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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 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 

 

Кол-во страниц: 95 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 22 диаграммы, 25 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО РЫНКА 

Оценим степень влияния вышеперечисленных макроэкономических 

факторов на исследуемый рынок. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗУЧАЕМЫЙ 

РЫНОК 

Источник: ГК Step by Step 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА МУКИ  

Мука является основной составляющей при производстве хлеба и 

хлебобулочных изделий. В 2013 году в России было произведено … тонн 

муки, что на …% … объема производства предыдущего года. 

 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУКИ, 2011-2013 ГГ., ТОНН 

Источник: … 

 

Лидером производства муки в (тонн) от общего произведенного объема за 

2013 год стал … федеральный округ с долей около …% 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МУКИ ИЗ ЗЕРНОВЫХ И 

ЗЕРНОБОБОВЫХ, 2013 Г., МЛН. ТОНН 

 
Источник: … 

 

В 2013 году в России было произведено … тонн муки пшеничной и 

пшенично-ржаной, что на …% … объема производства предыдущего года. 

 

ТАБЛИЦА 3. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МУКИ, 2011-2013 ГГ., ТОНН 

Источник: … 

 

Наиболее … производство муки пшеничной высшего и первого сорта, на 

…%. Наибольший … произошел в сегменте муки ржаной (…%) и муки из 

прочих зерновых культур, не включенная в другие группировки (…%). 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ 

Лидерами производства муки среди федеральных округов в 2013 году (см. 

Приложение 1), как и ранее, являются … ФО (… млн. т), … ФО (… млн. т), 

… ФО (… млн. т) и … ФО (… млн. т). По сравнению с 2013 годом по 

вышеперечисленным округам отмечается следующие изменения: в … ФО 

значительный рост объема производства – на …%, также рост в … ФО на 

…% и … ФО на …%. 

 

В … ФО отмечен рост производства – на …% ржаной муки. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Сильное снижение объема производства отмечено в … ФО – на …%, а 

также в … ФО на …% и … ФО на …%. Следует отметить, что в … ФО спад 

происходит за счет сегментов муки пшеничной и пшенично-ржаной, однако 

в … ФО произошел рост на …% в сегменте муки из зерновых культур, 

овощных и других растительных культур, смеси из них. 

 

На территории … ФО зафиксирован спад производства муки на …%, 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА 

 

 
Источник: … 

 

По имеющимся данным с января по сентябрь, объем производства 

минимальный в …. К концу года производство муки …. 

 

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ МУКИ  

В объемах продаж муки устойчивая тенденция …. 

 

ДИАГРАММА 2. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА МУКИ, 2009- 2013 Г., МЛРД. РУБ. 

 
Источник: … 

 

В 2013 году … объемов продаж муки составил …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Кондитерские изделия (сласти, сладости, сладкие блюда) — 

высококалорийные и легкоусваиваемые пищевые продукты с большим 

содержанием сахара, отличающиеся приятным вкусом и ароматом. В 

качестве основного сырья для приготовления кондитерских изделий 

используются следующие виды продуктов: мука (пшеничная, реже 

кукурузная, рисовая, овсяная и др.), сахар, мёд, фрукты и ягоды, молоко и 

сливки, жиры, яйца, дрожжи, крахмал, какао, орехи, пищевые кислоты, 

желирующие вещества, вкусовые и ароматические добавки, пищевые 

красители и разрыхлители.1 

 

В зависимости от используемых ингридиентов кондитерские изделия 

бывают двух видов: мучные и сахаристые.  

 

В группу мучных кондитерских изделий входят: торты, пирожные и эклеры, 

вафли, печенье, пироги сладкие, пирожки, ватружки, булки, пончики, кексы, 

ромовые бабы, пряники, коврижки. 

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

ПО ГОДАМ 

Современный рынок мучных кондитерских изделий является …, с … 

конкуренции. На исследуемый рынок помимо общеэкономических 

факторов оказывают влияние рынок сахара, муки и другие связанные 

рынки. 

 

Согласно данным государственной статистики объем производства мучных 

кондитерских изделий в 2013 году … на …%. 

 

ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДTЕЛИЙ В 2010-2013 ГГ., ТЫС.Т 

                                                        
1 … 
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Источник: … 

 

В 2013 году объем производства составил … тыс. тонн. 

