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Исследование зарубежного опыта 
развития морского рыболовства 
в целях актуализации проблем 
функционирования комплекса: 
прибрежный промысел – 
рыбопереработка на Европейском 
Севере России
Д-р экон. наук, профессор А.М. Васильев − зав. отделом экономики морской 
деятельности в Арктике, Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина  
Кольского научного центра РАН (ИЭП КНЦ РАН)

@ vasiliev@pgi.ru

Ключевые слова: рыболовство, Север Европейской части России, Дания, 
Великобритания, Норвегия, Исландия, Канада, США, система наделения 
биоресурсами, промысловый флот, структура, рыбопереработка, взаимодействие
В целях актуализации решения имеющейся проблемы обеспечения рыбным сырьем береговых рыбо-
перерабатывающих предприятий на Северном рыбохозяйственном бассейне России, исследованы пути 
решения ее в странах с развитым рыболовством, расположенных в схожих с Россией природных услови-
ях – на берегах Северной Атлантики. Показаны схемы наделения заявителей биологическими ресурсами 
для промысла, структуры добывающих флотов, взаимодействие между властями и предприятиями до-
бычи и рыбопереработки.

!

Опыт развития рыбной отрасли в нашей стране 
и других государствах Северной Атлантики (Норвегии, 
Исландии, Дании, Великобритании, Канады, США и др.) 
свидетельствует, что для увеличения занятости населе-
ния и глубокой переработки уловов необходимо нали-
чие свежьевого добывающего флота и современной бе-
реговой рыбопереработки, работающих в комплексе.

В условиях плановой экономики такой комплекс 
на Европейском Севере России обеспечивал добычу 
рыбы и морепродуктов в Баренцевом, Норвежском 
морях и сопредельных водах, безотходную перера-
ботку уловов, выпуск широкого ассортимента, готовой 

к реализации, живой рыбы, охлажденной, соленой 
и мороженой рыбопродукции различной степени пе-
реработки. Осуществлялось производство инноваци-
онной продукции, в том числе из отходов и малоцен-
ных видов рыб.

Передача средств производства в частную соб-
ственность привела к изменениям социально-эконо-
мических ориентиров промысловых организаций, чис-
ленности судов и структуры флота. Из составов флотов, 
по сравнению с 1990 г., были выведены (проданы, пе-
реоборудованы и утилизированы) 17 ед. малоэффек-
тивных супер-траулеров типа «Горизонт».

Посольно-свежьевые траулеры и сейнер-траулеры 
рефрижераторные были переориентированы на по-
ставки сырья в Норвегию, переоборудовались в мо-
розильные, продавались. Количество средних моро-
зильных траулеров, наоборот, уже к 1995 г. возросло 
на 65% (со 142 ед. до 234 ед.). Численность малых ры-
боловных судов с 12 ед. к 1995 г. увеличилась до 60 ед.

Перечисленные трансформации привели к не-
достатку рыбного сырья для береговых рыбопере-
рабатывающих предприятий, к отсутствию на реги-
ональном рынке многих видов рыбной продукции, 
изготавливаемой из охлажденного и соленого сырья 
или полуфабриката, и послужили главными причина-
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ми обоснования необходимости возобновления при-
брежного рыболовства.

Промысел возобновился в 1993 г. в обстановке отсут-
ствия законодательной и нормативной базы, и вплоть 
до 2005 г. регулировался Постановлением Админи-
страции Мурманской области №404 от 21.09.1994 г. 
и другими региональными документами. С 2005 г. 
промысловая деятельность, включая прибрежное ры-
боловство, регулируется Федеральным законодатель-
ством. Однако законом «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» [1] и последующими 
подзаконными актами и правительственными рас-
поряжениями, по нашему мнению, в недостаточной 
мере учитываются задачи и проблемы, связанные 
с  развитием прибрежного рыболовства и береговых 
рыбоперерабатывающих производств.

Так, выделяемые квоты трески для прибрежного 
промысла малы, по сравнению с имеющимися рыбо-
перерабатывающими мощностями, и не учитывают 
состояние промысловых запасов. Результатом этого 
является факт, что доля трески, выделяемая для при-
брежного лова, с 11,4% от российского ОДУ в 2008 г. 
уменьшилась примерно до 7% в последние годы [2].

Законом не определены виды судов и орудий лова, 
используемые в прибрежье, а Приказом ФАР №2 
от 17 июня 2008 г. разрешено осуществлять лов Сред-
ним морозильным траулерам (СРТМ) и морозильным 
траулерам типа «Ягры». Это привело к тому, что трал 
стал основным орудием лова на прибрежном промыс-
ле, а морозильными судами в отдельные годы добы-
вается от 30% до 50% прибрежной квоты, что дискре-
дитирует предназначение этого вида промысла [2].

Законом о рыболовстве и другими документами не 
стимулируются доставка на берег охлажденной рыбы, 
интегрирование предприятий добычи и переработки 
и прочие мероприятия, способствующие снабжению 
береговых предприятий охлажденным сырьем.

Закон не обязывает рыбаков продавать уловы ры-
боперерабатывающим предприятиям, цены не регу-
лируются, что, наряду с недостатком предложений на 
рынке, привело к образованию рынка продавца с вы-
сокими ценами (табл. 1).

В результате, удельное значение сырья в себестои-
мости рыбной продукции береговых заводов состав-
ляет 75-80% и они на протяжении многих лет имеют 
рентабельность к себестоимости не выше 3%, а у ры-
баков она достигает 80% [3].

В настоящее время Минсельхоз и ФАР осуществля-
ют работу по совершенствованию законодательства 
в рыбной отрасли. В связи с этим предлагается исполь-
зовать опыт стран с развитым рыболовством в Север-
ной Атлантике, приведенный ниже в статье. 

Европейский Экономический Союз (ЕЭС)
Европейская рыбная промышленность регулирует-

ся общей политикой рыболовства (Common Fisheries 
Policy - CFP), принятой странами-членами ЕС в 1983 г. 
[4] С тех пор она подлежит пересмотру каждые 10 лет. 
CFP преследует четыре цели:

- сохранение объемов рыбных ресурсов;
- поддержку основных производственных фондов 

и инфраструктуры (суда, портовое оборудование, фа-
брики по переработке рыбы);

- организацию общего рынка рыбной продукции;
- оптимизацию внешних отношений в сфере рыб-

ной промышленности.
В результате провала этой политики, заключающей-

ся в том, что 2/3 популяций рыб в Европейских морях 
сократились, в 2002 г. была проведена ее радикальная 
реформа. Теперь она была направлена на обеспече-
ние «Устойчивого развития промысловой деятель-
ности с экологической, экономической и социальной 
точек зрения». Была опубликована «Зеленая книга по 
реформе Общей рыболовной политики». В докумен-

Период

Мурманская область Норвегия Соотношение цен  
на охлажденную треску  
в Мурманской области  

и в Норвегии, %

Треска, руб. / кг Треска охлажденная

Мороженая Охлажденная крон/кг руб./кг

08.2013 н/д 70 12,028 67 104,5
09.2013 88 80 12,512 68 117,6
10.2013 95 100 12,817 69 144,9
11.2013 93 100 12,805 69 144,9
12.2013 93 87 12,911 69 126,1
01.2014 85 87 12,017 66 131,8
02.2014 89 98 11,872 68 144,1
28.2015 190 180 15,51 121 148,8

Таблица 1. Динамика цен на рыбное сырье (полуфабрикат - б/г, потрош.) в Мурманской области и Норвегии

Длина судна 2006 г. 2015 г. Изменение
Количество ед. % Количество ед. % Количество ед. %

До 10 м 65287 75,2 66173 78,5 +886 +1,4
10-11 м 5769 6,6 5492 6,5 -277 -4,8
11-14 м 5272 6,1 4597 5,5 -675 -12,8
15-23 м 6708 7,7 5256 6,2 -1452 -21,6
24-29 м 2116 2,4 1594 1,9 -522 -24,7
30-59 м 1530 1,8 1019 1,2 -511 -33,4
60-99 м 144 0,2 124 0,2 -20 -13,9

100-149 м 30 0,03 25 0,03 -5 -16,7
Всего судов 86856 100,0 84280 100,0 -2576 -29,7

Таблица 2. Рыболовный флот по длине судна Европейских стран (без учёта Норвегии и Исландии) в 2015 г. [5]
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те Комиссия признает, что цели, принятые в  2002 г. 
для обеспечения устойчивого развития рыболовства, 
не были достигнуты, что связано со следующими 
структурными недостатками:

- глубоко укоренившиеся проблемы излишних про-
мысловых мощностей;

- неточность политических целей для достаточ-
ного руководства принятием решений и их осу-
ществлением;

- недостатки системы принятия решений, ориенти-
рующейся на краткосрочность;

- недостаточная ответственность исполнителей ре-
шений.

Публикация «Зеленой книги» знаменовала со-
бой начало консультаций со всеми заинтересо-
ванными сторонами и широкой общественностью. 
После консультаций Комиссии предстояло пред-
ложить новую реформу, обеспечивающую устой-
чивое развитие рыбной промышленности Евро-
пейского Экономического Союза, которая должна 
была вступить в силу в 2013 году.

В 2015 г. страны-члены Евросоюза впервые опре-
деляют размеры допустимых уловов в соответствии 
с новой Общей политикой ЕС в области рыболовства 
и новыми правилами по выбросам приловов. По боль-
шинству видов и популяций Атлантики и Северного 
моря Еврокомиссия предложила лимиты вылова, ба-
зирующиеся на предосторожных подходах.

Согласно новой редакции CFP, с 01 января 2015 г. 
запрещается выбрасывать в море прилов. Его необхо-
димо доставлять в порт для переработки. Полностью 
правила о выбросах начнут действовать с 2019 г.

Новая редакция CFP содержит 3 регламента:
- базовый регламент общей политики в сфере ры-

боловства;
- регламент об общей организации рынков продук-

ции рыболовства и аквакультуры;
- регламент о создании Европейского фонда мор-

ских дел и рыболовства.
Система наделения владельцев судов квотами био-

ресурсов в Евросоюзе ориентирована, прежде всего, 
на максимизацию прибыли с тонны квотируемых ВБР. 
Брюссель вдохновил пример таких рыболовных дер-
жав как Норвегия и Исландия, где квоты выделяются 
рыбакам вместе с лицензией в индивидуальном по-
рядке на длительный период. Затем владельцы квот 
сами решают, что с ними делать: они могут обменять 
их или продать, выходя на пенсию.

Анализируя структуру рыболовного флота стран 
ЕЭС в целом отметим, что в 2015 г. его состав насчи-
тывал 83112 ед. судов длиной менее 30 м, что со-
ставляло 98,6% их общего количества (табл. 2). При 
этом в общем составе рыболовного флота ЕЭС до-
минирующее положение занимают суда длиной до 
11 м – 71665 ед. (85,0%) Общее количество судов, по 
сравнению с 2006 г., уменьшилось всего на 2576 ед. 
(на 3,0%). При этом количество лодок длиной до 10 м 

возросло на 886 ед. (на 1,4%). Средний возраст флота 
ориентировочно составляет 26-27 лет.

Дания 
Рыболовство является важной отраслью промыш-

ленности. Общий годовой объем вылова в 2015 г. 
составил около 869 тыс. т (~3,0 млрд датских крон 
(0,4 млрд евро)).

В рыбной промышленности занято около 8000 
человек. Стоимость экспортной рыбной продукции, 
включая из импортного сырья – 20,5 млрд датских 
крон (2,7 млрд евро). 

Система распределения квот построена на истори-
ческих принципах. Разрешается обмен и продажа квот. 
При этом необходимо подчеркнуть, что квоты выделя-
ются только при наличии промысловых судов у ком-
пании. Одна компания не может иметь более 5% от 
общей квоты на донные виды рыб (треска) и не более 
10% – на пелагические.

Договора подписываются на три года. Кроме этого 
существует специальная квотная премия для ком-
паний, ведущих прибрежный промысел. Предостав-
ляется эта квота на 3 года, однако обмен и продажа 
ее запрещена.

По датским законам прибрежным судном счита-
ется судно длиной не превышающей 17 м (по законо-
дательству ЕС – судно длиной не более 12 м).

Прибрежное судно на промысле может нахо-
диться не более трех суток. Судам также устанав-
ливаются разрешенные периоды промысла в тече-
ние года. Эти периоды устанавливаются Министер-
ством (Департаментом рыболовства). Основу фло-
та составляют суда длиной до 10 м – 1856 ед. (78,3%). 
Судов длиной свыше 30 м насчитывается всего 53 ед. 
(2,2%).

Общее количество судов в 2015 г. составляло 2370 
ед. (табл. 3).

В Дании существует специальный фонд по под-
держке рыболовства, который формируется за счет 
средств государства и Евросоюза. На поддержку ры-
боловства в ближайшие 7 лет планируется выделить 
7 млрд датских крон (около 182 млн долл. США).

На 2013 г. правительство Дании планировало вы-
делить 100,8 млн крон, Евросоюз – 116,8 млн крон. 
Небольшую сумму выделяют и другие фонды. Общая 
сумма составляет 233,5 млн крон. В 2012 г было выде-
лено 363,3 млн крон.

Основные направления поддержки:
- аквакультура,
- модернизация,
- охрана окружающей среды, сохранение водных 

биоресурсов, создание новых орудий лова, предусма-
тривающих отсутствие выбросов рыбы при промысле.

По третьей позиции объем финансирования со-
ставляет более 60% от всех средств фонда.

Все средства из фонда поддержки рыболовства 
выделяются на основании представленного проекта 
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и бизнес-плана. Только после рассмотрения этих про-
ектов комиссией Министерства продовольствия, сель-
ского хозяйства и рыболовства выделяются средства 
под осуществление проекта [7].

Великобритания 
В Великобритании распределение ОДУ не зависит 

от государства, все полученные от Европейского Со-
юза квоты правительство передает 19 региональным 
организациям, занимающимся рыболовным про-
мыслом, а те, в свою очередь, распределяют эти кво-
ты среди владельцев рыболовецких судов. Судовла-
дельцы вправе распоряжаться полученными квотами, 
как угодно – продавать, покупать, или даже сдавать 
в аренду другим рыбакам. Если владелец траулера 
считает, что полученная им квота мала, он просто по-
купает дополнительные квоты у тех рыбаков, которым 
она в данный момент не нужна – совсем или частично. 
Если судно находится в ремонте, то свою квоту можно 
сдать в аренду, причем с обоюдной выгодой (система 
ИПК) [8].

О характере рыболовства Великобритании, также 
как и других государств, можно судить по составу флота 
(табл. 4). По данным за 2015 г. в его составе числилось 
6232 ед. Из них 4879 (78,3%) – длиной до 10 м. Всего 
судов длиной до 30 м насчитывалось 6122 ед. (98,2%). 
Общее количество промысловых судов, по сравнению 
с 2006 г., уменьшилось на 542 ед. (на 8,0%).

Мощность главных двигателей траулеров в среднем 
составляла 2010 кВт (1473 л.с.), валовая вместимость – 
1157 т, что примерно соответствует российскому сей-
нер-траулеру типа «Альпинист». Таким образом, рыбо-
ловство Великобритании можно считать прибрежным, 
с  небольшим количеством траулеров неограниченного 
района плавания. Этот вывод подтверждают и данные 
о производительности промысла, которые ниже, чем 
в других странах. За 2015 г. было добыто 708,0 тыс. т 
морских гидробионтов, в рыболовстве участвовали 
12761 человек. Следовательно, годовой вылов на 1 ры-
бака составил 58,5 т, что на 1/3 ниже уровня производи-
тельности рыбаков Мурманской области. 

Для судов более 10 м длиной действуют требова-
ния по поддержанию экономической связи рыболов-
ных судов, зарегистрированных в Великобритании, 
с береговым сообществом этой страны:

● не менее 50% улова (в рамках выделенной Вели-
кобританией квоты) выгружается в Великобритании;

● не менее 50% численности экипажа судна долж-
но постоянно проживать в Великобритании (при этом 
всегда минимум 75% экипажа на борту должны быть 
в совокупности гражданами Великобритании, гражда-
нами других стран Европейского Союза, или Европей-
ской Экономической зоны, или комбинации перечис-
ленных государств);

● не менее 50% стоимости выгруженного улова 
(в рамках выделенной Великобританией квоты), за 
вычетом зарплаты экипажа, должны составлять опера-
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ционные расходы в Великобритании за поставленные 
товары и услуги;

● не менее 50% операционных расходов за постав-
ленные товары и услуги должны быть произведены 
в Великобритании;

Рыболовные лицензии выдаются по решению Ми-
нистерства. Выдача лицензий на промысел во вну-
тренних и внешних водах, по квотируемым видам 
водных биоресурсов, судам более 10 м длиной зави-
сит от уровня экономической связи, которую судовла-
делец поддерживал в предпоследний год действия 
лицензии. Важно подчеркнуть, что рыболовным су-
дам, зарегистрированным в Великобритании и не 
обеспечившим установленные экономические связи 
с Великобританией, и в то же время имеющим право 
на получение лицензии, могут быть выданы лицензии 
на  право вылова не квотируемых водных биоресур-
сов и только во внутренних водах. При этом квота (или 
часть ее) не может передаваться другим судам.

Норвегия 
В Норвегии рыбный промысел регулируется не-

сколькими отдельными законами. Основными явля-
ются: закон «Об управлении живыми ресурсами», 
цель которого – регулирование вылова рыбы, закон 
«О праве на участие в рыбной ловле и промысле», ре-
гулирующий участие в рыбной ловле, и закон «О пер-
вичном обороте диких морских ресурсов», регламен-
тирующий первичную продажу рыбы [10]. 

Право на участие в основных видах промысла в той 
или иной степени ограничено. В большинстве видов 
промысла существуют открытые (без ограничения 
на участие) и закрытые группы судов.

В закрытых группах океанические суда имеют по-
жизненное разрешение на промысел или на 20 лет, 
а суда прибрежного лова получают его каждый год.

Судам из открытых групп, как правило, выдаются 
меньшие квоты. При этом в открытые группы име-
ют право входить только небольшие суда. Открытые 
группы дают возможность сочетать рыбный промысел 
с другими видами хозяйственной деятельности.

Прибрежному рыболовству придается большое 
социально-экономическое значение в качестве основ-
ного фактора закрепления населения на побережье, 
особенно на севере страны. С учетом этого выстроена 
система распределения национальной квоты морских 
гидробионтов, в том числе наиболее ценных и ликвид-
ных из них – трески и пикши, и сформирован соответ-
ствующий флот. Эксплуатация биоресурсов построена 
на трёх принципах:

Во-первых, во избежание ухудшения запасов, до-
быча должна осуществляться устойчивым образом, 
с повышением эффективности лова приходится уста-
навливать более жёсткие ограничения на участие 
в рыбном промысле. 

Во-вторых, в целях повышения рентабельности 
промысла осуществляется реструктуризация флота.

В-третьих, в целях сохранения рабочих мест и пре-
дотвращения оттока населения сохраняется разноо-
бразие флота и стабильное распределение квот между 
различными регионами страны. 

Структура флота показана в табл. 5. 
Около 90% составляют маломерные (до 10 м) и  ма-

лые суда длиной до 28 метров. В зависимости от состо-
яния сырьевой базы, в промысле участвуют примерно 
1/3, из которых менее 5% – траулеры длиной более 
28 метров. Малый прибрежный флот (до 28 м) осу-
ществляет добычу гидробионтов с помощью пассив-
ных орудий лова – сетей, удочек и ярусов. В последние 
7 лет суда прибрежного, пассивного лова, как правило, 
получают более 2/3 от общего объема национальной 
квоты трески и пикши. На промысле пелагических 
видов, при малом объеме квот, все выделяется при-
брежникам, когда квота большая – только около 40%, 
остальное кошельковистам – около 50% и траулерам – 
около 10%.

Использование активных орудий лова и кошелько-
вых неводов допускается только по лицензиям, коли-
чество которых ограничено [12].

Квоты распределяются в зависимости от дли-
ны судна (или тоннажа). Они достаются судовла-
дельцам, объединенным в союзы, которые несут 
ответственность за своих членов и контролируют-
ся властями. Для каждого вида промысла квоты 
распределяются по группам судов, в зависимости 
от их длины (тоннажа). Если из-за малых объемов 
квот распределение и по судам делает промысел 
нерентабельным, то применяется принцип уста-
новления максимальных квот – «олимпийская 
система».

Судну, поставляющему улов на переработку в  Нор-
вегию, выделяется большая квота, чем судну, осущест-
вляющему переработку улова в море. Приоритеты, как 
правило, отдаются прибрежному флоту.

Флот должен быть «привязан» к определенным ме-
стам переработки. Компании, работающие по этому 
принципу, должны иметь и большие квоты [13]. Про-
дажа уловов осуществляется по закону 1951 г. «О  сбы-
те рыбы-сырца» только через соответствующие сбыто-
вые кооперативы.

Ряд филейных фабрик имеют право владеть соб-
ственными судами для обеспечения регулярных по-
ставок сырья. Ведутся дискуссии о расширении этого 
списка.

Квоты выдаются на судно и следуют за ним.
Свыше 90% водных ресурсов, добытых норвежски-

ми судами, выгружается в портах Норвегии.
В целом рыбная промышленность Норвегии харак-

теризуется относительно небольшой степенью верти-
кальной интеграции, что связано с запретом фабрикам 
иметь собственный флот. По этому вопросу ведутся 
дискуссии.

Первичный оборот рыбопродукции осуществляет-
ся через союзы по сбыту рыбы. Если на переговорах 
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об установлении минимальной цены стороны (союз 
и покупатели) не приходят к соглашению, то вопрос 
передается на усмотрение комиссии. В Норвегии су-
ществует рынок покупателя, а в России, по отношению 
к охлажденной треске, – рынок продавца. Поэтому на 
данном этапе необходимо ввести процедуру установ-
ления максимальной цены.

Самым крупным направлением переработки 
рыбы является переработка белой рыбы – 220 
предприятий и 3300 работников. Предприятия 
делятся на филейные – ~ 10 предприятий и тра-
диционный сектор – 210 предприятий (клипфиск, 
соленая и вяленая рыба). На 3-4 крупные пред-
приятия в этой сфере приходится более половины 
производства.

Филейное производство находится в сложном по-
ложении. Результаты исследования, проведенного 
в 2013 г. показали, что в течение 10 из 12 лет финан-
совые результаты филейной промышленности были 
отрицательными.

Количество судов быстро сокращается в результате 
реструктуризации флота.

Судну, поставляющему улов в живом или неразде-
ланном виде, выделяется большая квота.

