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ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ И РЫБОПРОУКЦИИ В РОССИИ 

Категория рыбы и морепродуктов является одной из важнейших в про-

дуктовой отрасли. Эту продукцию потребляют подавляющее большинство 

жителей России. 

Объём валовой добавленной стоимости в рыбной отрасли за 2014 год 

увеличился на 10,8% – до 124,3 млрд рублей. 

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства составил 170,1 млрд 

рублей (+18,5%)1.  

Отсутствие мер по стабилизации цены на рыбу и по возвращению рыб-

ной продукции в диапазон доступной для населения фактически уже привело 

к резкому падению спроса на рыбу у постоянных покупателей, сокращению 

объема внутреннего рыбного рынка и, как следствие, к ухудшению структуры 

питания россиян. Так, граждане с низкими доходами, многодетные семьи уже 

потребляют рыбной продукции в два раза меньше остальной части населения. 

Об этом эксперты ВАРПЭ проинформировали главу ФАС Игоря Артемьева, 

которому Президент России Владимир Путин поручил представить анализ 

формирования оптовой цены рыбной продукции, наценки посредников и роз-

ничной торговли. 

Ссылаясь на собственные данные и прогнозные оценки аналитиков рыб-

ного рынка, во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников подтвер-

дили, что по текущему году неизбежно снижение потребления рыбы на душу 

населения до 15 кг на человека, что на 5 кг меньше рекомендуемой для потреб-

ления нормы. 

Результаты проведенного анализа показали, что доля производителя 

(рыбака) в розничной цене рыбной продукции в среднем не превышает одной 

трети, вне зависимости от степени удаленности рынка сбыта от районов вы-

лова и производства продукции. Данная пропорция сохраняется на протяже-

нии последних пятнадцати лет. 

Для увеличения внутреннего спроса и доступности рыбы для наших 

граждан ВАРПЭ предлагает закрепить на законодательном уровне предельные 

торговые наценки на пути от первой продажи производителем до розницы, в 

первую очередь, для социально значимых видов рыбной продукции. 

«Максимальная планка торговой наценки должна быть установлена для 

таких видов мороженой рыбопродукции, как потрошенный обезглавленный 

минтай, сельдь, путассу, тихоокеанские лососи, треска, пикша, терпуг, навага, 

мойва, килька. Среди соленой продукции и пресервов ограничения по размеру 

наценки нужно ввести на сельдь, салаку, кильку, хамсу, тюльку. Также нельзя 

превышать допустимые пределы при формировании цены на консервирован-

ную сайру, шпроты, кильку, лососевые», – подчеркивает президент ВАРПЭ 

Александр Фомин2. 

 

 

                                                           
1 http://government.ru/dep_news/17675/ 
2 http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/54693.html 

http://government.ru/dep_news/17675/
http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/54693.html
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Данные Росстата по добыче (производству) рыбы и рыбопродукци3 

представлены в таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Добыча (производство) рыбы живой, свежей или охлажденной 

Добыча (производство) рыбы живой, свежей или охлажденной  

(тысяч тонн) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 1151 1395 1399 1461 1167 

Центральный ФО 15,9 16,6 21,6 20,8 19,5 

Северо-Западный ФО 124 121 133 178 185 

Южный ФО 71,2 67,5 58,7 63,1 63,7 

Северо - Кавказский ФО 12,6 9 9,6 12,3 10,9 

Приволжский ФО 8,1 9,2 9,7 10,8 12,2 

Уральский ФО 20,2 20,4 18,8 19,2 20,4 

Сибирский ФО 8,1 9,3 12,8 10,4 10,4 

Дальневосточный ФО 892 1142 1134 1146 838 

Крымский ФО     6 

Таблица 2 - Добыча (производство) ракообразных намороженных; устриц; 

водных беспозвоночных прочих, живых, свежих или охлажденных 

Добыча (производство) ракообразных намороженных; устриц; водных 

беспозвоночных прочих, живых, свежих или охлажденных  

(тонн) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация 39767 42762 44540 52721 55287 

Северо-Западный ФО 116 6,1 1,6 — 15,5 

Южный ФО 46,4 78,3 84,4 86,3 67 

Северо - Кавказский ФО — — 0,1 — — 

Приволжский ФО 11,5 10,7 12,7 7,3 6,4 

Сибирский ФО 1082 1023 1376 852 1114 

Дальневосточный ФО 38510 41644 43065 51776 54084 

Крымский ФО     0,3 

По данным Росстата и Росрыболовства выведем наглядные графики 1 и 

2, как изменялось производство рыбопродукции начиная с 2010-2015 гг4. 

                                                           
3Федеральная служба государственной статистики -  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156  

4 http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.fish.gov.ru/otraslevaya-deyatelnost/ekonomika-otrasli/statistika-i-analitika
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Рисунок 1. - Производство пищевой рыбной продукции включая консервы

 

Рисунок 2 - Производство рыбы живой, свежей или охлажденной

 

По данным предоставленным Росстатом и Росрыболовством видно, что про-

изводство снижается. 

