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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке свежей и 
мороженой рыбы в России. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 86 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм,  15 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Более половины улова рыбы и добычи морепродуктов России и 40% 

производства рыбных консервов приходится на долю северных районов. 

Главными районами рыболовства и морского промысла являются 

Охотское, Японское и Берингово моря и восточная часть Тихого океана. В 

последние годы промысловые суда Дальнего Востока ведут добычу рыбы 

также в водах Индийского океана и южной части Тихого океана. Добыча 

морепродуктов (ракообразные, головоногие, моллюски, иглокожие, 

водоросли) ведется как в прибрежных водах, так и в удаленных районах 

Тихого океана. В заливе Посьет Японского моря работает единственное в 

стране предприятие, где в естественных условиях добывают моллюсков 

(гребешки, гигантские устрицы). 

…. 

 

Основная тенденция последних лет в рыбопромышленной отрасли России 

… 

 

ДИАГРАММА 1. ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 2005 – 2010 ГГ., ТЫС. ТОНН 
… 
Источник: ФСГС, 2011г. 

 

Наиболее интенсивное производство рыбной продукции в России 

приходится на конец зимы/начало весны и конец лета/начало осени. В 2011 

году самый низкий показатель пришелся на май, который является с 2005 

года худшим для этого месяца. 
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ДИАГРАММА 2. ЦЕПНЫЕ (К) И БАЗИСНЫЕ (С) ТЕМПЫ РОСТА РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2005-2010 ГГ. 
… 
 Источник: ФСГС 2010г.  

 

Традиции рыбной добычи сильны в России, а в последние годы 

предприятия взяли курс на более глубокую переработку добываемого 

сырья и расширению ассортимента. Торговые связи России с 

иностранными партнерами также весьма развиты. Среди тенденций 

последних лет стоит отметить уменьшение импорта и увеличение доли 

экспорта продукции российских рыбных предприятий на мировом рынке. 

 

… 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. МИРОВОЙ РЫНОК РЫБЫ  

На текущий момент в открытых источниках представлены данные по 2010 

году, поэтому в данном разделе аналитики оперируют именно ими. 

 

… 

 

С 2006 по 2010 годы продажи рыбной продукции увеличились на 1,7%: с 

145,7 до 148,2 млн т. Наибольший рост продаж рыбы наблюдался в 

кризисном 2009 году - 2,6%. Ожидается, что в 2011-2015 гг. продажи рыбы 

и морепродуктов в мире будут расти в среднем на 1,5% в год. В 2015 г 

объем продаж рыбы и морепродуктов в мире составит 160,4 млн т. 

 

… 

 

В среднем в мире потребляется … кг рыбопродуктов на душу населения. С 

2006 по 2010 гг потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в 

мире незначительно увеличилось: с …  до … кг в год. Рост потребления 

объясняется, прежде всего, развитием рыбоводства, то есть 

искусственного разведения рыбы и морепродуктов. … 
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В 2010 г по потреблению рыбы и морепродуктов на душу населения среди 

стран мира лидировали Исландия (…кг в год), Корея (… кг в год) и 

Малайзия (… кг в год). 

 

… 

 

… 

 

Главными видами в составе вылова рыбы и морепродуктов являются: 

анчоус перуанский, минтай, сельдь атлантическая, тунец полосатый, 

скумбрия японская, сабля-рыба, кальмар аргентинский, ставрида 

чилийская, анчоус японский, сардина европейская.  

 

… 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ. РЫНОК МЯСА 

На исследуемый Рынок оказывает влияние рынок мяса. Объем 

российского рынка мяса в 2009 г. сократился на …% и составил … млн т 

продукции. В 2010 году сокращение объема рынка сменилось его ростом. В 

результате объем российского рынка мяса к концу 2010 г. достиг … млн т. 

Львиную долю его объема в натуральном выражении занимала продукция 

отечественных производителей. Однако доля зарубежной продукции на 

российском рынке мяса ещё относительно высока и составляет …%.  

