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Промышленное рыболовство как вид экономической деятельности осуществляет немаловажную роль 
в обеспечении продовольственной безопасности населения и развитии многих прибрежных районов, оказы-
вает определенное воздействие на экосистемы, в связи с этим затрагивает ряд экологических, социальных 
и экономических проблем как национального, так и планетарного характера. Ряд противоречий, связанных 
с экстенсивным экономическим ростом, разрушением экологических систем и сокращением биологическо-
го разнообразия, стали причиной кризиса промышленного рыболовства. Понимание обществом, что водные 
биоресурсы хотя и относятся к возобновляемыми, не являются неиссякаемыми, послужило формированию 
концепции устойчивого развития, предполагающей потребление ресурсов на основе принципа рациональ-
ности. В статье рассмотрены особенности управления промышленным рыболовством, подчеркнута роль 
государственного регулирования, обоснована необходимость рационального природопользования водных 
биоресурсов с целью устойчивого развития промышленного рыболовства.
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Fishery as the type of economic activity, carries out an important role in ensuring food security of the population 
and development of many coastal areas, makes a certain impact on ecosystems, in this regard mentions a number of 
environmental, social and economic problems both national, and planetary character. A number of the contradictions 
connected with extensive economic growth, destruction of ecological systems and reduction of biological diversity, 
became the reason of crisis of fi shery. Understanding society that water bioresources, though belong to renewable, 
aren’t inexhaustible, served formation of the concept of the sustainable development assuming consumption of 
resources on the basis of the principle of rationality. In article features of management are considered by fi shery, 
the role of state regulation is emphasized, need of rational environmental management of water bioresources for the 
purpose of a sustainable development of fi shery is proved.
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Промышленное рыболовство, являясь 
подсистемой в системе морской деятельно-
сти Российской Федерации, в определенной 
степени оказывает влияние на уровень со-
циально-экономического развития и без-
опасность государства. Высока роль про-
мышленного рыболовства в решении таких 
задач, как обеспечение продовольственной 
безопасности страны, развитие прибреж-
ных регионов, поддержание экологического 
равновесия, сохранение и улучшение здо-
ровья населения и других. 

Промышленное рыболовство Советского 
Союза занимало лидирующие позиции в ми-
ровом рыболовстве, являясь одной из активно 
развивающихся отраслей народного хозяй-
ства. Такому превосходству в мировом рыбо-
ловстве послужило стечение определенных 
обстоятельств, определяющим среди которых 
являлся свободный доступ к вылову водных 
биоресурсов в различных районах промысла.

Благодаря четкой социальной ориента-
ции политики государства, направленной 
на достижение целей увеличения в рационе 

питания населения белков животного про-
исхождения и поддержания цен на многие 
виды рыб на доступном уровне, среднеду-
шевое потребление рыбы и рыбных про-
дуктов в СССР достигало 22 кг, что со-
ответствовало рекомендациям Института 
питания Академии наук. Главной ошибкой 
того времени в функционировании рыб-
ной промышленности являлось развитие 
рыболовства вдали от своих берегов. Так-
же наблюдалось недостаточная развитость 
прибрежного рыболовства, морской аква-
культуры, рыболовства во внутренних во-
доемах, отставание в развитии береговой 
инфраструктуры (в особенности перера-
батывающего комплекса, судоремонтных 
предприятия и т.д.). Многие ошибки гово-
рят об отсутствии четкой стратегии разви-
тия отрасли и игнорировании особенностей 
функционирования рыбного хозяйства 2.

В результате рыночных преобразований, 
начавшихся в начале 90-х годов, состояние 
рыбной отрасли стало резко ухудшаться. 
В процессе приватизации многие крупные 
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предприятия были раздроблены, а основной 
целью функционирования множества вновь 
созданных становится получение прибыли, 
при этом социальные и экологические цели 
отодвигаются на «второй план». Рост цен на 
топливо и другие услуги, отсутствие обо-
ротных средств и иные причины послужи-
ли сокращению промысла во многих райо-

нах, что вызвало снижение уловов в России 
до 3,9 млн тонн в 1995 году по сравнению 
с 7,8 млн тонн в 1990 году. Динамика уло-
вов рыбы и других морепродуктов в Мур-
манской области, представленная в табл. 1, 
является наглядным примером сокращения 
вылова рыбы и других морепродуктов в се-
редине 90-х годов 6.

