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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Хлеб и хлебобулочные изделия 

традиционно занимают особое место в структуре отечественного потребления, 

поскольку на эти продукты в России приходится до 40% общей калорийности 

пищевого рациона населения. Это ставит производство хлебобулочных 

изделий в один ряд со стратегическими отраслями экономики, так как от его 

результатов во многом зависит не только продовольственная, но и 

национальная безопасность страны.  

Развитие производства хлеба и хлебобулочных изделий, имеющее 

социальную направленность, в настоящее время сдерживается 

существованием ряда проблем. С одной стороны, в связи с ростом цен на 

сырье, тарифов на энергоносители, высоким уровнем износа оборудования 

растут издержки хлебобулочных предприятий. С другой стороны, задачей 

предприятий, выпускающих основные сорта хлеба, является обеспечение 

дешевым хлебом большинства населения. При этом производство 

хлебобулочных изделий не относится к сельскохозяйственным производствам, 

следовательно, на него не распространяются специальные инструменты 

поддержки со стороны государства. В результате производство является 

низкорентабельным. Так, по данным Росстата1, в 2014 году рентабельность 

активов предприятий хлебобулочного производства составила лишь 3,9%, а 

коэффициент износа основных фондов достиг 50%. Усугубляет положение то, 

что, в связи с низкими показателями рентабельности, производство хлеба и 

хлебобулочных изделий является инвестиционно непривлекательным для 

большинства инвесторов. 

Сложное положение привело не только к существенному снижению 

эффективности производства хлеба и хлебобулочных изделий, но и к росту 

цен на хлеб, который для населения всегда был индикатором социально-

экономического благополучия в стране. За ряд лет темпы роста цен на хлеб 

существенно опережали значения индекса потребительских цен (ИПЦ) на 
                                                           
1 ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru 

(дата обращения: 09.10.2015) 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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продовольственные товары. Так, в 2003 г. ИПЦ составил около 110%, в то 

время как темп роста цен на хлеб достиг 130%. Похожая ситуация сложилась 

и в 2008 г., когда темп роста цен на хлеб достиг 128%, а ИПЦ составлял 

только 116%, несмотря на жесткое регулирование государством цен на хлеб в 

этот период2. 

Осознавая сложность сложившейся ситуации, Правительство 

Российской Федерации разработало отраслевую программу по развитию 

производства хлебобулочных изделий на 20142016 годы с целью 

обеспечения населения хлебом и хлебобулочными изделиями, расширения 

ассортимента выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности 

отечественных хлебопекарных предприятий. Между тем эта программа 

является лишь одним из начальных этапов необходимого масштабного 

реформирования отрасли.  

Обоснование специальных мер государственной поддержки 

невозможно без выполнения комплексных статистических исследований и 

прикладного анализа, направленного на всестороннюю количественную 

оценку состояния и перспектив развития хлебобулочного производства для 

удовлетворения потребностей населения. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности и востребованности 

темы диссертационной работы, посвященной статистическому исследованию 

тенденций, специфики функционирования и перспектив развития 

производства хлебобулочных изделий в России. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы управления и 

перспективы развития производства хлеба и хлебобулочных изделий 

исследовались такими авторами, как Анциферов П. А., Анопченко А. Ю., 

Бишенов Б. А., Буреш О. В., Ванчикова Е. Н., Голиков В. В., Давлетшина Л. Р., 

Дидиков А. В., Заводчиков Н. Д., Землянкина А. С., Косован А. П., 

Ларина Т. Н., Мельникова Н. Н., Михина И. С., Новицкая А. И., 

Перекалин С. Н., Прокофьева В. Е., Росанова И. Н., Чубенко Т. Н., 

Шапошников И. И. и другими учеными и специалистами. 

                                                           
2Там же 
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Методологией статистического анализа динамики и структурных 

изменений при исследовании социально-экономических процессов занимались 

Айвазян С. А., Андерсен Т., Афанасьев В. Н., Башина О. Э., Боровиков В. П., 

Буреева Н. Н., Дуброва Т. А., Елисеева И. И., Ефимова М. Р., Зарова Е. В., 

Королев Ю. Г., Ким Дж., Лукашин Ю. П., Минашкин В. Г., Мхитарян В. С., 

Мьюллер Ч., Орлов А. И. Садовникова Н. А., Спирин А. А., Шмойлова Р. А., 

Юзбашев М. М. и другие авторы. 

Вместе с тем вопросам статистического исследования закономерностей 

и тенденций развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в XXI 

веке, а также прогнозирования цен на этот социально важный товар уделено 

недостаточно внимания.  

Объектом исследования является совокупность предприятий-

производителей хлеба и хлебобулочных изделий, осуществляющих 

деятельность на территории Российской Федерации. 

Предметом исследования выступают показатели и методы 

статистического анализа состояния и развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в Российской Федерации. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка и апробация методики комплексного статистического 

анализа состояния и развития производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Российской Федерации.  

В соответствии с целью в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 оценить современное состояние и тенденции развития 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации; 

 выявить основные проблемы развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий на современном этапе в Российской Федерации; 

 исследовать источники статистической информации и выполнить 

анализ существующей системы показателей, характеризующих производство 

хлеба и хлебобулочных изделий;  
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 провести статистический анализ потребления хлебных продуктов в 

Российской Федерации в региональном разрезе, выполнить группировку 

регионов по уровню потребления хлебных продуктов; 

 провести статистический анализ динамики производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в Российской Федерации в региональном разрезе, 

выполнить группировку регионов по уровню производства хлеба и 

хлебобулочных изделий;  

 провести анализ структуры розничной цены и факторов, 

определяющих изменение цен на социально значимые сорта хлеба; 

 разработать информационно-статистический инструментарий для 

обоснования региональной политики по экономическому стимулированию 

производителей хлеба и хлебобулочных изделий; 

 на основе изучения современных методологических подходов к 

моделированию уровней динамических рядов обосновать методику 

моделирования и прогнозирования цен на социально значимые сорта хлеба. 

Методологическая основа исследования. В процессе статистического 

анализа использовались абсолютные и относительные статистические 

показатели, показатели динамики и структурных сдвигов, статистические 

методы многомерной группировки, корреляционного анализа, регрессионного 

анализа, методы прогнозирования, а также табличный и графический методы 

представления результатов. 

При обработке информационного массива данных использовались 

аналитические пакеты прикладных программ SPSS, Statistica, а также MS 

Excel. 

Область исследования. Исследование выполнено в рамках Паспорта 

отрасли «Экономические науки», специальности по коду ВАК РФ – 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика» в соответствии с пунктами: 

4.9. Методы статистического измерения и наблюдения социально-

экономических явлений, обработки статистической информации; оценка 

качества данных наблюдений; организация статистических работ; 
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4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, 

статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов. 

Личный вклад автора. Все результаты диссертации, составляющие 

научную новизну исследования и выносимые на защиту, получены автором 

лично и при его непосредственном участии. Лично автором поставлены задачи 

исследования, проведена обработка статистических данных, сформулированы 

выводы и рекомендации по результатам исследования.  

Информационную базу исследования составили официальные 

статистические и аналитические материалы Федеральной службы 

государственной статистики России, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения, отраслевых 

статистических сборников, нормативные и законодательные акты, а также 

материалы научных публикаций в периодических изданиях и на официальных 

сайтах в сети Интернет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методики комплексного статистического анализа производства 

хлеба и хлебобулочных изделий и прогнозирования цен на социально 

значимые сорта хлеба. 

В работе сформулированы и выносятся на защиту следующие наиболее 

значимые результаты исследования: 

 проведен анализ динамики основных показателей производства 

хлеба и хлебобулочных изделий в Российской Федерации и выявлены 

проблемы развития данного производства на современном этапе, что 

позволило установить тенденции и закономерности его развития и выделить 

основные причины низкого уровня экономической эффективности данного 

вида деятельности; 

 усовершенствована система статистических показателей для 

комплексного анализа развития производства хлеба и хлебобулочных 
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изделий в части дополнения её блоками показателей ценообразования на 

основные виды продукции и блоком показателей национальной 

продовольственной безопасности, что позволяет дать всестороннюю 

характеристику отрасли и ее роли в экономике страны; определена 

информационная база формирования системы показателей, основанная на 

использовании различных форм статистического наблюдения: отчетности, 

статистических регистров и специально-организованного статистического 

наблюдения; 

 проведен ретроспективный анализ потребления хлебных 

продуктов в регионах Российской Федерации, в результате которого 

выделены группы регионов с традиционно высоким, средним и низким 

уровнем потребления; 

 осуществлена многомерная группировка регионов Российской 

Федерации по социальному профилю потребителей хлебобулочных изделий 

в регионе, позволившая определить направления развития и стимулирования 

хлебобулочного производства в рамках конкретного региона; 

 проведена перекрестная группировка регионов по уровню 

производства и потребления хлеба и хлебобулочных изделий, позволяющая 

выявить регионы с существующей диспропорцией между производством и 

потреблением данной продукции; определены регионы, нуждающиеся в 

разработке мер по стимулированию производства или совершенствованию 

логистической системы в сегменте потребительского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий; 

 предложены методические подходы к прогнозированию цен на 

хлеб, основанные на применении методов одномерного прогнозирования, 

таких как экстраполяция трендовых моделей, адаптивных методов 

прогнозирования, а также методов многофакторного прогнозирования, на 

основе которых получен перспективный прогноз цен на основные сорта 

хлеба. 

Практическая значимость результатов исследования. Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы Федеральной 
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службой государственной статистики Российской Федерации для оценки 

состояния и мониторинга развития производства хлеба и хлебобулочных 

изделий; исполнительными и законодательными органами федеральной 

власти Российской Федерации при определении и формировании ключевых 

направлений развития производства хлеба и хлебобулочных изделий; 

коммерческими организациями различных форм собственности, 

функционирующими на рынке хлеба и хлебобулочной продукции.  

В частности: 

 результаты ретроспективного анализа потребления хлебных 

продуктов, перекрестной группировки регионов по уровню производства и 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий в регионах Российской 

Федерации могут быть использованы органами исполнительной власти 

субъектов РФ в процессе разработки и корректировки программы по развитию 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в регионах и Правительством 

РФ при выработке адресной политики стимулирования производителей хлеба 

и хлебобулочной продукции; 

 построенные прогнозные модели цен на социально значимые сорта 

хлеба позволяют прогнозировать объективно минимальный уровень цен, ниже 

которого бездотационное функционирование предприятий может привести к 

деградации производства хлебобулочных изделий. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались и получили одобрение на VII Международной 

молодежной научно-практической конференции «Научные исследования и 

разработки молодых ученых» (г. Новосибирск, 2015, Новосибирский 

государственный технический университет), Международной научно-

практической конференции «Экономика и бизнес. Взгляд молодых» 

(г.Челябинск, 2015, Южно-Уральский государственный университет), LV 

Международной научно-практической конференции «Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика» (г. Новосибирск, 2015, 

Сибирская ассоциация консультантов), 5-й Международной  научно-

практической конференции «Стратегия социально-экономического развития 



10 
 

общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты» (г. Курск, 2015, 

Юго-Западный государственный университет), Международной научно-

практической конференции «Инновационная экономика: новые задачи и 

вызовы» (г. Тула, 2015, Тульский филиал  РЭУ  им. Г.В.  Плеханова). 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Тульского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова при чтении дисциплины 

«Статистика». 

Основные результаты и выводы диссертационного исследования 

использованы Тульской торгово-промышленной палатой в 

аналитической работе при оценке эффективности региональных 

мероприятий по стимулированию промышленного производства в 

Тульской области, территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Тульской области при разработке 

территориальных программ совершенствования системы статистической 

отчетности производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ общим 

объемом 13,9 п.л., (авт. – 13,5 п.л.), в том числе – 5 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России, общим объемом 2,5 п.л. (авт. – 

2,5 п.л.) и 1 монография объемом 8,5 п.л., (авт. – 8,5 п.л.). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, 41 рисунок, 38 таблиц, заключения, списка 

использованной литературы и 13 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы основная цель и задачи, изложена научная 

новизна и практическая значимость работы.  

В первой главе «Проблемы становления и развития производства хлеба 

и хлебобулочных изделий в Российской Федерации» дана характеристика 

состояния и развития пищевого и перерабатывающего производства в 

структуре обрабатывающих производств, проведен анализ рекомендованных и 

фактических норм потребления хлеба в РФ, выявлены основные проблемы 

развития производства хлебобулочных изделий на современном этапе, 
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предложена система показателей для статистического изучения развития 

производства хлебобулочных изделий и определена ее информационная база.  

Во второй главе «Статистический анализ производства и потребления 

хлеба и хлебобулочных изделий» исследовано распределение регионов РФ по 

группам потребления и выявлены региональные особенности по уровню 

потребления хлебных продуктов в РФ; проведена многомерная группировка с 

целью выделения однородных кластеров регионов, схожих по социальным 

профилям потребителей хлеба и хлебобулочной продукции и даны 

рекомендации относительно  приоритетов в региональной политике 

стимулирования производителей хлеба и хлебобулочной продукции с учетом 

специфики социального профиля потребителей для каждой из выделенных 

групп регионов; проведена  группировка регионов РФ по основным типам 

заболеваний и даны рекомендации для каждой из выделенных групп 

относительно специальных сортов хлеба и хлебобулочных изделий, 

употребление которых способствует профилактике заболеваний, наиболее 

распространенных в рамках выделенных кластеров. Проведен статистический 

анализ объемов и структуры производства хлеба и хлебобулочных изделий, 

структуры по основным ассортиментным позициям. 

В третьей главе «Моделирование и прогнозирование потребительских 

цен на социально значимые сорта хлеба» проведен анализ структуры 

потребительских цен на социально значимые сорта хлеба в РФ и выявлены 

основные факторы, влияющие на их изменение; построены прогнозные 

модели на социально значимые сорта хлеба с помощью аналитического 

выравнивания (построения кривых роста) и адаптивных методов 

прогнозирования (модели ARIMA). 

В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы, вытекающие из 

полученных результатов. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 . Место пищевого производства в структуре обрабатывающих 

производств 

Производство пищевых продуктов в России является составляющей 

агропромышленного комплекса, обеспечивающего продовольственную 

независимость государства и его регионов, а также безопасность жителей 

страны в сфере продовольствия. Доктрина, утвержденная Президентом России 

в мае 2010 г. гласит, что стратегическая цель продовольственной безопасности 

– обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной, рыбной 

продукцией и другими продуктами питания. Во всем мире хлеб является 

основной продовольственной единицей питания, так как именно он на 30 % 

обеспечивает организм человека калориями, белками, углеводами, 

витаминами, пищевыми волокнами и минеральными веществами, так 

необходимыми  для поддержания его жизнедеятельности. Поэтому 

производство хлебобулочных изделий  по праву занимает приоритетное место 

в пищевом производстве.  

Пищевое производство  это часть всей промышленности, являющаяся 

совокупностью однородных пищевых и перерабатывающих предприятий и 

характеризующаяся единством потребительского назначения производимого 

конечного продукта, перерабатывающее, как правило, сырье 

сельскохозяйственного происхождения и располагающее специфичной 

материально-технической базой в виде системы машин и аппаратов, а также 

соответствующим составом кадров пищевиков. Следовательно, пищевое 

производство представляет собой совокупность отдельных производств, 

специализированных на выпуске продуктов питания, что и определяет 
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специфические требования к исходному сырью, применяемой технологии, 

системе машин, всей материально-технической базе и к персоналу.  

Пищевое и перерабатывающее производство в  России являются одним 

из системообразующих элементов российской экономики. Стратегическое 

значение этих видов производств определяется не только тем, что каждый из 

жителей России является потребителем их продукции, но и высокой долей в 

структуре обрабатывающих производств по сравнению с индустриально 

развитыми странами (рис.1.1).  

   

Рис. 1.1.  Международное сравнение доли производства пищевых продуктов в структуре  

обрабатывающих производств в 2013 году 

Источник: выполнено автором на основе данных Промышленность России: Статистич. сб. 2002, 2005, 

2008, 2010, 2012, 2014 гг. [Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной 

статистики. URL: hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 1.1, наибольшая доля 

производства пищевых продуктов в структуре обрабатывающих производств 

присутствует у Польши (21,1 %), на втором месте находится Россия – 15,8 %, 

далее идут Франция, Великобритания, США и др. Необходимо отметить, что, 

продолжая неизбежную интеграцию в мировую экономику, Россия должна 

учитывать преимущество условий функционирования производства пищевых 

продуктов зарубежных индустриально развитых стран и предусмотреть 
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эффективные меры государственного регулирования, связанные с защитой 

продовольственного рынка.  

Следует отметить, что начиная с 2009 г., статистические данные по 

производству пищевых продуктов, включая напитки и табак сгруппированы по 

десяти отраслям (далее по тексту  пищевая промышленность) (раздел DA 

ОКВЭД – «10 подклассов экономической деятельности): 

1) производство мяса и мясопродуктов; 

2) переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов; 

3) переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей; 

4) производство растительных и животных масел и жиров; 

5) производство молочных продуктов; 

6) производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 

крахмала и крахмалопродуктов; 

7) производство готовых кормов для животных; 

8) производство прочих пищевых продуктов; 

9) производство напитков; 

10)  производство табачных изделий»3. 

Эти 10 подклассов объединяют «более 30 подотраслей и видов 

производств, представленных 51 тысячью предприятий различных форм 

собственности и мощности, общей численностью работающих около 1,2 млн 

человек»4. 

Анализируя производство пищевых продуктов России на протяжении 

20035 – 2014 гг. можно сделать вывод о том, что отрасль продемонстрировала 

небольшое, но постоянное снижение численности предприятий,  что в целом 

соответствовало общей тенденции численности предприятий 

обрабатывающих производств (рис. 1.2).  

                                                           
3 Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст (ред. от 31.03.2015) "О принятии и введении 

в действие ОКВЭД" (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"):  [Электронный 

ресурс] // Консультант Плюс: Справ.-правовая система. URL:  http://www.consultant.ru 
4 Промышленность России: Статистич. сб. 2002, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014 гг. [Электронный ресурс] // 

Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 

09.10.2015) 
5 Данные приведены с 2003 года, так как статистика в разрезе ОКВЭД до этого периода отсутствует. 

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
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Рис.1.2. Число предприятий и организаций обрабатывающих  

производств и предприятий, производящих пищевую продукцию в РФ 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

В обрабатывающих производствах максимальное число предприятий 

наблюдается в 2005 г.  478 тысяч, а в 2014 г. данный показатель составил 

лишь 401 тысячу. Однако стоит отметить, что достаточно большое снижение 

количества предприятий наблюдалось как в обрабатывающих, так и в 

пищевом производстве в 2006 г., когда количество предприятий сократилось 

более чем на 10 %.  

В 2014 г. число предприятий, производящих пищевую продукцию, 

составило 49 тысяч, что является самым низким показателем за последнее 

десятилетие. 

Уменьшение количества предприятий по производству пищевых 

продуктов, напитков и табака – явная тенденция к консолидации рынка путем 

слияний и поглощений. Кризис, который повлек резкое сокращение числа 

работающих во многих отраслях, не обошел стороной и производство 

пищевых продуктов: количество занятых в этой отрасли сотрудников  за этот 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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же период снизилось до 1,1 млн человек против 1,5 млн человек по сравнению 

с 2003 г. (рис.1.3).  

 

Рис.1.3.  Численность персонала обрабатывающих производств и предприятий, 

производящих пищевую продукцию в РФ (тысяч человек) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Несмотря на снижение общего числа предприятий и количества 

занятых в производстве пищевой продукции, индекс промышленного 

производства в с 2003 г. не принимал значения менее 100 (рис. 1.4).  И хотя 

его значения для производства пищевых продуктов были несколько ниже, чем 

в целом для обрабатывающих производств, он демонстрировал меньшую 

волатильность на протяжении анализируемого периода. Так, минимальное 

значение индекса промышленного производства для обрабатывающих 

производств наблюдалось в 2009 г. и составило 85 %, однако в этом же 

периоде значение данного индекса  для производства пищевых продуктов 

было выше на 15 % и составило порядка 100. Тем не менее в качестве 

основной тенденции, характерной для данного периода, являлось замедление 

темпов промышленного производства как в целом для обрабатывающих 

производств, так и для производства пищевых продуктов. Если в 2003 г. 

индекс потребительских цен (ИПЦ) составлял 110 % в целом для 
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обрабатывающих производств и 107 % для производства пищевых продуктов, 

то в 2014 г. эти значения составили 102 и 103 % соответственно. 

 

Рис.1.4.  Индекс промышленного производства  обрабатывающих производств  

и производства пищевых продуктов в РФ 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Достаточное стабильное значение данного показателя отчасти можно 

объяснить увеличением интенсивности работы предприятий-производителей 

пищевой продукции. Так, в 2003 г. уровень использования производственных 

мощностей составлял 49,85 %, а в 2014 г. составил около 52 %, а коэффициент 

обновления основных фондов в пищевом производстве, имеющий 

максимальное значение 18,8, неуклонно снижался и в 2014 г. составил лишь 

12,1 % (в обрабатывающих производствах  14,2 %). 

Отчасти такое положение связано с динамикой инвестиций в 

производство пищевых продуктов. Существенное увеличение инвестиций в 

основной капитал произошло с 2008 по 2014 годы: за этот период объем 

инвестиций в данный вид экономический деятельности вырос в 33 раза, а с 

2003 по 2014 гг.  в 7 раз (рис. 1.5). В то же время темпы роста объемов 

инвестиций в производство пищевых продуктов были существенно ниже. Так, 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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за период с 1998 г. по 2014 г. объем инвестиций в данный сектор экономики 

увеличился лишь в 5,9 раза, а за период с 2003 г. по 2014 г. – только в 3 раза. 

 

Рис. 1.5. Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств и 

производства пищевых продуктов  в РФ (млрд руб.) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Анализ распределения производства и потребления пищевых продуктов 

в территориальном разрезе свидетельствует о неравномерном размещении 

производства пищевой продукции (рис.1.6): лидером по объему отгруженной 

продукции является Центральный федеральный округ, на долю которого в 

2014 г. приходится 33,7 % всей продукции отрасли; на втором месте  

Приволжский ФО (21,1 %), следующую группу составляют Северо-Западный 

ФО (14,1 %), Уральский ФО (11,8 %) и Сибирский ФО (10,4 %) и с общей 

долей 36,3 %; далее следует Южный ФО (6,1 %) и замыкающую группу с 

общей долей 2,8 % составляют Дальневосточный (1,7 %), Северо-Кавказский 

(1 %) и Крымский (0,1 %) федеральные округа. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Рис.1.6. Распределение объема отгруженных товаров пищевого производства по 

федеральным округам Российской Федерации в 2014 году (% ) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Что касается финансового положения предприятий и организаций-

производителей пищевой продукции, то однозначной равнонаправленной 

динамической тенденции здесь выявить нельзя. На рисунке 1.7 видно, что 

рентабельность обрабатывающих производств в целом до 2013 г. была 

существенно выше рентабельности пищевых производств. Так, в 2006 г. 

рентабельность обрабатывающих производств составила 15,6 % 

(максимальное значение за анализируемый период), а рентабельность активов 

пищевых производств лишь 6,9 %. В 2013 г. ситуация кардинально изменилась 

– рентабельность пищевых производств составила 5,7 % и превысила значение 

для обрабатывающих производств в целом (4,5 %). Кроме того, особо следует 

отметить существенное сокращение рентабельности как обрабатывающих, так 

и пищевых производств в 2014 г.: в этом периоде значения рентабельности 

обрабатывающих и пищевых производств достигли минимума за весь 

анализируемый период и составили 2,5 и 2,4 % соответственно. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Рис.1.7. Рентабельность активов организаций обрабатывающих производств и 

производства пищевых продуктов в РФ (%) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Так число убыточных предприятий составляет  около 1/3 от общего 

числа предприятий и организаций. Сумма убытка, полученная предприятиями 

обрабатывающих производств, существенно выросла (в 5 раз!)  с 2003 г. по 

2014 г.: если в 2003 г. убытки составляли около 114 мрд руб, то в 2014 г. уже 

564 млрд руб. Пищевое производство не демонстрируют столь стремительного 

увеличения убытков, хотя тенденция к повышению все же присутствует: за 

этот период убытки выросли в 3,7 раза (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8.  Динамика суммы убытков, полученная предприятиями обрабатывающей 

промышленности и предприятиями по производству пищевых продуктов в РФ (млрд руб.) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 
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Одним из факторов производства, который значительно увеличивает 

себестоимость пищевой продукции, особенно если учесть происходившее 

увеличение тарифов, является потребление в промышленных целях 

электроэнергии. Анализ динамики показателя электровооруженности труда 

показал, что в 2014 г. по сравнению с 2005 г. прирост данного показателя 

составил 45,9 % в целом по обрабатывающим производствам и 50,0 % для 

пищевого производства (рис.1.9). 

Рис.1.9.  Динамика электровооруженности труда в обрабатывающих производствах и 

производстве пищевых продуктов в целом по РФ  

(тысяч киловатт-часов на одного рабочего) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Сложившаяся ситуация отражается и на значениях индекса 

предпринимательской уверенности, позволяющем по ответам руководителей 

предприятий обрабатывающих производств судить о прогнозе выпуска 

продукции, остатках и спросе на нее (рис.1.10)6.  

                                                           
6 Показатель представляет собой среднее арифметическое «балансов» ответов на вопросы об ожидаемом 

выпуске продукции, фактическом спросе и текущих остатках готовой продукции (последний с 

противоположным знаком), расчет ведется с 2005года 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Рис. 1.10. Средние значения индекса уверенности предпринимателей обрабатывающих 

производств в РФ (%) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Детальный анализ индекса предпринимательской уверенности 

предприятий позволяет отнести к основным негативным факторам, влияющим 

на развитие данных секторов промышленности, следующие (рис 1.11): 

 недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем 

рынке (48); 

 высокий уровень налогообложения (45); 

 недостаток финансовых средств (38); 

 неопределенность экономической ситуации (38); 

 недостаток квалифицированных рабочих (26). 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Рис. 1.11. Факторы, ограничивающие рост обрабатывающих производств в РФ 

(среднее значение с 2012 года по 2014 год) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Тем не менее, учитывая трудности развития производства пищевых 

продуктов, Правительство РФ планирует инвестировать в эту отрасль, в 

соответствии с инерционным вариантом развития отрасли, более чем 900 млрд 

руб., из них 55 % будет направлено на технологическую модернизацию 

отрасли. Инновационный вариант развития предполагает сумму инвестиций в 

производство пищевых продуктов в размере 1150 млрд. руб. Например, на 

«развитие молочного производства планируется выделить 99,7 млрд. руб., 

хлебобулочного – 98,2 млрд. руб., мясной – 99 млрд. руб. К 2020 г. 

производство пищевых продуктов должно вырасти в 1,4 раза, при этом 

среднегодовой темп прироста планируется на уровне 3,55 % к показателям 

2010 г. Коэффициент использования производственных мощностей должен 

достигнуть  85 %»7. 

                                                           
7 О планах модернизации пищевой промышленности: Информ. обзор исслед. компании Id-Marketing2013  

Электронный ресурс]. URL: http://id-marketing.ru (дата обращения: 09.10.2015) 
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1.2 Эволюция и современное состояние производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в России  

С доисторических времен хлеб является одним из главных продуктов 

питания человека. Его изготавливали в разных формах, используя 

разнообразные компоненты и методы. «Первый хлеб был выпечен на нагретых 

камнях в эпоху неолита (почти 12 тыс. лет назад) из растертого зерна, 

смешанного с водой»8.  

Родину хлебных злаков установить не удалось, но ученые предполагают, 

что в диком виде они росли в Средней Азии. Из исторических документов 

известно, что финикияне занимались хлебопашеством и вывозили зерно даже в 

другие страны. Особенно процветало хлебопашество в Древнем Египте, откуда 

оно перешло к грекам. От древних греков хлебопашество переняли римляне, 

которые вместе со своей культурой распространили его в Западной Европе. Все 

эти народы культивировали преимущественно пшеницу и ячмень. В Восточную 

Европу привезли хлебное зерно (главным образом рожь) восточные народы при 

пришествии из Азии. «Первоначально человек готовил себе из хлебных зерен 

кашу, для чего зерна измельчались в деревянной ступке, превращаясь в крупу. 

Затем, для облегчения дробления и придания ему сладковатого вкуса 

(образование декстрина), зерна стали предварительно поджаривать. Кроме того, 

при поджаривании легко отставали оболочки, которые после дробления зерна 

вполне отделялись просеиванием сквозь сито»9. 

Первый хлеб представлял собой подобие запеченной кашицы, 

приготовленной из крупы и воды. Исследователи предполагают, что он мог 

стать результатом случайного приготовления или намеренных экспериментов 

с водой и мукой. Видимо, «однажды каша с шипением перелилась через 

горячего горшка, превратившись в румяную лепешку. Аппетитная на вид, 

приятно пахнущая, она удивила человека своим вкусом. Таким образом, 

запеченная кашица стала прародительницей хлеба. Потомки такого хлеба 

существуют и сегодня, они изготавливаются в разных странах из различной 

                                                           
8 О хлебе Электронный ресурс.  URL: www.kolobok.biz (дата обращения: 09.10.2015). 
9 Там же 

http://www.kolobok.biz/about-bread.html
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крупы  это итальянский фокаччо, мексиканская тортилья, индийский чапати, 

эфиопская инжера и другие»10.  

Следующая стадия развития хлебопечения – хлеб из кислого теста. 

Способ его приготовления был открыт около 5 тысяч лет назад в Древнем 

Египте. По недосмотру раба, приставленного к кухне, тесто подкисло, и, 

желая избежать наказания, он рискнул испечь лепешки. Они получились 

вкуснее, пышнее, румянее, чем из пресного теста. Существовали различные 

способы заквашивания теста. В качестве дрожжей использовали, например, 

«бактерии, имеющиеся в воздухе. Для этого оставляли на открытом воздухе 

злаки, замоченные в воде. Галлы и иберийцы использовали в качестве 

закваски снятую с пива пену»11. 

Со временем, для придания хлебу пористости, люди стали подвергать 

тесто брожению (квашению) при помощи разрыхлителей. Так же 

усовершенствованию подверглось и мукомольное дело. Первоначальная 

деревянная ступа для измельчения зерна была заменена жерновами, в которых 

растирали зерно ручным способом. Приготовленный хлеб выпекался в печах, 

очень сходных по своему устройству с «русской печью», что видно из раскопок 

Помпеи, где нашли хлеб даже в печах.  

Хлеб очень распространен во всем мире, даже в тех областях и регионах, 

где он раньше не считался традиционным продуктом. Например, «несмотря на 

то что дальневосточные народы традиционно предпочитали рис и 

использовали его как зерно, потребление злаковых хлебов во второй половине 

XX столетия ими увеличивалось. В Японии промышленное производство 

печеного хлеба с использованием американских процессов быстро 

расширилось вскоре после Второй мировой войны. Поражают разнообразием и 

количеством виды хлебной продукции. Черный хлеб обычен для Германии, 

России и Скандинавии. Он делается в основном изо ржи. Более легкие ржаные 

батоны с добавлением пшеничной муки популярны в Соединенных Штатах. Во 

                                                           
10  Все о хлебе и хлебопечении Электронный ресурс. URL: http://www.prodservice.ru (дата обращения: 

09.10.2015). 
11 Там же 
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всех развитых странах современное производство хлеба высоко 

механизировано»12.  

Наличие крупных предприятий в производстве хлебобулочных изделий 

для большинства стран  редкость. В США и Канаде такие предприятия входят 

в состав крупных корпораций, которые имеют свои филиалы во многих 

городах. Такие корпорации производят не только хлебопекарные товары, но и 

другие пищевые продукты. «В странах бывшего СССР, являющихся крупными 

производителями зерна, хлебопекарные предприятия  это предприятия, 

оставшиеся с «советских времен», большинство из которых в связи с 

экономическими трудностями снизили объем производства и сократили штат, 

либо стали акционерными обществами различных типов. В Европе 

хлебопекарные предприятия  это небольшие, чаще всего семейные 

хлебопекарни»13.  

Примером того, какой важной отраслью стало производство 

хлебобулочных изделий, являются современные хлебозаводы США с их 

огромными элеваторами для хранения пшеницы. Одним из признанных 

лидеров малого бизнеса в США считается хлебопроизводство  около 19,2 

тысячи малых предприятий и 3,4 тысячи средних. Помимо того, что не учтено 

в статистических данных, повсеместно существует также множество мелких 

пекарен в закусочных и кафе. 

Не менее велика в производстве хлебопродуктов в США роль большого 

бизнеса. Крупные корпорации-миллиардеры, используя и внедряя достижения 

научно-технического прогресса (НТП), без которых невозможно развитие не 

только хлебобулочного, но и всего пищевого производства, а также 

обеспечение продовольственной безопасности страны, выпускают и продают в 

тысячи раз больше продукции, чем предприятия малого бизнеса. 

В США существует «Красная книга пекарен», в которой перечислены 100 

крупнейших корпораций, занимающих лидирующие позиции в отрасли: 20 из 

них входят в число 500 ведущих корпораций США. 

                                                           
12 Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. Международное разделение труда: Учеб. 

пособие. М.: Аспект Пресс. 2006.  C. 124. 
13 Там же 
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Особенностью производства хлебобулочных изделий в России в «90-х 

годах являлась концентрация производственных мощностей на крупных 

предприятиях (на 990 предприятиях отрасли было сосредоточено до 90 % 

мощностей по производству продукции)»14.  

Общее число предприятий-производителей хлебобулочной продукции в 

составе Минпищепрома СССР составило в 1990 г. «более 3 тысяч, из них более 

2,5 тысяч крупные хлебозаводы и 500 механизированных пекарен. В системе 

Центросоюза (обслуживающей в основном сельскую местность) насчитывалось 

более 10,7 тысяч предприятий, в системе Министерства путей сообщения и 

других ведомств  4,12 тысячи предприятий. При общем росте выработки 

хлеба с 1980 по 1990 г. на 5,5 % выработка его предприятиями Центросоюза 

увеличилась на 21,7 %. 

Основные фонды хлебобулочного производства составили в 1990 г. 

«более 3 млрд рублей. В отрасли работало 565 тысяч человек промышленно-

производственного персонала» 15. 

В начале XXI века производство хлебобулочных изделий в России было 

представлено «18 тысячами предприятий с общей мощностью 54,4 тысячи тонн 

в сутки, в том числе свыше 10 тысяч предприятий  это пекарни малой и 

средней мощности. Поскольку спрос на хлеб и хлебобулочные изделия 

существует постоянно, то продукция хлебобулочных предприятий занимает 

важное место в товарообороте страны»16.  

В России на современном этапе также происходит разукрупнение 

производства хлебобулочных изделий. Так, за последние 7 лет количество 

крупных предприятий в отрасли снизилось более чем на  40 % (табл 1.1). По 

данным Российской гильдии пекарей «в 2013 году функционировало около 13 000 

субъектов, занимающихся хлебопечением, из них – 95% малые предприятия»17. 

 

                                                           
14 Чубенко Н.Т. Хлебопекарная промышленность в России в 19801990-е годы // Пищевая промышленность. 

2004. № 4. С. 49. 
15 Прокофьев В.Е Анализ рынка хлебобулочных изделий // Пищевая промышленность. 2001. № 5. С. 39. 
16  Косован А.П. Хлебопечение России как фактор стабильности продовольственного рынка // Пищевая 

промышленность. 2002. № 10. С. 33. 
17 Отраслевая целевая программа «Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014-

2016 годы»: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ . № 83 от 19.03.2014 г [Электронный ресурс] // 

ГАРАНТ.РУ: Cправ/-правовая система.  URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 09.10.2015). 

http://www.garant.ru/p
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Таблица 1.1 

Количество крупных и средних предприятий, производящих хлеб и 

хлебобулочные изделия Российской Федерации18 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество предприятий производящих 

хлеб и хлебобулочные изделия, в т.ч. 
1287 882 868 818 769 751 724 

- крупных 1046 639 621 584 553 550 537 

- средних 241 243 247 234 216 201 187 

Источник: выполнено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

Тем не менее качество продукции, производимой мини-пекарнями на 

сегодняшний день оставляет желать лучшего, так как малый бизнес не всегда 

может позволить себе организацию процесса управления качеством, 

допускающую возможность стабильно выпускать качественную продукции. 

