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Статья посвящена исследованию проблем развития рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного 
федерального округа. В результате проведенного исследования выявлены основные проблемы, определе-
ны причины, негативно влияющие на развитие рыбной отрасли Дальневосточного региона. Рассмотрены 
ключевые факторы низкой конкурентоспособности рыбохозяйственных предприятий на российском рынке. 
Установлены причины высокой доли сырьевой экспортной направленности, неэффективности распределе-
ния квот на вылов рыбной продукции. В статье раскрывается значимость рыбной отрасли как в развитии 
Дальневосточного региона, так и в России в целом, а также важность создания рыбопромышленного класте-
ра. Выявлены неиспользованные возможности и резервы рыбохозяйственной отрасли в регионе. В результа-
те исследования авторы предложили варианты решения накопившихся проблем. Реализация предложенных 
мероприятий будет являться мощным толчком для повышения уровня развития рыбной отрасли.
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Несмотря на то, что за последние два 
десятка лет рыбакам пришлось пережить 
непростые времена, вызванные неодно-
кратными изменениями принципа распре-
деления квот и правил игры, повлекшими за 
собой череду банкротств, слияний и погло-
щений, этот бизнес по-прежнему остается 
ведущим сегментом экономики Дальнево-
сточного региона.

На состоянии рыбной промышленно-
сти негативно отразились не только преоб-
разования, проводимые в годы экономиче-
ских реформ в нашей стране, но и мировые 
экономические кризисы 2008, 2014 годов, 
а также введение экономических санкций 
против России. 

До 90-х годов прошлого столетия на 
Дальнем Востоке работал мощный рыбо-
хозяйственный комплекс, который включал 
не только рыбодобывающие организации, 
но и рыбопереработку, судостроение и су-
доремонт, производство орудий лова, тары. 
Неотъемлемой частью рыбохозяйственно-
го комплекса являлись порты. Рыбохозяй-
ственный комплекс Дальнего Востока имел 
устойчивые внутренние межотраслевые 
связи. Кроме того, он обладал значитель-
ным потенциалом в развитии международ-
ных связей [2].

В результате приватизации бывшей го-
сударственной собственности единый ры-
бохозяйственный комплекс распался на 
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отдельные структуры, в результате чего 
возникло большое количество самостоя-
тельных предприятий, каждое из которых 
занялось добычей, обработкой и сбытом 
рыбопродукции, привлекая к своей дея-
тельности массу посредников, что привело 
к удорожанию рыбопродукции, а следова-
тельно, к снижению конкурентоспособно-
сти рыбохозяйственной деятельности. 

  Проблемы, существующие в рыбной 
отрасли России, Дальнего Востока, При-
морского края, связанные с угрозами эко-
номической безопасности нашей страны, не 
раз обсуждались экономистами, как и пред-
лагаемые пути решения этих проблем. Не-
смотря на большое количество публикаций, 
посвященных этому вопросу, на сегодняш-
ний день проблемы в деятельности рыбной 
отрасли остаются – это и дезинтеграция 
в рыбохозяйственной деятельности; дисба-
ланс между объемами допустимого улова 
и производственными мощностями для их 
изъятия; рост промышленного браконьер-
ства в ДВФО, обусловленный наличием из-
лишних добывающих мощностей; высокая 
изношенность основных фондов; несовер-
шенная система государственного регули-
рования рыбохозяйственной деятельности; 
слабая интеграция науки и рыбохозяйствен-
ной деятельности; слабая мотивация разви-
тия рыбопереработки [1, 2, 3, 6].