Таблица 1
Динамика вылова рыбы и других морепродуктов в Мурманской области (тыс. тонн)

Год 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Объем вылова 855,4 639,2 533,3 447,1 431,5 394,4 381,3 582,8 602,6 634,8

Окончание табл. 1
Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Объем вылова 649,4 564,1 528,9 578,8 606,9 550,4 557,2 609 658,4 619,6

Сокращение уловов рыбодобыва-
ющими организациями повлекло за 
собой ряд негативных последствий 
в социально-экономической сфере: недо-
использование мощностей береговыми 
перерабатывающими предприятиями, сни-
жение выпуска пищевой рыбопродукции, 
сокращение среднегодовой численности 
занятых в рыбном хозяйстве, спад произ-

водительности труда, уменьшение средне-
годового потребления рыбной продукции 
населением страны и другие. Например, 
в Мурманской области при увеличении 
количества рыбодобывающих предпри-
ятий (с учетом малых) произошло зна-
чительное сокращение среднесписочной 
численности сотрудников практически 
в 5,7 раза (табл. 2) 6.

Таблица 2
Изменение числа добывающих предприятий и среднесписочной численности сотрудников

Показатели 1990 2000 2005 2010
Число добывающих предприятий (с малыми) (ед.) 12 218 448 459
Среднесписочная численность работников добывающих организаций 
(тыс. чел) 36,5 15,3 10,6 6,4

Специфика рыболовной деятельно-
сти заключается в том, что существует 
значительный временной разрыв между 
капитальными вложениями, затратами 
на подготовку к промыслу и получением 
экономического эффекта. Ввиду того, что 
рыба-сырец – скоропортящийся продукт, 
значительно повышаются требования к ре-
ализации технологической цепочки «на-
учное исследование → добыча ВБР → об-
работка и транспортировка → переработка 
сырья на берегу → реализация» 2. 

Рыболовство относится к сфере дея-
тельности с повышенным риском, что свя-
зано с влиянием различных факторов, не 
только природного характера. К числу та-
ких факторов можно отнести: 

1) нестабильные международные усло-
вия пользования ВБР;

2) постоянная возможность измене-
ния как международного, так и внутрен-
него законодательства, правил и норм 
рыболовства;

3) недостаток знаний о законах приро-
ды, например, принципах функционирова-
ния морских экологических систем;

4) рост антропогенных нагрузок на во-
дные экосистемы, что сказывает на биораз-
нообразии и деградации рыбных запасов.

Учитывая перечисленные факторы ри-
ска и тот факт, что рыболовство является со-
циально-значимой отраслью в обеспечении 
продовольственной безопасности страны 
и ее результаты имеют огромное влияние 
на благополучие многих прибрежных реги-
онов, государство обязательно должно про-
являть заботу об обеспечении устойчивого 
развития промышленного рыболовства.

Понятие «устойчивого развития» было 
введено в 70-е годы прошлого столетия 
и предполагает гармоничное развитие, при 
котором удовлетворение потребностей на-
стоящих поколений происходит с учетом 
интересов будущих поколений.

В настоящее время рыбное хозяйство 
России является достаточно сложным 
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и проблемным видом деятельности. Главной 
стратегической целью управления промыш-
ленным рыболовством является его устойчи-
вое развитие, которое во многом зависит от 
состояния сырьевой базы, обеспечивающей 
как необходимый (установленный) уровень 
водных биологических ресурсов (ВБР), так 
и развитие всей рыбохозяйственной инфра-
структуры (транспортировка, переработка, 
хранение сырья, судоремонт, сетеснастная 
промышленность и т.д.).

Устойчивое развитие промышленного 
рыболовства в первую очередь должно ос-
новываться на снижении антропогенной 
нагрузки на экологическую систему до пре-
дельно допустимого уровня. Так, например, 
еще в конце 20 века ученые пришли к вы-
воду о том, что даже ежегодный мировой 
улов в размере 80–85 млн тонн вызывает 
истощение биоресурсов. Такое состояние 
и тенденции в мировой экосистеме приве-
ли к появлению концепции рационального 
природопользования, в основе которой ле-
жит принцип рациональности, предполага-
ющий полное использование добываемых 
природных ресурсов, что приводит к умень-
шению количества их потребления, обеспе-
чению восстановления возобновляемых 
природных ресурсов, а также максималь-
ному использованию отходов производства 
4. При реализации концепции рациональ-
ного природопользования в промышленном 
рыболовстве происходит удовлетворение 
потребностей людей в ВБР таким образом, 
чтобы не нарушить экологический баланс.