Управляет рыбной отраслью Норвегии Министер-
ство промышленности и рыболовства, имея в своем 
составе два полномочных министра.

Исландия 
Альтинг, исландский парламент, в 1983 г. принял 

решение об утверждении системы управления, осно-
ванной на передаваемых квотах (Individual Transferable 
Quotas - ITQ), выделяемых каждому судну, исходя из 
его уловов за период начиная с 1981-1983 годов. Впер-
вые система передаваемых квот была применена 
в 1984 году. Однако до 1990 г. система включала вари-
анты промыслового усилия, которые делали затрудни-
тельным ограничение общих уловов. Существующая 
комплексная Система управления рыбным хозяйством 
по-прежнему основана на индивидуальных передава-
емых квотах. Она направлена на охрану и эффектив-
ное использование морских ресурсов, обеспечивая 
стабильную занятость и экономическую целесообраз-
ность в рыбодобывающем секторе экономики. Систе-
ма управления рыбным хозяйством основана на теку-
щих исследованиях, постоянно подвергается пересмо-
тру и совершенствуется.

В 2004 г. система управления рыбным хозяйством 
стала единой, основанной на квотах. Система Индиви-
дуальных передаваемых квот (ИПК) распространяется 
на весь исландский флот, за исключением судов менее 
6 регистровых тонн, осуществляющий удебный, ярус-
ный лов в 12-мильной зоне. Эти суда могут выбирать 
или квоту, или определенный период времени (84 дня 
в течение промыслового года). В результате комбина-

Длина судна 2006 г. 2015 г. Изменение
Количество ед. % Количество ед. % Количество ед. %

До 10 м 2247 71,7 1856 78,2 -391 -17,4
10-11 м 170 5,4 125 5,3 -45 -26,5
11-14 м 267 8,5 131 5,5 -136 -50,9
15-23 м 307 9,8 189 8,0 -118 -38,4
24-29 м 40 1,3 15 0,6 -25 -62,5
30-59 м 95 3,1 45 1,9 -50 -52,6
60-99 м 7 0,2 8 0,3 +1 +14,3

100-149 м … …
Всего судов 3133 100,0 2369 100,0 -764 -24,4

Таблица 3. Рыболовный флот Дании по длине судна [6]

Длина судов
2006 г. 2015 г. Изменение

Количество ед. Значение в общем 
количестве Количество ед. Значение в общем 

количестве Количество ед. %

До 10 м 5203 76,8 4879 78,3 -324 -6,2
10-11 м 457 6,7 408 6,5 -49 -10,7
11-14 м 306 4,5 288 4,6 -18 -5,9
15-23 м 503 7,4 427 6,9 -76 -15,1
24-29 м 147 2,2 120 1,9 -27 -18,4
30-59 м 137 2,0 88 1,4 -49 -35,8
60-99 м 23 0,4 21 0,3 -2 -8,7

100-149 м 1 0,001 1 0,001 0 0
Всего судов 6777 100,0 6232 100,0 -545 100,0

Таблица 4. Рыболовный флот Великобритании по длине судна [9]

Длина судна  
в метрах

2002 г. 2015 г. Изменение

Количество ед. Значение в общем 
количестве Количество ед. Значение в общем 

количестве Количество ед. %

До 10 м 7353 69,1 3190 53,9 -4163 -56,6
10-10,99 м 1346 12,6 1542 26,1 +196 +14,6
11-14,99 м 901 8,5 667 11,3 -234 -26,0
15-20,99 м 463 4,3 149 2,5 -314 -67,8
21-27,99 м 261 2,5 121 2,1 -140 -53,6

Свыше 28 м 317 3,0 245 4,1 -28 -8,8
Всего 10641 100,0 5914 100,0 -4727 -44,4

Таблица 5. Количество судов Норвегии в зависимости от их длины [11]
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ции системы учета судосуток и системы квот возникла 
комплексная система, обеспечивающая соответствие 
промысловой деятельности решениям Министерства 
рыболовства и способствующая устойчивому исполь-
зованию природных ресурсов.

Система управления основана на трех основных 
компонентах. Во-первых, это общая система инди-
видуальных передаваемых квот, во-вторых, система 
передаваемых квот для малотоннажных судов, име-
ющих ограничения на использование орудий лова 
и продажу квоты. В-третьих, это региональные поли-
тические механизмы, когда ограниченное количество 
квот выделяются судам, зависящих от рыбного про-
мысла, сообществ, подвергающихся негативному воз-
действию колебаний национальной экономики или 
других факторов. Помимо системы индивидуальных 
передаваемых квот, которая совместно с выделени-
ем ОДУ (общего допустимого улова) является краеу-
гольным камнем управления промыслом в Исландии, 
имеется ряд других мер, интегрированных в общую 
систему управления.

Постоянные доли квоты и ежегодная квота на вы-
лов являются делимыми и могут передаваться другим 
рыболовным судам.

Отдельные рыболовные компании не могут кон-
тролировать более чем 12% от стоимости общих квот, 
выделенных для всех видов, и не более чем 12-35% 
для каждого отдельного вида рыб.

Все владельцы рыболовных судов, имеющие право 
на эксплуатацию рыбных ресурсов, обязаны вносить 
плату за ведение промысла. Сумма платы на каждый 
промысловый год рассчитывается исходя из выручки 
в рыбохозяйственной отрасли, а также выданных раз-
решений на промысел. Поступления от платы за веде-
ние промысла идут в государственную казну.

Квоты получают суда, имеющие лицензии на осу-
ществление коммерческого промысла. Критерием на 
право получения квот является среднегодовой вылов 
судна за 3 года, предшествующих внедрению ИПК. Квота 
выделяется на промысловый год (в Исландии – с 1 сентя-
бря по 31 августа следующего календарного года).

В течение промыслового года владельцы судов 
имеют право произвести полную или частичную пере-
дачу (по существу продажу) через специальные биржи 
(конторы), контролируемые Директоратом рыболов-
ства Министерства рыболовства Исландии. Эту опера-
цию рыбопромышленники могут осуществлять вместе 
с продажей или сдачей в аренду судна; тогда судно 
будет стоить намного дороже. Передавать (продавать) 
квоты можно на непродолжительное время или на-
всегда, т.е. вместе с судном.

Владельцы ИПК должны ежегодно осваивать не 
менее 50% выделенной квоты. Если условие наруша-
ется два года подряд, судовладелец рискует лишиться 
квоты.

Директоратом рыболовства осуществляется кон-
троль с помощью единой компьютерной системы. 

Капитан каждого судна обязан при выходе из порта 
набрать номер (код) своего судна по телефону, дата 
автоматически регистрируется, а по возвращении, 
при выгрузке, приемщики набирают код в ту же систе-
му, где регистрируется дата и улов. Улов, полученный 
в пределах ИЭЗ Исландии, должен быть выгружен на 
берег, зарегистрирован в соответствии с Законом о ры-
боловстве и действующими нормативными докумен-
тами и только после этого может поступить для пере-
работки и сбыта.

Система ИПК препятствует новичкам и приводит 
к тому, что квоты часто сосредотачиваются в руках 
крупных компаний, т.е. монополизируются [14]. По 
оценкам специалистов, около 70% первоначальных 
владельцев квот продали их крупным компаниям [15].

Системный кризис в рыболовстве Исландии возник 
в 2008 г. в связи с использованием квот биоресурсов 
в качестве залога в банках при получении кредитов. 
Права на вылов стали отражаться в балансе добыва-
ющих компаний в виде нематериальных активов. Пря-
мого залога не было, но банки кредитовали под суда 
с учетом зарегистрированных квот. Став, по сути дела, 
предметом залога, квоты втянули рыбные компании 
в долговую яму. Если в конце 1997 г. задолженность 
добывающего сектора составляла ~1,2 млрд долл. 
США, то перед кризисом 2008 г. выросла до ~5 млрд 
долл. США. Компании превратились в заложников бо-
гатства, передав часть этих активов банкам.

Риск перехода прав на национальные рыбные ре-
сурсы к возможным новым иностранным владельцам 
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банков поставил вопрос о реформе до сих пор считав-
шейся передовой системы управления рыболовством. 
Правительство хочет отобрать бессрочно выданные 
квоты и вернуть их по договору аренды за ежегод-
ную плату. Пока влиятельной ассоциации судовла-
дельцев удается противостоять этой реформе, хотя 
и там соглашаются на 30-летний срок аренды квот.

В 2006 г. были выделены квоты для маломерного 
флота в объеме 5% от ОДУ.

Доля иностранных инвесторов не может быть боль-
ше 49%. Квоты могут быть перенесены на следующий 
год. Для новых акционеров государство резервирует 
5,3% квот. Большое внимание придается регулирова-
нию налоговой системы.

В табл. 6 и 7 приведены данные в рыболовном 
флоте Исландии за 2006 и 2016 годы. Из представ-
ленных данных видно, что в 2016 г. страна располага-
ла 43 траулерами (2,6% от общего количества судов), 
которым разрешено перерабатывать уловы на борту. 
Из них по российской квалификации 27 судов (62,8%) 
можно отнести к среднетоннажным, 12 траулеров 
(27,9%) – к большим.

Состав палубных судов, доставляющих уловы на 
рыбозаводы, насчитывают 747 ед. (45,5 общего коли-
чества). Из них 711 ед. (92,4%) можно отнести к малым.

Самую большую группу промысловых судов – 857 
ед. (52,0%) – составляют беспалубные суда валовой 
вместимостью менее 12 регистровых тонн. Маломер-
ные суда – суда длиной до 15 метров.

В целом исландский промысловый флот на 95,3% 
состоит из малых судов, на 2,9% – средних и на 1,8% – 
из больших. Общее количество беспалубных судов, по 
сравнению с 2006 г., увеличилось на 80 ед. (на 10,3%), 
палубных судов – уменьшилось на 105 ед. (12,3%), ко-
личество траулеров уменьшилось на 20 ед. (на 31,7%).

Возраст прибрежных судов более 30 лет, океаниче-
ские – более молодые, часто проходят модернизацию 
с целью перехода на более производительные орудия 
лова, новые способы переработки биоресурсов.

Береговая рыбопереработка: 120 заводов по про-
изводству мороженой рыбы, в основном филе, 130 – 
по производству соленой (в экспорте соленая рыба по 
стоимости составляет 15-20%), 15 заводов – по произ-
водству рыбной муки.

Считается, что переработка позволяет увеличить 
стоимость рыбопродукции в 3 раза.

Большинство компаний создают вертикально инте-
грированные структуры: промысел – береговая пере-
работка – сбыт. Имеют единый бухгалтерский баланс.

Для судов, не входящих в интегрированные структу-
ры, стоимость рыбного сырья, передаваемого в пере-
работку, определяется на договорной основе с участи-
ем муниципалитетов места расположения заводов.

Развито производство высокотехнологичной про-
дукции из ВБР, как промышленных изделий, так и ме-
дицинских.

Заработная плата на флоте в 2-3 раза выше, чем 
у  специалистов, работающих на берегу.

Управляет рыбной отраслью Министерство рыбно-
го и сельского хозяйства, в состав которого входят два 
полномочных министра по своим отраслям.

Канада 
В Канаде используются как индивидуальные пере-

даваемые квоты (IVQ), так и индивидуальные судовые 
квоты (IVQ). При этом IVQ выделяется, как правило, 
на ценные и рентабельные виды ВБР: минтай, палтус, 
морской окунь. Одна квота IVQ может включать пере-
чень более чем на 20 видов ВБР, тогда как квота ITQ вы-
дается обычно на вылов одного-двух типов ВБР.

Морской промысел делится на прибрежный (суда 
до 25 м длиной) и океанический (траулеры более 25 м 
длиной).

На прибрежном лове судовладелец имеет только 
одно лицензированное судно со строго определенным 
количеством квот. Он не имеет права увеличивать ко-
личество судов. Если ОДУ резко возрастает, то для ос-
воения «излишков» приглашаются другие желающие, 
чтобы увеличить количество рабочих мест в отрасли. 
Улов обязательно должен продаваться береговым 
предприятиям. Нижний предел цен контролируется 
государством. В случае если рыбообработчики и  ры-
баки не могут договориться, то государство назна-
чает арбитраж, решение которого обязательно для 
всех. Таким образом, рыбаки имеют гарантированные 
твердые цены, а рыбопереработчики получают в ого-
воренные сроки качественный сырец.

На океаническом промысле действуют другие 
правила. Квоты распределяются пропорционально 
мощностям. Компании вправе увеличивать свои про-
мысловые возможности и квоты в случае увеличения 
ОДУ. Продукция глубокой переработки, как правило, 
поставляется на экспорт [17].

Рыболовный флот Канады в Атлантике в 2014 г., со-
гласно национальной классификации, на 99,5% (15589 
ед.) состоит из судов прибрежного лова (табл. 8). 
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По сравнению с 2006 г. количество судов уменьшилось 
на 2714 ед. (на 14,5%). 

На тихоокеанском побережье Канады морской 
промысел развит в значительно меньшей степени. 
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что ко-
личество судов в 2014 г. составляло всего 16,0% к чис-
ленности их в Атлантике (табл. 9). Структура флота 
примерно такая же, как в России – 93,2% составляют 
маломерные суда, не подлежащие надзору Реги-
стра в России. В сравнении с 2006 г. количество судов 
уменьшилось на 558 ед. (на 18,2%).

Общий объем вылова в 2014 г. составил 876,7 тыс. 
тонн. Большая часть улова – 78,3% (686,6 тыс. т) прихо-
дилась на Атлантическое побережье. 

Вследствие неустойчивой промысловой базы ги-
дробионтов и путинного характера лова, в Канаде зна-
чительное количество людей, проживающих на побе-
режье – около 30 тыс. человек – занимается рыболов-
ством незначительное время в году и оно не является 
для них основным занятием. Численность постоянных 
рыбаков, например Атлантического побережья, со-
ставляет 10-10,5 тыс. человек. Руководит рыбной от-
раслью Министерство рыболовства и океанов.

США 
Морской промысел США, в том числе наиболее 

массовой рыбы – минтая, на начальном этапе (1977  г.) 
развивался на основе «олимпийской системы». Ис-
пользование ее привело к «перекапитализации», под-
рыву промысловых запасов и банкротству многих ком-
паний. Как следствие этого, в конце 1998 г. Конгрессом 
США был принят новый закон о рыболовстве, которым 
по многим промысловым объектам была отменена 
«олимпийская» система, а ОДУ поделено между поль-
зователями.

Согласно новому закону, для наделения квотами 
биоресурсов по большинству промысловых ресурсов 
используется система индивидуальных передаваемых 
квот на основе «историчности» производственных 
и финансовых показателей. Для добычи минтая был 
определен персональный перечень траулеров-про-
цессоров и траулеров-ловцов, которым разрешалось 
приобретать платные лицензии для промысла.

Заслуживает внимания опыт наделения квотами 
морских биологических ресурсов местного населе-
ния Тихоокеанского побережья Аляски по програм-
ме «Квоты на развитие общин». Ими наделяется 
население поселков, располагающихся на расстоя-
нии 50  миль от побережья Берингова моря. Заявки 
на получение квот содержат подробный бизнес-план 
развития общин. Простая перепродажа квот не разре-
шается. Представители местных общин должны непо-
средственно принимать участие в производственном 
процессе. Доходы, полученные от реализации про-
граммы, инвестируются в развитие рыболовецкой от-
расли и стимулируют развитие стабильной экономики 
на западе штата Аляска [19-21].

Отличительной чертой морского рыболовства США 
является преимущественно прибрежный промысел 
с использованием малых судов. В то же время добыча 
основного промыслового объекта – минтая – осущест-
вляется крупными судами – процессорами, произво-
дящими продукцию глубокой переработки. Общий 
годовой вылов последние годы находится, примерно, 
на уровне 5,0 млн т, из которых ~ 30% – минтай.

Управляет рыболовством Министерство торговли, 
в структуре которого существует Национальная ад-
министрация по исследованию океанов и атмосферы 
(NOAA). В ее составе пять ведомств. За управление 
рыболовством в 200-мильной зоне и охрану рыбных 
ресурсов отвечают Национальная служба морского 
рыболовства (NMFS). Исполнение закона Магнусена 
осуществляется через 8 региональных советов.

Положительные стороны системы индивидуаль-
ных передаваемых квот на исторической основе:

1. Существенное сокращение промысловых усилий 
при изъятии важнейших запасов.

2. Ведение промысла в самые продуктивные пе-
риоды.

3. Выбытие флота с устаревшей, малоэффективной 
техникой добычи и переработки.

4. Делимость и гибкость – возможность делить кво-
ты и доли для временного и постоянного отчуждения 
другим владельцам квот. Это позволяет более эффек-
тивным владельцам квот приобретать их, с опреде-
ленными ограничениями, у менее эффективных поль-
зователей.

Недостатки ИПК:
1. Система не предотвращает выбросы и переловы 

ВБР. Рыбаки стремятся ловить, в основном, крупную 
и дорогую, а мелкую и прилов выбрасывать за борт.

2. При длительных сроках наделения квотами и  от-
сутствии ежегодного учета показателей, стимулирую-
щих экономическую эффективность рыболовства, сни-
жается уровень эффективности использования уловов.

Проведенный анализ позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Во всех странах первостепенное внимание уде-
ляется развитию прибрежного рыболовства, с  целью 
снабжения населения и перерабатывающих предпри-
ятий живой и охлажденной рыбой и морепродуктами. 
Исходя из этого, структура промыслового флота фор-
мируется преимущественно из малых судов без моро-
зильных агрегатов.

2. Системы наделения квотами биоресурсов в  океа-
ническом и прибрежном рыболовстве имеют различия.

3. Демерсальные виды рыб добываются преиму-
щественно малыми судами с использованием тради-
ционных видов орудий лова. Например, в Норвегии 
квоты на треску между траулерами и судами с тради-
ционными орудиями лова распределяются в  пропор-
циях 33% к 67% или 28% к 78%, в зависимости от вели-
чины общей квоты. 
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В Норвегии, после выделения квот для траулеров, 
оставшаяся часть делится между судами, использую-
щими традиционные орудия лова: океаническим – 13-
15%, прибрежным – 87-85%.

Ежегодно выделяется прибрежная квота Саамского 
парламента и квоты, стимулирующие доставку рыбы 
исключительно в охлажденном и живом видах. 

В целях привлечения молодежи ежегодно объявля-
ются, так называемые, квоты для молодежи.

4. В целом у Европейских стран, осуществляющих 
промысел в северной Атлантике, количество рыболов-
ных судов длиной 30-59 м в 2015 г. составляло 1019 ед. 
(1,2% от общего количества), длиной 60-99 м – 124 ед. 
(0,2%) и длиной 100-149 м – 25 ед. (0,03%).

В Норвегии количество судов длиной более 28 м 
в 2015 г. составляло 245 ед. (4,1%). Общее количе-
ство их, по сравнение с 2002 г., уменьшилось на 28 
ед. (на 8,8%).

5. В Исландии рыболовный флот более дифферен-
цирован. В 2016 г. страна располагала 43 траулерами 
разных размеров, которым разрешено перерабаты-
вать уловы на борту. Палубные суда разной длины 
в количестве 852 ед. доставляли свежую рыбу на бе-

реговые предприятия. Из них 810 ед. (95%) относятся 
к малым. Кроме этого, добычей занимаются 857 бес-
палубных плавсредств регистровой вместимостью ме-
нее 4 тонн.

Береговая переработка состоит из 120 заводов по 
производству мороженой рыбы, в основном филе, 130 
заводов по производству соленой (в экспорте 15-20% 
по стоимости составляет соленая рыба), 15 заводов по 
производству рыбной муки.

6. В США основной объект промысла – минтай, до-
бывается крупными судами-процессорами и судами-
ловцами, работающими с плавбазами. На крупных су-
дах и плавбазах осуществляется глубокая переработка 
уловов. Остальные виды рыб и морепродукты добыва-
ются с использованием малых судов.

7. В Норвегии некоторым рыбозаводам разрешено 
иметь собственный малый флот с квотами трески, ве-
дутся дискуссии о расширении этого списка.

8. В Исландии и Дании большинство рыбодобыва-
ющих и рыбоперерабатывающих предприятий верти-
кально интегрированы.

9. Цены на треску в первом звене продаж в Нор-
вегии регулируются несколько раз в году. В Исландии 

Тип судна 
по валовой 

регистровой 
вместимости

2006 г 2016 г Изменение

Количество ед. % Количество ед. % Количество ед. %

Беспалубные суда
<12 рт. 777 100,0 857 100,0 +80 +10,3

Палубные суда
Всего 852 100,0 747 100,0 -105 -12,3

<100 рт. 680 79,8 629 84,2 -51 -7,5
100-499 рт. 130 15,2 82 11,0 -48 -36,9
500-999 рт. 16 1,9 14 1,9 -2 -12,5

1000-1499 рт. 16 1,9 5 0,6 -11 -68,7
1500-4999 рт. 10 1,2 17 2,3 +7 -70,0

Траулеры
Всего 63 100,0 43 100,0 -20 -31,7

<100 рт. - - - - - -
100-499 рт. 2 3,2 4 9,3 +2 +100,0
500-999 рт. 29 46,0 16 37,2 -13 -44,8

1000-1499 рт. 19 30,2 11 25,6 -8 -42,1
1500-4999 рт. 12 19,0 12 27,9 0 0

>5000 рт. 1 1,6 - - -1 -100,0

Таблица 6. Количество рыбопромысловых судов Исландии по валовой грузовой вместимости за 2016 г. [16]

Тип судна 
по валовой 

регистровой 
вместимости

2006 г 2016 г Изменение
Валовая 

регистровая 
вместимость, рт.

%
Валовая 

регистровая 
вместимость, рт.

%
Валовая 

регистровая 
вместимость, рт.

