2012 гг.,  т., руб. 

  2010 2011 2012 (О) 
Объем рынка 

Тонн. … … … 
Темп роста, % … … … 
Млн. руб. … … … 
Темп роста, % … … … 

Производство 
Тонн. … … … 
Темп роста, % … … … 
Млн. руб. … … … 
Темп роста, % … … … 

Экспорт  
Тонн. … … … 
Темп роста, % … … … 
Млн. руб. … … … 
Темп роста, % … … … 

Импорт 
Тонн. … … … 
Темп роста, % … … … 
Млн. руб. … … … 
Темп роста, % … … … 

Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных таможни, 
официальной статистики (Росстат) 

 
* *********** ********* ***** ***** * ************* *******, ********, * 

********* **** ************ * ******. *** *********** ****** ****** ** ************ 
***** * ************* *******, *********, ****** *****, * ****** *** ** ***** * ****, 
********** ******* ** **************, ****, *******, ****** ***  ** *********** 
*********, ****** ****** ** ************ ************ * *.*. ***, * **** *******, 
***** * ***** *** ** **** * ************* *******.  

* 2010 *., ***** ***** ***** * ************* ******* * *********** ********* 
******** 167 316 ***. ***. * 2011 *. ***** ***** ******** 188 478 ***. ***., 
************ ** 12,6% ** ********* * *********** ****. * 2012 *., ** ****** ******* 
**********, ***** ************* ******* * *********** ********* ***** ***** 
************* * ******** ХХХ ***. ***.  

 
 

 
… 
 

2.2.  СТРУКТУРА РЫНКА 
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… 
 

 
2.4.1. Объем и динамика розничных продаж 

 
По оценке компании EVENTUS Consulting, объем розничных продаж хлеба и 

хлебобулочных изделий в РФ в стоимостном выражении в последние годы ********* 
************. * **** **** ***** ********* ****** ***** * ************* ******* * 
****** ******** 349 ****. ***. * **** *. ********* ******* ***** * ************* 
******* *********** ** 8,5% * ********* 379 ****. ***.  

 
Диаграмма 2    Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, 2009-2012 гг., млн. руб. 

 
Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных официальной статистики 

(Росстат) 
 
* 2011 *. ****** ********* ****** ***** * ************* ******* * *********** 

********* ******** 436 ****. ***.  * 2012 *., ** ****** ******* **********, **** 
******* ********* ****** ***** * ************* ******* ******** 7,2%. ***** 
********** ******* ***** * ************* ******* * ****** ******** * 2012 *. *** 
****. ***.1 

 Таблица 2   Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, 2009-2012 гг., млн. руб. 

*** 
 

                                                
1 *** 

2.3.  ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ 

2.4.  АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
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2.4.2. Структура продаж по федеральным округам и регионам РФ 
 

Наибольший вес в общем объеме розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий 
в РФ приходится на ЦФО, доля которого составляет около ХХ% от общего розничного 
оборота хлеба и хлебобулочных изделий в стране. ** *** ********** ***** ХХ% **** 
****** ***** * ************* ******* * *********** *********. **** ******** ***** 
ХХ% * ***** ****** ********* ****** * *********** *********. ** *** ********** 
***** ХХ%, ** **** – ***** 10%, ** *** – ***** 9%, ** *** – ***** 7%, ** *** – ***** 
ХХ%. 
  

Диаграмма 3   Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в РФ, 2012 г., % руб. 

ЦФО

ПФО

СКФ

СФО

СЗФО

УФО

ЮФО

ДФО

 
Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных официальной статистики 

(Росстат) 

 
* 2012 *., ** ****** ******** ******* **********, ***** ********* ****** ***** * 

************* ******* * *** ********  ХХХ ***. ***. * *** ******* ***** * 
************* ******* ******** ХХХ ***. ***. * **** ********* ******* ******* **** 
******** * 2012 *. ******** ХХХ ***. ***.   

* *********** ********* ***** ***** * ************* *******, ********, * 
********* **** ************ * ******. *** *********** ****** ****** ** ************ 
***** * ************* *******, *********, ****** *****, * ****** *** ** ***** * ****, 
********** ******* ** **************, ****, *******, ****** ***  ** *********** 
*********, ****** ****** ** ************ ************ * *.*. ***, * **** *******, 
***** * ***** *** ** **** * ************* *******.  
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Диаграмма 4    Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе ФО РФ, 2009-2012 гг, млн. 