Осознание мировым сообществом не-
обходимости рационального потребления 
ресурсов, усиление конкуренции меду ры-
боловными державами за право пользова-
ния водных биоресурсов и формирование 
концепции устойчивого развития способ-
ствовали разработке ряда международных 
актов, определяющих нормы и правила 
промышленного рыболовства (Конвенция 
по морскому праву, 1982 г.; Стратегия в об-
ласти управления и развития рыболовства, 
1982 г.; Кодекс ведения ответственного 
рыболовства, 1995 г.; Декларация Киото 
и План действий по устойчивому вкладу 
рыболовства в продовольственную про-
грамму, 1995 г., и другие).

Для решения задачи рационального при-
родопользования на международном уров-
не применяются следующие технические 
меры регулирования промысла: установле-
ние минимальных промысловых размеров 
ВБР; установление максимального размера 
прилова; установление необходимых мини-
мальных размеров ячеи тралов и неводов; 
использование сортирующих систем; уста-
новление порядка измерения ячеи трала 

и снюрревода; установление порядка изме-
рения рыбы; установление границы вылова 
молоди; установление открытых и закры-
тых районов промысла и др.

На сегодняшний день одним из важ-
нейших инструментов международного со-
трудничества в области устойчивого разви-
тия промышленного рыболовства с учетом 
рационального природопользования стало 
установление объема общего допустимого 
улова (ОДУ). 

Помимо международных норм и пра-
вил, устанавливающих требования к осу-
ществлению промышленного рыболовства, 
нельзя недооценивать роль государствен-
ного управления и регулирования в данной 
сфере. Рыболовные страны мира в отли-
чие от России проводят жесткое государ-
ственное регулирование развития рыбной 
отрасли, основанное на законодательной 
и нормативно-правовой базе. В числе ос-
новных нормативных документов, регла-
ментирующих рыболовство в РФ, можно 
перечислить: Федеральный Закон № 187 
от 30.11.1998 «О континентальном шельфе 
Российской Федерации»; Указ Президен-
та № 950 от 29.08.1997 «О мерах по обе-
спечению охраны морских биологических 
ресурсов и государственного контроля 
в этой сфере»; Федеральный Закон № 191 
от 17.12.1998 «Об исключительной эконо-
мической зоне РФ»; Постановление Прави-
тельства РФ № 704 от 20.11.2003 «О квотах 
на вылов (добычу) водных биологических 
ресурсов»; Федеральный Закон № 166 от 
20.12.2004 «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» 3. 

Усиление роли государства помимо про-
работанности законодательной базы требу-
ется и в других видах деятельности, которые 
связаны с изучением, освоением и исполь-
зованием ресурсов морей и океанов, развед-
кой и прогнозированием объемов добычи 
водных биологических ресурсов, решением 
проблем навигационно-гидрографического, 
гидрометеорологического, аварийно-спаса-
тельного и информационного обеспечения, 
использования морского потенциала, судо-
строения, морского приборостроения и раз-
вития инфраструктуры флота 5. Также 
необходимо совершенствование системы 
управления промышленным рыболовством, 
основной задачей которой является устой-
чивое развитие рыбного хозяйства как вида 
деятельности.

По мнению экспертов рыболовно-
го департамента ФАО, для достижения 
устойчивого развития промышленного 
рыболовства необходимо провести ряд из-
менений в управлении ВБР, среди основ-
ных направлений: интеграция управления 
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рыболовством и прибрежной зоной и мор-
ской деятельностью; контроль деятель-
ности, оказывающей влияние на морскую 
среду; строгий контроль за доступом к ре-
сурсам и охрана их от истощения; соблю-
дение строгих правовых и институциональ-
ных рамок; обязательное участие в процессе 
управления рыболовством всех участников 
этого вида деятельности; совершенство-
вание сбора информации о рыболовстве 
и понимание социально-экономических ха-
рактеристик рыболовства; развитие систе-
мы мер, учитывающих неопределенность 
и изменчивость природных ресурсов, и ди-
намику экосистем; усиление общественных 
обязательств по рациональному использо-
ванию природных ресурсов 1.

На основе отечественного и зарубежно-
го опыта в сфере рыболовства можно опре-
делить основные цели в управлении и раз-
витии рыбного хозяйства РФ 2: 

1) повышение роли государства в регу-
лировании деятельности отрасли с учетом 
концепции устойчивого развития;

2) обеспечение баланса между промыс-
ловыми нагрузками и состоянием запасов 
водных биоресурсов;

3) совершенствование рыночных меха-
низмов управления отраслью (аукционы, 
конкурсы, рентные платежи);

4) содействие развитию малого прибреж-
ного рыболовства и марикультуры и другие.

Достижение поставленных целей возмож-
но только при принятии и реализации эффек-
тивных управленческих решений, направлен-
ных на устойчивое развитие промышленного 
рыболовства, основываясь на принципах ра-
ционального природопользования.
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