%

Беспалубные суда
<12 рт. 3721 100,0 4244 100,0 +523 14,1

Палубные суда
Всего 96866 100,0 94506 100,0 -2360 -2,4

<100 рт. 11256 11,6 9467 10,1 -1789 -15,9
100-499 рт. 33583 34,7 22737 24,0 -10846 -32,3
500-999 рт. 11018 11,4 9226 9,7 -1792 -16,3

1000-1499 рт. 19551 20,1 6401 6,8 -13150 -67,3
1500-4999 рт. 21458 22,2 46675 49,4 +25217 +175,2

Траулеры
Всего 78248 100,0 52416 100,0 -25832 -33,0

<100 рт. - - - -
100-499 рт. 752 1,1 1935 3,9 +1183 157,3
500-999 рт. 21137 27,0 11363 21,7 -9774 -46,2

1000-1499 рт. 23637 30,1 14210 27,2 -9427 -39,9
1500-4999 рт. 25041 32,0 24908 47,2 -133 -0,5

>5000 рт. 7682 9,8 -7682 -100,0

Таблица 7. Изменение валовой грузовой вместимости рыболовного флота Исландии в 2016 г. [16]
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цены на рыбу с первых рук регулируются муниципали-
тетами места расположения заводов. В Канаде ниж-
ний предел цен контролируется государством. В слу-
чае если рыбопереработчики и рыбаки не могут до-
говориться, государство назначает арбитраж, решение 
которого обязательно для всех.
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Длина судов
2006 г 2014 г Изменение

Количество  
судов, ед. % Количество  

судов, ед. % Количество ед. %

Менее 10,7 м 11033 60,0 8455 54,0 -2578 -23,4
10,7-13,4 м 6231 33,9 6246 39,8 +15 +0,2
13,7-19,5 м 972 5,3 847 5,4 -125 -12,9
19,8-30,2 м 80 0,4 82 0,5 +2 +2,5

Свыше 30,5 м 73 0,4 45 0,3 -28 -38,4
Всего судов 18389 100,0 15675 100,0 -2714 -14,5

Таблица 8. Структура рыболовного флота Канады в Атлантике 2014 г. [18]

Длина судов
2006 г 2014 г Изменение

Количество  
судов, ед. % Количество  

судов, ед. % Количество ед. %

Менее 10,7 м 1247 40,6 1024 40,7 -223 -17,9
10,7-13,4 м 1213 39,5 1001 39,8 -212 -17,5
13,7-19,5 м 396 12,9 319 12,7 -77 -19,4
19,8-30,2 м 195 6,3 156 6,2 -39 -20,0
30,5 -37,8 м 13 0,4 9 0,4 -4 -30,8

Свыше 38,1 м 7 0,2 5 0,2 -2 -28,6
Всего судов 3072 100,0 2514 100,0 -558 -18,2

Таблица 9. Структура флота в Тихоокеанском регионе Канады [18]

STUDY OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF MARINE FISHERIES IN ORDER 
TO UPDATE THE PROBLEMS OF THE «COASTAL FISHING - FISH PROCESSING» COMPLEX 
FUNCTIONING IN THE EUROPEAN NORTH OF RUSSIA

Vasilyev A.M., Doctor of sciences, Professor – Institute of Economic Problems of KSC RAS, vasiliev@pgi.ru
To solve the problem of providing Northern coastal fish processing enterprises with raw material, the methods 
of dealing with that kind of problem in developed countries located on the North Atlantic shores were studied. 
The paper describes schemes for granting biological resources to applicants, structure of fishing fleets, forms of 
interaction between the authorities and fishing/processing enterprises.    
Keywords: North of the European part of Russia, Denmark, Great Britain, Norway, Iceland, Canada, USA, 
bioresources, fishing fleet, fish processing
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Для подготовки специалистов, отвечающих запросам рынка труда, необходимо наличие преподавателей, 
обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности. В профессиональной деятельности 
преподавателя высшей школы РФ наблюдается безусловное доминирование учебно-образовательной со-
ставляющей, что не позволяет воспитывать креативных выпускников, способных продуцировать «прорыв-
ные» идеи.
В статье рассматриваются проблемные точки образования в России, специфика современного студенчества, 
отличительные особенности и неприемлемость традиционных педагогических методов при работе с новым 
поколением. Знание специфики позволит правильно планировать образовательный процесс, чтобы макси-
мально эффективно донести до студентов компетенции, так необходимые на рынке труда.

!

Проблема профессиональной пригодности 
ППС является ключевой основой для всех без ис-
ключения вузов мировой системы высшего обра-
зования, поскольку без квалифицированных, об-
разованных, увлеченных своим делом препода-
вателей ни один университет не может работать 
успешно [5]. Ведущие исследовательские универ-
ситеты формируют свой научно-педагогический 
контингент путем привлечения талантливых лю-
дей со всего мирового сообщества. В «препода-
вательских» или так называемых «бакалаврских» 
вузах, где в основном обучаются бакалавры, но 
могут учиться магистранты и аспиранты, отбор 
претендентов происходит на национальном, реги-
ональном уровне или даже внутри одного города 
[9]. Последняя ситуация является типичной для 
большинства регионов РФ.

С начала ХХI века развитые страны формируют но-
вый, социально-экономический общественный уклад, 
основанный на экономике знаний [1; 4]. Это обуслов-
лено тем, что основными стратегическими ресурсами 
сегодня являются научно-информационные знания, 
с использованием которых решаются как глобальные, 
так и локальные экономические, энергетические, эко-
логические и другие насущные проблемы. Достиже-
ние данных целей обеспечивают высококвалифициро-
ванные специалисты, способные не только эффектив-
но работать, но и продуцировать новые «прорывные» 
идеи. В этой связи происходит постепенный пересмотр 
роли вузов в обществе, поскольку технологическая ре-
волюция привела к пониманию того, что высшее обра-

зование становится одной из базовых отраслей эконо-
мики развитых стран [8]

Можно констатировать, что действующая россий-
ская система высшего образования однозначно не 
справляется с современными реалиями, поскольку 
выпускники вузов не приобретают компетенции, соот-
ветствующие современным производственным требо-
ваниям. Проблемой современного высшего образова-
ния является слабая адаптация образовательных про-
грамм к задачам подготовки специалистов, способных 
принять активное участие в научно-техническом про-
грессе [3]. В числе объективных причин того, что вузы 
выпускают специалистов «вчерашнего дня» указыва-
ется на постоянное отставание учебного процесса от 
реалий производства. Например, преподаватель вуза 
не принимает участие в производственном процессе, 
поэтому получает информацию о научно-технических 
достижениях с некоторым опозданием, а на преобра-
зование полученной информации в учебный материал 
ему нужно время. Таким образом, постоянное отстава-
ние образования от современного производства при-
водит к подготовке узкого специалиста, не способного 
к адаптации в условиях радикальных перемен.

Образование должно быть ближе к реальной жиз-
ни, к процессам, происходящим на предприятиях. 
Именно тесная интеграция бизнеса и образования – 
залог успеха высшей школы [12]. С одной стороны, эта 
интеграция должна произойти за счет ввода в учебный 
процесс практических работ и учебных материалов, на 
которых основаны реальные данные и которые сами 
по себе представляют практическую ценность. С дру-
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гой стороны, работы студентов могут быть направлены 
на решение текущих задач бизнеса, тем самым обра-
зование будет полезно не только тем, кто готовит со-
временных специалистов, но и тем, кто будет решать 
конкретные реальные производственные задачи, при-
менять научные подходы для их решения. Интеграция 
бизнеса и образования будут иметь ряд преимуществ, 
в том числе дополнительные инвестиции и возмож-
ность стажировок для студентов на предприятии, 
а также привлечения практикующих специалистов для 
введения занятий и, что очень важно, более точный 
учет требований бизнеса, возникающих при тесном 
сотрудничестве.

Следовательно, работодатели справедливо счита-
ют, что содержание программ высшего образования 
является неактуальным [7]. Поэтому профессиональ-
ные навыки работников в значительной степени на-
чинают формироваться не в учебном заведении, а на 
рабочих местах корпораций, в ходе выполнения про-
ектов на современных технологических линиях с ис-
пользованием передовых методов организации про-
изводства и под руководством экспертов-практиков 
[2]. Более того, технологические реформы последних 
десятилетий привели к  радикальной трансформации 
систем деятельности в производстве традиционных 
товаров и услуг и возникновению совершенно новых 
«зон экономического развития». 

Следует сказать еще об одной негативной стороне 
российского образования. Это отсутствие стратегиче-
ского планирования, которое привело к тому, что выс-
шая школа стала жить по законам «маятника», перехо-
дя из одного крайнего положения в другое [13]. Только 
вчера были необходимы тысячи юристов и экономи-
стов, а сегодня вдруг возникла потребность в инжене-
рах. Сложилась парадоксальная ситуация – совершен-
но некому профессионально работать юристом и эко-
номистом при наличии большого числа специалистов 
с соответствующими дипломами, т.е. в этом смысле 
любой экономист среднего уровня из Минобрнауки 
сказал бы об их перепроизводстве. Совершенно оче-
видно, что у нашего государства нет воли к достиже-
нию цели, раз она допускает такое положение дел 
в  стратегической для себя области. Государственные 
«всполохи» в приоритетности подготовки гуманитари-
ев или инженеров больше похожи на кампании-закли-
нания, сменяющие друг друга с завидной быстротой, 
оставляя высшую школу в состоянии неустойчивого 
и  неопределенного развития.

Почти вся образовательная общественность при-
знается в том, что необходимо проводить кардиналь-
ные структурные и содержательные изменения 
в высшем образовании [4; 9]. Таким образом, состоя-
ние высшей школы нашей страны характеризуется яв-
ными признаками кризиса, охватившего всю систему 
и, прежде всего, профессиональную деятельность ее 
центральной фигуры – преподавателя [6; 8]. В действу-
ющей практике российских вузов, при осуществлении 

профессиональной деятельности, до сих пор наблюда-
ется доминирование образовательного (в чем-то «учи-
тельского») процесса, осуществляемого без системно-
го использования активных и интерактивных методов 
обучения [10; 11]. При этом многие преподаватели 
даже не пытаются ставить, а тем более решать акту-
альные научно-инновационные проблемы. Процесс 
обучения, осуществляемый этими преподавателями, 
не стимулирует студентов к занятию научно-исследо-
вательской работой, поскольку важнейшим условием 
для привлечения внимания обучающихся является вы-
сококачественное образование. 

Научно-исследовательская работа не только 
на практике, но даже и в ролевой норме большин-
ства ППС представлена второстепенно, в том числе 
и на выпускающих кафедрах, призванных обеспечить 
креативную исследовательскую подготовку выпуск-
ника вуза, его овладение современными научными 
знаниями [6]. Откровенное пренебрежение научно-
исследовательской работой, явное доминирование 
учебно-образовательной составляющей сильно транс-
формировало представление о профессиональной 
деятельности вузовского преподавателя. Безусловно, 
преподаватель с такими приоритетами и слабой моти-
вацией повышения своего профессионального уровня 
не способен воспитать в студенте требуемое интеллек-
туально-творческое мышление, помочь овладеть со-
временными знаниями, развить у него исследователь-
скую и проектную компетенции, а, значит, не сумеет 
подготовить компетентного специалиста XXI века.

Данная ситуация сложилась потому, что на рубеже 
веков в ректорат большинства вузов пришли менедже-
ры, далекие от правильного понимания научно-обра-
зовательного процесса [13]. Вузы подверглись наплы-
ву «варягов» ‒ маститых в «интригах» людей, прошед-
ших суровую школу администрирования и бизнеса на 
уровне субъекта Федерации, для которых контингент 
преподавателей учебного заведения с его мелкими 
интригами представляет собой «институт непуганных 
идиотов». В представлении «варягов» образователь-
ные учреждения являются бизнес-корпорациями.

В настоящее время сложилась ситуация, что при 
наличии хороших отношений с администрацией субъ-
екта Федерации вполне можно договориться получить 
должность ректора, возможно с помощью матери-
ального стимулирования, не имея при этом ни ученой 
степени, ни звания. Сегодня зарплата ректора вуза до-
вольно высока, но при этом нет производственного 
плана, и никто не требует обозначить тенденцию раз-
вития вуза и его выполнение, поэтому место считается 
«теплым». 

«Варяги», опираясь на менталитет, сформирован-
ный в ином социокультурном пространстве, привнесли 
в вузовское сообщество свое видение образователь-
ного учреждения, свои установки взаимоотношений 
в коллективе, свою культуру. Мы прекрасно понима-
ем, что некоторые из них пришли с намерениями, да-
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леко отстоящими от развития учебного заведения, их 
цель состоит в использовании материальных и интел-
лектуальных ресурсов университетского сообщества, 
поскольку это относительно безопасная ниша в плане 
«честного отъема денег». Это категория «легионеров», 
«заслужив» ученые степени и научные звания, не чи-
тает лекций студентам, не пишет учебники, часто зани-
мает высшие управленческие позиции в вузах, опре-
деляя их финансовую и кадровую политику. Поэтому 
можно сколь угодно «сидеть» на должности ректора, 
быть «удобным» администрации региона и Федераль-
ных властей, кулуарно договариваться о бесконечном 
продлении контракта и  смотреть на дальнейшую де-
градацию российского образования. Руководители 
ведомства, в чьем ведении находятся вузы, основной 
своей задачей считают финансовую стабильность дан-
ных учреждений и поэтому практически не контроли-
руют реализацию реформ в вузе.

В советские времена высшее образование было 
на высоком уровне по следующим причинам [11]. 
Прежде всего, – это высокий социальный статус препо-
давателя высшей школы. Известно, что зарплата пре-
подавателя вуза в советское время была существенно 
выше средней зарплаты по стране, поэтому в вузах 
концентрировались сильные личности, т.е. в советские 
времена преподавательский состав, по крайней мере 
ее лучшая часть в лице профессоров, позиционирова-
лись обществом как национальное достояние, от про-
фессиональной деятельности которых во многом зави-
сило настоящее и будущее страны. 

Для становления профессионализма преподава-
теля недостаточно его прошлого производственного 
опыта либо защищенной диссертации. Нужны годы 
работы на кафедре, обусловливающие необходимость 
саморазвития в условиях взаимодействия с пред-
ставителями своего профессионального сообщества 
(научно-педагогической школы), выполнения науч-
но-методических разработок, приобретения психоло-
го-педагогических знаний и опыта [6; 9]. Приходится 
констатировать, что с конца ХХ века происходят нега-
тивные изменения качественного состава ППС кафедр. 
В российских вузах этот процесс идет в основном в сле-
дующих направлениях.

Первое направление связано с уходом наиболее 
квалифицированных, работоспособных и продуктив-
ных преподавателей с ученой степенью [7]. Эти люди 
оказались более востребованными реальным секто-
ром экономики из-за их высокого уровня инновацион-
ности и личной креативности и поэтому ушли по фи-
нансовым соображениям.  

Следующее направление связано с некоторым 
«омоложением» состава кафедр. Но этот процесс в  по-
следние два десятилетия происходит своеобразно. 
Снижение уровня социального статуса преподавателя, 
престижности его труда и низкий уровень его оплаты 
привели к тому, что среди выпускников практически 
отсутствует конкуренции за место на кафедре и в ву-

зах часто остаются «середнячки», т.е. люди с посред-
ственными научными и преподавательскими возмож-
ностями и амбициями [13]. Удел такого преподавателя 
– пересказывать учебники, поскольку он по определе-
нию не может продуцировать что-то новое, предлагать 
собственное видение проблемы. Кроме того, на пре-
подавательскую работу все в большей степени после 
окончания вуза идут выпускницы кафедры, в том чис-
ле и на кафедрах технических направлений. Зачастую 
работать на кафедре остаются те студентки, которые 
не проявили себя в процессе обучения, поэтому не 
рассчитывали найти работу по специальности в иных 
местах. В результате возникла глобальная проблема 
феминизации отечественной высшей школы [6].

Довольно часто наблюдается ситуация, когда на ка-
федрах, таких как технологические машины и оборудо-
вание, холодильные и компрессорные машины и уста-
новки, электрооборудование и автоматика судов доля 
женщин среди профессорско-преподава тельского со-
става достигает 60% и выше [7]. И ректорату в принципе 
становится не так важно, что они не имеют практических 
навыков работы и что 90% студентов мужского пола. 

В вузах процесс интенсивной феминизации был за-
пущен более двадцати лет назад, когда в 1990-е годы 
мужская часть выпускников вуза категорически отка-
зывалась оставаться работать на кафедре ‒ у молодого 
специалиста, не имеющего ученой степени, зарплата 
в вузе была столь низкой, что прожить на нее с семьей 
было невозможно. Результатом этого процесса стало 
преобладание женщин-преподавателей на большин-
стве кафедр вузов. Кроме того, при «омоложении» 
состава кафедры уходящие ветераны функционально 
оказываются подготовлены лучше, чем сменяемая их 
молодежь. «Омоложение» состава кафедры – это се-
рьезная проблема для заведующего кафедрой.

Но с позиций кафедры, как основного структурного 
подразделения высшей школы, сегодня региональные 
вузы в основном связаны с подготовкой бакалавров 
причем 2,5-3,0 года эта подготовка в основном осу-
ществляется в общем потоке для всех студентов вы-
бранного направления подготовки [12]. И лишь послед-
ний период обучения в бакалавриате (год-полтора), 
связанный с освоением дисциплин вариативной части 
профессио нального цикла и выполнением выпускной 
квалификационной работы, осуществляется на выпу-
скающей кафедре. И в этом главная «опасность», кото-
рая связана с резким уменьшением объема нагрузки 
преподавателей профилирующих кафедр, являющих-
ся носителями основных компетенций в рамках реали-
зуемого направления подготовки. Кроме того, из  учеб-
ного плана основной образовательной программы ис-
ключается ряд фундаментальных и специальных учеб-
ных дисциплин, что значительно снижает качество 
подготовки кадров инженерного направления.

Очень сложной проблемой является привлече-
ние практиков в учебный процесс. Это обусловлено 
их практической занятостью и непривлекательностью 
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уровня оплаты труда преподавателя [11]. Однако та-
кой прием дал несколько неожиданный результат. 
Безусловно, есть позитивные моменты от прихода 
в вуз практикующих преподавателей, в частности они 
несколько «оздоровили» ситуацию, добавили произ-
водственную специфику в образовательный процесс. 
Однако привлечение производственников с наличи-
ем ученой степени кандидата наук осуществляется 
на должность профессора кафедры (на перспективу), 
что рассматривается ими как дополнительное хобби, 
а должность профессора в вузе повышает его статус 
в глазах работодателя, где он зарабатывает приемле-
мые для себя средства. И  нет ничего удивительного 
в  том, что студенты, которых надо учить, являются до-
садной помехой, мешающей основной работе. Док-
тора наук-производственники– вообще большая ред-
кость, они в основном работают в системе НИИ.

В последние годы политика государства в области 
высшего образования заключается в методическом 
и настойчивом разъяснении ректорам российских уни-
верситетов, какие шаги они должны предпринимать, 
чтобы стать конкурентоспособными на глобальном 
рынке образования и науки:

- поднять качество своих образовательных про-
грамм; 

- усилить исследовательскую составляющую своей 
деятельности [1]. 

Для решения первой задачи необходимо, чтобы 
ППС большинства российских вузов освоили англий-
ский язык не ниже базового уровня, чтобы препода-
ватель смог ознакомиться с научными достижениями 
в мировом масштабе и привел бы свои учебные дис-
циплины в соответствие с современными и мировыми 
стандартами [7]. Знание языка значительно повлияло 
бы на мобильность ППС, поскольку одним из наиболее 
значительных факторов, препятствующих этому, явля-
ется недостаточный уровень владения иностранным 
языком, особенно английским. Во многих российских 
вузах практически не существует курсов, преподавае-
мых на английском языке. Учреждение англоязычных 
программ не только будет способствовать повыше-
нию мобильности и конкурентоспособности россий-
ских ППС и студентов на европейском рынке труда, но 
и в   значительной степени будет привлекать студентов 
из-за границы, особенно из стран СНГ.

Для решения второй задачи необходимо соеди-
нить российские науку и образование в единый жизне-
способный организм, что соответствует компетентно-
му формату. Основной вектор на современной стадии 
реформы высшего образования в России направлен 
на подъём университетской науки, на рост количества 
и качества научного продукта, выпускаемого вузами. 

Исследователи отмечают, что характерной чертой 
развития российского вуза, проявляющейся независи-
мо от его статуса, стала всеобъемлющая бюрократиза-
ция научно-образовательного процесса, которая про-
является в виде комплекса управленческих практик, 

затрагивающих все аспекты функционирования выс-
шей школы [1; 11]. При этом стала многократно усили-
ваться формализация вузовской среды, значительно 
активизировалось введение различных стандартов, 
регламентов, рейтингов оценки деятельности препо-
давателей и сотрудников, системы менеджмента каче-
ства. Более того, все эти годы происходило тотальное 
и вряд ли оправданное усложнение систем отчётно-
сти, методической обеспеченности, аттестации и иных 
форм контроля и самоконтроля ППС и студентов, учеб-
ных заведений и органов управления ими. 

Вероятно, большинство ППС такую работу воспри-
нимают как никому не нужный бумажный вал про-
цесса бюрократизации образования. Однако считаем, 
что в данном случае происходят модернизация и си-
стемная организация структуры функционирования 
вуза, переформатируются логика и содержание учеб-
ного процесса [9]. Кроме того, разработка рабочих 
программ, тестов и других методических материалов 
в рамках действующих стандартов является весьма 
интенсивной работой преподавателя над собой, в ре-
зультате которой формируется его общая учебно-ме-
тодическая культура. 

| Образовательный процесс в современных 
условиях |

Основными признаками развития современного 
образования становятся массовизация, интернаци-
онализация образования, усиление турбулентности 
мировой экономики и формирование нового техно-
логического уклада в промышленности и, наконец, 
«цифровая революция» [1]. Однако, по наблюдени-
ям экспертов, «цифровая революция» и бум образо-
вательных технологий пока не сильно затронули об-
разование в России. Существует реальный риск про-
пустить технологическую революцию, на этот раз 
в образовании, и продолжить инвестировать в раз-
витие традиционных образовательных технологий, 
в то время как основные мировые игроки перейдут 
на новый технологический уклад.

В настоящее время в большинстве вузов отсут-
ствует понимание того, в каком качестве следует 
воспринимать современных студентов. Очевидно, 
что это уже не «сосуды», которые надо наполнить 
(с этой задачей прекрасно справился Интернет), 
но еще не «факелы», потому что большинство 
из них «зажечь» не удастся. Сегодня многие гово-
рят об изменениях в современном образовании, 
о том, что изменились студенты и школьники, что 
классические методы обучения становятся зача-
стую неэффективными [12]. Вместе с тем обыватели 
часто предъявляют претензии к вузам, утверждая, 
что образование не отвечает требованиям совре-
менной экономики, пожеланиям работодателей и 
течению времени. Но  изменения сегодня очевид-
ны не только в образовании. Динамика жизни, по-
стоянный рост информации и связанного с этим ин-
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формационным засорением, скорость обновления 
материалов – многое из этого влияет не только на 
нашу жизнь, но и на наши мысли.

