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Введение  

Сейчас, говоря о морепродуктах, россияне воспринимают их как вполне 

нормальный продовольственный продукт. Данный фактор очень хорошо 

характеризует рынок морепродуктов: он окупается, динамично развивается 

и принимается населением. Его ежегодный рост довольно стабилен. 

Занятие выгодной ниши сейчас станет успешным вложением на будущее, 

когда произойдет замедление и стабилизация роста. 

 

Однако есть и проблемные стороны на рынке морепродуктов: чаще всего 

продукция является импортной, что затрудняет конкуренцию, а 

неискушенный потребитель с трудом разбирается в качестве 

морепродуктов, чем любят пользоваться производители. Именно поэтому 

существуют изъяны, которые с ростом конкуренции должны быть 

вытеснены. 

 

На данный момент рынок является не до конца изученным, потому что его 

главный конкурент – рынок рыбы и мяса – более широко развит и все же 

интереснее для потребителя. Актуальность исследования заключается 

именно в необходимости анализа еще не до конца заполненного рынка и 

предоставлении перспективным компаниям возможности эффективно 

продвигаться. 
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Методологическая часть  

ОПИСАНИЕ ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, 

содержащихся в открытых источниках информации. 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рынок морепродуктов 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке. 

 

Задачи: 

 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 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российская Федерация 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ноябрь-декабрь 2011 г. 
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МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ 

Сбор вторичной информации. В качестве источников информации были 

использованы открытые источники:  

 

 Общие аналитические издания 

 Отраслевые аналитические издания 

 Открытые исследования (других маркетинговых компаний или каких-

либо организаций) 

 Интернет-сайты основных игроков рынка, другие электронные 

источники информации 

 Статистические организации. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК  

Любой промышленный или потребительский рынок является 

составляющей российской экономики и находится под влиянием основных 

экономических показателей в стране.  

На развитие экономики в целом, и отдельных рынков в частности, влияют в 

первую очередь следующие макроэкономические факторы: 

� ВВП 

� Промышленное производство 

� Уровень инфляции 

� Уровень доходов населения 

� Инвестиции 

Рассмотрим кратко все вышеперечисленные факторы. 

 

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

Объем ВВП России в 2010 году увеличился на …% против падения годом 

ранее на …% и составил … триллиона рублей. (Источник: ФСГС РФ) 

 

ВВП России за три квартала 2011 года, по первой оценке, увеличился на 

…% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в 

оперативном докладе Росстата. При этом в 2010 году рост экономики РФ 

за три квартала составил всего …%.  

 

Ранее Росстат сообщал, что за первое полугодие текущего года экономика 

РФ выросла на …%. Объем ВВП России за I полугодие 2011г. составил в 

текущих ценах … млрд. рублей. Индекс физического объема относительно 

I полугодия 2010г. составил …%, индекс-дефлятор - …%. 

 

В третьем квартале 2011 года ВВП вырос по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года на …%, во втором квартале - на …%, в первом - 

на …%. 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ВВП, 2002-2012 ГГ. (ПРОГНОЗ), 
МЛРД. РУБ. 
… 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, ГК 
Step by Step 
 

Минэкономразвития ожидает во втором полугодии роста этого показателя 

на …% в годовом выражении, по итогам года - на …%. 

 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Индекс промышленного производства в январе-октябре 2011г. составил 

- …%, в октябре 2011г. - …%. По промышленному производству в целом с 

исключением сезонной и календарной составляющих после сентябрьского 

спада в октябре возобновился рост и составил …%. Прирост обусловлен 

динамикой обрабатывающих производств (…% с исключением сезонности). 

В добыче полезных ископаемых, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды продолжился спад – на …% и …%, 

соответственно. 

 

Второй месяц подряд отмечается … в сырьевых экспортоориентированных 

секторах (добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 

обработка древесины и производство изделий из дерева, химическое 

производство). При этом после … в сентябре в … область вышла динамика 

металлургии, …, производства … и … изделий, добычи полезных 

ископаемых, кроме …  

 

Положительная динамика отмечена в машиностроительных производствах 

и в производстве … 

(Источник МЭРТ) 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, 2010-2011 (3 КВАРТАЛ) ГГ., % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 

ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА   
… 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 2011 
г. 
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УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 

В октябре 2011 г. инфляция составила …%, с начала года – …% (в октябре 

2010 г. - …%, с начала года – …%), в октябре по сравнению с октябрем 

предыдущего года – … процента. 

На продовольственные товары в октябре цены выросли в среднем на … 

процента. Отмечавшееся с апреля текущего года снижение цен на 

плодоовощную продукцию в октябре сменилось их … за счет ... 

Одновременно на все наблюдаемые виды … отмечалось снижение цен.  

На непродовольственные товары в октябре прирост цен составил …%, как 

и в предыдущем месяце. Цены на услуги выросли на …% (в сентябре 

снижение составляло … процента). 

 

Платные услуги, оказываемые населению, в октябре подорожали на …%, а 

сначала года – на …% (…% - год назад).  

 

Регулируемые тарифы на услуги, по оценке Минэкономразвития России, 

подорожали с начала года на  …% (год назад – …%), а в октябре цены не 

росли (прирост – на …% годом ранее). Жилищно-коммунальные в октябре 

практически не дорожали – прирост всего на …%, а с начала года – на …% 

(год назад – …% и …% соответственно). 

 

В секторе рыночных услуг в октябре цены выросли на …% (с начала года – 

на …%). Динамика цен на различные услуги была разнонаправленной. 

 

Продолжалось сезонное снижение цен на услуги …транспорта – на 0,7% 

(за август-октябрь – на …%); … транспорта – на 1,2% (-5,5%), санаторно-

оздоровительные услуги – на …% (за сентябрь-октябрь – на … процента).  

 

В октябре продолжали дорожать: услуги в образовании – на …% (за 

сентябрь-октябрь – прирост на …%, с начала года – на … процента); услуги 

организаций культуры – на …% (…% и …% соответственно). 

 

ДИАГРАММА 3. УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 2003-2011 (ПРОГНОЗ) ГГ., %  
… 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 2011г. 
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Прогнозы специалистов об уровне инфляции по итогам 2011 года 

различны:  

� Так, специалисты Центра макроэкономических исследований 

Сбербанка России прогнозируют инфляцию в Российской Федерации 

на уровнях …% в 2011 г., …% в 2012 г. и … % в 2013 г. Стоит также 

отметить, что по пессимистичному варианту прогноза специалистов 

Сбербанка инфляция составит …% в 2011 году, …% в 2012 и … % в 

2013. 

� … 

� … 

� … 

 

УРОВЕНЬ  ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 

цен), по оценке, в октябре 2011г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года возросли на …%, в январе-октябре 2011г. - 

снизились на …%. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА РЕАЛЬНО РАСПОЛАГАЕМЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ 2010-2011 (I-III КВ.) ГГ. ПОКВАРТАЛЬНО, % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ 

ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
… 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, 2011 

г. 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата в октябре 2011г., по 

предварительным данным, составила … рублей и по сравнению с 

октябрем 2010г. выросла на …%. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиционная активность продолжает характеризоваться …темпами. 

Инвестиции в основной капитал с исключением сезонного фактора, по 

оценке Минэкономразвития России, увеличились на …% по сравнению с 
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сентябрем. По сравнению с октябрем 2010 г. прирост составил … 

процента.  

 

Усиление инвестиционной активности сопровождается ростом в …(на …% 

по сравнению с сентябрем с исключением фактора сезонности). 

 

По оценке Росстата, прирост инвестиций в основной капитал в октябре по 

сравнению с октябрем прошлого года составил … процента. Динамика к 

предыдущему месяцу третий месяц подряд находится в положительной 

области. С исключением сезонного и календарного факторов прирост в 

октябре ускорился до …% (в августе – …%, в сентябре – … процента). 

 

За девять месяцев текущего года прирост инвестиций в основной капитал 

по полному кругу предприятий составлял …%, при этом прирост 

инвестиций крупных и средних организаций за тот же период Росстат 

оценил на уровне … процента. 

 

Рост инвестиций в целом по экономике за январь-октябрь составил …%, по 

итогам года прирост, по оценке Минэкономразвития России, оценивается 

на уровне не ниже 6 процентов. 