Выработка хлеба и хлебобулочных изделий в России на предприятиях 

всех форм собственности показана в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 

Показатели динамики производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Российской Федерации (в % к предыдущему году) 

Год 
Производство, 

тыс. тонн 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. тонн 

Абсолютный 

прирост в % к 

предыдущему 

году 

Темп роста в 
% к 

предыдущему 

году 

1990 18242   100,0 

1991 18845 603 3,3 103,3 

1992 16834 2011 10,7 89,3 

1993 15030 1804 10,7 89,3 

1994 12527 2503 16,7 83,3 

1995 11336 1191 9,5 90,5 

1996 9851 1485 13,1 86,9 

1996 9851 1485 13,1 86,9 

1997 8832 1019 -10,3 89,7 

1998 8459 373 4,2 95,8 

1999 9160 701 8,3 108,3 

 

                                                           
18 Данные представлены с 2008 года, так как статистические данные по количеству средних предприятий в 

хлебобулочной промышленности присутствуют только с этого периода  

https://fedstats.ru/
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Таблица 1.2 (Окончание) 

Показатели динамики производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Российской Федерации (в % к предыдущему году) 

Год 
Производство, 

тыс. тонн 

Абсолютное 

изменение, 

тыс. тонн 

Абсолютный 

прирост в % к 

предыдущему 

году 

Темп роста в 
% к 

предыдущему 

году 

2000 9005 155 1,7 98,3 

2001 8575 430 4,8 95,2 

2002 8388 187 2,2 97,8 

2003 8395 7 0,1 100,1 

2004 8220 175 2,1 97,9 

2005 7967 253 3,1 96,9 

2006 7815 152 1,9 98,1 

2007 7759 56 0,7 99,3 

2008 7483 276 3,6 96,4 

2009 7202 281 3,8 96,2 

2010 7144 58 0,8 99,2 

2011 7049 95 1,3 98,7 

2012 6892 157 2,2 97,8 

2013 6474 418 6,1 93,9 

2014 6288 186 2,9 97,1 

Общее 

изменение за 

период 

- -11954 -65,5 -34,5 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Так, в 1991 г. зафиксирован максимальный объем производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в размере 18 845 тысяч тонн. Уже к 1994 г. спад 

производства составил 16,7 %, а в 1996 г. несколько ниже  – 13,1 %. 

Однако, с 1991 г. наметилось снижение выработки хлеба, годовое 

потребление хлеба на человека к 1995 г. упало до 70 кг. Потребление хлеба 

уже существенно ниже рациональной нормы питания, что, несомненно, 

отразилось на здоровье населения.  

Такое положение привело к тому, что некоторые хлебозаводы были 

вынуждены консервировать технологические линии, сократить рабочие места, 

увеличить затраты на производство и реализацию продукции, прекратить 

инвестиции. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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В 1999 г. отметилось некое оживление: рост производства 

хлебобулочных изделий составил  8,3 %. Однако в последующие годы 

(исключение составляет 2003 г.) сохранилась устойчивая тенденция падения 

объемов производства.  

При рассмотрении деятельности организаций и предприятий, 

производящих хлебобулочные изделия, по федеральным округам (рис. 1.1219) 

в течение всего анализируемого периода можно отметить устойчивую 

структуру производства хлебобулочных изделий.  

 

Рис. 1. 12. Структура производства хлебобулочных изделий  

по федеральным округам Российской Федерации 

Источник: выполнено автором на основе данных Регионы России: Статистич. сб. 2011, 2012, 2013, 2014 гг. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

                                                           
19 Данные представлены с 2011 года, так как  федеральные округа Российской Федерации были созданы в 

соответствии с Указом Президента России  № 849 «О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года 
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Лидером по объему производства является Центральный федеральный 

округ – почти 30 % вплоть до 2014 г. Далее следуют Приволжский федеральный 

округ – около 20 %; Сибирский федеральный округ – 1213 %; Южный 

федеральный округ – порядка 10 %; Северо-Западный федеральный округ – 910 

%; Уральский – 6,57 %. Замыкают список Северо-Кавказский и 

Дальневосточный  федеральные округа (6 и 4 % соответственно). 

С целью более углубленного анализа следует рассмотреть динамику 

основных составляющих структуры ассортимента хлебобулочной продукции и 

выявить разнонаправленные и определяющие тенденции в ее структуре. На 

рис. 1.13 представлена структура производства хлебобулочной продукции, 

которая действовала до 2010 года. 

 

Рис.1. 13.  Структура ассортимента хлебобулочных изделий по видам товаров в 2009 году  

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Структура ассортимента хлебобулочных изделий в 2009 г. по видам, 

которая представлена на рисунке 1.13, свидетельствует, что 70,6 % всей 

произведенной продукции приходится на 3 основных вида: 

1) хлеб ржаной – 27,1 %; 

2) хлеб пшеничный из муки 1-го сорта – 24,8 %; 

3) булочные изделия из муки высшего сорта – 18,7 %. 

Следовательно, одного четкого лидирующего элемента в разрезе 

структуры не наблюдается, поэтому дальнейший анализ целесообразно 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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проводить по выделенным 3 сегментам, которые в ходе нашего исследования 

объединим в категорию «социально значимые сорта хлеба».  

С 2010 г. структурный анализ производства хлебобулочных изделий 

представлен статистикой РФ в другом разрезе, так как в соответствии с 

Классификатором видов экономической деятельности производство хлеба и 

хлебобулочных изделий представлено в разрезе «производства прочих 

пищевых продуктов и включает в себя два вида производств: 

1) производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения (производство хлебобулочных изделий из ржаной муки, из смеси ржаной 

и пшеничной муки, из пшеничной муки, сдобные неупакованные изделия); 

2) производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских 

изделий длительного хранения (производство сухарей, сушек и т. П.,  

производство печенья, тортов, пирожных и других мучных кондитерских 

изделий длительного хранения; производство сладких или соленых 

закусочных продуктов)»20. 

По состоянию на 2014 г. структура рынка по приведенной сегментации 

по отношению к предыдущему году практически не изменилась: доля  

сегмента хлебобулочной продукции длительного хранения была на уровне 56 

% общего объема производства, а доля сегмента хлебобулочной продукции 

недлительного хранения составила почти  95 %  (рис. 1.14).  

 

Рис.1.14. Структура производства хлебобулочных изделий по сегментам в 2014 году, % 

Источник: выполнено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

                                                           
20  Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст (ред. от 31.03.2015) "О принятии и 

введении в действие ОКВЭД" (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"):  

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справ.-правовая система. URL:  http://www.consultant.ru 

https://fedstats.ru/
http://www.consultant.ru/


33 
 

Причем эта доля была достаточно устойчива на протяжении всего 

анализируемого периода (с 2009 г. по 2014 г.) и колебалась с 94,2 до 95,5 %. 

Из этого следует, что доля хлебобулочных изделий длительного хранения 

настолько незначительна, что не определяет показатели развития 

хлебобулочного производства в целом, поэтому в дальнейшем более подробно 

остановимся на хлебобулочных изделиях недлительного хранения.  

Рассмотрим изменения, произошедшие в структуре производства 

хлебобулочных изделий недлительного хранения (свежеиспеченного хлеба, 

бубликов, булочек и т. П.) за последние годы, на основе данных, 

представленных в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 

Объем и структура номенклатуры хлебобулочных изделий недлительного 

хранения за период  с 2012 года по 2014 год 

 Наименование  

Объем производства,  

тыс. тонн 

Структура 

производства, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Изделия хлебобулочные недлительного 

хранения, из них: 
6626 6513 6369 100,

0 

100,

0 
100,0 

 из ржаной муки; 

 из смеси ржаной и пшеничной муки 

различных сортов; 

 из пшеничной муки;  

 из пшеничной, ржаной муки и их смеси; 

 сдобные неупакованные; 

 сдобные упакованные; 

 пироги, пирожки, пончики;  

 прочие 

293 266 270 4,4 4,1 4,2 

2052 2006 1913 31,0 30,8 30,0 

3398 3612 3511 51,3 55,5 55,1 

41,3 49,4 56,6 0,6 0,8 0,9 

130 120 121 2,0 1,8 1,9 

212 217 222 3,2 3,3 3,5 

48,8 47,4 53,9 0,7 0,7 0,8 

450,9 195,2 221,5 6,8 3,0 3,5 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

За 20122014 гг. производство хлебобулочных изделий недлительного 

хранения в целом ежегодно уменьшалось: в 2013 г. на 1,7 %, а в 2014 г. – на 2,2 

%. Эксперты считают, что подобная тенденция связана со стремлением 

россиян к здоровому образу жизни, что приводит к снижению  уровня 

потребления хлебобулочных изделий. Лидерами данного сектора являются 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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изделия из пшеничной и из смеси пшеничной и ржаной муки – на их долю 

приходится более 80 % общей структуры производства. Суммарная доля 

сдобной продукции невелика и сумме составляет около 6 %. 

По данным маркетингового исследования «Рынок хлеба и 

хлебобулочных изделий. Текущая ситуация и прогноз», проведенного 

компанией Intesco Research Group, почти весь объем рынка в натуральном 

выражении представлен продукцией отечественных производителей. Так как 

основная масса хлебобулочных изделий имеет короткий срок хранения, доля 

импорта на рынке незначительна. В 2013 г. «в Россию было импортировано 

5056,69 тонн хлебобулочной продукции, что составило менее 1% рынка. 

Основными странами-импортерами являются Финляндия, Германия и 

Польша. В совокупности на долю этих стран приходится порядка 60 % всего 

импорта в натуральном выражении. Доля экспорта в структуре внешней 

торговли составляет около 30 %»21. 

Важным фактором развития любой отрасли является ее обеспеченность 

основными производственными фондами. Тем не менее на сегодняшний день 

состояние основных средств предприятий и организаций-производителей 

хлебобулочной продукции остается достаточно неблагополучным. Как видно 

из данных, представленных в таблице 1.4, уровень износа основных средств, 

только  за последние годы вырос более чем на 25 % и составил более 60 %, 

хотя для обрабатывающих производств значение этого коэффициента 

составляет 4547%. Еще одной причиной низкой эффективности является то, 

что действующие на предприятиях основные фонды уже давно 

технологически и морально устарели, в то время как отечественные 

предприятия не производят соответствующего оборудования, а в 

сложившихся условиях политики протекционизма зарубежное оборудование 

стало практически недоступно для отечественных хлебобулочных 

производств. 

                                                           

21  «Рынок хлеба и хлебобулочных изделий. Текущая ситуация и прогноз»: Маркетинговое исслед. 

[Электронный ресурс] // Сайт компании  Intesco Research Group. URL: http://i-plan.ru  (дата обращения: 

09.10.2015). 

http://i-plan.ru/selskoe-khozyajstvo-i-produkty-pitaniya/produkty-pitaniya/khlebobulochnye-i-konditerskie-izdeliya/khlebobulochnye.php
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Таблица 1.4  

Состояние основных средств предприятий и организаций-производителей 

хлебобулочной продукции 

 Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Основные средства на конец года, 

остаточная стоимость,  (млн руб),  

в том числе  

машины и оборудование 

27204 29187 31356 32793 33492 34783 

13484 13886 15847 15306 15759 15967 

Коэффициент износа основных 

средств всего (%), 

в том числе машин и 

оборудования 

40,4 42,7 42,6 45,6 47,5 48,2 

48,3 51,9 50 55,2 57,3 59,5 

Полностью изношенные основные 

средства, полная учетная 

стоимость (млн руб.) 

4241 4605 4765 5806 7647 8095 

Источник: приведено автором на основании данных отраслевой программы «Развитие хлебопекарной 

промышленности Российской Федерации на 2014-2016 годы»22 

Основной причиной высокого износа основных средств в 

хлебобулочном производстве является отсутствие источников, так как 

финансовое положение производителей хлеба не позволяет осуществлять 

расширенное воспроизводство в отрасли. Так, показатели рентабельности 

продаж в данном секторе существенно снижались на протяжении 

анализируемого периода (см. данные табл. 1.5) и были ниже средних 

показателей по России для всех организаций. 

Таблица 1.5 

Уровень рентабельности (%) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Рентабельность активов 

Уровень рентабельности 

активов в среднем по РФ 10,46 6,01 5,73 6,82 7,04 6,8 5,02 

Уровень рентабельности 

активов хлебобулочной 

промышленности 
4,2 6,3 7,6 6,28 1,9 2,3 3,9 

 

 

                                                           
22 Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие хлебопекарной промышленности Российской 

Федерации на 2014-2016 годы»: Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 19.03.2014 г. № 83  

[Электронный ресурс] // ГАРАНТ.РУ: Cправ/-правовая система.  URL: http://www.garant.ru (дата 

обращения: 09.10.2015). 

http://www.garant.ru/p
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Таблица 1.5 (Окончание) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Рентабельность продаж 

Уровень рентабельности 

продаж в среднем по РФ 
13,0 10,8 10,0 9,6 8,6 7,0 6,4 

Уровень рентабельности 

продаж хлебобулочного 

производства 
3,65 5,38 4,07 2,38 2,58 2,1 2,2 

Источник: выполнено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

Если в 90-х годах «рентабельность продаж хлебобулочного 

производства  составляла 12 %14 %»23, то сейчас это значение колеблется в 

районе 12 %, что говорит о том, что многие предприятия сейчас ведут 

политику «выживания» на рынке или работают себе в убыток. 

Сложная ситуация сложилась и в отношении обеспечения производства 

квалифицированными кадрами, так как существующий уровень заработной 

платы в отрасли устойчиво ниже среднероссийских значений (табл. 1.6). 

Таблица 1.6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете 

на одного работника в РФ (в руб) 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производство хлеба и 

мучных изделий 

недлительного хранения 

11 618 13 349 14 191 15 563 16 627 18 010 19 444 

Производство сухих 

хлебобулочных изделий 

и мучных изделий  

длительного хранения  

12 094 1 394 14 257 15 587 15 450 17 214 18 348 

Обрабатывающие 

производства 
16 045 16 583 19 078 21 781 24 512 25 397 27 787 

В среднем по РФ 17 290 18 638 20 952 23 369 25 360 28 381 30 901 

Источник: выполнено автором на основе на основании запросов  в Центральной базе статистических 

данных URL: http://cbsd.gks.ru/  (дата обращения: 09.10.2015). 

                                                           
23 Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие хлебопекарной промышленности Российской 

Федерации на 2014-2016 годы»: Приказ Мин-ва сельск. хоз-ва РФ от 19.03.2014 г. № 83  [Электронный 

ресурс] // ГАРАНТ.РУ: Cправ.-правовая система. URL: http://www.garant.ru (дата обращения: 09.10.2015). 

https://fedstats.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70526436/#ixzz3oATgVQSK
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Как видно из данных, приведенных в таблице 1.6, значение заработной 

платы в производстве хлебобулочных изделий существенно ниже 

среднероссийского показателя (более чем на 25 %) и ниже среднего значения 

для обрабатывающих производств в целом на 2025 %. Подобная ситуация 

провоцирует отток высококвалифицированной рабочей силы из отрасли, что 

может привести к снижению качества выпускаемой продукции. 

Таким образом, в настоящее время развитие производства 

хлебобулочных изделий в России характеризуется следующими основными 

тенденциями: 

 снижением объема производства хлебобулочных изделий; 

 разукрупнением хлебопекарного бизнеса; 

 изменением структуры ассортимента продукции; 

 значительным физическим износом основных производственных 

фондов и зависимостью от иностранных поставщиков ввиду недостатка 

отечественного хлебопекарного оборудования; 

 низкой рентабельностью производства; 

 низкой заработной платой по сравнению со среднероссийскими 

показателями и, как следствие, отток квалифицированной рабочей силы. 

 

1.3 Основные проблемы  развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий на современном этапе 

На современном этапе развития производство хлеба и хлебобулочных 

изделий столкнулось со следующими объективными причинами, 

препятствующими его развитию и обусловленными внешними факторами, не 

зависящими от участников рынка. 

Во-первых, несмотря на то, что  в России хлеб  продукт первой 

необходимости, на современном этапе развития отрасли происходит падение 

потребительского спроса на продукцию хлебопекарных предприятий. 

Безусловным ориентиром, отражающим не только эффективность 
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работы производства хлеба и хлебобулочных продуктов, но и уровень 

социальной обеспеченности граждан, является сопоставление норм 

потребления хлеба и реальных объемов потребления. 

В периодической литературе присутствует некоторая путаница 

относительно рекомендованных норм потребления хлебных продуктов. Дело в 

том, что официальные нормы потребления  отдельных продуктов питания 

следующие: 

  рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения24;  

 отвечающим современным требованиям здорового питания 25 , 

разработанные Институтом питания;  

 приведенные в рамках Закона о потребительской корзине в целом по 

РФ для различных категорий граждан26. 

Рекомендованный объем потребления хлебных продуктов на 2014 г. 

приведен в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 

Рекомендованные объемы потребления хлебных продуктов  в 

пересчете на муку (кг в среднем на одного человека в год) 

Норма потребления Рекомендованный 

объем 

Примечание 

Рекомендации ВОЗ 120,5  

Рекомендации Министерства 

здравоохранения и социального 

развития РФ 

107 До 2010 г. 

95105 После 2010 г. 

Рекомендации в рамках Закона о 

потребительской корзине РФ 

126,5 Трудоспособное 

население 

98,2 Пенсионеры 

77,6 Дети 

Составлено автором на основании источников[1, 2, 110] 

                                                           
24 Питание и здоровье в Европе: Новая основа для действий//Региональные публикации ВОЗ Европейская сер/, 

№ 96 [Электронный ресурс] // Офиц. сайт ВОЗ. URL:  http://www.euro (дата обращения: 09.10.2015). 
25 Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим 

современным требованиям здорового питания: Приказ Мин-ва здравоохранения и социального развития Рос. 

Федерации от 02.08.2010 г. № 593н  // Консультант Плюс: Справ.-правовая система. URL: 

http://base.consultant.ru (дата обращения: 09.10.2015). 
26 О потребительской корзине в целом по Российской Федерации: Федеральный закон от 03.12.2012 № 227-

ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Cправ.-правовая система. URL:  http://www.consultant.ru 

(дата обращения: 09.10.2015). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/74421/E82161R.pdf
http://base.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138547/
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Как видно из данных, приведенных в таблице 1.7, нормы потребления 

существенно различаются. Рекомендованные для россиян нормы потребления 

ниже тех, которые рекомендует ВОЗ. Кроме того, следует отметить, что в РФ 

существует тенденция к снижению нормы потребления хлебных продуктов. 

Если сравнивать рекомендации Министерства здравоохранения, то можно 

увидеть, что до 2010 г. средняя норма составляла порядка 107 кг/чел. в год, 

после 2010 г. – 100. Соответственно, в Законе о потребительской корзине 

норма для трудоспособного населения ранее составляла в год 133,7 кг/чел. 

против действующей с 3 декабря 2012 года 126,5. Считается, что подобная 

тенденция будет способствовать улучшению здоровья россиян за счет более 

оптимальной структуры питания. Однако мировой опыт в данной сфере 

показывает, что на здоровье влияет в большей степени не объем 

потребленного хлеба, а его качество. Всемирная организация здравоохранения 

считает, что с хлебом потребители получают достаточное количество 

полезных веществ, например микронутриентов и йода, за счет обогащения 

ими продуктов массового потребления, и в первую очередь хлеба. Так, в 

Западной Европе примерно 75 % потребления соли приходится на соль, 

которая добавляется в переработанные пищевые продукты, и только 25 % – на 

соль, используемую при приготовлении пищи. Исследования показывают, что 

на долю хлеба приходится почти 25 % соли, содержащейся в рационах 

питания. В Соединенном Королевстве в период с 1998 г. по 2001 г. был 

проведен эксперимент, вследствие которого потребление соли было снижено 

на 21% за счет замены ее в составе хлебопродуктов на йодированную27. 

В России же доля данного сегмента остается пока невостребованной. 

Как справедливо отмечено в Целевой программе развития производства 

хлебобулочных изделий, «объемы производства лечебных, профилактических 

и функциональных сортов составляют не многим более 100 тыс. тонн в год 

при потребности в 600700 тыс. тонн»28. 

                                                           
27  Питание и здоровье в Европе: Новая основа для действий//Региональные публикации ВОЗ Европейская сер/, 

№ 96 [Электронный ресурс] // Офиц. сайт ВОЗ. URL:  http://www.euro (дата обращения: 09.10.2015). 
28 Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие хлебопекарной промышленности Российской 

Федерации на 20142016 годы»: Приказ Мин-ва сельск. хоз-ва РФ от 19.03.2014 г. № 83. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/74421/E82161R.pdf
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Сравнение среднего объема потребления и рекомендованных норм 

хлебных продуктов в динамике с 2000 г. по 2014 г. (рис. 1.15), позволяет 

сделать следующие выводы. Во-первых, средний объем потребления 

хлебобулочных продуктов россиянами достаточно стабилен, диапазон 

колебаний относительно средней величины в течение анализируемого периода 

составил от 2,6 до +1,6 %. Во-вторых, россияне потребляют хлебных 

продуктов существенно больше (порядка 20 %), чем рекомендует 

Министерство здравоохранения и социального развития, в то же время 

средний объем потребления близок к рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения. Более низкий объем потребления по сравнению с 

рекомендациями в рамках Закона о потребительской корзине  в РФ 

объясняется тем, что данные нормы были разработаны для «бедных» слоев 

населения, которые традиционно потребляют хлеба больше, чем более 

обеспеченные слои населения, а в данной статистике приводится средний 

объем потребления без учета уровня расслоения доходов населения. 

 

Рис. 1.15.  Рекомендованные нормы потребления и средний объем потребления 

хлебных продуктов  в РФ с 2000 года по 2014 год 

Составлено автором на основании источников [1, 2, 110] 
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Основные причины снижения объемов потребления хлеба в РФ по 

сравнению с объемами, которые приводятся аналитиками в среднем по СССР 

(а в СССР в 1960-е годы объем потребления хлебы достигал 170 кг/чел!, что 

являлось историческим максимумом значения данного показателя для 

статистики СССР) заключаются в следующем: 

1. прекращение использования  низких сортов хлеба в качестве кормов 

для животных; 

2. изменение культуры питания россиян.  

Стремление к здоровому жизни привело к снижению потребления 

хлеба и хлебобулочных изделий, особенно молодежи. Тем не менее изменения 

в ассортиментной политике предприятий  происходят недостаточно быстро. 

Несмотря на то что отечественные  хлебопекарные  предприятия могут 

предложить  покупателям широкий ассортимент продукции 

(свыше  700  наименований),  новинки в хлебобулочном производстве не 

превышают 5 % от общего объема. Кроме того, «здоровый» хлеб стоит 

достаточно дорого и не доступен широким массам населения, потому и 

остается на сегодняшний день нишевым продуктом. 

Вторым важным фактором является рост цен и снижение 

покупательной способности населения. 

Данные рисунка 1.16 свидетельствуют о росте изменения средних 

потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия за 14 лет. Так, средние 

потребительские цены на хлебные продукты из пшеничной муки высшего 

сорта в 2014 г. по сравнению с 2000 г. выросли практически в 5 раз, в то время 

как реальные денежные доходы населения неуклонно снижались, вследствие 

чего население стало более экономно расходовать на хлеб и хлебные изделия 

из-за их дороговизны. 
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Рис.1.16. Динамика средних потребительских цен на хлеб и хлебные изделия из пшеничной 

муки высшего сорта за 20002014 годы в среднем по РФ (руб. за кг) 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Однако в целом в РФ отсутствуют нормативные акты, 

предусматривающие влияние государства на ценовую политику 

хлебопекарных предприятий, что также является весьма важной проблемой, 

так как в России цены на хлеб — это традиционно политический фактор. 

Третья проблема – это отсутствие жестких стандартов качества на 

хлебную продукцию, несмотря на то что этот продукт отражает не только 

качество жизни населения, но и связан с национальной продовольственной 

безопасностью. Основная масса товаров производится по техническим 

условиям, требования которых существенно ниже требований ГОСТов, а 

отечественные производители ввиду отсутствия жесткого контроля 

выпускают товары, не соответствующие нормам и стандартам. Особо остро, 

как уже говорилось выше, эта проблема актуальна для малых хлебобулочных 

предприятий. 

Хлеб и хлебные изделия являются лидерами рейтинга некачественных 

товаров (рис. 1.17), устойчиво занимая первое место. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Рис. 1.17. Некачественная продукция по категории «Хлеб и хлебные продукты» в 

процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе в 

20072013 годах 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Основными причинами претензий со стороны Роспотребнадзора 

являются, во-первых, отсутствие документов, подтверждающих качество и 

безопасность продукции (93  % нарушений по данным 2013 г.), во-вторых  

нарушение правил маркировки (в 2013 г.  4 %); в-третьих  нарушение 

сроков годности – 1,5 %; далее следует нарушение условий хранения – 0,5 % 

за тот же период. 

Основными причинами данного явления, как отмечают специалисты, 

являются «…бурное развитие малого хлебопечения в городских и сельских 

населенных пунктах, выпускающего более конкурентоспособную по цене 

продукцию из-за использования дешевой низкокачественной муки и нередко 

допускаемых отклонений от стандартной технологии приготовления хлеба и 

хлебобулочных изделий»29. 

Четвертой, весьма актуальной проблемой является отсутствие 

эффективной работы  по господдержке отечественных производителей 

                                                           
29 Мельникова Е.Н. Причины низкой эффективности предприятий хлебопекарной промышленности России// 

Вестн. Оренбург. гос. ун-та. 2008. № 11. C. 104. 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-orenburgskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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хлебопекарного оборудования, так как, по данным исследования, проведенного  

ГНУ ГОСНИИХП РАСХН и Российским союзом пекарей, «свыше 50 % 

хлебопекарного оборудования в настоящее время приобретается по 

импорту»30. На сегодняшний день «уровень  ручного труда в  хлебобулочной 

промышленности составляет 50 %, а на некоторых участках  100  %»31.   

Пятая причина заключается в специфике самого товара, так как 

основная масса хлебных продуктов относится к категории скоропортящихся 

товаров, поэтому существует высокий процент возврата продукции 

производителям торговыми организациями, которую они переработать 

вторично не успевают и большая часть ее в лучшем случае идет на корм 

животным, а в худшем  выбрасывается. «Доля возвращаемого сетевыми 

контрагентами хлеба и хлебобулочных изделий с истекшим сроком 

реализации составляет в среднем 8–10 %, а в отдельные периоды достигает 

20» 32 . Этот факт, безусловно, отрицательно сказывается на финансовых 

результатах деятельности предприятий хлебобулочной промышленности. В 

2014 г. Российский союз хлебопекарей даже выступил с инициативой 

принятия поправок в Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381 «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» и предложил «…ввести запрет на возврат более 2 % закупленного 

торговыми организациями хлеба и хлебобулочной продукции и 

законодательно установить цену возвращаемой продукции, составляющей 50 

% от цены закупки»33. 

Тем не менее Правительство РФ осознает сложность ситуации, 

социальную значимость и важность развития производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. Поэтому в Стратегии развития пищевой и 

                                                           
30 Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие хлебопекарной промышленности Российской 

Федерации на 2014-2016 годы»: Приказ Мин-ва сельск. хоз-ва РФ от 19.03.2014 г. № 83.  
31  Грудкина Т.И., Добрикова Т.С. Кадровый менеджмент в хлебопекарной отрасли Орловской области: 

Состояние и пути совершенствования [Электронный ресурс]   // «Экономика и социум»: Электрон. журн.  

2015. № 2(15). URL: http://iupr.ru  (дата обращения: 09.10.2015). 
32 Государственная поддержка хлебопекарной отрасли – путь к решению важнейших проблем [Электронный 

ресурс] // Хлебопродукты: Электрон. журн. URL: http://www.khlebprod.ru (дата обращения: 09.10.2015). 
33  Там же. 

http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_15/Grudkina%20T.I.%20doc.pdf
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перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 

2020 года предусмотрено: 

« осуществление реконструкции и технического перевооружения 

хлебозаводов, пекарен по выпечке хлебобулочных изделий на основе 

инновационных технологий и современного ресурсосберегающего 

оборудования;  

 расширение ассортимента выпускаемой хлебобулочной продукции; 

 увеличение производства диетических и обогащенных 

микронутриентами  хлебобулочных изделий до 300 тысяч тонн в год» 34. 

Шестой, и наш взгляд, очень важной проблемой развития производства 

хлеба и хлебобулочных изделий является несовершенство системы 

статистического учета результатов деятельности хлебобулочного 

производства, которая не может на сегодняшний день охватить и отразить 

выявленные актуальные тенденции ее развития. По данным, содержащимся в 

единой межведомственной информационно-статистической системе 

(ЕМИСС)35 автором были выделены 175 показателей, отражающих состояние 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ (Приложение 1), 

определены степень охвата, периодичность и признаки данных показателей. 

На рис. 1.18 представлены результаты систематизации существующей 

системы статистических показателей, проведенной автором с выделением 

блоков показателей, которые традиционно используют при статистическом 

изучении отраслей, в т.ч. и для хлебобулочного производства.  Из 

приведенной схемы видно, что существующая система показателей 

охватывает 5 основных направлений анализа: состава и структуры 

предприятий; результатов деятельности предприятий; социальной 

составляющей и обеспеченности кадрами; состояния материально-

технической базы.  

                                                           
34  Об утверждении Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской 

Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства Рос. Федерации от 17.04.2012 г. № 559-р 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Cправ.-правовая система. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 09.10.2015). 
35  Источник: выполнено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

http://ab-centre.ru/articles/strategiya-razvitiya-pischevoy-i-pererabatyvayuschey-promyshlennosti-rossiyskoy-federacii-na-period-do-2020-goda
http://ab-centre.ru/articles/strategiya-razvitiya-pischevoy-i-pererabatyvayuschey-promyshlennosti-rossiyskoy-federacii-na-period-do-2020-goda
https://fedstats.ru/


46 
 

 количество  юридических лиц; 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.18. Традиционная система показателей для анализа хлебобулочного производства в РФ 

 - количество 

предприятий; 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Однако учитывая, что значение статистического анализа, как 

инструмента оценки результатов деятельности хлебобулочного производства, 

заключается в своевременном получении актуальной информации о 

состоянии, основных тенденциях в данной сфере, а также для планирования и 

оценки достигнутых результатов, автором предлагается внести в данную 

систему следующие изменения (см. рис. 1.19): 

1. Анализ роли производства хлеба и хлебобулочных изделий в системе 

хозяйствования РФ, а также основных проблем его развития позволил 

установить, что, рассматривая хлебобулочное производство как объект 

статистического наблюдения и исследования, стоит делать акцент на ее связь с 

продуктовой, соответственно с национальной безопасностью страны. В связи с 

этим предлагается дополнить данную систему блоком «Показатели 

продуктовой национальной безопасности»,  рамках которого предлагается 

рассматривать такие показатели качества продукции, экологических 

последствий деятельности отрасли, а также долю торговых предприятий в 

прибыли продукции. Ведение данного показателя в систему оценки 

деятельности именно хлебобулочного производств, связано с тем фактом, что 

регулирование цен на хлеб на региональном уровне очень часто приводит к 

снижению эффективности деятельности предприятий отрасли  и их 

материально-технической базы, однако не способствует достижению главной 

цели – ценовой доступности хлеба и хлебобулочных изделий, так как часто 

прибыль оседает не у производителей,  а у торговых организаций. 

2. Для того чтобы достичь разумного компромисса между рыночной 

эффективностью и социальной направленностью отрасли предлагается ввести 

в схему анализа отдельный блок «Показатели ценообразования на основные 

виды продукции», который позволит отслеживать основные факторы, 

объективно вызывающие удорожание хлеба и хлебобулочных изделий: цены 

на сырье (муку), тарифы на энергоносители и др. 
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Рис. 1.19. Расширенная система показателей для анализа хлебобулочного производства  в РФ 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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3. Выделить в отдельный блок показатели структурной и региональной 

дифференциации, в рамках которого на основании показателей, имеющих 

региональный уровень раскрытия, отразить следующие важные направления, 

связанные с различиями регионов по объему производства и потребления, по 

влиянию стоимостных факторов (затраты на питание, цена хлеба и др.), по 

социальному профилю потребителей хлеба и хлебобулочных изделий). На наш 

взгляд присутствие подобного статистического инструментария позволит  

осуществлять государственное регулирование производства хлеба и 

хлебобулочных изделий с учетом особенностей конкретного региона. 

Самостоятельный интерес при формировании информационной базы о 

хлебобулочном производстве приобретают данные о вторичной переработке 

продукции и доле расходов на хлеб в структуре расходов на питание. Первый 

показатель, по мнению автора,  отражает качество продукции, особенно дешевых, 

так называемых «пенсионных» сортов хлеба. Второй показатель отражает как 

отрасль справляется со своей «социальной» нагрузкой, кроме того этот показатель 

может использоваться и как дополнительный индикатор уровня бедности 

населения. 

Следует отметить, что формирование предлагаемой системы показателей 

проводилось с учетом возможности ее информационного обеспечения на основе 

действующих форм статистической и бухгалтерской отчетности предприятий и с 

учетом технологии проведения статистических наблюдений. На рисунке 1.20 

представлена совокупность источников информации о деятельности 

хлебобулочного производства РФ, согласно предлагаемой автором системы 

показателей. 

В рамках совершенствования статистической информации о производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий, следует отметить тот факт, что результаты 

деятельности малых предприятий практически не представлены. Существующая 

система федерального статистического наблюдения о деятельности хлебобулочном 

производстве представлена в формах, характеризующих деятельность в основном 

средних и крупных предприятий.  
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Рис. 1.20. Источники информации для анализа хлебобулочного производства в РФ 
Источник: выполнено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-
статистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015) 
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Для получения более детальной информации о малом бизнесе в рамках 

производства хлеба и хлебобулочных изделий, рекомендуем расширить 

перечень вопросов в регулярном сплошном наблюдении за деятельностью 

малого предпринимательства. 

Предложенный автором методологический подход к построению 

системы показателей, по нашему мнению, позволяет получить полное, 

всестороннее и развернутое представление обо всех важнейших аспектах, 

связанных с производством хлебобулочных изделий. Основные отличие 

предлагаемой модели заключается, прежде всего, в том, что эта система была 

ориентирована на отражение основных проблем, с которыми столкнулась 

отрасль на данном этапе развития. Таким образом, разработанный в 

диссертационном исследовании методологический подход к построению 

системы показателей для анализа производства хлебобулочных изделий 

является актуальным и логически обоснованным. Предложенная система 

показателей дает возможность подготовить методическое основание сбора, 

обработки и анализа статистических данных о состоянии и развитии 

хлебобулочного производства, а также осуществить количественную и 

качественную оценку закономерностей и тенденций его развития. 
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ГЛАВА 2. Статистический анализ производства и 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий  

2.1. Статистический анализ потребления хлебных продуктов  в 

Российской Федерации:  региональный разрез 

Увеличение цен на продукты питания, в том числе и на хлеб, 

произошедшее как в мировой экономике, так и на российском рынке,  

привлекло внимание аналитиков и исследователей к проблеме 

сбалансированности качества питания и структуры потребления 

домохозяйств. Результаты этих исследований сейчас крайне востребованы как 

в разрезе оценки продуктовой безопасности страны и качества жизни 

населения, так и перспектив развития внутреннего рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий в регионах. Не менее важны эти исследования и 

корректировки программы развития хлебобулочного производства России, а 

также выработки адресной региональной политики протекционизма, 

поскольку для их успешного осуществления необходимы достоверные 

количественные исследования о распределении потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий, так как разные регионы имеют свою культуру 

питания и, следовательно, разные факторы определяют потребительские 

региональные предпочтения.  Тем не менее хлеб является особым товаром, 

имеющим характерные закономерности спроса и предложения, поскольку 

относится к товарам, которые не имеют полноценных заменителей и 

обеспечивают первоочередные пищевые потребности человека.  

В рамках данного раздела работы была поставлена задача исследовать 

региональные особенности потребления хлеба и хлебобулочных продуктов в 

РФ и выяснить, в какой степени те или иные регионы отличаются друг от 

друга по этому показателю. 

Следует особо отметить, что в статистике при анализе производства 

рассматривают категорию производство хлеба и хлебобулочных изделий,  

которая, согласно ОКВЭД, как уже говорилось, выше включает: 
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«- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного 

хранения. Эта группировка включает производство свежевыпеченного хлеба, 

бубликов, булочек;  пирожных, тортов, пирогов и т.п.  

Эта группировка не предусматривает включение производства таких 

категорий мучных изделий, как макароны, лапша, а также деятельность 

кафетериев. 

- Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных 

кондитерских изделий длительного хранения. Эта группировка включает:  

производство сухарей, сушек и т.п.;  производство печенья, тортов, пирожных 

и других мучных кондитерских изделий длительного хранения;  производство 

сладких или соленых закусочных продуктов»36. 

При обследовании потребления домохозяйств используется категория 

«хлебные продукты», которая включает: «хлеб пшеничный, хлеб ржаной и 

прочий, муку пшеничная, мука ржаную, муку прочую, бобовые, рис, крупу 

прочую и макаронные изделия»37.   