 

ТАБЛИЦА 4. РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 
2010-2013 ГГ., ТОНН 

Источник: … 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ 

Большой … производства мучных кондитерских изделий отмечен в … ФО, 

на …%, наибольший … в … ФО, на …%. 

 

ТАБЛИЦА 5. Объемы производства мучных кондитерских изделий по 
федеральным округам РФ в 2012-2013 гг., т 

Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, 2013 Г., % 

 
Источник: … 

 

Лидерами по производству мучных кондитерских изделий являются … ФО 

(…%), и … ФО (…%). 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Современный рынок мучных кондитерских изделий является ... На 

исследуемый рынок помимо общеэкономических факторов оказывают 

влияние рынок сахара, муки и другие связанные рынки. 

 

Рынок мучных кондитерских изделий демонстрирует … темпов роста, что 

может говорить о …. 

 

В настоящее время практически весь объем сегмента мучных кондитерских 

изделий в нашей стране – это продукция …. Их продукция наиболее 

узнаваема и популярна у российского покупателя. Если же говорить об … 

компаниях, то они в основном ... 

 

Происходит … спроса на … продукцию. С ростом доходов населения 

наблюдается и смещение потребительских предпочтений в сторону …. В 

настоящее время потребители готовы ... Тенденция к росту спроса на … 

оказала значительное влияние на развитие рынка мучных кондитерских 

изделий. Так, печенье, вафли, пирожные и другие виды изделий 

претерпели значительные изменения, как в отношении рецептуры, так и в 

отношении внешнего вида. 

 
Отмечается … продуктовой линейки. Жесткая конкуренция на рынке 

заставляет производителей идти по пути расширения ассортимента, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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создавать новую продукцию, которая будет отличать их от конкурентов. 

Таким образом, на сегодняшний день на рынке наблюдается увеличение 

ассортимента предлагаемого товара, введение новинок в продуктовую 

линейку – путем ... 

 

Все большую популярность приобретает продукция для …. Производители 

продуктов питания стали уделять особое внимание изготовлению 

продукции с использованием различных пищевых ингредиентов, ... На 

фоне тенденций …, многие производители во избежание падения спроса 

на свою продукцию все чаще предлагают потребителям ...2 

 

 

                                                        
2 … 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Хлеб — объединяющее название для группы продуктов питания, 

приготавливаемых путём выпечки, паровой обработки или жарки теста, 

состоящего, как минимум, из муки и воды. В большинстве случаев 

добавляется соль, а также используется разрыхлитель, такой как дрожжи. 

В некоторые сорта хлеба также добавляют специи (такие как зёрна тмина) 

и зёрна (семена кунжута, мака). Зёрна также служат для украшения. 

 

Хлеб на …% состоит из углеводов, в меньшей степени в нем содержатся 

белки (…%), витамины группы …, минеральные соли (…, …, … – …%), 

органические кислоты3.  

 

Процесс выпечки хлеба можно разделить на 7 важнейших этапов: 

 … 

 … 

 

В процессе выпечки тесто увеличивается примерно на …% в результате 

спиртного брожения (при … градусах). Режим выпечки оказывает 

определенное влияние на качество готового изделия. Конденсация пара 

ускоряет процесс прогревания теста, увеличивает объем изделия, 

улучшает вкус, аромат и состояние поверхности, снижает упек. Упек – 

уменьшение массы теста при выпечке, которое определяется разностью 

между массой тестовой заготовки перед посадкой в печь и вышедшим из 

печи готовым горячим изделием, выражается в процентах к массе 

заготовки. Чтобы определить готовность изделия, нужно проанализировать 

ряд параметров: окраска должна быть светло-коричневой, мякиш должен 

быть относительно сухим и эластичным. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  
Традиционно хлеб выпекается из ржаной и пшеничной муки, однако 

различают так же и сорт зерна из которого выпекается хлеб, 

соответственно, хлеб из ржаной и пшеничной муки разделяется на 

подвиды. 
                                                        
3 … 
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СХЕМА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ ХЛЕБА ПО СОРТУ ЗЕРНА 

  

Источник: ГК Step by step 

 

Ржаной хлеб 
Норма потребления ржаной муки составляет примерно …% от всех злаков. 