 

Ряд крупных международных компаний объявили о своих инвестиционных 

планах в Российской Федерации. Так американская компания … объявила 

о намерении вложить в экономику России три миллиарда долларов в 

ближайшие пять лет, а компания … планирует вложить один миллиард 

евро в ближайшие три года.  

 

Инвестиционная активность подкрепляется ростом объемов кредитования 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 

ВЛИЯНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ИЗУЧАЕМОГО 

РЫНКА 
Оценим степень влияния вышеперечисленных макроэкономических 

факторов на исследуемый рынок. 
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ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ИЗУЧАЕМЫЙ 

РЫНОК 

Факторы Степень влияния 

  

  

  

  

Источник: ГК Step by Step 

 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. РЫБНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Более половины улова рыбы и добычи морепродуктов России и …% 

производства рыбных консервов приходится на долю северных районов. 

Главными районами рыболовства и морского промысла являются …. 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 … 

 

Основной причиной снижения объемов производственных показателей 

работы рыбохозяйственного комплекса явилось …, что привело к …Кроме 

того, до сих пор отсутствуют рычаги, стимулирующие увеличение поставок 

рыбопродукции на внутренний рынок: федеральный заказ, выделение 

бюджетной ссуды на льготной и возвратной основе для его выполнения, 

льготный железнодорожный тариф и другие.  

 

Основная тенденция последних лет в рыбопромышленной отрасли России 

– …. В 2009 году физические объемы импорта рыбы сократились на ..%, 1а 

физический объем экспортных поставок рыбы отечественными компаниями 

на мировой рынок, увеличился в … раза в сравнении с 2008 годом. По 

итогам 2009 года рост отечественного вылова рыбы составил на …%. 

 

                                                        
1 http://www.afmc.ru/service/rybnaja-promyshlennost/statistika-rybnojj-promyshlennosti-rossii/ 
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Увеличивается значимость рыбного промысла и в масштабах страны. По 

данным статистики розничная торговля рыбой и рыбной продукцией 

возросла на …%, а среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции 

выросло с …кг до … кг. 

 

На приведенной ниже диаграмме можно оценить качественный состав 

импорта и экспорта российской рыбной промышленности на 2009 год 

(Данные по итогам 2010 – 2011 гг. отсутствуют). 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 5. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РЫБЫ В РОССИИ, % 
… 
Источник: Росрыболовство  
 

Если говорить о количественных характеристиках российского 

производства рыбной продукции за последние 7 лет, то аналитиками 

отмечается лишь незначительный рост, так как в связи с кризисом 2008 

года произошел …. 

 

ДИАГРАММА 6. ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 2005 – 2010 ГГ., ТЫС. ТОНН 
… 

Источник: Росстат, 2011г. 

 

Наиболее активные периоды добычи рыбной продукции можно проследить 

на следующей диаграмме: 

 

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Месяц 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Источник: Росстат 

 

Наиболее интенсивное производство рыбной продукции в России 

приходится на ... В этом году самый низкий показатель пришелся на …, 

который является с 2005 года худшим для этого месяца. 

 

Темпы роста производства являются двоякими: с одной стороны по 

сравнению с 2005 годом производство …, но с другой в 2010 году было 

произведено продукции на …% …, чем в прошлом, несмотря на 

постепенное восстановление промышленности после кризисной ситуации 

2008 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 7. ТЕМПЫ РОСТА РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2005-2010 ГГ., % 
… 

 Источник: Росстат 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 … рынке. 

 

Из актуальных проблем современной рыбопромышленной отрасли России 

необходимо выделить … 
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В настоящее время на государственном уровне принята Концепция 

развития рыбохозяйственного комплекса России до 2020 года и 

Федеральная целевая программа на 2009-2013 гг, где предусмотрено 

финансирование около … млрд руб. 2 

 

Сейчас бизнес в рыбопромышленной отрасли в России переживает новый 

виток развития: …. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ. МИРОВОЙ РЫНОК 

МОРЕПРОДУКТОВ  

Для того чтобы обеспечить человечество рыбой и морепродуктами, 

приходится постоянно увеличивать производство данной продукции. Цены 

на рыбную продукцию соответствовали тенденциям всего рынка продуктов 

питания: в 2008 году они заметно выросли впервые за последнее 

десятилетие. Это связано с тем, что дорожают энергоресурсы, 

необходимые для производства рыбы, к тому же угроза изменения климата 

Земли привела к усложнению условий для рыболовства.  

 

Продажи рыбы и морепродуктов в мире стабильно растут. Исключением 

стал 2007 г, когда рынок упал на …%.3  

 

В целом с 2006 по 2010 гг. продажи увеличились на …%: с … до … млн т. 

Наибольший рост продаж относительно предыдущего года наблюдался в 

2009 г – …%.  

 

Ожидается, что в 2011-2015 гг. продажи рыбы и морепродуктов в мире 

будут расти в среднем на …% в год. В 2015 г объем продаж рыбы и 

морепродуктов в мире составит … млн т.  

 

                                                        
2 http://www.afmc.ru/service/rybnaja-promyshlennost/sovremennoe-sostojanie-rybopromyshlennojj-

otrasli-rossii/ 
3 

http://www.ruscargoservice.ru/index.php/research?id=8715&h=ruscargoservice.ru&parent=getdemo

&child=getresearch 
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В 2010 г почти …% (… млн т) мировой рыбной продукции предназначалось 

для потребления людьми в пищу. Остальная часть (… млн т) была 

использована в непродовольственных целях: в производстве рыбной муки, 

рыбьего жира, клея, для фармацевтических целей, как сырья для 

непосредственного приготовления кормов для рыбоводческих хозяйств, а 

также для пушного звероводства. 

 

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. В перспективе 

получение рыбы в рыбоводческом секторе может превысить по объему ее 

добычу естественным путем (вылов). В 2010 г по потреблению рыбы и 

морепродуктов на душу населения среди стран мира лидировали 

Исландия (… кг в год), … (… кг в год) и … (… кг в год).  

 

В 2011-2015 гг. мировые объемы потребления рыбы и морепродуктов на 

душу населения будут продолжать расти. В 2015 г в среднем на каждого 

человека в мире будет приходиться по … кг рыбы и морепродуктов в год.  

 

В 2010 г производство рыбы и морепродуктов в мире составило порядка … 

млн т, из которых …% было добыто в морских водах и …% – во внутренних 

водах. Ведущими национальными производителями были Китай, Индия, 

Перу и Индонезия. Китай с большим опережением остается самым 

крупным производителем рыбы и морепродуктов в мире с объемом 

производства почти … млн т в 2010 г.  

 

 Главными видами в составе вылова рыбы и морепродуктов являются: … В 

период с 2006 по 2010 гг совокупная доля десяти основных видов в 

мировой добыче менялась незначительно, колеблясь в пределах от …% до 

…%. 

 

На данный момент вылов рыбы в море близок к биологическому 

максимуму. Есть риск сокращения рыбных запасов в ближайшем будущем, 

поскольку употребление морепродуктов превышает процесс «обновления 
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ресурсов». Как только возникнет рыбный дефицит, неизбежен новый, 

более сильный рост цен. Поэтому население будет искать другие продукты 

питания, которыми сможет заменить ставшую слишком дорогим 

деликатесом рыбу. 

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 …%.  

 

На протяжении последних трех лет в динамике доли импорта на 

российском рынке мяса наблюдается нисходящий тренд. В 2009 г. ее 

сокращение по сравнению с предыдущим годом составило …%. По 

предварительной оценке в 2010 г. доля зарубежной продукции на рынке 

сократилась на …% и составила …%. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ДОЛИ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МЯСА, % 
… 

Источник: Росстат, 20117. 

 

Такая тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции … 

по 2012 год включительно.  

 

Из-за небывалой засухи в России в 2010 году запасы зерна шли на корм 

скоту, что частично привело к … Таким образом, предложение 

отечественного мяса на рынке несколько …. 

 

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

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

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

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

период с января по октябрь 2011 году производство выросло на …% по 
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сравнению с этим же периодом 2010 года и исчисляется … тыс. тонн. 

Однако мясное скотоводство не показывает позитивную динамику. В этой 

наиболее капиталоемкой подотрасли животноводства пока не … в убойном 

весе .…и не превышает … млн т.  

