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Введение эмбарго на поставки импортной рыбы стало лакмусовой бумажкой 
состояния отечественной рыбной отрасли. Многие перерабатывающие 
предприятия остались без сырья, ряд компаний временно остановил 
производство, сегменту HoReCa1 пришлось срочно пересматривать ассортимент и 
цепочку поставок. Действительно ли российская рыбная промышленность 
настолько слаба и уязвима, или же необходим пересмотр стратегических 
направлений развития? 

Roland Berger Strategy Consultants провёл исследование отечественной рыбной 
индустрии. Результаты исследования показали, что рыбная отрасль РФ обладает 
значительным потенциалом как со стороны спроса, так и ресурсного обеспечения. Тем не 
менее, сегодня этот потенциал используется недостаточно эффективно. Успешное 
долгосрочное развитие рыбной промышленности РФ будет зависеть от системности и 
продуманности государственной политики, а также от своевременности принятия 
стратегических решений непосредственно игроками рынка. 

 

Благоприятные предпосылки для успешного роста 

Россия глубоко интегрирована в мировой рынок рыбы, поставляя на экспорт около 60% 
общего вылова в сыром весе (в 2013 году показатель составил 58%). Мировой спрос 
оценивается в 135 млн т 2  и с 2002 г. вырос на 34% – преимущественно за счет 
развивающихся стран Азии, где рост населения и доходов выступили основными 
факторами. Для российского рынка большое значение имеет спрос со стороны Европы. 
ЕС является крупнейшим импортером рыбной продукции (24% мировой торговли). 
Донные, тунцовые и лососевые породы рыб – лидеры потребления в Европе (23%, 11% и 
9% соответственно). При этом индекс самообеспеченности (производство/внутренний 
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спрос) по донным породам рыб в 2008–11 гг. составлял всего 18-25% и имеет тенденцию 
к снижению. 

В 2013 году объем внутреннего рынка рыбной продукции в РФ составил 3,6 млн тонн3. За 
2005–2012 гг. рынок вырос на 35%, что соответствует ежегодному росту в 4,4%. 
Факторами роста выступили увеличение располагаемых доходов, изменения в 
потребительских предпочтениях и развитие современных форматов розницы. Рост 
реального располагаемого дохода на душу населения за 2005-2013 гг. составил 66%. 
Проникновение современных форматов розничной торговли в 2013 г. оценивается 
специалистами Euromonitor в 61% (против 39% в 2008 г.). Также среди населения все 
большую силу набирает тренд здорового, т. е. сбалансированного, диетического, 
натурального питания, и рыба – один из ключевых продуктов в такой корзине. Тренд 
культивируется через общественные СМИ и информационные порталы (напр. "Здоровье", 
"Жить здорово!", глянцевые издания), развитие спорта и фитнеса (напр. канал "Живи!"), 
стартовали проекты по здоровой пище (напр. программа CAF "Будь здоров!"), 
развивается HoReCa и премиальная розница ("Азбука Вкуса", "Глобус Гурмэ", "Избёнка", 
Fresh, "Старик и море", "Свои люди"). 

С точки зрения предложения, представленного преимущественно выловом (доля 
аквакультуры не более 3%), Россия составляет около 3% мировых поставок рыбы. При 
этом Россия владеет богатым ресурсным потенциалом донных пород рыб и сельди. 
Отечественные поставщики занимают 1-е место по экспорту минтая (90% мирового 
вылова вместе с США) и трески (20% мирового вылова) и 2-е место по сельди (21% 
мирового вылова).  

Рыбная продукция недостаточно близка российскому потребителю 

Культура потребления рыбных продуктов для среднего российского гражданина является 
скорее привитой, нежели естественной, как в случае мясной продукции (обязательный 
рыбный день в четверг во времена СССР). Отсюда осведомленность о полезности, 
правилах приготовления и видах рыбной продукции у большей части населения крайне 
низкая. Интересный результат получен специалистами Fishnews: только 33% опрошенных 
посетителей отраслевого сайта едят рыбу регулярно, а почти 100% готовы есть рыбу 
чаще при необходимости соблюдать здоровое питание.  

В настоящее время очевиден ряд проблемных областей в продвижении рыбной 
продукции (стратегия "route-to-market"): недостаточная развитость розничного канала 
продаж свежей рыбной продукции (считается, что свежую рыбу купить негде), слабое 
продвижение темы полезности, способов приготовления (в т. ч. сочетания с другими 
продуктами) и разных видов рыбы на уровне маркетинговых инструментов компаний-
производителей и HoReCa, ограниченный рыбный ассортимент в сегменте HoReCa, в т. ч. 
малое число специализированных заведений. При этом мясная культура активно 
продвигается через открытие большого числа стейк-хаусов, а наибольший дефицит 
внимания испытывает именно белая рыба (минтай, треска, пикша, и т. д.), которая может 
частично заменять мясной рацион (птицу, говядину, свинину) и имеется в стране в 
достатке. Показателен пример развития сегмента суши в европейской части страны – 
грамотный маркетинг способствовал стремительному открытию суши-кафе и развитию 
суши-ассортимента в заведениях общепита.  
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Зависимость от импорта как результат зачаточного состояния аквакультуры и 
неэффективной логистики 