руб.  

  

Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных официальной статистики 
(Росстат) 

В ДФО розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в 2012 г. *********, ** 
****** ******* **********, ХХХ ***. ***., * *** – ХХХ ***. ***., * *** – 43 596 ***. 
***., * *** – 93 957 ***. ***., * **** – ХХХ ***. ***. 

 
Таблица 3   Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе ФО РФ, 2009-2012 гг, млн. 

руб. 
  2009 2010 2011 2012 (О) 

ЦФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

ЮФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

СЗФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

ДФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

СФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

УФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

ПФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

СКФО … … … … 
Темп роста, % … … … … 

Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных  официальной статистики 
(Росстат) 

 
Если рассматривать розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе 
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регионов РФ, то, по оценке EVENTUS Consulting, наибольшую долю в общем объеме 
розничных продаж в стоимостном выражении занимает Москва. В 2012 г., по оценке 
специалистов EVENTUS Consulting, оборот розничных продаж хлеба и хлебобулочных 
изделий в Москве ******** ***** ХХ ****. ***. 

 
Диаграмма 5    Розничные продажи хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе регионов РФ, млрд. руб. 

 

Москва
Республика Дагестан
Республика Башкортостан
Свердловская область
Московская область
Санкт-Петербург
Ростовская область
Тюменская область
Республика Татарстан
Нижегородская область
Воронежская область
Краснодарский край
Челябинская область
Самарская область
Новосибирская область
Кемеровская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Владимирская область
Красноярский край
Алтайский край
Пермский край
Республика Саха (Якутия)
Ленинградская область
Прочие

 
Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных официальной статистики  

 
* ********** ********, ** ****** ******* **********, * 2012 *. ***** ******* 

**** ******* ***** * ************* ******* ** ***** ***** 40 ****. ***. ***** ****, 
***** ******** ******** ** *********** ***** * ************* ******* ***** ******* 
************ *******, ********** *******,  *****-*********, ********** *******, 
********* *******, ********** ********* * ************* *******. ****** ********* 
****** ***** * ************* ******* * ****** ********, ** ****** ******* 
**********, ******** ХХ ****. ***., 19,3 ****. ***., ХХ ****. ***., 13,9 ****. ***., 13,6 
****. ***., 12,2 ****. ***. * 10,7 ****. ***. **************. 
 

 
Таблица 4    Динамика розничных продаж хлеба и хлебобулочных изделий в разрезе регионов РФ, 2009-2012 гг., 

млн. руб. 
  2010 2011 2012 (О) Прирост 2012  к 2011 г, % 

Центральный федеральный округ 
Белгородская область … … … … 
Брянская область … … … … 
Владимирская область … … … … 
Воронежская область … … … … 
Ивановская область … … … … 
Калужская область … … … … 
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  2010 2011 2012 (О) Прирост 2012  к 2011 г, % 
Костромская область … … … … 
Курская область … … … … 
Липецкая область … … … … 
Москва … … … … 
Московская область … … … … 
Орловская область … … … … 
Рязанская область … … … … 
Смоленская область … … … … 
Тамбовская область … … … … 
Тверская область … … … … 
Тульская область … … … … 
Ярославская область … … … … 

Южный федеральный округ 

Республика Адыгея … … … … 
Астраханская область … … … … 
Волгоградская область … … … … 
Республика Калмыкия … … … … 
Краснодарский край … … … … 
Ростовская область … … … … 

Северо-Западный федеральный округ 
Архангельская область … … … … 
Вологодская область … … … … 
Калининградская область … … … … 
Республика Карелия … … … … 
Республика Коми … … … … 
Ленинградская область … … … … 
Мурманская область … … … … 
Новгородская область … … … … 
Псковская область … … … … 

Санкт-Петербург … … … … 
Дальневосточный федеральный округ 

Амурская область … … … … 
Еврейская автономная 

область 
… … … … 

Камчатский край … … … … 
Магаданская область … … … … 
Приморский край … … … … 
Республика Саха (Якутия) … … … … 
Сахалинская область … … … … 
Хабаровский край … … … … 
Чукотский автономный 