В последние годы отрасль вышла из эко-
номической тени, обрела признаки стабиль-
ности, вырос уровень добычи, инвестицион-
ный потенциал. Однако проблемы всё-таки 
остаются – сырьевая направленность экс-
порта, недостаточно высокие темпы обнов-
ления флота и береговой линии, а также низ-
кий объём инвестиций, ниже, чем в других 
отраслях экономики, неэффективный меха-
низм распределения квот, несовершенная 
система государственного регулирования 
рыбохозяйственной деятельности, админи-
стративные барьеры. Кроме того, к нере-
шенным до сих пор вопросам интеграции 
рыбохозяйственных предприятий, дефицита 
квалифицированных кадров в отрасли и т.д. 
добавились новые, связанные с введением 
против России экономических санкций.

Вышеперечисленные проблемы, по на-
шему мнению, являются следствием в пер-
вую очередь несовершенства системы го-
сударственного регулирования отрасли. 
Недостаточно эффективная система распре-
деления квот приводит к увеличению объ-
емов ННН-промысла, отсутствие действен-
ных механизмов господдержки обновления 
флота приводит к увеличивающемуся из-

носу основных фондов отрасли. Сложный 
период 1990-х гг. привел к разрушению 
организационных и экономических связей 
между предприятиями, занимающимися 
добычей и переработкой рыбы и морепро-
дуктов, как наследие социалистического 
периода осталась плохая система логистики 
в рыбной отрасли.

Решением проблемы отсутствия ор-
ганизационных и экономических связей 
между добычей рыбы и морепродуктов и их 
переработкой могут стать интеграционные 
процессы, способствующие появлению 
крупных рыбохозяйственных объедине-
ний, концентрирующих в своих руках ры-
бодобычу, рыбопереработку и сбыт готовой 
продукции. Создание рыбопромышленного 
кластера в Дальневосточном регионе позво-
лит объединить крупных, средних и мелких 
рыбопромышленников, направить их уси-
лия на достижение единой цели – повыше-
ния конкурентоспособности. Н.Ю. Титова 
в своих исследованиях высоко оценивает 
предпосылки кластеризации рыбной отрас-
ли в Приморском крае [7, 8].

Вопросы создания рыбопромышленного 
кластера обсуждались на конгрессе рыбаков 
в 2014 и 2015 гг. Участники конгресса 2015 г. 
отмечали, что «нельзя ограничивать кластер 
только созданием новой базы на юге края 
с развитием аквакультуры, строительством 
новых портовых мощностей, предприятий 
по переработке рыбы и ее хранению, ведь 
в Приморье имеются Владивостокский мор-
ской рыбный порт и холодильники, а так-
же Находкинский морской рыбный порт. 
И именно сюда привозят рыбу со всего Даль-
него Востока и далее по Транссибу отправ-
ляют на запад страны [5]. Однако отсутствие 
договоренностей с ФГУП «Нацрыбресурсы» 
о предоставлении аренды причальных сте-
нок на 49 лет является существенным огра-
ничением на модернизацию причальных 
стенок и холодильных мощностей во Вла-
дивостоке. Только при наличии долгосроч-
ного горизонта планирования бизнес сможет 
активно включиться в их реконструкцию, 
закупку погрузочно-разгрузочного оборудо-
вания и техники, строительство новых холо-
дильников.

Тесно связан с интеграционными про-
цессами и вопрос выделения квот. Так, 
увеличение числа добывающих компа-
ний в условиях ограниченных сырьевых 
ресурсов происходит за счет их перерас-
пределения, а не освоения новых объек-
тов лова. Выделением лимитов на добычу 
рыбы и морепродуктов в малых объемах 
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рыбохозяйственные предприятия подтал-
киваются к браконьерству, так как получен-
ная квота не дает возможности возместить 
произведенные затраты на промысловую 
деятельность [6].

По мнению О.Ю. Ворожбит, одним из 
возможных вариантов активизации инте-
грационных процессов могла бы стать прак-
тика выделения квот не отдельным судам 
и даже не отдельным предприятиям, а раз-
деление квот на крупные лоты, которые 
способны выбрать совместно 10–12 судов. 
В этом случае мелкие предприятия вынуж-
дены будут кооперироваться для осущест-
вления производственной деятельности [3].