В настоящее время импорт обеспечивает 39% внутреннего потребления рыбной 
продукции (или 60% в весе сырца). Лососевые и сельдь занимают ведущие позиции в его 
объемах – 21% и 13% в 2013 году соответственно (214 и 129 тыс. т в товарном весе). В то 
же время, отечественный вылов данных видов рыб в 2013 г. составил 430 и 476 тыс. т4 с 
отправкой на экспорт 40% и 72% вылова соответственно. 

Дефицит внутренних ресурсов – основная причина импортозависимости по лососевым. 
Для решения проблемы необходимо развивать отечественную аквакультуру. 77% 
поставляемого в мире лосося выращивается. В той же Норвегии, являвшейся лидером в 
поставках лосося на российский рынок (около 60%), на аквакультуру приходится почти 
99%. Российские переработчики озаботились вопросом обеспечения сырьевой 
безопасности еще в 2005 году. Два крупных переработчика (Балтийский Берег и Русское 
Море) осваивают этот сложный сегмент, но объемы аквакультурного лосося в стране 
сейчас слишком малы для удовлетворения внутреннего спроса. В 2012 году они 
составляли 34 тыс. тонн. Переработчики готовы выйти на 130 тыс. тонн к 2020 г. при 
наличии благоприятной экономической и регуляторной среды. Сейчас развитие 
аквакультуры в РФ тормозится отсутствием системной нормативной базы для 
рыбоводства и высокими инвестиционными затратами, на которые мало кто из 
участников рынка готов без государственной поддержки. 

Другая причина импортозависимости – это диспропорции в географии вылова и 
потребления. 80% вылавливаемой сельди и 85% лосося – это рыба Дальнего Востока. 
Для дальневосточных рыбаков экспорт продукции целесообразнее поставок на 
внутренний рынок, т. к. расходы на логистику при внутренних перевозках рыбы очень 
высоки и непредсказуемы (хранение, доставка и продолжительность, особенно во время 
путины). При этом китайские и корейские закупщики предлагают выгодные цены, т. к. 
заинтересованы в загрузке своих мощностей и последующей продаже продуктов 
переработки, в т. ч. на растущий европейский рынок. Данная проблема особенно 
актуальна для сельди ввиду ее низкой маржинальности (оптовая цена с борта судна на 
Дальнем Востоке составляет порядка 20-30 руб./кг). К тому же экспортные поставки 
сопряжены с гораздо меньшим уровнем бюрократизма, в отличие от поставок на 
внутренний рынок. 

Сырьевой придаток мирового рынка рыбы 

Более 90% экспортируемой из России рыбы – это продукт первичной переработки 
(замороженная без головы). Доля первичной переработки в импортных поставках ЕС, 
одного из крупнейших импортеров и потребителей белой рыбы в мире, составляет всего 
около 25–30%. ЕС получает белую рыбу, в том числе российскую, из Китая, Норвегии и 
Исландии. Тем самым Россия оставляет маржу и статус переработчика крупнейшим 
мировым рыбным "фабрикам" – Китаю и Корее, которые получают 98% отечественного 
минтая, 80% экспорта пикши и 25% экспорта трески. 
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Развитие внутренней переработки донных видов рыб позволило бы укрепить 
экономический потенциал отрасли, а также способствовало бы продвижению глобального 
бренда страны на рыбном рынке. К примеру, доля первичной переработки в экспорте 
США – всего 5%, а в экспорте Норвегии – около 40%.  

Перспективы модернизации мощностей прибрежной переработки зависят, среди прочего, 
от системности регуляторной политики государства. В 2013 году было принято 
распоряжение Правительства РФ, разрешившее перегрузку уловов и производство 
рыбной продукции на судне при прибрежном рыболовстве (треска и пикша вошли в 
перечень разрешенных видов водных биологических ресурсов). По сути, это оставило 
отечественные прибрежные перерабатывающие предприятия без сырья – средний 
уровень его дефицита составил около 50%. 
 
Получается, что в использовании потенциала ресурсной и производственной базы 
российского рыбного рынка существуют комплексные проблемы, а в условиях 
нестабильной внешнеторговой политики и необходимости развития отечественной 
отрасли компаниям как никогда важно оперативно реагировать на изменения 
конъюнктуры и выстраивать гибкую стратегию роста. 
 
Где основные рычаги развития отрасли? 

Развитие рыбной отрасли – это комплексный процесс, требующий участия как 
государства, так и непосредственных игроков рынка.  

С точки зрения бизнеса, рыбопромышленным компаниям необходимо принять верное 
стратегическое решение в вопросе развития бизнес-модели. 



