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Рыба 

Общие сведения о товарной группе 

Воды Мирового океана покрывают 70,8% нашей планеты. В нем обитают более 300 тыс. 

видов живых организмов (гидробионтов), в том числе более 60 тыс. видов моллюсков, 20 

тыс. видов ракообразных, столько же видов рыб, 10 тыс. видов растений. Ежегодно в 

Мировом океане воспроизводится несколько сот млрд. тонн различной растительности, 

десятки млрд. тонн зоопланктона, несколько сот млн. тонн рыбы, морских 

млекопитающих и крупных беспозвоночных. Объектами массового промысла служат 

около 700 видов рыб, которые составляют более 90% мирового улова. Доля 

беспозвоночных в уловах составляет примерно 8%, а млекопитающих и водной 

растительности — по 1%. Мировой океан поставляет человечеству 3% используемых 

пищевых продуктов и на 20% покрывает потребности человека в полноценной белковой 

пище животного происхождения. 

3/4 мирового улова приходится на долю 16 стран с развитым рыболовством, 1/4 улова — 

на долю других 198 рыбодобывающих стран. Ежегодный мировой улов составляет 80–85 

млн. тонн. Основную долю мирового улова составляют морские и океанические виды 

рыб. Около 80% улова приходится на долю 8 семейств: тресковые, сельдевые, 

анчоусовые, скумбриевые, ставридовые, корюшковые (мойва), тунцовые, камбаловые, в 

том числе 40% улова составляют 6 видов: перуанский анчоус, океанская сельдь, японская 

скумбрия, мойва, треска, минтай. 

Годовой улов России составляет 4,5 млн. тонн (в бывшем СССР 10–11 млн. тонн). 

Согласно оценке ФАО, по объемам промысла рыбы и морепродуктов Россия уступает 

Китаю, Японии, Перу, Чили и США. Среднестатистическое душевое потребление рыбы в 

России в конце 80-х гг. достигло 21 кг в год, в настоящее время составляет 10–11 кг. 

Такой же уровень потребления рыбных продуктов в США, но значительно выше в 

Японии (более 50 кг), Дании (30 кг), Финляндии (около 23 кг), ряде других стран Европы. 

Рыбы — это низшие черепные позвоночные животные, как правило, постоянно живущие 

в воде и дышащие при помощи жабр. В ихтиологии (науке о рыбах) существует 

следующая система классификации рыб и рыбообразных: классы — подклассы — 

надотряды — отряды — подотряды — надсемейства — семейства — подсемейства 

— роды — виды — подвиды. В мировом океане и пресноводных водоемах обитает 

около 20000 видов рыб, из которых более 1500 являются промысловыми. На рис. 15 

показан фрагмент системы костистых рыб основных промысловых семейств. В торговой 

практике рыб классифицируют главным образом по видам и семействам. Вид — 

основная систематическая единица водных позвоночных. Видом называют совокупность 

очень похожих друг на друга по внешним и биологическим признакам особей, свободно 

скрещиваемых между собой и дающих потомство. Близкие виды объединяются в роды, в 

семейства. 
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Мировой океан богат не только рыбой, но и другими организмами, которые 

используются для пищевых целей (рис. 16). Основными нерыбными объектами водного 

промысла служат беспозвоночные, морские млекопитающие и водоросли, 

преиму-щественно морские. Систематизация водорослей построена на их пигментации, а 

также биологических и морфологических особенностях. Водоросли, употребляемые в 

пищевых целях, относятся к четырем классам, получившим названия по их окраске: 

красные (родимения, порфира, или красный салат, анфельция, филлофора, фурцеллярия и 

хондрус), бурые водоросли (ламинария, или морская капуста, фукус, алария, ундария, 

макро-цистис; зеленые водоросли (ульва, или морской салат, и енторо-морфа; 

сине-зеленые водоросли (носток и спирулина, которую также относят к цианобактериям). 

В российских водах обитает свыше 800 видов морских водорослей. Наибольшее значение 

имеют бурые водоросли (ламинариевые и фукусовые) и красные водоросли, или 

багрянки. 

  

  

Рис. 15. Фрагмент системы костистых рыб 

К нерыбным объектам водного промысла животного происхождения относятся 

беспозвоночные (моллюски, иглокожие, ракообразные) и морские млекопитающие. 

Среди большого разнообразия моллюсков, обитающих в водной среде, основное 

промысловое значение имеют несколько десятков видов, относящихся к классам 

головоногих, двустворчатых (пластинчато-жаберных) и брюхоногих моллюсков, 

различающихся по внешнему виду. В названиях классов отражены основные 

морфологические особенности: у головоногих моллюсков на голове расположены 

конечности — щупальца. Раковина двустворчатых моллюсков состоит из двух, обычно 



одинакового размера, створок. У брюхоногих моллюсков, имеющих цельную раковину, 

не разделенную на створки и обычно закрученную в спираль, голова и нога 

высовываются из устья раковины. 