По мнению многих экспертов, принятое 
в 2008 году решение о долгосрочном (сро-
ком на 10 лет) выделении квот на основа-
нии промысловой истории, или по «исто-
рическому принципу», было оптимальным 
[4]. В первую очередь потому, что принцип 
распределения квот вызван требованием 
установления прозрачности в сфере до-
ступа к водным биоресурсам. Рыбная от-
расль имеет большую капиталоемкость. 
Для приобретения и модернизации судов 
рыбопромыслового флота в отрасль при-
влекаются значительные кредитные ресур-
сы, стоимость которых напрямую зависит 
не только от устойчивости работы предпри-
ятий, но и от обеспеченности этих предпри-
ятий квотами на период возврата привле-
ченных средств. 

Закрепление на долгосрочной основе 
права на добычу и вылов водных биоре-
сурсов способствовало тому, что рыбная 
отрасль в течение последних лет демон-
стрирует стабильную положительную ди-
намику, наращивая объемы вылова и пере-
работки. За несколько лет после введения 
такого механизма «отрасль оживилась, вы-
шла из затяжного кризиса, увеличила капи-
тализацию» [4].

Сроки действия договоров о закрепле-
нии выделенных квот подходят к концу, и 
к 2018 г. предстоит либо оставить действу-
ющую модель управления водными био-
ресурсами, либо внести в нее изменения. 
По поводу эффективности существующей 
модели среди экспертов нет единства. Боль-
шинство представителей отрасли придер-
живается позиции необходимости сохра-
нения «исторического принципа», но при 
этом предлагают увеличить срок действия 
договора о закреплении долей квот с суще-
ствующих 10 до 25 лет [4].

Ряд экспертов, напротив, полагает, 
что существующая модель имеет ряд ми-

нусов, в частности экспортно-сырьевой 
характер деятельности, модернизация 
флота осуществляется в основном на 
иностранных верфях, темпы обновления 
судов очень низкие [5].

До 1990-х гг. развитие рыбной про-
мышленности России, в том числе и Даль-
невосточного бассейна, было ориенти-
ровано на ведение крупномасштабного 
промысла рыбы и нерыбных объектов не 
только в собственной 200-мильной зоне, 
но и в открытых районах Мирового океа-
на, и в экономических зонах иностранных 
государств. С началом реформирования 
российской экономики вследствие отсут-
ствия необходимого финансирования для 
организации экспедиций, промышленный 
лов в открытых районах Мирового оке-
ана и зонах других государств оказался 
нерентабельным. Следствием этого стала 
концентрация практически всей рыбопро-
мысловой деятельности в отечественной 
исключительной экономической зоне (в 
настоящее время здесь вылавливается до 
90 % всей рыбопродукции), а следователь-
но, значительное увеличение пресса на во-
дные биологические ресурсы ИЭЗ РФ на 
Дальнем Востоке. В результате уменьши-
лась общая сырьевая база отечественного 
рыболовства и, соответственно, уловы [6].

Одновременно с падением объемов 
добычи биоресурсов происходит измене-
ние структуры уловов по видовому соста-
ву и районам промысла. Анализ видово-
го состава добытой океанической рыбы 
говорит об уменьшении доли традици-
онных видов рыб. Основную часть мор-
ских уловов составляют минтай и став-
рида (более 70 %) [6].

Следует отметить, что изменение струк-
туры добычи рыбы и морепродуктов по 
зонам промысла значительно усилило на-
грузку на биоресурсы, находящиеся в ис-
ключительной экономической зоне России, 
что, безусловно, ведет к их истощению, 
снижению запасов, это увеличивает риско-
ванность рыбохозяйственной деятельности.