Таким образом, эти две категории можно сопоставлять только с учетом 

соответствующих корректировок. 

Статистика средних величин региональных объемов потребления хлеба 

и хлебобулочных изделий демонстрирует достаточное разнообразие ряда и 

свидетельствует о достаточной представительности соответствующей средней 

величины показателя по РФ (табл. 2.1).  

Так, значения коэффициента вариации колеблются в диапазоне от 12 до 

14 % (умеренное разнообразие признака). 

 

 

 

                                                           
36  Постановление Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст (ред. от 31.03.2015) "О принятии и 

введении в действие ОКВЭД" (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности"):  

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справ.-правовая система. URL:  http://www.consultant.ru 
37 Постановление Государственного комитета РФ по статистике №21 от 10.04.1997 «Об утверждении 

статистического инструментария по обследованию бюджетов домашних хозяйств»:  [Электронный 

ресурс] // Справ.-правовая система. URL:  http://www.lawrussia.ru/texts/legal_836/doc836a375x652.htm 

http://www.consultant.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.lawrussia.ru/texts/legal_836/doc836a375x652.htm&hash=8c6081dbc26f6d4eafea7ddb6456922e
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Таблица 2.1 

Характеристика распределения и вариации субъектов РФ по показателю 

«средний объем потребления хлебных продуктов»  

в 20002014 годах в РФ 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Показатели центра распределения 

Среднее, кг 119,0 122,1 123,4 121,2 120,2 122,5 122,5 121,8 120,2 120,1 120,2 119,3 119,3 118,6 118,7 

Медиана, кг 120,0 122,0 124,0 120,5 121,0 123,0 122,0 121,5 119,0 118,0 119,5 118,5 118,0 117,0 117,0 

Показатели вариации 

Минимум, 

кг 
83,0 87,0 87,0 89,0 88,0 89,0 87,0 85,0 89,0 84,0 87,0 87,0 87,0 89,0 88,0 

Максимум, 

кг 
158,0 163,0 166,0 170,0 171,0 171,0 169,0 169,0 169,0 169,0 167,0 168,0 167,0 166,0 165,0 

Дисперсия 273,3 287,1 290,1 264,4 257,6 240,1 226,7 236,5 214,3 229,3 215,3 212,4 209,8 210,3 207,6 

Коэффици-

ент 

Вариации,% 

14 14 14 13 13 13 12 13 12 13 12 12 12 12 12 

Показатели асимметрии 

Эксцесс -0,4 -0,5 -0,4 0,0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,7 

Асимметрия -0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Источник: выполнено автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Коэффициент эксцесса принимал как положительные значения, 

свидетельствующие о том, что в выборке встречается много средних или 

близких к средним значений, так и отрицательные, что обычно сопровождает 

ряды, в которых преобладают крайние значения (как низкие, так и высокие).  

Для группировки регионов по объему потребления воспользуемся 

рекомендованными нормами потребления хлебных продуктов. К регионам с 

высоким объемом потребления будем относить регионы, где объем 

потребления превышает рекомендованные значения Всемирной организации 

здравоохранения (более 120 кг/чел. в год), к регионам с низким объемом будем 

относить регионы, в которых объем потребления ниже средней нормы, 

рекомендованной Министерством здравоохранения и социального развития 

РФ (100 кг/чел. в год и ниже), соответственно, к регионам со средним объемом 

потребления - будем относить те, где объем потребления находится в 

диапазоне  от 100 до 120 кг/чел. в год включительно.  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Группировка проводилась по 80 субъектам РФ за период с 2000 г. по 

2014 г. (без учета 3 автономных округов, входящих в состав других субъектов 

РФ: Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий АО). Подробные 

результаты представлены в Приложении 2. В таблице 2.2 приведены данные о 

количестве регионов, отнесенных в каждую из выделенных групп за период с 

2000 г. по 2014 г. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2.2, в среднем за 

исследуемый период 50 % регионов РФ потребляет хлебных продуктов выше 

норм, рекомендованных ВОЗ, 40 %  ниже норм ВОЗ, но выше норм, 

рекомендованных Министерством здравоохранения и социального развития РФ, а 

10 % регионов – ниже норм Министерства. Из этого можно сделать вывод, что РФ 

можно позиционировать как страну, потребляющую много хлебных продуктов. 

При этом следует отметить, что описанная ситуация достаточно устойчива в 

динамике и выраженной тенденции к снижению объемов потребления хлебных 

продуктов не наблюдается. 

Таблица 2.2 

Распределение регионов РФ по группам потребления хлеба и хлебных 

продуктов за период с 2000 года по 2014 год,  

кол-во регионов в группе 

Годы 

Характер объема потребления 

Низкий Средний Высокий 

2000 15 28 37 

2001 11 24 45 

2002 8 25 47 

2003 12 29 39 

2004 10 30 40 

2005 8 27 45 

2006 8 27 45 

2007 5 32 43 

2008 6 37 37 

2009 7 37 36 

2010 6 38 36 

2011 8 37 35 
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Таблица 2.2 (Окончание) 

Годы 

Характер объема потребления 

Низкий Средний Высокий 

2012 6 39 35 

2013 10 36 34 

2014 7 38 35 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Если обратиться к анализу региональных предпочтений по объему 

потребления хлебных продуктов, то следует  выделить регионы, которые 

имеют устойчивые предпочтения в потреблении38. В данном исследовании под 

устойчивостью в предпочтении потребления понималась ситуация, когда 

частота пребывания региона в конкретной группе по объемам потребления 

составляла более 50 % (Приложение 3, по данным которого выполнен 

рис. 2.1). 

Абсолютную устойчивость (частота пребывания в группе 100 %) по  

объемам потребления продемонстрировали: 

 среди группы с высоким объемом потребления хлебных продуктов: 

Алтайский край, Амурская, Астраханская, Белгородская, Воронежская, 

Кировская, Омская, Тамбовская, Тверская, Челябинская области, Республика 

Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия; 

 среди группы со средним объемом потребления хлебных продуктов:  

Архангельская, Брянская, Самарская области; 

 среди группы с низкими объемом потребления хлебных продуктов: 

Чукотский Автономный округ. 

  

                                                           
38  При определении региональных предпочтений был использован подход, описанный Л. В. Матраевой. в 

работе: Методология многомерного статистического анализа показателей инвестиционного потенциала 

региона / Вопр. статистики, 2013. № 6. С.5360. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Рис. 2.1. Группировка субъектов Российской Федерации по уровню потребления хлебных продуктов с 2000 по 2014 год 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных Приложения 3 
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Кроме того, весьма интересным представляется тот факт, что для таких 

субъектов РФ, как г. Санкт-Петербург и Калининградская область характерен 

низкий объем потребления хлебных продуктов, в то время как Ленинградская 

область является достаточно устойчивым представителем (частота отнесения к 

группе92 %) региона с высоким объемом потребления. 

Таким образом, опираясь на результаты проведенного анализа, можно 

сделать следующие выводы. 

1. Хотя традиционно хлеб относят к неэластичным видам товаров по 

цене и доходу, проведенный анализ показал, что это утверждение верно лишь 

в случае обобщения и усреднения оцениваемых параметров.  

2. Функционирование рынка хлеба и хлебобулочных изделий 

специфично. Поведение потребителей, степень их реакции отличаются в 

различных регионах России, поэтому анализ состояния этого рынка, 

исследование специфики функционирования следует выполнять с учетом 

особенностей конкретного региона. Усредненный подход к анализу 

происходящих тенденций способен порой скрывать происходящие изменения, 

а в зависимости от региона  могут формироваться специфические типы рынка 

хлеба и хлебобулочных изделий. 

 

2.2. Разработка информационно-статистического обеспечения 

региональной политики по экономическому стимулированию 

производителей хлеба и хлебобулочных изделий 

 

Потребление хлеба и цена на него всегда является некоторым 

социальным ориентиром как для простых граждан, так и для государственной 

власти, поскольку доля его в продуктах питания наиболее высока среди 

социально незащищенных слоев населения. Учитывая этот факт, анализ 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий должен быть неразрывно связан 

с мониторингом социальных индикаторов, определяющих социальный 

профиль потребителей хлеба и хлебобулочных изделий. Поэтому в этом 
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случае представляется актуальным исследование социальных профилей 

регионов с точки зрения возможностей селективной политики государства в 

области стимулирования производителей хлебобулочной продукции в схожих 

по профилям регионах. 

Характер  оптимального стимулирования на рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий должен носить рациональный и 

дифференцированный характер. В этом случае стимулирующие воздействия 

должны учитывать профиль и специфику потребителей в регионе, поскольку 

упрощенная система стимулирования, учитывающая усредненные 

среднероссийские характеристики, может не только не решить проблем 

хлебобулочного производства, но и породить проблемы совсем иного порядка. 

Например в 1962 г., когда Европа все еще страдала от дефицита 

продовольствия в результате Второй мировой войны, была принята единая 

сельскохозяйственная политика поддержки доходов фермеров. В ее рамках 

фермерам предоставлялись экономические стимулы, чтобы удержать их на 

земле, что нашло отражение в целях, определенной  единой политикой. «… В 

результате ЕС столкнулась с проблемой перепроизводства некоторых видов 

сельскохозяйственных продуктов и необходимостью принятия мер по 

сдерживанию предложений, вплоть до уничтожения готового качественного 

продукта»39.  

Использование эффективных подходов к разработке стратегии 

стимулирования отрасли, основанных на статистическом анализе 

региональной структуры потребителей, позволит государству выработать 

селективную региональную политику стимулирования производителей, 

направленную на сглаживание конкретных диспропорций в 

функционировании регионального рынка хлебобулочной продукции. Такой 

подход позволит достичь некоего компромисса между рыночной 

эффективностью и социальной направленностью рынка хлеба за счет: 

                                                           
39  Соколова И. А. Cпрос на продукты питания и аграрная политика страны  // Проблемы современной 

экономики. 2010.  № 4. С. 341345. 

http://m-economy.ru/author.php?nAuthorId=2082
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  предоставления финансирования и дотаций наиболее нуждающимся 

субъектам Федерации; 

 предоставления «хлебных субсидий» определенным категориям 

населения или социальным группам в рамках этих субъектов; 

  субсидирования государством приоритетных для конкретного 

региона  направлений в рамках программ развития малого и среднего бизнеса 

в хлебобулочном производстве. 

Для этого необходимо создание многомерной группировки регионов с 

целью выделения однородных кластеров, схожих по социальным профилям, с 

учетом следующих тенденций, существующих в структуре потребления на 

рынке хлеба и хлебобулочных изделий. 

Во-первых, доля потребления хлеба больше среди населения с низким 

уровнем доходов.  

Если сравнить долю потребления хлебных продуктов в разных 

домохозяйствах с различным уровнем доходов40, то можно заметить, что с 

увеличением доходов доля потребления хлебных продуктов  

снижается (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Доля потребления хлебных продуктов в структуре стоимости питания в 

группировках по 10 %-ным (децильным) группам населения в зависимости от уровня 

среднедушевых располагаемых ресурсов в РФ, в % в 2014 году 

Источник: Доходы, расходы  и потребление домашних хозяйств в 20072014 гг.: Статист. бюл. 
[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru  (дата обращения: 09.10.2015). 

                                                           
40  Здесь и далее в группировках по децилям первая и десятая группы означают: первая группа  с 

наименьшими располагаемыми ресурсами; десятая  с наибольшими располагаемыми ресурсами.  
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Так, доля расходов на хлебные продукты среди первой децильной 

группе по уровню доходов составляет 8,4 %, в то время доля этих же расходов 

в последней (десятой) группе  составляет только 2,2 %. 

Однако этот очевидный, на первый взгляд, вывод требует 

существенного уточнения. При увеличении доходов меняется качественный 

состав потребляемого ассортимента хлебной продукции. 

Домохозяйства с более высоким уровнем дохода сокращают потребление 

традиционных сортов хлеба. Это происходит потому, что «традиционные сорта 

хлеба население рассматривает как продукты низкого качества. В более дорогих 

сегментах подобной тенденции не просматривается, т.е. расходы на хлеб в 

денежном выражении, как это было показано в исследовании рынка хлеба в 

г. Москве»41, остаются практически неизменными. 

Во-вторых,  следует учитывать и предпочтения в питании.  

Традиционно основными  социально незащищенными потребителями 

хлеба являются пенсионеры. При этом, как показывают исследования, это не 

всегда связано со снижением доходов: «…люди в возрасте перестают 

ограничивать себя в сладостях и мучных изделиях, овощей и рыбы тоже едят 

больше, чем семьи с детьми»42. 

Кроме того, существенно больше хлеба потребляют сельские жители. 

Однако у сельского населения устойчивой статистической связи с 

потреблением хлеба и уровнем дохода не просматривается. Склонность к 

высокому потреблению в большей степени определяется в данной категории 

еще и традициями, сложившимися у населения в структуре питания. По 

данным заведующего оценочным бюро Г. И. Баскина, изучавшего 

крестьянские бюджеты в 1903 г., «…минимальная продовольственная норма 

хлеба составляла 18 пудов в год на крестьянина и была одной из самых 

                                                           
41 Перекалин С.Н. Рынок хлеба и  хлебобулочных изделий в условиях мегаполиса (на примере г. Москвы) // 

Автореф. дис. … канд. эконом. наук. М.: МГУ, 2011.  
42 Там же. 
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высоких в мире»43, т.е. хлеб уже многие десятилетия остается одним из самых 

потребляемых продуктов среди сельского населения. Согласно 

статистическим данным за 2014 г. доля потребления хлебных продуктов  в 

общей структуре расходов на питание среди населения, проживающего в 

городской местности, в России составляет порядка 4,3 %, а населения, 

проживающего в сельской местности, – 6,1 %44. 

Еще одной социально незащищенной категорией потребителей хлеба 

являются мигранты. Ярким примером в этом случае является г. Москва, 

которая имеет высокие показатели потребления хлеба именно за счет 

миграции населения из других регионов.  

Третьей яркой тенденцией является увеличение потребления хлебных 

продуктов в зависимости от количества детей в семье (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Доля хлебных продуктов в структуре стоимости питания в зависимости от 

числа детей в домашних хозяйствах  в РФ в 2014 году, % 

Источник: Доходы, расходы  и потребление домашних хозяйств в 20072014 гг.: Статист. бюл. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru  (дата обращения: 09.10.2015). 

                                                           
43 Российский крестьянин в годы войн и в мирные годы (XVIIIXX вв.): Cб. тр. / С.А. Есиков (отв. редактор). 

П.П. Щербинин, А.А. Слезин. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2010. 256 с. 
44  Источник: Доходы, расходы  и потребление домашних хозяйств в 20072014 гг.: Статист. бюл. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru  

(дата обращения: 09.10.2015). 
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Так, доля расходов на хлебные продукты в структуре питания для 

семей, имеющих одного ребенка, составляет около 4 %, в то время как для 

многодетных семей это показатель выше более чем вдвое и составлял в 2014 г. 

8,6 %45. 

Четвертым, и немаловажным направлением исследования социального 

профиля в данном случае является уровень заболеваемости в регионе. 

Как уже отмечалось в ходе проведения анализа производства и  

ассортимента хлебобулочных изделий, основную долю производства 

составляют бюджетные массовые сорта хлеба с низкой добавленной 

стоимостью, в то время как производство диетических хлебобулочных 

изделий является  несущественным. Следует учесть, что отдельные сорта 

хлеба, например из муки грубого помола,  являются полезными для здоровья, 

поскольку в них содержатся пищевые волокна, витамины, минералы. 

Правительство РФ утвердило Основы госполитики в области здорового 

питания на период до 2020 года. Целями государственной политики в области 

здорового питания являются сохранение и укрепление здоровья населения, 

профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и 

несбалансированным питанием. Ожидаемым результатом госполитики в 

области здорового питания населения должно стать «снижение 

заболеваемости анемией, болезнями органов пищеварения, ожирением, 

гипертонической болезнью, сахарным диабетом; повышение обеспеченности 

витаминами детей и взрослых не менее чем на 70 %»46.  

Одним из основных направлений реализации госполитики в области 

здорового питания является «увеличение доли производства продуктов 

массового потребления, обогащенных витаминами и минеральными 

веществами, включая массовые сорта хлебобулочных изделий, а также 

                                                           
45  Источник: Доходы, расходы  и потребление домашних хозяйств в 20072014 гг.: Статист. бюл. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru  

(дата обращения: 09.10.2015). 
46 Об основах государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р [Электронный ресурс]// 

Консультант Плюс: Cправ.-правовая система. URL:  http://www.consultant.ru  (дата обращения: 09.10.2015). 

http://www.consultant.ru/
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молочные продукты,  до 4050 % от общего объема производств» 47 . 

Европейский опыт использования хлебных изделий, обогащенных пищевыми 

волокнами, показал себя более чем успешно.  

На сегодняшний день в продаже можно встретить хлебные изделия не 

только содержащие дополнительные витамины, но и йод, что является 

актуальным для городских жителей, а также пребиотики (например, 

лактулозу). Сорбирующими свойствами клетчатки объясняется механизм ее 

эффективности для снижения уровня холестерина в крови, что важно для 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снижения риска 

заболеваний сахарным диабетом. Однако стоимость таких полезных сортов 

хлеба является высокой и малодоступной для основной массы населения. В 

этом случае развитие  данного направления без государственной поддержки 

трудноосуществимо. Многие регионы должны решать для себя, какие 

полезные сорта хлеба им поддерживать в производстве и насколько это 

актуально для конкретного региона. 

Принимая во внимание вышеописанные тенденции, целесообразно в 

рамках социального профиля региона и селективной политики государства в 

области стимулирования производителей хлеба и хлебобулочных изделий 

учитывать такие показатели,  как: 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (𝑧1), % ; 

- величина прожиточного минимума, (𝑧2), руб.; 

- коэффициент демографической нагрузки, на 1000 лиц трудоспособного 

возраста приходиться лиц нетрудоспособных возрастов  (𝑧3), чел.; 

- коэффициент миграционного прироста на 10 000 населения  (𝑧4), чел.; 

- количество учащихся в общеобразовательных учреждениях  (𝑧5), чел.; 

- заболеваемость на 1000 населения  (𝑧6), чел.; 

- доля расходов на хлеб в структуре расходов на питание  (𝑧7), %; 

                                                           
47  Об утверждении плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года: Распоряжение Правительства 

РФ от 30.06.2012 № 1134-р  [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Cправ.-правовая система. URL:  

http://www.consultant.ru  (дата обращения: 09.10.2015). 

http://www.consultant.ru/
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- доля сельского населения (𝑧8),%. 

По выделенным показателям за период с 2004 г. по 2013 г. была 

произведена многомерная группировка регионов. 

Информационной базой в данном случае послужили данные о 78 

субъектах РФ (за исключением 3 автономных округов, входящих в состав 

других субъектов РФ, а также Чеченской Республики, Чукотского 

автономного округа и Республики Крым из-за отсутствия данных по 

некоторым показателям, принятых в исследовании). 

Обработка данных проводилась с помощью статистического пакета 

SPSS. Поскольку непосредственное использование переменных в анализе 

могло привести к тому, что группировку будут определять переменные, 

имеющие наибольший разброс значений, то в процессе группировки значения 

показателей были стандартизированы. 

В процессе группировки применялся иерархический алгоритм с 

евклидовой метрикой расстояния  метод Варда. Использование метода Варда 

в этом случае связано с тем, что задачей данного этапа исследования являлось 

нахождение близко расположенных кластеров. Поскольку «при этом методе в 

качестве целевой функции применяют внутригрупповую сумму квадратов 

отклонений, то на каждом шаге объединяются такие два кластера, которые 

приводят к минимальному ее увеличению, т. е. внутригрупповой суммы 

квадратов, считается, что использование данного метода в решении подобного 

рода задач наиболее целесообразно»48. 

Рассматривались варианты группировки от 2-х до 11 кластеров.  

Частотный анализ кластеров показал, что наилучшим является 

разбиение на 6 кластеров, куда вошли 3 группы с числом наблюдений от 38 до 

10 и 3 группы  с числом наблюдений от 4 до 9 в каждом из анализируемых 

годов. При этом учитывалось, что при разбиении на число кластеров от 7 до 

10 число полноценных кластеров остается равным 3 (Приложение 4). Это 

                                                           
48 Буреева Н.Н. Многомерный статистический анализ с использованием ППП «STATISTICA». Н. Новгород, 

2007. 



66 
 

предположение подтверждает анализ коэффициента, характеризующего 

расстояние между кластерами. Его значение существенно возрастает при 6-

кластерном решении, что позволяет сделать выбор в пользу данного варианта 

группировки. Анализ дендрограмм иерархической группировки регионов РФ, 

представленных в Приложении 5 за период 20042013 гг., также подтверждает 

этот вывод.  

Таким образом, по содержательным и статистическим критериям 

наилучшим оказалось разбиение на 6 кластеров. Структура разбиения на 

кластеры регионов РФ в течение анализируемого периода  представлена в 

таблице 2.3.  

Таблица 2.3 

Структура распределения регионов РФ по кластерам, сформированным по 

социальному профилю потребителей хлеба и хлебобулочных изделий, % 

Номер 

кластера 

Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 49  46  24  38  32  41  53  33  38  27 

2 16,5  15  10  12  24  21  15  13  13  33 

3 16,5 8  24  10  28  8  15  19  32  22 

4 4  21  24  5  3  17  4  5  5  4 

5 6  4  12  6  8  8  10  6  8  8 

6 8  6  6  29  5  5  3  24  4  6 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Источник: выполнено автором на основе данных Регионы России: Статистич. сб. 2004- 2014 гг. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

Как видно из данных, приведенных в таблице 2.3, наиболее 

устойчивыми по количественному составу являются 1-я, 2-я и 3-я группы: 

именно они образуют ядро кластеров с наибольшим количеством наблюдений. 

Так, на долю первого кластера приходится от 24 до 53 % регионов, на долю 

второго  порядка 1024 % (за исключением 2013 г.), третьего – 832 %. На 

долю 4-й группы приходится 35 % (за исключением 2005, 2006 и 2009 гг.), на 

долю 5-й группы 412 %; а шестой – 38 % (за исключением 2007 и 2011 гг.). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
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Миграция регионов РФ по кластерам за 20042013 гг.  Отражена в 

Приложении 6. 

В таблице 2.4 представлены средние значения определяющих 

переменных по 6 кластерам за период с 2004 г. по 2013 г. Средние значения в 

кластерах по каждому году представлены в Приложении 7. 

Таблица 2.4 

Средние значения определяющих переменных, сформированным по 

социальному профилю потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в 

РФ за период 20042013 годов 
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1 Среднее 4533,24 29,72 661,14 4,02 17,92 17,67 842,22 148,98 

Отклонение 

от средней 
85,52% 95,55% 104,16% 46,13% 91,25% 102,89% 111,08% 76,80% 

2 Среднее 5216,05 33,51 625,20 22,37 20,16 18,01 744,37 111,66 

Отклонение 

от средней 
98,40% 107,73% 98,49% 256,96% 102,66% 104,88% 98,18% 57,56% 

3 Среднее 4475,98 38,66 676,38 1,35 18,40 17,07 633,37 171,29 

Отклонение 

от средней 
84,43% 124,28% 106,56% 15,55% 93,68% 99,42% 83,54% 88,30% 

4 Среднее 5394,85 17,77 630,77 64,42 12,85 14,35 721,07 510,17 

Отклонение 

от средней 
101,77% 57,14% 99,37% 740,03% 65,45% 83,53% 95,10% 262,99% 

5 Среднее 7526,60 17,48 534,69 58,55 16,87 15,43 887,29 123,30 

Отклонение 

от средней 
141,98% 56,20% 84,24% 672,61% 85,89% 89,84% 117,03% 63,56% 

6 Среднее 4659,90 49,49 680,36 33,07 31,63 20,51 720,89 98,54 

Отклонение 

от средней 
87,90% 159,10% 107,18% 379,88% 161,07% 119,43% 95,08% 50,80% 

И

то

го 

Среднее 5301,10 31,11 634,76 8,70 19,64 17,17 758,20 193,99 

Источник: выполнено автором на основе данных Регионы России: Статистич. сб. 2004- 2014 гг. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
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Кластер 1 включает в себя регионы РФ, средние значения 

определяющих переменных в которых близки к среднероссийским значениям. 

Это типичные представители регионов по рассматриваемому профилю 

социальных показателей, отклонения от средних значений для большинства 

показателей составляет порядка 15 %. Исключением является показатели 

«Коэффициент миграционного притока»  (отток численности населения для 

данной группы ниже среднероссийских показателей практически вдвое) и 

«Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях»  этот 

показатель на 24,2 % ниже среднероссийского. 

В состав данного кластера устойчиво (за 6 из 10 рассматриваемых в 

исследовании лет) входили 23 региона: Алтайский край; Брянская, 

Владимирская, Вологодская, Ивановская, Иркутская,  Кировская, 

Костромская, Курганская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Орловская, 

Пензенская области; Пермский край; Республика Хакасия; Самарская, 

Смоленская, Тверская области; Удмуртская Республика; Ульяновская область; 

Чувашская Республика; Ярославская область. 

Использование в рамках данной группы селективной региональной 

политики по стимулированию или адресной поддержке на рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий не целесообразно. 

Кластер 2. Для регионов этого кластера характерны более низкие 

значения коэффициента демографической нагрузки по сравнению со 

среднероссийскими значениями, более низкая численность обучающихся  (на 

2045 % ниже среднероссийских значений), а также существенный 

миграционный отток населения, который устойчиво превышает в различные 

годы среднероссийские значения в 25 раз. У данной группы достаточно 

малочисленное устойчивое ядро – всего 5 регионов (хотя численность данной 

группы колебалась от 8 до 26 регионов), которые 6 из 10 раз были отнесены к 

данной группе: Амурская область, Еврейская автономная область, 

Забайкальский край, Приморский край, Республика Бурятия. 

Это регионы с большой социальной нагрузкой и средним уровнем 

жизни, в которых целесообразно использование адресных дотаций на хлеб 
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социально необеспеченным группам населения или государственная 

поддержка производства массовых сортов «социального» хлеба. 

Кластер 3 наиболее ярко отличает от других групп достаточно высокая 

доля сельского населения и более высокий коэффициент демографической 

нагрузки, однако для этих регионов характерен и более низкий уровень 

заболеваемости (он ниже среднероссийских значений на 2040 %). Также в 

регионах, отнесенных к данному кластеру, уровень жизни населения 

несколько выше среднероссийского. Преимущественно это аграрные регионы 

с экологически благоприятной обстановкой, к устойчивым представителям 

которых относятся:  Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Ленинградская область, Республика 

Адыгея, Ставропольский край. 

Таким образом, самой социально уязвимой группой населения среди 

потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в данных регионах являются 

пенсионеры, в отношении которых преимущественно и должна быть 

ориентирована адресная политика по стимулированию хлебобулочного 

производства. 

Кластер 4. Для большинства регионов, входящих в этот кластер, была 

характерна самая низкая доля сельского населения, более высокий уровень 

прожиточного минимума и высокие коэффициенты миграционного прироста, 

очень высокая численность обучающихся в образовательных учреждениях, в 

среднем более чем в 2 раза превышающая среднероссийскую. Ядро этого 

кластера устойчиво составляют: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

область. Однако в целом региональный состав данного кластера на 

протяжении исследуемого периода был достаточно неустойчив. 

Для этой группы целесообразно развивать производство лечебных и 

профилактических сортов хлеба, ориентированных на городских жителей, и  

особенно детей, например йодированный хлеб и хлеб из цельнозерновой муки. 

Кластер 5. Регионы данного кластера образуют преимущественно 

регионы Севера России: Камчатский край, Магаданская область, Мурманская 

область, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область. В 

данной группе наблюдается самый высокий уровень заболеваемости и 
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прожиточного минимума, низкая численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, низкая доля сельского населения. 

Для данной группы следует одновременно стимулировать как 

производство «социального» хлеба, так и его профилактических сортов. 

Кластер 6. Один из самых малочисленных кластеров. В его состав 

устойчиво входят только 3 региона: Республика Алтай, Республика Калмыкия, 

Республика Тыва. 

Для этих регионов государственное стимулирование рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий является наиболее актуальным, так как в них 

представлены практически все социально уязвимые слои населения: высокая 

доля сельского населения, высокие коэффициенты демографической нагрузки, 

высокая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Для того чтобы связать социальные профили потребителей хлеба и 

хлебобулочных изделий с группами по объему потребления, была построена 

таблица сопряженности (табл. 2.5), для 2013 г. Данные, полученные за другие 

периоды представлены в Приложении 8. 

Таблица 2.5 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей и 

уровню потребления хлебных изделий в 2013 году 

Номер кластера 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  

Итого 
Высокий Средний Низкий 

1 7 13 1 21 

2 13 10 3 26 

3 9 6 2 17 

4 0 2 1 3 

5 1 4 1 6 

6 3 1 1 5 

Итого 33 36 9 78 

Источник: рассчитано автором  

Как видно из данных, приведенных в таблице 2.5, преимущественно 

высокий уровень потребления хлебных изделий характерен для регионов 

кластеров 2, 3 и 6. В кластерах 2 и 3 регионы делятся равномерно между 

высоким и средним уровнем потребления хлебобулочных изделий. Кластер 1 
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составляют регионы преимущественно со средним  и низким уровнем 

потребления хлебных изделий, однако в данном кластере представлены также 

регионы с высоким уровнем. Для регионов кластера 5 характерен средний и 

низкий уровень потребления хлебных изделий. Кластер 4 отличает от кластера 

1 отсутствие регионов с высоким потреблением хлебных изделий. 

Учитывая цели государственной политики в области здорового 

питания, направленные на  сохранение и укрепление здоровья населения, 

предупреждению и устранению причин заболеваний, проведем группировку 

регионов РФ по основным классам заболеваний, профилактика которых 

возможна за счет употребления специальных сортов хлеба и хлебобулочных 

изделий. В процессе группировки был использован метод Варда. Группировка 

была выполнена по 80 регионам по данным за 2013 г. Полученные результаты 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Результаты группировки регионов РФ по основным классам 

заболеваний за 2013 год 

Заболеваемость 

населения по 

основным классам 

болезней 

 на 1 000 чел., чел 

Новообра-

зования 

Болезни 

эндокрин-

ной 

системы 

Болезни 

системы 

кровообра-

щения 

Болезни 

органов 

пищеваре-

ния 

Болезни 

кожи и 

подкожной 

клетчатки 

1 
Средний 10,6559 9,4118 28,4412 29,7088 51,1235 

Число регионов 34 34 34 34 34 

2 
Средний 14,7529 15,5765 34,3118 46,7882 56,4176 

Число регионов 17 17 17 17 17 

3 
Средний 7,6933 10,0267 29,4800 32,1533 34,3467 

Число регионов 15 15 15 15 15 

4 
Средний 12,8750 11,0917 30,2167 30,8417 40,1917 

Число регионов 12 12 12 12 12 

5 
Средний 7,6500 6,3500 73,5000 144,0500 63,5500 

Число регионов 2 2 2 2 2 

Ито

го 

Среднее 
11,2288 11,0125 31,2763 36,8250 47,7738 

Число регионов 80 80 80 80 80 
 

Источник: выполнено автором на основе данных Регионы России: Статистич. сб. 2004- 2014 гг. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
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Для регионов кластера 1 (34 региона) характерен средний уровень по 

всем анализируемым заболеваниям (немного выше лишь для болезней кожи и 

подкожной клетчатки): Белгородская, Владимирская, Ивановская, Калужская, 

Липецкая, Московская, Тверская, Тульская области; г. Москва; Вологодская, 

Калининградская области; г. Санкт-Петербург; Республика Адыгея, 

Республика Калмыкия; Волгоградская область; Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Удмуртская Республика; Пермский край; Кировская, 

Нижегородская, Саратовская, Курганская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская области; Республика Алтай; Забайкальский, Камчатский, 

Приморский, Хабаровский края; Магаданская, Сахалинская, Еврейская 

автономная области. 

Для регионов кластера 3 характерен уровень заболеваемости ниже 

среднероссийского по всем выделенным классам болезней. Этот кластер  

образуют 15 регионов РФ: Воронежская, Костромская, Курская, Тамбовская, 

Ленинградская, Псковская области; Республика Дагестан, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика; Ставропольский край; 

Республика Бурятия, Республика Тыва; Томская область. 

В регионах кластера 2 жители страдают болезнями органов 

пищеварения и болезнями кожи и подкожной клетчатки практически в 2 раза 

чаще, чем в среднем по РФ. Этот кластер составляют 17 регионов: Брянская, 

Орловская области; Республика Карелия, Республика Коми; Мурманская 

Новгородская области; Чувашская Республика; Оренбургская, Самарская, 

Ульяновская области; Республика Хакасия; Алтайский край; Иркутская, 

Кемеровская области; Республика Саха (Якутия); Амурская область; 

Чукотский автономный округ. 

Для регионов кластера 4 особенно остро стоит проблема борьбы и 

профилактики новообразований. К таким регионам были отнесены 12 

регионов: Рязанская, Смоленская, Ярославская, Архангельская области; 

Краснодарский край; Астраханская, Ростовская области; Республика Марий 
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Эл, Республика Мордовия; Пензенская область; Красноярский край; 

Новосибирская область. 

Кластер 5 является самым проблемным с точки зрения 

заболеваемости. К данному кластеру были отнесены 2 региона: Республика 

Ингушетия и Омская область.  Для данных регионов характерны высокие 

показатели заболеваемости по 3 из 5 анализируемых классов болезней   

системы кровообращения, органов пищеварения и болезней кожи и 

подкожной клетчатки. 

С учетом вышесказанного для профилактики болезней органов 

пищеварения важно стимулировать  производство хлеба с концентратом 

лактулозы. Лактулоза – пребиотик, способный стимулировать рост полезной 

микрофлоры кишечника человека.  

Для кожи по праву считается полезным бездрожжевой хлеб и хлеб из 

цельнозерновой муки, максимально сохраняющий все полезные вещества 

исходного продукта, содержащий витамины группы В, А, Д, Е, различные 

аминокислоты и микроэлементы.  

Хлеб, обогащенный отрубями, содержит значительно большее 

количество клетчатки. Клетчатка не имеет питательной ценности, но является 

замечательным естественным сорбентом. Высокий уровень потребления 

клетчатки снижает риск развития злокачественных опухолей, особенно рака 

толстого кишечника. Сорбирующими свойствами клетчатки объясняется 

механизм ее эффективности для снижения уровня холестерина в крови, что 

важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Для профилактики болезней эндокринной системы можно использовать 

йодированный хлеб и бездрожжевой хлеб (для лиц с заболеванием 

диабетом). 

Таким образом, проведенная многомерная группировка регионов 

Российской Федерации позволяет определить социальный профиль 

потребителей хлеба и хлебобулочных изделий в регионе и тем самым 
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определить направления развития и стимулирования хлебобулочного 

производства в рамках конкретного региона. 

 

 

2.3 Статистический анализ производства хлеба и хлебобулочных 

изделий 

 

Одной из важнейших задач статистического анализа развития 

производства хлебобулочных изделий является динамика и тенденции, 

характеризующие его развитие.  

Анализ общего объема и динамики производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в России на предприятиях всех форм собственности 

показывает, что с 1991 г. наблюдается устойчивое падение объемов 

производства (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Динамика объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в России  

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 
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Так, в 1992 г. зафиксирован максимальный объем производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в размере 16,8 млн тонн. В 2014 г. объем производства 

составляет лишь 6,7 млн тонн, что в 2,5 раза ниже уровня 1992 г. Анализ 

динамики объемов производства позволил выявить несколько характерных 

периодов: с 1992 г. по 1998 г., когда темпы падения объемов производства были 

достаточно высоки и  колебались в диапазоне 1015 %, и с 2000 г., когда 

ситуация несколько стабилизировалась и падение замедлилось. В этот период 

темпы падения составляли 15 %.   

При этом уровень использования производственных мощностей 

остается очень низким. Так,  к 2014 г. данный показатель составил лишь 

порядка 40 %. В свою очередь ввод в действие отдельных производственных 

мощностей за счет нового строительства, расширения, реконструкции и 

технического перевооружения сократился по сравнению с уровнем 1990 г. 

практически в 4 раза (рис. 2.5). При этом в 20012002 гг.  и 2007 г. наблюдался 

некоторый всплеск, связанный с обновлением мощностей, который, однако, так 

и не смог перерасти в устойчивую тенденцию. 

 

Рис. 2.5. Показатели материально-технической базы хлебобулочного производства  

в 19902014 годах 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Одной из основных причин недостаточного обновления основных 

производственных фондов и низкой эффективности использования их 

производственных мощностей является неудовлетворительное финансовое 

состояние отрасли, о чем был сделан вывод в первой главе диссертационного 

исследования. 