В состав ржаной муки входит аминокислоты (лизин, клетчатка, марганец, 

цинк), железо, магний и калий. Ржаной хлеб выпекается без дрожжей и на 

густой закваске. Поэтому употребление ржаного хлеба помогает снизить 

холестерин в крови, улучшает обмен веществ, работу сердца, выводит 

шлаки, помогает предотвратить несколько десятков заболеваний, в том 

числе и онкологических.  В ржаной муке на …% больше железа, чем 

пшеничной муке, а также в … раза больше магния и калия. 

 
Пшеничный хлеб 
Пшеничная мука высокого качества не имеет вкуса, что позволяет при 

выпечке придать изделию нужный вкус. Для пшеничного хлеба характерны 

пониженная кислотность (… градуса), влажность (…%), высокая пористость 

(больше …%). Злоупотребление пшеничным хлебом может вызвать 

аллергию, это связано с тем, что в основу производства заложен 

дрожжевой метод, а также из-за высокого содержания белка. Хлеб из 

пшеничной муки грубых сортов более полезный, хотя и менее вкусный. 

Употребление пшеничного хлеба способствует улучшению работы 

кишечника. В 100 гр. пшеничного хлеба – … ккал, а в 100 гр. ржаного – … 

ккал.   

 

Черный хлеб 
К черному хлебу относятся: ржаной хлеб из обойной, обдирной и сеяной муки, 

а также ржано-пшеничный хлеб (с преобладанием более …% доли ржи), 

заварной, бородинский, красносельский. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Белый хлеб 
При производстве белого хлеба должна использоваться мука высших 

сортов. При обработке зерно лишается всех белковых оболочек (их пять), 

которые содержат около …% витаминов и минералов. Из-за этого мука 

высших сортов  содержит очень мало полезных веществ. К примеру, 

витаминов В1, В2 и фолиевой кислоты в муке высших сортов в три раза 

меньше, чем в муке грубого помола, витамин Е вовсе отсутствует.  

 
ТАБЛИЦА 6.  СРОК ХРАНЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ ХЛЕБА, ЧАСЫ 

Источник: ГК Step by step 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕЦЕПТАМ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Хлеб — один из самых распространённых продуктов питания. Во многих 

странах существуют свои национальные рецепты его приготовления. 

 

 … (США) - ….  

 … (Германия) - …. 

 … (Нормандия, Франция) - ….  

 … (Индия) - ...  

 … (Кавказ) - ...  

 … (Ближний Восток) - ...  

 … (Мексика) - ...  

 … (Португалия) - ... 

 … (Франция) - ...  

 … (Индия) - ….  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПИТАТЕЛЬНЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Выделяют сегментацию калорийности 

 … 

 ... 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
От применяемой при производстве технологии зависят затраты времени на 

производство, срок хранения и качество изделий. 

 … 

 … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  
Выделяют следующие материалы при упаковке хлеба: 

 … 

 … 

 

Свежеиспеченный хлеб упаковывают в бумажный пакет со вставкой из 

полимерной пленки. Подобную упаковку используют по двум причинам: во-

первых, чтобы он долгое время оставался мягким и свежим,  во-вторых,  

чтобы подчеркнуть, что хлеб действительно недавно испекли. Остальную 

же продукцию упаковывают в полиэтиленовые пленки и полимерную 

упаковку. Нарезанный хлеб, как правило, упаковывают в пакет с клипсой. 

 

Можно выделить 2 основных способа, которыми упаковывают хлеб: 

 … 

 … 

 
При этом, хлеб может быть упакован непосредственно на производстве 

или же быть доставленным в точку продажи и быть упакованным там. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
На рынке хлебобулочных изделий выделяют 3 ценовых сегмента: 

 Высокий ценовой сегмент (элитный хлеб). … 

 Средний ценовой сегмент. …. 

 Низкий ценовой сегмент (…) 

 
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
Тенденции в различных видах продукции  

 Преобладание продукции из … 
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Самыми популярными видами на рынке хлеба и хлебобулочных изделий 

по-прежнему являются …, …, …. 