Современное образование сильно отличается от 
того, каким оно было в недалеком прошлом, скажем, 
30 лет назад. Тогда не было информационных техно-
логий, по крайней мере, в таком доступном и простом 
виде, не было потока информации, как полезной, так 
и бесполезной, еще можно было получить образова-
ние и потом не актуализировать его, хотя бы в течение 
5 лет. Сейчас знания устаревают так быстро, что иногда 
кажется что, то чему учили в начале семестра, к концу 
семестра уже опять устарело. 

Начнем со связи между ценностью и доступно-
стью информации. Было время (30 лет назад и бо-
лее), когда в стенах вуза были сосредоточены такие 
знания, которые больше нигде нельзя было получить. 
Преподаватель должен был проработать огромное 
количество источников в виде книг и журналов и все 
это в доступной форме изложить в лекции. Сегод-
ня большинство этих действий автоматизировано. 
И если раньше пойти на лекцию означало записать то, 
поиск чего занимал много дней, то сейчас это означа-
ет записать то, что в Интернете можно найти за 5-10 
минут. Преподаватели часто сетуют, что студенты не 
ходят на лекции. Причина кроется как раз в измене-
нии связи между ценностью и доступностью инфор-
мации, поскольку раньше информация в стенах вуза 
была труднодоступная, а потому ценилась высоко. 
При этом ППС больше не может претендовать на то, 
что они знают о чем-то больше чем студенты, особен-
но в области информационных технологий.

Сегодня студентам уже трудно понять, почему обу-
чение так сильно зависит от физического места, от стен 
учебного заведения. И почему их работа в интернете, 
их самостоятельная работа не может быть учтена так 
же, как и очная [3]. При этом студенты не хотят быть 
пассивными слушателями, сидеть и записывать, потом 
учить и сдавать экзамены, хотя в традиционном учеб-
ном процессе их не спрашивают, нравится им что-то 
или нет. 

Безусловно, уровень образования в конкретном 
вузе зависит от уровня знаний поступивших абитури-
ентов. Сегодня очень распространено явление, когда 
в составе практически любой учебной группы учатся 
студенты с различными уровнями развития, личност-
ными свойствами обучаемости и степенью подготов-
ленности [14]. Из личного опыта знаю, что в группе 
из  20 человек профессионально учатся 2-3 человека. 
В советское время группы были ровнее, и редко кто 
учился профессионально. 

Тестирование выпускников школ, ставших впослед-
ствии студентами вузов, показало, что более 15% из 
них имеют уровень сформированности мыслительных 
операций «ниже нормы». При этом величина этой 
доли не зависит от направления подготовки. При оцен-
ке жизненной позиции студентов было установлено, 

что число людей, занимающих пассивное отношение 
в организации и к собственной жизни, оказалось зна-
чительно выше числа студентов с активной позицией 
к своей профессиональной судьбе. Следовательно, 
большинство студентов первого курса остро нуждается 
в помощи при формировании у них навыков самоорга-
низации и самоконтроля, а также развитии и укрепле-
нии учебной мотивации для приобретения професси-
ональной компетентности. В этих условиях вовлекать 
студентов в научно-исследовательскую работу надо 
дифференцировано, с учетом характера и уровня про-
фессиональной обучаемости. 

Однако до настоящего времени в сфере учебной 
деятельности главная фигура – студент-троечник или 
даже двоечник, особенно если он учится на коммер-
ческой основе [5]. Главная опасность его сохранения 
кроется в том, что решение сиюминутных задач под-
держания финансового благополучия вуза, за счет со-
хранения контингента любой ценой, является очень 
недальновидной политикой. Но это осознано только 
лучшими, преимущественно столичными вузами, ве-
дущими реальную и успешную борьбу за улучшение 
состава своих студентов. Справедливости ради следует 
сказать, что этим вузам бороться несколько легче, по-
скольку они получают бюджетное финансирование 
в объемах, о которых региональные вузы даже не сме-
ют мечтать. 

Отличник живет сам по себе. Нам необходимо 
перевернуть эту схему. Безусловно, главной фигу-
рой должен стать студент-отличник. Под него долж-
ны быть учебные курсы, организация практик, тру-
доустройство и отслеживание его карьерного роста, 
организация работы с ним как со специалистом. 
Отличники – это носители всего лучшего, что дает 
университет. Под сильного студента должен быть 
отобран и сильный преподаватель. Итак, наши при-
оритеты – сильный студент и высокопрофессиональ-
ный преподаватель.

Рынок международных образовательных услуг, 
безусловно, предъявляет новые требования и связа-
ны они, прежде всего, с отказом от поточной системы, 
с развитием самонаправляемого обучения, основан-
ного на современных принципах когнитивной науки 
и на естественном стремлении к обучению [1; 4]. Из-
менения, которые должны произойти в образова-
нии, относятся к методике преподавания, и особенно 
к разным формам самостоятельной работы. Нужны 
принципиально новые типы работ, ориентированные 
на совместное созидание и творчество, на исполь-
зование возможностей Интернета не для получения 
готовой информации, а для формирования новых на-
выков анализа, синтеза и создания нового. Основной 
тренд современности ‒ необходимо создавать усло-
вия и переходить на индивидуальную образователь-
ную программную траекторию [12]. Стоит подумать 
и о работах, которые одновременно затрагивают не-
сколько дисциплин в течение учебного семестра или 
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года. Подобная интеграция будет не только повышать 
мотивацию к учебной деятельности за счет сложности 
и интереса, но и более эффективно готовить слушателя 
к современной жизни, где многопрофильность и мно-
гозадачность становятся нормой. 

Низкая эффективность обучения проявляется в  том, 
что, несмотря на заявленный и научно обоснованный 
личностно-ориентированный, индивидуальный под-
ход к обучению, система образования все еще не мо-
жет эффективно распознавать стили обучения, чтобы 
обратиться непосредственно к каждому учащемуся; 
не способна преодолеть межкультурные и межэтниче-
ские барьеры, отказаться от лекционно-семинарской 
системы и перейти к интерактивным методам обуче-
ния, учитывая нужды и перспективы будущей практи-
ческой деятельности студентов [5]. Сегодня требуется 
создать такую систему образования, в которой каждый 
желающий сможет стать самостоятельным менедже-
ром своего будущего [2]. 

| Студент, как ключевая фигура современного 
образования |

Стиль жизни молодежи изменился кардинально, 
процветает индустрия развлечений, которая вносит 
свою роль и в переполненное информационное про-
странство [10]. Поэтому в сложившихся условиях нам 
нужно обучать молодых людей, т.е. сделать так, чтобы 
придя в учебное заведение, они не просто провели 
там несколько лет, а усвоили и  начали применять что-
то новое и актуальное.

Ситуация на занятиях стала существенно отли-
чаться от той, в которой воспитывались нынешние 
преподаватели старшего и среднего поколения 
[12]. Информационная эпоха приводит к неуклон-
ному и быстрому распространению знаний, что 
в значительной мере сказывается на учебном про-
цессе и содержании образования. Не удивительно, 
что у сегодняшнего студента нет особого уважения 
к преподавателю, который возникал прежде из-
за различия статусов его и преподавателя. К сожа-
лению, сложившейся менталитет основной части 
современного студенчества, особенно начальных 
курсов обучения, не признает авторитета, неподкре-
пленного экономическими достижениями [4]. Это 
приводит, особенно в начальный период обучения, 
к достаточно вольному, почти панибратскому, а ино-
гда и откровенно хамскому, отношению со стороны 
части студентов. В таких условиях только внутренняя 
мотивация преподавателя может изменить сложив-
шийся в конкретной студенческой группе негатив-
ный стереотип и показать притягательную ценность 
данной профессии, привлекая таким образом в свои 
ряды одаренную и честолюбивую молодежь.

Современные студенты с самого детства воспиты-
вались в рамках так называемой «экранной» культуры 
и, значит, приобрели иные возможности для восприя-
тия информации, во многом существенно отличные от 

тех, которыми располагают преподаватели и на кото-
рые они во многом продолжают опираться, работая со 
студентами [1]. 

Во-первых, это превалирование – особенно у мо-
лодого и подрастающего поколения – визуального 
образа над печатным или устным словом. Именно ви-
зуальный канал начинает играть определяющую роль 
в формировании системы знаний и представлений. 
Происходит визуализация информационного пото-
ка – любое сообщение обязательно сопровождается 
«картинкой», причем все чаще роль текста низводится 
до всего лишь «подписи-пояснения» [12]. Свойством 
реальности наделено лишь то, что постигается посред-
ством зрительного представления, которое ни при 
каких обстоятельствах не может быть рациональным. 
В настоящее время в сознании молодого человека мир 
чувственно-зрелищный явно начинает превалировать 
над миром умозрительных образов, умопостигаемых 
смыслов.

Преподаватель, объясняя тему, описывает тот или 
иной объект словесно, приглашает студентов его пред-
ставить и совместно достроить в своем внутреннем 
мире [1]. Но продвинутые студенты тут же начинают 
искать готовую картинку. Казалось бы, преподаватель 
достиг цели, но у него есть и опасения, поскольку он 
знает, что определенный дефицит изобразительности 
играет для развивающегося ума роль очищающего 
поста, развивает фантазию и, в конечном счете, твор-
ческие способности личности. Разбалованное ярким 
зрительным образом сознание современного студен-
та попросту отключает воображение, а вместе с ним 
секвестру подвергается и креативность как таковая.

Речь идет о характерных для сегодняшних сту-
дентов трудностях: неспособности концентрировать 
внимание, мыслить логически, уметь оперировать аб-
страктными терминами; отсутствие развитых читатель-
ских навыков и ряде других, обусловленных привыч-
кой восприятия мозаичного, красочно оформленного 
потока бессистемной информации, обрушивающей-
ся на них с многочисленных телевизионных экранов 
и  мониторов компьютера.   

Для эффективной организации учебного процесса, 
преподаватели вуза должны хорошо осознавать харак-
терные особенности современных студентов [6; 9]. По-
давляющее большинство нынешних студентов равно-
душны к учебе, недисциплинированны, недостаточно 
времени проводят за учебниками, скучают в процес-
се обучения, инертны, часто опаздывают на занятия, 
не учтивы, плохо знакомы с правилами общественно-
го поведения, ориентированы на развлечения, желая 
получать хорошие оценки при минимуме усилий, не-
сдержанны в желаниях и неразборчивы в средствах 
их удовлетворения, циничны, крайне невоспитанны, 
эмоционально зажаты, инфантильны, их трудно рас-
шевелить и увлечь.

Следовательно, учитывая особые запросы нынеш-
них студентов, необходимо пересмотреть методы 
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и содержание высшего образования, изменить саму 
атмосферу учебы с тем, чтобы повысить эффектив-
ность обучения, как можно больше содействовать 
успеху воспитанников. Например, с самого начала 
установить четкие требования и постоянно о них 
напоминать; быть последовательным; обозначить 
все цели обучения, разработать осмысленные цели 
и мероприятия по развитию личностных и граждан-
ских качеств студентов; подчеркивать роль научного 
метода в процессе познания, но при этом признавать 
возможные ограничения науки; перейти к образова-
тельной парадигме, ориентированной на познание; 
использовать активные и творческие методы обуче-
ния; повышать уровень преподавания; объяснять не-
обходимость изучения предмета его практической 
применимостью; не ожидать слепого подчинения 
авторитету преподавателя; расширять диапазон вне-
аудиторных заданий: не ограничиваться традицион-
ными письменными работами, применять другие 
формы контроля; предоставлять студентам более 
широкие возможности для общения; уважать чужую 
точку зрения; проявлять доброжелательность; верить 
в  своих студентов [5].

К достоинствам образования советского време-
ни следует отнести и сильную мотивацию студентов. 
В настоящее время мотивация студентов находится 
на крайне низком уровне [12]. Результаты различных 
опросов первокурсников показывают, что только 30% 
из них имеют положительную внутреннюю мотива-
цию. Остальные имеют либо положительную внеш-
нюю мотивацию – хотят овладеть престижной и хо-
рошо оплачиваемой профессией, либо не имеют ни-
какой и поступили в вуз с целью получения диплома.

С высокой долей вероятности можно предпо-
ложить, что за период обучения процент студентов 
с положительной внутренней мотивацией понизится, 
в том числе и из-за недостатка внимания со стороны 
преподавателей. Кроме того, влияет общая ситуация 
в стране, где для назначения на должность, в том числе 
и высокую, порой требуются только наличие диплома 
и протекция, при этом компетентность часто не имеет 
никакого значения.

Таким образом, система высшего образования 
должна обеспечивать текущие и перспективные ка-
дровые потребности страны, гарантировать ее интел-
лектуальную независимость во всех сегментах обще-

ственного производства и жизни общества в целом. 
Однако тенденции развития высшего образования 
России не соответствуют намеченным темпам соци-
ально-экономического развития страны. Следователь-
но, развитие системы высшего образования необходи-
мо вывести в разряд первостепенных национальных 
задач, при этом перед образовательным сообществом 
должны быть поставлены четкие цели, наполненные 
конкретным, а не расплывчатым тезисом «подготовка 
специалиста будущего». При этом подготовка должна 
строиться в зоне «ближайшего развития», т.е. идти на 
шаг впереди существующих на сегодня требований, 
ориентируясь на перспективу. Не имея стратегии раз-
вития, четких целевых установок, высшая школа не 
сможет содержательно и эффективно работать, она 
вынуждена будет вести подготовку по наитию или 
формально копировать опыт других стран, что мы сей-
час и наблюдаем. 

| ЛИТЕРАТУРА |
1. Антоненко С. Мышление, образование, культура: перед лицом новых вы-
зовов // Качество образования, 2013. - №10. С.49-53.
2. Балыхина Т. Характеристика метода самонаправляемого обучения // Ка-
чество образования, 2012. – № 10. С.51-55.
3. Ващенко В.П. О факторах инновационного развития // Альманах «Наука. 
Инновации. Образование». – М.: Языки славянской культуры, 2013. – Вып. 
14. С.211-223.
4. Гретченко А.И., Гретченко А.А. Болонский процесс: интеграция России в 
европейское  и мировое образовательное пространство. – М.: Кнорус, 2013. 
430 с.
5. Игошев Б.М. Современное образование. Проблемы и решения // Вест-
ник высшей школы, 2011. - № 10.  С.6-11.
6. Ким И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского 
вуза: сложившиеся стереотипы и необходимость перемен // Высшее обра-
зование в России, 2014. - №4. С.39-47.
7. Ким И.Н. Профилирующая кафедра инженерного вуза // Высшее образо-
вание в России, 2016. - №3. С.83-90.
8. Куприянова Л.М. Развитие кадрового потенциала высшей школы // Эко-
номика образования, 2015. - № 2. С.70-84. 
9. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / 
под ред. А.А. Климова. – М.: Дело, 2013. С.104. 
10. Рубин Ю., Коваленко А. Предполагаемые и фактические результаты об-
учения // Качество образования, 2012. - № 1. – С.54-57. – № 2. С. 40-43.
11. Свистунов А., Шубина Л., Грибков Д. Кадровый голод как результат не-
качественного образования // Качество образования, 2012. - № 7. С.56-61.
12. Тихомирова Е. Каким должно быть современное образование? // Каче-
ство образования, 2011. - № 7-8. С.38-43. 
13. Уваров Е.А. «Волчьи ямы» современной высшей школы // Вестник выс-
шей школы, 2013. - № 6. С.6-10.
14. Харченко Л.Н., Панова И.Е. Исследование готовности преподавателей 
вуза к осуществлению инновационной деятельности // Мир образования 
– образование в мире, 2010. - № 1(37). С.144-148.

ON KEY PROBLEMS OF HIGH EDUCATION IN RUSSIA: FORMING OF FACULTY PROFESSIONALISM  

Kim I.N., PhD – Far Eastern State Technical Fisheries University (Dalrybvtuz), kimin57@mail.ru
To train specialists able to meet labor market requirements, highly-competent lectures are needed. In profession-
al activity of lecturers of Russian high schools there is absolute prevalence of academic and educational compo-
nent which is not associated with training of creative graduates who are able to generate “groundbreaking” ideas. 
This article deals with problem issues of Russian education, specificity of modern students’ community, their 
distinguishing features, and unacceptability of traditional teaching methods when working with students. The 
knowledge of their specificity will contribute a lot to organize educational process in a proper way so that to bring 
to students the necessary competences.
Keywords: professional competences, lecturers’ and innovative competence, creativity, art of teaching, the 
trend of higher education development, student community

!



8     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2017 

| ЭКОЛОГИЯ |

Влияние закисления 
(ацидификации) океана  
на морское рыболовство России   
(аналитический обзор)
Канд. физ.-мат. наук И.М. Белкин  –  Высшая школа океанографии, Университет  
Род Айленда, Наррагансетт, Род Айленд, США

@ igormbelkin@gmail.com

Ключевые слова: закисление океана, ацидификация, морское рыболовство

Дан обзор работ по закислению (ацидификации) океана, опубликованных в ведущих международных 
журналах (индексируемых в Web of Science) в 1965-2017 годы. Главное внимание уделено влиянию 
закисления океана на экологию основных промысловых видов российского морского рыболовства 
(лосось, минтай, треска) в Баренцевом, Беринговом и Охотском морях.!

1. Введение 
Целью данного аналитического обзора является 

анализ существующих материалов и публикаций по 
воздействию на морские экосистемы, наблюдаемых 
в последнее время и ожидаемых в ближайшем бу-
дущем, изменений климата, в особенности влия-
ния закисления (ацидификации) океана на запасы 
водных биоресурсов и на морское рыболовство. 
Происходящее в настоящее время глобальное поте-
пление климата принято связывать с наблюдаемым 
увеличением содержания углекислого газа в атмос-
фере. В то же время увеличение содержания угле-
кислого газа в атмосфере приводит к увеличению 
содержания углекислого газа в океане, вызывая его 
закисление (ацидификацию). Влияние закисления 
океана на морскую биоту в целом и на промысловые 
виды в частности привлекает все более пристальное 
внимание исследователей, особенно в последние 
годы. Данный обзор посвящен влиянию закисления 
океана на экологию промысловых видов российских 
морей. Особое внимание уделено промысловым 
рыбам, а также крабам и другим промысловым 
беспозвоночным в основных морских промысло-
вых районах России, а именно − в Баренцевом, 
Беринговом и Охотском морях.

Данный обзор основан на анализе статей, опу-
бликованных в ведущих международных рецен-
зируемых изданиях, подавляющее большинство 
которых выходит на английском языке. Сюда вхо-
дят и статьи из российских переводных журналов. 
Автор надеется, что этот обзор будет полезен всем 
тем, чья работа связана с морским рыболовством. 
Автор будет признателен читателям за отзывы, осо-
бенно критические, и за указания на ошибки и не-
точности. 

2. Мета-анализ работ по влиянию 
закисления океана на рыболовство 

Влияние повышенной кислотности воды (с низ-
кими значениями pH) на пресноводные организ-
мы изучалось достаточно интенсивно начиная 
с 1970- х гг. [77; 101], главным образом в связи с т.н. 
кислотными дождями. Многие выводы, получен-
ные в этих исследованиях, применимы и к морским 
организмам. Многие, но не все, поскольку процес-
сы ацидификации морских вод отличаются от аци-
дификации пресных вод в реках и озерах [52].

Исследования по влиянию закисления океана 
(ЗО) на морские организмы и морское рыболов-
ство имеют сравнительно недавнюю историю. 
Поворотными можно считать 2005-2007 гг., когда 
вышли две, ставшие широко известными, работы 
о влиянии ЗО на (1) интенсивность кальцификации 
у морских организмов [94] и (2) коралловые рифы 
[58]. Первоначально, в основном, исследовалось 
влияние ЗО на тропические некоммерческие виды. 
Однако в последнее десятилетие особое внима-
ние уделяется изучению влияния ЗО на массовые, 
коммерчески важные промысловые виды. С 2009 г. 
резко возрастает количество и качество работ 
по влиянию ЗО на коммерческое рыболовство [30; 
31; 33; 34; 99]. Появляются работы о влиянии ЗО на 
важнейшие промысловые виды, такие как атланти-
ческая треска [111], минтай [60; 61], желтопёрый 
тунец [21], розовый лосось (горбуша) [6; 86; 95], 
дандженесский краб [84], горбыль серебристый 
[98], дорада (морской лещ) [98], царь-рыба (ко-
ролевский горбыль, чернохвостый каранкс) [88] 
и другие. Большинство работ выполнено в лабо-
раторных условиях, где моделируются будущие 
(прогнозные) уровни pH, причем во многих рабо-
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тах сделаны попытки учесть совместное влияние 
прогнозируемого увеличения концентрации СО2, 
потепления океана, и уменьшения pH на биологию 
промысловых видов (главным образом, их физио-
логию). В силу естественной ограниченности лабо-
раторных условий, подавляющее большинство экс-
периментов проводится над икрой и личинками, 
а  не над взрослыми особями. Предприняты пер-
вые попытки исследовать влияние ЗО и потепления 
климата на поведение отдельных организмов и це-
лых популяций [65; 89]. Мета-анализ работ по вли-
янию ЗО и потепления океана на биоту показал, что 
их совместный эффект весьма сложен и неоднозна-
чен и зависит от множества факторов [51; 75; 100]. 
В частности, гиперкапния (избыточное содержание 
СО2 в крови) вызывает повышение чувствительно-
сти к теплу и, таким образом, уменьшает диапазон 
термической толерантности эктотермных организ-
мов [81]. 

Лавинообразно нарастающий поток работ 
по негативному влиянию ЗО на биоту привел к  не-
обходимости переосмысления этой проблемы 
и более трезвого и даже скептического отношения 
к упрощенной трактовке, когда влияние ЗО предпо-
лагается априоринегативным всегда и везде [22]. 
В частности, влияние ЗО возможно компенсирует 
влияние потепления океана на распространение 
теплолюбивых видов в более высокие широты [26].

В последние годы всё большее внимание уделя-
ется экономическим, социальным и законодатель-
ным (юридическим) аспектам влияния ЗО на мор-
ское рыболовство и аквакультуру [27; 33; 34; 57]. 
Особое внимание уделяется прибрежной зоне, 
поскольку именно здесь сосредоточена подавляю-
щая доля аквакультуры и всё артизанское (кустар-
ное) рыболовство [27; 34; 50; 57].

