
Анализ потребления рыбы и рыбопродукции в России 

Рыба и рыбные продукты занимают ведущее место в сбалансированном питании 

современного общества, так как в состав данных продуктов входят жизненно 

необходимые жирные кислоты, фосфор и витамины, которые помогают бороться со 

стрессом и повысить защитные свойства организма. Именно поэтому состояние 

рыбохозяйственного комплекса играет большую роль в обеспечении 

продовольственной безопасности страны. 

Лидерами по потреблению рыбы среди субъектов РФ в 2014 году, по данным 

журнала «Социально-экономические явления и процессы», стали: Камчатский край, 

Чукотский АО, Приморский, Хабаровский края, а в Тыве показатель потребления 

рыбопродукции на самом низком уровне по сравнению с другими регионами. 

Рисунок -1. 

 

По данным сайтов polpred.com, финмаркет и российская газета уровень 

потребления рыбы по федеральным округам следующий: больше всего рыбу 

употребляет ДФО – это вполне объяснимо, потому что Дальний Восток - добывающий 

регион, здесь добывается около 70 % от всего объема вылова рыбы в РФ, меньше же 

всех рыбу употребляет Крымский ФО - хотя, казалось бы, в Крыму с рыбным меню 

проблем быть не должно, ведь полуостров окружен Черным и Азовским морями, но в 

последние годы объемы добычи рыбы стабильно снижались.  

http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-potrebleniya-osnovnyh-produktov-pitaniya-po-regionam-rf
http://polpred.com/
http://www.finmarket.ru/database/news/4090827
http://rg.ru/


Рисунок -2. 

 

По данным, которые заявил руководитель информационного Агентства по 

рыболовству Александр Савельев, следует, что потребление рыбы в 2016 г. может 

снизиться до 15 кг на человека, это на 5 кг меньше нормы рекомендуемой для 

здорового питания, причиной является сокращение объема внутреннего рыбного 

рынка и рост цен на рыбу и рыбопродукцию. 

Рисунок -3. Сравнение потребления рыбы в РФ с 2011 по 2016 гг.1 

 

По данным рисунка-1 видно, что потребление рыбы в РФ с 2014 становится ниже, 

связано это прежде всего с экономической ситуацией в стране.  

                                           
1 По данным электронных ресурсов:2011 г.- http://www.mcx.ru/news/news/show/5958.174.htm; 2012 г. - 

http://tass.ru/ekonomika/687243; 2013 г. - https://www.vedomosti.ru/business/news/2014/04/23/medvedev-svyazal-

rost-potrebleniya-ryby-v-rossii-s-rostom; 2014 г. http://www.vestifinance.ru/articles/61170; 2015 - 

http://www.vestifinance.ru/articles/61170; 2015 г. - http://www.finmarket.ru/news/4179566. 

http://www.finmarket.ru/news/4179566
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https://www.vedomosti.ru/business/news/2014/04/23/medvedev-svyazal-rost-potrebleniya-ryby-v-rossii-s-rostom
http://www.vestifinance.ru/articles/61170
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http://www.finmarket.ru/news/4179566


Рисунок -4. Среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов в СССР и России 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики с 1995 года потребление 

рыбы и морепродуктов начало расти, связано это прежде всего с выравниванием 

экономической ситуацией в стране, максимальное потребление выявлено в 2011 году - 

25 кг. 

Анализируя среднедушевое потребление рыбы в РФ с ведущими мировыми 

рыболовными державами, Россия находится на 5 месте. 

Рисунок -5. Среднедушевое потребление рыбы в ведущих странах мира и РФ в 2013 г., 

кг. 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2068101/#ixzz3aTWFRSLf

