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ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

Н.В. Андросова 

 
Статья посвящена изучению потребительского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий. Целью работы явилось изучение струк-

туры потребительского рынка хлеба и хлебобулочных изделий 

г. Челябинска путем социологического опроса потребителей. 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, потребительский 

рынок. 

 

Хлебопекарная промышленность России является одной из ведущих 

отраслей пищевой промышленности. В настоящее время в стране насчиты-

вается 11,5 тысяч малых предприятий и 882 крупных и средних, что позво-

ляет полностью обеспечить население хлебом на уровне рекомендуемых 

норм потребления. Однако, в хлебопекарной отрасли существует ряд про-

блем, которые сдерживают ее развитие [2, 4]. 

В Челябинской области ежегодно производиться около 150 тысяч тонн 

хлеба и хлебобулочных изделий. Наиболее крупным предприятием, произ-

водящим хлеб и хлебобулочную продукцию в г. Челябинске является ОАО 
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«Первый хлебокомбинат». В настоящее время хлебокомбинат выпускает 

более 200 наименований хлебобулочной продукции, каждая вторая булка 

в городе выпускается на этом предприятии. Крупными производителя-

ми хлеба также являются ООО «Хлебпром» (40 т/сут), ООО «Мэри» (20–

25 т/сут), ОАО «Союзпищепром» (10 т/сут) [1, 3, 4]. 

Целью работы явилось изучение структуры потребительского рынка 

хлеба и хлебобулочных изделий г. Челябинска путем социологического 

опроса потребителей. 

Наиболее значимыми критериями при выборе хлеба и хлебобулочных 

изделий явились свежесть, вкус, запах и форма, а также польза для здоро-

вья (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Основные критерии при выборе хлеба и хлебобулочных изделий 

 

 

Большинство потребителей покупают хлеб 2–3 раза в неделю (44,6 %), 

ежедневно хлеб покупают 36,5 % респондентов, через день – 12,2 %.  

При этом большинство опрошенных потребляют хлеб ежедневно 

(64,9 %), через день – 21,6 %, один раз в неделю – 10,8 %. 

Наиболее популярным хлебом для потребления является хлеб для 

здорового питания (хлеб в добавлением отрубей, цельного зерна, 

многокомпонентных мучных и зерновых смесей), на втором месте – 

ржаной хлеб, на третьем – булочные и сдобные изделия. (рис. 2). При этом 

чаще всего хлеб и хлебобулочные зделия потребители предпочитают 

покупать в продуктовых магазинах (30,6 %), в супермаркетах – 26,4 % и в 

хлебных киосках – 27,8 %. Лишь 2,8 % респондентов предпочитают 

приобретать хлеб в пекарнях. Основное достоинство пекарен – это разно-
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образный ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий, что достигается за 

счет использования в составе продукции разнообразный хлебопекарных 

смесей, а также то, что в пекарнях реализуют горячий хлеб. Тем не менее в 

пекарнях, как правило, реализуется сокращенный период брожения теста, 

что в дальнейшем может негативно сказаться на качестве изделий: после 

остывания хлеб быстро теряет свой вкус и аромат, а также быстро 

черствеет. В основном продукцию пекарен предпочитают любители 

употреблять горячий хлеб, а также те, кто предпочитает нетрадиционный 

хлеб [1].  

 

 

 

Рис. 2. Предпочтения потребителей  

по видам хлеба и хлебобулочных изделий 

 
В настоящее время растет выработка изделий из пшеничной муки выс-

шего сорта, систематически увеличивается выработка сдобных хлебобу-

лочных изделий с повышенным содержанием сахара и жира. При этом 

производство хлебобулочных изделий из ржаной муки неуклонно снижа-

ется, а выпуск хлеба из пшеничной муки второго сорта практически пре-

кращен. Чуть больше половины опрошенных не обращают внимание на 

сорт муки, из которого произведен хлеб (56,9 %), другая половина (43,1 %) 

обращает внимание. Наиболее часто потребители покупают хлеб из муки 

высшего сорта (45,2 %), далее следует хлеб из муки первого сорта – 

33,9 %, хлеб из обойной муки – 14,5 % и лишь 6,5 % предпочитают хлеб из 

муки второго сорта [4].  