 

.. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ДОЛИ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МЯСА, % 
… 

Источник: Росстат, 2011г. 

 

Такая тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции 

сохранится по 2012 год включительно.  

 

… 
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За  2010 г. производство мяса во всех категориях хозяйств увеличилось на 

…% (в сельхозорганизациях — на 12,5%), в том числе свинины — на …%, 

птицы — на …%. Ежегодный прирост в свиноводстве и птицеводстве 

составляет …%. В 2010 году производство мяса составило … тыс. тонн. В 

период с января по октябрь 2011 г. производство выросло на 4,7% по 

сравнению с этим же периодом 2010 года и исчисляется …тыс. тонн. 

Однако мясное скотоводство не показывает позитивную динамику. … . 

 

На российском рынке мяса выделяют следующие сегменты: говядина и 

телятина, свинина, баранина и козлятина, мясо птицы и прочее мясо.  

 

ДИАГРАММА 4. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО ВИДАМ МЯСА, % 
… 

Источник: Intesco Research Group (данные 2009 года) 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Анализ динамики розничных продаж мяса показал, во-первых, что ни 

экономический кризис, ни засуха 2010 г. не привели к сокращению 

розничных продаж в стоимостном выражении и, во-вторых, как и в 

предыдущие годы, для розничных продаж мяса характерна сезонность. 

Максимальный рост спроса на продукцию приходится на четвертый 

квартал каждого года.   

 

Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в первом 

квартале. В течение остального времени объем розничных продаж в 

стоимостном выражении также постепенно растет, но более медленными 

темпами. 

 

… 

 

… 
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… 

 

Крупнейшими российскими производителями мяса в соответствии с 

долями рынка в натуральном выражении являются: ЗАО «Приосколье» 

Новооскольский филиал, ООО «Петелинский птицеперерабатывающий 

завод», ОАО «Птицефабрика «Северная», ООО «Ракитянский 

свинокомплекс». Они лидируют на рынке уже несколько лет подряд и в 

настоящее время занимают более 19% объема отечественного рынка 

мяса. 

 

Цены отечественных производителей на мясо в октябре 2011г. 

установились на следующем уровне. 

 

ДИАГРАММА 5. СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МЯСО (ОКТЯБРЬ 2011 Г.), РУБ. 
… 

Источник: Intesco Research Group 

 

Сравнение средних розничных цен на различные виды мяса в октябре 2011 

г. показывает, что наиболее дорогим видом мяса для россиян является 

бескостная говядина. Российские потребители могли приобрести этот 

продукт по цене …руб./кг, что на …% дороже бескостной свинины, цена 

которой составляет … руб./кг. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

В целом условия экономического кризиса и неблагоприятные погодные 

условия заставили российских производителей мяса максимально 

прочувствовать на себе воздействие реального рыночного механизма, 

побудили менеджмент эффективнее работать, а ведущих игроков рынка 
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мяса — оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру и качественнее 

планировать свой бизнес. 
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РЫНОК РЫБЫ 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Рыбы –  надкласс водных животных, обширная группа челюстноротых 

позвоночных, для которых характерно жаберное дыхание на всех этапах 

постэмбрионального развития организма. Рыбы распространены как в 

солёных, так и в пресных водах, от глубоких океанических впадин до 

горных ручьев. Рыбы играют большое значение для всех водных экосистем 

как составляющая пищевых цепей и большое экономическое значение для 

человека из-за употребления их в пищу. Размеры современных рыб 

варьируют от 7,9 мм до 13,7 м. 

 

В мире известно, по разным данным, от 25 000 до 31 000 видов рыб. В 

России обитает около 3000 видов, в том числе в пресных водах 

встречается более 280 видов 

 

В настоящее время рыбы – господствующая группа животных в водных 

биоценозах. Наряду с китообразными, они завершают цепи питания. По 

местам обитания различают морских, пресноводных и проходных рыб. 