Несмотря на принятие ряда программ, 
направленных на поддержку обновления 
и модернизации рыбопромыслового фло-
та, уровень изношенности остается высо-
ким. Производственный потенциал рыбной 
отрасли Дальневосточного федерального 
округа включает в себя рыбопромысловый 
флот, рыбообработку на судах, береговые 
перерабатывающие предприятия, производ-
ственную инфраструктуру, рыбные терми-
налы морских портов.
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На сегодняшний день производствен-

ный потенциал рыбодобывающего фло-
та ДВФО характеризуется переизбытком 
физически и морально устаревших судов, 
способных эффективно работать только 
на массовых видах в ИЭЗ России, недо-
статком судов для работы на рассеянных 
видах, а также в удаленных районах Ми-
рового океана. Производственные мощно-
сти рыбохозяйственного комплекса ДВФО 
представлены рыбодобывающими, рыбо-
перерабатывающими, транспортными суда-
ми, вспомогательным флотом, береговыми 
рыбоперерабатывающими заводами, холо-
дильными мощностями, портовым хозяй-
ством и заводами по воспроизводству во-
дных биологических ресурсов. 

Количеством промысловых судов, их 
технико-эксплуатационными характери-
стиками определяются в первую очередь 
возможности по увеличению вылова, рас-
ширению ассортимента выпускаемой про-
дукции, росту производительности труда, 
снижению себестоимости производства 
и улучшению других показателей эффек-
тивности рыбной отрасли.

Проблема обновления флота является 
комплексной и одной из наиболее актуаль-
ных. Здесь необходима государственная 
поддержка, причем не только путем его пря-
мого участия в инвестиционных проектах, 
но и в форме льготных кредитов, субсиди-
рования процентных ставок. Важно обеспе-
чить размещение заказов на строительство 
рыбодобывающих судов на Российских су-
достроительных заводах [6].

Мнения рыбацкого сообщества по по-
воду необходимости господдержки раз-
деляются. Одни говорят о том, что госу-
дарственная поддержка строительства 
рыбопромыслового флота может осущест-
вляться за счет выделения специальных 
федеральных квот на ВБР, налоговых льгот, 
субсидирования процентных ставок по 
долгосрочным кредитам на 10–15 лет. А их 
оппоненты уверены, что обновление ры-
бопромыслового флота в настоящее время 
происходит в соответствии с бизнес-целя-
ми и экономическими возможностями пред-
приятий, а выделение специальных «квот 
под киль» не решит проблему обновления 
флота и приведет лишь к перераспреде-
лению квот. Действительно, обновление 
флота путем строительства на российских 
верфях является актуальной задачей, но ее 
решение на первом этапе требует создания 
соответствующего конкурентоспособного 
производства судов на отечественных вер-

фях и фактов постройки рыбопромысло-
вых судов (например, для государственных 
нужд), чтобы появилось доверие у заказчи-
ков. И уже на втором этапе необходимо при-
менение мер государственной поддержки 
в виде налогового стимулирования, кредит-
ных субсидий и иных мер, делающих стро-
ительство судов на отечественных верфях 
экономически привлекательным.

Не менее остро стоит проблема обнов-
ления фондов береговых рыбоперераба-
тывающих предприятий. Высокая изно-
шенность и моральное старение основных 
производственных фондов приводит к не-
достаточной загрузке мощностей и вслед-
ствие этого нерациональному соотношению 
береговой и морской рыбопереработки. 
Береговые рыбоперерабатывающие пред-
приятия в основном загружены вторичной 
переработкой сырья и полуфабрикатов, 
поступающих с промысла. Кроме того, 
перерабатывающие заводы имеют ярко вы-
раженную сезонность и ритмичность рыбо-
обработки, ориентированную на обработку 
рыбы лососевых пород. 

Продолжает существовать промышлен-
ное браконьерство в ДВФО. И если раньше 
рост браконьерства обусловливался в основ-
ном превышением мощностей рыбодобываю-
щих предприятий над выделенными квотами, 
то сегодня эта проблема лежит в плоскости 
неконкурентоспособности и неэффективной 
работы российских морских портов. 