округ 
… … … … 

Сибирский федеральный округ 

Республика Алтай … … … … 
Алтайский край … … … … 
Республика Бурятия … … … … 
Забайкальский край … … … … 
Иркутская область … … … … 
Кемеровская область … … … … 
Красноярский край … … … … 
Новосибирская область … … … … 
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  2010 2011 2012 (О) Прирост 2012  к 2011 г, % 
Омская область … … … … 
Томская область … … … … 
Республика Тыва … … … … 
Республика Хакасия … … … … 

Уральский федеральный округ 
Курганская область … … … … 
Свердловская область … … … … 
Тюменская область … … … … 
Челябинская область … … … … 

Приволжский федеральный округ 

Республика Башкортостан … … … … 
Республика Марий Эл … … … … 
Республика Мордовия … … … … 
Республика Татарстан … … … … 
Удмуртская Республика … … … … 
Чувашская Республика … … … … 
Кировская область … … … … 
Нижегородская область … … … … 
Оренбургская область … … … … 
Пензенская область … … … … 
Пермский край … … … … 
Самарская область … … … … 
Саратовская область … … … … 
Ульяновская область … … … … 

Северо-Кавказский федеральный округ 
Республика Дагестан … … … … 
Республика Ингушетия … … … … 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
… … … … 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

… … … … 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

… … … … 

Чеченская Республика … … … … 
Ставропольский край … … … … 

Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных  официальной статистики (Росстат) 

 

 
** ******** ******* **********, ******** *********** ** ***** ***** * 

************* ******* * 2011 **** ********* ХХХ  ***** ****, ******** 
***************** ****** – ХХХ ***** ****. *********** *********** ***** ХХХ.  

***** ******** ******** *********** ****, ***, ******** ** **, *** ******** 
***** ************* ***** * ************* ******* ************ ****** ******, **** 
************** ******* ******, ******* *************** ** ********* ********* 
********. 

По расчетам EVENTUS Consulting, по итогам 2012 года величина спроса на хлеб и 
хлебобулочные изделия ******** ** 1,2%. *** *******, * *** *****,  * ************ 
********** * ********* ********* ****** – ****** ****** ** ***** ************ * 

2.5.   СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 
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******* **** ***** * *** **** ********** ********** ************* ***** * 
************* *******. 
 

Таблица 5   Соотношение спроса и предложения на рынке хлеба и хлебобулочных изделий, 2010-2012 гг. 
  2010 2011 2012 (О) 

Тонн. 
Величина предложения хлеба и хлебобулочных 

изделий … … … 

Величина спроса на хлеб и хлебобулочные изделия … … … 

Коэффициент потребления … … … 

Млн. руб. 

Величина предложения хлеба и хлебобулочных 
изделий 

… … … 

Величина спроса на хлеб и хлебобулочные изделия … … … 
Коэффициент потребления … … … 
Источник: оценка EVENTUS Consulting на основе данных таможни, официальной статистики 

(Ростат) 
 
Важно отметить, что хлеб имеет характерные закономерности спроса и предложения.  

Данный вид продукта  относится к неэластичным видам продовольствия по цене и доходу. 
Но такая оценка правильна только ***  «***********»  *******.  Если рассматривать 
эластичность по доходу,  то на отдельные сорта *** ********** ******* ******* 
*********** – ************ ****** ** ******* ************. *** ******** ******* 
*************** *** ******** ******* ********. * ****** ******* ********* 
************ ****** ***** ***** *** ****** ********* *********** ***** ********.  

***  «*******» ****** ***** *** ***** ************* ************. ** 
************ ******* ********** ******* ***** ******** * ********** ******** ** 
*** *****. ***** *******, ************ ** ******* ***** ***** **********. ***, *** 
*******, ***** *********. *** ******** ************ ****** ** ****, ** *** 
************, *** * *** ************ *********** ********* *******. 

****** ************ ***** ***** * ************* ******* ******** **, *** 
*********** **** ********* ****** ******* ** ***** ******** ********************* 
************ *** ********** * ************* *******. 
 

 
… 
  

 

2.6.  ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 
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КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 
исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-
планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 
мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, 
бизнес решений и эффективного медиапланирования. 

 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие 
с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, 
гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать 
оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для 

инвестора, руководства компании или банка 
 Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей 
 Финансовое консультирование 

 
 Исследования В2В рынков 

 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение, опросов, фокус-групп 

 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 

 

Наличие обновлений и аналогичных исследований, а также подробных демо-версий 
можно узнать на сайте www.bp-eventus.ru или по телефону (499) 340-70-12 

 