 

При достаточно большом разнообразии видов по образу жизни всех рыб 

можно включить в состав нескольких экотипов: 

 литоральные (планктон) — обитают в прибрежной зоне (бычки, 

морские собачки) 

 пелагические рыбы (нектон) — держатся в толще воды 

 донные (нектобентос) — например, скаты, камбалы, сомы 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ ОБРАБОТКИ  

 свежая охлажденная 

 соленая 

 замороженная 

 консервированная 
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Способы охлаждения рыбы весьма разнообразны, но по характеру 

охлаждающей среды их можно разделить на две группы: к первой группе 

относятся способы охлаждения в гомогенной среде (например, охлаждение 

рыбы в холодном воздухе или холодной жидкости), ко второй группе - 

способы охлаждения рыбы во льду. Охлаждение рыбы в воздухе 

температурой -2-3 0С применяется очень редко, так как в этих условиях 

рыба охлаждается медленно и как при охлаждении, так и при 

последующем хранении ухудшается ее товарный вид. Наиболее 

распространенными способами промышленного охлаждения рыбы 

являются охлаждение погружением рыбы в холодную жидкую среду, 

охлаждение орошением рыбы холодным рассолом и охлаждение 

дробленым льдом. Из этих способов наиболее распространено 

охлаждение дробленым льдом, а наименее - путем орошения рассолом.  

Эффективное средство для увеличения сроков хранения сырья и 

охлажденных рыбных продуктов - применение антибиотиков, которые 

также обычно вводят в лед. Антибиотики - консервирующие вещества 

биологического происхождения. Они выделяются микроорганизмами, 

растениями и животными и подавляют жизнедеятельность многих 

микроорганизмов. 

 

… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПОСОБУ РАЗДЕЛКИ 

 … 

 … 

 … 

 … 
 

При машинном способе производства филе у рыбы сначала снимают 

чешую, на головоотсекающей машине удаляют голову, а затем 

обезглавленную рыбу направляют на филетировочную машину. Филе 

выпускается со шкурой и обесшкуренное. Как правило, шкуру снимают на 

шкуросъемных машинах, но изредка и вручную, пользуясь острым ножом. 
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При выпуске обесшкуренного филе чешую с рыбы можно не удалять. Филе 

крупных рыб при необходимости разрезают на поперечные куски в 

соответствии с действующими стандартами и техническими условиями на 

виды продукции. 

 

… 

 

… 

 

Разделанную рыбу аккуратно разрезают на поперечные куски. Размер 

кусков (по длине или массе) должен отвечать требованиям действующих 

стандартов и технических условий на рыбу мороженую. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ 

… 

 

Вторым по величине сегментом является живая рыба, третьим – сельдь.  

 

… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Так как никто не может гарантировать постоянного качества выловленной 

рыбы, в мире активно развивается агрокультура – искусственное 

выращивание рыбы на фермах. Во многих странах такой способ «добычи» 

и «производства» рыбы преобладает над выловом. В последние 

десятилетия идет переориентация с вылова рыбы на искусственное 

выращивание. В Юго-Восточной Азии, например, агрокультура 

превалирует над выловом. В России же, по словам экспертов, агрокультура 

развивается плохо и медленно, так как в эту сферу вкладывается очень 

мало инвестиций. Но постепенно это исправляется, и виден прогресс, 

однако все равно у нас пока вылов больше, чем выращивание. 

 

… 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73  www.step-by-step.ru 
      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ  2012 Г. 

18 

… 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Для того чтобы использовать возможности, предоставляемые рынком, 

отечественным изготовителям необходимо разработать и применить 

собственные стратегии ценообразования, основанные на постоянном 

изучении спроса на рынке рыбы и его формировании с помощью 

конкурентоспособного предложения.  

 

… 

 

В зависимости от выбранной стратегии, компания может по-разному 

формировать цены на свою продукцию. Основными факторами, 

влияющими на назначение цены, являются: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
 

В задачи ценообразования входит обеспечение необходимого объема 

реализации, достаточного для выполнения основных целей компании.  