 

На российском рынке мяса выделяют следующие сегменты: говядина и 

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

 

ДИАГРАММА 9. СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО ВИДАМ МЯСА, % 
… 
Источник: Intesco Research Group (данные 2009 года) 

 

В 2009 г. доли рыночных сегментов выглядели следующим образом: 

наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежала 

сегменту …, составив …%. Доля сегмента … почти приблизилась к доле 

лидера, заняв …% общего объема рынка. Доля … составила 25% рынка в 

натуральном выражении. Доля сегмента … составила всего 2% объема 

рынка. Сегмент прочих видов мяса заполнил 7% рынка.  

 

По предварительным данным, распределение долей сегментов рынка в 

2010-2011 гг. не претерпело существенных изменений. Самыми 

популярными видами на рынке мяса являются …, на которые придется 

более …% совокупного объёма данного рынка. 

 

По итогам трех кварталов 2011 г. объем розничных продаж мяса составил 

… млрд рублей, при этом рост по сравнению с предыдущим годом 

составил …%. В стоимостном выражении розничные продажи увеличились 

на … млрд рублей.  

 

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 …квартал каждого 

года.   
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Резкий спад розничных продаж, как правило, происходит в … квартале. В 

течение остального времени объем розничных продаж в стоимостном 

выражении также постепенно растет, но более медленными темпами. 

 

В течение последних четырех лет на российских предприятиях 

наблюдалась непрерывная тенденция к наращиванию объемов 

производства мяса в убойном весе. Однако с каждым годом темп роста 

постепенно замедляется, но по-прежнему сохраняется на достаточно 

высоком уровне. Всего в 2009 г. российскими производителями на рынок 

было предложено … млн т мяса в убойном весе, что на …% больше, чем в 

предыдущем году. В 2010 г. совокупный объем производства мяса в 

убойном весе составит порядка … млн т с учетом массового забоя скота 

летом и осенью из-за нехватки и подорожания кормов для животных. Рост 

составит около …% по сравнению с 2009 годом.  В 2011 г., по сравнению с 

предыдущим годом, рост составил предварительно …%. 

 

В структуре российского производства мяса преобладает мясо птицы, оно 

занимает …%. Мясо свинины составляет почти треть всего производства 

— …%. Доля … составляет …%, а на … приходится только …% общего 

производства мяса в убойном весе.  

 

По предварительным оценкам в 2011 году в России достигнуто 

потребление … в объеме …% от общего рынка мяса, …— 30%. 

 

Крупнейшими российскими производителями мяса в соответствии с 

долями рынка в натуральном выражении являются: ЗАО «Приосколье» …. 

Они лидируют на рынке уже несколько лет подряд и в настоящее время 

занимают более …% объема отечественного рынка мяса. 

 

Цены отечественных производителей на мясо в октябре 2011г. 

установились на следующем уровне. 
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ДИАГРАММА 10. 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 …. 

Российские потребители могли приобрести этот продукт по цене …руб./кг, 

что на 0,6% дороже …, цена которой составляет … руб./кг. 

 

В целом куриное мясо в … раза … бескостных говядины и свинины, в … 

раза дешевле баранины, в … раза дешевле прочего мяса говядины и 

свинины. 

 

С середины прошлого года произошло замедление темпов снижения 

платежеспособного спроса на мясо. Однако по-прежнему продолжался 

сдвиг спроса в сторону более дешевых его видов. Конкуренция между 

производителями возросла. Поскольку конкуренция оказалась достаточно 

жесткой, то …. 

 

Одновременно с этим в период экономического кризиса и в начале выхода 

из него население России экономило на продуктах питания посредством 

приобретения продуктов в магазинах, где привычные товары стоят 

дешевле, а также за счет сокращения частоты или снижения объема своих 

покупок. При этом мясо как продукт повседневного спроса эта тенденция 

затронула не так значительно. В 2011 г. россияне не стали покупать … 

мяса, …. В то же время некоторые граждане … 

 

По прогнозам аналитиков, в связи с отменой обязательной сертификации 

продуктов питания и обусловленными этим обстоятельством ожиданиями 

потребителей о появлении на продовольственном рынке некачественных 
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продуктов, произведенных из мяса, платежеспособный спрос населения на 

мясосодержащие продукты по-прежнему будет … 

 

В 1-м полугодии 2011 года поставлен рекорд в увеличении поставок мяса и 

мясопродуктов в Россию из других стран СНГ: объем этих поставок возрос 

более чем на …%. Рост поставок продолжился и в июле-августе. В то же 

время проявляются другие тенденции: во-первых, растет экспорт этой 

продукции в РФ из …. А во-вторых, правительство РФ недавно ввело … на 

импорт мясной продукции из дальнего зарубежья в 2012 году: их объем по 

… снижен примерно на треть в сравнении с текущим годом. 

 

В целом условия экономического кризиса и неблагоприятные погодные 

условия заставили российских производителей мяса …, побудили 

менеджмент …, а ведущих игроков рынка мяса — …. 
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Сегментация рынка морепродуктов 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Морепродукты — всё съедобное, добытое из мирового океана, за 

исключением позвоночных животных (рыбы и киты). 

Морепродукты издавна ценятся как источник полезных веществ, 

необходимых для человеческого организма. Морепродукты содержат 

микроэлементы, витамины и аминокислоты, дефицит которых у людей 

особенно велик. А по содержанию легкоусваиваемого белка они 

превосходят все остальные продукты. В этом и уникальность 

морепродуктов – ни один другой продукт не содержит такого спектра 

веществ, необходимых для полноценного развития организма. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ 

Типичными морепродуктами являются: 

� (двустворчатые) моллюски 

� кальмары 

� креветки 

� крабы 

� осьминоги 

� лангусты 

� омары 

� рапаны 

 

Осьминог – головоногий моллюск, основные места его промысла – 

Сахалин, Курильские острова, Дальний Восток. Это источник 

легкоусваиваемого белка с высокой биологической активностью, 

необходимого для строительства новых клеток человеческого организма. 

Помимо этого, мясо осьминогов содержит ряд важнейших витаминов и 

микроэлементов, таких, как тиамин, рибофлавин. Как и во всех 

морепродуктах, в осьминогах содержится в больших количествах йод, 

острый дефицит которого испытывает большинство городского населения 

страны.  
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Кальмары, как и осьминоги, относятся к головоногим моллюскам. Этот 

популярнейший в нашей стране деликатес богат витаминами группы В, 

витамином С, в нем содержится множество микроэлементов, а также 

особые вещества, способствующие нормализации выделения желудочного 

сока. Мясо кальмаров нежное, обладает тонким приятным вкусом, это – 

легкая пища, в то же время обладающая высокой питательной ценностью.  

 

Креветки – широко распространенные в питании ракообразные. Как и 

другие морепродукты, креветки богаты кальцием и белком, но содержат 

мало калорий. Блюда с креветками — это также хороший источник 

холестерина, от 7 мг до 251 мг на 100 г, в зависимости от метода 

приготовления. Креветки обычно продают варено-морожеными, поэтому 

отваривать их после покупки не нужно. Кроме того, во времена СССР в 

народе была популярна паста «Океан» из мелких креветок. Креветки, как 

пища, являются деликатесом. 

 

Морские гребешки – это двустворчатые моллюски, по форме 

действительно напоминающие гребешок. Промысел морских гребешков 

ведется, в основном, на Дальнем Востоке, в Охотском море. В пищу 

употребляется мускул, соединяющий створки моллюска, который содержит 

практически все необходимые человеческому организму аминокислоты и 

витамины группы В. Также в нем много азотистых веществ, натрия, калия, 

йода, кальция, железа и т.д. Морской гребешок – изысканный деликатес с 

тонким вкусом.  

 

Мидии – двустворчатые моллюски, их разновидностей огромное 

множество. Промыслом мидий отечественные рыболовецкие компании 

занимаются в разных регионах – и на Азовском, и на Черном море, и на 

Дальнем Востоке. Мидии содержат почти все известные группы витаминов, 

а также гликоген, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и 

фосфатиды, ряд ферментов, способствующих пищеварению.  

 

Рапаны – брюхоногие моллюски, являющиеся, в первую очередь, 

источником полноценных легкоусваиваемых белков и микроэлементов. По 

вкусу они напоминают грибы.   
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Омары – ракообразные, представители семейства омаров имеют большие 

клешненосные конечности, в остальном их форма подобна речным ракам. 