 Расширение сегмента и рост сбыта … 
В последнее время, наблюдается рост популярности …, которые …, что 

влечет за собой увеличение данного сегмента. Свежеиспеченных хлеб 

продают такие магазины, как «…», «…», «…». При этом такие торговые 

сети как,  «…», …, «…» имеют собственные пекарни, в которых иногда 

используют ...4 

 

Поставщики хлеба в рестораны называют прошедший год … и говорят … 

практически по всем категориям хлебобулочной продукции. В числе … 

позиций хлебного ассортимента они называют все виды сэндвичного 

хлеба, в том числе пшеничные лепешки и чиабатту, разнообразную 

слоеную выпечку, готовое тесто и полуфабрикаты из него.5 

 Рост потребления … - ... Однако пока на долю таких продуктов 

приходится всего лишь около …% от общего объема продаж. 

Впрочем, как уверяют производители, потребность населения в 

группе …, будет расти.6 

                                                        
4 … 
5 … 
6 … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ДИНАМИКА РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА 

ОБЪЕМ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

Для расчета объема рынка хлеба и хлебобулочных изделий 

специалистами ГК Step by Step использовались следующие данные: 

 

ТАБЛИЦА 7. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  В 2013 ГОДУ, ТОНН 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

В результате подсчетов объем рынка в натуральном выражении в 2013 

году составил … млн. тонн. Объем импорта составил …% от общего 

объема рынка, т.е. ... 

 

ОБЪЕМ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 

Объем продаж по данным … в 2013 году составил ... руб., что на …% … 

показателя в 2012 году. 

ДИАГРАММА 4. ОБЪЕМ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2010 – 2013 ГГ., ТЫС. РУБ. 

 
Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Учитывая … объема рынка в натуральном выражении, можно сказать что в 

денежном выражении показатель …. 

 

ТАБЛИЦА 8. РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ОКРУГАМ, 2010 – 2013 ГГ., ТЫС. РУБ. 

Источник: … 

 

Наибольшее количество хлеба потребляют в … ФО …%, наименьшее в … 

ФО – …%. Возможно это связано с тем, …. 

 

ДИАГРАММА 5. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ ХЛЕБА И 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2013 Г., % 

Источник: … 

 

Наибольшие доли в объеме продаж хлеба занимают … ФО (…%), … ФО 

(…%), наименьшая доля у … ФО – …%.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ГОДАМ 

По сравнению с 2012 годом в прошедшем году производство хлеба и 

хлебобулочных изделий недлительного хранения … на …% или на … 

тонны. Всего в 2013 году было выпущено почти ... т продукции данного 

вида. 

 

ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2013 ГГ., Т 

 
Источник: … 

 

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ РФ 

Во всех округах … производство хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ В 2010-2013 ГГ., Т 

Источник: … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наибольшее … происходит в … ФО, на 3, 9%, также наибольшие … 

объемов производства в … ФО (…%) и в … ФО (…%). Наименее всего 

объем производства хлеба и хлебобулочных изделий … в … ФО, на …%. 

 

ДИАГРАММА 6. ДОЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА И 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2013Г., В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ. 

 
Источник: … 

 

Крупнейшим округом по производству хлебобулочных изделий 

недлительного хранения является … ФО. По итогам 2013 года на его 

территории было произведено …% продукции. В … ФО было произведено 

…% продукции. 

 

ТАБЛИЦА 10. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2010-2013 ГГ., ТОНН 

Источник: … 

Во всех сегментах основных видов продукции наблюдается … 

производства, кроме …. К ним относятся …. … в сегменте составил почти 

…%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 7. ДОЛИ СЕГМЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, 2013 Г., % 

 
Источник: … 

 

Практически все производство составляют изделия …, к ним относится ... 

Их доля составляет …%. 

 

ТАБЛИЦА 11. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ АССОРТИМЕНТНЫМ ГРУППАМ, 2010-2012 ГГ., ТОНН* 

Источник: … 

*В таблицу вошли оперативные данные …, которые отличаются с 

небольшой погрешностью от данных на сегодняшний день. 

 

Основную долю в производстве занимают ... 

 

По данным … в настоящее время производится недостаточное количество 

… изделий. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ДИЕТИЧЕСКИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 2010-2012 

ГГ., ТОНН 

Источник: … 

 

По данным … потребность в … сортах хлебобулочных изделий составляет 

… тыс. тонн, а объем производства составляет немногим больше … тыс. 