 

… 
 

ДИАГРАММА 6. СРЕДНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА РЫБУ В РФ, РУБ., 2005-

2011ГГ. 
… 

Источник: ФСГС, 2012 

 

Как видно из графика, цены на рыбу на протяжении пяти лет непреклонно 

росли, замедлив темпы лишь к … году, что привело к … . 
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РИСУНОК 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПЦ ПО РФ 
… 

Источник: ФСГС, 2012 

 

Цены на российском рынке замороженной рыбы и морепродуктов 

формируются под влиянием ряда факторов. Очень активно на них влияют 

действия правительства, экономический климат и состояние рынка 

торговли, его региональные особенности, разветвленность сети продаж, 

наличие производства, рыночная конкуренция, интересы потребителей. 

Спрос на замороженную рыбу в России подчиняется общим законам 

функционирования рыночной экономики, находясь в обратной зависимости 

от ценового фактора.  

 

… 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Рынок рыбы можно разделить на 3 ценовых сегмента: эконом-сегмент 

(тунец, горбуша, минтай), средний (лосось, палтус) и премиальный (сибас, 

дорадо). 

 

… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ 

В 2011 году рынок рыбы сумел восстановиться после значительного 

падения цен, зафиксированного еще в первом полугодии 2009 года. Тем не 

менее, нестабильный экономический климат может повлиять на спрос 

потребителей и привести к колебаниям цен на рыбу в краткосрочной 

перспективе, поэтому предлагаемые изменения цен довольно умеренны. 

… . 

 

… . 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ 

ТАБЛИЦА 1. УЛОВ РЫБЫ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  В РОССИИ, ТЫСЯЧ 

ТОНН 

Год 
Улов рыбы и 

добыча других 
морепродуктов: 

во 
внутренних 
водоемах 

в 
рыболовной 
зоне России 

2009    
2010    

Источник: ФСГС, 2011г. 

 

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЫБОЛОВСТВО 

… 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ В РОССИИ 

ТАБЛИЦА 2. ПРОДУКЦИЯ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА 

 ноябрь 2011, 
тыс.тонн 

в % к 
ноябрю 

2010 

в % к 
октябрю 

2011 

январь-
ноябрь 2011 к 

январь-
ноябрь 2010 

Рыба живая, 
свежая или 
охлажденная     

Источник: ФСГС, 2011 

 

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ 

… 

 
ТАБЛИЦА 3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ РЫБОДОБЫВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

… 
Источник: ФСГС, 2011 

 

… 
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… 
 
ДИАГРАММА 2. ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ В 2010-2011ГГ., 
ПО МЕСЯЦАМ, ТЫС. ТОНН 

… 
Источник: ФСГС 

 

В 2011 году максимальный объем производства был достигнут в июле, 

после чего отмечается спад и достижение прошлогодних показателей в 

ноябре. Минимальный показатель производства в 2011 году приходится на 

январь, что является ниже максимального показателя 2010 года в 

сентябре. 

 

… 

 

Положительная динамика не могла не сказаться на отрасли в целом - 

оборот розничной торговли рыбой и морепродуктами в марте 2011 года по 

сравнению с предыдущим месяцем вырос на …%, в то время как годом 

ранее было зафиксировано снижение этого показателя на …%. Оборот 

организаций рыболовства и рыбоводства в марте 2011 года составил … 

млрд рублей, что в действующих ценах на …%, больше, чем год назад. … 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 

… 

 

… 

 

В целом в 2011г. по отношению к 2010г., на фоне роста вылова, по темпам 

роста производства рыбоперерабатывающий сектор экономики 

переместился с 11 места на 6 место, а темп роста производства в объеме 

увеличился с …% до …%. 

 

… 
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Объем производства замороженной рыбы на российском рынке в 2011 году 

составил порядка … млрд рублей. Еще …млрд – это импорт. В Россию в 

основном ввозятся лососевые, скумбрия, сельдь.  