Другой немаловажной причиной, которая могла бы объяснить данную 

тенденцию, является снижение объемов потребления хлеба. Именно поэтому 

сопоставление объемов производства и потребления хлеба представляется 

весьма актуальным направлением для статистического анализа. Однако в 

процессе данного анализа следует учитывать некоторые особенности, 

присущие статистическим данным, характеризующим объемы потребления и 

производства хлебобулочных изделий на душу населения по данным Росстата. 

Проведем оценочное сравнение  данных показателей, учитывая тот факт, что 

категории «хлеб и хлебобулочные изделия» и «хлебные продукты» 

отличаются между собой. Для этого показатель производство хлеба и 

хлебобулочных изделий скорректируем с учетом объемов производства 

макаронных изделий, круп и кондитерских хлебобулочных изделий (табл. 2.7). 

Так, в соответствии с данными таблицы 2.7, основанными на анализе 

бюджетов домохозяйств, средний объем потребления в РФ в 20002014 гг. 

хлебных продуктов на одного члена домашнего хозяйства составил порядка 

119 кг/чел.49, в то же время как объем производства на душу населения за тот 

же период составляет лишь 75 кг/чел.50. 

И это при учете того, что статистика потребления домохозяйств не 

учитывает такие категории, как объемы потребления населением вне дома и 

мигрантами, у которых высокий спрос на хлеб и хлебобулочные изделия в 

силу их условий жизни и традиций в питании. 

 

                                                           
49  Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 20082014 гг.: Статист. бюл. [Электронный 

ресурс] // Портал Федеральной службы гос. статистики. URL: http://www.gks.ru  (дата обращения: 

09.10.2015). 
50 Регионы России. 20022014 годы [Электронный ресурс]  // Портал Федеральной службы гос. статистики. 

URL: http://www.gks.ru  (дата обращения 09.10.2015) 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Таблица 2.7 

Потребление и производство хлебобулочных изделий  

в 20002014 годах, кг/чел. 

Год 
Объем 

потребления 

Объем 

производства 

хлеба и 

хлебобулочных 

изделий 

С учетом 

макаронных 

изделий, круп и 

кондитерских 

хлебобулочных 

изделий 

Разрыв 

между 

объемом 

производства 

и объемом 

потребления 

2000 116 62 78 38 

2001 119 
60 77 42 

2002 120 58 75 45 

2003 118 58 77 42 

2004 117 57 76 41 

2005 120 56 76 44 

2006 120 55 77 43 

2007 121 55 77 44 

2008 120 53 76 44 

2009 120 51 75 45 

2010 120 51 74 46 

2011 119 49 72 47 

2012 119 49 72 47 

2013 118 45 71 47 

2014 118 44 71 47 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Таким образом, согласно приведенным статистическим данным, объем 

производства хлеба и хлебобулочных изделий существенно меньше объемов 

потребления. В этом случае было весьма интересным проанализировать 

структуру баланса такого товарного ресурса, как хлеб и хлебобулочные 

изделия, однако, данные по этому виду товарного ресурса статистикой РФ не 

представлены. 

Тем не менее, учитывая, что хлеб не относят к товарам длительного 

хранения, изменение запасов не может объяснить столь существенного 

расхождения. Объем импорта хлебобулочных изделий в РФ несущественен и 

составляет менее 1 %, а также и не может объяснить полученное расхождение 

в объемах производства и потребления.  

Можно предположительно объяснить это отклонение объемами 

производства на предприятиях, которые не обязаны представлять 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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статистическую отчетность, например малый бизнес или  пекарни в торговых 

точках. Но в этом случае объем неучтенного производства может достигать 

3040 %. При этом динамика разрывов между объемами производства и 

объемами потребления в течение анализируемого периода возрастает, что 

позволяет предполагать дальнейшее усиление описанной тенденции. 

Одной из важных задач статистического анализа является анализ 

структуры производства продукции, поскольку анализ структуры 

продукции отражает не только изменение предпочтений потребителей, но 

и является важнейшим индикатором эффективности производственной и 

коммерческой деятельности.  

При анализе структуры производства хлебобулочной продукции 

необходимо выделить 2 периода: с  1995 г. по 2008 г. и с 2009 г. по 2013 г., 

поскольку в эти периоды присутствует различное раскрытие структуры 

производства по видам продукции хлеба и хлебобулочных изделий. 

Таблица 2.8 

Коэффициенты структурных сдвигов производства хлебобулочных 

изделий в РФ за период с 2000 года по 2013 год 

Коэффициент 

структурных сдвигов 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

базовый - 2000 год базовый – 2009 

Линейный коэффициент 

абсолютных структурных 

сдвигов 

0,5 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 0,6 0,5 1,1 1,0 

Квадратический 

коэффициент абсолютных 

структурных сдвигов 

0,7 1,2 1,7 2,1 2,4 2,6 3,0 3,0 3,0 1,1 0,8 2,0 1,8 

Линейный коэффициент 

относительных 

структурных сдвигов 

4,4 7,7 10,4 12,9 14,8 16,0 18,3 19,6 19,7 8,2 6,5 14,6 13,2 

Квадратический 

коэффициент 

относительных 

структурных сдвигов 

5,9 11,4 19,9 23,5 27,7 29,7 31,9 34,8 37,6 12,9 11,2 23,4 22,4 

Интегральный 

коэффициент структурных 

сдвигов К. Гатева 

2,7 5,2 7,0 8,8 10,2 11,2 12,9 13,0 12,9 4,8 3,6 8,7 7,9 

Индекс В. Рябцева 1,9 3,6 4,9 6,2 7,2 7,9 9,2 9,2 9,1 3,4 2,5 6,2 5,6 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Однако общее направление изменения структуры производства 

сохраняется, и небольшие ее изменения устойчиво накапливаются. Так, 

структура производства 2007 г. отличается от структуры 2000 г. на 9,2 % по 

индексу Рябцева, что уже свидетельствует о низком уровне различия структур. 

Впоследствии, по 2010 г. включительно, структура производства 

хлебобулочных изделий остается практически неизменной, и лишь в 2011 г. 

наблюдается чуть более выраженная тенденция к изменению структуры, хотя 

цепной индекс Рябцева 20112010 гг. составляет лишь 2 %, однако по 

сравнению с 2009 г. (базовым) индекс Рябцева составил для 2012 г. 6,2 %, а 

для 2013 г. – 5,6 %. 

Как видно из данных, приведенных на рисунке 2.6 лидирующую 

позицию по объему производства до 2007 г. занимал хлеб ржаной. 

 

Рис. 2.6. Объемы производства по основному ассортименту хлебобулочной продукции  в 

РФ в 19952008 годах 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 
данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

В 2007 г. объемы его производства в 1,4 раза превышали производство 

хлеба из пшеничной муки 1-го сорта, однако к 2007 г. показатели объемов 

производства этих ассортиментных позиций практически сравнялись. 
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Основной причиной этому являлось очень резкое снижение объемов 

производства ржаного хлеба.  

Анализ динамики основных ассортиментных позиций  в 20092013 гг.  

отражены в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 

Объем и динамика объема производства по основным ассортиментным 

позициям хлебобулочных изделий в РФ в 20092013 годах 

Вид хлебобулочных 

изделий 

2009 

 

2010 

 

Цепной 

темп 

роста, 

% 

2011 

 

Цепной 

темп 

роста, 

% 

2012 

Цепной 

темп 

роста, 

% 

2013 

Цепной 

темп 

роста, 

% 

Изделия хлебобулочные из 

ржаной муки 
399 339 84,96 293 86,43 266 90,78 270 101,50 

Изделия хлебобулочные из 

смеси ржаной и пшеничной 

муки различных сортов 

2004 2003 99,95 2035 101,60 2006 98,57 
19

13 
95,36 

Изделия хлебобулочные из 

пшеничной муки 
3486 3378 96,90 3384 100,18 3612 106,74 

35

11 
97,20 

Изделия хлебобулочные из 

пшеничной, ржаной муки и их 

смеси 

44,7 35 78,30 40,5 115,71 49,4 121,98 
56,

6 
114,57 

Изделия хлебобулочные 

сдобные неупакованные 
128 126 98,44 128 101,59 120 93,75 

12

1 
100,83 

Изделия хлебобулочные 

сдобные упакованные 
179 197 110,06 212 107,61 217 102,36 

22

2 
102,30 

Пироги открытые и закрытые, 

пирожки открытые и 

закрытые, пончики 

35 40,2 114,86 46,7 101,60 53,9 115,42 
58,

0 
107,61 

Изделия хлебобулочные 

длительного хранения, 

изделия хлебобулочные 

пониженной влажности, 

полуфабрикаты 

хлебобулочные 

324 357 110,19 368 103,08 384 104,35 
38

9 
101,30 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Как видно из данных таблицы, приведенных в табл. 2.9, наибольший 

рост показали сдобные хлебобулочные изделия. Так, рост категории «пироги 

открытые и закрытые, пончики» на протяжении анализируемого периода 

являлся максимальным и составлял 115 % в 2010 г. и в 2012 г. и 108 % в 2013 

г. Также бурно рос сектор сдобных упакованных изделий. Темп роста этого 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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сегмента в 2010 г. составил 110 %, а в 2011 г. – 108 %, а в 2012 г. и 2013 г.  

102 %. Среди традиционных видов хлебобулочных изделий наблюдается 

некоторый спад. Наибольшие темпы падения характерны для изделий из 

ржаной муки (средний темп падения составил 10 % в год), тем не менее в 2013 

г. падение приостановилось. Объем производства изделий из пшеничной муки 

и смеси муки различных сортов остается практически неизменным. 

Объемы же производства лечебных и профилактических сортов, а 

также изделий, обогащенных йодом, составляют лишь порядка 65 тысяч тонн, 

что составляет около 1 % общего объема производства хлебобулочных 

изделий недлительного хранения (рис.2.7), в то время как в развитых странах 

доля объема производства изделий указанных ассортиментных групп 

составляет около 30 % при постоянной тенденции к росту51. Тем не менее, в 

Целевой программе развития хлебобулочного призводства в качестве целевого 

индикатора установлено доведение объемов производства данного сегмента 

до 130 тыс. тонн в год. 

 

Рис. 2.7. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных биологически 

активными компонентами 

Источник: выполнено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

                                                           
51 Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие хлебопекарной промышленности Российской 

Федерации на 20142016 годы»: Приказ Мин-ва сельск. хоз-ва РФ от 19.03. 2014 г. № 83  [Электронный 

ресурс] // ГАРАНТ.РУ: Cправ.-правовая система. URL: http://www.garant.ru  (дата обращения: 09.10.2015). 
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https://fedstats.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70526436/#ixzz3oATgVQSK
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Таким образом, анализ ассортимента производства хлебобулочных 

изделий, позволяет прийти к выводу, что основную долю производства 

составляют бюджетные массовые сорта хлеба с низкой добавленной 

стоимостью, в то время как производство диетических хлебобулочных 

изделий не существенно. Более того, в свете затянувшегося экономического 

кризиса наметилась некоторая тенденция к снижению объема производства в 

данном сегменте.  

Важной особенностью рынка хлеба и хлебобулочных изделий является 

достаточно сильная волатильность цены на хлеб по всем ассортиментным 

позициям (рис. 2.8). На протяжении всего анализируемого периода темпы 

роста цен на все основные сорта хлеба превышали 100 %. Особенно высокий 

значения рост цен наблюдался в 2004 г. и 20072008 гг., когда темпы роста 

составили 125135 %. Считается, что колебания цены на хлеб сильно зависит 

от цен на зерно и муку и, соответственно, от таких факторов 

сельскохозяйственного производства, как сезонность и климатические 

условия. Тем не менее эти колебания на рынке хлеба и хлебобулочных 

изделий не так ярко выражены, поскольку в этом случае проявляется фактор 

государственных и административных воздействий, направленных на 

стабилизацию цен на хлеб. 

 

Рис. 2.8. Темпы роста цен на основные виды хлебобулочных изделий на цепной основе 

Источник: рассчитано автором на основе данных Единой межведомственной информационно-

статистической системы (ЕСМИС) https://fedstats.ru (дата обращения: 09.10.2015) 
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Анализ распределения регионов РФ по удельному весу в общей 

структуре производства хлеба и хлебобулочных изделий был проведен только 

по 2011 год, так как с 2012 года этот показатель представлен в статистике 

только в разрезе по федеральным округам 

Анализ регионального распределения объемов производства хлеба и 

хлебобулочных изделий (Приложение 9, табл. 2.10) выявил наличие 

правосторонней асимметрии, которая свидетельствует, что для большинства 

регионов характерны невысокие значения объемов производства хлеба. 

Среднее значение доли регионов в общем объеме производства было 

устойчиво на протяжении всего анализируемого периода и колебалось в 

районе 1,241,3 %52.. 

Таблица 2.10 

Распределение регионов РФ по удельному весу в общей структуре 

производства хлеба и хлебобулочных изделий  

в 20002011 годах 

Показатель годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднее 

значение, % 
1,3 1,25 1,25 1,24 1,25 1,25 1,25 1,24 1,25 1,25 1,24 1,24 

Стдандартное 

отклонение, % 
1,15 1,17 1,16 1,14 1,16 1,15 1,15 1,13 1,14 1,11 1,14 1,16 

Дисперсия 1,33 1,38 1,34 1,29 1,34 1,33 1,32 1,28 1,31 1,23 1,29 1,36 

Медиана, % 1,04 1,04 1,04 0,99 0,98 0,97 0,95 1,00 0,99 1,01 0,99 0,97 

Минимум, % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Максимум, % 5,88 5,83 5,85 6,28 6,72 6,51 6,11 5,90 6,04 5,83 5,96 6,34 

Источник: выполнено автором на основе данных Регионы России: Статистич. сб. 2000-2011 гг. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

 

                                                           
52 Рассчитано на основании данных, приведенных в сборнике «Промышленность России», который выходит 

1 раз в 2 года (в 2014 г. данные по производству хлеба и хлебобулочных изделий представлены только по 

федеральным округам). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
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Максимальное значение, доли субъекта РФ в общем объеме 

производства было зафиксировано в г. Москве, и в течение анализируемого 

периода колебалось около 6 %. Далее по объему производства следуют 

Московская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и 

Нижегородская область, Свердловская область, Республика Татарстан и 

Башкортостан. На долю этих 8 регионов приходится порядка 30 % общего 

объема производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ. 

Значения медианы показывают, что большинству регионов (50 %) 

характерна доля в общем объеме производства около 1 %. Однако 

динамический анализ значений не выявил роста дифференциации регионов по 

объему производства: сложившаяся структура достаточно устойчива и 

практически не колебалась на протяжении анализируемого периода. 

Для получения комплексной характеристики региональных различий 

по доле в общем объеме производства проведем группировку регионов по 

доле производства хлебобулочных изделий в общем объеме производства. 

Число групп (𝑛)определим по формуле Стерджесса: 

𝑛 = 1 + 3,322𝑙𝑔𝑁 , (2.2) 

где 𝑁 – количество единиц в совокупности. 

Шаг интервала определяется по формуле: 

ℎ =
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑛
, (2.3) 

где 𝑥𝑚𝑎𝑥  это максимальное значение; 

𝑥𝑚𝑖𝑛  минимальное значение. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.11 

Таблица 2.11 

Определение количества групп и шага интервала 

Показатель 
Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество 

групп 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Шаг 

интервала 
0,84 0,83 0,83 0,90 0,96 0,93 0,87 0,84 0,86 0,83 0,85 0,90 

Источник: рассчитано автором  
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Частотный анализ распределения регионов по сформированной структуре 

показал, что при таком распределении образуются группы с малыми частотами 

(<5). Визуальный анализ распределения по всем годам исследуемого периода 

позволил выявить только 3 устойчивые группы. Поэтому в связи с тем, что 

отклонения значений в 5-й, 6-й и 7-й группах составляют более 2𝜎, было принято 

решение об их объединении, одновременно были объединены и  3-я и 4-ая группа 

в связи с малыми частотами. В результате проведенной группировки были 

сформированы 3 группы, которые характеризуются очень высоким, высоким, 

средним и низким объемами производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Результаты группировки представлены в Приложении 10. В таблице 2.12 

приведено количество регионов, отнесенных к каждой из выделенных групп с 

2000 г. по 2011 г. 

Таблица 2.12 

Количественный состав групп  регионов по доле в общем объеме 

производства хлеба и хлебобулочных изделий, шт 

Масштаб

объема 

произво-

дства 

Годы 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Низкий 
31 31 31 33 38 37 32 31 34 32 33 31 

Средний 
30 28 28 29 26 25 29 30 29 30 30 30 

Высокий 
14 15 16 14 12 14 14 14 12 13 12 14 

Очень 

высокий 
3 4 3 2 2 2 3 3 4 5 4 3 

Источник: рассчитано автором на основе данных Регионы России: Статистич. сб. 2000-2011 гг. 

[Электронный ресурс] // Портал Федеральной службы государственной статистики. URL: 

hhttp://www.gks.ru (дата обращения: 09.10.2015) 

На протяжении всего анализируемого периода к регионам с очень 

высоким масштабом объемов производства относились г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Московская область. На долю группы 

приходилось порядка 20 % общего объема производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1286360627828
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Состав группы с высоким объемом производства также оказался 

устойчив в динамике: Кемеровская область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика 

Дагестан, Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, 

Ставропольский край, Тюменская область, Челябинская область. Исключение 

составляет Пермский край, который несколько снизил долю в общем объеме 

производства и с 2008 г. перешел в группу со средними значениями доли в 

общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий. Суммарный вклад 

этой группы в общий объем производства   2729 %. 

Основная масса регионов РФ (порядка 75 %) относятся к группам со 

средним и низкими объемами производства.  

На долю группы со средним значениями доли в общем объеме 

производства приходится порядка 30%  общего объема производства. Состав 

группы также достаточно устойчив. В 2011 г. в эту группу вошли: Алтайский 

край; Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 

Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Курская, 

Липецкая, Омская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Тверская, Тульская, Ульяновская и Ярославская  области, а также Красноярский 

край, Приморский край, Удмуртская Республика, Хабаровский край, Чувашская 

Республика. Однако следует отметить, что Самарская и Волгоградская области 

переместились в данную группу из группы со средним, а Архангельская  из 

группы с низким масштабом объемов производства. 

Устойчиво низкие масштабы производства хлеба и хлебобулочных 

изделий характерны для Амурской, Калининградской, Костромской, Курганской, 

Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Новгородской, Орловской, 

Псковской, Сахалинской, Томской областей, а также  практически для всех 

Республик: Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха 

(Якутия), Северная ОсетияАлания, Тыва, Хакасия,  Чеченской. Кроме того, к 

этой группе  относятся  Чукотский автономный округ, Еврейская автономная 

область, Забайкальский край и Камчатский край.  



87 
 

Нетипичными представителями группы с низким масштабом 

производства являются Астраханская, Калужская, Тамбовская, Смоленская, 

Рязанская области, переместившиеся сюда из группы со средними масштабом 

производства. В среднем на долю этой группы приходится 1617 % общего 

объема производства хлеба и хлебобулочных изделий. 

Хотя традиционно считается, что хлебная продукция относится в 

основном к продуктам недлительного хранения, то предприятия по производству 

хлеба и хлебобулочных изделий располагаются в непосредственной близости от 

потребителей. Тем не менее в ходе анализа было показано, что ввод в действие 

новых площадей практически не происходит и по факту существующая 

структура распределения производственных площадей осталась  как наследие 

экономики Советского Союза.  В свою очередь потребительский спрос 

определяется целым рядом стоимостных и нестоимостных факторов: 

численностью населения, количеством мигрантов, социальным профилем 

потребителей, а также покупательной способностью. Действие этих факторов 

уже в постсоветский период сказалось на различиях в масштабах потребления 

хлеба, в то же время структура распределения производственных мощностей 

осталась практически неизменной. В результате сложилась некая диспропорция 

между масштабом производства и масштабом потребления, не характерная для 

классического рынка хлеба и хлебной продукции в рыночной экономике в 

целом. 

На основании вышесказанного представляется целесообразным 

сопоставить регионы по уровню производства и потребления хлебобулочных 

изделий. Это позволит выявить регионы с существующей диспропорцией между 

производством и потреблением и определить наиболее проблемные с этой точки 

зрения регионы для проведения возможной политики стимулирования 

производства или совершенствования логистической системы 

перераспределения готовой продукции между регионами. 

Проведем перекрестную группировку по объемам производства и 

потребления хлеба и хлебобулочных изделий в регионах РФ на основании 

данных 2011 г. (табл. 2.13).  
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Таблица 2.13 

Масштабы производства и потребления  

хлеба и хлебобулочных изделий в РФ в 2011 году 
Масштаб 

производства 
Масштаб потребления 

Высокий Средний Низкий 

Очень высокий  г. Москва 
Краснодарский край 
Московская область 

г. Санкт-Петербург 

Высокий Область: 
Кемеровская  
Челябинская  
Республика 
Башкортостан 

Область: 
Новосибирская  
Ростовская  
Тюменская  
Республика: 
Дагестан 
Татарстан 
Край: 
Ставропольский  
Пермский  

Область: 
Нижегородская  
Свердловская  
 

Средний Область: 
Белгородская  
Волгоградская  
Вологодская  
Воронежская  
Кировская  
Курская  
Омская  
Оренбургская  
Тверская  
Республика: 
Удмуртская  
Край: 
Алтайский край 
Красноярский край 
Приморский край 

Область:  
Архангельская  
Брянская  
Владимирская  
Ивановская  
Иркутская  
Липецкая  
Пензенская  
Самарская  
Саратовская  
Тульская  
Ульяновская  
Край: 
Хабаровский  
Республика: 
Чувашская  

Ярославская область 
 

Низкий Область: 
Амурская  
Астраханская  
Костромская  
Ленинградская  
Магаданская  
Орловская  
Тамбовская  
Томская  
Республика: 
Бурятия 
Ингушетия 
Калмыкия 
Мордовия 
Саха (Якутия) 
Северная Осетия Алания 
Тыва 
Хакасия  
Чеченская  
Край: 
Забайкальский край 
Автономная область 
Еврейская  

Область: 
Калужская  
Курганская  
Мурманская 
Псковская  
Рязанская  
Смоленская  
Республика: 
Кабардино-Балкарская  
Карачаево-Черкесская  
Адыгея 
Алтай 
Карелия 
Коми 
Марий Эл 
Край: 
Камчатский край 
 

Область: 
Калининградская  
Новгородская  
Сахалинская  
Автономный округ: 
Чукотский  
 

Источник: составлено автором на основе авторских расчетов 
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Как видно из приведенных в таблице данных, наибольший интерес с 

точки зрения стимулирования производства хлеба и хлебобулочных изделий 

представляет группа регионов с высоким уровнем потребления хлеба и низким 

масштабом производства.  

Это Амурская, Астраханская, Костромская, Ленинградская, 

Магаданская, Орловская, Тамбовская, Томская области; Республики: Бурятия, 

Ингушетия, Калмыкия, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осетия–Алания, 

Тыва, Хакасия, Чеченская, а также Забайкальский край и Еврейская 

автономная область. Именно этим регионам следует уделить особое внимание 

при разработке программы развития хлебобулочного производства. Следует 

отметить, что в эту группу вошли преимущественно регионы, которым из-за 

климатических условий свойственны традиционно низкие показатели 

производства зерновых культур, поэтому при разработке стимулирующих 

мероприятий целесообразно рассмотреть вопрос о транспортировке сырья из 

ближайших  регионов, имеющих высокие показатели по его производству и 

являющиеся обеспеченными по уровню производства готовой продукции из 

зерновых культур. 
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ГЛАВА 3. Моделирование и прогнозирование 

потребительских цен на социально значимые  

сорта хлеба 

3.1 Анализ структуры потребительских цен на социально значимые  

сорта хлеба в Российской Федерации  

Одной из важнейших задач любого статистического исследования 

является изучение структуры и динамики потребительских цен на продукцию, 

поскольку «ценовой механизм координирует на рынке решения 

хозяйственных единиц, выполняя функции регулирования и установления 

равновесия между величинами спроса и предложения, ограничения объема 

спроса, информации для принятия решения об объемах выпуска 

хлебопродуктов и их ассортимента»53. Учитывая тот факт, что цены на хлеб 

для основной части населения и государства всегда являлись еще и 

индикатором социально-экономического благополучия в стране, изучение 

формирования структуры цен на рынке хлебобулочных изделий и построение 

их прогнозных моделей приобретает особую актуальность.  

В последнее десятилетие для цен на мировом рынке хлеба и  

хлебобулочных изделий характерна высокая волатильность. Помимо 

классических факторов, связанных с увеличением цен на сырье и материалы, 

среди причин, объясняющих данную тенденцию, эксперты все чаще стали 

называть такие глобальные факторы, как изменение климата, спекулятивные 

операции на рынках, использование сельскохозяйственных продуктов для 

производства биотоплива54.  

Россия в этом плане не является исключением, и, несмотря на 

пристальное внимание властей к данному сегменту, с 2000 г. по 2014 г. 

средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия выросла в 4,8 раза.  

                                                           
53  Беляевский И.К. Региональный анализ динамического развития потребительского рынка // Вопросы 

статистики. 2006. - № 1. - С. 23 - 33. 

54 Рабаданов М. Цена на хлеб или цена хлеба// Федеральная газета «Настоящее время». 2013. -№12. 
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Считается, что цены на хлеб обычно имеют плавную повышательную 

динамику, коррелирующую с динамикой инфляции и ростом цен на другие 

продукты питания. Однако если сравнить темпы роста цен на хлеб и булочные 

изделия из муки высшего сорта и индекс потребительских цен на 

продовольственные товары за период с 2000 г. по 2014 г., то можно отметить, 

что за ряд лет темпы роста цен на хлеб существенно опережали значения 

индекса потребительских цен (ИПЦ).  Так, в 2003 г. ИПЦ составил порядка 

110 %, в то время как темп роста цен на хлеб данной категории достиг 130 %. 

Похожая ситуация сложилась и в 2008 г., когда темпа роста цены на хлеб 

достиг 128 %, а ИПЦ  данном периоде составлял только 116 %, несмотря на 

проводимую государством в этот период политику ужесточения 

административных ограничений на цену хлеба (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. ИПЦ на продовольственные товары и темпы роста цен на хлеб из 

пшеничной муки высшего сорта в РФ в 20002014 годах ( %) 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Выявленную тенденцию дополняют все более проявляющиеся 

различия в характере роста цен на хлеб в различных сегментах. На рисунке 3.2 

видно, что начиная с 2008 г. разрыв между ценами на хлеб и булочные 

изделия из муки высшего сорта и другими социально значимыми сортами 

хлеба стал существенно увеличиваться, в то время как динамика цен на 

изделия из ржаной муки и изделия из муки 1-го и 2-го сортов практически 

совпадает. 

 

Рис. 3.2. Динамика розничных цен на социально значимые сорта хлеба и булочных  

изделий в РФ 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Этот вывод подтверждает и анализ среднегодовых темпов прироста цен 

в различных сегментах. В среднем за период с 2000 г. по 2014 г. 

среднегодовой прирост цен на хлеб и булочные изделия составил 12,2 %. 

Наибольшее значение данного показателя характерно для сегмента  хлеба и 

булочных изделий из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной  

12,9 %, на втором месте находятся темпы прироста цен хлеба из пшеничной 

муки высшего сорта  12,5 %, наименьшие темпы прироста цен наблюдались в 

сегменте хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов  
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11,8 %. Вместе с тем, уже визуальный анализ характера данных о динамике 

цен на хлеб, приведенной на рисунке 3.3, позволяет увидеть резкое 

увеличение цен в 2003 г., когда темп прироста в среднем по всем 

рассматриваемым сегментам составил более 31 %, и в 20072008 гг., когда это 

значение составило от 24 до 28 % в различных сегментах.  

Анализ согласованности характера темпов прироста цен на хлеб и 

булочные изделия по сегментам показал, что до 2008 г. характер динамики цен 

в различных сегментах практически совпадал, однако с 2008 г. темпы роста 

цен на хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта стали опережать 

темпы роста в других сегментах. Наибольший разрыв пришелся на 2011 г., 

когда в данном сегменте наблюдался рост цен на 8,24 %, а рост цен на хлеб из 

ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной составил около 1 %. 

 

Рис.3.3. Цепные темпы прироста цен на хлеб и булочные изделия по сегментам в 

среднем по РФ за 20002014 годы 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Можно предположить, что выявленные тенденции возрастающей 

волатильности цен на хлеб и проявление различного характера их изменения в 

разных сегментах связаны с двумя основными причинами. Во-первых, это  

рост затратной составляющей цены, особенно цены на муку. Во-вторых, как 
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уже отмечалось в ходе анализа, проведенного в рамках 2-й главы 

диссертационного исследования, ассортимент российского рынка хлеба 

расширяется за счет нетрадиционных сортов с включением специфичных 

компонентов, которые в сравнении с традиционными социально значимыми 

сортами имеют более высокую себестоимость и, соответственно, цену на 

потребительском рынке. 

Таким образом, достаточно сильное повышение цены на хлеб и 

увеличивающаяся волатильность данного показателя требуют более 

детального изучения взаимосвязи между ценами на основные виды 

хлебобулочных изделий и рыночными факторами, формирующими этот 

рынок.  

Для решения поставленной задачи проанализируем структуру цены с 

целью объяснения выявленных тенденций цен на хлеб. Поскольку данные о 

структуре цены на хлеб представлены в официальной статистике начиная с 

2008 г., то анализ будем осуществлять с 2008 г. по 2014 г. Структурные 

изменения цены на социально значимые сорта хлеба представлены в 

Приложении 11. В таблице 3.1 представлены данные о структуре и 

изменениях основных статей в структуре розничных цен социально значимых 

наименований хлебной продукции в 2008 и 2014 гг. 

Таблица 3.1 

Динамика изменений в структуре розничной цены на  социально 

значимые наименования хлеба в РФ за 2008 и 2014 годы 

Статьи структуры розничной цены 

2008 2014 Рост / 

снижение, 

% (2014 г. к 

2008 г.) 

Стои-

мость, 

в руб. 

в % к 

рознич-

ной 

цене 

Стои-

мость, 

в руб. 

в % к 

рознич-

ной 

цене 

Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 6,56 24,23 9,7 24 0,23 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 9,86 24,97 15,47 25,59 0,62 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 7,7 27,33 9,01 31,46 4,13 
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Таблица 3.1 (Окончание) 

Статьи структуры розничной цены 

2008 2014 Рост / 

снижение, 

% (2014 г. к 

2008 г.) 

Стои-

мость, 

в руб. 

в % к 

рознич-

ной 

цене 

Стои-

мость, 

в руб. 

в % к 

рознич-

ной 

цене 

Расходы на производство, включая коммерческие расходы, всего  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 10,16 37,54 18,79 46,49 8,95 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 13,80 34,94 24,91 41,20 6,26 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 11,12 39,47 12,56 43,85 4,38 

Фактическая прибыль, убыток (-) предприятий  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 1,44 5,32 1,27 3,14 2,18 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 4,69 11,88 5,31 8,78 3,1 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 1,77 6,28 0,73 2,55 3,73 

НДС и др. налоги 

    

 

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 1,77 6,54 2,76 6,83 0,29 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 2,85 7,22 4,33 7,16 0,06 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 2 7,1 1,15 4,02 3,08 

Плата за доставку продукции покупателям, осуществляемую предприятием  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 0,38 1,4 0,32 0,79 0,61 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 0,3 0,76 0,38 0,63 0,13 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 0,4 1,42 0,07 0,24 1,18 

Затраты по доставке и продаже товара предприятиями розничной торговли  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 3,5 12,93 3,49 8,63 4,3 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 3,18 8,05 5,38 8,90 0,85 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 2,4 8,52 2,70 9,43 0,91 

Прибыль организаций розничной торговли 

  

 

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 1,46 5,39 2,91 7,20 1,81 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 2,18 5,52 3,30 5,46 0,06 

Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 1,07 3,8 1,80 6,28 2,48 

НДС, начисленный организациям розничной торговли  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 1,8 6,65 1,18 2,92 3,73 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 2,63 6,66 1,38 2,28 4,38 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 1,71 6,07 0,62 2,17 3,9 

Розничная цена товара 

    

 

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 27,07 100 40,42 100,00  

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, кг 39,49 100 60,46 100,00  

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, 

кг 28,17 100 28,64 100,00  
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Набольшую долю в структуре розничной цены на протяжении всего 

исследуемого периода занимают расходы на производство с учетом 

коммерческих расходов. Так, по сравнению с 2008 г. их доля в структуре цены 

ржаного и ржано-пшеничного хлеба выросла на 8,25 % и достигла 46,49 % 

(максимальное значение в структуре всех видов). Более низкие, но все равно 

высокие значения характерны и для хлеба из пшеничной муки высшего сорта 

и пшеничной муки 1-го и 2-го сорта. В структуре цены этих изделий доля 

расходов на производство составляла в 2014 г. 41,20 % (+6,26 %) и 43,85 % 

(+4,38 %) по сравнению с 2008 годом. 

Основными статьями структуры расходов на производство хлеба  

являются  коммерческие расходы, расходы на топливо и энергию, заработная 

плата с отчислениями на социальные нужды, общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы. В таблице 3.2 приведена структура основных 

статей производственных расходов по трем основным ассортиментным 

позициям.  

Таблица 3.2 

Структура расходов на производство, включая коммерческие, на  

социально значимые наименования хлеба за период 20082014 годов (%) 

Статья расходов 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели 

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 6,4 7,8 8,5 7,8 8,4 9,0 8,2 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 
5,7 9,6 8,0 7,3 7,8 8,1 7,8 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 
7,1 10,9 9,2 8,9 9,5 8,6 11,0 

Расходы на подготовку и освоение производства  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 0,7 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 
0,3 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 
0,6 0,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 7,3 6,9 6,4 4,2 4,4 5,6 5,5 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 
7,0 9,6 4,6 4,1 4,3 4,7 4,7 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 
7,1 12,0 8,6 6,1 4,1 4,1 4,8 
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Таблица 3.2 (Окончание) 

Статья расходов 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Заработная плата с отчислениями на социальные нужды  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 19,6 17,2 18,6 16,7 18,2 19,1 19,0 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 23,9 31,3 23,9 22,9 22,9 24,4 22,3 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 20,2 23,9 17,1 18,3 18,1 19,2 17,0 

Общехозяйственные (общезаводские) расходы  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 31,4 26,7 23,7 24,6 22,3 25,0 16,0 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 27,4 31,3 22,4 23,4 23,6 21,4 14,7 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 29,0 32,6 22,9 23,6 20,3 24,4 26,0 

Общепроизводственные (цеховые) расходы  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 5,4 8,6 13,7 14,7 14,4 12,9 17,5 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 8,2 11,3 12,7 14,7 14,6 15,0 18,7 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 4,6 10,9 15,1 17,0 16,7 14,9 15,9 

Коммерческие расходы  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 22,9 25,0 22,1 24,9 26,5 22,8 27,8 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 21,7 33,9 21,9 21,8 20,5 21,0 23,9 

Хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го 

сортов, кг 24,6 29,3 20,9 20,5 24,2 22,9 19,1 

Прочие производственные расходы  

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 6,3 7,8 6,7 6,9 5,6 5,6 5,9 

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, 

кг 5,8 7,0 6,5 5,4 6,1 5,4 7,6 

Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 6,7 9,8 5,9 5,4 7,0 5,6 6,0 

Итого расходы на производство, 

включая коммерческие 
100 100 100 100 100 100 100 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Сопоставляя данные, приведенные в таблице 3.2, можно отметить рост 

практически всех указанных видов расходов в течение анализируемого 

периода, однако выявленная тенденция повышения производственных 

расходов в первую очередь была связана с ростом коммерческих расходов. Их 

доля в структуре производственных затрат в 20082010 гг. составляла порядка 

30 %, однако в 20112014 г. снизилась до 2025 %. Особенно следует 

отметить опережающий характер  темпов роста данной статьи затрат по 

сравнению с темпами роста розничной цены. Так, в зависимости от видов 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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изделий темп роста коммерческих расходов в 2013 г. по отношению к 2008 г. в 

сравнении с темпами роста розничной цены за этот же период составил: 

 хлеб ржаной, ржано-пшеничный – 184,9% (темп роста розничной 

цены – 157,8 %); 

 хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта  180,5 

% (темп роста розничной цены – 154,2 %). 

Исключение в данном случае составил хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1-го и 2-го сортов – 112,9 % (темп роста розничной цены 

150,1 %). Однако до 2014 г. эта тенденция была характерна и для данного 

сорта. 