тонн, причем более половины позиций данных сортов снижаются в объеме 

производства. 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА 

По мнению экспертов, в ближайшие 6 лет общероссийское потребление 

хлебобулочных изделий будет …, и к 2020 году оно составит … тонн, при 

этом потребление данной продукции на одного человека … с … до … 

килограммов. А вот интерес потребителей к мучным изделиям за этот же 

период … с … до … килограммов. 

 

Одной из перспективных задач развития хлебопекарной отрасли является  

расширение ассортимента … путем  ...  

 

По мнению экспертов рынка объем рынка будет … в денежном выражении 

за счет … в среднем на …% в год.  

 

ДИАГРАММА 8. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА, 2014-1017 ГГ., МЛРД.РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Примечание *прогноз 

 

К 2017 году объем рынка может составить более ….руб. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 … 

 … 
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АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

КЛАССИФИКАЦИЯ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО ТН 

ВЭД 

Согласно классификатору ТН ВЭД, хлеб и хлебобулочные изделия 

относятся к следующим группам кодов: 

 1905 Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и 

прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, 

содержащие или не содержащие какао; вафельные пластины, 

пустые капсулы, пригодные для использования в 

фармацевтических целях, вафельные облатки для запечатывания, 

рисовая бумага и аналогичные продукты: 

o 1905100000 - хрустящие хлебцы 

o 190540 - сухари, гренки и аналогичные обжаренные 

продукты: 

o 190590 - прочие: 

 1905901000 - маца 

 1905903000 - хлебобулочные изделия, не 

содержащие добавок в виде меда, яиц, сыра или 

плодов и содержащие в сухом состоянии не более 5 

мас.% сахара и не более 5 мас.% жира 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

В 2013 году объем импорта и экспорта хлеба и хлебобулочных изделий в 

натуральном выражении составил … тонн и … тонн соответственно. 

Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил … тыс. 

долл. и … тыс. долл. соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 13. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2013 Г. 

Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ИМПОРТЕРЫ 

Импорт хлебобулочных изделий в Россию в 2013 году был равен … тонн. 

По сравнению с предыдущими годами можно отметить … объема импорта. 

 
ТАБЛИЦА 14. СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2013 Г. 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

Наибольший объем импорта в натуральном и стоимостном выражении 

поступает из … (…% и …% соответственно). Это в основном …, …, …, …. 

На втором месте … (…% в натуральном и …% в стоимостном выражении), 

на третьем … (…% в натуральном и … в стоимостном выражении). Самые 

дорогие хлебобулочные изделия поступали опять же из …, по цене … 

долл. за кг, самые дешевые из …, по цене … долл. за кг. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

ТАБЛИЦА 15. СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
2013 Г. 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

Доли производителей импорта совпадают с долями стран – импортеров, 

т.е. весь импорт производится в этих странах: …% в натуральном и …% в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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стоимостном выражении в …, в … …% в натуральном и …: в стоимостном 

выражении, в … …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ЭКСПОРТ 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ЭКСПОРТЕРЫ 

Экспорт хлебобулочных изделий в 2013 году составил … тонн в 

натуральном и … тонн в стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 16. СТРАНЫ – ЭКСПОРТЕРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 2013 Г. 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

В стоимостном выражении среди стран – экспортеров лидирует …, ее доля 

составляет …%, в натуральном выражении … с долей …% уступает …, чья 

доля составляет …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. На 

третьем месте …, его доля составляет …% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении. Самые дорогие хлебобулочные изделия 

продаются в …, по цене … долл. за кг, самые дешевые в … – … долл. за кг. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

 

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, 2013 Г. 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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… % экспортируемой продукции производится в …, в стоимостном 

выражении доля составляет …%. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

Главная тенденция внешней торговли хлебобулочными изделиями – это .... 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
Цепочка движения товара на Рынке представлена на схеме ниже. 

 

СХЕМА 2.  ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Большая часть хлеба реализуется ….  Краткий срок хранения вносит 

коррективы в сбытовую цепочку, исключая возможность формирования 

сложных логистических и дистрибьюторских цепочек. 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Можно выделить следующих производителей хлебобулочных изделий: 

 … 

 … 

 

На данный момент замороженный хлеб занимает всего …% рынка хлеба (в 

Европе его доля составляет …%). По сути, в России нет крупных компаний, 

производящих замороженные полуфабрикаты. 