Большая часть продукции реализуется упакованной в полимерные па-

кеты с клипсой, на которую нанесена дата производства. Но некоторые 

торговые сети, например, «Проспект» реализуют и неупакованный хлеб 
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(булка городская, хлеб «Уральский новый»). Большой процент упакован-

ного хлеба поступает в нарезке, причем нарезанным можем быть целое из-

делие, половина изделия или несколько изделий. Большинство потреби-

телей предпочитают покупать хлеб в упаковке (69,4 %), без упаковки хлеб 

покупают 30,6 % опрошенных.  

Наиболее частыми причинами отказа от покупки хлеба и хлебо-

булочных изделий (рис. 3) являются внешний вид изделия (25,7 %), срок 

хранения (25 %) и нежелание изменять сложившиеся вкусы (24,1 %).  

 

 

 

Рис. 3. Причины отказа потребителей  

от покупки хлеба и хлебобулочных изделий 

 

 

Большинство потребителей предпочитают покупать хлеб, произведен-

ный ОАО «Первый хлебокомбинат» (53,5 %), на втором месте (13,6 %) – 

хлеб, произведенный в условиях собственного производства сетевых мага-

зинов («Молния», «Ашан», «Теорема», гипермаркет «Наш» и т.д.) (рис. 4). 

Наиболее широкий ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий в тор-

говых сетях г. Челябинска представлен ОАО «Первым хлебокомбинатом». 

Весь ассортимент ОАО «Первый хлебокомбинат» можно разделить на сле-

дующие группы: 

1) хлеб массового потребления («Уральский новый» подовый, хлеб из 

пшеничной муки высшего сорта формовой, хлеб «Станичный» формовой, 

хлеб «Рощинский» формовой); 

2) хлеб для здорового питания («Федоровский», «Фитнес», хлебец 

«Здравный», «Мультизлак», «Изобилие», «Чемпион», «Тысяча зерен», 

«Мультисид», «Финский», «Гречнёвъ» и др.); 
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3) заварные сорта хлеба («Заварной с тмином», «Черногорский», «Бо-

родинский», «Заварной фруктовый» и др.); 

4) батоны («Нарезной», «Подмосковный», «Любительский», «Молоч-

ный» и др.), булка городская из пшеничной муки высшего сорта; 

5) итальянская линейка хлебов («Риталио», «Фокаччо», «Булка италь-

янская ржаная», «Чиабатта» и др.); 

6) мелкоштучная булочная и сдобная продукция (булочки «Вкусняш-

ка», «Пражская», рулет с курагой, творогом, маком и др.); 

7) слоеные изделия (штрудель с конфитюром, слойка зерновая, «Русти-

ни», слойка со сгущенкой и др.). 

 

 

 

Рис. 4. Предпочтения потребителей  

по предприятиям-производителям хлеба и хлебобулочных изделий 

 

 
Помимо присутствия на рынке крупных производителей хлеба ассор-

тимент хлеба обеспечивается стационарными пекарнями и пекарнями при 

крупных предприятиях ритейла (предприятия сетевой торговли «Наш», 

«Золотая подкова», «Магнит семейный», «Ашан», «Молния»). Эти произ-

водители предлагают достаточно широкий ассортимент хлеба и, как пра-

вило, работают на готовый смесях для производства хлеба (зачастую им-

портного производства). 

На вопрос: «Удовлетворяет ли Ваши потребности ассортимент хлеба и 

хлебобулочных изделий, представленный в торговых сетях г. Челябин-

ска?» утвердительно ответили 93,1 % опрошенных. 