Производители объясняют это прежде всего увеличением количества 

торговых точек, расходов на содержание торговых точек, являющихся 

структурными  подразделениями предприятий. 

Второй по величине в структуре производственных затрат является 

доля общехозяйственных расходов, которая в 2014 г. колебалась от 16 до 26 % 

в зависимости от вида изделия. Характерной тенденцией в течение 

анализируемого периода является понижение доли данных расходов в 

структуре производственных расходов. Так, с 2008 г. по 2014 г. их доля 

сократилась на 15,4 % в структуре производства хлеба ржаного и ржано-

пшеничного;  на 12,7 %  в структуре производства хлеба и булочных изделия 

из пшеничной муки высшего сорта и только 3,0 %  в структуре хлеба и 

булочных изделий из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов. 

Также существенной статьей расходов является заработная плата с 

отчислениями на социальные нужды.  Ее доля отличается в структуре 

различных изделий. Наибольший удельный вес в 2014 г. был характерен для 

изделий из пшеничной муки высшего сорта  22,3 % и составил в среднем за 

анализируемый период 24,5 %.  Минимальное значение  доли этой статьи 

расходов в структуре производственных расходов в 2014 г.  и на протяжении 

практически всего анализируемого периода было характерно для изделий из 
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ржаной и пшеничной муки 1-го и 2-го сортов. Для этих изделий доля 

заработной платы в 2014 г. составляла 17 %, в то время как среднее значение 

составляет 19,1 %. В России уровень средней заработной платы работников 

хлебопекарных предприятий сложился на уровне 15,5 тысячи рублей в 

месяц55, тогда как в среднем в пищевых производствах этот показатель выше 

на 23 % и составляет  19,09 тысячи рублей.  

В состав общепроизводственных расходов, связанных с обеспечением 

производственного процесса, в хлебобулочном производстве традиционно 

включают расходы на оплату труда работников, занятых обслуживанием 

производства, амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных 

средств и иного имущества, используемого в производстве, расходы по 

страхованию указанного имущества и другие аналогичные по назначению 

расходы. На протяжении всего анализируемого периода наблюдался рост доли 

этих расходов в общей структуре производства. Так, если для хлеба ржаного и 

ржано-пшеничного в  2008 г. доля этих расходов составляла 5,4 % , то уже в 

2014 г. она достигла 17,5 %. Для изделий из пшеничной муки расходы 

поднялись с 8,2 % до 18,7 %, а для изделий из муки 1-го и 2-го сорта – с 4,6 % 

до 15,9 %. Производители связывают эту тенденцию с ростом расходов на 

ремонт оборудования, поскольку коэффициент износа основных машин и 

оборудования составляет  55,2 %56, а ввод нового оборудования практически 

не осуществляется, что косвенно подтверждается низкой долей такой статьи 

расходов, как «расходы на подготовку и освоение производства»: ее доля на 

протяжении всего анализируемого периода не достигает даже 1 %. 

Еще одной важной тенденцией является увеличение доли статьи 

расходов «топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели», 

                                                           
55  Целевая программа развития хлебопекарной промышленности Российской Федерации на2014-2016 г.г. 

электрон. версия. Электронный ресурс. Режим доступа: www.mcx.ru/documents/ file_document/v7_show/ 

26988.77.htm (дата обращения: 12.09.2015) 
56  Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 19.03. 2014 г. N 83 «Об утверждении отраслевой 

целевой программы «Развитие хлебопекарной промышленности Российской Федерации на 2014-2016 годы» 

[Электронный ресурс]: ГАРАНТ.РУ: справочно-правовая система. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70526436/#ixzz3oATgVQSK (дата обращения 09.10.2015) 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70526436/#ixzz3oATgVQSK
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поскольку в течение анализируемого периода произошло существенное 

увеличение тарифов на энергоресурсы (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Индексы цен на приобретенную промышленными предприятиями 

электроэнергию и цен на хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта по РФ в 20002014 

годах (на конец периода в % к концу предыдущего периода) 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

С 2000 г. по 2013 г. тарифы на электроэнергию росли опережающими 

темпами по сравнению с ростом цен на хлеб. За данный период тарифы выросли в 

7,95 раза, в то время как цены на хлеб увеличились только в 5,25 раза. Эта 

тенденция и вызвала произошедший рост энергетической составляющей в 

структуре цен на хлеб:  с 6,9 % (в среднем по всем сортам) в 2008 г. до 9,0 % (в 

среднем по всем сортам) в 2014 г. в структуре расходов на производство. 

Одним из главных факторов, влияющих на розничную цену 

хлебобулочной продукции, является цена на сырье и основные материалы. 

Доля этой статьи в структуре розничной цены на хлеб составляет 2530 % в 

зависимости от ассортиментной позиции. В качестве основного сырья для 

производства хлеба используют муку, яйца, подсолнечное масло. На рисунке 

3.5 видно, что с каждым из отдельно взятых видов сырья цена на хлеб не 

имеет четко выраженной зависимости, она связана комплексной динамикой 

цен на продукты питания.  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380


101 
 

 

Рис. 3.5. Индексы цен на отдельные виды товаров (в % к предыдущему году) 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

В целом за анализируемый период цены на муку поднялись на 69,8 %, 

масло подсолнечное – на 29,6 %, яйцо куриное  на 68,4 %, в то время как 

цены на хлеб социальных сортов увеличились в среднем на 94,5 %. 

Однако вопреки бытующему мнению о наличии существенной 

зависимости между ценами на хлеб и муку, в последнее время снижение цен 

на муку (2009, 2011, 2013 гг.) не сопровождалось адекватным снижением цен 

на хлеб и хлебобулочные изделия.  

Таким образом, к 2014 г.  производители на рынке хлеба оказались в 

сложном положении. С одной стороны, налицо объективное удорожание 

себестоимости из-за таких факторов, как повышение цен на сырье, рост 

производственных расходов, повышение цен на энергоносители, а с другой 

стороны  достаточно жесткие условия, диктуемые розничными сетями и 

ограничения на повышение цен со стороны местной  администрации.  

К одному из существенных факторов, влияющих на увеличение 

розничной цены на хлеб, специалисты относят повышение доли розничных 

сетей в структуре цены и их практически монопольное положение на рынке. В 
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2014 г. оборот сферы обращения, включая НДС, в структуре розничной цены  

составлял: 18,75 %  для ржаного хлеба, 16,64 %  для пшеничного хлеба из 

муки высшего сорта и 17,88 %  для хлеба из муки 1-го и 2-го сортов. 

Конечно, следует отметить, что эта доля за последние годы несколько 

снизилась по сравнению с 2008 г., когда это значение колебалось от 18 до 24 

%, благодаря жесткому регулированию со стороны государства  и усилиям 

региональных властей. Тем не менее данные меры лишь привели к 

перераспределению торговых наценок, поскольку в этом же периоде доля 

сферы обращения для муки увеличивается:  с 48 до 52 %  для пшеничной 

муки и с  46 до 54 %  для муки  1-го и 2-го сортов. 

Если сравнивать долю прибыли производителей хлеба и долю прибыли 

розничных сетей, то можно отметить, что доля последних является 

сопоставимой, а иногда и превышает долю прибыли, остающуюся в 

распоряжении производителей, несмотря на то, что основная часть стоимости 

хлебобулочной продукции определяется именно хлебозаводами (рис. 3.6).  

 

Рис. 3.6. Прибыль предприятий и организаций розничной торговли в структуре розничной 

цены на хлеб по РФ в 2008 и 2014 годах (руб./кг) 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 
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В 2014 г. прибыль предприятий превышала прибыль организаций 

розничной торговли только при реализации хлеба пшеничного из муки 

высшего сорта,  а при реализации более дешевых «социальных» сортов 

основная часть прибыли досталась торговым предприятиям. Если сопоставить  

долю в цепочке добавленной стоимости производственных и торговых 

предприятий, то налицо явная диспропорция: на долю производственных 

предприятий приходится порядка 70 % от величины добавленной стоимости, 

однако из суммарной прибыли в структуре розничной цены на долю этих 

предприятий только от реализации хлеба из пшеничной муки приходилось в 

2014 г. в среднем 40 %, а для сортов ржаного хлеба и хлеба из 1-го и 2-го 

сортов пшеницы  лишь около 30 % (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Доля производителей хлеба в добавленной стоимости и прибыли в среднем 

по РФ в 2014 году (%) 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Учитывая тот факт, что «цепочка добавленной стоимости продукции в 

хлебопекарном производстве относится к управляемой производителями 

хлебобулочной продукции», подобное распределение представляется 

неоправданным. Практика сдерживания цен в данном случае в большей 

степени ударяет по производителям, которые в рамках политики снижения 
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затрат удешевляют продукцию и ведут очень слабую деятельность по 

обновлению производственных фондов, что отрицательно сказывается как на 

состоянии производства в целом, так и на качестве продукции. На наш взгляд, 

в данной ситуации прямое сокращение затрат не является достаточной и 

эффективной мерой. Тем не менее весьма интересен опыт крупных 

предприятий, которые создают интегрированные цепочки «зерномукахлеб» 

и «мукахлеб» в рамках своей деятельности 57 . Подобная вертикальная 

интеграция позволяет достичь экономии в издержках за счет ухода от 

рыночной стоимости продукции, производимой интегрированными 

производствами. Вертикальная интеграция такого типа имеет и ряд 

недостатков, однако когда у производителей нет возможности получить 

дополнительную прибыль на своем традиционном рынке вследствие жестких 

ценовых ограничений и роста затрат на сырье, как это сложилось на рынке 

хлеба, подобная интеграция может быть оправданной. 

В заключение хотелось бы отметить следующие тенденции, которые 

были выявлены в результате  проведенного исследования. 

Во-первых, производители хлеба оказались в достаточно сложной 

ситуации. С одной стороны, происходит существенный рост цен на сырье, а с 

другой – ужесточается политика в отношении сдерживания цен на хлеб. В 

сложившихся условиях политика сдерживания цен должна сопровождаться 

налоговыми льготами или финансовой поддержкой государства, в противном 

случае это будет приводить к дальнейшему устареванию производственных 

фондов и сокращению затрат на сырье и, как следствие, к деградации 

производства и к снижению качества продукции. 

Во-вторых, поскольку основным элементом в составе сырья на хлеб 

является мука, то практика создания региональных зерновых фондов не решит 

проблемы в целом, так как в структуре цен на муку большой удельный вес 

                                                           
57 Андреева Т.В., Ермакова Ж.А. Добавленная стоимость в системе анализа цепочки производства продукции 

// Вестник ОГУ №10 (129). – 2011. – С.242-248. 
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приходится на торговые организации и в результате, несмотря на усилия 

государства, цены на муку могут оказаться выше ожидаемых. 

В-третьих, при построении прогнозных моделей цен на хлеб следует 

учитывать, что с каждым из отдельно взятых видов сырья цена на хлеб не 

имеет четко выраженной зависимости, она связана с комплексной динамикой 

цен на продукты питания, именно поэтому построение факторной модели 

прогнозирования цены на хлеб на основе структуры затрат может дать лишь 

представление об объективных предпосылках повышения цен на данный вид 

продукции, но предсказательная способность реальной цены в данном случае 

будет низкой. Для краткосрочного прогнозирования целесообразнее в этом 

случае использовать прогнозирование на основе одномерных временных 

рядов. 

В-четвертых, в рамках снижения затрат для крупных производителей 

хлеба  представляется целесообразным использование вертикальной 

интеграции, позволяющей объединить хлебное и мукомольное производство и  

достичь экономии в издержках за счет ухода от рыночной стоимости 

продукции, производимой интегрированными производствами. 

 

3.2 Построение прогнозных моделей цен на социально значимые 

сорта хлеба 

Как уже отмечалось в предыдущих главах работы, цены на хлеб и 

хлебобулочные изделия являются не только показателем социального 

благополучия государства, но и стратегически важным продуктом, 

являющимся важной составляющей национальной продовольственной 

безопасности государства.  

Именно поэтому информация о будущем состоянии цен на хлеб, 

характере их изменения является необходимой как для разработки программ 

социально-экономического развития страны в целом, так и развития 

хлебобулочного производства в частности. Поскольку целью исследования в 

данном случае выступает процесс изменения цен на хлеб во времени, то для 
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решения поставленной задачи целесообразно использовать временные 

статистические модели, на основе которых и осуществлять дальнейшее 

прогнозирование. В качестве исходных данных для построения прогнозных 

моделей были использованы месячные данные динамики средних 

потребительских цен на хлеб из муки высшего сорта, ржано-пшеничный хлеб 

и хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортаов за период с 1998 г. по июль 

2015 г. поквартально. Таким образом, в ходе исследования решалась задача 

построения прогнозных моделей трех одномерных моментных временных 

рядов.  

Процесс прогнозирования включает в себя следующие этапы: 

1) описание характерных особенностей ряда; 

2) подбор модели, описывающей временной ряд; 

3) предсказание будущих значений на основе прошлых наблюдений. 

На этапе описания характерных особенностей временного ряда в 

первую очередь проанализируем график исходных данных (рис. 3.8). 

Визуальный анализ исходных рядов данных показал отсутствие явных 

выбросов (аномальных наблюдений), что позволяет предположить отсутствие 

сезонности и цикличности и судить о наличии трендовой составляющей в 

исходных рядах. 

 

Рис. 3.8. График исходного ряда данных цен на хлебобулочные изделия 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 
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Однако проверим данное предположение, используя дополнительный 

статистический инструментарий (табл.3.3). 

 

Таблица 3.3 

Описательные характеристики анализируемых временных рядов 

Показатель 
Цена на хлеб из 

ржаной муки 

Цена на хлеб из 

пшеничной 

муки 

Цена на хлеб из 

пшеничной муки 1-го и 

2-го сортов 

Среднее, руб 18,9454 29,5251 20,5094 

Дисперсия 116,458 287,111 117,576 

Эксцесс 1,158 1,177 1,239 

Асимметрия 0,256 0,331 0,151 

Размах, руб 37,36 57,25 37,13 

Минимум, руб 3,39 5,64 3,91 

Максимум, руб 40,75 62,89 41,04 

Медиана, руб 16,2700 24,3700 17,9200 

Вариация, % 56,96 57,39 52,87 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.3, коэффициенты 

асимметрии для всех анализируемых рядов существенно отличаются от 1, что 

свидетельствует о несимметричности распределения. При этом значения 

коэффициента вариации для исследуемых рядов > 33,3 %, следовательно, 

совокупность неоднородна. Значения эксцесса отличаются от 0, 

следовательно, можно предположить, что распределение рядов отклоняется от 

нормального распределения, однако проверка рядов на нормальность 

распределения данных (критерии КолмогороваСмирнова и ШапироУилки) 

позволяет утверждать о нормальности распределения с вероятностью 5 % 

ошибки. 

Для диагностики аномальных наблюдений воспользуемся методом  

Ирвина. «Для всех или только для подозреваемых в аномальности наблюдений 

вычисляется величина 𝜆𝑡»58: 

                                                           
58 Ефимова М. Р. Общая теория статистики. Учебник для вузов / М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, В. Н. 

Румянцев. — М. : ИНФРА-М, 1998. — 416 с. 
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𝜆𝑡 =
|𝑦𝑡−𝑦𝑡−1|

𝑆𝑦
, (3.1) 

где  𝑆𝑦 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑦𝑡 − �̅�)2𝑛

𝑡=1 , �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑡

𝑛
𝑡=1 . (3.2) 

Если рассчитанная величина 𝜆𝑡 превышает табличное значение 𝜆кр., то 

значение признается аномальным. 

При анализе временных рядов методом Ирвина аномальных 

наблюдений выявлено не было. 𝜆𝑡 для всех значений была ниже 𝜆кр. (𝜆кр.= 1,0 

при n=100 для p=0,95). Расчеты выполнялись с помощью Microsoft Excel.  

Учитывая, что «в общем случае каждый уровень временного ряда 

рассматривают как функцию четырех компонент 𝑓(𝑡), 𝑆(𝑡), 𝑈(𝑡), 𝜀(𝑡) , 

отражающих закономерность и случайность развития, где 𝑓(𝑡)  – тренд 

(долговременная тенденция) развития; 𝑆(𝑡)  – сезонная компонента; 𝑈(𝑡)  – 

циклическая компонента: 𝜀(𝑡)  – остаточная компонента» 59 , то следующим 

этапом анализа являлась проверка наличия данных компонент в 

анализируемых временных рядах. 

В процессе анализа временных рядов принято различать тенденцию 

(тренд) среднего текущего значения временного ряда, дисперсии, 

автокорреляции. 

Для проверки на наличие тенденции среднего уровня и дисперсии 

воспользуемся методом сравнения средних уровней временного ряда, 

поскольку, как видно на предварительном этапе анализа данных, 

анализируемые ряды имеют монотонную тенденцию и точки поворота 

тенденции не визуализируются (рис.3.8). 

Для этого ряд был поделен на две примерно одинаковые по числу 

уровней части  n1=36  и n2=35.  

Для проверки гипотезы равенства дисперсий двух нормально 

распределенных совокупностей воспользуемся F-критерием 

ФишераСнедекора. По таблице критических точек распределения Фишера–

                                                           
59 Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. Анализ временных рядов и прогнозирование. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 

2009. — 264 с. 
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Снедекора при уровне значимости α = 0.05 и данным числам степеней 

свободы находим Fкр. (35; 34) = 1.69 .  

Таблица 3.4  

Результаты двухвыброчного F-теста для проверки гипотезы 

равенства дисперсий 

Показатель Ряд 1 Ряд 2 

Переменная: Цена на хлеб из ржаной муки 

Среднее значение 9,67 28,48 

Количество наблюдений 36 35 

Дисперсия 17,378 37,155 

Fр 2,138  

Переменная: Цена на хлеб из пшеничной муки высшего сорта 

Среднее значение 15,00 44,46 

Количество наблюдений 36 35 

Дисперсия 34,5 102,6 

Fр 2,973  

Переменная: Цена на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сорта  

Средний 11,14 30,14 

Количество наблюдений 36 35 

Дисперсия 20,57 35,63 

Fр 1,73  

Источник: рассчитано автором  

Данные таблицы 3.4 показывают, что во всех случаях  Fр>Fкр, 

следовательно, гипотезу о равенстве двух нормально распределенных 

дисперсий можно опровергнуть и утверждать, что с вероятностью 5 % ошибки 

в исследуемых рядах динамики существует тенденция дисперсий. 

Гипотезу о существовании тенденции средней подтверждают 

результаты двухвыборочного t-теста. 

Поскольку в нашем случае для всех трех рядов расчетные значения T-

критерия превышают табличное (критическое) значение Т-критерия 

Стьюдента (Ткр.= 1,9945 (0,05; n=36+35-2=69)), то гипотеза об отсутствии 

тенденции отвергается, следовательно, в рядах динамики цен на 

хлебобулочные изделия тенденция средней существует: 

 для хлеба из ржаной муки Тр1= 15,217; 

 для хлеба из пшеничной муки высшего сорта Тр2= 15,042; 

 для хлеба из пшеничной муки 1 и 2 сорта Тр3 = 15,538. 
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Для определения наличия сезонной и циклической составляющий 

проанализируем коррелограммы рядов.  

Общепринято, что «если наиболее высоким оказался коэффициент 

автокорреляции первого порядка, исследуемый ряд содержит только 

тенденцию. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 

порядка t, то ряд содержит циклические колебания с периодичностью в t 

моментов времени. Если ни один из коэффициентов автокорреляции не 

является значимым, то можно сделать одно из двух предположений 

относительно структуры этого ряда: либо ряд не содержит тенденции и 

сезонных колебаний, либо ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для 

выявления которой нужно провести дополнительный анализ»60.  

Как видно на рисунках 3.93.11 общая автокорреляционная функция не 

имеет сезонных  и циклических колебаний, поэтому можно утверждать об 

отсутствии данных компонент. 

Таким образом, предварительное исследование особенностей 

временных рядов, содержащих цены на различные сорта хлебобулочной 

продукции, выявило, что анализируемые ряды динамики содержат трендовую 

составляющую и не содержат цикличность и сезонность. В этом случае 

наиболее целесообразным представляется использование при 

прогнозировании аналитической функции, характеризующей зависимость 

уровней ряда от времени. 

 
Рис. 3.9.  Коррелограмма (ACF) для ряда «Цена на хлеб из ржаной муки» 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 
данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

                                                           
60 Орлов А.И. Эконометрика: учебник. М.: Издательство "Экзамен", 2002. - 576с.  
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Рис. 3.10.  Коррелограмма(ACF) для ряда «Цена на хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов» 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

 
Рис. 3.11.  Коррелограмма (ACF) для ряда «Цена на хлеб из пшеничной муки высшего сорта» 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических 

данных [Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Наиболее часто эту задачу решают с помощью аналитического 

выравнивания (построения кривых роста) или адаптивных методов 

прогнозирования.  

Аналитические методы оценки неслучайной (трендовой) составляющей 

временного ряда с помощью кривых роста реализуются в рамках моделей 

регрессии, в которых в роли зависимой переменной выступает переменная уt, а в 

роли единственной объясняющей переменной – время t. К основным 

преимуществам таких моделей традиционно относят простоту использования и 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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отсутствие жестких требований к длине временного ряда. Тем не менее в процессе 

прогнозирования при использовании данных методов следует всегда принимать 

во внимание, что «они основаны на равнозначном учете исходной информации»61. 

Визуальный анализ характера кривых, описывающих временные ряды 

(рис. 3.8) позволяет охарактеризовать их как монотонно возрастающие. С целью 

более объективного анализа закономерностей развития данных временных рядов 

воспользуемся такими показателями, как стандартная ошибка оценки модели, 

значение коэффициента детерминации (R-квадрат) и метод дисперсионного 

анализа. 

В качестве базовых функций рассматривались: линейная, параболическая, 

гиперболическая, экспоненциальная простая (показательная), логарифмическая 

парабола. В результате наилучшие показатели были получены для 

параболических и  гиперболических функций.  Динамические модели и критерии 

оценки их качества приведены в таблице 3.5. 

Значения F-критерия позволяют утверждать, что все полученные 

уравнения  подходят для описания исходных рядов динамики цен на хлеб 

различных сортов. Значения стандартных ошибок в моделях также практически 

совпадают. 

Для оценки качества регрессионной модели в данном случае 

использовалось скорректированное значение коэффициента детерминации,  так 

как  при добавлении новых регрессоров его значение увеличивается, потому что 

при этом всегда увеличивается сумма SSрег.. Но это не обязательно означает 

улучшение качества регрессионной модели. Коэффициент нового регрессора 

может оказаться незначимым, слишком широк его доверительный интервал. Для 

избегания этих проблем используют скорректированное значение данного 

показателя. Его формула устроена так, что значение увеличится, если только 

достаточно значимо возрастет сумма SSрег..  

                                                           
61  Анализ и моделирование демографических и миграционных процессов в контексте национальной 

безопасности (региональный аспект). / В.П. Ковалевский, О.В. Буреш, А.Г. Реннер, О.И. Бантикова, В.И. 

Васянина. Под редакцией А.Г. Реннера – Самара: Изд_во СамНЦ РАН, 2009. – 226 с. 
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Таблица 3.5  

Динамические модели прогнозирования цен на хлеб и критерии оценки их качества 

Наименование 

сортов 

хлеба/модель 

Полученная модель R-квадрат Скорректиро-

ванный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

F-критерий Значение 

Коэффициент Стандартная

ошибка 

T Значение 

Цена на хлеб из ржаной муки 

квадратичная 0,330 0,030 10,957 0,000 0,986 0,986 1,284 2439,96 

 
0,000 

 0,003 0,000 6,398 0,000      

 2,605(конст) 0,470 5,539 0,000      

кубическая 0,276 0,077 3,589 0,001 0,986 0,986 1,288 1616,66 0,000 

 0,004 0,002 1,796 0,077      

 1,715E-005 0,000 0,758 0,451      

 2,938 (конст) 0,645 4,555 0,000      

Цена на хлеб из пшеничной муки высшего сорта 

квадратичная 0,404 0,042 9,578 0,000 0,989 0,989 1,799 3072,67 0,000 

 0,006 0,001 9,908 0,000      

 5,302(конст) 0,659 8,048 0,000      

кубическая 0,278 0,107 2,594 0,012 0,989 0,989 1,790 2068,61 0,000 

 0,010 0,003 2,903 0,005      

 4,041E-005 0,000 1,285 0,203      

 6,088 (конст) 0,897 6,789 0,000      

Цена на хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта 

квадратичная 0,411 0,033 12,654 0,000 0,984 0,984 1,385 2112,17 0,000 

 0,002 0,000 3,461 0,001      

 3,100 (конст) 0,507 6,112 0,000      

кубическая 0,329 0,083 3,971 0,000 0,984 0,984 1,383 
1412,32 0,000 

 0,004 0,003 1,643 0,105      

 2,644E-005 0,000 1,088 0,280      

 3,614 (конст) 0,693 5,218 0,000      

 
Источник: рассчитано автором  

 



114 
 

Однако и значения скорректированного коэффициента детерминации не 

выявило явных преимуществ сравниваемых моделей. Тем не менее выбор был сделан 

в отношении квадратических моделей для рядов динамики, описывающих цены на 

хлеб, так как значимость коэффициентов данных моделей выше во всех случаях.  

Критерий Дарбина–Уотсона, который отражает уровень автокорреляции в 

остатках между значениями ряда, свидетельствует об отсутствии корреляции 

последовательных значений остатков и позволяет сделать заключение об 

адекватности построенной модели. 

В таблице 3.6 представлены результаты точечного и интервального 

прогнозирования цен на хлеб по полученным моделям при 95 % доверительном 

интервале в 2016-2017 гг.  

Таблица 3.6  

Значения точечного и интервального прогноза цен на различные сорта хлеба 

в 20162017 годах, (руб за кг) 

Модель 
январь 

2016 

апрель 

2016 

июль 

2016 

октябрь

2016 

январь 

2017 

апрель 

2017 

октябрь

2017 

Модель 1. 

 Цена на хлеб  из 

ржаной муки 

Прогноз 
40,15 40,80 41,46 42,11 42,77 43,42 44,08 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала  

37,21 37,79 38,35 38,90 39,44 39,97 40,48 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

43,09 43,82 44,56 45,32 46,09 46,88 47,68 

Модель 2.  

Цена на хлеб из 

пшеничной муки 

Прогноз 
63,92 65,01 66,11 67,20 68,30 69,40 70,50 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала  

59,83 60,82 61,79 62,74 63,68 64,60 65,49 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

68,01 69,21 70,42 71,66 72,92 74,20 75,50 

Модель 3.  

Цена на хлеб из 

пшеничной муки 

1-го и 2-го 

сортов 

Прогноз 
40,60 41,15 41,68 42,22 42,75 43,28 43,81 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала  

37,45 37,90 38,35 38,78 39,18 39,57 39,94 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

43,76 44,39 45,02 45,67 46,32 46,99 47,68 

Источник: рассчитано автором  
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Как видно из данных, приведенных в таблице 3.6, выявлена тенденция 

уверенного роста цен на хлеб. Согласно прогнозным оценкам к 2017 г. 

минимальное значение цен на хлеб из ржаной муки составит 39,44 руб./кг, на хлеб 

из пшеничной муки высшего сорта – 63,68; руб./кг на хлеб из пшеничной муки 1-

го и 2-го сортов – 39,18 руб./кг. Эти значения могут служить стратегическими 

ориентирами в рамках государственной политики регулирования цен на хлеб. 

Тем не менее методы, которые основываются на равнозначном учете 

исходной информации, наиболее часто используют при среднесрочном 

прогнозировании, поскольку они в наилучшей степени отражают общую 

тенденцию, сложившуюся в среднем за весь период наблюдений. При 

краткосрочном прогнозировании обычно более важна динамика исследуемого 

показателя в конце периода наблюдений, поэтому более эффективными в данном 

аспекте являются адаптивные методы, способные учитывать наибольшую 

ценность данных последних уровней. К таким методам относят модели 

экспоненциального сглаживания и интегрированную модель авторегрессии — 

скользящего среднего. 

Данная модель впервые была предложена Дж. Боксом и Г. Дженкинсом, и 

поэтому в некоторых источниках модель авторегрессии проинтегрированного 

скользящего среднего также называют «моделью БоксаДженкинса» (в 

англоязычной литературе Auto Regressive Integrated Moving Average model 

(ARIMA-model)). Модели ARIMA строятся на основании предыстории 

исследуемых временных рядов. Модель ARIMA «представляет собой обобщение 

модели авторегрессионного скользящего среднего и предназначена для описания 

нестационарных временных рядов . В общем случае модель 

обозначается следующим образом: ARIMA(p, d, q)   p – порядок авторегрессии;  d 

– порядок интегрирования;  q – порядок скользящего среднего»62. 

                                                           
62 Грешилов А.А., Стакун В.А., Стакун А.А. Математические методы построения прогнозов. –М.: Радио и связь, 

1997. -112с. 

https://university.prognoz.ru/biu/ru/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B%2C_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
https://university.prognoz.ru/biu/ru/Image:i131.png
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«Для определения параметров модели используют автокорреляционные и 

частные автокорреляционные функции» 63 . Автокорреляционные функции 

исследуемых рядов представлены на рисунках 3.123.14. Как видно на графике, 

функция ACF достаточно быстро убывает, следовательно, данные процессы 

можно охарактеризовать как нестационарные. Кроме того, наличие выявленного 

тренда также свидетельствует о нестационарности описываемых процессов.  

 
Рис. 3.12.  График функции частной автокорреляции для ряда «Цена на хлеб из ржаной муки» 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных 

[Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

 
Рис. 3.13.  График функции частной автокорреляции для ряда «Цена на хлеб из пшеничной муки» 

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных 

[Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

                                                           
63  Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 416 с. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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Рис. 3.14.  График функции частной автокорреляции для ряда  

«Цена на хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов» 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных 

[Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

В ходе визуального анализа графиков автокорреляционных функций с 

целью выбора базовых параметров модели следует обращать внимание на 

следующие тенденции. 

• Один параметр (p): АКФ экспоненциально убывает; ЧАКФ имеет резко 

выделяющееся значение для лага; нет корреляций на других лагах. 

• Два параметра авторегрессии (p): АКФ имеет форму синусоиды или 

экспоненциально убывает; ЧАКФ имеет резко выделяющиеся значения на лагах 1, 

2; нет корреляций на других лагах. 

• Один параметр скользящего среднего (q): АКФ имеет резко 

выделяющееся значение на лаге 1, нет корреляций на других лагах. ЧАКФ 

экспоненциально убывает. 

• Два параметра скользящего среднего (q): АКФ имеет резко 

выделяющиеся значения на лагах 1, 2, нет корреляций на других лагах. ЧАКФ 

имеет форму синусоиды или экспоненциально убывает. 

• Один параметр авторегрессии (p) и один параметр скользящего среднего 

(q): АКФ экспоненциально убывает с лага 1; ЧАКФ экспоненциально убывает с 

лага 164,65. 

                                                           
64  Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и 

статистика, 2010. – 319.  
65 Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS: Учебное 

пособие / Под ред. И.В. Орловой. - М.: Вузовский учебник, 2009. – 309 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380


118 
 

Для всех рассматриваемых временных рядов АКФ достаточно быстро 

убывает, а ЧАКФ  имеет одно выделяющееся значение для лага 1,  корреляции на 

других лагах отсутствуют. Для приведения рядов к стационарности в качестве 

базового значения параметр d примем равным 1. Это позволяет в качестве базовой 

модели определить модель типа ARIMA (1;1;0). Параметры моделей 

представлены в таблице 3.7 

Таблица 3.7  

 Параметры моделей ARIMA  
Модель Параметры модели Значение Стандартная 

ошибка 

t Значение 

Модель 1.  

Цена на хлеб  из 

ржаной муки 

Константа 0,497 0,116 4,285 0,000 

АР Лаг 1 0,555 0,103 05,396 0,000 

Дифференцирование 1    

Модель 2. 

Цена на хлеб из 

пшеничной муки 

Константа 0,734 0,154 4,772 0,000 

АР Лаг 1 0,500 0,106 4,701 0,000 

Дифференцирование 1    

Модель 3.  

Цена на хлеб из 

пшеничной муки 1-

го и 2-го сортов 

Константа 0,469 0,113 4,157 0,000 

АР Лаг 1 0,520 0,106 4,931 0,000 

Дифференцирование 1 
   

Источник: рассчитано автором  

Оценка адекватности и согласия модели приведена в таблице 3.8 

Таблица 3.8  

Статистика согласия моделей 

Источник: рассчитано автором  

Модель Статистика согласия модели 

R-квадрат Средний 

относительный 

модуль 

ошибки 

Максимальный 

относительный 

модуль ошибки 

Бейсовский 

информационный 

критерий 

Модель 1.  

Цена на хлеб  из  

ржаной муки 

0,998 2,27 14,31 1,43 

Модель 2.  

Цена на хлеб из 

пшеничной муки 

0,999 2,28 12,81 0,61 

 Модель 3.  

Цены на хлеб из  

пшеничной муки 1-го и  

2-го сортов 

0,998 2,25 12,99 1,25 
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Коэффициент детерминации полученных моделей (R-квадрат) показывает, 

что полученные модели более чем на 99 % описывают ряд. При этом все 

параметры данных моделей являются статистически значимыми. Значения 

среднего относительного модуля ошибки свидетельствуют о том, что ряд 

несущественно отличается от значений, предсказанных моделями. Наибольшая 

ошибка в предсказанных значениях составляет порядка 1314 %.  

В таблице 3.9 представлены результаты точечного и интервального 

прогнозирования цен на хлеб по полученным моделям ARIMA при 95 % 

доверительном интервале в 2015 и 2016 годах. 

Таблица 3.9  

Точечный и интервальный прогноз цен на хлеб по полученным 

моделям ARIMA в 2016 и 2017 годах, (руб за кг) 

Модель 
январь 

2016 

апрель 

2016 

июль 

2016 

октябрь

2016 

январь 

2017 

апрель 

2017 

октябрь

2017 

Модель 1.  

Цена на хлеб  из 

ржаной муки 

Прогноз 
41,69 42,17 42,66 43,16 43,65 44,15 44,64 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

43,31 44,47 45,58 46,62 47,61 48,55 49,46 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

40,06 39,87 39,75 39,70 39,70 39,74 39,83 

Модель 2. 

 Цена на хлеб из 

пшеничной муки 

Прогноз 
64,29 65,01 65,74 66,47 67,20 67,93 68,67 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

66,63 68,27 69,81 71,25 72,63 73,94 75,21 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

61,95 61,75 61,67 61,68 61,77 61,93 62,13 

Модель 3.  

Цена на хлеб из 

пшеничной муки 

1-го и 2-го 

сортов 

Прогноз 42,05 42,53 43,01 43,48 43,95 44,42 44,89 

Верхняя граница 

доверительного 

интервала 

43,72 44,87 45,94 46,94 47,89 48,79 49,65 

Нижняя граница 

доверительного 

интервала 

40,38 40,19 40,07 40,02 40,02 40,06 40,13 

Источник: рассчитано автором  
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Сравнение полученных прогнозов, выполненных  различными методами, 

показало, что для сортов хлеба из пшеничной муки и пшеничного хлеба из муки 

1-го и 2-го сортов прогнозные значения отличаются незначительно (порядка 

13 %), при этом для моделей ARIMA характерны более высокие значения 

точечного прогноза. Однако при прогнозировании цен на хлеб из пшеничной 

муки полученные результаты прогнозов разошлись существеннее (14 %). 

Модели ARIMA в этом случае в целом предсказывают также большее увеличение 

цен по сравнению с моделями аналитического выравнивания. 

 

 

3.3 Моделирование влияния внешних факторов на изменение цен социально 

значимых сортов хлеба 

 

Как уже отмечалось выше, регулирование цен на хлеб является одной из 

первоочередных задач государственной социально-экономической политики. 

Однако в процессе этого регулирования заключается противоречие, связанное с 

процессом установления собственно уровня цен на хлеб. Очевидно, что для 

снижения социальной напряженности государство стремится к более низкому 

уровню цен и очень часто делает это в ущерб производителям, что в 

долгосрочной перспективе может привести к таким негативным последствиям, 

как снижение качества продукции, моральное  и физическое устаревание 

основных производственных фондов в отрасли, оттоку 

высококвалифицированных кадров в смежные производства из-за низкого уровня 

заработной платы и даже появление «теневых производств». Все эти тенденции, 

как это было показано в 1-й главе исследования, характерны для текущего 

состояния хлебобулочного производства в РФ. Вот почему, на наш взгляд, 

становится весьма актуальным разработка инструментария, позволяющего 

оценить влияние объективных факторов, не зависящих от производителей 
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хлеба, на формирование цены. Таким образом, с точки зрения экономико-

статистического анализа на данном этапе исследования задача состояла в 

построении моделей, отражающих изменения цен на хлеб, связанные с 

объективным удорожанием основных элементов, формирующих эту цену.  