3. Данные наблюдений: долгопериодная 
изменчивость; пространственное распределение; 
ожидаемые долгосрочные изменения (тренд) 

Концентрация СО2 в атмосфере Земли растет 
с почти неизменной скоростью – 2,2 единиц за 
год и уже превысила 400 единиц (1 единица = 1 
объёмная часть на миллион). Средняя по миро-
вому океану концентрация рН в поверхностных 
водах уже уменьшилась более чем на 0,1 едини-
цы по сравнению с доиндустриальными времена-
ми. Уровень перенасыщения карбоната кальция 
уменьшился и парциальное давление углекислого 
газа pCO2 заметно увеличилось в верхних слоях 
океана [31]. При сохранении нынешней скорости 
роста концентрации СО2 в атмосфере, концентра-
ция СО2 в океане также продолжит расти, что при-
ведет к уменьшению pH на 0,2-0,5 единиц к 2100 
году. Наибольшее падение pH (на 0,7 единиц) про-
гнозируется к 2300 г., причем данное экстремаль-
ное понижение pH будет сосредоточено в верх-

нем слое океана (первые несколько сот метров) 
[25]. Холодные низкосоленые воды Арктики и Су-
барктики особенно уязвимы [8; 94]. В Исландском 
море, где наблюдения над карбонатной систе-
мой в верхнем 20-метровом слое океана ведутся 
с 1985 г. (причем только в середине зимы, чтобы 
исключить влияние биологической активности), 
тренд понижения pH в 1985-2008 гг. составил 
0,0024/год [93]. Согласно модельному прогнозу 
ЗО морей Северной Атлантики и Баренцева моря 
[109], pH в Баренцевом море снизится к 2065 гг. на 
0,19 по сравнению с 2000 годом. 

Глобальный массив измерений CO2, собранный 
в единую базy данных специалистами из 58 орга-
низаций, представляющих 21 страну (к сожалению, 
Россия не приняла участия в этом проекте), послу-
жил основой для последней, третьей версии Атла-
са CO2 в верхнем слое океана (SurfaceOceanCO2Atlas 
(SOCAT); [13]). Эта база данных (SOCATv3), как и ее 
прежние версии, используется для глобальных 
и региональных исследований временной и про-
странственной изменчивости обмена CO2 между 
океаном и атмосферой (например, [74]). 

Многолетний («климатический») тренд pH 
сравнительно невелик по отношению к сезонной 
изменчивости pH в любом отдельно взятом ре-
гионе и по отношению к межрегиональной (про-
странственной) изменчивости pH. Межгодовые 
изменения fCO2 и pH демонстрируют весьма зна-
чительную пространственную и временную из-
менчивость. Так, например, региональные оценки 
увеличения fCO2 варьировали в пределах от 1,2 до 
2,1 µатм/год в 1970-2007 гг. [116]. Среднегодовое 
уменьшение pH варьировало от 0,0013/год в юж-
ной части Тихого океана до 0,0026/год в море Ир-
мингера в 1982-2006 гг.; и от 0,0018/год до 0,0026/
год в экваториальной части Тихого океана; причем, 
эти оценки трендов существенно зависят от выбора 
начальной и конечной дат [13]. В северо-восточной 
части Тихого океана, сравнение повторных разре-
зов по 152 з.д. между 22 и 56 с.ш., выполненных 
в 1991 г. и 2006 г., показало значительное убыва-
ние pH в верхнем 500-метровом слое (где местами 
pH понизилась на 0,06) и убывание pH в верхнем 
100-метровом слое со средней скоростью 0,0017/
год [24].

Горизонт насыщения арагонита (один из есте-
ственных полиморфов карбоната кальция (CaCO3), 
входящий в состав раковин моллюсков) постепен-
но поднимается («мелеет»), что создает угрозу раз-
рушения раковин морских организмов, обитающих 
ниже этого горизонта. Так, например, в северо-вос-
точной части Тихого океана горизонт насыщения 
арагонита поднялся («обмелел») на 30-50 м по 
сравнению с доиндустриальной эрой, что приводит 
к подъему коррозионных «кислотных» вод, пред-
ставляющих серьезную опасность для раковин пте-
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ропод [38]. Значительное насыщение вод Японско-
го моря антропогенным CO2 уже привело к подъе-
му горизонтов насыщения арагонита и кальцита на, 
соответственно, 80-220 м и 500-700 м, что в 5 раз 
больше, чем средние величины обмеления этих го-
ризонтов в северной части Тихого океана [96].  

До самого недавнего времени не существова-
ло данных для оценки климатических изменений 
pH в высокоширотных морях, т.е. именно там, где 
ЗО проявляется сильнее всего из-за антропоген-
ной эмиссии CO2. Используя новейшую технику 
лазерной абляции для анализа стабильных изо-
топов борона (δ11B) в коралловых водорослях, 
Фитцке с соавт. [40] впервые изучили изменения 
pH в Беринговом море с конца 19-го до конца 20-
го века. За минувший век pH уменьшилась на 0,08 
± 0,01 единиц pH. Амплитуда сезонной изменчи-
вости составила 0,22 единиц pH. Скорость умень-
шения pH увеличилась с 0,006 ± 0,007 единиц pH 
в десятилетие между 1920-ми и 1960-ми годами до 
0,019 ± 0,009 единиц pH в десятилетие между 1960-
ми и 1990-ми годами.  

4. Влияние закисления океана на морские 
организмы и морские экосистемы в целом 
(общие аспекты, включая кормовую базу 
промысловых видов) 

Методические аспекты. Прогнозы влияния 
ЗО на морские организмы и морские экосистемы 
в целом основаны, как правило, на компьютерных 
моделях климата, циркуляции океана и взаимо-
действия океана с атмосферой. Большинство ис-
следований по влиянию ЗО на биоту проводятся 
in vitro (в лабораторных условиях) или в т.н. ме-
зокосмах (mesocosm; [92]), где воссоздаются есте-
ственные условия, типичные для изучаемого вида, 
и осуществляются эксперименты по контрольному 
изменению этих условий и изучению воздействия 
этих изменений на данный вид [41-43]. Сперва 
имитируются условия, существующие в настоящее 
время в реальном океане (контрольный экспери-
мент), а затем моделируются будущие условия. 
При этом варьируются два основных фактора: тем-
пература воды и pH (или pCO2). Поскольку клима-
тические модели, как правило, рутинно выдают 
прогнозы до 2100 г. (вопрос об оправдываемости 
этих прогнозов остается открытым), то и прогнозы 
влияния ЗО на морские организмы, как правило, 
рассчитываются до 2100 г., а иногда и на несколько 
столетий вперед. 

Природные лаборатории по изучению влия-
ния ЗО на биоту. Сравнительно небольшое число 
работ посвящено изучению экологии организмов, 
обитающих в природной среде с крайне высоким 
содержанием CO2 и, как следствие, экстремально 
низким pH. Такие места являются природными ла-
бораториями для изучения влияния ЗО на морские 

организмы и целые экосистемы. Подобные при-
родно-закисленные экосистемы можно разделить 
на три группы, рассмотренные ниже: (1) зоны при-
брежного апвеллинга; (2) глубоководные впадины; 
(3) придонные зоны высачивания двуокиси углеро-
да (CO2-seeps/vents).

(1) Зоны прибрежного апвеллинга. В этих зонах 
к поверхности поднимаются подповерхностные 
воды с высоким содержанием СО2 и низким pH. Од-
ним из таких районов является северо-восточная 
часть Тихого океана, в особенности шельф южного 
Орегона и северной Калифорнии [37; 38], а также 
восточно-тропическая часть Тихого океана [44]. Ла-
бораторные эксперименты показали, что ЗО вызы-
вает летальные повреждения тканей личинок жел-
топерого тунца из этих районов, несмотря на то, что 
этот вид, казалось бы, мог приспосoбиться к низким 
pH (7,6), характерным для апвеллингов тихоокеан-
ского сектора центральной Америки [44]. Горизонт 
насыщения арагонита постепенно поднимается, 
что создает угрозу разрушения раковин морских 
организмов, обитающих ниже этого горизонта. Так, 
например, в северо-восточной части Тихого океана 
горизонт насыщения арагонита поднялся («обме-
лел») на 30-50 м по сравнению с доиндустриальной 
эрой, что приводит к подъему коррозионных «кис-
лотных» вод, представляющих серьезную опас-
ность для раковин птеропод [38]. Более всего под-
вержены данной опасности прибрежные воды, где 
коррозийные воды подходят ближе всего к поверх-
ности. По сравнению с доиндустриальной эрой, 
растворение раковин птеропод в северо-восточной 
части Тихого океана возросло на 19-26% как в при-
брежных водах, так и в открытом океане [38]. 

(2) Глубоководные впадины. В Борнхольмской 
впадине Балтийского моря отмечены чрезвычайно 
низкие pH. Вместе с тем, здесь обитает балтийская 
треска Gadus morhua – основной промысловый вид 
Балтийского моря – которая, очевидно, адаптиро-
валась к среде с низким pH [43].

(3) Придонные зоны высачивания двуокиси 
углерода (CO2-seeps/vents). В некоторых районах 
активного подводного вулканизма наблюдается 
интенсивное выделение (высачивание) CO2. Осо-
бую ценность для исследователей-биологов пред-
ставляют мелководные сипы/венты, поскольку до-
статочная естественная освещенность позволяет 
проводить визуальные наблюдения. Такие сипы 
(венты) обнаружены и изучены биологами у бе-
регов Папуа-Новой Гвинеи [35; 87; 110], а также – 
в Средиземном море у берегов Италии [83]).

Влияние ЗО на различные аспекты экологии 
морских организмов. ЗО вызывает замедление ро-
ста скелетов многочисленных организмов (как рас-
тений, так и животных), а также замедление роста 
раковин, состоящих из карбоната кальция [28; 91; 
107]. Более того, ЗО приводит к растворению рако-
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вин птеропод, в частности, Limacina helicina, кото-
рые являются основой питания тихоокеанского ло-
сося Oncorhynchus spp. [12]. Этот разрушительный 
процесс уже наблюдается в настоящее время в тех 
местах, где птероподы подвергаются воздействию 
закисленных вод, недонасыщенных арагонитом, 
из которого состоят раковины Limacina helicina [16].

В то же время ЗО не отражается заметным об-
разом на некальцифицирующих организмах, таких 
как копеподы [7; 56; 72; 80; 115]. Например, в ходе 
суточных вертикальных миграций в прибрежных 
водах копеподы испытывают перепады pH до 0,5, 
что превышает прогнозируемое к 2100 г. сниже-
ние pH [7].

Немедленный прямой эффект на рыболовство 
состоит в сокращении уловов моллюсков и ракоо-
бразных, хищников, которые ими питаются, а также 
сокращении численности обитателей коралловых 
рифов [30].

Последние исследования влияния закисления 
океана на промысловые виды в водах Аляски [79] 
указывают на серьезные последствия для неко-
торых видов. Так, в частности, горбуша окажется 
уязвимой (рост горбуши замедляется) из-за раз-
рушительного влияния ЗО на раковины птеропод 
Limacina helicina, которыми горбуша питается [12]. 
Исследования птеропод в Южном океане, в усло-
виях близких к наблюдаемым у берегов Аляски, по-
казали, что процесс растворения раковин птеропод 
уже происходит в настоящее время [14; 16]. Раство-
рение раковин птеропод Limacina helicina обнару-
жено также в системе Калифорнийского течения, 
где, вызванный северными ветрами, экмановский 
сгон прибрежных вод вызывает подъем глубинных 
закисленных вод с низким pH в верхние слои океа-
на вплоть до его поверхности [15; 16].

Отмечено влияние ЗО на увеличение скорости 
отложения отолитов молоди минтая [60; 61]. Коро-
левский краб подвержен влиянию ЗО, которое вы-
зывает замедлениe роста и уменьшение выживае-
мости краба [108]. У других видов крабов ЗО вызы-
вает замедление роста и ухудшение выживаемости 
личинок, уменьшение скорости синтезирования 
протеинов, увеличение чувствительности к высо-
ким концентрациям углекислого газа и повышен-
ной температуре [81; 113].

Реакция на ЗО варьирует в зависимости от вида, 
и даже внутри одного вида эта реакция варьиру-
ет от одной популяции к другой [70]. ЗО оказыва-
ет преимущественно отрицательное воздействие 
на морские организмы, которое однако зависит 
от вида [36; 68; 70]. Прогнозируемое в ближайшие 
десятилетия ЗО, как предполагается, не отразится 
значительно на взрослых особях рыб, поскольку 
они толерантны даже к экстремально высоким кон-
центрациям СО2, до 16,000 μatm [63], однако по-
тенциально может существенно влиять на размно-

жение рыб на самых его ранних стадиях, начиная 
с оплодотворения и включая эмбриогенез [40; 41].

Адаптация морских организмов к ЗО. Адапта-
ция к ЗО возможна. Например, балтийская треска, 
обитающая в Борнхольмской впадине с крайне 
низким уровнем pH (7,2), вполне приспособилась 
к данной среде, поскольку низкие pH никак не от-
разились на эмбриональной и личиночной стадиях 
развития этого вида [43]. При этом, однако, воз-
никает вопрос о скорости адаптации. Балтийская 
треска в Борнхольмской впадине адаптировалась 
к низким pH в течение, как можно полагать, весь-
ма продолжительного времени, исчисляемого, 
возможно, тысячелетиями, поскольку возраст Бал-
тийского моря оценивается в 4000 лет. С другой 
стороны, современные гидрохимические усло-
вия в Борнхольмской впадине, вполне возможно, 
сформировались за сравнительно короткий срок, 
исчисляемый сотнями лет.

Процессы и факторы, компенсирующие влия-
ние ЗО на биоту. Как показано в многочисленных 
исследованиях, потепление океана частично ни-
велирует влияние ЗО на биоту. Например, повы-
шение температуры воды отчасти компенсирует 
отрицательное влияние ЗО на пищеварительную 
систему атлантической трески [59]. Другим фак-
тором, компенсирующим ЗО, является щелоч-
ность (alkalinity). Например, в Балтийском море 
влияние щелочности в настоящее время компен-
сирует ЗО, вследствие роста концентрации CO2 
в атмосфере [85].

Вкупе с потеплением океана, ЗО ускоряет про-
цессы деградации растворенного и дисперсного 
органического углерода, приводя к увеличению по-
тока ультрафиолетовой радиации в толщу вод [49].

5. Влияние закисления океана 
на экосистемы морей Субарктики и Арктики 
(циркумполярные аспекты) 

5.1. Введение
Арктика и Субарктика имеют первостепенное 

значение для российского рыболовства, посколь-
ку именно здесь находятся три наиболее важных 
рыбопромысловых района, а именно – Баренцево, 
Берингово и Охотское моря. Вылов российских су-
дов в арктических морях составляет более 0,5 млн 
т, причем, согласно модельным оценкам, выловы 
российских судов в ближайшем будущем будут воз-
растать, благодаря потеплению климата, несмотря 
на отрицательное влияние ЗО [73]. 

Физические, гидрохимические, и биологиче-
ские процессы, протекающие в российских высоко-
широтных морях, имеют между собой много обще-
го. С другой стороны, имеется много общего между 
российскими арктическими и субарктическими 
морями и высокоширотными морями, располо-
женными за пределами вод России. В этом разделе 
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представлены некоторые особенности, являющи-
еся наиболее важными для понимания процессов 
ЗО в арктических и субарктических морях, в связи 
с изменениями климата Земли. 

5.2. Климат Арктики и Субарктики теплеет бы-
стрее других регионов

Происходящее в настоящее время потепление 
климата Земли (вызванное «парниковым» эффек-
том, связанным с ростом концентрации углекис-
лого газа в атмосфере) проявляется сильнее всего 
в Арктике и Субарктике. В то время как в целом ат-
мосфера Земли нагрелась приблизительно на 1°C за 
последние 100 лет, в Арктике и Субарктике темпера-
тура воздуха возросла за то же самое время на 2°C. 
Это явление известно как арктическая амплифика-
ция глобального потепления климата [103; 105; 106; 
116]. До конца этого века глобальная температуре 
воздуха повысится на 2°C, а в Арктике – на 5°C [103], 
что вызовет коренные изменения в высокоширот-
ных экосистемах, включая северные моря.

Происходящее потепление климата Арктики 
благоприятствует продвижению на север мно-
гих промысловых видов [53]. Научные экосистем-
ные съемки и рыбопоисковые экспедиции при-
вели к обнаружению недавней северной экспан-
сии таких видов как скумбрия (mackerel, Scomber 
scombrus), треска (cod, Gadus morhua), пикша 
(haddock, Melanogrammus aeglefinus), и мойва 
(capelin, Mallotus villosus). Промысловые скопления 
этих рыб обнаружены, в частности, над бровкой 
шельфа к северу от Шпицбергена. Гренладский пал-
тус (Greenland halibut, Reinhardtius hippoglossoides), 
морской окунь (redfish, Sebastes spp.) и креветка 
(shrimp, Pandalus borealis) обнаружены над конти-
нентальным склоном к северу от Баренцева моря.

5.3. Морской ледяной покров сокращается
Площадь ледяного покрова северных морей не-

уклонно сокращается (http://www.arctic.noaa.gov/
Report-Card/Report-Card-2016) [103]. Наряду с этим, 
сокращается и средний возраст морских льдов: 
доля многолетних льдов уменьшается, а доля мо-
лодых (однолетних сезонных льдов) увеличивает-
ся. Многолетний паковый лед обладает значитель-
ной толщиной  – до 5-7 м, и низкой соленостью. 
Ему на смену приходит сравнительно тонкий сезон-
ный лед с более высокой соленостью. Открытые 
пространства чистой воды обладают значительно 
более низким альбедо, по сравнению с ледяными 
полями, и поглощают значительно большее коли-
чество солнечной радиации, чем ледяные поля, 
что приводит к еще более значительному нагреву 
верхнего слоя океана и к замедлению ледообра-
зования следующей осенью-зимой. Таким обра-
зом, взаимодействие океана, льда и атмосферы 
в Арктике и Субарктике характеризуется т.н. по-

ложительной обратной связью (positive feedback), 
предопределяющей быстрое потепление этих ре-
гионов и сокращение морского ледяного покрова. 
Как предполагается, уже через несколько десяти-
летий Арктический океан будет полностью свобо-
ден ото льдов в летнее время. Сезонное исчезно-
вение ледяного покрова будет иметь глубочайшие 
последствия для морских экосистем.

5.4. Холодные моря наиболее подвержены за-
кислению (ацидификации)

Как известно, растворимость газов в воде растет 
с понижением температуры воды. Поэтому низкая 
температура морских вод Арктики и Субарктики 
способствует поглощению газов из атмосферы, 
в т.ч. углекислого газа, что понижает pH. Именно 
поэтому северные моря наиболее уязвимы по от-
ношению к ЗО [8; 94]. Дополнительными незави-
симыми факторами, форсирующими ускоренное 
закисление арктических вод, являются (1) чрезвы-
чайно интенсивная эрозия берегов сибирских мо-
рей; (2) таяние вечной мерзлоты в тундровой зоне 
Сибири и Северной Америки. Эти процессы резко 
увеличивают количество органического углерода, 
поступающего в арктические моря.

5.5. Процессы потепления и закисления взаи-
модействуют между собой

Значительное количество исследований за по-
следние десятилетие было посвящено изучению 
влияния ЗО на морскую биоту. В подавляющем 
большинстве этих исследований учитывалось то 
обстоятельство, что рост концентрации углекисло-
го газа в атмосфере Земли влияет на морские орга-
низмы двояко. Во-первых, рост pCO2 в воздухе вы-
зывает увеличение количества CO2, которое раство-
ряется в морской воде и вызывает закисление океа-
на, т.е. уменьшение pH. Во-вторых, рост pCO2 в воз-
духе вызывает потепление климата Земли в целом 
и  океанов в частности. Поэтому, при моделирова-
нии влияния ЗО на биоту (будь то лабораторный 
эксперимент in vitro или имитация натурного экс-
перимента in vivo в мезокосме), варьируются оба 
этих фактора [51; 65; 75; 81; 89; 100]. В частности, 
учитывается положительное влияние повышенной 
температуры воды на метаболизм эктотермных 
организмов, температура которых зависит от тем-
пературы окружающей среды. Многочисленные 
исследования показали, что повышенная темпера-
туры воды сглаживает негативное влияние ЗО на 
физиологические функции морских организмов.

5.6. Импорт органического углерода усиливает 
закисление окраинных морей

Потепление климата ускоряет процессы терми-
ческой абразии (эрозии) берегов сибирских морей 
[45; 47; 48], что резко увеличивает поступление 
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органического углерода в эти моря [104]. Таяние 
вечной мерзлоты высвобождает углекислый газ, 
а естественное дренирование, ранее скованных 
вечной мерзлотой, почв увеличивает поступление 
органического углерода в реки и, в конечном счете, 
в моря Арктики. В частности, недавно обнаружено, 
что воды Восточно-Сибирского моря уже превзош-
ли экстремальный уровень недонасыщенности 
арагонитом, прогнозировавшийся на 2100 г., при-
чем закисление вод этого моря вызвано, в первую 
очередь, разложением органического вещества 
терригенного происхождения и речным стоком 
с  повышенной концентрацией CO2, а не поглоще-
нием атмосферного CO2 [104].

Потепление вод арктических морей может, 
в конечном счете, привести к термической деста-
билизации газовых гидратов, залегающих на дне, 
и выделению метана, являющегося чрезвычайно 
эффективным парниковым газом. Окисление мета-
на до углекислого газа будет способствовать закис-
лению морей Арктики и Субарктики [10; 20], в част-
ности – Охотского моря, где обнаружены залежи 
газовых гидратов [46].

5.7. Раковинные моллюски уже испытывают 
разрушительное воздействие закисления океана

Раковинные пелагические моллюски, прежде 
всего, птероподы (например, Limacina helicina), 
уже испытывают разрушительное воздействие ЗО, 
документированое в арктических условиях, а также 
в зонах апвеллинга северо-восточной части Тихого 
океана, где подъем закисленных недонасыщеных 
арагонитом глубинных вод  приводит к раство-
рению раковин птеропод, состоящих из арагони-
та [14-16; 28; 29; 36; 76; 94]. Между тем, Limacina 
helicina является ключевым компонентом высоко-
широтных экосистем. Ею питаются крупный хищ-
ный зоопланктон, сельдь, кета, горбуша, тюлени 
и  киты. В частности, разрушительное влияние ЗО 
на раковины Limacina helicina замедляет рост гор-
буши, для которой Limacina helicina – основа пита-
ния [12].