Установленная в России система нало-
гообложения, правила таможенного оформ-
ления на сегодняшний день препятствуют 
развитию рыбопромышленной деятельно-
сти, а рыбохозяйственные предприятия ухо-
дят с российского рынка. Разница в налогах 
и сборах значительна при поставке рыбной 
продукции за рубеж и на российский бе-
рег. При официальном экспорте необходи-
мо заплатить пошлину в размере 5–10 %, 
а при поставке продукции на внутренний 
рынок размер НДС составляет 18 %. Затра-
ты в российских портах на приобретение 
дизтоплива, оборудования, орудий лова 
в 2–3 раза выше, чем в зарубежных портах. 
Дешевле в иностранных портах ремонт, ус-
луги, ниже налоги, более льготен кредит. 
В иностранных портах оформление прихо-
да и отхода, разгрузка судна, его снабжение 
занимает 3–5 часов. В российских портах 
оформление документов для кратковремен-
ной стоянки судна превышает один день, 
а в отдельных случаях занимает до трех 
дней. При этом простой судна стоит от 100 
до 500 долл. США в час. В то время как, 
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например, в Пусане (Южная Корея) экипаж 
платит властям 500 долл. США в сутки за 
все: за проживание, портовые услуги, ре-
монт и т.д. [6].

На сегодняшний день отсутствует чет-
кая регламентирующая база управления 
водными биоресурсами, их добычей, из-
учением, охраной, воспроизводством, ис-
пользованием, переработкой. Нормативные 
документы, разработанные различными 
органами, взаимно противоречат друг дру-
гу, не определяя четких норм и правил. 
Во-вторых, несогласована деятельность от-
дельных министерств и ведомств, которые 
обеспечивают рыбохозяйственную деятель-
ность в регионе. В-третьих, в рыбохозяй-
ственной деятельности отсутствует единая 
государственная вертикаль [4, 5].

Такая ситуация порождает неэффектив-
ность государственного контроля исполь-
зования морских биоресурсов, а следова-
тельно, несоблюдение ОДУ по отдельным 
объектам промысла, рост браконьерства 
в экономической зоне РФ, нелегальный обо-
рот рыбы и морепродуктов, контрабандный 
вывоз их за рубеж [5].

Неблагоприятные условия ведения 
предпринимательства в рыбохозяйственной 
деятельности в России вынудили предпри-
ятия обратиться за кредитами в зарубежные 
кредитные организации, а также привлечь 
займы. Результатом этого стали расчеты по 
кредитам рыбой и морепродуктами. Разви-
тая инфраструктура, простота оформления 
привлекает добывающие суда в иностран-
ные порты. Все это не способствует разви-
тию и экономическому процветанию рыбо-
хозяйственной деятельности в ДВФО.

К тому же в условиях санкций требует-
ся досрочный возврат полученных креди-
тов и отсутствует возможность получить 
новые, что может поставить предприятия 
на грань банкротства. Вследствие сложив-
шихся условий примерно третья часть до-
бытой рыбы продается через F.O.B. (Free of 
board) – т.е., улов передается прямо в море 
покупателю, который сам фрахтует транс-
порт. Следует отметить, что при этом рыба-
ки избавлены от массы проблем – не нуж-
но нести затраты на перевозку продукции, 
пересекать границу 12-мильной зоны, пла-
тить портовые сборы. К тому же рыба, вы-
ловленная в 200-мильной зоне, не подлежит 
экспортному налогообложению. Основным 
покупателем экспортных морепродуктов на 
Дальнем Востоке выступают Китай, Респу-
блика Корея и Япония, на северо-западе – 
европейские государства.

Решение данной проблемы возможно 
при упрощении таможенных процедур, 
снижении сборов и пошлин, развитии 
сети сервисного обслуживания рыбаков 
и т.п. Что и планируется сделать в рам-
ках реализации проекта Свободного пор-
та Владивосток. 

