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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование мирового и российского рынка муки представляет собой 

анализ рынка муки, включая динамику основных показателей, итоги 2015 г. и 5 месяцев 

2016 г., а также прогноз развития рынка до 2020 г.  

 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка муки, 

динамике и географии мирового производства, импорта и экспорта основных видов муки 

по странам мира. 

 

Анализ российского рынка муки представляет собой анализ сырьевой базы мукомольной 

отрасли, включая структуру и географию производства сырья. В отчете представлены 

данные по объему российского рынка муки, динамике и структуре производства по видам 

муки, а также географии размещения по федеральным округам и регионам России. 

Представлены данные по средним ценам и уровню потребления муки в РФ.  

 

Исследование рынка муки содержит анализ объема и структуры импорта и экспорта муки 

на российском рынке, включая географию по странам мира. В отчете также выделяются 

основные российские компании-производители муки, их структура, ассортимент и данные 

об их финансовом состоянии. 

 

Исследование содержит прогноз развития российского рынка муки до 2016 г. 

  

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 215 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 70 таблиц, 114 диаграмм, 10 графиков, 4 картограммы, 1 схему 

Дата выхода исследования: 19 августа 2016 г. 
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График 5.  Помесячная динамика производства муки в РФ, 2007 – 6М 2016 гг., тонн 

График 6.  Потребление хлебных продуктов в РФ в среднем на потребителя в год, 
1980-2015 гг., кг 

График 7.  Динамика потребительских цен на пшеничную муку в России, 2002-7М 
2016 гг., руб. за 1 кг 

График 8.  Помесячная динамика потребительских цен на пшеничную муку по 
федеральным округам, 2006 – 7М 2016 г., руб. за 1 кг 

График 9.  Зависимость цен производителей пшеничной муки от цен на зерно, 2007-
6М 2016 гг., руб. за тонну 

График 10.  Зависимость цен производителей ржаной муки от цен на зерно, 2007-6М 
2016 гг., руб. за тонну 

СПИСОК КАРТОГРАММ 

Картограмма 1.  Мировой импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в стоимостном 
выражении, 2015 г. 

Картограмма 2.  Крупнейшие страны-импортеры муки из прочих злаков в стоимостном 
выражении, 2015 г., тыс. долл. 

Картограмма 3.  Крупнейшие страны-экспортеры пшеничной и пшенично-ржаной муки в 
стоимостном выражении, 2015 г., тыс. долл. 

Картограмма 4.  Крупнейшие страны-экспортеры муки из прочих злаков в стоимостном 
выражении, 2015 г., тыс. долл.   

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1.  Классификация технологических процессов производства муки (помолов) 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.1. Цели исследования 

 

 Проанализировать состояние мирового рынка муки: 

o Рассмотреть объем и динамику мирового производства муки; 

o Оценить объем и динамику мирового импорта муки; 

o Оценить объем и динамику мирового экспорта муки. 

 Оценить сырьевую базу российского рынка муки: 

o Посевные площади; 

o Валовой сбор зерновых культур; 

o Урожайность зерновых культур; 

o Цены на основные виды зерновых культур, используемых для производства 

муки; 

o Факторы, влияющие на развитие рынка зерновых культур. 

 Дать характеристику российскому рынку муки: 

o Оценить объем рынка в натуральном выражении; 

o Рассмотреть розничную продажу муки в России; 

o Определить долю импортной продукции на рынке; 

o Выделить основные тенденции российского рынка муки. 

 Рассмотреть производство муки в России в целом и в разрезе следующих 

сегментов: 

o Пшеничная и пшенично-ржаная мука; 

o Ржаная мука; 
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o Кукурузная мука. 

 Определить основные параметры мукомольно-крупяной отрасли: 

o Выручку от продажи продукции мукомольно-крупяной промышленности; 

o Объемы инвестирования в отрасль; 

o Численность работников в отрасли. 

 Оценить импорт муки на российский рынок, в том числе по основным ее видам:  

o Импорт пшеничной и пшенично-ржаной муки; 

o Импорт кукурузной муки; 

o Импорт муки из прочих злаков. 

 Охарактеризовать экспорт российской муки, в том числе по основным видам: 

o Экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки; 

o Экспорт муки из прочих злаков. 

 Провести анализ потребления муки в России, выявить предпочтения потребителей;  

 Изучить потребительские цены и цены производителей на основные виды муки. 
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1.2. Основные выводы по исследованию 

 

Мировой рынок муки 

 В структуре мирового импорта муки преобладает пшеничная и пшенично-ржаная 

мука (мука из меслина), по данным за 2015 год на нее приходится ***% в 

натуральном выражении и ***% в стоимостном 

 
Диаграмма 4. Структура мирового импорта муки по видам в натуральном и стоимостном 

выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 Крупнейшим мировым импортером пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2015 

году стали ***.  