 

Небольшие сети хлебопекарен и булочных 
Данный сегмент характеризуется …, хлебопекарни, как правило, 

располагаются в непосредственной близости к точкам сбыта и производят 

в день … продукции, что обеспечивает гибкость производства. 

Рентабельность хлебопекарен …, что означает …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Хлебопекарни при супермаркетах 
Рентабельность собственных пекарен, расположенных в крупных 

супермаркетах оценивается приблизительно в …%7. 

 
ГЕОГРАФИЯ СБЫТА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Производство хлебобулочной продукции носит региональный характер. 

Хлеб доставляется потребителям, находящимся в непосредственной 

близости к предприятию. 

 

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Хлебобулочная продукция производится как агропромышленными 

холдингами, в распоряжении которых есть зерновые поля так и 

хлебозаводами, специализирующимися только на рассматриваемой 

продукции. 

 … 

 … 

 

ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
На рынке замороженного хлеба к наиболее крупным компаниям относятся: 

 … 

 … 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Выделяют как сетевую розничный сегмент, так и несетевой. В несетевом 

сегменте выделяют уличную торговлю и открытые рынки, небольшие 

магазины самообслуживания, магазины с прилавками, киоски и прочее. В 

розничном секторе наибольшую долю занимает сетевая торговля, поэтому 

далее будет описываться сетевая торговля. 

 

В розничном секторе можно выделить следующие сегменты: 

1) крупные продуктовые сети: 

 … 

 … 

2) дискаунтры: 

 … 

 … 

                                                        
7 … 
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Главным преимуществом розничных сетей являются …. Так как … в 

торговых сетях небольшая, многие требуют от поставщиков 

предоставления …, чем другим дистрибьюторам. Кроме того, сети требуют 

от поставщиков своевременной пунктуальной доставки больших объемов 

упакованного и маркированного товара. 

 

Розничные сети становятся практически монополистами в области закупок, 

они указывают не только закупочную цену, но и диктуют условия оплаты и 

дизайн этикетки, при этом не переплачивая за бренд. Многие поставщики 

продукции жалуются на сильное давление, оказываемое сетями.  

 

Если рассматривать сетевых ритейлеров продовольственных товаров с 

точки зрения ценового уровня, то тут, по мнению игроков рынка, возможна 

следующая классификация: 

 Премиум-класс – …; 

 Средний класс – …; 

 Масс-маркеты – …; 

 Нижний сегмент – ….  

 

Так же следует отметить, что некоторые компании используют такую 

практику как распространение продукции через …. В частности, «…» 

получило разрешение на торговлю … 28 декабря 2010 г., «…» — в августе 

прошлого года, сообщил представитель комитета экономического развития 

 

Классификация типов продуктового ритейла по территориальному охвату 

включает: 

 Глобальные сети, представленные в России и за ее пределами;  

 Федеральные сети, представленные в нескольких регионах РФ; 

 Региональные сети, работающие только в одном регионе;  

 Локальные  сети, представленные в рамках одного города. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

По оценкам …, хлеб в России производят около …. предприятий. Но почти 

…% из них — объекты малого и среднего бизнеса. 

 

Крупнейшими российскими производителями хлеба и хлебобулочных 

изделий являются …. Эти предприятия лидируют на рынке уже несколько 

лет подряд. 

 

В Москве производится всего …% потребляемого москвичами хлеба, …% 

привозится из соседних областей. По данным …, в столице работают около 

… крупных предприятий, а всего в Москве насчитывается порядка … 

объектов хлебопечения, … из них — при магазинах. Также на выбор 

поставщиков влияет политика крупных розничных сетей. 

 

Зв последние годы производство хлеба постепенно …, заводы загружены 

на …%.  

 

ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ 
Производители конкурируют между собой по следующим параметрам: 

 Ассортимент продукции 

 География сбыта 

 Условия поставок. 