Истинных омаров отличают по наличию очень больших клешней на первой 

паре ног, и меньших на второй и третьей парах. В кулинарии омар 

считается деликатесом. В еду используется мясо из-под панциря, в хвосте, 

ногах, печень и икра. 

 

Лангусты -  ракообразные, распространены в тёплых морях. Похожи на 

омаров, но лишены клешней. Длина тела до 60 см; тело и толстые антенны 

снабжены мощными шипами.  

 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

На российском рынке морепродукты присутствуют в основном в 

замороженном виде и в виде пресервов:  

- замороженные продукты  (современные технологии позволяют 

производить глубокую заморозку при температуре -30°С)    

- пресервы (морепродукты хранятся при температуре от +2°С до -8°С) 

- снековая сушеная продукция (хранится при комнатных условиях) 

 

Технология заморозки рыбы и морепродуктов отличается значительно от 

заморозки других продуктов питания из-за большого количества воды в 

тканях рыбы. Для увеличения продолжительности хранения мороженой 

рыбы с одновременным сохранением качества ее подвергают 

глазированию, т. е. процессу намораживания на поверхность рыбы тонкой 

(1-1,5мм) ледяной корочки. Глазурь предохраняет рыбу от усушки, 

окисления кислородом воздуха, потери аромата и цвета поверхности. Для 

глазирования используют пресную воду, так как при использовании 

морской воды глазурь получается рыхлой, непрочной вследствие наличия 

в ней соли. (На сегодняшний день разработаны условия по глазированию 

морской водой с добавлением антисептиков). 

 

Пресервы занимают особое место на рынке морепродуктов, технология их 

приготовления была разработана относительно недавно и позволяет 

сохранить и изысканный вкус деликатесов, и все их полезные свойства. 

Продукты при пресервировании не подвергаются термической обработке, 
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и, следовательно, остаются свежими и не теряют свои качества, как при 

консервировании. При пресервировании продукты солят и герметично 

упаковывают в тару, используя антисептики для того, чтобы они могли 

храниться долго. Никакие добавки, химические вещества при этом не 

используются. Появление технологии пресервирования совершило 

революцию в приготовлении морских деликатесов – ведь для них такая 

обработка идеальна: морской аромат и вкус сохраняются надолго, 

подчеркивая экзотичность продукта. Однако этот процесс требует особой 

точности в соблюдении рецептуры и соблюдении технологии производства. 

 

Само понятие «снек» пришло в наш деловой оборот совсем недавно – в 

середине 90-х годов прошлого века. До 1998 года российский рынок снеков 

был представлен только чипсами и крекером. После августовского 

экономического кризиса в 1998 году в стране резко увеличился внутренний 

спрос на доступные продукты питания. Это затронуло не только российский 

рынок, но и рынок стран СНГ. Именно этот период принято считать 

началом бурного развития отечественного рынка снеков. В это время 

рынок растёт как количественно, так и качественно. Появляется попкорн, 

жареный арахис, орехи, сухарики, снеки на основе мяса и сыра и многие 

другие. Динамика роста рынка снеков поражала аналитиков – рост 

достигал 200-300% в год. 

С этого времени восприятие категории снеков стало более чётким – 

появились конкретные критерии для анализа продуктов. Также, согласно 

международной классификации, все снеки можно разделить на две 

глобальные группы: сладкие и острые. Особо настойчивые специалисты 

выделяют даже третью группу: сладко-острые или «смешанные». К острым 

снекам традиционно относят чипсы, орехи, соленый попкорн, сушеный сыр, 

закуски на основе мяса и морепродуктов и др. Сладкие снеки 

преимущественно основаны на сладких приправах или добавлении 

шоколада. Шоколад и продукты с его добавлением самые популярные 

сладкие снеки. На постсоветском пространстве сладкая категория снеков 

традиционно воспринимается как кондитерские изделия. 

При анализе снеков по виду происхождения продукта или сырья, прежде 

всего, надо учитывать:  

а) степень натуральности продукта,  

б) степень промышленной обработки. 
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Современные интеграционные процессы на международном 

продовольственном рынке привели к тому, что под определение снеки 

попадают не только малоценные для организма закуски, но и ценные, 

полезные для организма продукты питания, такие как орехи или 

морепродукты. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ 

Упаковку для морепродуктов можно разделить на 3 составляющие в 

зависимости от типа и состояния фасуемого продукта: 

� упаковка для снэковых сушеных морепродуктов 

� упаковка под вакуумом пресервов  

� упаковка для замороженных даров моря. 

 

Представленные на рынке морские деликатесы в пресервах, в основном, 

поставляются в … весом …. г. и … весом … г. Срок хранения их обычно не 

превышает … месяцев. Пресервы в стеклянных банках – более 

дорогостоящий продукт, чем в пластиковых банках, именно они обычно 

используются для упаковки деликатесных экзотических смесей. Они не 

только удобны и герметичны, но и имеют привлекательный для 

покупателей вид, притягивая внимание и давая возможность рассмотреть 

продукт, прежде чем покупать. Основной ареной для дистрибуции 

морепродуктов являются …, где сосредоточена большая масса 

потребителей, для которых в силу причин экономического характера 

морские деликатесы становятся почти повседневной пищей. 

 

Вакуумная упаковка является современной упаковкой пищевых продуктов. 

Вакуумная упаковка замедляет …. Она увеличивает …, что позволяет …. 

Еще значимые положительные характеристики: предотвращение усушки и 

заветривания продукта. 

 

Снековая упаковка распространена среди морепродуктов, уже готовых к 

потреблению и не требующих дополнительного приготовления. Она 

широко распространена для изделий из кальмара, которые часто являются 

закуской у россиян. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПРОИЗВОДСТВА 

Так как никто не может гарантировать постоянного качества выловленной 

рыбы, в мире активно развивается …. Во многих странах такой способ 

«добычи» и «производства» рыбы преобладает над …. В последние 

десятилетия идет переориентация с … рыбы на …. В Юго-Восточной Азии, 

например, … превалирует над …. В России же, по словам экспертов, … 

развивается …, так как в эту сферу вкладывается … 

 

Более того, развитие … пошло дальше: новейшая тенденция на мировом 

рынке – … …. Все эти продукты, естественно, должны пройти 

обязательную сертификацию. …Одно из слабых мест сегмента … Но скоро 

такие стандарты должны появиться.  

 

Эта тенденция – … – усиливается во всем мире, в том числе в России. В 

Москве даже есть магазин исключительно … – такого нет больше нигде в 

мире. Однако в России … пока не …. 

 

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 морепродуктов и его формировании с помощью 

конкурентоспособного предложения.  

Стратегии ценообразования должны отвечать следующим требованиям: 

� соответствовать сформулированным стратегическим целям 

производителей 

� … 

� … 

� … 

В зависимости от выбранной стратегии, компания может по-разному 

формировать цены на свою продукцию. Основными факторами, 

влияющими на назначение цены, являются: 

� уровень издержек производства  
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� … 

� … 

� … 

В задачи ценообразования входит обеспечение необходимого объема 

реализации, достаточного для выполнения основных целей компании.  

 

Возможные варианты выбора «базовой» цены. 
Существуют четыре основных вида ценообразования для определения 

базового уровня цен на продукцию компании: 

� … 

� … 

� на основе платежеспособного спроса потребителей  

� сочетание указанных видов. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Что касается ценовой сегментации, то Рынок морепродуктов можно 

условно разделить на три сегмента:  

1. Низкий ценовой сегмент (…) 

2. Средний ценовой сегмент (… и т.д.) 

3. Высокий ценовой сегмент (… и т.д.) 

 

Приведем некоторые данные по диапазонам цен на продукцию. 

Стоимость креветок 70/90 мм по данным интернет-магазина «…»: 

� Креветки «Рыбные продукты» , 1кг – 264,5 р. 

� Креветки «Бухта изобилия», 850г – 303,8 р. 

� … 

� … 

� … 

Стоимость крабовых палочек по данным интернет-магазина «…»: 

� Крабовые палочки «Бухта изобилия», 100г – 17,2 р. 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

Как можно видеть, продукция доступна не только наиболее обеспеченным 

слоям, но и людям с малым достатком. Это позволяет назвать 
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морепродукты доступными для всех, так как компании-производители 

работают на все сегменты потребителей. 