5.8. Анадромные рыбы под угрозой
Анадромные рыбы проводят ранние этапы 

свой жизни в пресных водах, где они подверга-
ются влиянию повышенных концентраций угле-
кислого газа, в том числе и терригенного проис-
хождения. Хотя взрослые особи рыб толерантны 
к высоким pCO2, икра и личинки демонстрируют 
повышенную чувствительность к закислению [52; 
86; 95]. Из всех видов лососевых, горбуша мигри-
рует в океан в наиболее раннем возрасте, так что 
любые дефекты развития в натальной пресновод-
ной среде могут имеет серьезные последствия для 
выживания горбуши в течение самого критичного 
периода ее жизни, при скатывании в океан [6; 86; 

95]. Дополнительным важным фактором является 
негативное влияние ЗО на кормовую базу горбуши 
и кеты, а именно растворение раковин птеропод 
Limacina helicina, отмеченное выше (раздел 5.7).

6. Влияние закисления океана на основные 
промысловые объекты Баренцева моря

Прогноз ЗО Баренцева моря. Согласно модель-
ному прогнозу ЗО морей Северной Атлантики 
и Баренцева моря [109], pH в Баренцевом море 
снизится к 2065 гг. на 0,19 по сравнению с 2000 го-
дом. При этом интенсивность поглощения СО2 оке-
аном возрастет с 23 до 37 gCm−2 yr−1.

Атлантическая треска (Gadus morhua). Влиянию 
ЗО на треску (Gadus morhua) – основной промыс-
ловый вид в Баренцевом море – посвящено зна-
чительное число работ [41-43; 59; 67; 71; 78; 82; 
111]. Прогнозируемое в ближайшие десятилетия 
ЗО, как предполагается, не отразится значительно 
на взрослых особях, однако потенциально может 
существенно влиять на размножение рыб на самых 
его ранних стадиях, начиная с оплодотворения 
[41]. Как показывают продолжительные (2,5 мес.) 
эксперименты в мезокосме (объем 2300 л), экстре-
мальное ЗО (pCO2=4200 μatm) вызывает тяжелые 
повреждения тканей личинок [42]; также oтмечено 
влияние ЗО на кальцификацию отолитов у личинок 
[78]. Подобные экстремальные концентрации СО2 
могут наблюдаться в зонах прибрежного апвеллин-
га, вызванного вдольбереговыми ветрами подъема 
глубинных вод с пониженным содержанием кисло-
рода и повышенным содержанием СО2.

Адаптация трески к ЗО вполне возможна. 
Балтийская треска Gadus morhua, обитающая 
в Борнхольмской впадине с крайне низким уровнем 
pH (7,2), приспособилась к данной среде, поскольку 
низкие pH никак не отражаются на эмбриональной 
и личиночной стадиях развития этого вида [43]. При 
этом, однако, возникает вопрос о скорости адапта-
ции. Балтийская треска в Борнхольмской впадине 
адаптировалась к низким pH в течение, как можно 
полагать, весьма продолжительного времени, ис-
числяемого, возможно, тысячелетиями. С другой 
стороны, возраст современного Балтийского моря 
составляет всего 4000 лет. Формирование совре-
менного режима вод Борнхольмской впадины про-
изошло, вероятно, за гораздо более короткий срок 
(несколько сот лет), в течение которого балтийская 
треска сумела успешно адаптироваться к крайне 
низким pH (7,2).

Исследования метаболизма трески in vitro [67] 
при повышенной концентрации СО2 и повышен-
ной температуре (до 18°C) показали, что скорость 
метаболизма остается неизменной (благодаря 
адаптационной регуляции процессов в жабрах 
трески), несмотря на то, что ЗО и потепление оке-
ана должны, как предполагается, ускорять метабо-
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лизм. Физиологическая пластичность жабр трески 
позволяет ей адаптироваться к потеплению и ЗО 
в определенных пределах [82]. В целом, треска 
демонстрирует толерантность по отношению к ЗО 
и потеплению океана. Эта приспособляемость объ-
ясняется, скорее всего, демерсальным образом 
жизни этого вида и его преадаптацией к флуктуи-
рующим условиям среды (pH и температура воды) 
на мелководье [67]. Потепление океана вызывает 
сдвиг ареала атлантической трески Gadus morhua 
на север в ареал арктической (полярной) трески 
Boreogadus saida, где атлантическая треска имеет 
конкурентные преимущества перед арктической 
треской, благодаря своей большей физиологиче-
ской пластичности [32; 71].

Как показано в многочисленных исследованиях, 
потепление океана частично нивелирует влияние 
ЗО на морские организмы. Например, повышение 
температуры воды отчасти компенсирует отрица-
тельное влияние ЗО на пищеварительную систему 
атлантической трески [59].

Влияние повышенных концентраций двуо-
киси углерода на эмбриогенез атлантической 
сельди (Clupea harengus L.) исследовали Франке 
и Клеммесен [40]. Они, в частности, обнаружили 
значительную отрицательную корреляцию между 
pCO2 и количественным соотношением содержа-
ния РНК/ДНК в клетках. При высоких концентраци-
ях pCO2 наблюдалось уменьшение концентрации 
РНК в процессе вылупления эмбрионов (hatching), 
что может приводить к уменьшению биосинтеза 
протеинов. Таким образом, повышение pCO2 мо-
жет негативно влиять на метаболизм эмбрионов 
и замедлять соматический рост личинок, что отри-
цательно влияет на выживаемость личинок сельди.

7. Влияние закисления океана на основные 
промысловые объекты Берингова моря

Чрезвычайно высокая продуктивность 
Берингова моря связана с большой протяженно-
стью и интенсивностью океанских фронтов, гене-
рируемых разнообразными процессами, такими 
как приливное перемешивание, конвергенция во-
дных масс, мезомасштабные вихри, и речной сток 
[17; 19].

Основу российского рыбного промысла в запад-
ной (российской) части Берингова моря составляют 
лососевые (главным образом, горбуша и кета, а так-
же нерка), минтай и сельдь [1]. Из беспозвоночных 
добываются крабы, креветки, моллюски (гребешок, 
мидия, кальмар) и иглокожие (морской еж) [2]. 

Общий вылов в западной части Берингова моря 
составил в 2013 г. 0.5 млн т (www.seaaroundus.org); 
главным образом – минтай и горбуша; в меньшей 
степени – сельдь и треска, а также кальмар.

Пресноводные рыбы остаются сравнительно 
малоизученными в отношении их реакции на из-

менения pCO2 [52]. В работе Оу с соавт. [95] впер-
вые изучено влияние потенциальных (ожидаемых 
в ближайшем будущем) уровней pCO2 на биологиче-
ские реакции одной из пресноводных рыб, а имен-
но – на розового лосося-горбушу (Oncorhynchus 
gorbuscha). Авторы изучили влияние повыше-
ния pCO2 на различные стадии развития горбуши 
и установили, что повышенные уровни pCO2 (1000 
и  2000 μатм) отрицательно влияют на рост горбу-
ши и ее аэробный диапазон (aerobicscope; разни-
ца между стандарным уровнем метаболизма, не-
обходимым для поддержания жизнедеятельности 
рыбы в покое, и максимальным уровнем метабо-
лизма, т.е. максимальной способностью жабер аб-
сорбировать кислород из воды или максимальной 
способностью сердца транспортировать кислород 
в крови). Однако, как указывают Хаслер с соавт. 
[52], лососевые в реках северо-запада США уже 
подвергаются воздействию повышенных уровней 
pCO2 (до 3400 μатм), что превышает уровни pCO2 
в  работе Оу с соавт. [95]. 

Физиологические эффекты гиперкапнии (избы-
точное повышение pCO2 в крови рыб), сравнитель-
но редко изучались при тех уровнях pCO2, которые 
ожидаются в ближайшем будущем (1200-1900 
μатм; [55]).Чтобы компенсировать отсутствие ре-
левантных данных о влиянии повышения pCO2 на 
пресноводных рыб, выполнены сравнения с эф-
фектами, вызванными кислотными дождями (acid 
rain), поскольку кислотные дожди также приводят 
к понижению pH [54; 102].

Однако, как отмечают Хаслер с соавт. [52], срав-
нения между эффектами, вызываемыми кислот-
ными дождями и повышением pCO2, имеют огра-
ниченную ценность, поскольку кислотные дожди 
содержат сильнодействующие кислоты (например, 
серную кислоту H2SO4) и понижают pH в гораздо 
большей степени, чем слабая угольная кислота 
H2CO3, образующаяся при растворении CO2. В це-
лом, как подчеркивают Хаслер с соавт. [52], ис-
следования по гиперкапнии и влиянию кислотных 
дождей на пресноводных рыб составляют основу 
информационной базы данных для биологов, про-
гнозирующих влияние повышения pCO2 на пре-
сноводных рыб. Наличие пробела в наших знаниях 
диктует необходимость дальнейших исследований 
в этом направлении.

Сводка изученности влияния ЗО на физиологию  
промысловых объектов в морях Аляски представ-
лена в работе Матиса с соавт. ([79], Table 1] и вос-
произведена ниже (табл. 1).

8. Влияние закисления океана на основные 
промысловые объекты Охотского моря

Охотское море обладает несколькими особен-
ностями, которые делают его поистине уникаль-
ным. Это касается его физического режима, ги-
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дрохимических процессов и чрезвычайно высокой 
биопродуктивности [11; 90; 97; 114]. В частности, 
чрезвычайно высокая продуктивность Охотского 
моря связана с большой протяженностью и интен-
сивностью океанических фронтов, генерируемых 
диссипацией энергии приливов [18].

Совокупный улов по всем видам составляет 
2 млн т (2013 г., www.seaaroundus.org). Основные 
промысловые виды − минтай, сельдь и горбуша. 
Влияние ЗО на эти виды исследовали, среди дру-
гих, Хёрст с соавт. [60; 61] (минтай), Франке и Клем-
месен [40] (сельдь), и Оу с соавт. [95] (горбуша). Как 
правило, отмечалось отрицательное влияние ЗО на 
размножение, эмбриональное развитие, рост ли-
чинок и их выживаемость.

Как показали эксперименты в южной части 
Охотского моря, рост концентрации СО2 приводит 
к уменьшению продукции фитопланктона, а не 
к  увеличению (как в других северных морях), что 
объясняется сравнительно низким содержанием 
биогенных веществ в Охотском море [118]. Таким 
образом, ЗО по-разному отражается на биоген-
но-бедных (nutrient-depleted) и биогенно-богатых 
(nutrient-repleted) морских экосистемах.

Охотское море − единственное из морей Арктики 
и Субарктики, в которое впадает одна из крупнейших 
рек мира (Амур), гидрохимический режим которой 
подвержен существенному и всё возрастающему вли-
янию хозяйственной деятельности в пределах речно-
го водосбора. Действительно, водосборы всех других 
крупных рек, впадающих в моря Арктики и Субарктики 
(Обь, Енисей, Лена, Юкон, Маккензи), не подверже-
ны хозяйственной деятельности в той же степени как 
водосбор Амура. Особенно это касается южной части 
водосбора Амура, находящейся на территории Китая 
с населением в 70 млн чел. [117] и характеризующейся 
бурным развитием промышленности и сельского хо-
зяйства, сопровождающимся резким увеличением ан-
тропогенной нагрузки на Амур и его южные притоки. 
Влияние Амура на кислотно-щелочной баланс Охот-
ского моря систематически не изучалось [3; 4; 66; 119]. 

9. Влияние закисления океана 
на промысловые объекты, добываемые 
российскими судами в открытых водах Мирового 
океана, зонах иностранных государств

Российские рыбаки ведут промысел в Атлантиче-
ском, Тихом и Южном океане (www.seaaroundus.org). 

Название (рус. и англ.)  Название (лат.)  Физиологический эффект

Наиболее экономически важные виды, ранжированные по экономической стоимости улова;  
данные National Marine Fisheries Service (NOAA) за 2011 г.

1.Минтай/Walleye pollock Theragra chalcogramma Увеличение скорости отложения кальция в отолитах

2. Нерка/Sockeye salmon Oncorhynchus nerka Данные отсутствуют

3. Палтус/Pacific halibut Hippoglossus stenolepis Данные отсутствуют

4. Треска/Pacific cod Gadus macrocephalus Закисление океана не влияет  
на эффективность роста

5. Горбуша/Pink salmon Oncorhynchus gorbuscha Рост замедляется при уменьшении  
выживаемости птеропод

6. Угольная рыба или аноплопома/Sablefish Anoplopoma fimbria Данные отсутствуют

7. Снежный краб/Snow Crab Chionoecetes Некомпенсированный ацидоз (Tanner crab)

8. Королевский краб/King Crab Paralithodes Снижение выживаемости, замедление роста,  
и уменьшение содержания кальция

9. Кета/Chum salmon Oncorhynchus keta Данные отсутствуют

10. Желтопёрая камбала/ Yellowfin sole Limanda aspera Данные отсутствуют

Экологически важные виды

Креветка/Shrimp Pandalus borealis Отрицательные эффекты отсутствуют  
на личиночной стадии 

Копепода/Copepod Calanus glacialis Отрицательные эффекты отсутствуют на ранних 
стадиях размножения (pH> 6.9)

Раковинная птеропода/ Shelled pteropod Limacina helicina Уменьшается скорость кальцификации;  
раковины начинают разрушаться (растворяться)

Другие экономически важные виды

Краб/Crab:
Замедленное развитие личинок; Повышенная 

чувствительность к высоким pCO2 и температуре 
воды; Замедление биосинтеза протеинов

Dungeness crab Cancer magister

Spider crab Hyas araneus

Edible crab Cancer pagurus

Устрица/Pacific oyster Crassostrea gigas Замедление роста и снижение выживаемости

Абалон/Pinto abalone Haliotis kamtschatkana Снижение выживаемости личинок

Таблица 1. Состояние изученности влияния закисления океана на физиологию 10-ти наиболее экономически 
важных видов,экологически важных видов, и других экономически важных видов в морях Аляски ([79], Table 1)
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Основной промысел сосредоточен в Охотском море 
(2 млн т), западной части Берингова моря (0,5 млн т), 
Японском море, системе течений Камчатского-Ку-
рильского-Ойясио, течении Куросио южнее Японии, 
и в Баренцевом и Норвежском морях (0,5 млн т), 
а также в северо-западной Атлантике, у  берегов 
Мавритании, Гвинеи и Анголы, в юго-западной Ат-
лантике (в особенности, Патагонский шельф) и в 
Южном океане.

Основные промысловые виды − это минтай, ло-
сось, сельдь и треска в северных морях Атлантики 
и Тихого океана. Влияние ЗО на размножение, эм-
бриогенез, и развитие личинок этих видов изуча-
лось в лабораторных условия и в мезокосмах (см. 
предущие разделы данного обзора). Следует под-
черкнуть, что многие важные промысловые виды 
остаются совершенно неизученными в отноше-
нии влияния ЗО на физиологию и поведение этих 
видов. Примером может служить угольная рыба 
(черная треска; аноплопома) − весьма ценный вид, 
обитающий, в частности, в заливе Аляска и являю-
щийся предметом особой заботы рыбоохранной 
службы США, жестко ограничивающей годовой вы-
лов в 50,000 тонн. Тем не менее, влияние ЗО на этот 
вид остается неизученным (табл. 1) [79]. 

10. Основные виды угроз морским 
биоресурсам и рыболовству России, 
вызванные закислением океана

Объем промышленного морского рыболовства 
Российской Федерации в 2014 г. составил 4 млн  т, 
а в среднем за 2003-2012 гг. − 3 млн 376 тыс. т [5], 
(рис. 1). Большая часть улова добывается в север-
ных морях, особенно подверженных влиянию ЗО. 
Половина общего вылова (2 млн т) добывается 
в  Охотском море (2013 г., www.searoundus.org). 
Основная угроза российскому морскому рыболов-
ству в самое ближайшее время связана с разруши-
тельным воздействием ЗО на раковины птеропод 
Limacina helicina, ключевого вида высокоширотных 
экосистем в таких важнейших промысловых райо-
нах как Берингово и Охотское море и течение Ойя-
сио. Этот вид птеропод − основа питания розового 
лосося-горбуши. Поэтому подрыв кормовой базы 
горбуши, вследствие ЗО, может отрицательно ска-
заться на трофическом состоянии горбуши и ее чис-
ленности. Необходима организация специальных 
исследований состояния Limacina helicina и ее мо-
ниторинга, как кормовой базы горбуши в Охотском 
и Беринговом морях.

11. Предложения по уменьшению 
отрицательных последствий закисления 
океана на морское рыболовство России

Для предотвращения угроз, связанных с ЗО, 
и уменьшения ущерба, вызываемого ЗО, необходи-
ма всероссийская сеть мониторинга ЗО (ВСМ ЗО). 

Эта система будет состоять из трех основных ком-
понентов: морского, речного, и атмосферного. При 
создании ВСМ ЗО будет использоваться весь име-
ющийся мировой опыт с тем, чтобы впоследствии 
связать отечественную систему с глобальной [13].

Компонент 1: Атмосферные наблюдения. Изме-
рения проводятся с постоянных наземных постов 
(сопряженных с метеостанциями) и с попутных 
судов в море. На суше используется сеть станций, 
созданная в 1970-1980-х гг. для мониторинга закис-
ления поверхностных вод (рек, озер) под действи-
ем кислотных дождей.

Компонент 2: Наблюдения в устьях рек. Измере-
ния проводятся с постоянных наземных постов (со-
пряженных с гидрологическими постами). Исполь-
зуется сеть станций, созданная в 1970-1980- х  гг. 
для мониторинга закисления поверхностных вод 
(рек, озер) под действием кислотных дождей.

Компонент 3: Наблюдения в морях и океанах. 
Измерения проводятся на (1) заранее выбранной 
сетке разрезов, (2) постоянных станциях в морях 
и океанах; (3) с попутных судов. Использование по-
путных данных позволит избежать проведения спе-
циальных и крайне дорогостоящих экспедиций. По-
путные судовые данные уже используются. В част-
ности, выполнены оценки закисления Японского 
моря за 14 лет по данным 14 рейсов в 1995-2009 гг., 
в том числе и российских судов «Профессор Гагарин-
ский» и «Академик Лаврентьев» [64]. Приборы для 
быстрого измерения pH есть и они не дороги ($150). 
Датчики pH для CTD-зондов сравнительно дороги 
($2000, для SBE18); при этом необходима тщатель-
ная калибрация таких датчиков с использованием 
проб воды из батометров (личное сообщение ди-
ректора ТОИ В.Б. Лобанова от 17.01.2017).

Работа выполнена при финансовой и инфор-
мационной поддержке Всемирного фонда дикой 
природы (World Wide Fund for Nature, WWF).

Рисунок 1. География российского морского 
рыболовства в Мировом океана в 2013 г.  
(www.seaaroundus.org). Средний вылов на 1 км2 
показан с помощью цветовой шкалы. 
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Статья посвящена проблеме накопления пластиковых отходов в океане. Рассматриваются виды и пути 
загрязнения пластиком водной среды. Особую опасность представляет микропластик ‒ мельчайшие 
частицы, получаемые при разрушении пластиковых изделий. Из-за своих малых размеров они могут 
заглатываться организмами низких трофических уровней и путешествовать по трофической цепи. От-
мечена опасность попадания микропластика с морепродуктами в организм человека. В статье обсуж-
даются возможные пути решения данной проблемы и ставится вопрос о введении в обязательный 
мониторинг загрязняющих агентов частиц микропластика.

!

Мы привыкли, что при описании проблем загряз-
нения мирового океана и прибрежных вод морей, 
в первую очередь речь идет о нефтяном загрязне-
нии. Несколько реже в публикациях представлены 
результаты анализов водной среды, отражающие 
степень ее загрязнения тяжелыми металлами, 
радионуклидами, пестицидами и детергентами. 
Также много говорится о влиянии на прибрежные 
морские экосистемы биоинвазии, возникающей 
вследствие переноса организмов с балластными 
водами. 

В последнее время в области загрязнения при-
родной среды возникла и нарастает новая опас-
ность, источником которой служит технологиче-
ский прогресс – пластиковые отходы. К сожалению, 
оценка масштаба загрязнения и разработка мер 
борьбы с его негативными последствиями только 
начинают обсуждаться научным сообществом. 

В данной работе авторами представлен обзор 
текущего состояния проблемы загрязнения пласти-
ком морских вод.

В разных точках мира ученые проводят работу по 
изучению влияния микропластика на морскую сре-
ду: проводится мониторинг загрязнения, исследу-
ется его воздействие как в целом на биоценозы, так 
и на отдельные виды животных, разрабатываются 
рекомендации по снижению негативных послед-
ствий. С этой целью создаются различные между-
народные и национальные экологические структу-
ры. Так, в 2014 г. в рамках деятельности PICES была 

образована секция по проблеме микропластика 
в морской среде. На этой секции, среди прочего, 
впервые были представлены результаты монито-
ринга прибрежно-морской зоны Владивостока [1].

В XX в. человечество пережило настоящую 
синтетическую революцию, главным результатом 
которой стало изобретение пластика. Основное 
достоинства этого материала – дешевизна про-
изводства и долговечность. Пластик нашел ши-
рочайшее применение в самых различных отрас-
лях: пищевой, фармацевтической, косметической, 
сельскохозяйственной, строительной, мебельной 
и многих других. По данным журнала «Science» 
в настоящее время человечество производит око-
ло 270 млн тонн пластика в год [2]. Причем, около 
40% этого дешёвого материала используется в ка-
честве различной тары и упаковок, то есть чрез-
вычайно кратковременно, после чего изделия 
выбрасывают. В настоящее время во всем мире 
производится ежегодно 60 млн тонн полиэтилена, 
а каждую минуту в мире используется 1 млн пла-
стиковых пакетов [3].

Однако в XXI в. вышеупомянутые преимущества 
пластика неожиданно обернулись огромными про-
блемами. Чем больше пластмассы мы используем, 
тем быстрее растут горы отходов, не разлагаемых 
в естественных условиях. Около 10% всего мусора, 
который мы производим, составляет именно пла-
стик. Миллионы тонн этого материала скаплива-
ются в природе, загрязняя окружающую среду [4]. 
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Они встречаются везде – вблизи городов и в запо-
ведных зонах, в лесах и в пустынях, в озерах, ре-
ках, морях и океанах. И даже на самых отдаленных 
островах Тихого океана [5; 6].

В России также происходит постоянное увеличе-
ние объема твердых бытовых отходов (в среднем 
на 3,5% в год). Содержание полимеров ежегодно 
увеличивается на 6,4% [7]. Изделия из полимерных 
материалов – самый распространенный вид отхо-
дов в пределах рекреационных территорий при-
брежных районов [8-12]. Все эти отходы в итоге по-
полнят морские «запасы» пластмасс, которые уже 
насчитывают 5 триллионов тонн [13]!В настоящее 
время активно изучается проблема загрязнения 
пластиком водной среды, что закономерно, учиты-
вая масштабы явления. 

