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Полное описание отчета (цель, 

методы, структура, источники 

информации, выдержки из текста, 

графическая информация, 

диаграммы-примеры и т.п.) – не 

более 2-х стр.А4 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий в России. 

 

 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Выдержки из исследования: 

 

На протяжении всего периода 2007-2010 гг. наблюдается ... В 2010 году 

было выпущено чуть более ... млн. т продукции, что на ... тыс. т меньше, 

чем в 2009 году. По итогам 2011 года произошло снижение объемов 

производства на ...%. 

 

В целом, российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий условно 

разделяется на два сегмента: ... По состоянию на начало 2012 года 

структура рынка по приведенной сегментации по отношению к 

предыдущему году практически не изменились: ... 

 

Более детально рынок сегментирован по видам хлеба и хлебобулочных 

изделий. На российском рынке хлеба и хлебобулочных изделий выделяют 

следующие сегменты: ... 

 

Самыми популярными видами на рынке хлеба и хлебобулочных изделий 

по-прежнему являются ... 

 

В 2011 году в платежеспособном спросе населения на хлеб и 

хлебобулочные изделия наблюдался ... Однако спрос по-прежнему 

сдвигался в сторону простых ... По-прежнему основным критерием при 

выборе хлеба для потребителя является ... На втором месте стоят ... 

Покупатели большое внимание обращают на ... 

 

В 2011 году продолжилось государственное регулирование рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий посредством ... 

 

Вступление России во Всемирную торговую организацию, несомненно, 

повлияет на дальнейшее развитие российского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий. С точки зрения государственного регулирования 

рынка возможно его разделение на два крупных сегмента: ... 

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 
Содержание  
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы оказываем 

широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически любых 

исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае недостатка 

собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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