 

В Москве и Санкт-Петербурге высок процент потребления премиальных 

продуктов, например, красная рыба занимает …% рыбного рынка, красная 

икра – …%. Тенденция к увеличению премиального сегмента наблюдается 

в развивающихся регионах и крупных городах. В менее развитых регионах 

потребитель ориентируется на более дешевые продукты. Там наибольшую 

долю на рынке готовой продукции из рыбы и морепродуктов занимает … – 

порядка …%, затем идут … и т.д. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В настоящее время, на фоне общей стагнации и в связи с высокой 

вероятностью дальнейшего развития инфляционных процессов, из-за 

невысокого потребительского спроса и больших производственных 

издержек, а также в связи с плохим урожаем и общей нервозностью на 

рынке, цены будут расти, а на …Остановить цены сможет лишь … 
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Основные количественные характеристики рынка 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ТАБЛИЦА 3. УЛОВ РЫБЫ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  В РОССИИ, ТЫСЯЧ 

ТОНН 

Год 
Улов рыбы и 

добыча других 
морепродуктов: 

во 
внутренних 
водоемах 

в 
рыболовной 
зоне России 

    
    

Источник: Росстат, 2011г. 

 

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства в октябре 2011г. составил 

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

соответствующий месяц предыдущего года, в январе-октябре 2011г. - … 

млрд.рублей и на …% больше. 

 
В октябре 2011 года объем вылова морепродуктов составил … тыс. тонн. 

 

ТАБЛИЦА 4. ВЫЛОВ ПРОДУКЦИИ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА, ОКТЯБРЬ 2011Г. 

В % к 

Продукция 
Октябрь 
2011г., 

тыс.тонн 

октябрю 
2010г. 

сентябрю 
2011г. 

Январь-
октябрь 

2011г. 
в % к 

январю-
октябрю 

2010г. 
     

Источник: Росстат, 2011г. 

 

Индекс производства по виду деятельности «Рыболовство» в октябре 

2011г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил …%, в январе-октябре 2011г. - …%.4 Следовательно, несмотря на 

проблемы современной экономики, высокий спрос на морепродукцию не 

дает …. 

 

В настоящее время статистика вылова по типам морепродуктов не 

ведется. Приводим данные, которые Росстат консолидировал до 2009 года. 
                                                        
4 http://www.gks.ru/bgd/regl/b11_01/IssWWW.exe/Stg/d10/2-1-5.htm 
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ТАБЛИЦА 5. УЛОВ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ ПО ВИДАМ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2000-2009* ГГ., ТОНН   
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*более поздние данные Росстат не предоставляет 

Источник: Росстат  

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

Рынок морепродуктов на сегодняшний день один из самых 

быстроразвивающихся среди других российских рынков 

продовольственного характера. Улучшение финансового положения 

граждан весьма благоприятно влияет на ход дел на рынке деликатесов, в 

том числе и на рынке морепродуктов. Этот рынок в понимании 

потребителей перестает быть экзотическим, за счет чего и растет его 

популярность.  

 

Особенно быстро увеличивается ассортимент рынка морепродуктов — 

кальмаров, осьминогов, мидий, креветок и разной другой морской 

живности. Все эти продукты довольно-таки дорогие, и если для людей 

обеспеченных это не проблема, то для покупателей со средними доходами 

такие продукты являются малодоступными. Но, попробовав морепродукты 

хотя бы один раз, люди покупают их опять — и так часто, как это позволяет 
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их доход. Благодаря этому рынок данной продукции растет на …% каждый 

год. Потребление  деликатесных морепродуктов, даже достаточно дорогих, 

для потребителя с высоким уровнем дохода становится регулярным 

явлением.  

 

Постоянный рост продаж морепродуктов в России зафиксирован еще с 

2004 г. Рост сегмента деликатесных морепродуктов происходит за счет …. 

Увеличение продаж происходит, в первую очередь, …. Однако российский 

рынок морепродуктов далек от …я. Уровень потребления морепродуктов в 

России существенно уступает …странам. 

 

Наибольшее количество произведенной продукции приходится на осень. 

Динамику за 2005-2009 года можно проследить на следующей диаграмме 

 

ТАБЛИЦА 6. ПРОИЗВОДСТВО МОРЕПРОДУКТОВ 2005-2011 (ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ), ГГ., 
ТОНН   

Морепродукты 
пищевые - 
всего, тонн 

2005 2006 2007 2008 2009 
 

2010 
 

2011 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Источник: Росстат  

 

Наибольшее количество продукции в 2010 году пришлось на август и 

составило … тонн, что ниже сентябрьского максимально показателя 2009 

года в … тонн. Минимальный показатель 2010 приходится на … - 20 тонн. 

Если говорить про 2011 год, то можно отметить превышение 

среднестатистических показателей в начале и середине года. 
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ДИАГРАММА 11. ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО МОРЕПРОДУКТОВ, 2005-2010 ГГ., ТОНН. 
… 

Источник: Росстат, 2011г. 

 

Суммарный наибольший подъем пришелся на … год, когда производство 

составило … тонн. Наименьший показатель наблюдается в … году, что 

может быть объяснено наступлением кризисной ситуации в мировой 

экономике (…тонн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 12. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА МОРЕПРОДУКТОВ, % 

… 

Источник: Росстат, 2011г. 

 

Небольшой спад производства после 2006 года отразился на темпах роста. 

Особенно отличительно  изменение между 2006 и 2007 годом, когда 

данный сектор промышленности снизился на …%. Но к 2010 году 

производство восполнило все потери и усиленно наращивает потерянные 

мощности. 

 

На октябрь 2011 года суммарный объем добытых морепродуктов 

составляет … тонн, что уже выше всех остальных годовых показателей. В 

связи с этим можно говорить об успешном росте отрасли, а также 

наращиванием темпов роста как по сравнению с базисным …годом, так и с 

предыдущим …. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Сегодня рынок морепродуктов по-прежнему остается одним из самых 

динамично растущих среди всех продуктов питания, но далек от 

насыщения. Ежегодный рост будет составлять ..%. На наш взгляд, такая 

тенденция обусловлена …. Обострившаяся конкуренция среди 

производителей привела к … … Российский рынок морепродуктов с точки 

зрения ассортимента приближается к …. В целом можно сказать, что он 

эволюционирует в сторону … 

Согласно прогнозным оценкам, в будущем рост сегмента замороженных 

морепродуктов на российском рынке постепенно …,… уступая место …. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Рынок морепродуктов подвержен сезонным колебаниям: значительный 

спад спроса на свежемороженую рыбу и морепродукты наблюдается в …, 

рост - …. 

 

Если в Москве и Санкт-Петербурге продажи морских деликатесов 

достаточно стабильны на протяжении всего года, то в период летних 

отпусков наиболее активный спрос отмечается в курортной зоне страны. 

Причем там наблюдается всплеск продаж, как в массовом сегменте, так и 

дорогих видов морепродуктов - крабов, омаров, лобстеров. Помимо этого, 

поставщики указывают на некоторую неоднородность спроса на 

морепродукты. В частности, в июне-июле, а также в сентябре-октябре 

отмечается колоссальный всплеск продаж замороженных морепродуктов в 

…. Поскольку спрос велик, многие поставки как российских трейдеров, так 

и зарубежных в эти периоды ориентированы только на … потребителя. В 

целом же, что касается российского рынка морепродуктов, отмечается 

нестабильность поставок из-за рубежа, что связано со … 

  

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

прохождения таможни 

� Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

� 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. 

 

Морепродукты, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 7. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

Код Описание продукции 

  

  

  

  

  

  
Источник: ВЭД 2010 

 

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 

В 2010 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении составил 

…тонн. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении составил $....  

 

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2010 Г. 

Направление В натуральном выражении В стоимостном 
выражении 
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перемещения Кг Кг (%) $ $(%) 
     

     

Общий итог     

Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Из таблицы можно заключить, что на рынке преобладает … продукция, 

которая в процентном соотношении составляет …% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении. 

 

ИМПОРТ 

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

выражении $... 

 

Основными импортерами продукции являются …, … и …. Доли этих стран 

составляют …%, …% и …% в натуральном выражении соответственно и 

…%, …% и …% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 9. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЗАМОРОЖЕННЫХ МОРЕПРОДУКТОВ В 

2010 Г.    