 

… 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Потребление рыбы в РФ к 2020 г. возрастет до … млн тонн в год.  

 

… 

 

В настоящее время долю российского производства в объеме потребления 

«Рыбный союз» оценивает в …% «при общей базе потребления около … 

млн тонн рыбы в год». 

 

… 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Внутригодовая динамика розничных продаж рыбы и рыбной продукции в 

России проявляет определенную сезонность: достаточно резкое снижение 

продаж происходит в первом квартале, однако, к концу года реализация 

рыбы обычно превосходит прошлогодние показатели. 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2010 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 
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 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

  

 Рыба, предназначенныая для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

  

  

ТАБЛИЦА 4. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Код Описание продукции 

0302  

0303  
Источник: ВЭД 2010г. 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

… 

 

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2010 Г.    

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении 

Направление 
перемещения Кг Кг (%) $ $(%) 

Импорт     

Экспорт     

Общий итог     

Источник: Базы ТН ВЭД 2010г. 
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Из таблицы можно заключить, что на рынке преобладает импортная 

продукция, которая в процентном соотношении составляет …% в 

натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

… 

 

По данным ФТС отмечается также и снижение экспорта, однако динамика 

экспорта увеличивается за счет вылова сельди на Дальнем Востоке и 

трески в Северном бассейне.  

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2010 году составил … тыс.тонн, а в стоимостном 

выражении … млн. дол. 

 

Основными импортерами (за исключением России) являются Норвегия и 

Япония. Их доли в процентном соотношении …% и …% в натуральном 

выражении и …% и …% в стоимостном соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 6. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ РЫБЫ  В 2010 Г.    

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении Страна-импортёр 

Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Общий итог      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011     
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… 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении 

Страна-
производитель 

импорта Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

… 

 

ЭКСПОРТ 

… 

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ РЫБЫ В НАТУРАЛЬНОМ И 

ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении Страна-экспортер 

Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 
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В натуральном выражении В стоимостном 
выражении Страна-экспортер 

Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

      

      

      

      

      

      

      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

… 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА РЫБЫ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.    

В натуральном выражении В стоимостном 
выражении  

Страна-
производитель 

экспорта Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

      

      

      

      

Источник: Базы ТН ВЭД 2011 

 

… 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

На российском рынке импортная продукция в ближайшее время сохранит 

доминирование над отечественной продукцией в связи с ухудшением 

состояния российских производственных центров и недостаточным 

вниманием со стороны государства, а также из-за сравнительно низких 

стоимостей и привлекательных упаковок. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ 

… 

Источник: ГК Step by Step 

 

У перерабатывающих предприятий традиционно существует три канала 

сбыта: через дистрибьюторов, самостоятельная доставка продукции в 

точки продажи и поддержка складов, с которых розничные продавцы могут 

забрать товар. Использование каналов сбыта зависит от типа 

производителя. Лидеры национального рынка используют все каналы 

сбыта. Во-первых, они имеют своих постоянных дистрибьюторов во многих 

регионах. Дистрибьюторы обеспечивают доведение продукции до 

магазинов и других точек продаж, могут давать консультации по 

ассортименту фирмы и рекомендации по выкладке товаров на прилавке. 

Однако дистрибьюторы крупных фирм часто предпочитают работать с 

супермаркетами и универсальными магазинами, не уделяя достаточно 

внимания более мелким торговым точкам, что особенно характерно для 

региональных рынков, так как продукция национальных компаний дороже и 

ее аудитория – это посетители супермаркетов и больших гастрономов.  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

В последние годы отечественные предприятия отрасли вкладывали 

значительные средства в модернизацию производства. Строились новые 

цеха, запускались новые линии. Это касается как тех предприятий, которые 

находятся в Москве (Меридиан, Русское Море, Марина) и Санкт-

Петербурге (РОК, Балтийский Берег), так и региональных производителей: 

Интератлантик (Екатеринбург), Смоленская коллекция (Смоленск), Восток 

(Воронеж), Вичунай-Русь (Калининградская обл.). Здесь конечно, нужно 

иметь в виду, что каждое из перечисленных предприятий имело свою 
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историю зарождения и развития. Некоторые предприятия после кризиса 

1990-х не сумели возродиться, например, Мосрыбокомбинат. Но, как бы то 

ни было, переоснащение производств позволило серьезно продвинуться 

по качеству продукта, по упаковке. При этом, что характерно, каждое 

предприятие приобретало оборудование под собственные нужды в 

отсутствии стандартного оборудования, например, по фасовке крабовых 

палочек. 

