
инфографика

На внутреннем рынке России: 
итоги и прогнозы
Объем хлеба и хлебобулочных изделий, 
предложенный к продаже в РФ, равен сумме 
складских запасов хлеба и хлебобулочных изделий 
на начало года и хлеба и хлебобулочных изделий, 
которые были произведены внутри страны или 
завезены в Россию в течение года.

ХЛЕБ

Предложение хлеба и хлебобулочных 
изделий (тыс. т)

2015

8,32 
7,89 

2019

– 5,1%

2020

7, 89 
7,76 

2024

– 1,7%

В 2015–2019 годах предложение 
хлеба и хлебобулочных изделий 
в России уменьшилось на 5,1%: 
с 8,32 до 7,89 млн т.

В 2021–2024 годах ожидается, 
что  предложение хлеба и хле-
бобулочных изделий продолжит 
снижение. В 2024 году на 1,7% 
ниже по сравнению с 2019-м: 
с 7, 89 до 7,76 млн т.

Снижение показателя 
наблюдалось ежегодно, 
что было связано с плавным 
сокращением спроса на 
продукцию.

В предварительных итогах 
2020 года прослеживается 
рост предложения хлеба 
и хлебобулочных изделий 
в России на 0,9%, что будет 
вызвано увеличением 
спроса. Хлеб и большинство 
хлебобулочных изделий 
относятся к группе недорогих 
и при этом калорийных 
продуктов. В период 
пандемии, когда уровень 
благосостояния населения 
снизился, спрос на подобную 
продукцию увеличился.
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Источник: 
Федеральная таможенная 
служба РФ, Таможенный 
союз ЕАЭС, BusinesStat. 
https://businesstat.ru



13кондитерская и хлебопекарная промышленность   №1 (86) 2021

Цена хлеба на экспорт: 
итоги и прогнозы*

2015

1,82 

1,63 

2019

– 10,4%

Средняя цена экспорта хлеба 
и хлебобулочных изделий в 2015–
2019 годах снизилась на 10,4%: 
с 1,82 до 1,63 долл. за кг.

Средняя цена экспорта является частным 
от деления стоимостного объема 
экспорта на натуральный объем.

Цена экспорта хлеба 
и хлебобулочных 
изделий (долл. за кг) **

Прогноз цены экспорта 
хлеба и хлебобулочных 
изделий (долл. за кг)

2020

1,50 
1,69 

2024

+ 8,6%  

В 2021–2024 годах ожидается 
рост долларовой цены экспорта 
хлеба и хлебобулочных изделий 
до 1,69 долл. за кг в 2024 году.

Наибольший темп снижения 
был зафиксирован в 2016 году, 
наибольший темп прироста – 
в 2017-м.

Резкая девальвация рубля 
позволила существенно 
снизить долларовые цены 
экспорта в 2020 году при 
сохранении прибыльности 
в национальной валюте. 
В рублевом эквиваленте цена 
в 2020 году выросла на 8,6%.

Экспорт 
хлебобулочных 
изделий

Самая низкая цена 

Самая высокая цена

Южная Корея – 

58,69 $ 

Китай – 

0,78 $ 

Малайзия – 

47,60 $
за кг ***

за кг

*Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора 
данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников 
внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».
** Показатель «Средняя цена экспорта хлеба и хлебобулочных изделий» рассчитан как средняя 
взвешенная цена всех грузов (долл. / кг) перевезенных через границу в течение года.
*** Данные на 2019 год.
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КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

аналитика

По данным Росстата, за период ян-
варь–август 2020 года средние потреби-
тельские цены на хлеб и булочные изде-
лия из пшеничной муки высшего сорта 
выросли на 3,5%, на хлеб и булочные из-
делия из пшеничной муки 1-го и 2-го со-
ртов выросли на 4,0%, на хлеб из ржаной 
муки и из смеси муки ржаной и пшенич-
ной – на 4,8%.

При этом средние цены на хлеб доста-
точно стабильны, их ежегодный рост со-
ставляет 5–7% (табл. 1).

В табл. 2 представлены средние потре-
бительские цены на хлеб и булочные из-
делия (далее ХБИ) из пшеничной муки 1-го 
и 2-го сортов по федеральным округам.