Проанализируем 2014 год: 

В 2014 г. предприятия рыбной переработки России выпустили 3 644 тыс. 

тонн продукции. Это на 4% меньше чем в 2013 году, а в целом колебания ин-

дексов производства в этой отрасли пищевой промышленности, последние 

годы не превышают 5%5.  

 

 

 

                                                           
5 http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?section=6 
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Рисунок 3 -Структура производства товарной пищевой рыбной продукции в %

 
 

По данным рисунка 3 видно, что большая часть – это мороженная рыба - 66%. 

За 2014 год в России было выпущено 584 млн. условных банок рыбных 

консервов и пресервов. Больше всего изготовили натуральных рыбных кон-

сервов – 195 млн. условных банок, что на 16 млн. банок меньше чем в 2013 

году. Также спад коснулся производства рыбных консервов в масле – (- 5%) 

по сравнению к 2013 году. Но зато выросло производство рыбных консервов 

в томате и пресервов разделанной рыбы в различных заливках на 15.5 и 11.2% 

соответственно6. 

                                                           
6 http://utmagazine.ru/posts/10565-ekonomika-rossii-cifry-i-fakty-chast-12-pischevaya-promyshlennost 
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Рисунок 2 – Производство рыбных консервов в РФ

На рисунке 2 видим, что доля натуральных консервов преобладает над 

остальными. 

Проанализируем 2015 г: 

В 2015 году рыбохозяйственный комплекс России находился в благо-

приятны условиях. Результатом стала положительная динамика объема вы-

лова свежей рыбы и производства рыбной продукции. Практически на протя-

жении всего года темпы прироста производства рыбных консервов г/г были 

положительными. Об этом сообщает indexbox.ru. 

Российские предприятия показывают разнонаправленную динамику 

производства рыбных консервов на протяжении 2015 года. Объем производ-

ства рыбных консервов в декабре 2015 года в натуральном выражении вырос 

на 4% г/г. 

Совокупный прирост объемов производства за 2015 год составил 11% 

г/г. Положительные темпы роста на рынке обусловлены эффективной полити-

кой по стимулированию отрасли, которую реализовывала федеральная власть. 

Были приняты меры по повышению эффективности вылова рыбы, увеличено 

финансирование НИОКР. Путем субсидирования кредитов стимулировалось 

производство пищевой и иной продукции из водных биоресурсов с высокой 

степенью переработки.  

Таблица 3- Объем производства рыбных консервов в 2011-2015 гг., в 

натуральном и стоимостном выражении 

  
По данной таблицы 3 построим график 3. 

http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/55767.html


Подготовил Косуха Д.П., 

студент ДВФУ 2-го курса ШЭМ,  

специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»   

Рисунок 4 – Объем производства рыбных консервов

По данным Рисунка 4 видно, что производство консервов растет. 

Рисунок 5 – Динамика производства рыбных консервов в РФ в январе 2014-

декабре 2015 гг., в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении
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Рисунок 6 - Динамика производства рыбных консервов в РФ в январе 2014-

декабре 2015 гг., прирост к аналогичному месяцу прошлого года в натураль-

ном выражении (%)

 

По данным представленным на Рисунках 5 и 6 видно, что темпы роста изме-

няются по месяцам и, что спады и подъёмы в разных годах наступаю прибли-

зительно в одни и те же месяца. 

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов при-

ходится на Северо-Западный федеральный округ: в 4 кв. 2015 года там было 

произведено 43% от совокупного объема. На втором месте с долей 38% нахо-

дится Дальневосточный федеральный округ, на третьем месте - Центральный 

федеральный округ с долей 10%. В совокупности на данные федеральные 

округа приходится 91% от российского объема производства в 4 кв. 2015 года. 

Доля федеральных округов в производстве продукции меняется на протяже-

нии всего 2015 года, что отражает региональные особенности производства 

рыбных консервов и географию вылова рыбы. Данные представлены на ри-

сунке 3. 
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Рисунок 7 – Структура производства рыбных консервов по ФО РФ в 1-

4 кв. 2015 г., в натуральном выражении

 

Введенное в августе 2014 г. продовольственное эмбарго против ряда за-

падных стран внесло свои коррективы в развитие рыбной отрасли. На внут-

реннем рынке образовалась ниша для отечественной продукции. В результате 

даже в случае отмены санкций российские предприятия будут чувствовать 

себя на рынке гораздо комфортнее. 

К 2018 году Министерство экономического развития прогнозирует рост 

добычи (вылова) водных биоресурсов на 6,7% к уровню 2014 года. Объемы 

производства рыбы и продуктов её переработки в 2018 году вырастут на 9,2%. 

Дальнейшее развитие отечественного рыбного комплекса связано с активным 

насыщением внутреннего рынка качественными рыбными продуктами отече-

ственного производства, в том числе за счет внедрения современных техноло-

гий7. 

                                                           
7 http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/55767.html 

http://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/55767.html