 

ОАО «ХЛЕБОЗАВОД №22» 

Год основания 
Основные направления деятельности 
Географический охват 
Выпускаемая продукция  
Марки 
Основные показатели 
 

ОАО «КАРАВАЙ» 
Год основания 
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Основные направления деятельности 
Географический охват 
Выпускаемая продукция  
Марки 
Основные показатели 
 

ОАО «ХЛЕБНЫЙ ДОМ» 

Год основания 
Основные направления деятельности 
Географический охват 
Выпускаемая продукция  
Марки 
Основные показатели 
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ТАБЛИЦА 18. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНОК ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Год основания Географический охват Ассортимент продукции Основные бренды Сильные стороны 
Хлебозавод №22      
ОАО «Каравай»      
Сибирский аграрный 
холдинг      

«Хлебный дом»      
Стойленская Нива      
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 … 

 … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

имеющие сеть представительств в различных регионах страны, а иногда и 

за рубежом, с большим товарооборотом, с продуманной стратегией 

развития, маркетинговой политикой, ориентированной на продвижение 

своего бренда, завоевание рынка и потребительского предпочтения.  

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:8 

 … 

 … 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено в ….  

Представленные компании розничного сектора ведут свою историю в 

Российской Федерации с конца 90-х начала 2000-х годов  

 
ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2014 ГОДУ 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

                                                        
8 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были 

выбраны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей … и ….  

 

ТАБЛИЦА 20. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

Источник: …, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний …, …, ... Магазины 

компаний …, …, … - представлены только гипермаркетами. У остальных 

игроков магазины торговых сетей представлены двумя из трех форматов. У 

… - это гипермаркеты и супермаркеты, у … это гипермаркеты и магазины 

«У дома». 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 21. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ КОЛБАСНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

Источник: …, ГК Step by Step 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 
Местонахождение: 
Географический охват  
Основные количественные показатели 
 

METRO GROUP 
История компании в России 
Географический охват 
Основные количественные показатели: 
 

 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 22. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

Наименование компании Географический охват Основные количественные показатели Особенности поставки Сильные стороны 

X5 Retail Group     

METRO GROUP     

АШАН, ООО     

ДИКСИ ГРУПП, ОАО     

ЛЕНТА, ООО     

СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО     

О’КЕЙ, ОАО     

Магнит, ОАО     
Источник: ГК Step by Step 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 
Крупные розничные сети отличаются разветвленной системой магазинов 

по всей стране, имеют представительства в различных областях и 

регионах и даже за рубежом. Представительства открываются в крупных 

городах. 

 

Финансовые показатели таких компаний …. Вместе с тем … ассортимент 

продукции. 

 

Крупные розничные центры активно проводят маркетинговую политику. 

Совершенствуют технологическую базу, вводя в эксплуатацию 

современные и уменьшающие затраты технологии. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и 

совершенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 … 

 …  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ ХЛЕБА И 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

МОТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Основным критерием при выборе хлеба для потребителя является …. На 

втором месте стоит …. Причем … хлеб имеет большее значение для 

потребителя, чем … хлебобулочные изделия. Немаловажным фактором 

при выборе продукта является …. 

 

Покупатели также обращают внимание на …. Вес, размер, форма, 

рекомендации имеют гораздо меньшее значение. 

 

Основными критериями выбора места покупки хлеба и хлебобулочных 

изделий является …, а также возможность …, поэтому … покупок 

хлебобулочных изделий приходится на магазины и супермаркеты. 

 

На фоне … потребления хлеба в последние годы производители отмечают 

… сетевой розницы, проводящей политику … цен и активно развивающей 

собственное производство хлебобулочных изделий в мини-пекарнях. Эти 

предприятия создают серьезную конкуренцию хлебокомбинатам, 

предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции, однако 

полного вытеснения изделиями мини-пекарен при розничных сетях 

традиционных хлебобулочных изделий, по мнению экспертов рынка хлеба 

и хлебобулочных изделий, не произойдет. 

 

Вкусы российских потребителей не отличаются особым разнообразием: 

лидерами предпочтений являются давно известные и выпускаемые всеми 

заводами сорта хлеба, например «…» и «…», батон «…». Реализация этих 

сортов и составляет львиную долю продаж на рынке. 

Важно отметить, что … и … традиционно пользуется спросом в северных 

регионах России. На юге страны его едят меньше. 

 

Но при этом вкусы потребителей медленно меняются в сторону …. Сейчас 

«специфические» сорта приобретают в основном покупатели с высокими 

доходами. Таким образом, с ростом благосостояния потребность в 

большем хлебном разнообразии растет. 
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Увеличилось число покупателей, позитивно относящихся к фирменной 

упаковке хлеба. Фирменная упаковка воспринимается покупателями в 

возрасте … лет тем положительнее, чем выше доход. При всем этом 

можно считать, что отношение к упаковке практически не сформировано и 

может корректироваться в нужную сторону при условии хорошей упаковки 

и грамотно выстроенной рекламной кампании. 