 

Среди актуальных для игроков отечественной рыбной отрасли вопросов развития 
сегодня можно выделить следующие: 

• Сырьевая стратегия: целесообразно ли развитие аквакультуры? 
• Интеграция по цепочке стоимости: добыча или переработка и сбыт? 
• Продуктовый портфель: фокус на определенных видах рыбы или 

диверсификация? 
• География продаж: глобальное присутствие или фокус на отдельных рынках? 
• Оптимальная стратегия в переработке: какой целевой продукт предложить рынку? 

Какие технологии сегодня наиболее эффективны? 
• Стратегия продвижения на рынок (стратегия route-to-market): каков профиль 

целевого потребителя? Какова должна быть маркетинговая политика, чтобы 
максимально охватить целевую аудиторию? Какая структура каналов сбыта 
сегодня наиболее оптимальна? Целесообразно ли развитие собственной 
розницы? Как лучше выстроить логистику с учетом географии сырья и 
потребления?  

• Технологии вылова: при каких условиях целесообразно внедрение современных 
технологий вылова рыбы (в т. ч. GPS-технологии, эхолокаторы и RSW-суда)? 
 

Мировые лидеры отвечают на эти вопросы по-разному. Опыт Roland Berger Strategy 
Consultants в работе с международными игроками в рыбной индустрии и анализа бизнес-
моделей крупных игроков (в т. ч. Maruha Nichiro, Nissui, Austevoll Seafood, Marine Harvest) 
показывает, что успешными могут быть и диверсификация по видам рыбы и регионам, и 
интеграция по цепочке создания стоимости (для более крупных объемов бизнеса), и 
фокусное развитие, в том числе в сегменте продукции В2С. 

К примеру, такие крупные игроки глобального рынка рыбной продукции, как Nissui и Leroy, 
имеющие разные бизнес-модели и стратегическое видение, в последние 5 лет 
демонстрируют устойчивый рост продаж – 10% и 14% в год соответственно. На рисунке 
ниже представлен сравнительный анализ данных компаний по географии сбыта, видам 
рыб, географии производства (в т.ч. расположение аквакультурных активов), 
ассортименту продукции. 



 
 
Текущее состояние российской отрасли позволяет выделить следующие приоритетные 
направления развития игроков: 

• Развитие аквакультуры для снижения волатильности поставок сырья 
• Углубление степени переработки для увеличения маржинальности и объемов 

бизнеса 
• Инвестиции в технологии для повышения эффективности производства 
• Развитие дистрибуции для обеспечения стабильности цепочки сбыта 
• Улучшение позиционирования и продвижения рыбной продукции на российском 

рынке. 
 
Опыт показывает, что подобные вопросы развития бизнес-модели актуальны не только 
для игроков рыбной отрасли, но и, например, для представителей отечественного 
сельского хозяйства в таких областях, как животноводство и производство продукции на 
основе растительного сырья. Различие может состоять в исходной ситуации, но основной 
вывод заключается в том, что для успешного долгосрочного развития критически важно 
своевременно принять стратегическое решение. 
 
Однако даже при правильной стратегии успех невозможен без поддержки государства. 

Можно выделить несколько направлений, по которым государство может улучшить 
работу в своей зоне ответственности: 

• Формирование полной нормативной базы для регулирования и продвижения 
аквакультуры. Принятый в 2013 году федеральный закон №148 "Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" лишь закрепил права собственности для участников 
рынка, но для прикладного применения и дальнейшего развития отрасли 
требуется его конкретизация и создание подзаконных актов 



• Дальнейшее закрепление длинных квот, условий их получения и 
использования для борьбы с рыночными рантье и облегчения долгосрочного 
планирования инвестиций для рыбопереработчиков и добытчиков. Механизм 
также должен быть конкретизирован в разрезе используемых судов (лизинг, 
собственность, аренда) и освоения квот 

• Повышение прозрачности и предсказуемости в контроле экспортных и 
импортных поставок (включая деятельность Россельхознадзора) для 
снижения риска недобросовестной конкуренции. В настоящее время 
непрозрачен механизм получения разрешения на внешнеторговую деятельность в 
соответствии с ветеринарно-санитарными нормами РФ, результатом чего 
является монополизация отдельных каналов дистрибуции и ограничение развития 
отрасли 

• Развитие логистических хабов для снижения расходов на логистику и 
реализации рыбной продукции и сырья, включая регулирование ж/д тарифов на 
поставку продукции в центральные регионы и строительство транспортных 
инфраструктурных объектов. 

 
Подводя итог, авторы исследования хотели бы подчеркнуть, что обозначенные 
системные направления улучшений как со стороны государственных органов, так и 
игроков бизнеса, и есть основа качественного развития рыбной отрасли. Введение 
санкций – лишь временная мера, которая привлекла внимание к несовершенству 
отечественной рыбной промышленности и может способствовать импортозамещению 
только в краткосрочной перспективе.  
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