В натуральном  
выражении 

В стоимостном  
выражении Страна- 

импортёр Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

Россия      

Китай      

Перу      

Германия      

Вьетнам      

Чили      

Испания      

Новая Зеландия      

Таиланд      

Франция      

Другие      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2010 
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Наиболее высокой является цена импорта в $ за 1 штуку из … (… $/кг). 

Наименьшая цена импорта из …(… $/кг). 

 

Основной страной-производителем импорта для России является ... Доля 

этой страны составляет в натуральном выражении 20,35% и 23,82% в 

стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 10. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРЕПРОДУКТОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

В натуральном  
выражении 

В стоимостном  
выражении 

Страна- 
производитель  

импорта Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

      

      

      

      

Чили      

США      

      

      

      

Таиланд      

Другие      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Доли по производству частично совпадают …. Соответственно, можно 

сделать вывод, что морепродукты поставляются непосредственно из 

стран-производителей в целях минимизации затрат. 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта в Россию в 2010 году составил … тонн, что в 

стоимостном выражении составляет $... 

 

Основным экспортером является …. Доля этой страны составляет …% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. 
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ТАБЛИЦА 11. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЗАМОРОЖЕННЫХ 

МОРЕПРОДУКТОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

В натуральном  
выражении 

В стоимостном  
выражении Страна- 

экспортер Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

Япония      

Корея (респ.)      

Китай      

Украина      

Нидерланды      

Казахстан      

Испания      

Киргизия      

Узбекистан      

Молдавия      

Другие      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в … (… $/кг). Наименьшая цена 

экспорта в … (… $/кг). 

 

ТАБЛИЦА 12. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА МОРЕПРОДУКТОВ В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.    

В натуральном  
выражении 

В стоимостном 
выражении  

Страна- 
производитель 

экспорта Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

Россия      

Китай      

Перу      

Вьетнам      

Чили      

Испания      

США      

Таиланд      

Новая Зеландия      
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В натуральном  
выражении 

В стоимостном 
выражении  

Страна- 
производитель 

экспорта Кг Кг (%) $ $(%) 
Цена $/кг 

Франция      

Другие      

Итого      

Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее доля 

составляет … натуральном и … стоимостном выражении. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

На российском рынке …продукция в ближайшее время сохранит 

доминирование над отечественной продукцией в связи с ухудшением 

состояния … производственных центров и недостаточным вниманием со 

стороны государства, а также из-за сравнительно … 
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Сбытовая структура Рынка 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 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.  
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Рынок морепродуктов в России характеризуется как один из самых 

динамично растущих среди всех продуктов питания. 

Российский промысел морепродуктов, ориентированный прежде только на 

экспорт, сейчас разворачивается в сторону российского производителя. На 

сегодняшний день на российском рынке морских деликатесов 

представлено не так много марок, и отечественные марки составляют 

значительную его часть. В первую очередь это группа компаний "…" с уже 

известными потребителю марками "…" и "…". Они включают в себя не 

только замороженные очищенные морские деликатесы , но и морские 

деликатесы в пресервах. По этой позиции "…" является лидером в России. 

Среди российских марок можно также выделить "…", которая занимает 

довольно заметную часть рынка в сегменте кальмаров, которым очень 

помогает дополнительное продвижение со стороны пивных компаний. Из 

западных марок на рынке представлены датские "…" и "…", причем 

последняя наряду с немецким "…s" является одним из самых крупных 

игроков в сегменте мидий. Также большой вес имеет бельгийский "…" – 

основной поставщик морских коктейлей в рассоле. Недавно на прилавках 

появилась продукция белорусско-германской фирмы "…", ранее 

специализировавшаяся на пресервировании сельди, а теперь начавшая 

осваивать производство морских деликатесов в пресервах. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Значительная доля российского рынка морепродуктов принадлежит 

иностранным поставщикам, среди которых ведущие позиции занимает 

Китай.   

 

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 … и  … 
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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.  

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. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Охват рынка торговыми сетями в России сравнительно невысок – всего  

например, в Германии этот показатель – более …%. Частные марки на 

западе также более распространены, в России их доля на рынке пока 

остается небольшой. Между тем увеличение доли сетей на российском 

рынке приведет к … 

Сейчас розничный сектор по продаже морепродуктов достаточно развит: 

данную продукцию можно встретить как в мелких продуктовых магазинах, 

так и в крупных гипермаркетах, и во всех случаях будет представлен 

большой выбор для покупателя. Это вызвано тем, что в связи с ростом 

доходов россияне все больше стремятся … 

Если же говорить о фирменных магазинах, то они … 
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Конкурентный анализ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

� ООО «Альбатрос Сифуд АпС» 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

� История развития 

� Географический охват 

� Виды и типы продукции 

� Финансовые показатели 

� Сильные стороны 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ALBATROS SEAFOOD 

Фирма является производителем и экспортером морепродуктов различной 

степени обработки. Постоянный коллектив опытных специалистов главного 

офиса фирмы расположенного в городе Ольборг (Дания) осуществляет 

управление многогранной деятельностью компании и большой сетью  

поставщиков, в основном из стран Дальнего Востока, Европы и Южной 

Америки. Бурное развитие российского рынка за последние годы привело 

нас к решению открыть свое собственное производство недалеко от 

Москвы. 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
1994 г. – основание компании 

2001 г. – открытие филиала в России (Каширское шоссе, 2км от Москвы) 

2005 г. – открытие представительства «Альбатрос Юг» 
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2007 г. – получение диплома победителя и медаль в номинации «Морские 

деликатесы» на конкурсе Национальная профессиональная премия 

«Замороженные продукты – 2007». 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
РИСУНОК 1.КАРТА ЗАКУПОК ALBATROS SEAFOOD 

 
Источник: сайт компании5 

 
РИСУНОК 2. КАРТА ПРОДАЖ ALBATROS SEAFOOD 

 
Источник: сайт компании6 

 

                                                        
5 http://www.albatrosseafood.ru/ 
6 http://www.albatrosseafood.ru/ 
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Все города и представительства в них: 

Москва - ООО "Альтернатива Фуд", ООО "Лантан"  

Санкт-Петербург - ООО "Классик", ООО "Альтернатива СПБ"  

Анапа - ООО "Кубаньресурс"  

Архангельск - Торговый Дом "Каравелла"  

Белгород - ООО "Белгородрыба", ООО ТД "Мир Продуктов"  

Волгоград - ООО "Морозко"  

Вологда - Торговый Дом "Артис-М"  

Воронеж - ООО ТПК "Айсберг"  

Екатеринбург - ЗАО Торговый Дом "Девон"  

Ижевск - ОАО "Удмуртский Хладокомбинат Айс Вита"  

Иркутск - ООО "Союзпродснаб"  

Йошкар-Ола - ООО "Аристея"  

Казань - ООО "Тэмле+"  

Калининград - ООО "Юринат-Плюс"  

Кемерово - ООО "Логистическая компания "Регион"  

Кострома - ИП Иванов Э.В.  

Красноярск - ООО "Владелита", ООО "Юнит"  

Краснодар - ООО "Айсберг-М", ООО "Мороз-Сервис", ИП Нефедов Е.Н  

Курск - ЗАО "Аист"  

Лазаревское - ИП Пикалова Э.А.  

Липецк - ООО "Логистическая Компания "ЦентрБизнесХолод"  

Мурманск - ООО "Петрохолод Заполярье"  

Новороссийск - ООО "Кубаньресурс"  

Новосибирск - ООО "Вишера-Плюс"  

Омск - ИП Воят В.Ф.  

Пермь - ИП Артемов В.В.  