 

… 

 

… 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Значительная доля российского рыбного рынка и рынка морепродуктов 

принадлежит иностранным поставщикам, среди которых ведущие позиции 

занимает Норвегия. На Московском рынке морепродуктов доля импорта 

составляет около …%. Среди российских поставщиков преимущественная 

часть поставок (в основном замороженной продукции) приходится на 

предприятия Мурманской области, далее идет рыбная продукция из 

Приморского края и  Санкт-Петербурга.  

 

Многие компании, представленные на российском рынке, являются лишь 

международными дистрибьюторами. Если говорить непосредственно о 

перевозке продукции от места производства, то точек продаж, то данные 

организации обладают широким ассортиментом замороженной продукции, 

так как заниматься перевозками только одного вида продукции невыгодно. 

 

В последние 5 лет производители постоянно расширяют свои возможности 

по дистрибуции и придерживаются маркетинговой стратегии, направленной 

на сокращение объема продаж оптовым покупателям. Они увеличивают 

продажи продукции через розничные торговые магазины, привлекают их к 

сотрудничеству за счет увеличения количества рекламы на телевидении в 

СМИ и через интернет. 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Сейчас розничный сектор по продаже рыбы очень развит: данную 

продукцию можно встретить как в мелких продуктовых магазинах или на 

продуктовых рынках, так и в крупных гипермаркетах, и во всех случаях 

будет представлен большой выбор для покупателя. Это вызвано тем, что 

россияне стремятся обогатить свой рацион не только привычным мысом, 

но и более легкими продуктами, как рыба. Именно поэтому продавцы не 

лишают себя возможности получить очередную прибыль благодаря 

расширению своего ассортимента рыбной продукции.  

 

… 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 ОкеанРыбФлот 

 Русское море 

 Мурманский траловый флот 

 Архангельский траловый флот 

 Балтийский берег 

 Polar Seafood Russia 
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 История развития 

 Виды и типы продукции 

 Географический охват 

 Денежные характеристики 

 Сильные стороны 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

… 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 10. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Компании Год 
основания 

Географии
-ческий 
охват 

Ассортимент продукции Основные бренды Сильные стороны 

ОкеанРыбФлот      
Русское море      
Мурманский 
тралофый флот      

Архангельский 
тралофый флот      

Балтийский берег      
Полар Сифуд 
Раша      

Источник: ГК Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

На российском рынке рыбы наиболее успешными останутся компании, 

которые тесно сотрудничают со своими международными коллегами, тем 

самым они расширяют ореол своей деятельности и постоянно проводят 

обновление собственных технологий. Компании, ограничивающие 

деятельность территорией РФ, либо будут приобретены иностранным 

производителем/ российским крупным производственным холдингом, либо 

постепенно снизят производство из-за высокой конкуренции и 

неспособности провести грамотную маркетинговую политику. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

 Замороженные продукты 

 Dimarco-Trade 

 Закупщик 

 La Maree 

 Ромил 

 Талекс 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 История создания 

 Виды поставляемой продукции 

 Географический охват 

 Сильные стороны 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

… 

… 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 11. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Компании Год основания Географичес-
кий охват Ассортимент продукции Основные бренды Сильные стороны 

Замороженные продукты      
Dimarco-Trade      
Закупщик      
La Maree      
Ромил      
Талекс      

Источник: ГК Step by Step 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Сейчас работа дистрибьютора уходит на второй план, так как 