Диаграмма 7. Доли крупнейших стран-импортеров пшеничной и пшенично-ржаной муки в 
натуральном выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Динамика и структура мирового импорта муки 

 По итогам 2015 года, в структуре российского импорта в натуральном выражении 

преобладает мука прочих зерновых – ее доля составляет ***% соответственно. В 

2015 году Россия закупила ***тыс. тонн импортной муки данного вида 

 
Диаграмма 3.  Динамика мирового импорта муки в натуральном и стоимостном выражении, 

2006-2015 гг., тыс. тонн и млн. долл. 

 
Источник: *** 

 Крупнейшим мировым импортером пшеничной и пшенично-ржаной муки в 2015 
году стали ***. Их доля по итогам года в мировой структуре импорта в 
натуральном выражении составила ***%. 
  

Диаграмма 7. Доли крупнейших стран-импортеров пшеничной и пшенично-ржаной муки в 

натуральном выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Динамика и структура мирового экспорта муки 

 Мировой экспорт муки в натуральном выражении по итогам 2015 года вырос на 

***% и составил более *** млн. тонн.  

 В стоимостном выражении экспорт муки в 2015 году составил *** млн. тонн 

(падение на ***% к 2015 году).  

 

Диаграмма 13. Динамика мирового экспорта муки в натуральном и стоимостном выражении, 

2006-2015 гг., тыс. тонн и млн. долл. 

 

Источник: *** 

 Крупнейшим мировым экспортером пшеничной и пшенично-ржаной муки по 

данным за 2015 год является ***. 

 

Диаграмма 17. Доли стран в мировом экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в 

натуральном выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Сырьевая база российской мукомольной отрасли 

 На зерновые культуры в России приходится большая часть посевных площадей. По 

данным за 2016 гг. сельскохозяйственный год под зерновые культуры было 

отведено ***% всех пахотных земель. 

 

Диаграмма 23. Доля зерновых культур в структуре посевных площадей в РФ, урожай  

2009-2016 гг., % 

 
Источник: *** 

 

 По данным *** посевы пшеницы в 2016 урожайном году выросли на *** тыс. га 

(на ***%). 

Диаграмма 24.  Распределение посевной площади между зерновыми культурами в РФ, 2016 г., 

% 

 
Источник: *** 
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Валовой сбор зерновых культур 

 В 2013-2014 годы объем собранного урожая зерновых и зернобобовых культур 

показывал положительную динамику и по итогам 2014 года достиг *** тыс. тонн. 

В 2015 году объем валового сбора зерновых слегка снизился – до объема *** 

тыс. тонн (***%). 

 
Диаграмма 26.Объем и динамика сбора зерновых и зернобобовых1, 2006 – 2015 гг., тыс. тонн и 

% 

 
Источник: *** 

 В структуре производства зерновых и зернобобовых культур в России 

подавляющую долю (***%) занимают зерновые культуры. 

Диаграмма 27. Структура сбора зерновых и зернобобовых культур, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

                                                      

1 в весе после доработки 

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зерновые и зернобобовые культуры, тыс. тонн
Темп роста/падения, %

Зерновые культуры

Зернобобовые 
культуры

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  21 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ | 2016 

Производство муки в России 

 В структуре производства зерновых и зернобобовых культур в России 

подавляющую долю (97,8%) занимают зерновые культуры. 

 

Диаграмма 27.Структура сбора зерновых и зернобобовых культур, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 По итогам 2015 года в хозяйствах всех категорий валовый сбор зерновых культур в 

весе после доработки составил ** тыс. тонн, что меньше показателя 2014 года на 

***%. 

 
Диаграмма 28. Структура сбора зерновых культур по видам, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Цены на зерновые культуры 

 

 По итогам 2015 года среднегодовые цены производителей зерновых культур в 

России увеличились на все виды зерна, резкий рост отмечается по гречке – в *** 

раза. Так за 6 месяцев 2015 года средние цены производителей гречки 

увеличились на ***% по отношению к аналогичному показателю 2015 года. 

Средняя стоимость на остальные виды зерна показывает относительно умеренный 

рост. 

 

График 2. Динамика цен производителей на зерновые культуры по видам, 2006-6М 2016 гг., 

руб. за тонну 

 
Источник: *** 

 По итогам 2015 года минимальная цена сельхозпроизводителей зерна среди всех 

видов зерновых культур была отмечена на рожь – *** руб. за тонну. 