Ростов-на-Дону - ООО "Айс-Лэнд-Ростов", ООО "ПОЛАЙС", ОАО ТД 

Русский Холод"  

Самара - ООО "Кратос-Т"  

Саратов - ООО "Этель-Торг", ООО "Саратов Холод Плюс"  

Ставрополь - ООО "МИГОН"  

Тула -ООО "Синее море"  

Ярославль - ООО "Белый город"  

Сочи - ООО "Айсберг-М" 
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ВИДЫ И ТИПЫ ПРОДУКЦИИ 
Ассортимент компании: 

1. Креветки 

� Классические 

� Тигровые 

� Королевские 

2. Продукция сурими 

3. Морские деликатесы 

� Морской коктейль 

� Каракатица 

� Осьминоги 

� Кальмары 

� Мидии 

� Морской гребешок 

4. Рыба 

� Форель 

� Семга 

 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
� Выход на мировой рынок 

� Поддержание европейских стандартов качества на производстве 

 

РУССКОЕ МОРЕ 

… 

 

ОКЕАНРЫБФЛОТ 

… 

POLAR SEAFOOD RUSSIA 

… 

 

AGAMA 

… 
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ЛЁДОВО 

… 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 

Представим полученную информацию в табличном виде: 
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ТАБЛИЦА 13. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

Компании Год 
основания 

Географичес
кий охват Ассортимент продукции 

Основные 
бренды 

 
Сильные стороны 

Альбатрос 
Сифуд АпС 

     

Русское море      
ОкеанРыбФл
от 

     

Полар 
Сифуд Раша 

     

Агама      
Лёдово      

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

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

На рынке морепродуктов наиболее успешными останутся компании, 

которые ….  

 

Компании, ограниченные границами РФ, либо будут …либо постепенно … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

В качестве основных дистрибьюторов рассматриваются компании: 

� Зимняя сказка 

� Замороженные продукты 

� … 

� … 

� … 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

� История создания 

� … 

� … 

� … 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА 

Компания «Зимняя сказка» - оптовый поставщик замороженных продуктов. 

Клиентами данной компании являются как крупные сети гипер- и 

супермаркетов, так и мелкие магазины. Предоставляют целый ряд услуг, 

который включает: 

� Хранение продуктов на низкотемпературном складе 

� Разгрузку, погрузку, сортировку и паллетирование 

� Контроль температурного режима и сроков годности входящего 

товара 
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� Доставка продуктов в рефрижераторах 

� Экспедирование груза 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 
Многолетний опыт работы 

 
ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

� Замороженные овощи, ягоды, грибы (Бауер, Aviko, Hortex, 

Oerlemans, Кантелла) 

� Мясные замороженные полуфабрикаты и изделия из теста(Русский 

хит, Талосто, Звездный, Три поросенка, Часар, Золотой петушок, 

Дарина,  Дарья, Клинский, Колпин, Мясоедов, Лентяй, Сытоедов, 

Продукты от Ильиной, Равиолло, Можайский мясной двор, 

Мириталь, Морозко, МЛМ, Тураковские, Покоторг, Государь, От 

Палыча, Вилон, Сибирское подворье, Ложкарев, Вик-Айс, 

Качественные продукты, Останкино) 

� Замороженные рыбные полуфабрикаты и морепродукты (Ocean 

Seafood, Нортон, Валаам, Сирена) 

� Мороженое (Альтервест, Талосто Мороженое, Айсберри, Метелица) 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОХВАТ 
От Москвы доставка осуществляется автотранспортом(до 250 км). Далее 

железнодорожными контейнерами в другие регионы: 

� ЦФО (Москва, Московская обл., Брянская обл., Воронежская обл., 

Ивановская обл., Калужская обл., Костромская обл., Липецкая обл., 

Рязанская обл., Тамбовская обл., Тульская обл., Ярославская обл.) 

� ЮФО (Астраханская обл., Ростовская обл., Волгоградская обл., 

Чеченская республика) 

� ПФО (Нижегородская обл., Самарская обл., Республика Марий Эл, 

Пензенская обл., Республика Башкортостан, Саратовская обл., 

Республика Татарстан) 

� СЗФО (Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Архангельская обл., 

Вологодская обл., Республика Карелия) 

� УФО (Свердловская обл., Челябинская обл., Ямало-Ненецкий АО) 

� СФО (Новосибирская область, Омская область, Республика Тува, 

Иркутская обл., Читинская обл.) 
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� ДВФО (Республика Саха, Магаданская обл., Сахалинская обл.) 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

� Работа со всеми регионами 

� …складов 

� … 

 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ 

Компания работает на рынке замороженных полуфабрикатов и 

осуществляет поставки различных продуктов. Компания также предлагает 

свои услуги в продвижении новой продукции и реализации; дополнительно 

оказывает логистические и транспортные услуги. 

 

ВИДЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 
� Блины (Талосто) 

� Вареники (Талосто, Братцы) 

� Готовые блюда (Сытоедов, Будь готов, МЛМ, Садия) 

� Изделия из теста (Талосто, Звездный) 

� Котлеты (Талосто, Морозко МЛМ, Русский хит, Колпин, Детские 

котлеты, Краснобор) 

� Морепродукты (Нортон, РЕД Краб, Funny Fish, Арктика) 

� Мороженое (Талосто, Айсберри, Нестле, Марс, Бородино, 

Метелица, Магриб, Лакомство Колибри, Альтервест, Рязанское 

мороженое, Челны Холод, Рос ФРОСТ, Первый вкус)  

� Овощи (Hortex, 4 сезона, Чудодей, Картошка, Шампиньоны) 

� Пельмени (Талосто, Дарья, Три поросенка, Русский хит, Тураково, 

Спецназ, Шельф, Останкино, Корона, Колпин, Мириталь, 

Равиолло, Владимирский стандарт, Поспел, Уральские пельмени) 

� Птица (Золотой петушок, Куры) 

 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

� Оказание дополнительных услуг по продвижению товара 

 

DIMARCO-TRADE 

… 
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ЛЕДАР 

… 

LA MAREE 

… 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

Компании 
Год 

осно-
вания 

Географии-
ческий охват Ассортимент продукции Основные бренды Сильные стороны 

Зимняя 
сказка      

Замороже
нные 
продукты 

   
  

Dimarco-
Trade      

Ледар      
Закупщик      
La Maree      
Ромил      

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

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ 

Сейчас работа дистрибьютора уходит на второй план, так как …, поэтому 

дистрибьюторам …. Из-за данных сложностей вырабатываются 

дополнительные функции, которые компании готовы предоставить клиенту. 

На рынке представлен широкий спектр дистрибьюторов, но в основном они 

делятся на … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 
«АШАН» 
История компании 
… 

 

X5 RETAIL GROUP N.V.  
… 

 

«СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ» 
История компании 

… 

 

Направления деятельности 
… 

 

Географический охват 
… 

 

Основные количественные показатели 
… 

«ДИКСИ» 
История компании 

.. 

 

Направление деятельности 
… 

 

Географический охват 
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… 

 

Основные количественные показатели 
… 

 

 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямская ул. д.29, стр.1, 3-й этаж 
Тел. (495)915-0873  www.step-by-step.ru 

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ДЕКАБРЬ 2011 Г. 

 

ТАБЛИЦА 15. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

Компании Год 
основания Формат магазина Количество магазинов Прогнозы развития Сильные стороны 

«Ашан» 1961 Гипермаркет Около 1260 гипермаркетов во 
всем мире, 43 из них - в России  

Реализация проекта «Радуга», 
позиционируемого как «супермаркет 
21 века». В таком типе магазинов 
отсутствуют прилавки, кассы, 
продавцы и кассиры. Покупатели 
будут сами сканировать товары, и 
оплачивать их через особые 
платёжные терминалы. «Ашан» 
планирует оборудовать такие 
магазины в городах с населением 
300—700 тыс. человек. Первый 
«тестовый» магазин открыт в Пензе. 

Богатая история развития 
компании, большое 
количество магазинов, 
налаженная сеть поставок 
продукции по всему миру, 
выгодные ценовые 
предложения для 
потребителей 

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 
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. 

 

Крупные российские и иностранные игроки развивают новые формы 

торговли, чтобы повысить конкурентоспособность компании и добиться 

максимального охвата покупательской аудитории в разных регионах 

страны. Но ожидать полного исчезновения моноформатных сетей не 

следует: по оценке РБК, на продуктовые бутики, специализированные 

магазины и прочие в долгосрочной перспективе будет приходиться  …% от 

общего объема продуктового ритейла. 

 

Наибольшим потенциалом развития в ближайшие годы, по мнению 

экспертов РБК, будут обладать … 
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Анализ потребителей 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Потребители морепродуктов в частном секторе делятся на следующие 

основные группы: 

� Потребители с высоким уровнем дохода и взыскательным вкусов. 

Они удовлетворяют свою потребность в основном качественной 

импортной продукцией. 