производители берут данную функцию на себя, поэтому дистрибьюторам 

все сложнее привлечь клиентов. Из-за данных сложностей 

вырабатываются дополнительные функции, которые компании готовы 

предоставить клиенту. На рынке представлен широкий спектр 

дистрибьюторов, но в основном они делятся на поставщиков рыбы 

ресторанам/кафе и продуктовым магазинам. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
… 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

Компании Год 
основания Формат магазина Количество магазинов Прогнозы развития Сильные стороны 

«Ашан»      
Х5 Retail 

Group 

     

«Седьмой 
Континент» 

     

«Дикси»      
Источник: ГК Step By Step, 2011 г.
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
ТЕНДЕНЦИИ В ОСНОВНЫХ ФОРМАТАХ ТОРГОВЛИ 

В настоящее время крупнейшие игроки на рынке продовольственного 

ритейла стремятся к одновременному развитию нескольких форматов 

торговли. По данным исследования РБК «Розничные торговые сети по 

продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России», 

на текущий момент почти не осталось компаний, работающих только в 

одном формате торговли. 

 

… 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Рыба традиционно пользуется популярностью среди покупателей. А 

последние тенденции в современном питании способствуют тому, что все 

больше людей переходят в своем рационе с мясных блюд на рыбные. 

Соответственно, возрастает объем поставок рыбы и их продаж. 

 

Причины роста популярности рыбы очевидны и закономерны: в заботе о 

собственном здоровье многие предпочитают диетические рыбные блюда. 

В них содержится высококачественный белок, омега-3 жирные кислоты, 

витамины D, A, K, группы В, йод. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Потребители рыбы в частном секторе делятся на следующие основные 

группы: 

 Потребители с высоким уровнем дохода и взыскательным вкусом. 

Они удовлетворяют свою потребность в основном качественной 

импортной продукцией. 

 Потребители с высоким уровнем дохода и невзыскательным 

вкусом. Они удовлетворяют свою потребность всей имеющейся в 

продаже рыбе. 

 Потребители со средним и ниже среднего уровнем дохода и 

невзыскательным вкусом. Потребность удовлетворяется за счет 

продукции недорогого сорта, местных производителей рыбы. 

 Потребители со средним и ниже среднего уровнем дохода и 

взыскательным вкусом. Они имеют возможность лишь частично 

удовлетворить свою потребность за счет импортной продукции и 

более качественной рыбой местного производства. 

 Потребители с низким уровнем дохода и невзыскательным вкусом. 

Они удовлетворяют свой спрос за счет дешевой рыбы местного 

производства с низким качеством. 

 

Важно отметить что, несмотря на достаток в семье, потребление рыбы 

будет обязательным условием из-за высокого содержания питательных 
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элементов, а также увеличением их доступности благодаря широкому 

ассортименту. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Потребители рыбы в бизнес-секторе представлены компаниями сегмента 

HoReCa (рестораны, кафе, столовые и пр.). За последние десять лет 

потребление рыбы росло благодаря широкому интересу граждан как к 

разнообразию, так и к азиатской кухне  частности. Почти в каждом 

ресторане представлены блюда из рыбы, поэтому они являются 

незаменимым товаром при открытии питейного заведения. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

В структуре розничного потребления рыбы преобладает замороженная 

рыба, на долю которой приходится … общего потребления рыбы.  

 

Также весьма востребованы среди российских потребителей 

морепродукты и сельдь соленая, их доли в потреблении составляют … и … 

соответственно.  

 

Четвертую строку в списке популярности составляет замороженное рыбное 

филе с долей в потреблении … .  

 

Наименьшие объемы потребления приходятся на … . 

 
ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА РОЗНИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
… 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Росрыболовство прогнозирует рост потребления рыбы в РФ в 2011г. на … 

кг в год на человека. По итогам 2010г. уровень потребления составил … кг 

на человека. … . 

 

В то же время в этом показателе не учитываются выловы спортивно-

любительского рыболовства.  