Исходя из размеров частиц, пластиковые отхо-
ды принято делить на микропластик и макропла-
стик.Размер кусочков микропластика варьируется 
от одного нанометра до пяти миллиметров [14]. 
Разделяют первичный и вторичный микропластик. 
Первичный микропластик – это микрогранулы, ко-
торые изначально производятся мелких размеров. 
Их используют в средствах гигиены и в косметике. 
Вторичный микропластик – это пластиковый мусор, 
распавшийся на меньшие части.

Попадающий в море макропластик в одних слу-
чаях тонет. Например, пластиковые бутылки снача-
ла опускаются на дно, постепенно заполняясь во-
дой, а затем формируют отложения, спрессовыва-
ясь под собственным весом. В Средиземном море 
дно на глубине 2-3 км кое-где покрыто 1,5-метро-
вым слоем слежавшихся бутылок[15]. Кроме того, 
недавно было обнаружено, что пластиковый мусор 
интенсивно накапливается на дне водоемов: со-
держание микропластика в некоторых глубоковод-
ных отложениях превышает его содержание на по-
верхности. В других случаях пластик (полиэтилен, 
полипропилен) плавает в толще воды на глубине 
до нескольких метров. Течения зачастую выносят 
его в мертвые зоны, где образуются «мусорные 
острова». 

В последнее время в ряде стран поднимается 
проблема загрязнения береговых полос и при-
брежных вод пластиковыми гранулами, из кото-
рых, собственно, и льют пластиковые изделия 
[16; 17]. Особенно остро эта проблема стоит 
в Великобритании, где ими загрязнены почти 
три четверти пляжей. За несколько десятилетий, 
с начала массового производства пластиковых 
изделий в 1950-х годах, пластиковые обломки 
накопились в земной среде, в открытом океа-
не, на берегах даже самых отдаленных островов 
и в глубоком море [18].

Но особую опасность представляет собой имен-
но микропластик. Частицы микропластика в мор-
ских водах распространены повсеместно – от глу-

боких океанских отложений до полярных ледяных 
шапок. В Мировой океан ежегодно поступает око-
ло 8 млн тонн пластика [19]. 

Исследование, проведенное Агентством по ох-
ране окружающей среды Норвегии, предваритель-
но показало, что основной источник микропластика 
– это автомобильные шины, от которых при движе-
нии по дорогам отделяются микрочастицы. Второй 
по значимости источник – это краска и техническое 
обслуживание кораблей и лодок для туристов. 
Далее следуют изделия непосредственно из пла-
стика, которые в процессе биоразложения рас-
падаются на мельчайшие частицы [20]. Еще один 
источник загрязнения – гигиенические влажные 
салфетки. В их производстве используется полиэ-
фирная ткань, армированная пластиком. Попадая 
в окружающую среду, содержащийся в них пластик 
распадается на микрочастицы. Ежегодно только из 
средств гигиены и чистящих средств в море попа-
дает до 80 т пластика [20]. Микрочастицы пласти-
ка, зачастую, входят в качестве отшелушивающе-
го агента в состав чистящих средств, средств для 
умывания, увлажняющих лосьонов и зубной пасты. 
В конечном итоге весь этот микропластик оказыва-
ется в водах рек и озёр [21].

Одежда, которую мы носим, тоже – источник 
микропластика. При стирке в стиральных маши-
нах в воду попадают крошечные волокна из искус-
ственной ткани (например, из флиса и полиэстера), 
которые не способны уловить никакие фильтры. 
Через сточные воды эти волокна попадают в ручьи 
и реки, а затем – в моря и океаны. Исследование 
консалтинговой группы Eunomia показало, что 
ежегодно таким образом в океаны поставляется 
до 190000 тонн пластиковых микроволокон. В от-
личие от многих других пластиковых отходов, ми-
кроволокна настолько малы, что их невозможно 
увидеть невооруженным глазом [22].

Результаты научных исследований подтверж-
дают негативное воздействие пластика на функци-
онирование морских экосистем [23-28].При этом 
выделяют три основных вида воздействия:

1. Механическое воздействие
Согласно отчету Программы ООН по окружа-

ющей среде (ЮНЕП), ежегодно в рыболовных се-
тях запутывается около 130000 китов и до 7,9% 
некоторых видов тюленей и морских львов. 
Большинство из них погибает [4]. Одной из ос-
новных угроз для океанских экосистем от загряз-
нения пластика является поглощение его мор-
скими организмами. Вместе с основной пищей 
их нередко потребляют птицы, млекопитающие 
[25; 29], а также беспозвоночные — креветки, 
копеподы, кладоцеры, коловратки, полихеты, 
личинки полихет и даже инфузории [23; 30]. 
Согласно материалам, опубликованным в жур-
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нале Anywater.ru, зафиксирован 31 вид морских 
млекопитающих, проглатывавших пластик. 

Проблема крайне актуальна и для морских 
птиц – выявлено более 100 видов, проглатываю-
щих предметы из пластика. Согласно исследова-
ниям доктора Яна Андриеса ван Франекера (Jan 
Andries van Franeker), примерно у 95% глупышей 
в желудке находится пластик, оказывающий на них 
вредное механическое и химическое воздействие. 
Дженнифер Лаверс, изучая буревестников, за пери-
од с 2007 по 2013 гг. отметила увеличение количе-
ства пластика, найденного в желудках и телах птиц, 
с 79% до 100% [31]. Активно заглатывают пластик 
и рыбы, причем не только морские. Исследование, 
проведенное Дебби Лич из экологической группы 
«Thames 21», показало, что семь из десяти камбал 
в Темзе имели пластик в желудке [32].

2. Распространение инвазионных видов
Накопление плавучих пластиковых отходов 

на поверхности и в толще воды создало условия 
для инвазии различных видов гидробионтов. По 
сути, они выполняет роль искусственного субстра-
та, на поверхность которого начинают оседать 
различные организмы-обрастатели. Постепенно 
на твёрдой поверхности предметов пластикового 
мусора создается некий биоценоз, обитатели ко-
торого могут переноситься течениями на большие 
расстояния. В обиход даже введен термин «пла-
стисфера». Американские биологи описали целые 
экосистемы, сформировавшиеся на относитель-
но крупномпластиковом мусоре, смытом в океан 
японским цунами. Перечень видов, обитающих 
в таких поселениях, включает зеленые и красные 
водоросли, сидячие стрекающие, кольчатые черви, 
моллюски, изоподы, крабы, мшанки, а иногда – не-
которые виды рыб. Большую роль в организации 
таких сообществ играют морские уточки Lepas (ра-
кообразные), которые, как правило, первыми засе-
ляют гладкий пластик, создавая основу для форми-
рования многовидовых поселений [33; 34].

Таким образом, в результате загрязнения 
Мирового океана пластиковым мусором, созда-
лась серьезная угроза экологических инвазий. 
Вторжение заносных видов может обернуться ката-
строфическими последствиями для местных видов 
и биологического разнообразия, а рост загрязне-
ния окружающей среды синтетическими и непод-
дающимися биологическому разложению матери-
алами будет ускорять этот процесс.

3. Воздействие пластика на здоровье 
водных животных и человека

Проведенные исследования показывают, что по-
ступление частиц микропластика в устриц во время 
гаметогенеза, негативно воздействует на их плодо-
витость, а также качество потомства [14].

Недавно были проведены исследования хими-
ческих добавок, содержащихся в пластике, касаю-
щиеся вопросов охраны здоровья людей. И имен-
но в этом аспекте существует проблема, связанная 
с микрочастицами пластика. Пластик распадается 
на всё более и более мелкие частицы, которые 
поедаются сначала зоопланктонными организма-
ми, которыми, в свою очередь, питаются рыбы. 
Двустворчатые моллюски также отфильтровыва-
ют пластик, перенося его далее по пищевой цепи. 
В результате полимеры оказываются в организмах 
рыб, ракообразных, птиц, черепах, китов и других 
водных животных. Удерживаясь в пищеваритель-
ной системе, пластик отравляет их организм ад-
сорбированными из морской воды химикатами. 
Затем все эти «дары моря» попадают на стол по-
требителя. Например, ученые обнаружили пласти-
ковый мусор в 21 из 76 рыб, купленных на рынках 
Индонезии, и в 6 из 64 рыб, купленных на рынках 
в Калифорнии (США). Еще больше калифорнийских 
рыб, а также 4 из 12 устриц носили в себе текстиль-
ные волокна [33].

Ученые бельгийского университета пришли 
к выводу, что люди, регулярно питающиеся море-
продуктами, каждый год проглатывают до 11 тысяч 
мельчайших кусочков пластика [35]. Часть из них 
остается в организме и вызывает целый ряд рисков 
для здоровья.

Оказывает ли съедаемый человеком пластик 
прямое негативное воздействие на организм до-
подлинно не известно. По словам доктора Колина 
Янссена из Гентского университета (Бельгия), уче-
ные сейчас пытаются выяснить, где оседают ча-
стицы, могут ли они спровоцировать воспаления, 
какую опасность несут химические вещества, вы-
деляющиеся из пластика.

В то же время уже доказано, что поверхность 
пластиковых частиц хорошо адсорбирует химиче-
ские вещества из воды. Выяснилось, что уровень 
токсичности пластика увеличивается в зависимости 
от времени его пребывания в морской воде. Чем 
дольше он плавает в море, тем больше токсинов 
адсорбирует [31]. 

На пластиковых предметах в морской воде об-
наруживаются стойкие органические загрязнители 
в концентрациях, превышающих на несколько по-
рядков их обычное содержание в воде [4]. Эти ток-
сины, передаваясь по пищевым цепям от морских 
обитателей к человеку, могут провоцировать такие 
заболевания, как диабет, рак, изменения в иммун-
ной и эндокринной системах, дефекты половых 
органов, ревматоидный артрит, эндометриоз, не-
достаток массы тела у новорожденных и многие 
другие.

Проводимые исследования дают, увы, неуте-
шительные прогнозы. Конечно, заставить цивили-
зацию отказаться от пластика вообще нереально, 
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но сократить его объемы – необходимо. В феврале 
2017 г. на Всемирном саммите океанов, проходив-
шим на о. Бали, Организация Объединенных Наций 
объявила о начале глобальной кампании «Чистое 
море». Ее цель – ликвидация морского мусора 
к 2022 году. ООН призывает правительства свести 
к минимуму использование пластиковой упаков-
ки и изменить дизайн промышленной продукции, 
а также поменять отношение потребителей к одно-
разовым вещам, что позволит существенно снизить 
скорость поступления пластиковых отходов в во-
дную среду. 

Свой вклад предлагается внести и населению. 
Например, не пользоваться одноразовой пласти-
ковой посудой, пить напитки с соломинкой, из-
бегать приобретения косметики с микрошарика-
ми и требовать от фирм и компаний в розничных 
сетях снижения количества избыточной упаковки. 
Крайне желательно отказаться от одноразовых 
пластиковых контейнеров для еды, пластиковых 
пакетов, от воды в бутылках ПЭТ, применения 
одноразовых подгузников и салфеток из ПВХ. 
То есть, для достижения результата населению 
необходимо изменить психологию достижения 
комфорта любой ценой, в ряде случаев – и при-
вычный образ жизни. Власти должны занять твер-
дую, хотя и непопулярную позицию. Необходимо 
ввести большой налог на пластиковые пакеты, 
не менее $5 за пакет, а также стимулировать по-
купателей использовать многооборотную тару. 
Пенополистирол и пластмассовые контейнеры из-
под еды должны быть объявлены незаконными. 
Места для возврата упаковки непосредственно 
производителям должны быть обустроены рядом 
с пунктами рециркуляции. К кампании присоеди-
нись десять стран: Бельгия, Коста-Рика, Франция, 
Гренада, Индонезия, Норвегия, Панама, Сент-
Люсия, Сьерра-Леоне и Уругвай [36]. 

В ряде стран уже предпринимаются важные 
шаги. Индонезия обязалась сократить морской 
мусор на 70% к 2025 г., а Коста-Рика будет «при-
нимать усиленные меры, чтобы значительно 
уменьшить одноразовые пластиковые упаковки 
за счет более эффективного управления отхода-
ми и организованного просвещения населения». 
Некоторые страны намерены ввести налог на пла-
стиковую упаковку. В США проводится работа 
по стимулированию рециркуляции пластмасс. 
Некоторые косметические компании постепенно 
отказываются от использования пластиковых гра-
нул в средствах по уходу за телом[37; 21]. Во мно-
гих странах теперь организованы ежегодные опе-
рации по очистке естественной среды от пластика. 
Хотя пластмассы, как правило, составляют около 
10% сброшенных отходов, они представляют го-
раздо большую долю мусора, накапливающихся 
на берегах. Один из важнейших аспектов борьбы 

с загрязнением – установление жесткого контроля 
за потерями пластикового сырья при его транс-
портировке, а также на любом этапе производства 
пластмасс.

Хотя эффективного способа очистки Мирового 
океана от такого количества мусора пока не суще-
ствует, поиск путей решения этой проблемы уже 
начался.Организация из Нидерландов «The Ocean 
Cleanup» разработала протяжённые плавучие ба-
рьеры, которые должны отфильтровать мусор из 
течений для последующего сбора. Барьеры со-
бираются построить к 2020 году. Однако доктор 
Уайт считает, что схему очистки продумали недо-
статочно хорошо, поскольку любая масштабная 
фильтрация удалит планктон, играющий жизненно 
важную роль в экологии поверхности океана [38]. 
Принимаются усилия по разработке биологиче-
ских способов борьбы с проблемой. Так, напри-
мер, японским исследователям удалось выделить 
новую бактерию Ideonellasakaiensis 201-F6, которая 
способна перерабатывать ПЭТ в два экологиче-
ски безопасных мономера, терефталевую кислоту 
и этиленгликоль [39].

С нашей точки зрения, недооценивается еще 
один перспективный метод борьбы с загрязнени-
ем  – санитарная аквакультура. Способность дву-
створчатых моллюсков отфильтровывать из воды 
мелкие частицы может стать альтернативой меха-
нической фильтрации, далеко не всегда дающей 
нужный эффект. Однако необходимо хорошо про-
думать систему дальнейшей утилизации использу-
емых моллюсков. 

То, что мониторинг микропластика не введен 
в государственную систему наблюдения за состо-
янием окружающей среды нисколько не снижает 
его растущую опасность как для биосферы в це-
лом, так и для здоровья человека. Логично отсюда 
вытекают меры по снижению опасности данного 
явления и предотвращению дальнейшего разрас-
тания проблемы. Когда фактически данная статья 
была закончена появилось сообщение, что крупная 
компания США Trident Sea food отзывает партию 
продукции из трески, пойманной в экологически 
чистом месте, из за подозрения в наличии частиц 
микропластика в филе [40].
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The article is devoted to the problem of plastic wastes accumulation in the ocean. Ways of aquatic environ-
ment contamination with plastic are considered. A special danger consists in microplastic – the smallest 
particles that release when plastic products degrade. Because of their small size, they can be swallowed 
by organisms of low trophic levels and travel along a trophic chain. The danger of getting microplastic 
with seafood in the human body is noted. The article discusses possible ways of solving this problem and 
raises the issue of microplastic particles introduction into the mandatory monitoring as a pollutant agent.
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Изучен паразитологический и физиологический статус черноморского лобана (представителей кав-
казской части популяции) в период его массового заболевания в 2015 году. На основании морфологии 
спор, специфичности хозяина и тканей возбудитель заболевания идентифицирован как миксоспори-
дия Myxobolus episquamalis. В период острой фазы у зараженных рыб отмечены статистически досто-
верные изменения, нормально протекающих физиолого-биохимических процессов, затрагивающие 
многие системы. Они проявлялись в воспалении тканей, патологии обмена веществ, приводящих к ис-
тощению рыб и нарушению гуморального звена иммунитета. Обсуждается связь распространения 
заболевания с температурными условиями зимовки лобана в северо-восточной части Черного моря 
в современный период.

!

| Введение |
Лобан Mugil cephalus (Linnaeus, 1758) в Азовском 

и Черном морях – ценный объект промышленного 
и прибрежного рыболовства, а также объект люби-
тельского рыболовства, включая подводную охо-
ту. Этот теплолюбивый вид имеет широкий ареал 
в тропических и субтропических водах Атлантиче-
ского, Тихого и Индийского океанов и прилегающих 
морей. Воды Азовского и Черного морей составляют 
северную границу его средиземноморского ареала. 
В богатом трофическими ресурсами Азовском море 
лобан только нагуливается, его нерест и зимовка 
проходят в Черном море. Рыб, нагуливающихся 
в Азовском море, условно делят на два стада – крым-
ское и кавказское, по местам их зимовки в Черном 
море. Основные этапы жизненного цикла предста-

вителей крымского и кавказского стад лобана про-
ходят при различных экологических параметрах [1; 
2; 3; 4]. Рыбы из крымского стада заходят в Азовское 
море в марте-апреле. У лобана, зимующего вблизи 
побережья Кавказа при более высоких температу-
рах воды, весенняя нагульная миграция через Кер-
ченский пролив приходится на май при температуре 
воды выше 12-14°С. Соответственно, нерестовый 
ход в Черное море и нерест лобана кавказского ста-
да начинаются в более поздние сроки [5]. 

Первое сообщение о заболевании лобана неиз-
вестной этиологии в Черном море было получено 
в весенний период 2015 г. от подводных охотников из 
г.  Новороссийска, сообщивших о частых случаях появ-
ления в окрестных водах рыб с обширным поражени-
ем поверхности тела: «белым налетом» и покраснени-
ем кожных покровов (рис.1). При исследовании боль-
ных особей лобана нами был установлен возбудитель 
заболевания, идентифицированный на основании 
морфологии спор, специфичности хозяина и тканей, 
как миксоспоридия Myxobolus episquamalis [6].

M. episquamalis – специфический паразит кефалей 
с типовым хозяином – лобаном. Он регистрировался 
в разных районах Мирового океана: у берегов Япо-
нии (типовая локальность) [6], Южной Кореи, Тайваня, 
Австралии, Новой Зеландии, Сенегала, у средиземно-

Рисунок 1. Внешний вид пораженного Myxobolus 
episquamalis лобана, выловленного в Черном море  
в районе г. Новороссийска
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морского побережья Туниса, Турции, Израиля и Египта 
[7; 8; 9]. Помимо лобана, миксоспоридия обнаруже-
на у пиленгаса в реках Дальнего Востока и низовьях 
р. Амур [10], у крупночешуйной кефали Liza macrolepis 
в прибрежных водах о. Тайвань [7] (рис.2). Согласно 
приведенным выше источникам, данный возбудитель 
не представляет опасности для человека.

Первое сообщение об обнаружении 
M.  episquamalis на территории Российской Федера-
ции (юг Дальнего Востока) относится к 2008 г. [11], 
однако впервые он был зарегистрирован в  1987 г. 
в зал. Петра Великого, но ошибочно идентифициро-
ван как Myxosoma acuta (= Myxobolus acutus) [12].

В краткой публикации [13] нами было сде-
лано сообщение о первом случае обнаружения 
M. episquamalis у лобана в 2015 г. в российских во-
дах Черного моря.

Целью данного исследования является описа-
ние признаков зараженных M. episquamalis рыб, 
оценка степени опасности заболевания для дан-
ного промыслового вида и анализ его распростра-
нения у лобана в российских водах Черного моря 
в  исследуемый период, а также выявление на-
правленности метаболических изменений и харак-
тера сопротивляемости организма больных особей 
в динамике заболевания.

| Материалы и методика |
Сбор материала на паразитологический и фи-

зиологический анализы в 2015 г. был произведен 
в районе мыса Железный Рог (Керченское пред-
проливье) в несколько этапов: в конце мая (период 
весенней нагульной миграции) при температуре 
воды 18,4°С, в конце июня (период нерестового 
хода рыб в Черное море) при температуре воды 
19,5°С, а также в октябре (предзимовальный пери-
од) при температуре воды 14,0°С. В соответствии 
с локализацией мест поимки и сроков отбора 
черноморского лобана на анализ, обследованные 
рыбы принадлежали к кавказской части популяции.

В указанные сроки клиническому осмотру 
на месте обследования подвергали весь улов ло-
бана и подсчитывали долю (%) больных особей. 
На  анализ было взято по 15 экз. здоровых и боль-
ных рыб. Поражение миксоболезисом встречалось 
как среди самок, так и среди самцов, но наиболее 
репрезентативный материал для физиологическо-
го анализа был получен в отношении самок лобана.

У рыб, отобранных для анализа, определяли 
пол, длину, массу и индексы органов. Паразитоло-
гический анализ рыб проводили согласно обще-
принятым методикам [14; 15]. В ткани мышц, пе-
чени и гонад определяли процентное содержание 
сухого вещества, жира (на сухую массу ткани) и во-
дорастворимого белка (на сырую массу ткани) [16]. 
В  сыворотке крови и иммунокомпетентных орга-
нах (селезенке, почке) фотонефелометрическим 
методом оценивали показатели иммунорезистент-
ности – иммуноглобулины [17] и иммунные ком-
плексы [18; 19]. Общее количество сывороточного 
белка измеряли рефрактометрически. Результаты 
статистически обработаны. 

| Результаты и обсуждение |
Больные рыбы во все сроки отбора характе-

ризовались обширным поражением чешуйного 
покрова плоскими, неправильной формы циста-
ми молочно-белого цвета на брюшной и боковой 
поверхности, на спине и хвостовом стебле. Воз-
будитель заболевания, идентифицированный как 
миксоспоридия Myxobolus episquamalis [6], имел 
характерную для данного вида локализацию мно-
гоядерного плазмодия на внешней поверхности 
дистальной части чешуи (рис.3 А, Б, В.). 

Площадь поражения составляла от 30 до 90% по-
верхности тела рыб. В большинстве случаев отмечалось 
воспаление подлежащих тканей. На жабрах, внутрен-
них органах и в мышцах паразит не был обнаружен.