Традиционно в экономическом анализе данную задачу решают с 

использованием инструментария множественной регрессии, поскольку ее целью 

является не только построение модели с большим числом факторов, но и  также 

определение влияния каждого фактора в отдельности и совокупного их 

воздействия на моделируемый показатель.  

Анализ структуры цен на хлеб, выполненный в рамках параграфа 3.1, 

показал, что к основным внешним факторам, формирующим цену на хлеб, можно 

отнести: 

1) в разрезе статьи «Сырье и основные материалы»  цены на муку 

(зерно); 

2) в разрезе статьи  «Расходы на производство  

а) топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели, б) 

заработная плата с отчислениями на социальные нужды. 

Учитывая тот факт, что для проведения качественного корреляционного 

анализа в модель следует включать те переменные, которые не только 

демонстрируют сильную связь с зависимой переменной, но и в меньшей степени 

коррелируют друг с другом, проведем анализ корреляционных связей 

предполагаемых переменных регрессионной модели цен на хлеб из пшеничной 

муки. 

Оценим степень близости и качество взаимосвязи всех выбранных 

факторов с зависимой переменной и их взаимное влияние на основании 

корреляционной матрицы, представленной в таблице 3.10.  
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Таблица 3.10  

 Анализ корреляционных связей цен на хлеб из пшеничной муки  

 

Корреляция 

Цена на 

хлеб 

из 

пшеничной 

муки 

Цена на 

муку 

пшеничную 

Заработная 

плата 

Тарифы на 

электро-

энергию 

Цена на хлеб  

из 

пшеничной 

муки 

Корреляция Пирсона 

Знач. (2-сторон) 

1 0,898 0,972 0,982 

- 0,000 0,000 0,000 

Цена на муку 

пшеничную 

Корреляция Пирсона 

Знач.  (2-сторон) 

0,898 1 0,863 0,847 

0,000 - 0,000 0,000 

Заработная 

плата 
Корреляция Пирсона 

Знач.  (2-сторон) 

0,972 0,863 1 0,967 

0,000 0,000 - 0,000 

Тарифы на 

электроэнер-

гию 

Корреляция Пирсона 

Знач.  (2-сторон) 

0,982 0,847 0,967 1 

0,000 0,000 0,000  

Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных 

[Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Анализ корреляционной матрицы показал, что в модели присутствует 

частичная мультиколлинеарность ( 0,7
i jx xr  , но определитель матрицы независимых 

переменных не равен 0), хотя для всех факторов выполняется условие 
211 xxyx rr  . 

Тем не менее включение в модель факторов с высокой взаимной корреляцией может 

повлечь за собой неустойчивость и ненадежность оценок коэффициентов регрессии. 

Кроме того, параметры уравнения регрессии оказываются плохо 

интерпретируемыми. Поскольку в нашем случае можно предполагать наличие 

детерминированной зависимости между уровнем заработной платы и цен на хлеб в 

связи с тем, что государство регулирует цены на хлеб, учитывая уровень дохода 

населения, исключим этот фактор из системы анализа. Кроме того, так как тест 

ГолфелдаКвандта показал наличие гетероскедастичности, было произведено 

преобразование переменных путем их логарифмирования. 

Анализ корреляционных связей цен на ржаной хлеб выявил наличие 

существенной значимой связи только с ценами на ржаную муку среди изучаемого 

набора показателей (табл. 3.11). 
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Таблица 3.11 

 Анализ корреляционных связей цен на хлеб из ржаной муки  

 

Корреляция 

Цена на 

хлеб из 

ржаной 

муки 

Тарифы 

на 

электро-

энергию 

Цена на 

муку 

ржаную 

Заработ-

ная плата 

Цена на хлеб 

из ржаной муки 

Корреляция Пирсона 

Значение (2-сторон) 

1 0,269* 0,895** 0,246 

 0,040 0,000 0,060 

Тарифы на 

электроэнергию 

Корреляция Пирсона 

Значение (2-сторон) 

0,269* 1 0,223 0,987** 

0,040  0,089 0,000 

Цена на ржаную муку Корреляция Пирсона 

Значение (2-сторон) 

0,895** 0,223 1 0,196 

0,000 0,089  0,137 

Заработная плата Корреляция Пирсона 

Значение (2-сторон) 

0,246 0,987** 0,196 1 

0,060 0,000 0,137  

*Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон.) 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.) 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных 

[Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Тест ГолфелдаКвандта в данном случае не показал наличия 

гетероскедастичности, следовательно преобразование переменных не 

производилось. Для моделирования воспользуемся корреляционной моделью. 

Параметры полученных моделей на основе преобразованных данных 

представлены в  таблице 3.12. 

Таблица 3.12  

Модели частной регрессии цен на хлеб 

Модель/включен

ная переменная 

 x  

Полученная модель 

Нестандартизи-

рованный 

коэффициент 

Стандртная 

ошибка 

t Значение 

Модель 1.  Цена на хлеб из пшеничной муки 
Цена на 

пшеничную муку

 xln  

1,274 0,082 15,723 0,000 

Константа  1,208 0,726 1,663 0,102 

Модель 2. Цена на хлеб из пшеничной муки 
Электроэнергия

 xln  

0,945 0,025 38,305 0,000 

Константа  3,636 0,172 21,166 0,005 

Модель 3. Цена на хлеб из ржаной муки 
Цена на ржаную 

муку  x  

0,004 0,000 0,537 0,539 

Константа  0,779 1,449 15,116 0,000 

Источник: рассчитано автором  
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Моделирование цен на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов не проводилось в 

связи с отсутствием достаточного количества данных на муку соответствующих 

категорий. 

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.10, все полученные 

значения коэффициентов являются статистически значимыми. 

Полученные модели продемонстрировали достаточно высокие значения  

доли дисперсии результативного признака (цена на хлеб из пшеничной муки), что 

объясняется регрессией в общей дисперсии результативного признака: значения 

R2 для всех моделей были более 0,8. 

Оценка значимости уравнения регрессии в целом проводилась с помощью 

F-критерия Фишера. Для всех полученных моделей на любом уровне значимости 

Fфакт. > Fтабл., следовательно, можно сделать вывод о значимости полученных 

уравнений регрессии. 

Однако тест ДарбинаУотсона показал наличие автокорреляции в остатках 

полученных моделей. Параметры критических точек теста для уровня значимости 

0,05 и числа наблюдений 60  d1 = 1,55, d2 = 1,62. В этом случае для всех значений 

коэффициентов выполнялось условие dфакт.<1,55. Результаты расчетов 

коэффициентов, характеризующих качество полученных моделей, представлено в 

таблице 3.13. 

Таблица 3.13 

Оценка качества регрессионных моделей цен на  

хлеб из пшеничной муки 
Модель R-квадрат Стандарт-

ная  

ошибка 

оценки 

Коэффициент 

Дарбина 

Уотсона 

F-критерий Значение 
  

Модель 1. Цена на 

пшеничную муку  x  
0,8126 0,227 0,310 247,21 0,000 

Модель 2. Электроэнергия

 x  
0,9626 0,101 0,290 1467,3 0,000 

Модель 3. Цена на ржаную 

муку  x  
0,8 4,086 0,298 228,5 0,000 

Источник: рассчитано автором  
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Учитывая высокие значения полученных коэффициентов детерминации и 

отрицательные результаты теста ДарбинаУотсона для моделей цен на хлеб из 

пшеничной муки, нельзя признать полученные модели в полной степени 

адекватными и использовать их для прогнозирования. Тем не менее полученные 

модели дали представление о реакции цен на хлеб таких важных составляющих,  как 

цена на муку и электроэнергию, что позволяет их использовать в процессе принятия 

решений, прогнозируя относительно последствия повышения тарифов на 

электроэнергию и политики государства в области регулирования цен на зерно. 

Расчет коэффициентов эластичности полученных регрессионных моделей 

продемонстрировал сложившуюся среднюю тенденцию степени реакции цен на 

хлеб из пшеничной муки в зависимости от цен на муку и тарифов на 

электроэнергию. Так, при увеличении цен на пшеничную муку на 1 % цена на 

хлеб из нее в среднем увеличивается на 0,89 %; при увеличении тарифов на 

электроэнергию на 1 % цена увеличивается на 0,98 %. 

Несколько иная ситуация сложилась для хлеба из ржаной муки: в наибольшей 

степени цены на него реагируют только на изменение цен на ржаную муку  при 

увеличении цен на ржаную муку на 1 % цена на хлеб в среднем увеличивается на 

1,03 %. 

Поскольку прогнозирование с помощью полученных регрессионных моделей 

не является целесообразным, построим прогнозные модели цен на хлеб в 

зависимости от основных факторов  цен на муку и тарифов на электроэнергию  и 

сравним полученные результаты с прогнозными временными моделями цен на хлеб.  

Моделирование будем осуществлять с помощью инструментария авторегрессии 

проинтегрированного скользящего среднего. Поскольку подробно алгоритм 

прогнозирования с помощью этой модели и ее допущения были описаны в 

параграфе 3.2, ниже приведем только результаты полученных прогнозов.  

Анализ автокорреляционных функций исследуемых рядов показал, что 

наиболее полно описывает связь между ценой на пшеничный хлеб и ценой на 

пшеничную муку модель типа ARIMA 1 (0;1;0); ценой на ржаной хлеб и ценой на 
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ржаную муку  ARIMA 2 (1;1;0). В таблице 3.14 представлена статистика 

согласия полученных моделей. 

Таблица 3.14 

Параметры моделей ARIMA 

 

Модель Оценка 
Стандартная 

ошибка 
t Значение 

Модель ARIMA 1 

Константа 436,072 85,251 5,115 0,000 

Дифференцирование 1    

Числитель Лаг 0 0,731 0,067 10,831 0,000 

Дифференцирование 1    

Знаменатель 
Лаг 1 0,296 0,116 2,562 0,013 

Лаг 2 0,415 0,111 3,728 0,000 

Модель ARIMA 2 

Константа 370,518 79,907 4,637 0,000 

Дифференцирование 1    

Числитель Лаг 0 0,558 0,089 6,253 0,000 

Дифференцирование 1    

Знаменатель Лаг 2 0,518 0,124 4,175 0,000 
Источник: рассчитано автором на основе данных ФСГС “Росстат” Центральная база статистических данных 

[Электронный ресурс]: - режим доступа свободный: http://cbsd.gks.ru(дата обращения: 09.10.2015) 

Как видно из данных, представленных в таблице 3.14 все полученные 

коэффициенты моделей являются статистически значимыми. В таблице 3.15 

представлена статистика согласия полученных моделей. 

Таблица 3.15 

Статистика согласия моделей цен на хлеб  

Источник: рассчитано автором  

Модель Статистика согласия модели 

R-квадрат Средний 

относитель-

ный модуль 

ошибки 

Максималь-

ный 

относитель-

ный модуль 

ошибки 

БИК 

ARIMA 1.  Цена на хлеб из 

пшеничной муки 
0,998 1,130 4,7 12,4 

ARIMA 2.  Цена на хлеб из 

ржаной муки 
0,997 1,709 7,4 12,5 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//cbsd.gks.ru/&hash=c9172c1e551c2acfafd76e7181768380
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В результате полученные модели продемонстрировали высокие значения 

коэффициента детерминации (>0,9). При этом все параметры данных моделей 

являются статистически значимыми. Значения среднего относительного модуля 

ошибки свидетельствуют о том, что ряд несущественно отличается от значений, 

предсказанных моделями. Наибольшая ошибка в предсказанных значениях 

составляет порядка 8 %.  

 

Рис. 3.15. Фактические и предсказанные значения цены на хлеб из пшеничной муки в 

зависимости от цен на пшеничную муку ( руб. за кг) 

Источник: рассчитано автором  

 

Рис. 3.16. Фактические и предсказанные значения цены на хлеб из ржаной муки в 

зависимости от цен на ржаную муку (руб. за кг) 

Источник: рассчитано автором  
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Для оценки качества моделей необходимо проверить, соответствуют ли 

остатки моделей модели «белому шуму», т.е. остатки должны быть 

гомоскедастичны, и автокорреляция не должна прослеживаться. Для этого 

построим и проанализируем гистограммы остатков (Приложение 12). Исходя из 

гистограммы можно сделать вывод о нормальности распределения остатков, так 

как значения ACF лежат в пределах границ доверительных интервалов. Также 

можно проверить наличие автокорреляции остатков с помощью теста 

ЛьюнгаБокса. При отсутствии автокорреляции остатков значение коэффициента 

статистической значимости для автокорреляции порядка k должно превышать 

значение 0,1. В нашем случае до 20-го лага значение автокорреляции превышает 

значение 0,1, что свидетельствует об отсутствии автокорреляции остатков. Таким 

образом, по всем проведенным выше тестам остатки построенной модели ARIMA 

1 и ARIMA 2 соответствуют процессу «белого шума»: математическое ожидание 

близко к нулю, остатки гомоскедастичны и имеют нормальное распределение, 

автокорреляция остатков отсутствует. 

Проведем сравнительное тестирование полученных прогнозных моделей на 

хлеб  временных моделей (параграф 3.2) и факторных моделей. Для этого 

исключим часть исходных данных (данные за последние 2 года  8 точек из 59), 

определим прогнозные значения с помощью полученных моделей и сравним 

прогнозную возможность полученных моделей. 

В целом все модели продемонстрировали очень хорошую предсказательную 

способность (Приложение 13). Ошибка аппроксимации временных моделей 

составила: 

 для цен на хлеб из пшеничной муки – 3,47 %,  

 для цен на хлеб из ржаной муки – 3,12 %. 

Для факторных моделей: 

  для цен на хлеб из пшеничной муки – 2,75 %,  

 для цен на хлеб из ржаной муки – 4,22 %. 

Анализ остатков позволил сделать предположение, что точность прогноза 

временных моделей увеличивается, т.е. эти модели смогли лучше предсказать 
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последние 4 контрольных значения, в то время как точность прогноза факторных 

моделей была выше для первых контрольных значений. 

Основной целью данного этапа исследования было получение  частных 

коэффициентов эластичности моделей, отражающих влияние таких факторов, 

как тарифы на электроэнергию и цены на муку. Построенные модели могут быть 

использованы при принятии решений по регулированию цен на хлеб, а также в 

качестве прогноза последствий повышения тарифов на электроэнергию и 

политики упорядочивания цен на зерно.  

Использование разработанных моделей позволит прогнозировать 

объективный минимальный уровень цен, установление ниже которого без 

соответствующих дотаций предприятиям может привести к деградации 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ.  

ВЫВОДЫ 

1. За последние десятилетия несколько изменились факторы, 

воздействующие на цену на хлеб, в результате чего традиционные 

характеристики, связанные в экономической литературе с динамикой цен на хлеб, 

несколько изменились. 

Во-первых, для цен на мировом рынке хлеба и хлебобулочных изделий 

стала характерна достаточно высокая волатильность, связанная с появлением и  

усилением влияния таких глобальных факторов, как изменение климата, 

спекулятивные операции на рынках, использование сельскохозяйственных 

продуктов для производства биотоплива. Эти изменения стали присущи и для 

России: с 2000 г. по 2013 г. средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия 

выросла более чем в 4 раза.  

Во-вторых, темпы роста цен на хлеб, которые обычно имели плавную 

повышательную динамику, коррелирующую с динамикой инфляции и ростом цен 

на другие продукты питания, с 2000 г. в РФ стали существенно опережать 

значения индекса потребительских цен и темпы роста цен в других сегментах.  

2. Проверка гипотезы о наличии тенденции возрастающей 

волатильности цен на хлеб, связанной с затратной составляющей цены, показала, 

что одними из основных факторов, влияющих на розничную цену хлебобулочной 
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продукции, являются повышение коммерческих расходов, обусловленных 

увеличением количества торговых точек и затрат на их содержание, а также 

увеличение доли статьи расходов на топливо и энергию, поскольку в течение 

анализируемого периода произошло существенное увеличение тарифов.  

3. Проведенное исследование также показало, что, вопреки бытующему 

мнению о взаимосвязи на каждый из отдельно взятых видов сырья, в том числе и 

на муку, цена на хлеб не имеет четко выраженной зависимости. Она связана с 

комплексной динамикой цен на продукты питания. Именно поэтому построение 

факторной модели прогнозирования цены на хлеб на основе структуры затрат 

может дать лишь некоторое представление об объективных предпосылках 

повышения цен на данный вид продукции, но предсказательная способность 

реальной цены в данном случае будет низкой. Для краткосрочного 

прогнозирования целесообразнее в этом случае использовать прогнозирование на 

основе одномерных временных рядов. 

4. Исследование особенностей временных рядов, содержащих цены на 

различные сорта хлебобулочной продукции выявило, что анализируемые ряды 

динамики содержат только трендовую составляющую и не содержат цикличность 

и сезонность. В этом случае наиболее целесообразным при прогнозировании 

представляется построение аналитической функции, характеризующей 

зависимость уровней ряда от времени. Наиболее часто эту задачу решают с 

помощью аналитического выравнивания (построения кривых роста) или 

адаптивных методов прогнозирования.  

При прогнозировании методом кривых роста  наилучшие показатели были 

получены для параболических и гиперболических функций.  Значения F-критерия 

позволяют утверждать, что все полученные уравнения подходят для описания 

исходных рядов динамики цен на хлеб различных сортов. Значения стандартных 

ошибок в моделях также практически совпадают. Критерий Дарбина –Уотсона в 

обоих случаях подтвердил гипотезу отсутствия корреляции последовательных 

значений остатков. Тем не менее выбор был сделан в отношении квадратических 
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моделей для рядов динамики, описывающих цены на хлеб, так как значимость 

коэффициентов данных моделей выше во всех случаях.  

Анализ автокорреляционных функций исследуемых рядов показал, что 

наиболее полно описывает связь между ценой на пшеничный хлеб и ценой на 

пшеничную муку модель типа ARIMA 1 (0;1;0); ценой на ржаной хлеб и ценой на 

ржаную муку  ARIMA 2 (1;1;0).  Коэффициент детерминации полученных 

моделей (R-квадрат) показывает, что полученные модели более чем на 99 % 

описывают ряд. При этом все параметры данных моделей являются статистически 

значимыми. Значения среднего относительного модуля ошибки свидетельствуют 

о том, что ряд несущественно отличается от значений, предсказанных моделями, 

наибольшая погрешность которых составляет порядка 1314 %.  

5. Исследование воздействия объективных факторов, влияющих на 

формирование цены и не зависящих от производителей хлеба, с использованием 

инструментария множественной регрессии показало, что полученные модели не в 

должной степени являются адекватными и использовать их для прогнозирования 

некорректно. Тем не менее, полученные модели позволили оценить зависимость 

цен на хлеб от таких важных составляющих как цена на муку и тарифы на 

электроэнергию, что позволяет их использовать в процессе принятия решений, 

прогнозируя последствия повышения тарифов на электроэнергию и политики 

государства в области регулирования цен на зерно. 

Расчет коэффициентов эластичности полученных регрессионных моделей 

продемонстрировал сложившуюся среднюю степень зависимости цен на хлеб из 

пшеничной муки от цен на зерно и тарифов на электроэнергию. Так, при 

увеличении цен на пшеничную муку на 1 % цена на хлеб из нее в среднем 

увеличивается на 0,89 %; при увеличении тарифов на электроэнергию на 1 % цена 

увеличивается  на 0,98 %. 

Несколько иная ситуация сложилась для хлеба из ржаной муки: в наибольшей 

степени его цена реагирует только на изменение цены на ржаную муку  при 
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увеличении цен на ржаную муку на 1 % цена на хлеб из нее в среднем 

увеличивается на 1,03 % 

Таким образом, построенные в рамках данного этапа исследования 

статистические модели, могут быть использованы при принятии решений в 

области политики регулирования цен на хлеб, учитывая при этом последствия 

повышения тарифов на электроэнергию и цен на зерно.  Использование 

разработанных прогнозных моделей дают возможность прогнозировать 

объективный минимальный уровень цен, установление ниже которого без 

соответствующих дотаций предприятиям может привести к деградации 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Пищевые и перерабатывающие производства России являются одним из 

системообразующих элементов российской экономики. Стратегическое 

значение этих производств определяется не только тем, что каждый из жителей 

России является потребителем их продукции, но и высокой долей в структуре 

обрабатывающих производств по сравнению с индустриально развитыми 

странами. Поэтому производство хлебобулочных изделий по праву занимает 

приоритетное место в пищевом производстве не только в связи со своей ярко 

выраженной социальной направленностью, но и потому, что продукция 

хлебопекарных предприятий имеет высокую значимость в товарообороте страны, 

поскольку спрос на хлеб и хлебобулочные изделия существует постоянно.  

Особенностью производства хлебобулочных изделий России в 90-х годах 

являлась концентрация производственных мощностей на крупных предприятиях 

(на 990 предприятиях отрасли было сосредоточено до 90 % мощностей по 

производству продукции). Основные фонды хлебобулочных производств 

составляли в 1990 г. более 3 млрд рублей. В отрасли работало 565 тысяч человек 

промышленно-производственного персонала.  

Однако начиная с 1991 г. наметилось снижение выработки хлеба, годовое 

потребление хлеба на человека к 1995 г. упало до 70 кг и стало происходить 

разукрупнение отрасли. За 20122014 гг. производство хлебобулочных изделий 

недлительного хранения в целом ежегодно уменьшалось: в 2013 г. на 1,7 %, а в 

2014 г. – на 2,2 %. В настоящее время потребление хлеба уже существенно ниже 

рациональной нормы питания, что, несомненно, отразилось на здоровье 

населения.  

В целом на сегодняшний день состояние производства хлебобулочной 

продукции остается достаточно неблагополучным. Так, уровень износа 

основных средств вырос более чем на 25 % и составил более 60 % в 2014 г., хотя 

для обрабатывающих производств значение этого коэффициента составляет 

4547 %. Основной причиной низкого уровня обновления основных средств 

является отсутствие источников, так как финансовое положение производителей 
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хлебобулочной продукции не позволяет осуществлять расширенное 

воспроизводство в отрасли. Если в 90-х годах рентабельность продаж в 

хлебобулочном производстве составляла 1214 %, то сейчас это значение 

колеблется в районе 12 %, что говорит о том, что многие предприятия сейчас 

ведут политику «выживания» на рынке или работают себе в убыток. 

Сложная ситуация сложилась и в отношении обеспечения производства 

хлебопекарных изделий квалифицированными кадрами, так как существующий 

уровень заработной платы в отрасли устойчиво ниже среднероссийских 

значений (более чем на 25 %) и ниже среднего значения для обрабатывающих 

производств в целом на 2025 %. Подобная ситуация провоцирует отток 

высококвалифицированной рабочей силы из отрасли, что может привести к 

снижению качества выпускаемой продукции.  

Происходящее с 1991 г. разукрупнение хлебобулочного производства 

привело к снижению качества продукции, так как малый бизнес не всегда может 

позволить себе организацию процессов управления качеством, обеспечивающую 

стабильный выпуск качественной продукции. 

Кроме перечисленных внутренних проблем, связанных с 

функционированием, на современном этапе развития производство 

хлебобулочных изделий столкнулось с целым рядом проблем, препятствующих 

ее развитию и обусловленных влиянием внешних факторов, не зависящих от 

участников рынка. 

Во-первых, происходит падение потребительского спроса на продукцию 

хлебопекарных предприятий. Специалисты связывают это с  прекращением 

использования  низких сортов хлеба в качестве кормов для животных и 

изменениями в культуре питания россиян. Стремление к здоровому образу 

жизни привело к снижению потребления хлеба, особенно молодежи. Тем не 

менее, изменения в ассортиментной политике предприятий происходят 

недостаточно быстро: новинки в отрасли не превышают 5 % от общего объема. 

Кроме того, «здоровый» хлеб стоит достаточно дорого и мало доступен для 

широких масс населения, потому и остается на сегодняшний день нишевым 

продуктом. 
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Вторым важным фактором является рост цен и снижение покупательной 

способности населения. Так, средние потребительские цены на хлеб и 

хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта в 2014 г. по 

сравнению с 2000 г. выросли практически в 5 раз, в то время как реальные 

денежные доходы населения неуклонно снижались, вследствие чего население 

стало экономить на покупке хлеба и хлебобулочных изделий из-за их 

дороговизны. 

Третьей, весьма актуальной проблемой является отсутствие эффективной 

работы по господдержке отечественных производителей хлебопекарного 

оборудования, так как свыше 50 % хлебопекарного оборудования в настоящее 

время приобретается по импорту, а в свете введения санкций и девальвации 

национальной валюты проблема обострилась еще больше. 

Еще одна проблема заключается в специфике самого товара, так как 

основная масса хлебобулочных изделий относится к категории скоропортящихся 

товаров, поэтому существует высокий процент возврата продукции 

производителям торговыми организациями, который они переработать вторично 

не успевают. 

Очень важной проблемой развития отрасли является несовершенство 

системы статистического учета результатов деятельности производства 

хлебобулочной продукции, которая не может на сегодняшний день охватить и 

отразить выявленные актуальные тенденции его развития. Так,  существующая 

система показателей охватывает только 5 основных направлений анализа: 

состава и структуры предприятий; результатов деятельности предприятий; 

социальной составляющей и обеспеченности кадрами; состояния материально-

технической базы.  В тоже время, учитывая, что значение статистического 

анализа, как инструмента оценки результатов деятельности отрасли, заключается 

в своевременном получении актуальной информации о состоянии, основных 

тенденциях в данной сфере, а также для планирования и оценки достигнутых 

результатов, автором предлагается внести в данную систему следующие 

изменения, в частности: 



136 
 

- предлагается дополнить данную систему блоком «Показатели 

национальной продуктовой безопасности»,  рамках которого предлагается 

рассматривать такие показатели качества продукции, экологических 

последствий деятельности отрасли, а также долю торговых предприятий в 

прибыли продукции. Ведение данного показателя в систему оценки 

деятельности именно хлебобулочной продукции, связано с тем фактом, что 

регулирование цен на хлеб на региональном уровне очень часто приводит к 

снижению эффективности деятельности предприятий отрасли  и их 

материально-технической базы, однако не способствует достижению главной 

цели – ценовой доступности хлебобулочной продукции, так как часто прибыль 

оседает не у производителей,  а у торговых организаций. 

- предлагается ввести в схему анализа отдельный блок «Показатели 

ценообразования на основные виды продукции», который позволит отслеживать 

основные факторы, объективно вызывающие удорожание хлебобулочной 

продукции: цены на сырье (муку), тарифы на энергоносители и др. 

- выделить в отдельный блок показатели структурной и региональной 

дифференциации, в рамках которого на основании показателей, имеющих 

региональный уровень раскрытия, отразить следующие важные направления, 

связанные с различиями регионов по объему производства и потребления, по влиянию 

стоимостных факторов (затраты на питание, цена хлеба и др.), по социальному 

профилю потребителя хлебобулочной продукции).  

- ввести при формировании информационной базы о производстве 

хлебобулочной продукции данные о вторичной переработке продукции и доле 

расходов на хлеб в структуре расходов на питание. Первый показатель, по мнению 

автора,  отражает качество продукции, особенно дешевых, так называемых 

«пенсионных» сортов хлеба. Второй показатель отражает как отрасль справляется со 

своей «социальной» нагрузкой, кроме того этот показатель может использоваться и 

как дополнительный индикатор уровня бедности населения. 

В рамках совершенствования статистической информация о производстве 

хлебобулочной продукции, следует отметить тот факт, что результаты деятельности 

малых предприятий практически не представлены. Существующая система 
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федерального статистического наблюдения о деятельности хлебобулочной отрасли в 

формах, характеризующих деятельность в основном средних и крупных предприятий,  

в связи с чем, для получения более детальной информации о малом бизнесе в рамках 

хлебобулочной отрасли, рекомендуем расширить перечень вопросов в регулярном 

сплошном наблюдении за деятельностью малого  

Основные отличие предлагаемой автором модели системы 

статистических показателей хлебобулочного производства заключается, прежде 

всего, в том, что эта система была ориентирована на отражение основных 

проблем, с которыми столкнулась отрасль на данном этапе развития.  

С целью исследования региональных особенностей потребления хлеба и 

хлебобулочных изделий в работе была проведена  группировка регионов по 

объему потребления  хлебных продуктов. Для проведения группировки были  

использованы  нормы потребления, рекомендованные Всемирной организацией 

здравоохранения, и  нормы потребления, рекомендованные Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ.  

Группировка проводилась по 80 субъектам РФ за период с 2000 г. по 2014 

гг. (без учета 3 автономных округов, входящих в состав других субъектов РФ). 

Результаты показали, что в среднем за исследуемый период население 50 

% регионов РФ потребляет хлебных продуктов выше норм, рекомендованных 

ВОЗ, 40 %  ниже норм ВОЗ, но выше норм, рекомендованных Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ, а 10 % регионов – ниже норм 

Министерства. Из этого можно сделать вывод, что РФ можно позиционировать 

как страну, потребляющую много хлебных продуктов. При этом следует 

отметить, что описанная ситуация достаточно устойчива в динамике, и 

выраженной тенденции к изменению объемов потребления хлебных продуктов 

не наблюдается. 

Абсолютную устойчивость (частота пребывания в группе 100 %) по  

объемам потребления продемонстрировали: 

 среди группы с высоким объемом потребления: Алтайский край; 

Амурская, Астраханская, Белгородская, Воронежская, Кировская, Омская, 
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Тамбовская, Тверская, Челябинская области; Республика Мордовия, Республика 

Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия; 

 среди группы со средним объемом потребления:  Архангельская, 

Брянская, Самарская области; 

 среди группы с низким объемом потребления: Чукотский автономный 

округ. 

Потребление хлеба и цена на него всегда является некоторым социальным 

ориентиром как для простых граждан, так и для государственной власти, 

поскольку доля его в продуктах питания наиболее высока среди социально 

незащищенных слоев населения. Учитывая этот факт, анализ потребления хлеба 

и хлебобулочных изделий должен быть неразрывно связан с мониторингом 

социальных индикаторов, определяющих социальный профиль потребителей 

хлеба. Определение социального профиля региона позволит выработать 

дифференцированный подход, позволяющий проводить государству 

региональную политику стимулирования рынка хлеба, направленную на 

сглаживание конкретных диспропорций в функционировании рынка хлеба в 

регионе. 

В рамках социального профиля региона, учитывая возможности 

селективной политики  государства в области стимулирования рынка хлеба, в 

диссертационном исследовании предлагаются учитывать к рассмотрению 

следующие показатели: 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 величина прожиточного минимума; 

 коэффициент демографической нагрузки;  

 коэффициент миграционного прироста на 10 000 населения; 

 количество учащихся в общеобразовательных учреждениях;   

 заболеваемость на 1000 населения; 

 доля расходов на хлеб в структуре расходов на питание;  

 доля сельского населения. 
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По выделенным показателям была произведена многомерная группировка 

регионов с 2004 г. по 2013 г. 

Информационной базой в данном случае послужили данные о 78 

субъектах РФ (за исключением 3 автономных округов, входящих в состав других 

субъектов РФ, а также Чеченской Pеспублики, Чукотского автономного округа и 

Республики Крым в связи с отсутствием данных по некоторым показателям, 

принятых в исследовании). 

Частотный анализ кластеров показал, что наилучшим является разбиение 

на 6 кластеров. 

Кластер 1 включает в себя регионы РФ, средние значения определяющих 

компонент которых близки к среднероссийским значениям. Исключением 

является показатели «Коэффициент миграционного прироста»  (отток 

численности населения для данной группы ниже среднероссийских показателей 

практически вдвое) и «Численность обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»  данный показатель на 24,2 % ниже среднероссийского. 

В состав данного кластера устойчиво (за 6 из 10 рассматриваемых лет) 

входили 23 региона: Алтайский край; Брянская, Владимирская, Вологодская, 

Ивановская, Иркутская,  Кировская, Костромская, Курганская, Новгородская, 

Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская области; Пермский край; 

Республика Хакасия; Самарская, Смоленская, Тверская области; Удмуртская 

Республика; Ульяновская область; Чувашская Республика; Ярославская область. 

Использование в рамках данной группы селективной региональной 

политики по стимулированию или адресной поддержке на рынке хлеба и 

хлебобулочных изделий нецелесообразно. 

Кластер 2. Для регионов этого кластера характерны более высокие 

значения коэффициента демографической нагрузки по сравнению со 

среднероссийскими значениями, более низкая численность обучающихся  (на 

2045 % ниже среднероссийских значений), а также существенный 

миграционный отток населения, который устойчиво превышает 

среднероссийские значения в 25 раз в различные годы. У данной группы 

достаточно малочисленное устойчивое ядро – всего 5 регионов (хотя 
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численность данной группы колебалась от 8 до 26 регионов), которые 6 раз 10 

раз были отнесены к данной группе: Амурская область, Еврейская автономная 

область, Забайкальский край, Приморский край, Республика Бурятия. 

Это регионы с большой социальной нагрузкой и средним уровнем жизни, 

в которых целесообразно использование адресных дотаций на хлеб социально 

необеспеченным группам населения или государственная поддержка 

производства массовых сортов «социального» хлеба. 

Кластер 3 наиболее ярко отличает от других групп достаточно высокая 

доля сельского населения и более высокий коэффициент демографической 

нагрузки, однако для этих регионов характерен и более низкий уровень 

заболеваемости (он ниже среднероссийских значений на 2040 %). Также в 

регионах, отнесенных к данному кластеру, уровень жизни населения несколько 

выше среднероссийского. Преимущественно это аграрные регионы с 

экологически благоприятной обстановкой, к устойчивым представителям 

которых относятся:  Воронежская область, Кабардино-Балкарская Республика, 

Карачаево-Черкесская Республика, Ленинградская область, Республика Адыгея, 

Ставропольский край. 

Таким образом, самой социально уязвимой группой населения среди 

потребителей хлебной продукции в данных регионах являются пенсионеры, в 

отношении которых преимущественно и должна быть ориентирована адресная 

политика по стимулированию хлебобулочной отрасли.  

Кластер 4. Для большинства регионов, входящих в этот кластер, 

характерны самая низкая доля сельского населения, более высокий уровень 

прожиточного минимума, высокие коэффициенты миграционного прироста, 

очень высокая численность обучающихся в образовательных учреждениях (в 

среднем более чем в 2 раза превышающая среднероссийскую). Ядро этого 

кластера устойчиво составляют: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

область. Однако в целом состав данного кластера на протяжении исследуемого 

периода был достаточно неустойчив. 
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Для этой группы целесообразно развивать производство лечебных и 

профилактических сортов хлеба, ориентированных на городских жителей и 

детей, например таких как йодированный хлеб и хлеб из цельнозерновой муки. 

Кластер 5. Регионы данного кластера образуют преимущественно 

регионы Севера России: Камчатский край, Магаданская область, Мурманская 

область, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область. В 

данной группе наблюдается самый высокий уровень заболеваемости и 

прожиточного минимума, низкая численность обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, низкая доля сельского населения. 

Для данной группы следует одновременно стимулировать как 

производство «социального» хлеба, так и профилактических сортов. 

Кластер 6. Один из самых малочисленных кластеров. В его состав 

устойчиво относятся только 3 региона: Республика Алтай, Республика 

Калмыкия, Республика Тыва. 

Для этих регионов государственное стимулирование рынка хлеба 

является наиболее актуальным, так как в этих регионах представлены 

практически все социально уязвимые слои населения: высокий процент 

сельского населения, высокий коэффициент демографической нагрузки, высокая 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Перекрестный анализ показал, что для регионов кластеров 2, 3 и 6 

характерен  высокий уровень потребления, а кластер 1 составляют регионы 

преимущественно со средним  и низким уровнем потребления хлеба. 

Учитывая цели государственной политики в области здорового питания, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, 

предупреждению и устранению причин заболеваний, в работе также была  

проведена многомерная группировка регионов РФ по основным видам 

заболеваний, профилактика которых возможна за счет употребления 

специальных сортов хлеба и хлебобулочных изделий. В процессе группировки 

был использован метод Варда. Группировка была выполнена по 80 регионам по 

данным за 2013 г.  
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Для регионов кластера 1 (34 региона) характерен средний уровень по 

всем анализируемым заболеваниям. 

Для регионов кластера 3 характерен уровень заболеваемости ниже 

среднероссийского по всем выделенным классам болезней.  

В регионах кластера 2 жители страдают болезнями органов пищеварения 

и болезнями кожи и подкожной клетчатки практически в 2 раза чаще, чем в 

среднем по РФ. Этот кластер составляют 17 регионов. 

Для регионов кластера 4 особенно остро стоит проблема борьбы и 

профилактики новообразований. К таким регионам были отнесены 12 регионов. 