 

… . 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

В середине 2011 года емкость российского рыбного рынка составляла 

около … млн. тонн на сумму … млрд. руб. 2012 год может стать весьма 

благоприятным для потребительского рынка РФ. Цены будут расти 

медленно, объемы потребления, напротив, заметно увеличатся. Рынок 

рыбы станет одним из наиболее быстрорастущих рынков. Уменьшение 

квот на импорт также приведет к увеличению емкости рынка. 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ 

… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ 

… 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

Все покупки можно разделить на три категории: 
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 Твердо запланированные (заранее планируется продукт, марка, 

вид, упаковка). Если покупатель не обнаружит этот товар в 

магазине, скорее всего он пойдет искать его в другом месте 

 Частично запланированные (планируется один или несколько 

критериев, но покупатель собирается принять окончательное 

решение в торговой точке). Покупатель будет выбирать из 

предложенных в торговой точке товаров наиболее подходящий 

 Импульсные (покупка не планируется). Покупатель принимает 

решение приобрести товар на месте, исходя из импульсного 

желания. Это может быть обусловлено эффективной выкладкой, 

специальным предложением, дегустацией и т.д. При этом 

покупатель не отказывается приобрести все запланированные им 

товары. 

 

.. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 

…. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА. STEP-АНАЛИЗ 

РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

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

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

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 13. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА РЫБЫ РФ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 
 
Социальные 
 

 

Степень влияния социальных факторов высокая. 
 

Технологические 
 

 

Влияние технологических факторов также можно 
признать высоким. 
 

 
Экономические 
 
 

Степень влияния данных факторов достаточно 
высока.  
 

 
Политические  
 

 
Влияние политических факторов значительное.  
 

Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

…  

 

На финансовый успех предприятий в настоящее время положительно 

влияют: 

 Создание собственной сырьевой базы (искусственное разведение 

рыбы) 

 Создание торговой марки или бренда и их реклама 

 … 

 … 
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 … 

 … 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск – это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

ТАБЛИЦА 14. РИСКИ НА РЫНКЕ РЫБЫ 

Риски Способы избежать рисков 

  

  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

Производители отрасли сталкиваются с рядом характерных проблем: 

… 

… 

… 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Производители стремятся расширить ассортимент выпускаемой продукции 

в сторону продукции с невысокой стоимостью, диверсифицируя таким 

образом свои риски по загрузке производственных мощностей, с другой 

стороны при этом подвергая себя риску по экономической эффективности. 

В свою очередь, торговые сети, также следуя тенденциям рынка, 

предлагают потребителю доступный по цене товар, активно прорабатывая 

ассортимент собственных торговых марок. 

 

… 
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В целом же рыбную отрасль было бы неправильно причислять к 

защищенным от всяких кризисов отраслям по аналогии с пищевой 

промышленностью. Пока в повседневной потребительской корзине 

среднестатистического россиянина рыба и морепродукты не занимают 

должного места, как, например, хлеб, молоко, мясо, сахар, мука, крупы. 

Тем не менее, по данным продаж компании «Меридиан», рост оборотов по 

годам по отношению к рынку готовой продукции был опережающим, даже в 

кризисный год. 

 

… 

 

Сами потребители сейчас также стали более экономны, а значит, более 

внимательны к разного рода акциям, скидкам, в результате которых сейчас 

можно увеличить продажи в пять-десять раз – люди обращают внимание 

на цену. 

 

…  

 

… 

 

… 

 

К сожалению, в России мало рыбоперерабатывающих производств, 

выпускающих широкий ассортимент рыбопродукции, соответствующий 

международным стандартам качества. Большой проблемой рынка 

является его непрозрачность. Серый импорт, незарегистрированные 

производители, непроработанность технического регламента, непонятные 

посреднические цепочки, накручивающие цены. Все это сдерживает 

развитие рыбоперерабатывающей отрасли. 

 

 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-
by-step.ru) или по телефонам (495) 760-50-73, 8 (903) 240-00-88 
 