Самые высокие средние потребитель-
ские цены на ХБИ из пшеничной муки 1-го 
и 2-го сортов, по данным Росстата, зафик-

Таблица 1. Средние цены на хлеб и хлебобулочные изделия в РФ

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) провела исследование роста цен 
на хлебобулочные изделия из разных сортов муки за первые три квартала 2020 года 
и сравнила их со среднегодовым ростом цен до пандемии. Данные исследования приведены 
в аналитическом отчете.

Авторы:

Юрий 
Кацнельсон, 
президент Российской 
гильдии пекарей 
и кондитеров (РОСПиК) 
 
Сергей 
Литовченко, 
аналитик РОСПиК

Виды хлеба / Год 2017 2018 2019 2020
(авг.)

Индекс 
цен,

2019 / 
2018, %

Индекс 
цен, авг. 

2020 
к авг. 

2019, %

Хлеб и булочные 
изделия из пшеничной 
муки высшего сорта, 
руб./кг

68,92 72,98 77,42 81,18 106,1 106,0

Хлеб и булочные 
изделия из пшеничной 
муки 1-го и 2-го 
сортов, руб./кг

45,41 48,81 50,87 53,9 104,2 106,9

Хлеб из ржаной муки 
и из смеси муки 
ржаной и пшеничной, 
руб./кг

45,84 48,13 51,65 54,62 107,3 107,1
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Таблица 2. Средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов по федеральным округам, руб./кг

Регион
2020 Авг. 2020

к янв. 2020, %
Авг. 2020 

к авг. 2019, %январь август

Российская Федерация 51,83 53,9 4,0 6,9

Центральный ФО 61,78 63,78 3,2 6,8

Северо-Западный ФО 76,79 79,63 3,7 0,8

Южный ФО 44,35 46,02 3,8 6,2

Северо-Кавказский ФО 38,67 39,31 1,7 5,3

Приволжский ФО 49,61 52,28 5,4 8,4

Уральский ФО 54,23 56,54 4,3 6,1

Сибирский ФО 51,9 54,27 4,6 6,8

Дальневосточный ФО 62,18 64,88 4,3 7,9

Таблица 3. Средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки высшего сорта по федеральным округам, руб./кг

Регион
2020 Авг. 2020

к янв. 2020, %
Авг. 2020 

к авг. 2019, %январь август

Российская Федерация 78,42 81,18 3,5 6,0

Центральный ФО 77,98 81,03 3,9 4,8

Северо-Западный ФО 118,53 123,42 4,1 5,7

Южный ФО 69,1 71,25 3,1 4,8

Северо-Кавказский ФО 55,79 56,27 0,9 6,8

Приволжский ФО 75,9 79,31 4,5 6,4

Уральский ФО 83,51 84,04 0,6 4,0

Сибирский ФО 94,3 98,38 4,3 6,6

Дальневосточный ФО 87,75 91,23 4,0 4,7

Таблица 4. Средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия из ржаной 
муки и из смеси муки ржаной и пшеничной по федеральным округам, руб./кг

Регион
2020 Авг. 2020

к янв. 2020, %
Авг. 2020 

к авг. 2019, %январь август

Российская Федерация 52,1 54,62 4,8 5,8

Центральный ФО 48,14 50,51 4,9 5,8

Северо-Западный ФО 70,99 73,88 4,1 3,3

Южный ФО 49,47 51,56 4,2 8,9

Северо-Кавказский ФО 48,14 48,95 1,7 3,0

Приволжский ФО 45,46 47,87 5,3 5,3

Уральский ФО 59,15 63,52 7,4 10,1

Сибирский ФО 60,5 62,58 3,4 4,6

Дальневосточный ФО 77,25 81,08 5,0 6,4

сированы в Северо-Западном ФО, Дальне-
восточном ФО и Уральском ФО. При этом 
в СЗФО средние потребительские цены на 
хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки 1-го и 2-го сортов превышают сред-
нероссийские на 42–48% в течение всего 
2020 года. Самые низкие цены – в Севе-
ро-Кавказском ФО. Здесь цены на 25% ни-
же, чем в среднем по России, и в два раза 
ниже, чем в СЗФО.

Среди регионов наибольший рост цен 
зафиксирован в Чукотском автономном 
округе (22,8% за восемь месяцев 2020 года 
и 23,3% к августу 2019 года), в Республи-
ке Марий Эл (14,5% и 30,1% соответствен-
но), в Саратовской области (10,8% и 11,0% 
соответственно) и в Липецкой области 
(+10,0% и +15,0%). Снижение средних 
потребительских цен на хлеб и булочные 
изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го 
сортов за период январь–август 2020 го-
да произошло в Ленинградской области 
(-2,3%), Тамбовской области (-4,0%), Респу-
блике Калмыкии (-2,4%) и в Камчатском 
крае (-0,1%).