� Потребители с высоким уровнем дохода и невзыскательным 

вкусов. Они удовлетворяют свою потребность всем имеющимся в 

продаже молоке. 

� Потребители со средним и ниже среднего уровнем дохода и 

невзыскательным вкусов. Потребность удовлетворяется за счет 

продукции недорогого сорта, местных производителей молока. 

� 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 качественным молоком местного производства. 

� Потребители с низким уровнем дохода и невзыскательным вкусом. 

Они удовлетворяют свой спрос за счет дешевого молока местного 

производства с низким качеством. 

Важно отметить что, несмотря на достаток в семье, потребление 

морепродуктов будет обязательным условием из-за высокого содержания 

питательных элементов, а также увеличением их доступности благодаря 

широкому ассортименту. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Потребители морепродуктов в бизнес-секторе представлены в разделе 

HoReCa. За последние 10 лет резко выросло потребление морепродуктов 

благодаря широкому интересу граждан к азиатской кухне. Почти в каждом 

ресторане представлены блюда из морепродуктов, поэтому они являются 

незаменимым товаром при открытии питейного заведения. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ 

Структура потребления и потребительских предпочтений рыбы и 

морепродуктов в значительной мере связаны с уровнем благосостояния 

семей. Замороженная рыба наиболее популярна среди …, при этом у 

населения со среднемесячным доходом менее 15 тыс. рублей наиболее 

популярная …. С увеличением доходов возрастает ассортимент 

потребляемой рыбы и рыбных продуктов, а также потребление рыбных 

продуктов верхнего ценового сегмента. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

МОРЕПРОДУКТОВ  

Все покупки можно разделить на три категории: 
� 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. 

 

Среди основных факторов выбора определенной марки упакованной 

рыбопродукции ведущую роль играет вкус продукта. Второе место по 

значимости для потребителей занимает фактор уверенности в качестве. 

Также одними из наиболее значимых факторов выбора упакованной 

рыбопродукции выступают доступность цены и постоянное наличие в 

продаже. Примечательно, что фактор известности производителя 

оказывает лишь незначительное влияние на потребительский выбор. При 
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выборе упакованной продукции россияне лишь изредка опираются на 

советы друзей и знакомых.   

 

Таким образом, можно предположить, что при выборе упакованной 

рыбопродукции российский потребитель руководствуется главным образом 

собственным предшествующим опытом покупки и потребления той или 

иной марки и скорее не склонен доверять мнению близкого социального 

окружения, а также известности производителя. Последнее 

обстоятельство, вероятно, связано с недостаточной осведомленностью о 

производителях, присутствующих на рынке. 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ОТНОШЕНИЕ К 

ИСТОЧНИКАМ И ФОРМАМ РЕКЛАМЫ МОРЕПРОДУКТОВ) 

В большинстве своем российские торговые марки морепродуктов имеют … 

затраты на рекламную коммуникацию. В основном ими используется 

реклама …. В частности, поэтому одну из решающих ролей при покупке 

морепродуктов играет …. Трансляция покупателю позиционирования 

торговой марки во многом осуществляется именно за счет … Наиболее 

распространенный вид упаковки - … Кроме того, широко представлены 

пакеты большего веса - .. кг, и небольшие фасовки - около … г. Как 

правило, это … 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Российский рынок рыбы и морепродуктов динамично развивается, 

увеличиваясь каждый год примерно на …%. Рынок морепродуктов в 

России характеризуется как один из самых динамично растущих среди всех 

продуктов питания. Однако говорить о насыщении рынка еще слишком 

рано. 

 

УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Будучи достаточно дорогими, морские деликатесы, тем не менее, входят в 

число тех продуктов, которые для потребителя с высокой покупательской 
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способностью становятся продуктом почти повседневным, употребляемым 

как минимум 1-2 раза в неделю. А для прочих категорий покупателей – 

«праздничным деликатесом», который приобретается хотя бы раз в 3-4 

месяца.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ  

Прогнозируется, что с повышением благосостояния населения будет расти 

спрос на рыбную продукцию премиум-класса.  

 

У ежегодного роста потребления есть несколько причин. В первую очередь, 

это …. Все больше становится людей в возрасте от 30 до 45 лет, … 

 

Это, в основном, население больших городов. Увеличение благосостояния 

населения благоприятно сказывается на положении дел на рынке 

деликатесов вообще и морских деликатесов в частности.  

Кроме этого меняются представления городского населения о проведении 

досуга …. Оказавшись в ресторане, человек предпочтет заказать что-то 

непривычное, экзотическое, … 

 

Третьей причиной является … 
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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. 

 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 
 
Социальные 
� … 
 
 

Степень влияния социальных факторов высокая. 
 
Не являются одними из базисных продуктов, 
поэтому с ростом доходов населения люди станут 
активнее их покупать. 

 
Технологические 
� … 
 

…. 

 
Экономические 
� … 

 
 

… 

Политические  
� … 

… 

Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Факторами роста объемов рынка являются: 

� Тенденция роста реальных доходов населения 

� … 

� … 

 

Спрос на морепродукты удовлетворяется российскими и иностранными 

производителями (производство в России и импорт), причем доля импорта 

в отдельных сегментах рынка неуклонно растет. Следовательно, 
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дополнительной возможностью расширения рынка для отечественных 

компаний является … 

 

На финансовый успех предприятий в настоящее время положительно 

влияют: 

� Создание собственной сырьевой базы (искусственное разведение 

морепродуктов) 

� … 

� … 

� … 

� … 

� … 

 

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 16. РИСКИ НА РЫНКЕ МОРЕПРОДУКТОВ 

Риски Способы избежать рисков 

Негативное изменение 
макроэкономических условий 
в России.  

Производить оценку состояния отрасли на 
среднесрочный и долгосрочный период, исходя 
из макроэкономических прогнозов МЭРТ и 
инвестиционных аналитиков. На основе 
проведенного анализа вырабатывать стратегию 
развития, направленную на укрепление 
конкурентных позиций и увеличение рыночной 
доли компании. 

… …. 

… … 

… … 

… … 
Источник: ГК Step by Step, 2011 г. 
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

Производители отрасли сталкиваются с рядом характерных проблем: 

� Качество сырья 

� … 

� … 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Кризис внес свои коррективы в ассортиментную политику. Сейчас в 

поисках потребителя на рынке производители стремятся расширить 

ассортимент выпускаемой продукции в сторону продукции … также следуя 

тенденциям рынка, предлагают потребителю …. 

 

В целом же рынок морепродуктов 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. 

 

Кризис сказался также и на …. В настоящее время торговые сети, проводя 

тендеры среди частных марок, отдают предпочтение … А это означает, что 

тендер может …. И здесь главное как раз заключается в том, чтобы не …. 

Нужно даже при тендерной основе дать потребителю … 

 

Сами потребители сейчас также стали более …. 

 

Еще одним фактором, негативно повлиявшим на деятельность 

переработчиков морепродуктов, стало …. Отрасль привязана к импортному 

сырью и импортной упаковке. По большому счету, российским продуктом 

является лишь …. Это означает, что любое снижение курса рубля сразу же 

влечет за собой удорожание импортируемых морепродуктов, что и 

произошло в результате кризиса. Здесь же заметим, что негативно 
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сказывается на деятельности предприятий отрасли … цен на 

импортируемые тароупаковочные материалы. 

 

Кризисные явления серьезно сказались на прибыльности компаний. По 

данным экспертов Росрыболовства, количество рыбоперерабатывающих 

предприятий на территории России за последние два года … вдвое – с … 

до …. Тенденции к удешевлению товаров на прилавках, ужесточение 

коммерческих условий в контрактах при постоянном росте на сырье и 

снижении платежеспособности контрагентов серьезно снижает прибыль 

действующих предприятий. 

 

Потребление в 2010-11 гг. красной икры, как и ранее, напрямую зависит от 

успешности путины и вылова сезона 2010-го и цен на сырье. На данный 

момент хорошего сырья у поставщиков …На рынке пресервов на 

протяжении последних трех лет наблюдается …Сегменты крабовых 

палочек и крабового мяса, морепродукты будут …. В целом же мы 

рассчитываем, что в ближайший год рынок вырастет на …%. 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: 915-39-69 или e-mail: 

info@step-by-step.ru. 
 

 

 

 