 

Потребители привыкают к цветовой гамме марки и упаковки и легко узнают 

продукцию предпочитаемого производителя. Однако это характерно только 

для лидеров рынка. 

 

ТЕНДЕНЦИИ  

… рынка хлебобулочных изделий принято объяснять в первую очередь …. 

«С ростом платежеспособности населения хлебобулочные изделия …», — 

рассуждает …. Второе, не менее популярное объяснение наметившейся 

тенденции заключается в том, что в России все большее число жителей …. 

На этом фоне растет популярность …. Однако пока на долю таких 

продуктов приходится всего лишь около …% от общего объема продаж. 

Впрочем, как уверяют производители, потребность населения в группе …, 

будет расти. 

 

В крупных городах конкуренцию промышленному хлебу составляют 

стремительно набирающие популярность …. Возможность с минимумом 

усилий получить дома горячий хрустящий хлеб прельщает все большее 

количество жителей нашей страны. Тем более что купить не то что 

горячий, а хотя бы просто качественный хлеб, который не будет крошиться 

под ножом, становится все труднее. О рогаликах из детства можно и не 

мечтать. Производители стремятся минимизировать издержки, что 

сказывается на вкусовых характеристиках и внешнем виде продукта. Хлеб 

— специфический продукт, который быстро черствеет. Некоторые 

производители добавляют консерванты и стабилизаторы, увеличивая 

сроки хранения аж до … месяцев. Понятно, что о сохранении вкуса и 

пользы продукта в данном случае речь не идет. Другими словами, хлеб 

стал не тот. И это, похоже, …. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Среди основных факторов, оказывающих влияние на российский рынок 

хлебобулочных изделий, следует выделить: 

 Изменение стоимости сырья для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий напрямую влияет на конечную стоимость 

товара. Около …% в структуре розничной цены на хлеб составляют 

расходы на сырье и основные материалы. 

 Научно-техническая среда. Выявление новых видов продукции, 

нахождение новых более производительных способов выпечки, 

экономия средств за счет внедрения нового оборудования – все это 

в совокупности влияет на российский рынок хлебобулочных 

изделий. 

 Конкуренция на рынке и новые игроки на рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий. … 

 Государственная политика. Эта среда слагается из правовых 

положений, нормативных актов, которые оказывают влияние на 

стоимость продукции, объемы производства, импорта и экспорта 

хлеба и хлебобулочных изделий. Другой фактор, сильно влияющий 

на рынок, - бонусы и премии торговле: они … за год на …%. 

Компании тратят на них до …% от себестоимости, закладывая 

затраты в цены. К торговым издержкам относится также …%-ный 

возврат нереализованной продукции: он достигает …%, причем 

продукция с истекшим сроком уничтожается. 

 

Для лучшего понимания развития рынка проведем STEP-анализ. 

 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 
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сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 23. ТАБЛИЦА  STEP-АНАЛИЗ  РЫНКА 

Источник: ГК Step by Step 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Основными сдерживающими факторами рынка являются: 

 … 

 … 

 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках.  

 

Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие неверной стратегии или 

тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 24. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Развитие рынка хлеба и хлебобулочных изделий в разных выражениях 

имеет разную направленность, т.е. в натуральном выражении объем рынка 

… и в 2013 году составил …. тонн. В денежном выражении рынок …, в 2013 

году объем рынка составил ... руб. По прогнозам экспертов, дальнейший … 

обеспечат дальнейший … рынка в денежном выражении в среднем на … в 

год. 

 

На рассматриваемый рынок влияет рынок муки. Объем производства муки 

в 2013 году … на …%. 

 

Эксперты рынка говорят о … рынка, … федеральных брендов, в то же 

время будущее развитие эксперты рынка видят в ... 

 

На данный момент … уровень потребления традиционного хлеба среди 

населения России, и в прогнозе … среднедушевого потребления хлеба. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ТАБЛИЦА 25. . ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ 

Источник: … 

 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-30-69 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 