 

Таблица 22. Средние цены производителей на различные виды зерновых культур, 2009-6М 2016 

гг., руб. за тонну и % 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6М 2016 % к 2014 г. 

Гречиха *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Пшеница *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Кукуруза *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Просо *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Ячмень *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Овес *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Рожь *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Российский рынок муки 

 Российский рынок муки в натуральном выражении показывал отрицательную 

динамику в период 2008-2011 гг.  

 По итогам 2012 года объем российского рынка муки в натуральном выражении 

превысил ***млн. тонн – это максимальный показатель с 2007 года. По отношению 

к 2011 году объем рынка увеличился на ***% 

Диаграмма 42. Динамика российского рынка муки в натуральном выражении, 2007-2015 гг., 

тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 По данным за январь-май 2016 года видимое потребление муки в России выросло 
на ***% по отношению к аналогичному периоду 2015 года и составило *** тыс. 
тонн.  

Диаграмма 43. Динамика российского рынка муки в натуральном выражении, 5М 2015 г. и 

5М 2016 г., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 
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Потребление муки в России 

 По данным *** по итогам 2015 года потребление на душу населения хлебных 

продуктов2 в целом по России сократилось. Показатель среднедушевого 

потребления хлебопродуктов в домашних хозяйствах сократился на *** кг (на 

***%) и составил *** кг на 1 потребителя в год. Потребление муки в среднем по 

России увеличилось на *** кг (на ***%), составив *** кг на 1 потребителя в год. 

 
Диаграмма 110. Потребление хлебопродуктов и муки в домашних хозяйствах на душу 

населения, 2009-2015 гг., кг в год 

 
Источник: *** 

 Потребление хлеба пшеничного в России в 2015 году на душу населения в год 

составило *** кг, хлеба ржаного и прочего – *** кг на 1 потребителя в год. 

 

Таблица 57. Потребление хлебных продуктов в РФ в домашних хозяйствах в 2015 г., кг на душу 
населения в год 
  кг в год 

Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа и бобовые) *** 

   хлеб пшеничный *** 
   хлеб ржаной и прочий *** 
   хлебобулочные изделия *** 
   другие мучные кондитерские изделия *** 
   мука *** 
   макаронные изделия *** 
   изделия из теста, требующие тепловой обработки перед употреблением *** 

Источник: ***  
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Цены на муку в России 

 В период с мая 2015 года по июль 2016 года средняя потребительская цена за 1 кг 

муки находится примерно на одном уровне – около *** руб. за 1 кг. Средняя 

потребительская цена за 1 кг муки в июле 2016 года составила *** руб. 

 
График 7. Динамика потребительских цен на пшеничную муку в России, 2002-7М 2016 гг., 

руб. за 1 кг 

 
Источник: *** 

 Среди регионов России самая высокая цена за 1 кг пшеничной муки в июле 2016 

года составила *** руб. в *** авт. округе. Самая низкая цена была зафиксирована в 

*** – *** руб./кг. 

 
График.8.  Помесячная динамика потребительских цен на пшеничную муку по федеральным 

округам, 2006 – 7М 2016 г., руб. за 1 кг 

 
Источник: *** 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ян
в

и
ю

н

н
о

я

ап
р

се
н

ф
ев

и
ю

л

д
ек

м
ай о
кт

м
ар ав

г

ян
в

и
ю

н

н
о

я

ап
р

се
н

ф
ев

и
ю

л

д
ек

м
ай о
кт

м
ар ав

г

ян
в

и
ю

н

н
о

я

ап
р

се
н

ф
ев

и
ю

л

д
ек

м
ай о
кт

м
ар

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ян
в

ап
р

и
ю

л
о

кт
ян

в
ап

р
и

ю
л

о
кт

ян
в

ап
р

и
ю

л
о

кт
ян

в
ап

р
и

ю
л

о
кт

ян
в

ап
р

и
ю

л
о

кт
ян

в
ап

р
и

ю
л

о
кт

ян
в

ап
р

и
ю

л
о

кт
ян

в
ап

р
и

ю
л

о
кт

ян
в

ап
р

и
ю

л
о

кт
ян

в
ап

р
и

ю
л

о
кт

ян
в

ап
р

и
ю

л

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Центральный ФО Южный ФО Уральский ФО
Сибирский ФО Северо-Кавказский ФО Северо-Западный ФО
Приволжский ФО Крымский ФО Дальневосточный ФО

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  26 

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК МУКИ | 2016 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




