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Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке  
 
Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 
 Выделение основных сегментов Рынка 
 Определение основных количественных характеристик Рынка 
 Описание структуры Рынка 
 Выявление основных игроков на Рынке 
 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 
 Выявление основных тенденций Рынка 
 Описание потребителей на Рынке 

 
Выдержки из исследования: 
В 2007-2013 гг. рыбная отрасль стабильно демонстрировала …. по  основным 
финансово-экономическим показателям. Тем не менее, ситуацию на российском 
рынке мороженой сельди нельзя назвать …. 

 ……. 
 ……. 

Эти факторы в совокупности могут привести к дальнейшему уменьшению объёма 
отечественного рынка сельди до …. тыс. тонн (объём рынка в 2013 г. – около … тыс. 
тонн; для сравнения: в 2012 г. этот рынок оценивался приблизительно в … тыс. тонн). 
В 2014 г.  «селедка ушла с первого места, рост цен на нее был на уровне …%, объем 
потребления упал на …%. Малообеспеченные слои населения перестали покупать эту 
продукцию». 
Порядка …% от общего потребления сельди в России приходится на рестораны, 
гостиницы, столовые и государственные учреждения.  
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2.1 Описание типа исследования 5 

 
2.2 Объект исследования 5 

 
2.3 Цели и задачи исследования 5 

 
2.4 География исследования 5 

 
2.5 Время проведения исследования 5 

 
2.6 Методы сбора данных 6 

3 
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отрасли  15 

4 Сегментация рынка 29 

 
4.1 Сегментирование продукции на рынке 29 

 
4.2 Тенденции в различных рыночных сегментах 34 

 
4.3 

Ценовое сегментирование Продукции.  Тенденции 
в ценовых сегментах 37 

5 Основные количественные характеристики рынка 39 

 
5.1 

Динамика развития рынка. Объем и темпы 
роста 39 

 
5.2 Прогноз развития рынка 41 
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5.3 Влияние сезонности на Рынок 42 

6 Сбытовая структура Рынка 43 
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Конкуренция между крупнейшими 
дистрибьюторами и розничными продавцами 50 

8 Анализ потребителей 56 
9 Обобщающие выводы по отчету 58 

 
9.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 58 
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Факторы, благоприятствующие развитию 
Рынка 59 

 
9.3 Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков 59 

 
9.4 

Текущая ситуация и перспективы развития 
рынка 61 
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Таблица 6. Вылов тихоокеанской сельди Россией в 2009-2013 годах, тысяч тонн 
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Рынок сельди _2013.pdf 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 
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недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 
мероприятием).  
 
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 
исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 
 ИТТ – рынок 
 Рынок торгово-розничных предприятий 
 Рынок отдыха и развлечений 
 Рынок предприятий малого бизнеса 

 
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.  