Распад рыбохозяйственного комплекса 
в 1990-е гг. привел к практическому исчез-
новению научных исследований в области 
состояния биоресурсов. На сегодняшний 
день незначительные объемы финансиро-
вания, выделяемые на эти цели, а также 
организационные и технические просчеты 
приводят к неточностям в определении объ-
емов допустимого улова по отдельным про-
мысловым объектам.

Анализ статистических данных свиде-
тельствует о том, что освоение квот на вы-
лов водных биоресурсов субъектами ДВФО 
составляет порядка 70–80 % [6].

В настоящее время процесс взаимо-
действия науки и рыбацкого сообще-
ства налаживается. По словам директора 
ТИНРО-центра Л. Бочарова «Наука рабо-
тает со всеми участниками этого процес-
са. Ведь прогнозы по объемам допусти-
мых уловов реализуются в виде квот на 
вылов рыбы» [5].

Актуальными в этом вопросе остаются 
темы сотрудничества государства и рыба-
ков. Необходимо создавать рыбацкие пред-
принимательские объединения, которые 
смогут участвовать «в определении пра-
вил игры», защищать свои интересы, вы-
сказывать пожелания. Наука может помочь 
увязать предложения рыбаков с нуждами 
и интересами государства. Организованное 
рыбацкое сообщество, в отличие от раз-
розненных фирм, наряду с государством, 
становится заказчиком для научно-исследо-
вательских организаций по разработке тех-
нических регламентов, по технологии пере-
работки рыбы и т.д.

Рыбная отрасль, как и многие другие 
традиционные отрасли Дальнего Востока, 
сегодня вплотную столкнулась с дефици-
том специалистов. Как отмечает директор 
компании Интеррыбфлот, «…былой пре-
стиж рыбацкой профессии утрачен. За этой 
профессией до сих пор тянется шлейф не-
гатива из 90-х. Это невыплаты заработной 
платы, постоянные обманы рыбаков, нече-
ловеческие условия труда на старых, ава-
рийных судах, часто судовладельцы броса-
ли за границей целые экипажи без средств 
к существованию. Сейчас ситуация мед-
ленно, но меняется. Однако и в настоящее 
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время не все компании добросовестно пла-
тят рыбакам» [4].

На повышение престижа профессии 
рыбака направлен ряд мероприятий, реа-
лизуемых органами управления рыбным 
хозяйством в регионах. Так, например, Ми-
нистерство рыбного хозяйства Камчатского 
края ежегодно проводит конкурс на звание 
«лучший рыбак».

Предприятия решают проблемы кадрово-
го дефицита в основном путем удержания ра-
ботников с помощью достойной заработной 
платы, различных социальных выплат, созда-
ния достойных условий для работы на судах. 
Службы по персоналу работают над создани-
ем так называемого кадрового резерва. Прак-
тикуется обучение за счет средств компании 
студентов, которые по окончании обучения 
придут работать на предприятие. 

Вопросы кадрового обеспечения рыб-
ной отрасли ДВФО рассматривались на 
конгрессе рыбаков. Звучали предложения 
вернуть систему отработки. «Учило тебя 
государство за свой счет специальности – 
будь добр отработать несколько лет по про-
филю», отметил Г. Мартынов [5].

Особенно остро в рыбной промышлен-
ности России стоит проблема выпуска про-
дукции с глубокой степенью переработки. 
Особенно она актуальна для продукции, 
экспортируемой в другие государства. Сле-
дует отметить, что строительство крупных 
комплексов по глубокой переработке море-
продуктов, а также создание рыбоперераба-
тывающих предприятий позволит не толь-
ко решить проблемы занятости населения 
в ДВФО, но и увеличит налоговые посту-
пления в бюджеты всех уровней, наполнит 
отечественный рынок рыбной продукцией 
готовой к употреблению, потеснит зарубеж-
ных производителей.

Важнейшей задачей, требующей без-
отлагательного решения, является сокра-
щение вывоза рыбопродукции с низкой 
степенью переработки за рубеж. По отдель-
ным оценкам более половины всего улова 
уходит за пределы России, при этом доля 
продукции с низкой степенью переработки 
в общей доле экспорта превышает 90 %. 