Мука является одним из основных компонентов в хлебопекарном про-

изводстве. От качества муки во многом зависит качество готовой продук-

ции – хлеба, а качество муки в свою очередь зависит от качества зерна. 
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На сегодняшний день качество зерна, которое поступает на мукомольные 

предприятия, нестабильно. Причин снижения качества продовольственной 

пшеницы много, но ряд из них кроется в низком качестве семенного мате-

риала, сокращении использования средств борьбы с вредителями хлебных 

запасов, а также с вредной примесью. Вместе с этим снижается и качество 

муки, поставляемой в хлебопекарную промышленность. Многие произво-

дители, сталкиваясь с нестабильным качеством муки, добавляют в рецеп-

туру продукта различные хлебопекарных улучшители – вещества химиче-

ской природы. Большинство из опрошенных не обращают внимание на на-

личие улучшителей в составе хлеба (56,9 %). При этом почти половина из 

опрошенных (40,3 %) вовсе не знает, что такое хлебопекарные улучшите-

ли. Зачастую производители хлеба не предоставляют полную информацию 

о составе вводимого улучшителя, ограничиваясь лишь указанием его на-

звания на упаковке. 

На вопрос: «Устраивает ли Вас качество хлеба и хлебобулочных изде-

лий, представленных в торговых сетях г. Челябинска?» подавляющее 

большинство ответило утвердительно (93,1 %) и лишь 6,9 % респонден-

тов – отрицательно. При этом, для того, чтобы повысить качество продук-

ции 2,8 % высказались за изменение рецептуры или технологии, 1,4 % – за 

отсутствие в составе улучшителй, 4,2 % – за изменение отношения к по-

требителю, 5,6 % – за использование натурального сырья, 4,2 % – за со-

блюдение требований нормативно-технической документации, 1,4 % – за 

сохранение свежести продукции. Подавляющее большинство потребите-

лей (77,8 %) потребителей считают, что производителям хлеба ничего не 

нужно менять для повышения качества продукции. 

На сегодняшний день в линейке каждого предприятия, производящего 

хлеб, присутствуют хлеба для здорового питания. Ассортимент обогащен-

ных изделий в пекарнях очень скуден, представлен одним-двумя видами 

продукции. В то время как в линейке крупных производителей присутст-

вует несколько видов обогащенного хлеба. В качестве обогатителей ис-

пользуются цельные зерна ржи, подсолнечника, пшеницы, тыквенное семя, 

гречневая мука, йодказеин, витаминно-минеральные премиксы, сушеные 

фрукты и овощи. Так, к примеру, линейка хлеб для здорового питания 

ОАО «Первый хлебокомбинат» включает в себя хлеб «Изобилие», «Муль-

тизлак», «Гречневъ», «Зерновой с кальцием», «Мультисид», «Финский 

зерновой», «Чемпион», батон «Федоровский». Ассортимент хлебов для 

здорового питания ОАО «Союзпищепром» предсталвен хлебами «Атлант», 

«Столичный», «Житный».  

На вопрос: «Потребляете ли Вы хлеб для здорового питания?» 65,3 % 

респондентов ответили утвердительно. При этом у 31,7 % опрошенных по-

требление такого хлеба связано с желанием решить проблемы со здоровь-

ем. 
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Причины отказа от покупки хлеба для здорового питания различны 

(рис. 5). К основным причинам можно отнести предпочтение традицион-

ному хлебу, дороговизну хлеба для здорового питания, а таже установку 

потребителей на то, что хлеб не должен содержать каких-либо добавок [1, 3].  

 
 

 

Рис. 5. Причины отказа от покупки хлеба для здорового питания 

 

Таким образом, для развития хлебопекарной отрасли и упрочнения по-

зиций на потребительском рынке в сегменте хлебобулочной продукции 

есть определенные резервы позволяющий целенаправленно влиять на фак-

торы определяющие качество и пищевую полноценность социально зна-

чимой продукции. 
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