В табл. 3 представлены средние потре-
бительские цены на хлеб и булочные из-
делия из пшеничной муки высшего сорта 
по федеральным округам.

Самые высокие средние потребитель-
ские цены на ХБИ из пшеничной муки 
высшего сорта, по данным Росстата, за-
фиксированы в Северо-Западном ФО, Си-
бирском ФО и Дальневосточном ФО. При 

92-е место

Россия находится на 92-м 
месте по цене на хлеб 
согласно данным сайта 
Numbeo.com. Стоимость 
кирпичика белого хлеба (500 г) 
составляет в России 0,46 долл. 
США*. Для сравнения: самый 
дорогой хлеб – в Норвегии 
(3,08 долл. США), затем идут 
Швейцария (3 долл. США), 
Исландия (2,98 долл. США).

* Пересчет по курсу ЦБ РФ от 1 октября 2020 года USD1=78,78 руб.
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этом в СЗФО средние потребительские це-
ны на хлебобулочные изделия из пшенич-
ной муки высшего сорта превышают сред-
нероссийские на 46–52% в течение всего 
2020 года (табл. 6). Самые низкие средние 
потребительские цены – в Северо-Кавказ-
ском ФО. Здесь цены на хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки высшего со-
рта на 25% ниже, чем в среднем по России, 
и в 2,2 раза ниже, чем в СЗФО.

Среди регионов наибольший рост 
цен произошел в Архангельской обла-
сти (+21,3% за восемь месяцев 2020 года 
и +26,4% к августу 2019 года), в Забайкаль-
ском крае (8,8% и 9,4% соответствен-
но) и Самарской области (8,4% за восемь 
месяцев 2020 года и 7,1% рост к августу 
2019 года). Снижение средних потреби-
тельских цен на хлеб и булочные изде-
лия из пшеничной муки высшего сорта 
за период январь–август 2020 года прои-
зошло в Ханты-Мансийском АО (-13,2%), 
Тюменской области (-5,3%), Камчатском 
крае (-1,4%), Республике Дагестан (-3,3%), 
в Ямало-Ненецком АО (-0,4%), в Республи-
ке Адыгея (-0,1%).

В табл. 4 представлены средние потре-
бительские цены на хлеб и булочные из-
делия из ржаной муки и из смеси муки 
ржаной и пшеничной по федеральным 
округам.

Самые высокие средние потребитель-
ские цены на ХБИ из ржаной муки и из 
смеси муки ржаной и пшеничной, по дан-
ным Росстата, зафиксированы в Дальнево-
сточном ФО, Северо-Западном ФО и Ураль-
ском ФО. В ДФО средние потребительские 
цены на хлебобулочные изделия из ржа-
ной муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной превышают среднероссийские на 
48% (табл. 4). Самые низкие средние потре-
бительские цены в Приволжском ФО. Здесь 
цены на хлебобулочные изделия из ржа-
ной муки и из смеси муки ржаной и пше-
ничной на 12,4% ниже, чем в среднем по 
России, и в 1,8 раза ниже, чем в  ДФО.

Среди регионов наибольший рост цен 
произошел в Тюменской области (+16,3% 
за восемь месяцев 2020 года и +19,1% 
к августу 2019 года), Саратовской области 
(16,1% и 17,0% соответственно) и в Архан-
гельской области (+12,9% и 16,7% соответ-

2,5% 
Изменение цены зерна на 
10% влияет на изменение 
цены хлеба на 1,9%, 
а изменение цены муки 
на 10% ведет к изменению 
цены на хлебобулочные 
изделия в среднем на 2,5%.

Цена пекаря
(оптово-розничная)

Цена в торговле
(розничная)

Сырье и материалы

41,3%
Заработная 

плата

16,1%
ЖКХ

12,21%
Налоги
9,48%

Аренда
5,66% 1,0

1%

2,
38

%
2,

24
%

1,9
8%

1,6
5%

1,4
1%

0,
93

%
0,

3%

Затраты производителя

62% 3%
Торговая наценка

35%

Валовая прибыль

Валовая прибыль

Реклама

Дебиторская задолженность

Административная рента

Амортизационные отчисления

Возврат продукции

Выплаты по кредиту

Транспортные расходы

Рисунок. Структура цены на хлеб