Создание благоприятных условий для 
сдачи рыбопродукции на российский бе-
рег – один из первостепенных вопросов, 
требующих безотлагательного решения. 
Прежде всего, речь идет о кардинальном 
упрощении порядка оформления захода-вы-
хода судов в порты, сокращение портовых 
расходов, создание условий для развития 
системы оптовой торговли. 

Для переориентации добытчиков во-
дных биоресурсов на внутренний рынок 
необходимы дополнительные механизмы 
стимулирования рыбопереработки путём 
законодательного закрепления дополни-
тельных квот водных биоресурсов за теми 
рыбодобывающими компаниями, которые 
намерены поставлять свежие уловы и моро-
женую продукцию на прибрежные рыбопе-
рерабатывающие предприятия.

Выход на зарубежные рынки с про-
дукцией глубокой переработки позволит 
привлечь иностранную валюту, повысить 
статус российских производителей. Созда-
ние рыбоперерабатывающих производств 
должно опираться на государственную под-
держку, кроме того, нужно в полной мере 
использовать уже имеющийся в рыбной 
промышленности потенциал и привлекать 
иностранных инвесторов, реализуя привле-
кательные проекты.

Проблемы несырьевого экспорта так-
же обсуждались и на конгрессе. По словам 
руководителя департамента Минсельхоза 
Е. Каца, «актуальность этой темы в том, что 
Россия приняла ответные меры на санкции 
западных стран, отказав им в доступе на 
свой продовольственный рынок. Власть во 
многом рассчитывает на внутренние резер-
вы. Как в такой ситуации вести себя рос-
сийским предприятиям? Продавать свою 
продукцию за рубеж, выполняя взятые 
ранее обязательства, или оставить здесь, 
восполняя образовавшийся дефицит? Что 
касается экспорта, то он выполняется по 
долгосрочным договорам. Более того, зару-
бежные поставки прибыльные, в том числе 
и для государства. Покупатели расплачи-
ваются валютой, причем дают деньги впе-
ред на ремонт флота, заправку топливом, 
подготовку к экспедиции. Если на эти цели 
брать кредит у отечественных банков, то 
можно разориться. Очевидно, что необхо-
димо создать такие условия, чтобы, к при-
меру, приморским рыбакам было выгоднее 
доставлять свои уловы в Находку и Влади-
восток, а не в Пусан и Далянь. Надо отдать 
им должное, они и сейчас на российский 
берег везут ровно столько, сколько рынок 
потребляет. Появится спрос – будут и по-
ставки увеличены». Гарантией сбыта ры-
бопродукции послужит и формирование 
государственного заказа [5].

Таким образом, выявленные и указан-
ные выше факты являются ключевыми 
причинами низкой конкурентоспособности 
российских рыбохозяйственных предпри-
ятий на мировом рынке. Нужно добиваться 
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роста отечественного вылова рыбы и про-
изводства рыбной продукции, стимулиро-
вания инвестиций в обновление рыбопро-
мыслового флота на российских верфях 
и в береговую переработку, увеличения по-
ставок рыбной продукции на внутренний 
рынок, снижения административных барье-
ров в отрасли.

Рыболовство всегда было дотационным 
во всем мире. Рыбопромышленники не в со-
стоянии самостоятельно обновлять флот, 
развивать новые виды промысла и разра-
батывать новые технологии производства 
продукции. Развивающийся экономический 
кризис также оказывает на рыболовство 
свое влияние, так как снижается спрос на 
рыбную продукцию в европейских стра-
нах, Японии, Китае, Южной Корее. Ми-
ровой опыт работы рыбопромышленного 
комплекса имеет много примеров государ-
ственной поддержки предприятий товарно-
го (промышленного) рыбоводства, берего-
вой рыбопереработки, рыболовства.
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