 

Рис. 16. Систематизация нерыбных гидробионтов 

Объектами промысла головоногих моллюсков служат кальмары, осьминоги и 

каракатицы. Массовая доля съедобных частей (мантии и конечностей) составляет от 45 

до 75%. Среди двустворчатых моллюсков промысловое значение имеют мидии, устрицы, 

гребешки, мактры и др. Съедобным является все тело моллюска, заключенное между 

раковин, и жидкость, находящаяся также между створками. Массовая доля съедобной 

части моллюска составляет от 10 до 29%. Промысел брюхоногих моллюсков, 

называемых также улитками, занимает небольшое место в мировых уловах. К съедобным 

брюхоногим относятся трубачи, береговики, морское ушко, рапана, морское блюдечко. 

Выход съедобной части составляет не более 20%. В России промысел брюхоногих мало 

развит, но хорошо налажен импорт деликатесной продукции из морских и виноградных 

улиток. К типу иглокожих относятся несколько промысловых объектов пищевого 

назначения, которые включены в соответствии с систематикой в два класса: голотурии, 

или морские кубышки, называемые также "морскими огурцами" за их своеобразную 

форму, и морские ежи. Среди съедобных голотурий основной промысловый интерес 

представляют дальневосточный трепанг и кукумария. В Китае и в Японии трепанга 

называют "морским жень-шенем" из-за благотворного влияния на обмен веществ 

человека и общеукрепляющего действия. В странах Дальнего Востока и Южной Азии 

ведется оживленная торговля сушеным трепангом. В зависимости от вида, размера 

голотурий, способа сушки различают более 100 различных сортов сушеного трепанга. 

Съедобной частью тела кукумарии служит оболочка (плотная хрящеподобная кожа), 

которую используют аналогично трепангу для получения сушеного продукта (выход 

7,5% к массе свежих голотурий), либо для изготовления консервов в сочетании с 

овощами или кулинарных целей. В сушеной кукумарии до 82% белков. Морские ежи 

имеют шарообразную форму пятилучевого строения. Основная масса тела морского ежа 

несъедобна. В пищу используют только икру, которая находится внутри тела и высоко 

ценится многими народами Востока за вкусовые и целебные свойства. 

В промысле беспозвоночных основное значение имеют ракообразные: креветки, крабы, 

омары, лангусты, криль, раки. В соответствии с принятой систематизацией эти объекты 

водного промысла относятся к типу членистоногих (характерные признаки типа — 

членистые конечности и сегментированное тело). Тело ракообразных состоит из трех 

отделов: головного, грудного и брюшного, причем головной и грудной отделы 



срастаются, образуя головогрудь, а брюшной, называемый также шейной или хвостовой 

частью (более точное название абдомен), служит основной съедобной частью у всех 

ракообразных. Высоко ценятся клешни крабов, омаров и раков. Используют в пищу икру 

креветок, а у крупных крабов мясо всех конечностей. Выход съедобных частей 

составляет 25–45% к массе ракообразных. Мясо очень вкусное и имеет высокую 

пищевую и диетическую ценность. 

Среди морских млекопитающих промысловое значение имеет мясо китов: финвала, 

сейвала и линке. Промысел китов в настоящее время резко сокращен в целях 

воспроизводства естественных запасов этих животных. Основной интерес в промысле 

представляла добыча подкожного сала, массовая доля которого в туше кита составляет 

18–27%. В среднем один добытый кит позволяет получать 6 т сала с массовой долей 

жиров 60%. Китовый жир используется преимущественно для технических целей. 

Спинное филейное мясо китов реализуется в мороженом виде, а также направляется для 

производства консервов типа тушенки, колбасных изделий "Антарктида", "Полярных 

колбасок" и кулинарных изделий. Из печени китов, в составе которой 1–4% жиров, 

готовят витаминизированные жировые препараты. 

Продукты, вырабатываемые из рыбы и нерыбных объектов водного промысла, 

систематизируют следующим образом: 

 живая товарная рыба; 

 охлажденная и мороженая рыба, филе; 

 полуфабрикаты и кулинарные изделия; 

 соленая, пряная и маринованная рыба; 

 вяленые, сушеные и копченые продукты, балычные изделия; 

 икорная продукция и аналоги; 

 морепродукты (изготавливаются из нерыбных гидробионтов); 

 консервы и пресервы. 
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