Кластер 5 является самым проблемным с точки зрения заболеваемости. 

Для данных регионов характерны высокие показатели заболеваемости по 3 из 5 

анализируемых классов болезней:  системы кровообращения, органов 

пищеварения и болезней кожи и подкожной клетчатки. 

В диссертационном исследовании на основании данной группировки 

предлагаются наиболее востребованные с точки зрения профилактики указанных 

заболеваний сорта хлеба, поддержку производства которых целесообразно 

проводить государственным и региональным властям. 

Одной из важнейших задач статистического анализа развития отрасли 

хлебобулочных изделий является динамика тенденций, характеризующих ее 

развитие. Анализ общего объема и динамики производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в России на предприятиях всех форм собственности 

показал, что с 1991 г. в рамках данной отрасли наблюдается устойчивое падение 

объемов производства. Для получения комплексной характеристики 

региональных различий по доле в общем объеме производства в работе была 

проведена группировка регионов РФ по этим показателям. 

На протяжении всего анализируемого периода к регионам с очень 

высоким масштабом объемов производства относились г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Краснодарский край, Московская область. На долю группы 

приходилось порядка 20 % общего объема производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. В результате было выделено 3 группы: с высоким, средним и низким 

уровнем производста. 
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Состав группы с высоким объемом потребления также оказался устойчив 

в динамике: Кемеровская область, Нижегородская область, Новосибирская 

область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, 

Республика Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, 

Ставропольский край, Тюменская область, Челябинская область. Исключение 

составляет Пермский край, который несколько снизил долю в общем объеме 

производства и с 2008 г. перешел в группу со средними значениями доли в 

общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий. Суммарный вклад 

этой группы в общий объем производства   2729 %. 

Основная масса регионов РФ (порядка 75 %) относятся к группам со 

средним и низкими объемами производства.  

На долю группы со средним значением доли в общем объеме производства 

приходится порядка 3035 %  общего объема производства. Состав группы также 

достаточно устойчив. В эту группу вошли: Алтайский край; Архангельская, 

Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Иркутская, Кировская, Курская, Липецкая, Омская, Оренбургская, 

Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Тульская, Ульяновская и Ярославская  

области; Красноярский край, Приморский край; Удмуртская Республика; 

Хабаровский край; Чувашская Республика. Однако следует отметить, что Самарская и 

Волгоградская области переместились в данную группу из группы по средним, а 

Архангельская  из группы с низким масштабом объемов производства. 

Устойчиво низкие масштабы производства хлеба и хлебобулочных 

изделий характерны для Амурской, Калининградской, Костромской, 

Курганской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Новгородской, 

Орловской, Псковской, Сахалинской, Томской областей, а также  практически 

для всех Республик: Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха 

(Якутия), Северная ОсетияАлания, Тыва, Хакасия,  Чеченская. Кроме того к 

этой группе  относятся  Чукотский автономный округ, Еврейская автономная 

область, Забайкальский и Камчатский край.  
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Нетипичными представителями группы с низким масштабом 

производства являются Астраханская область, Калужская область, Тамбовская 

область, Смоленская область, Рязанская область, переместившиеся сюда из 

группы со средними масштабами производства. В среднем на долю этой группы 

приходится 1617 % общего объема производства хлеба и хлебобулочных 

изделий. 

Поскольку цены на хлеб для основной части населения и государства в 

целом всегда являлись еще и индикатором социально-экономического 

благополучия в стране, одной из важнейших задач данного исследования 

являлось изучение структуры потребительских цен на хлеб. 

В последнее десятилетие для цен на мировом рынке хлебобулочных 

продуктов характерна высокая волатильность. Россия в этом плане не является 

исключением, и, несмотря на пристальное внимание властей к данному 

сегменту, с 2000 г. по 2014 г. средняя цена на хлеб и хлебобулочные изделия 

выросла  4,8 раза, причем темпы прироста цен на хлеб в РФ существенно 

опережали значения индекса потребительских цен. 

Анализ согласованности характера темпов прироста цен на хлеб и 

булочные изделия по сегментам показал, что до 2008 г. характер динамики цен в 

различных сегментах практически совпадал, однако с 2008 г. темпы роста цен на 

хлеб и булочные изделия из муки высшего сорта стали опережать темпы роста в 

других сегментах. Для выявления причин этого явления были подробно 

проанализированы структура цен на хлебобулочные изделия с 2008 г. по 2014 г. 

В этот период был отмечен рост практически всех видов расходов, однако 

выявленная тенденция повышения производственных расходов прежде всего была 

связана с ростом коммерческих расходов. Производители в первую очередь это 

объясняют увеличением количества торговых точек, и расходами на их 

содержание. Рост общепроизводственных расходов, также происходящий на 

протяжении всего анализируемого периода, связан с ростом расходов на ремонт 

оборудования, поскольку коэффициент износа основных машин и оборудования 

составляет  55,2 %, а ввод нового оборудования практически не осуществляется, 

что косвенно подтверждается низкой долей такой статьи расходов как «Расходы на 
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подготовку и освоение производства»  ее доля на протяжении всего 

анализируемого периода не достигает даже 1 %. 

Важным фактором, также способствующим повышению цен на хлеб, 

является увеличение доли статьи «Pасходы на топливо и энергию, включая воду 

и пар на технологические цели», поскольку в течение анализируемого периода 

произошло существенное увеличение тарифов. С 2000 г. по 2013 г. тарифы на 

электроэнергию росли опережающими темпами по сравнению с ростом цен на хлеб. 

За данный период тарифы выросли в 2,2 раза, в то время как цены на хлеб 

увеличились только в 1,7 раза. 

Одним из главных факторов, влияющих на розничную цену хлебобулочной 

продукции, является цена на сырье и основные материалы. Доля этой статьи в 

структуре розничной цены на хлеб составляет 2530 % в зависимости от 

ассортиментной позиции. В качестве основного сырья для производства хлеба 

используют муку. Однако, вопреки бытующему мнению о наличии существенной 

зависимости между ценами на хлеб и муку, в последнее время снижение цен на 

муку (2009, 2011, 2013 гг.) не сопровождалось адекватным снижением цен на хлеб 

и хлебобулочные изделия.  

Если сравнивать долю прибыли производителей хлеба и долю прибыли 

розничных сетей, то можно заметить, что доля последних является 

сопоставимой, а иногда и превышает долю прибыли, остающейся в 

распоряжении производителей, несмотря на то что основная часть стоимости 

хлебобулочной продукции создается именно хлебозаводами. 

Таким образом, к 2014 г. производители на рынке хлеба попали в сложное 

положение. С одной стороны, налицо объективное удорожание себестоимости 

из-за таких факторов, как повышение цен на сырье, рост производственных 

расходов, повышение цен на энергоносители, а с другой  достаточно жесткие 

условия, диктуемые розничными сетями, и ограничения на повышение цен со 

стороны местной  администрации.  

Исследование особенностей временных рядов, содержащих цены на 

различные сорта хлебобулочной продукции, выявило, что анализируемые ряды 

динамики содержат трендовую составляющую и не содержат цикличность и 
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сезонность. В этом случае наиболее целесообразным представляется 

использование при прогнозировании аналитической функции, характеризующей 

зависимость уровней ряда от времени. Наиболее часто эту задачу решают с 

помощью аналитического выравнивания (построения кривых роста) или 

адаптивных методов прогнозирования.  

При прогнозировании с помощью кривых роста  наилучшие показатели 

были получены для параболических и  гиперболических функций.  Значения F-

критерия позволяют утверждать, что все полученные уравнения  подходят для 

описания исходных рядов динамики цен на хлеб различных сортов. Значения 

стандартных ошибок в моделях также практически совпадают. Критерий 

Дарбина–Уотсона в обоих случаях  подтвердил гипотезу отсутствия корреляции 

последовательных значений остатков. Тем не менее выбор был сделан в 

отношении квадратических моделей для рядов динамики, описывающих цены на 

хлеб, так как значимость коэффициентов данных моделей лучше во всех 

случаях.  

Анализ автокорреляционных функций исследуемых рядов показал, что 

наиболее полно описывает связь между ценой на пшеничный хлеб и ценой на 

пшеничную муку модель типа ARIMA 1 (0;1;0); ценой на ржаной хлеб и ценой 

на ржаную муку   ARIMA 2 (1;1;0). Коэффициент детерминации полученных 

моделей (R-квадрат) показал, что полученные модели более чем на 99 % 

описывают ряд. При этом все параметры данных моделей являются 

статистически значимыми. Значения среднего относительного модуля ошибки 

свидетельствуют о том, что ряд несущественно отличается от значений, 

предсказанных моделями. Наибольшая погрешность в предсказанных значениях 

составляет порядка 13 %.  

Сравнение полученных прогнозов, выполненных  различными методами, 

показало, что для сортов хлеба из ржаной муки и пшеничного хлеба 1-го и 2-го 

сортов прогнозные значения отличаются незначительно (порядка 23 %), при 

этом для моделей ARIMA характерны более низкие значения точечного 

прогноза. Однако при прогнозировании цен на хлеб из пшеничной муки 

полученные результаты прогнозов разошлись существеннее (57 %). Модели 
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ARIMA прогнозируют меньшее увеличение цен по сравнению с моделями 

аналитического выравнивания. 

Исследование воздействия объективных факторов, влияющих на 

формирование цены и не зависящих от производителей хлеба, с использованием 

инструментария множественной регрессии, показало, что полученные модели не 

в должной степени являются адекватными и использовать их для прогнозирования 

некорректно. Тем не менее, полученные модели позволили оценить зависимость 

цен на хлеб от таких важных составляющих, как цена на муку и тарифы на 

электроэнергию, что позволяет их использовать в процессе принятия решений, 

прогнозируя последствия  повышения тарифов на электроэнергию и политики 

государства в области  регулирования цен на зерно. 

Основной целью данного этапа исследования было получение  частных 

коэффициентов эластичности моделей, отражающих влияние таких факторов, 

как тарифы на электроэнергию и цены на муку.  

Расчет коэффициентов эластичности полученных регрессионных моделей 

продемонстрировал сложившуюся среднюю тенденцию степени реакции цен на 

хлеб из пшеничной муки в зависимости от цен на нее и тарифов на 

электроэнергию. Так, при увеличении цен на пшеничную муку на 1 % цена на 

хлеб из нее в среднем увеличивается на 0,89 %; при увеличении тарифов на 

электроэнергию на 1 % цена на хлеб увеличивается на 0,98 %. 

Несколько иная ситуация сложилась для хлеба из ржаной муки: в 

наибольшей степени цены на него реагируют только на изменение цен на ржаную 

муку: при увеличении цен на ржаную муку на 1 % цена на хлеб из нее в среднем 

увеличивается на 1,03 %. 

Эти значения могут служить стратегическими ориентирами в рамках 

государственной политики регулирования цен на хлеб. 

Таким образом, построенные в рамках диссертационного исследования 

статистические модели могут быть использованы при принятии решений 

государством в области политики регулирования цен на хлеб, учитывая 

возможные последствия повышения тарифов на электроэнергию и цен на зерно. 

Использование разработанных прогнозных моделей позволяет прогнозировать 
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объективный минимальный уровень цен, установление ниже которого без 

соответствующих дотаций предприятиям может привести к деградации 

производства хлеба и хлебобулочных изделий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Статистические показатели производства хлеба и хлебобулочных изделий 

Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Ассортиментная структура 

продажи товаров 2011 1-ТОРГ ФСГС годовая по территориям 

Кроме субъектов 

малого бизнеса 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Индекс физического объема 

продажи основных товаров 2009 

расчетный 

показатель ФСГС квартальная по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Накоплено инвестиций 

направленных из России 

зарубеж 2005 1-ИНВЕСТ ФСГС квартальная 

по федеральным 

округам 

По оптовой 

торговле 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Направлено инвестиций из 

России зарубеж 2004 1-ИНВЕСТ ФСГС квартальная 

по федеральным 

округам 

По оптовой 

торговле 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Розничная продажа 

основных товаров 2009 П-1 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Расходы на приобретение 

тепловой энергии 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям 

По оптовой 

торговле 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Объем оплаченной 

продукции по крупным и 

средним предприятиям 2005 1-РП ФСГС годовая 

по федеральным 

округам 

По крупным и 

средним 

предприятиям 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Объем оплаченной 

продукции денежными 

средствами по крупным и 

средним предприятиям 2005 1-РП ФСГС годовая 

по федеральным 

округам 

По крупным и 

средним 

предприятиям 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Расходы на рекультивацию 

земель 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Арендная плата за 

обособленные природные 

объекты 2014 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Продано тепловой энергии 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Произведено кормов и 

удобрений при 

осуществлении 

сельскохозяйственной 

деятельности собственными 

силами 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Произведено 

сельскохозяйственной 

продуции, зачисленной в 

основные средства (скот и 

многолетние насаждения) 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Работы научно-технического 

характера 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Средняя начисленная 

зарабтная плата по полу 2005 - 2013 57-Т ФСГС 

1 раз в 2 года 

(выборочное 

обследование) 

по структуре 

населения Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Средняя начисленная 

зарабтная плата по 

возрастным группам 2005 - 2013 57-Т ФСГС 

1 раз в 2 года 

(выборочное 

обследование) по возрасту Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Средняя начисленная 

заработная плата по 

образованию 2005 - 2013 57-Т ФСГС 

1 раз в 2 года 

(выборочное 

обследование) 

по уровню 

образования Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Средняя начисленная 

заработная плата по 

профессиональным группам 2005 - 2013 57-Т ФСГС 

1 раз в 2 года 

(выборочное 

обследование) 

по 

профессиональным 

группам Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Внеоборотные активы 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг за 

минусом НДС, акцизов 2005 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Выручка от продажи 

основных средств 2005 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Готовая продукция 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Дебиторская задолженность 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Денежные средства 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Задолженность по платежам 

в бюджет 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Задолженность по кредитам 

и займам 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Задолженность покупателей 

и заказчиков за товары, 

работы, услуги 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Задолженность поставщикам 

и подрядчикам 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Запасы оборотных средств 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Затраты в незавершенном 

производстве 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Количество предприятий и 

организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Количество предприятий и 

организаций, имеющих 

просроченную дебиторскую 

задолженность 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Количество предприятий и 

организаций, имеющих 

задолженность по платежам 

в бюджет 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Количество предприятий и 

организаций, имеющих 

просроченную 

задолженность покупателей 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Количество предприятий и 

организаций, имеющих 

просроченную 

задолженность поставщикам 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Количество предприятий и 

организаций, имеющих 

просроченную 

кредиторскую 

задолженность 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Количество прибыльных 

предприятий и организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Количество убыточных 

предприятий и организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Количество средних 

предприятий и организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ 

Средние 

предприятия 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Коммерческие и 

управленческие расходы 2005 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Коэффициент автономии 2004 

расчетный 

показатель ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 2005 

расчетный 

показатель ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Коэффициент текущей 

ликвидности 2004 

расчетный 

показатель ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Краткосрочные финансовые 

вложения 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Кредиторская 

задолженность организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Оборот средних 

организаций 2008 П-1 ФСГС квартальная по субъектам РФ 

Средние 

предприятия 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Оборотные активы 

организаций 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Оборотные активы 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Основные средства 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Общий объем заказов 2005 П-1 ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Объем заказов на поставку в 

последующие периоды 2005 П-1 ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Объем отгруженных 

товаров, работ, услуг 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Прибыль/убыток до 

налогообложения 2005 П-3 ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Прибыль/убыток от продаж 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Продано товаров 

несобственного 

производства средними 

организациями 2008 П-1 ФСГС квартальная по субъектам РФ 

Средние 

предприятия 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Производственные запасы 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Просроченная дебиторская 

задолженность 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Просроченная 

задолженность по кредитам 

и займам 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Просроченная 

задолженность по платежам 

в бюджет 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Просроченная 

задолженность покупателей 

и заказчиков 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Просроченная кредиторская 

задолженность организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Просроченная суммарная 

задолженность по 

обязательствам 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Рентабельность 

(убыточность) проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 2004 

расчетный 

показатель ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Рентабельность активов 2004 

расчетный 

показатель ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Себестоимость  проданных 

товаров, работ, услуг 2005 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Суммарная задолженность 

по обязательствам 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели финансового 

положения предприятий 

Удельный вес прибыльных 

предприятий 2004 

расчетный 

показатель ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Удельный вес убыточных 

предприятий 2004 

расчетный 

показатель ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Удельный вес численности 

выбывших работников в 

ССЧ (среднесписочной 

численоости) 2005 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Удельный вес численности 

принятых работников в ССЧ 

(среднесписочной 

численоости) 2005 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Финансовый результат 

прибыльных организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Товары для перепродажи 2004 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Финансовый результат 

убыточных организаций 2004 П-3 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Численность выбывших 

сотрудников 2005 П-4 ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Численность принятых 

сотрудников 2005 П-4 ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Амортизация 

нематериальных активов 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Амортизация основных 

средств 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Валюта баланса 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Арендная плата 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Арендная плата за машины и 

оборудование 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Единый налог организаций, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Земельный налог 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Накоплено иностранных 

инвестиций 2005 1-ИНВЕСТ ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Оборот розничной торговли 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Количество юридических 

лиц 2005 1-НО ФСГС годовая по субъектам РФ 

По крупным и 

средним 

предприятиям 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Объем нематериальных 

активов 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Налоги и сборы, 

включаемые в 

себестоимость продукции 

(без страховых взносов) 2005 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Обязательные страховые 

платежи 2005 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Расходы на оплату труда 2005 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Расходы на воду 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Продано товаров 2005 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ, оказано 

услуг 2005 ГБО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Расходы на приобретение 

импортного сырья 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Расходы на приобретение 

сырья 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Прибыль (убыток) от 

продаж по данным 

бухотчетности 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Продано товаров, 

приобретенных для 

перепродажи 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Расходы на приобетение 

товаров для перепродажи 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Расходы на приобретение 

топлива 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Расходы на тепловую 

энергию 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Расходы на электрическую 

энергию 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Сумма НДС 2005-2013 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Транспортный налог 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Удельный вес убыточных 

организаций по данным 

бухотчетности 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Удельный вес прибыльных 

организаций по данным 

бухотчетности 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Суммарные расходы на 

энергию 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Расходы по оплате услуг 

сторонних организаций 2005 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Себестоимость  проданных 

товаров, работ, услуг 2003 ГБО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Чистая прибыль (убыток) 2003 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Инвестиции в основной 

капитал 2005 П-2 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Проценты за кредит, 

отнесенные на расходы 2010 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

НДС по приобретенным 

ценностям 2010 П-3 ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Среднесписочная 

численность работников 2015 П-4 ФСГС месячная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Стоимость переработанного 

давальческого сырья 2005 П-1 ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Арендная плата за 

земельные участки 2014 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Выплаты социального 

характера работникам 2005 12-Ф ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Долгосрочные инвестиции 

по обычным видам 

деятельности 2005 12-Ф ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Единый налог на вмененный 

доход 2005-2013 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 2005 1-НО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Затраты на производство и 

реализацию продукции 2005 П-1 ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Арендная плата за 

транспортные средства 2014 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Оборот общественного 

питания 2005-2013 1-НО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Направлено денежных 

средств за счет прибыли 2010 12-Ф ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Оплата услуг банков за счет 

прибыль 2010 12-Ф ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Оборот организаций 2005 1-НО ФСГС годовая по субъектам РФ 

Кроме субъектов 

малого бизнеса 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Оборот организаций 2005 П-1 ФСГС годовая по субъектам РФ 

Кроме субъектов 

малого бизнеса 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Направлено денежных 

средств 2010 12-Ф ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Оплата услуг рекламных 

агенств и аудиторских 

организаций 2005 12-Ф ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Поступило инвестиций от 

иностранных инвесторов 2005-2013 1-ИНВЕСТ ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Поступило прямых 

инвестиций в Россию из 

зарубежа 2004-2013 1-ИНВЕСТ ФСГС квартальная по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Представительские расходы 2005 12-Ф ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Распределение организаций 

по дате начала 

хозяйственной деятельности 2005 

1-

ПРЕДПРИЯТИ

Е ФСГС годовая по субъектам РФ 

Кроме субъектов 

малого бизнеса 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Расходы на приобретение 

ЭВМ и создание 

программного обеспечения 2005 12-Ф ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Расходы на финансирование 

затрат по капвложениям 2005 12-Ф ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Расходы на 

благотворительные цели 2005 12-Ф ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 



176 
 

Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Среднепотребительские 

цены на отдельные товары, 

услуги 2008 

1-

ПОТРЕБИТЕЛЬ

СКИЕ ЦЕНЫ ФСГС недельная по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Уставный капитал 2005 П-1 ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Расходы на НИОКР 2005 12-Ф ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Запасы основных  товаров в 

организациях розничной 

торговли 2005-2008 П-1 ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Изъято из оборота 

(забраковано) 

потребительских товаров 2005 1-КЧ (РЫНОК) 

ФС по надзору 

в сфере защиты 

прав 

потребителей квартальная по видам товаров Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Изъято из оборота 

(забраковано) 

потребительских товаров на 

розничных рынках 2007 1-КЧ (РЫНОК) 

ФС по надзору 

в сфере защиты 

прав 

потребителей квартальная по видам товаров Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Индекс физического объема 

розничной продажи товаров 2005-2008 

расчетный 

показатель ФСГС квартальная по видам товаров Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Индекс потребительских цен 

на товары, услуги 2002 

1-

ПОТРЕБИТЕЛЬ

СКИЕ ЦЕНЫ ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Фактический расход энергии 

и топлива на единицу 

продукции и услуг 2012 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Среднемесячная заработная 

плата 2008 1-Т ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Среднемесячная заработная 

плата 2008 П-4 ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Среднемесячная заработная 

плата 2008 ПМ ФСГС годовая по субъектам РФ 

Малые 

предприятия 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Среднемесячная заработная 

плата 2008 МП-Микро ФСГС годовая по субъектам РФ 

Малые 

предприятия 

Показатели социальной 

составляющей и 

обеспеченности кадрами 

Отгружено продукции на 

экспорт 2005 1-НО ФСГС годовая по субъектам РФ Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Количество использованных 

отходов производства 2008   

Федеральная 

служба по 

экологичес-

кому, 

технологическо

му и атомному 

надзору годовая 

по федеральным 

округам Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Количество образованных 

отходов производства 2008   

Федеральная 

служба по 

экологичес-

кому, 

технологическо

му и атомному 

надзору годовая 

по федеральным 

округам Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Количество отходов 

накопленных в организации 2008   

Федеральная 

служба по 

экологичес-

кому, 

технологическо

му и атомному 

надзору годовая 

по федеральным 

округам Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Средние цены 

производителей 

промышленных товаров 1998-2009 

1-ЦЕНЫ 

ПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ ФСГС месячная 

по федеральным 

округам Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Средние цены 

производителей 

промышленных товаров 2010 

1-ЦЕНЫ 

ПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ ФСГС месячная 

по федеральным 

округам Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Среднегодовая мощность 1992-2009 БМ ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Среднегодовая мощность 2010 1-НАТУРА-БМ ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Уровень использования 

среднегодовой 

производственной мощности 1992-2009 БМ ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Уровень использования 

среднегодовой 

производственной мощности 2010 1-НАТУРА-БМ ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Выплаты по импорту 

технологий по соглашениям 

с зарубежными странами 2006 1-ЛИЦЕНЗИЯ ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Индекс производства 1992 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Коэффициент концентрации 

производства 2009 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Индексы цен 

производителей 2002 

расчетный 

показатель ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели 

ценообразования на 

основные виды продукции 

Число соглашений по 

импорту 2006 1-ЛИЦЕНЗИЯ ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Производство основных 

видов продукции в 

натуральном выражении 2010 П-5(М) ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Производство основных 

видов продукции в 

натуральном выражении 2010 1-ИП(МЕС) ФСГС месячная по территориям 

Малые 

предприятия 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Производство основных 

видов продукции в 

натуральном выражении 2010 П-1 ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 

Производство основных 

видов продукции в 

натуральном выражении 2010 ПМ-ПРОМ ФСГС месячная по территориям Все субъекты 

Показатели результатов 

деятельности предприятий 
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Наименование показателя 

Период 

действия: с 

какого года 

Форма стат. 

наблюдения 

Организация, 

ответственная 

за сбор 

информации 

Периодичность 
Признаки 

показателя 
Охват Категория 

Количество объектов 

розничной торговли 2011 1-МО ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Коэффициент концентрации 

по видам продукции 2010 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели состава и 

структуры предприятий 

Введено в действие 

мощностей 2009 С-1 ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели материально-

технической базы 

Импорт продовольственных 

товаров 2013   ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Потребление основных 

продуктов питания (на душу 

населения) 1990 

расчетный 

показатель ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Потребление основных 

продуктов питания (на 

потребителя в год) 1997 1-А ФСГС годовая по территориям Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Число партий 

забракованного сырья и 

пищевых продуктов 2000 №18  

ФС по надзору 

в сфере защиты 

прав 

потребителей годовая по территориям Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 

Число исследованных проб 

продовольственного сырья и 

пищевых продуктов 2000 №18  

ФС по надзору 

в сфере защиты 

прав 

потребителей годовая по территориям Все субъекты 

Показатели национальной 

безопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты группировки регионов РФ по характеру потребления хлебных продуктов  

с 2000 года  по 2014 год (В – высокий уровень потребления; С средний; Н  низкий) 

Субъект РФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Алтайский край В В В В В В В В В В В В В В В 

Амурская область В В В В В В В В В В В В В В В 

Архангельская область С С С С С С С С С С С С С С С 

Астраханская область В В В В В В В В В В В В В В В 

Белгородская область В В В В В В В В В В В В В В В 

Брянская область С С С С С С С С С С С С С С С 

Владимирская область С В С С С С С С С С С С С С С 

Волгоградская область С С С В В В В В В В В В В В В 

Вологодская область С В В В С В В В В В В В В С С 

Воронежская область В В В В В В В В В В В В В В В 

г.Москва Н Н Н Н Н С С С С Н С С С С С 

г.Санкт-Петербург С С С Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

Еврейская АО Н С С С С В В В В В В В В В В 

Забайкальский край С С В В В В В В В В В В В С С 

Ивановская область В В В С С С В В С С С С С С С 

Иркутская область В В В С С С С С С С С С С С С 

Кабардино-Балкарская Республика С С С С С С С С С С С С С Н Н 

Калининградская область Н Н Н Н Н Н Н С С С С Н Н С С 

Калужская область Н С С Н С С С С С С С С С С С 

Камчатский край Н Н Н Н Н Н Н С С С С С С С С 

Карачаево-Черкесская Республика С С В В В В В В Н С Н С С В В 

Кемеровская область В В В В В В В В В В В В В В С 

Кировская область В В В В В В В В В В В В В В В 
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Субъект РФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Костромская область С С С С С С С С В В В В В С С 

Краснодарский край В В В В В В В В Н Н С С С В В 

Красноярский край С В С С В В В В В В В В В С С 

Курганская область С С В С В В В В С С С С С С С 

Курская область В В В В В В В В С В В В В В В 

Ленинградская область В В В В С В В В В В В В В С С 

Липецкая область В В В В В В В В В С С С С В В 

Магаданская область В В В С С С С С В В В В В С С 

Московская область Н С С С С С С С С С С С С С В 

Мурманская область Н Н С Н Н Н Н Н С С С С С Н Н 

Нижегородская область С С С С С С С Н Н Н Н Н Н Н С 

Новгородская область С С С Н С С С С Н Н Н Н С С С 

Новосибирская область В В В В В В В В С С С С С В В 

Омская область В В В В В В В В В В В В В В В 

Оренбургская область В В В В В В В В В В В В В С С 

Орловская область В В В В В В В В В В В В С С С 

Пензенская область С В В С С С С С В С С С С С С 

Пермский край В В В В В В В В С С С С С В В 

Приморский край Н Н Н Н Н Н Н С В В В В В С С 

Псковская область В В В В В В В В С С С С С Н Н 

Республика Адыгея Н Н С С С С С С В С С С С С С 

Республика Алтай В В В В В В В В С С С С С В В 

Республика Башкортостан С С С С В В В С В В В В В В В 

Республика Бурятия С В В В С С С С В В В В В С С 

Республика Дагестан С С С В В В В В С С С С С В В 

Республика Ингушетия В С С С В В В В В С В В В В В 

Республика Калмыкия С С С С В С С С В В В В В С С 

Республика Карелия С С С С С С С С С С В С С С С 
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Субъект РФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Республика Коми С В В В С В С С С В С С С С С 

Республика Маpий Эл В В В В В В В В С С С С С В В 

Республика Мордовия В В В В В В В В В В В В В В В 

Республика Саха (Якутия) В В В В В В В В В В В В В В В 

Республика Северная ОсетияАлания Н Н Н С С С С С В В В В В С С 

Республика Татарстан В В В В В В В В С Н С С С В В 

Республика Тыва В В В В В В В В В В В В В В В 

Республика Хакасия В В В В В В В В В В В В В В В 

Ростовская область С С В С С С С С С С С С С С С 

Рязанская область В В В В В В В С С С С С С С С 

Самарская область С С С С С С С С С С С С С С С 

Саратовская область С В В В В В В В С С С С С Н С 

Сахалинская область Н С С Н Н Н С С С С Н Н С Н Н 

Свердловская область С С С С С С С С С С С Н Н С С 

Смоленская область В В В С С В В С С С С С С В В 

Ставропольский край В В В В В В В В С С С С В В В 

Тамбовская область В В В В В В В В В В В В В В В 

Тверская область В В В В В В В В В В В В В В В 

Томская область Н Н С С С С С С В В В В В С В 

Тульская область Н Н Н Н Н С Н Н С В С С С Н С 

Тюменская область В В В В В В В В С С С С С В В 

Удмуртская Республика С В В С С В В В В В В В В С С 

Ульяновская область В В В С С С С С С С С С С С С 

Хабаровский край В В В С В В В В С С С С С В В 

Челябинская область В В В В В В В В В В В В В В В 

Чеченская Республика Н Н Н Н Н Н Н В В В В В В В В 

Чувашская Республика С В В В С С С С С С С С С С С 

Чукотский автономный округ Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н 

Ярославская область С С С С С С С С С С С Н Н Н Н 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Процент отнесения регионов РФ к группам по объему потребления 

хлебных продуктов за период с 2000 года по 2014 год 

Регион 

Масштаб объема потребления, % Типичный 

объем 

потребления 
Низкий Средний Высокий 

Алтайский край 0 0 100 Высокий 

Амурская область 0 0 100 Высокий 

Архангельская область 0 100 0 Средний 

Астраханская область 0 0 100 Высокий 

Белгородская область 0 0 100 Высокий 

Брянская область 0 100 0 Средний 

Владимирская область 0 93 7 Средний 

Волгоградская область 0 20 80 Высокий 

Вологодская область 0 27 73 Высокий 

Воронежская область 0 0 100 Высокий 

г.Москва 40 60 0 Средний 

г.Санкт-Петербург 80 20 0 Низкий 

Еврейская АО 7 27 67 Высокий 

Забайкальский край 0 27 73 Высокий 

Ивановская область 0 67 33 Средний 

Иркутская область 0 80 20 Средний 

Кабардино-Балкарская Республика 13 87 0 Средний 

Калининградская область 60 40 0 Низкий 

Калужская область 13 87 0 Средний 

Камчатский край 47 53 0 Средний 

Карачаево-Черкесская Республика 13 33 53 Высокий 

Кемеровская область 0 7 93 Высокий 

Кировская область 0 0 100 Высокий 

Костромская область 0 67 33 Средний 

Краснодарский край 13 20 67 Высокий 

Красноярский край 0 33 67 Высокий 

Курганская область 0 67 33 Средний 

Курская область 0 7 93 Высокий 

Ленинградская область 0 20 80 Высокий 

Липецкая область 0 27 73 Высокий 

Магаданская область 0 47 53 Высокий 

Московская область 7 87 7 Средний 

Мурманская область 60 40 0 Низкий 

Нижегородская область 47 53 0 Средний 

Новгородская область 33 67 0 Средний 

Новосибирская область 0 33 67 Высокий 

Омская область 0 0 100 Высокий 

Оренбургская область 0 13 87 Высокий 

Орловская область 0 20 80 Высокий 
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Регион 

Масштаб объема 

потребления, % 
Типичный 

объем 

потребления Низкий Средний Высокий 

Пензенская область 0 80 20 Средний 

Пермский край 0 33 67 Высокий 

Приморский край 47 20 33 Не определено 

Псковская область 13 33 53 Высокий 

Республика Адыгея 13 80 7 Средний 

Республика Алтай 0 33 67 Высокий 

Республика Башкортостан 0 33 67 Высокий 

Республика Бурятия 0 47 53 Высокий 

Республика Дагестан 0 53 47 Средний 

Республика Ингушетия 0 27 73 Высокий 

Республика Калмыкия 0 60 40 Средний 

Республика Карелия 0 93 7 Средний 

Республика Коми 0 67 33 Средний 

Республика Маpий Эл 0 33 67 Высокий 

Республика Мордовия 0 0 100 Высокий 

Республика Саха (Якутия) 0 0 100 Высокий 

Республика Северная 

ОсетияАлания 20 47 33 Не определено 

Республика Татарстан 7 27 67 Высокий 

Республика Тыва 0 0 100 Высокий 

Республика Хакасия 0 0 100 Высокий 

Ростовская область 0 93 7 Средний 

Рязанская область 0 53 47 Средний 

Самарская область 0 100 0 Средний 

Саратовская область 7 47 47 Не определено 

Сахалинская область 53 47 0 Низкий 

Свердловская область 13 87 0 Средний 

Смоленская область 0 53 47 Средний 

Ставропольский край 0 27 73 Высокий 

Тамбовская область 0 0 100 Высокий 

Тверская область 0 0 100 Высокий 

Томская область 13 47 40 Не определено 

Тульская область 53 40 7 Низкий 

Тюменская область 0 33 67 Высокий 

Удмуртская Республика 0 33 67 Высокий 

Ульяновская область 0 80 20 Средний 

Хабаровский край 0 40 60 Высокий 

Челябинская область 0 0 100 Высокий 

Чеченская Республика 47 0 53 Высокий 

Чувашская Республика 0 80 20 Средний 

Чукотский АО 100 0 0 Низкий 

Ярославская область 27 73 0 Средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Частотный анализ вариантов кластерных решений  

при разбиении от 2 до 11 кластеров по социальным профилям регионов  

с 2004 года по 2013 год 

Кол-во 

кластеров 

11 

кластеров 

10 

кластеров 

9 

кластеров 

8 

кластеров 

7 

кластеров 

6 

кластеров 

5 

кластеров 

4 

кластеров 

3 

кластеров 

2 

кластеров 

2013 год 

1 8 8 21 21 21 21 21 21 21 52 

2 11 11 11 11 26 26 26 31 31 26 

3 6 6 6 6 6 6 6 6 26 0 

4 9 15 15 15 3 3 20 20 0 0 

5 13 13 3 3 5 5 5 0 0 0 

6 6 3 3 5 8 17 0 0 0 0 

7 3 3 8 8 9 0 0 0 0 0 

8 3 8 9 9 0 0 0 0 0 0 

9 8 9 2 0 0 0 0 0 0 0 

10 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 год 

1 12 12 12 12 12 30 30 55 55 64 

2 7 10 10 10 10 10 10 10 14 14 

3 13 13 18 18 18 25 25 4 9 0 

4 15 15 15 15 25 4 4 9 0 0 

5 4 4 4 4 4 6 9 0 0 0 

6 6 6 6 6 6 3 0 0 0 0 

7 5 5 5 10 3 0 0 0 0 0 

8 3 5 5 3 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 

10 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011год 

1 24 24 24 24 26 26 26 41 63 63 

2 6 6 8 10 10 10 10 10 10 15 

3 9 11 11 11 11 19 22 22 5 0 

4 15 15 15 15 15 15 15 5 0 0 

5 3 3 3 3 3 3 5 0 0 0 

6 2 2 5 5 5 5 0 0 0 0 

7 2 5 8 8 8 0 0 0 0 0 

8 5 8 2 2 0 0 0 0 0 0 

9 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Кол-во 

кластеров 

11 

кластеров 

10 

кластеров 

9 

кластеров 

8 

кластеров 

7 

кластеров 

6 

кластеров 

5 

кластеров 

4 

кластеров 

3 

кластеров 

2 

кластеров 

2010 год 

1 10 10 12 12 12 12 14 26 26 26 

2 5 5 5 8 8 8 8 8 8 52 

3 32 32 32 32 32 41 41 41 44 0 

4 4 9 9 9 12 12 12 3 0 0 

5 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 

6 3 3 3 3 9 2 0 0 0 0 

7 3 3 3 9 2 0 0 0 0 0 

8 9 9 9 2 0 0 0 0 0 0 

9 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 год 

1 13 13 13 21 32 32 32 54 68 72 

2 8 11 11 11 16 16 22 14 6 6 

3 8 8 8 16 12 14 14 6 4 0 

4 16 16 16 12 6 6 6 4 0 0 

5 3 8 12 6 2 6 4 0 0 0 

6 8 6 6 2 6 4 0 0 0 0 

7 6 2 2 6 4 0 0 0 0 0 

8 2 6 6 4 0 0 0 0 0 0 

9 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 год 

1 4 4 12 12 22 22 24 24 24 72 

2 9 13 13 13 13 19 19 44 48 6 

3 8 8 9 25 25 25 25 6 6 0 

4 4 9 16 10 6 2 6 4 0 0 

5 9 16 10 6 2 6 4 0 0 0 

6 16 10 6 2 6 4 0 0 0 0 

7 10 6 2 6 4 0 0 0 0 0 

8 6 2 6 4 0 0 0 0 0 0 

9 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 

10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 год 

1 5 18 18 18 30 30 30 30 47 47 

2 6 6 6 9 9 9 17 17 26 31 

3 7 7 7 7 7 23 23 26 5 0 

4 12 12 12 12 16 8 3 5 0 0 

5 13 16 16 16 8 3 5 0 0 0 

6 16 7 8 8 3 5 0 0 0 0 

7 7 3 3 3 5 0 0 0 0 0 
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Кол-во 

кластеров 

11 

кластеров 

10 

кластеров 

9 

кластеров 

8 

кластеров 

7 

кластеров 

6 

кластеров 

5 

кластеров 

4 

кластеров 

3 

кластеров 

2 

кластеров 

8 3 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

9 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2006 год 

1 19 19 19 19 19 19 27 46 50 69 

2 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 

3 6 6 6 9 9 9 19 19 19 0 

4 10 10 10 10 19 19 19 4 0 0 

5 9 9 9 9 3 19 4 0 0 0 

6 3 3 3 3 16 4 0 0 0 0 

7 12 16 16 16 4 0 0 0 0 0 

8 3 3 3 4 0 0 0 0 0 0 

9 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 

10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2005 год 

1 5 15 15 15 15 36 36 36 47 47 

2 7 7 7 12 12 12 15 15 15 31 

3 5 5 5 21 21 6 6 11 16 0 

4 21 21 21 6 6 16 16 16 0 0 

5 10 5 6 4 16 3 5 0 0 0 

6 5 4 4 12 3 5 0 0 0 0 

7 4 12 12 3 5 0 0 0 0 0 

8 12 3 3 5 0 0 0 0 0 0 

9 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 

10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2004 год 

1 9 9 24 24 24 38 38 38 38 57 

2 9 9 9 9 13 13 13 18 21 21 

3 4 4 4 4 14 13 19 19 19 0 

4 15 15 14 14 13 3 3 3 0 0 

5 14 14 13 13 3 5 5 0 0 0 

6 4 13 3 3 5 6 0 0 0 0 

7 3 3 5 5 6 0 0 0 0 0 

8 9 5 5 6 0 0 0 0 0 0 

9 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

10 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям,  

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2005 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2006 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2007 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2008 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2009 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2010 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2011 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2012 году 
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Дендрограмма многомерной группировки регионов РФ по показателям, 

отражающим социальный профиль потребителей хлеба и хлебобулочных 

изделий в 2013 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Миграция регионов по кластерным показателям, определяющим социальный 

профиль потребителей хлеба в 20042013 годах 

Область 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Алтайский край 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 

Амурская область 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Архангельская область 5 5 1 5 1 3 6 5 2 2 

Астраханская область 2 2 6 1 1 2 1 3 1 1 

Белгородская область 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 

Брянская область 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Владимирская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Волгоградская область 2 2 3 1 4 3 6 3 1 1 

Вологодская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Воронежская область 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

г.Москва 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

г.Санкт-Петербург 4 4 6 4 4 3 6 4 4 4 

Еврейская автономная 

область 
2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Забайкальский край 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

Ивановская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Иркутская область 1 1 1 1 1 3 6 4 4 1 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
6 6 2 3 3 2 3 3 3 3 

Калининградская область 3 3 6 1 1 2 6 2 2 2 

Калужская область 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 

Камчатский край 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
6 6 2 3 3 2 3 3 3 3 

Кемеровская область 1 1 6 1 4 3 6 4 4 1 

Кировская область 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 

Костромская область 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

Краснодарский край 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 

Красноярский край 3 3 6 1 1 3 6 4 4 2 

Курганская область 1 1 1 2 2 1 1 1 6 1 

Курская область 2 2 3 3 2 1 1 3 1 3 

Ленинградская область 2 2 3 3 1 2 3 3 3 3 

Липецкая область 2 2 3 3 2 1 1 3 1 1 

Магаданская область 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Московская область 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Мурманская область 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Нижегородская область 3 3 6 1 4 3 6 4 4 1 

Новгородская область 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Новосибирская область 3 3 6 1 1 3 6 4 4 1 

Омская область 1 1 1 1 1 3 6 4 4 1 
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Область 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Оренбургская область 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 

Орловская область 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Пензенская область 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 

Пермский край 1 1 1 1 1 3 6 1 1 1 

Приморский край 3 3 6 1 1 2 2 2 2 2 

Псковская область 2 2 3 1 2 1 1 3 1 3 

Республика Адыгея 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 

Республика Алтай 6 6 1 2 6 6 2 6 6 6 

Республика Башкортостан 3 3 6 1 4 3 6 4 1 1 

Республика Бурятия 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Республика Дагестан 3 3 6 3 4 3 6 4 1 6 

Республика Ингушетия 3 3 1 2 6 6 3 6 3 6 

Республика Калмыкия 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 

Республика Карелия 1 1 1 5 1 3 6 5 2 2 

Республика Коми 5 5 5 5 5 5 6 5 2 2 

Республика Маpий Эл 1 1 2 2 1 2 1 1 6 6 

Республика Мордовия 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 

Республика Саха (Якутия) 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 

Республика Северная 

ОсетияАлания 
2 2 1 3 2 1 1 3 1 3 

Республика Татарстан 3 3 6 1 4 3 6 4 1 1 

Республика Тыва 6 6 2 6 6 6 2 6 6 6 

Республика Хакасия 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Ростовская область 3 3 6 1 4 3 6 4 4 1 

Рязанская область 2 2 3 1 2 1 1 3 1 3 

Самарская область 1 1 1 1 1 3 6 4 4 1 

Саратовская область 2 2 3 1 4 3 6 4 4 1 

Сахалинская область 3 3 6 5 5 5 5 5 2 5 

Свердловская область 3 3 6 1 4 3 6 4 4 1 

Смоленская область 2 2 6 1 1 1 1 1 1 1 

Ставропольский край 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 

Тамбовская область 2 2 3 3 2 1 1 3 1 3 

Тверская область 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 

Томская область 3 3 6 1 1 2 6 2 2 2 

Тульская область 2 2 3 1 2 1 1 3 1 1 

Тюменская область 3 3 6 1 4 3 6 5 4 2 

Удмуртская Республика 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 

Ульяновская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Хабаровский край 3 3 6 1 1 2 6 2 2 2 

Челябинская область 3 3 6 1 4 3 3 4 4 1 

Чувашская Республика 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 

Ярославская область 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Центры кластеров по социальным профилям регионов в 20042013 годах 

Кластер 

Величина 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

сельского 

населения 

Коэффици-

ент 

демографи-

ческой 

нагрузки 

Коэффици-

ент 

миграцион-

ного 

прироста 

Числен-

ность 

населения с 

доходами 

ниже 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

расходов на 

хлеб в 

расходах на 

питание 

Заболевае-

мость  на 

1000 

человек 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся в 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ниях 

2004 

1 Среднее 2241,76 28,45 611,26 1,09 24,66 20,31 799,77 224,03 

N 38 38 38 38 38 38 38 38 

2 Среднее 2950,54 27,77 529,92 15,15 24,58 19,75 767,28 169,99 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

3 Среднее 2127,54 40,56 644,77 0,08 26,75 20,35 579,38 168,35 

N 13 13 13 13 13 13 13 13 

4 Среднее 3146,33 6,60 564,00 56,33 16,83 14,17 673,13 636,03 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Среднее 4120,60 18,72 466,20 79,20 21,54 17,32 881,14 78,14 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 Среднее 2214,50 54,78 627,50 -14,00 48,52 24,43 716,95 123,02 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 

И

то

го 

Среднее 2493,99 30,92 593,42 -7,06 26,33 20,11 751,60 204,47 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2005 

1 Среднее 2525,72 32,56 613,56 2,26 22,38 19,25 773,54 162,00 

N 36 36 36 36 36 36 36 36 

2 Среднее 3831,67 28,28 523,75 25,92 22,42 18,48 787,21 115,11 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 

3 Среднее 2509,00 45,20 615,83 1,17 30,40 17,58 485,70 151,98 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 

4 Среднее 2968,81 21,14 566,75 17,38 18,39 16,32 742,68 397,81 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 

5 Среднее 5229,33 11,57 437,00 -93,33 23,00 15,40 822,53 49,13 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Среднее 2679,20 51,38 592,00 -26,00 42,96 23,56 764,98 64,78 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

И

то

го 

Среднее 2930,06 30,93 582,14 6,63 23,53 18,53 748,51 191,81 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2006 

1 Среднее 3040,26 31,96 591,58 11,82 22,86 18,89 845,05 122,95 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

2 Среднее 4049,25 30,24 532,63 12,13 22,73 18,03 693,08 115,91 
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Кластер 

Величина 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

сельского 

населения 

Коэффици-

ент 

демографи-

ческой 

нагрузки 

Коэффици-

ент 

миграцион-

ного 

прироста 

Числен-

ность 

населения с 

доходами 

ниже 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

расходов на 

хлеб в 

расходах на 

питание 

Заболевае-

мость  на 

1000 

человек 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся в 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ниях 

 
N 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 Среднее 4957,67 20,66 484,22 51,33 17,94 16,12 906,36 117,02 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 

4 Среднее 2884,05 34,57 622,37 8,47 17,37 17,13 661,36 127,95 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

5 Среднее 3311,84 25,15 579,00 15,21 16,12 16,26 775,03 378,50 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

6 Среднее 3166,25 58,75 599,00 -23,00 45,65 21,35 691,05 50,30 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 

И

то

го 

Среднее 3399,55 30,83 577,96 5,46 20,47 17,54 766,84 181,29 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2007 

1 Среднее 3556,10 31,39 611,07 8,53 18,10 17,87 803,21 112,24 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 Среднее 4231,00 43,06 564,78 28,89 29,04 20,23 698,57 85,38 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 

3 Среднее 4064,17 24,50 563,00 8,87 14,34 16,61 825,54 261,95 

N 23 23 23 23 23 23 23 23 

4 Среднее 3425,25 48,11 617,13 6,63 19,58 17,19 509,98 137,24 

N 8 8 8 8 8 8 8 8 

5 Среднее 4718,00 22,43 588,67 77,33 14,27 13,63 641,27 614,73 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Среднее 6620,40 18,08 482,00 63,20 17,67 15,88 854,78 65,90 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

И

то

го 

Среднее 4011,49 31,22 583,04 2,17 18,23 17,41 764,72 172,21 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2008 

1 Среднее 4577,68 25,98 581,41 7,61 14,20 17,32 854,22 279,60 

N 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 Среднее 4650,53 35,84 576,32 7,05 18,85 18,56 649,24 136,28 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

3 Среднее 4200,04 30,75 626,32 7,72 15,56 17,31 787,74 100,96 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

4 Среднее 5909,00 9,90 576,50 86,50 10,40 12,75 684,30 669,30 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 

5 Среднее 7573,00 19,07 495,33 87,67 16,98 16,25 879,10 69,97 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 Среднее 4444,75 58,55 596,50 34,75 33,55 21,88 664,18 48,28 
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Кластер 

Величина 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

сельского 

населения 

Коэффици-

ент 

демографи-

ческой 

нагрузки 

Коэффици-

ент 

миграцион-

ного 

прироста 

Числен-

ность 

населения с 

доходами 

ниже 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

расходов на 

хлеб в 

расходах на 

питание 

Заболевае-

мость  на 

1000 

человек 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся в 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ниях 

 
N 4 4 4 4 4 4 4 4 

И

то

го 

Среднее 4732,12 30,64 588,59 ,03 16,88 17,65 770,79 169,44 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2009 

1 Среднее 5236,53 29,13 593,63 2,46 18,17 17,75 854,18 139,78 

N 32 32 32 32 32 32 32 32 

2 Среднее 4487,56 32,04 654,81 9,13 14,44 16,86 785,81 94,81 

N 16 16 16 16 16 16 16 16 

3 Среднее 4942,93 22,48 602,21 25,14 11,86 15,86 816,50 384,06 

N 14 14 14 14 14 14 14 14 

4 Среднее 4559,33 46,45 624,50 10,67 18,35 16,10 532,87 190,52 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 

5 Среднее 8482,33 18,88 516,67 64,33 16,85 15,82 918,32 68,50 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 Среднее 5126,00 58,33 605,75 27,50 32,98 21,25 677,00 47,78 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 

И

то

го 

Среднее 5222,12 30,57 604,79 1,86 16,94 17,13 804,52 168,10 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2010 

1 Среднее 5622,08 41,78 918,76 19,50 20,06 18,79 838,31 97,51 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 

2 Среднее 8725,88 19,95 683,06 66,50 15,10 14,98 959,50 74,03 

N 8 8 8 8 8 8 8 8 

3 Среднее 5582,83 26,16 866,79 0,97 14,48 15,93 811,36 182,28 

N 41 41 41 41 41 41 41 41 

4 Среднее 5065,33 42,78 1057,34 1,00 14,03 16,13 593,30 169,10 

N 12 12 12 12 12 12 12 12 

5 Среднее 7004,67 6,63 870,69 94,33 9,67 12,63 737,70 582,00 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 Среднее 5289,00 51,40 1197,31 66,50 33,65 21,40 632,45 43,20 

N 2 2 2 2 2 2 2 2 

И

то

го 

Среднее 5878,77 30,38 893,88 8,25 15,64 16,32 789,73 167,91 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2011 

1 Среднее 5804,73 31,75 675,50 12,38 16,13 16,66 910,67 128,37 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 

3 Среднее 5973,10 41,95 632,80 77,40 22,44 18,29 663,37 72,45 

 N 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Кластер 

Величина 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

сельского 

населения 

Коэффици-

ент 

демографи-

ческой 

нагрузки 

Коэффици-

ент 

миграцион-

ного 

прироста 

Числен-

ность 

населения с 

доходами 

ниже 

прожиточ-

ного 

минимума 

Доля 

расходов на 

хлеб в 

расходах на 

питание 

Заболевае-

мость  на 

1000 

человек 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся в 

общеобра-

зователь-

ных 

учрежде-

ниях 

4 Среднее 6369,05 24,31 623,58 28,74 13,25 16,13 819,08 256,96 

N 19 19 19 19 19 19 19 19 

4 Среднее 5446,47 32,99 682,27 29,73 13,73 16,15 679,73 132,13 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 

5 Среднее 7301,67 22,20 634,67 109,33 11,03 13,13 674,30 645,40 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Среднее 9964,80 18,46 557,00 92,00 16,34 14,24 920,36 71,48 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ит

ог

о 

Среднее 6219,13 30,26 649,51 3,03 15,59 16,35 803,77 169,48 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2012 

1 Среднее 6255,73 27,17 696,60 14,17 13,01 16,26 897,81 173,49 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 

2 Среднее 9612,50 20,96 602,60 53,00 14,38 14,89 864,07 110,71 

N 10 10 10 10 10 10 10 10 

3 Среднее 6330,83 41,33 650,67 69,00 17,40 16,70 625,25 79,88 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 

4 Среднее 5942,24 34,70 683,52 20,28 11,78 15,17 712,85 166,34 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 

5 Среднее 7551,50 10,20 603,25 113,25 9,25 14,13 782,65 559,35 

N 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 Среднее 6229,67 57,50 698,00 91,33 25,83 20,73 742,47 38,77 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ит

ог

о 

Среднее 6656,83 30,17 672,09 8,76 13,43 15,83 801,35 170,56 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 

2013 

1 Среднее 6888,71 27,90 725,14 16,19 13,84 16,47 938,90 143,65 

N 21 21 21 21 21 21 21 21 

2 Среднее 6752,27 33,21 715,65 7,88 12,66 16,24 696,83 118,48 

N 26 26 26 26 26 26 26 26 

3 Среднее 7834,35 28,61 667,53 17,34 12,15 16,09 811,89 276,18 

N 17 17 17 17 17 17 17 17 

4 Среднее 8703,00 6,50 641,67 142,33 8,17 13,53 752,93 627,53 

N 3 3 3 3 3 3 3 3 

5 Среднее 12040,50 19,23 622,17 101,17 13,98 14,15 948,17 79,43 

N 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 Среднее 7016,40 55,42 701,00 85,20 25,56 17,76 675,16 50,40 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ит

ог

о 

Среднее 7523,59 30,10 696,74 10,97 13,62 16,10 807,18 171,84 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба  

и уровню потребления хлебных продуктов в 2012 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 11 3 16 30 

2 5 0 5 10 

3 12 1 12 25 

4 0 1 3 4 

5 4 0 2 6 

6 2 0 1 3 

Итого 34 5 39 78 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2011 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 12 2 12 26 

2 7 0 3 10 

3 7 5 7 19 

4 6 0 9 15 

5 0 0 3 3 

6 2 0 3 5 

Итого 34 7 37 78 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2010 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 8 0 4 12 

2 3 1 4 8 

3 17 2 22 41 

4 5 1 6 12 

5 0 1 2 3 

6 2 0 0 2 

Итого 35 5 38 78 
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Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2009 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 17 0 15 32 

2 8 1 7 16 

3 4 4 6 14 

4 1 1 4 6 

5 3 0 3 6 

6 2 0 2 4 

Итого 35 6 37 78 

 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2008 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 7 2 13 22 

2 12 2 5 19 

3 12 1 12 25 

4 0 0 2 2 

5 2 0 4 6 

6 3 0 1 4 

Итого 36 5 37 78 
 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2007 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 17 1 12 30 

2 6 0 3 9 

3 11 2 10 23 

4 6 0 2 8 

5 1 0 2 3 

6 1 1 3 5 

Итого 42 4 32 78 
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Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2006 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 12 0 7 19 

2 4 2 2 8 

3 2 2 5 9 

4 13 1 5 19 

5 11 1 7 19 

6 3 0 1 4 

Итого 45 6 27 78 
 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2005 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 23 0 13 36 

2 5 3 4 12 

3 5 0 1 6 

4 8 1 7 16 

5 0 2 1 3 

6 4 0 1 5 

Итого 45 6 27 78 
 

Таблица сопряженности по социальному профилю потребителей хлеба                

и уровню потребления хлебных продуктов в 2004 году 

Кластер 

по социальному 

профилю 

Уровень потребления  Итого 

Высокий Низкий Средний 

1 19 1 18 38 

2 5 2 6 13 

3 9 0 4 13 

4 0 2 1 3 

5 1 3 1 5 

6 6 0 0 6 

Итого 40 8 30 78 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Доля регионов в общем объеме производства хлеба и хлебобулочных изделий 

 Субъекты РФ 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Алтайский край  1,03 1,29 1,37 1,42 1,59 1,70 1,63 1,52 1,52 1,61 1,74 1,79 1,74 

Амурская 

область  0,44 0,38 0,35 0,37 0,45 0,43 0,53 0,56 0,59 0,63 0,80 0,73 0,74 

Архангельская 

область  1,27 0,91 0,85 0,82 0,94 0,94 0,91 0,89 0,91 0,93 0,94 0,92 0,92 

Астраханская 

область  0,71 0,81 0,83 0,86 0,93 0,95 0,97 1,00 1,07 1,05 1,02 0,98 0,72 

Белгородская 

область  0,96 1,14 1,28 1,27 1,22 1,20 1,17 1,21 1,31 1,30 1,36 1,43 1,43 

Брянская область  1,24 1,35 1,37 1,40 1,30 1,23 1,24 1,22 1,17 1,17 1,19 1,19 1,21 

Владимирская 

область  1,41 1,41 1,51 1,60 1,66 1,68 1,62 1,58 1,53 1,58 1,53 1,42 1,49 

Волгоградская 

область  1,93 1,85 1,91 1,93 1,75 1,71 1,76 1,76 1,71 1,70 1,57 1,62 1,69 

Вологодская 

область  1,28 1,11 1,15 1,12 1,12 1,09 1,10 1,06 1,05 1,08 1,09 1,10 1,11 

Воронежская 

область  1,94 1,71 1,66 1,68 1,67 1,58 1,68 1,68 1,64 1,69 1,70 1,70 1,71 

г. Москва  5,47 5,55 5,83 5,85 6,28 6,72 6,51 6,11 5,90 6,04 5,83 5,96 6,34 

г. Санкт-

Петербург  3,52 3,51 3,70 3,72 3,57 3,59 3,68 3,74 3,67 3,95 3,69 3,93 3,92 

Еврейская 

автономная 

область  0,13 0,03 0,02 0,02 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,09 0,09 0,08 0,09 

Забайкальский 

край 0,70 0,47 0,49 0,48 0,49 0,61 0,70 0,89 1,01 0,70 0,69 0,67 0,66 

Ивановская 

область  1,11 1,03 1,05 1,09 1,07 0,92 1,00 0,92 0,91 0,90 0,98 0,95 1,01 

Иркутская 

область  1,29 1,23 1,20 1,30 1,40 1,44 1,44 1,54 1,52 1,42 1,36 1,29 1,28 

Кабардино-

Балкарская 

Республика  0,36 0,32 0,34 0,36 0,37 0,40 0,35 0,35 0,35 0,37 0,40 0,42 0,43 

Калининградская 

область  0,70 0,61 0,56 0,60 0,66 0,72 0,81 0,80 0,82 0,83 0,86 0,83 0,80 

Калужская 

область  0,87 0,87 0,88 0,93 0,96 1,01 0,97 0,98 0,99 0,80 0,70 0,69 0,67 

Камчатский край 0,21 0,18 0,19 0,18 0,23 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 

Карачаево-

Черкесская 

Республика  0,08 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 

Кемеровская 

область  1,86 1,88 1,93 1,86 1,89 1,95 2,09 2,21 2,36 2,42 2,62 2,62 2,53 

Кировская 

область  1,48 1,30 1,32 1,35 1,42 1,45 1,48 1,51 1,52 1,57 1,61 1,64 1,65 

Костромская 

область  0,71 0,61 0,48 0,47 0,52 0,51 0,50 0,46 0,46 0,41 0,43 0,44 0,48 

Краснодарский 

край  3,94 5,88 5,69 5,35 5,01 5,18 5,08 4,83 4,62 4,54 4,48 4,50 4,57 

Красноярский 

край  1,74 1,39 1,39 1,28 1,22 1,20 1,21 1,29 1,47 1,45 1,32 1,31 1,30 
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 Субъекты РФ 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Курганская 

область  0,50 0,45 0,44 0,44 0,44 0,43 0,39 0,37 0,37 0,44 0,38 0,42 0,39 

Курская область  1,04 1,25 1,22 1,21 1,13 1,18 1,16 1,12 1,05 1,11 1,18 1,17 1,20 

Ленинградская 

область  1,04 0,98 0,99 0,92 0,83 0,82 0,78 0,80 0,71 0,64 0,66 0,64 0,58 

Липецкая 

область  1,09 1,21 1,22 1,18 1,13 1,10 1,12 1,11 1,08 1,16 1,24 1,24 1,23 

Магаданская 

область  0,10 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 

Московская 

область  4,24 5,03 5,05 4,88 4,57 4,46 4,75 5,37 5,31 5,29 4,89 5,24 5,19 

Мурманская 

область  0,62 0,53 0,51 0,53 0,53 0,53 0,52 0,51 0,49 0,48 0,50 0,49 0,49 

Нижегородская 

область  3,20 3,32 3,37 3,30 3,01 3,10 3,04 2,86 2,95 2,81 2,95 2,81 2,72 

Новгородская 

область  0,79 0,73 0,73 0,72 0,74 0,72 0,70 0,69 0,68 0,68 0,68 0,67 0,60 

Новосибирская 

область  1,47 1,64 1,72 2,37 2,70 2,51 2,28 2,34 2,34 2,26 1,99 1,92 1,86 

Омская область  1,46 1,31 1,11 1,14 1,21 1,25 1,29 1,41 1,47 1,55 1,64 1,65 1,60 

Оренбургская 

область  1,04 0,97 1,04 1,04 0,95 0,96 0,88 0,86 0,87 1,00 1,06 1,06 1,19 

Орловская 

область  0,81 1,00 0,95 0,91 0,85 0,86 0,84 0,81 0,78 0,75 0,79 0,79 0,79 

Пензенская 

область  1,03 1,06 1,06 1,04 1,14 1,09 1,07 1,05 1,07 1,20 1,17 1,07 1,03 

Пермский край 2,04 1,91 1,92 1,94 1,91 1,77 1,92 1,86 2,12 1,65 1,63 1,67 1,85 

Приморский 

край  2,13 1,37 1,12 1,05 1,24 1,21 1,24 1,12 1,14 1,00 1,40 1,02 1,03 

Псковская 

область  0,84 0,89 0,92 0,91 0,86 0,81 0,79 0,74 0,69 0,66 0,64 0,61 0,56 

Республика 

Адыгея  0,24 0,17 0,22 0,19 0,19 0,21 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,23 0,25 

Республика 

Алтай  0,09 0,05 0,04 0,04 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11 0,10 

Республика 

Башкортостан  2,30 1,93 2,10 2,17 2,01 2,02 1,93 1,98 2,00 2,02 2,01 2,11 2,15 

Республика 

Бурятия  0,48 0,30 0,28 0,28 0,41 0,41 0,43 0,46 0,51 0,51 0,52 0,54 0,56 

Республика 

Дагестан  1,88 2,31 1,94 2,11 2,31 2,43 2,53 2,55 2,64 2,74 3,00 3,08 3,15 

Республика 

Ингушетия 0,07 0,11 0,07 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Республика 

Калмыкия 0,18 0,08 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 

Республика 

Карелия  0,59 0,52 0,56 0,52 0,51 0,53 0,48 0,44 0,42 0,43 0,44 0,41 0,40 

Республика 

Коми  0,82 0,71 0,68 0,66 0,71 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,71 0,69 0,68 

Республика 

Марий Эл  0,55 0,57 0,54 0,47 0,52 0,56 0,55 0,53 0,53 0,56 0,54 0,55 0,58 

Республика 

Мордовия  0,40 0,45 0,46 0,46 0,45 0,45 0,43 0,43 0,45 0,46 0,46 0,55 0,52 

Республика Саха 

(Якутия)  0,66 0,58 0,60 0,58 0,62 0,62 0,64 0,63 0,63 0,64 0,67 0,68 0,67 
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Субъекты РФ 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика 

Северная 

ОсетияАлания  0,48 0,33 0,28 0,29 0,21 0,17 0,15 0,16 0,17 0,12 0,17 0,12 0,11 

Республика 

Татарстан  2,74 2,90 2,93 2,82 2,68 2,71 2,67 2,73 2,76 2,95 2,81 2,73 2,78 

Республика Тыва  0,27 0,09 0,09 0,10 0,16 0,33 0,34 0,35 0,35 0,37 0,40 0,41 0,42 

Республика 

Хакасия  0,25 0,19 0,13 0,12 0,20 0,23 0,25 0,26 0,24 0,34 0,20 0,21 0,18 

Ростовская 

область  2,71 2,79 2,95 2,96 2,88 2,77 2,79 2,87 2,90 2,80 2,88 2,95 2,97 

Рязанская 

область  1,24 1,05 0,97 0,89 0,86 0,86 0,91 0,93 0,88 0,87 0,92 0,86 0,83 

Самарская 

область  2,10 2,05 2,13 2,19 2,09 2,07 2,08 2,03 2,05 2,09 1,89 1,76 1,66 

Саратовская 

область  1,56 1,56 1,50 1,50 1,49 1,48 1,47 1,51 1,56 1,50 1,43 1,56 1,48 

Сахалинская 

область  0,37 0,38 0,35 0,32 0,36 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,32 0,34 0,32 

Свердловская 

область  3,15 2,89 2,99 2,93 2,77 2,59 2,54 2,58 2,58 2,62 2,62 2,49 2,48 

Смоленская 

область  1,04 1,00 1,04 1,03 0,97 0,90 0,88 0,91 0,89 0,90 0,91 0,89 0,84 

Ставропольский 

край  1,78 1,99 2,00 1,99 1,95 1,94 2,00 2,04 2,07 2,15 2,30 2,37 2,39 

Тамбовская 

область  0,97 1,08 1,08 1,07 1,00 1,03 0,98 0,92 0,86 0,85 0,88 0,85 0,84 

Тверская область  1,58 1,63 1,72 1,69 1,67 1,65 1,67 1,61 1,56 1,61 1,51 1,52 1,51 

Томская область  0,55 0,30 0,29 0,32 0,35 0,36 0,37 0,40 0,41 0,38 0,38 0,41 0,34 

Тульская область  1,66 1,56 1,49 1,50 1,50 1,51 1,41 1,34 1,27 1,27 1,07 1,03 1,00 

Тюменская 

область  1,74 1,72 1,68 1,71 1,82 1,86 1,89 1,92 1,94 1,98 1,99 2,03 2,07 

Удмуртская 

Республика  1,22 1,19 1,23 1,22 1,14 1,10 1,07 1,03 1,05 1,05 1,03 1,03 1,06 

Ульяновская 

область  1,49 1,53 1,21 1,19 1,07 0,91 0,89 0,91 0,95 0,92 0,97 0,96 0,92 

Хабаровский 

край  1,00 0,79 0,79 0,83 0,99 1,01 1,03 1,04 1,02 1,04 1,07 1,06 1,08 

Челябинская 

область  1,94 2,21 2,33 2,33 2,37 2,24 2,22 2,19 2,11 2,13 2,21 2,16 2,19 

Чеченская 

Республика 0,00 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 

Чувашская 

Республика  0,88 0,91 0,93 0,95 0,94 0,96 0,94 0,91 0,90 1,00 1,00 1,03 1,09 

Чукотский 

автономный 

округ  0,02 0,03 0,03 0,04 0,02 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

Ярославская 

область  1,19 1,39 1,38 1,37 1,36 1,37 1,32 1,27 1,17 0,99 1,02 1,01 0,95 

Российская 

Федерация  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Результаты группировки регионов по масштабам объема производства хлеба и 

хлебобулочных изделий в 20002011 годах 

 Субъекты РФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Алтайский край 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 

Амурская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Архангельская область 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

Астраханская область 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

Белгородская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Брянская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Владимирская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Волгоградская область 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 

Вологодская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Воронежская область 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

г. Москва 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

г. Санкт-Петербург 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Еврейская АО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Забайкальский край 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

Ивановская область 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

Иркутская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Кабардино-Балкарская 

Республика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Калининградская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Калужская область 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Камчатский край 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Карачаево-Черкесская 

Республика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кемеровская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Кировская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Костромская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Краснодарский край 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Красноярский край 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Курганская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Курская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ленинградская область 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Липецкая область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Магаданская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Московская область 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Мурманская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Нижегородская область 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Новгородская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Новосибирская область 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Омская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Оренбургская область 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
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 Субъекты РФ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Орловская область 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Пензенская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Пермский край 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 

Приморский край 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Псковская область 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Адыгея 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Алтай 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика 

Башкортостан 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Республика Бурятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Дагестан 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Республика Ингушетия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Калмыкия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Карелия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Коми 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Марий Эл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Мордовия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Саха 

(Якутия) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Северная 

ОсетияАлания 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Татарстан 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Республика Тыва 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Республика Хакасия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ростовская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Рязанская область 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Самарская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Саратовская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Сахалинская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Свердловская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Смоленская область 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

Ставропольский край 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Тамбовская область 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

Тверская область 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Томская область 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тульская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Тюменская область 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Удмуртская Республика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ульяновская область 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

Хабаровский край 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Челябинская область 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Чеченская Республика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Чувашская Республика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Чукотский автономный 

округ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ярославская область 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Анализ структуры розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия с 2008 года по 2013 год 

Наименование показателя 

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, 

доля в структуре цены, % 

Хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, 

доля в структуре цены, % 

Хлеб и булочные изделия из 

пшеничной муки высшего сорта, 

доля в структуре цены, % 

Максимальн

ое значение 

Минималь

ное 

значение 

Среднее 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Мини-

мальное 

значение 

Среднее 

значение 

Макси-

мальное 

значение 

Мини-

мальное 

значение 

Среднее 

значение 

Сырье и основные материалы за вычетом возвратных отходов 26,3 20,9 23,4 30,0 23,3 26,3 26,3 22,2 24,0 

Расходы на производство, включая коммерческие расходы 48,2 28,9 39,1 46,5 29,7 37,6 40,2 27,3 33,3 

Вспомогательные материалы на технологические цели 0,8 0,4 0,7 1,0 0,4 0,8 0,7 0,5 0,6 

Топливо и энергия, включая воду и пар на технологические цели 3,9 2,4 3,4 4,2 2,8 3,7 3,0 2,0 2,7 

Расходы на подготовку и освоение производства 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 3,0 2,0 2,6 3,8 1,8 3,1 2,7 1,6 2,1 

Заработная плата с отчислениями на социальные нужды 8,5 7,4 7,9 8,5 7,1 7,8 9,2 8,4 8,8 

Общехозяйственные расходы 11,9 10,4 11,4 11,5 8,8 10,3 9,6 8,3 9,0 

Общепроизводственные расходы 7,1 2,0 4,9 7,9 1,8 5,0 5,9 2,9 4,2 

Прочие производственные расходы 2,9 1,8 2,4 2,3 1,7 2,0 1,7 1,3 1,5 

Коммерческие расходы 12,4 8,6 10,8 10,5 8,7 9,6 9,7 7,6 8,6 

Полная себестоимость единицы продукции 73,0 61,8 67,5 73,5 64,8 68,6 63,7 59,9 61,8 

Фактическая прибыль, убыток () 6,1 2,1 4,4 6,6 2,4 4,6 12,2 10,6 11,3 

Отпускная цена без НДС и других видов налогов 75,6 67,1 71,9 76,5 71,4 73,2 75,9 71,8 73,1 

НДС 7,2 6,5 6,9 7,1 6,8 7,0 7,2 7,0 7,1 

Другие виды налогов 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Отпускная цена с НДС , акцизом и  другими налогами 82,9 73,6 78,8 83,6 78,7 80,4 83,2 78,8 80,3 

Отпускная цена с НДС, акцизом и др. налогами, включая плату за 

доставку продукции  перерабатывающим предприятием 
83,6 80,4 82,2 84,7 81,1 82,7 83,7 81,7 82,4 

Плата предприятия за доставку продукции покупателям 1,4 0,0 0,7 1,4 1,0 1,1 1,0 0,6 0,8 

Оборот сферы обращения 25,0 16,4 20,4 20,2 15,3 18,5 20,2 16,3 18,9 

Оборот посреднического звена 1,5 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Торговая надбавка 18,3 12,2 14,6 15,8 12,3 13,5 15,4 13,2 14,1 

Затраты по доставке и продаже товара 12,9 8,4 9,7 9,7 8,1 8,7 10,5 1,0 6,5 

в том числе затраты организаций розничной торговли по доставке 

товара 
2,0 0,6 0,9 1,3 0,5 0,8 1,3 0,5 0,7 

Прибыль организаций розничной торговли 6,5 3,8 5,0 6,3 3,8 4,8 5,7 4,7 5,2 

НДС, начисленный организациям розничной торговли 8,4 2,4 5,3 7,7 2,1 5,0 7,0 2,1 4,7 

Розничная цена товара 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Функции АКФ и ЧАКФ остатков для модели ARIMA 1 (зависимость 

между ценой на хлеб из пшеничной муки и ценой на пшеничную муку) 

 
Функции АКФ и ЧАКФ остатков для модели ARIMA 2 (зависимость 

между ценой на хлеб из ржаной муки и ценой на ржаную муку) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  13 

Сравнение результатов прогнозного теста моделей 

 цены на хлеб из пшеничной и ржаной  муки 

 

 

Сравнение результатов прогнозного теста моделей цены на хлеб из пшеничной муки,  

( руб. за кг) 

 

Сравнение результатов прогнозного теста моделей цены на хлеб из ржаной муки  

( руб. за кг) 

 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

1 2 3 4 5 6 7 8

руб/кг

фактические данные

прогнозные значения факторная модель

прогнозные значения временная модель

25

27

29

31

33

35

37

39

1 2 3 4 5 6 7 8

руб/кг

фактические значния

прогнозные значения факторная модель

прогнозные значения временная модель