Произведенный нами опрос рыболовов-любите-
лей и представителей рыбодобывающих предприятий 
показал, что лобан с характерными клиническими 

Показатель Весенний период Летний период Осенний период
Длина, см 35,7±1,8/38,0±0,7 нет/39,6±1,0 31,6±2,6/29,2±1,7
Масса, г 837,5±138/795,0±92,0 нет/966,0±174,0 548,3±103,8/552,0±78,8

Гепатосоматический индекс, % 2,4±0,5/1,2±0,02* нет/2,8±0,6** 1,5±0,2/1,4±0,3
Гонадосоматический индекс, % 3,3±1,7/0,6±0,3* нет/26,6±2,7** 0,2±0,09/0,2±0,07

Таблица 1. Морфофункциональные показатели здоровых и зараженных M. episquamalis самок лобана

Перед чертой – здоровые, после черты – зараженные самки; (*) значения, достоверно отличающиеся от контрольных величин (здоровых самок) в исследуемый 
период; (**) значения, достоверно отличающиеся от контрольных величин в весенний период

Рисунок 2. Районы распространения M. episquamalis 
у кефалевых рыб в водах Мирового океана 
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признаками заболевания встречался в летнее время 
в районах Большого Сочи, г. Новороссийска, в Кер-
ченском проливе и в соединяющейся с морем части 
оз. Донузлав. Одна зараженная M. episquamalis особь 
лобана была зарегистрирована в юго-восточной ча-
сти Азовского моря в районе поселка Ачуево (рис.4). 
По собранным сведениям, встречаемость заболевших 
рыб в уловах рыбопромысловых бригад в северо-вос-
точной части Черного моря варьировала весной от 3 
до 15%, летом в отдельных бригадах доходила до 40%. 
В осенний период доля рыб с признаками заболева-
ния уменьшилась, и составляла в среднем 2,5%.

В весенний период зараженные самки имели 
низкий гонадосоматический индекс – 0,6%, тог-
да как у здоровых особей он составлял в среднем 
3,3%. Индекс печени у зараженных рыб был в два 
раза ниже, чем у внешне здоровых особей, что ука-
зывало на истощение и нарушение функции пече-

ни как трофического депо, необходимого для со-
зревания гонад (табл. 1). 

У больных особей также отмечено снижение со-
держания жира и доли сухого вещества в тканях пече-
ни и гонад. Содержание мышечного жира было в 2-5 
раз ниже, чем у здоровых рыб. Во всех обследован-
ных типах тканей отмечалось некоторое снижение 
количества водорастворимого белка (табл. 2). 

В летний период все обследованные рыбы с при-
знаками заражения имели высокие индексы печени 
и гонад и находились в преднерестовом состоянии. 
Более низкие, по сравнению со здоровыми самками 
весеннего периода, показатели белка и жира в тка-
нях печени и мышц у этих рыб и, наоборот, высокие 
– в ткани гонад свидетельствовали о том, что процесс 
формирования половых продуктов не был нарушен.

В осенний период у зараженных и здоровых про-
изводителей лобана не выявлено различий в индексах 
органов и концентрации белка и жира в тканях. Доля 
сухого вещества в тканях (за исключением печени) со-
ответствовала таковой у рыб без признаков заражения.

Характер реагирования показателей иммуноре-
зистентности в крови и иммунокомпетентных орга-
нах (селезенка, почка) зависел от сезона и физио-
логического статуса рыб (рис. 5 А, Б). 

В весенний период у заболевших рыб выявле-
но снижение, по сравнению с нормой, содержа-
ния общего белка и иммуноглобулинов (антител) 
в сыворотке крови, что является свидетельством 
нарушения функции печени и подавления гумо-
рального звена иммунитета. Кроме того, причиной 
снижения иммуноглобулинов в крови могло быть 
использование антител крови на образование им-
мунных комплексов с антигенами паразитов с по-
следующей их нейтрализацией в селезенке и почке 
и удалением из организма. Наибольшее количе-
ство иммунных комплексов было выявлено в по-
чечной ткани заболевших рыб (рис. 5 А).

В летний сезон у зараженных самок были выяв-
лены признаки активизации иммунитета: в сыво-
ротке крови и селезенке отмечена более высокая, 
чем у здоровых самок в весенний период, концен-
трация иммуноглобулинов. Содержание иммунных 
комплексов в ткани селезенки все еще оставалось 
высоким (рис. 5 А). 

В осенний период большинство трофических 
показателей соответствовало норме. Гуморальное 
звено иммунитета у лобана в этот период было 
в активном состоянии и направлено на борьбу с за-
болеванием и поддержание постоянства внутрен-
ней среды организма (рис. 5 Б). 

Таким образом, функциональное состояние лоба-
на после зимовального периода 2014-2015 гг. было 
неоднородным в связи со вспышкой миксоболезиса 
в пределах популяции, зимующей у северо-восточ-
ной части Кавказского побережья Черного моря. Судя 
по физиологическим показателям, наиболее острая 

Рисунок 3. Myxobolus episquamalis с лобана Mugil 
cephalus из Черного моря: А – многоядерный 
плазмодий на поверхности чешуи, Б, В – пораженная 
плазмодиями чешуя на спине и хвостовом стебле 
рыбы

Рисунок 4. Районы обнаружения больных 
миксоболезисом особей лобана в российских 
прибрежных водах Черного моря
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фаза заболевания отмечена весной после зимовки 
рыб. Она характеризовалась обширным поражением 
чешуйного покрова рыб и воспалением подлежащих 
тканей, снижением индексов органов, в том числе 
гонад, концентрации белка, жира и сухого вещества 
в  тканях, подавлением защитных функций организма 
продуктами обмена паразитов. Эти рыбы, очевидно, 
оказались неспособны к нересту, вследствие наруше-
ния метаболических процессов в организме и недо-
статка ресурсов для завершения формирования пол-
ноценных половых продуктов. Высока вероятность 
гибели части пораженных миксоболезисом особей, 
вследствие высокой степени истощения и снижения 
сопротивляемости к другим негативным воздей-
ствиям, о чем свидетельствовало резкое снижение 
к осени встречаемости в уловах рыб с внешними при-
знаками заболевания (до 2,5%). Качество лобана, как 
товарного продукта, было на весьма низком уровне 
не только вследствие непривлекательного внешнего 
вида рыб, но и низкой питательной ценности мяса. 
Удовлетворительные функциональные показатели 
состояния лобана, имеющего внешние признаки за-
болевания в летний период, и сохраненная ими ре-
продуктивная функция свидетельствовали, что части 
рыб в популяции удалось восстановить трофический 
и иммунный статус в период нагула. Возможно, эти 
рыбы были заражены позднее и оказались более 
устойчивыми к заболеванию, по сравнению с особя-
ми, выловленными в мае, поскольку активно пита-
лись. Все пораженные рыбы, обследованные в пе-
риод осеннего нагула 2015 г., по основным физиоло-
гическим характеристикам не отличались от внешне 
здоровых рыб, что свидетельствует о стабилизации 
функционального состояния лобана. 

Как известно, зимовка в Черном море для кефа-
лей – один из самых тяжелых периодов жизненного 
цикла, оказывающих влияние на их численность [20]. 
Быстрому распространению болезней в зимовальных 
скоплениях кефалевых рыб могут способствовать их 
голодание, а также неблагоприятные условия в водо-
ёме. По данным учетного рейса, выполненного со-
трудниками ФГБНУ «АзНИИРХ» в начале весны 2015  г., 
на северо-востоке российской части черноморского 

шельфа вблизи гг. Анапа и Новороссийск в первой де-
каде марта температура воды составляла 9-10°С (В.П. 
Надолинский, неопубликованные материалы). В этот 
же период наблюдалась высокая концентрация лоба-
на в Цемесской бухте г. Новороссийск. Однако в  соот-
ветствии с данными литературы, среднее многолетнее 
значение температуры воды прибрежной зоны моря 
в этом районе в марте составляло 7,5-8,0°С [21]. Не-
сколько более высокая температура воды на местах 
зимних скоплений лобана в 2015 г. могла быть од-
ной из вероятных причин распространения паразита 
M.  episquamalis и вспышки заболевания в весенний 
период. Согласно многолетним исследованиям, в по-
следние годы имеются устойчивые положительные 

Показатель Весенний период Летний период Осенний период
Белок мышц, % 27,6±0,8/25,1±0,9 нет/17,5±3,4** 21,5±0,2/22,4±1,0
Белок печени, % 20,6±1,1/19,1±1,0 нет/13,6±0,8** 13,2±0,1/14,9±1,4
Белок гонад, % 17,7±0,9/15,1±0,9 нет/27,4±0,5** 10,7±0,1/11,9±0,8
Жир мышц, % 16,0±2,1/7,7±±3,0* нет/14,8±3,3 15,9±0,7/13,7±2,5

Жир печени, % 23,6±3,4/6,4±2,5* нет/9,4±0,9** 36,1±0,9/40,6±6,9

Жир гонад, % 38,0±4,1/7,9±1,7* нет/52,1±1,3** 7,4±4,1/9,4±1,9

Сухое в-во мышц, % 24,7±2,1/21,3±1,8 нет/51,1±1,4** 26,9±2,0/25,7±0,9

Сухое в-во печени, % 28,1±1,5/20,4±1,3* нет/27,2±1,7 46,6±1,6/34,2±5,2*

Сухое в-во гонад, % 25,1±1,2/17,0±0,8* нет/51,1±1,4** 17,5±1,2/18,2±1,1

Таблица 2. Содержание водорастворимого белка, жира и сухого вещества в тканях здоровых  
и зараженных M. episquamalis самок лобана

Перед чертой – здоровые, после черты – зараженные самки; (*) значения, достоверно отличающиеся от контрольных величин (здоровых самок) в исследуемый 
период; (**) значения, достоверно отличающиеся от контрольных величин в весенний период

Рисунок 5. Показатели гуморального иммунитета 
самок лобана в 2015 г.: А – весенне-летний период, 
Б – осенний период
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тренды для температуры воды в северо-восточной 
части шельфа Черного моря в зимние месяцы [21]. 
Поэтому не исключено, что температурный фактор 
и в дальнейшем может оказывать влияние на состоя-
ние лобана на традиционных местах зимовки, напри-
мер, при определенных условиях (увеличение концен-
трации лобана на ограниченной территории) приведет 
к более частым вспышкам данного заболевания, рас-
пространению его среди представителей других ви-
дов кефалей или появлению новых инвазий, ранее не 
встречавшихся в данном регионе.

Выявление основного очага заболевания лоба-
на в Цемесской бухте, в которой расположен самый 
крупный по грузообороту российский морской тор-
говый порт в Черном море, возможно, отражает 
связь начала распространения заболевания лобана 
с завозом источника заражения иностранными тор-
говыми судами из средиземноморского региона.

В силу высокой подвижности и миграционной ак-
тивности лобана произошло распространение возбу-
дителя миксоболезиса – больные рыбы отмечены уже 
практически на всей российской акватории Черного 
моря. Высока вероятность распространения заболе-
вания на другие виды аборигенных кефалей (сингиль 
Liza aurata, остронос Liza saliens) и на акклиматизанта 
пиленгаса Liza haematocheilus. Это создает потенци-
альную угрозу для запасов кефалевых рыб в Черном 
и Азовском морях и, следовательно, для рыбного 
промысла. В связи с вышеизложенным, весьма акту-
альным является расширение мониторинга эпизоо-
тического состояния популяций для выявления возбу-
дителя миксоболезиса у других видов рыб семейства 
кефалевых в Азово-Черноморском бассейне.
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МУХОSPORIDIOSES PISCEARIUM OUTBREAK IN GREY MULLET (MUGIL CEPHALUS L.) 
IN THE RUSSIAN BLACK SEA WATERS

Strizhakova T.V., PhD, Boyko N.E., Doctor of Sciences, Bortnikov E.S., postgraduate, Ruzhinskaya L.P., 
Dudkin S.I., PhD,  Shevkoplyasova N.N.  , Bugaev L.A., PhD – Azov Research Institute of Fisheries, fish_
disease@mail.ru; natalia.boyko@inbox.ru; Bortnikov_1991@bk.ru; si_dudkin@mail.ru; l-bugayov@
yandex.ru 
The parasitological and physiological status of the Black Sea grey mullet (Caucasian part of the population) 
were studied during its mass disease in 2015. On the basis of spores morphology, host specificity, and in-
tissue localization, the pathogen was identified as myxosporea Myxobolus episquamalis. During the acute 
phase, statistically significant deviations in normal physiological and biochemical processes were noted. 
They appear in the form of the tissues inflammation and metabolism pathology leading to fish oppression 
and the disruption of the humoral immunity. The relationship between the spread of the disease and the 
winter temperature conditions in the northeastern part of the Black Sea is discussed.
Keywords: grey mullet, commercial fish, the Black Sea, invasive disease, myxosporidioses piscearium, physi-
ological indices
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Обобщаются принципиальные положения процессов установления системы целей регионально-
го и  отраслевого рыбохозяйственного развития. Рассматривается управленческая составляющая 
концепции стратегического целеполагания. На основе субъектно-функционального анализа опре-
делены функции отрасли, как корпоративно-территориального образования. Предлагается управ-
ленческая модель стратегического целеполагания развития региона и отрасли. Даются подходы 
к ментальному моделированию регионального и отраслевого развития.

!
Под любой отраслью народного хозяйства 

(включая рыбохозяйственный комплекс), как субъ-
ектом развития, на наш взгляд, следует понимать 
организационное образование, формирующее 
и  реализующее стратегические цели своего разви-
тия во внутренней и окружающей (национальной 
и глобальной) среде для выполнения социальной 
функции путем интеграции целей заинтересован-
ных сторон, а также воспроизводственных циклов 
хозяйственной деятельности, с учетом имеющих-
ся полномочий и ресурсов, в условиях глобальной 
конкуренции. 

Концептуальные основы стратегического целе-
полагания вытекают из общих закономерностей 
целеобразования, свойств отрасли как субъекта 
развития[8]. Цель является сущностной характери-
стикой, соответствующим атрибутом каждой орга-
низационной системы, в том числе и любой отрас-
ли. Она определяет всю деятельность организации. 
Разработка и осуществление целей составляют ос-
нову отраслевого управления. 

Стратегическая цель отрасли – это цель, задаю-
щая образ (или его часть) будущего состояния хо-
зяйственного комплекса в неопределенной и не-
стабильной окружающей (внешней) среде и ука-
зывающая (по возможности) путь (пути) его дости-
жения. Например, стратегическая цель развития 
рыбохозяйственного комплекса может быть 
следующей: обеспечить достижение удовлет-

ворения спроса населения на рыбную продукцию, 
сопоставимого с требуемыми биологическими 
нормами, с учетом соответствующего иннова-
ционного развития отрасли. 

Стратегическая цель характеризуется (в отличие 
от текущей цели) следующими особенностями: 

- направленностью в будущее и неопределенно-
стью выбора;

- ориентацией на положение во внешней рос-
сийской и зарубежной среде; 

- проактивным (упреждающим) поведением 
всех элементов ‒ целеносителей; 

- взаимосвязью со способом достижения (стра-
тегией) и средствами достижения (тактикой, ресур-
сами); 

- возможностью наличия альтернатив и изменений.
Стратегическим целеполаганием социально-

экономического развития отрасли должен назы-
ваться, на наш взгляд, системный процесс раз-
работки, согласования и выбора стратегических 
целей по их содержанию, измерителям и количе-
ственным значениям соответствующих задавае-
мых и детально просчитанных параметров[4; 5]. 

Источниками целей развития отрасли и реги-
она служат обобщенные потребности, интересы, 
намерения субъекта (субъектов) целеполагания. 
Отображение целей можно характеризовать как 
идеальное и реальное измерение состояния рыбо-
хозяйственной отрасли или региона. 



24     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2017 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

Взаимодействие источников и способов отобра-
жения стратегической цели позволяет определить 
ее структуру, которая включает семантическую 
(вербальную) часть и измерительную часть (пока-
затели и численные значения). Содержательную 
часть цели более точно можно называть целевым 
ориентиром или целевой (нормативно заданной) 
установкой. Но в теоретическом анализе, а также 
при построении иерархии целей (цели первого 
уровня, второго уровня и т. д.) допустимо назы-
вать ее сокращенно целью, имея в виду неполный 
формат. Определение полноформатной цели зави-
сит от методологии ее измерения. Цели, которые 
имеют признанную методологию исчисления их 
показателей (например, ВРП, объем вылова, вы-
ручка РХК и другие), можно назвать установленны-
ми (цели с установленными или заданными пока-
зателями). Цели, методология измерения которых 
определяется экспертами (например, конкуренто-
способность региона, комплекса), можно назвать 
оценочными (цели и установки с оценочными по-
казателями). 

Рыбохозяйственный бассейн (регион), занимая 
определенное положение в иерархии экономиче-
ских рыбодобывающих и рыбообрабатывающих 
комплексов, объективно формирует цели трех 
уровней, которые образуют пирамиду отраслевых 
или региональных целей: 

1) макроэкономические цели региона и отрас-
ли, как подсистем национальной экономики; 

2) мезоэкономические цели региона и отрасли, 
как соответствующих локальных систем; 

3) микроэкономические цели и подцели регио-
на и отрасли в разрезе составляющих их элементов 
(подсистем).

Стратегические ориентиры каждого рыбохозяй-
ственного бассейна (региона) формируются в двух 
взаимодействующих процессах (по сути, образую-
щих единый бинарный процесс): управленческом, 
направленном от вершины пирамиды целей к ее 
основанию (сверху вниз), и организационном, на-
правленном снизу вверх. Такая вертикальная ие-
рархия организации с различным направлением 
движения управленческих воздействий характе-
ризует принцип единства и взаимоподчиненности 
структуры производства в РХК и обеспечения жиз-
недеятельности региона.

Управленческая составляющая концепции стра-
тегического целеполагания построена на аксио-
логическом представлении рыбохозяйственной 
системы с элементами каузального описания, т.е. 
отображении отраслевой и региональной системы 
в  терминах целей и связей между ними. Она ос-
нована на вертикали или иерархии целей, соответ-
ствующей уровням управления, и учете горизон-
тальных коммуникаций между ними. Макроцели 
для отрасли, бассейна (региона) задаются из си-

стемы федерального уровня управления. Их адап-
тация и формирование мезоцелей является пре-
рогативой в основном отраслевых и региональных 
властей. Микроцели соответствуют уровню муни-
ципальных образований (в отношении регионов) 
и конкретных предприятий, хозяйствующих субъ-
ектов (в отношении РХК).

Цели, задаваемые государственным управле-
нием, не могут быть полностью выведены из объ-
ективных свойств региона, рыбохозяйственной 
системы, вследствие как сложности этих систем, 
так и влияния личных, групповых и обобщенных 
интересов в процессах их функционирования. Учет 
противоречивой природы отраслевых и региональ-
ных целей осуществляется в организационной со-
ставляющей концепции стратегического целепо-
лагания развития РХК и региона. В ней цель опре-
деляется как многогранное понятие, как единство 
мотивов, средств и результатов. Выбор цели субъ-
ектом ограничен, прежде всего, объективными 
обстоятельствами (имеющимися материальными, 
трудовыми, финансовыми, биологическими и дру-
гими ресурсами).

Целеполагание в отрасли, бассейнах (регионах) 
осуществляется заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами), включая три основные группы це-
леносителей, которые образуют триаду целей: цели 
населения – цели делового сообщества, включая 
РХК – цели органов всех уровней управления. Эта 
триада является слабо структурированной и  проти-
воречивой как по количеству, так и по качеству ин-
тересов. Противоречия целей наблюдаются внутри 
групп целеносителей (включая отрасли народного 
хозяйства), между региональными группами, а так-
же между ними и внешними стейкхолдерами. Эти 
противоречия должны преодолеваться в процессе 
согласования, опосредования, интеграции и перево-
да целей заинтересованных лиц в управленческие 
цели, которые осуществляются органами отрасле-
вого и регионального управления. Такая сложивша-
яся система взаимосвязи, взаимозависимости и раз-
решения противоречий и конфликтов интересов 
является естественно и объективно реализуемым 
на  практике явлением, которое требует совершен-
ствования соответствующей методической базы и 
механизмов согласования в процессе регионально-
го и отраслевого развития.

Интегральной оценочной целью развития отрас-
ли, бассейна (региона), объединяющей экономиче-
ские, социальные, инвестиционные и другие инте-
ресы, может служить ее конкурентоспособность. 
Концепция этой стратегической цели основана на 
системно-функциональном подходе к исследуемо-
му объекту. Это позволяет проследить конкурен-
тоспособность экономического субъекта в разных 
аспектах (системном, факторном, результатном, 
процессном) и разработать систему требуемых по-
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нятий для необходимого управления и грамотного 
экономического регулирования. В общем виде кон-
курентоспособность экономического субъекта – это 
свойство его, как экономической системы с целью 
успешного функционирования и развития в конку-
рентной среде, эффективно обеспечивать процес-
сы воспроизводства человеческого капитала, благ 
и отраслевого (регионального) потенциала. 

Рассмотрение экономической природы, факто-
ров, функций и продуктов отрасли и региона, как 
субъектов развития, позволяет обосновать ком-
плексную методологию системно-диалектического 
подхода к их исследованию. Она предусматривает 
анализ РХК, к примеру, как корпоративно-терри-
ториального образования, системы, организации, 
субъекта стратегического управления и развития 
и разработку соответствующих определений поня-
тия «отрасль». 

На основе субъектно-функционального анали-
за нами определены функции РХК как обособлен-
ной отраслевой структуры корпоративно-терри-
ториального образования. Эти функции направ-
лены на обеспечение текущих и стратегических 
целей, вытекающих из базовых потребностей 
субъектов-целеносителей: населения, делового 
сообщества (владельцев бизнеса, наемных ра-
ботников), органов управления (как отраслевых, 
так и региональных). 

На основе обобщения результатов субъектно-
функционального анализа можно предложить сле-
дующее определение понятия «отрасль». Отрасль 
(РХК) – это корпоративно-территориальное об-
разование, имеющее специфические средства 
производства, технологические особенности де-
ятельности и органы государственного, а также 
корпоративного управления. Отраслью обеспечи-
вается:

- качество человеческого капитала и уровень 
жизни людей (населения); условия ведения и раз-
вития предпринимательства в рыбохозяйствен-
ной деятельности; 

- использование, воспроизводство и обновле-
ние производственного территориального по-
тенциала (экономического, социального, природ-
но-ресурсного, научно-технического, инновацион-
ного и других видов) РХК в интересах живущего 
и будущего поколений в рамках единого нацио-
нального пространства.

В региональных исследованиях регион часто на-
зывают системой. Однако ряд таких специфических 
моментов функционирования региона в рыночной 
экономике, как слабые связи между некоторыми 
элементами внутри системы, невозможность непо-
средственного управления некоторыми элемента-
ми (например, бизнесом) вызывают определенные 
сомнения, или заставляют задумываться о право-
мочности применения понятия «система» по от-

ношению к региону. Относительно рыбохозяй-
ственного комплекса, как и другой хозяйственной 
отрасли страны, можно говорить о сложной систе-
ме, которая отличается однородностью производ-
ственного комплекса, своей системой и метода-
ми  управления, а также другими, свойственными 
только ей, признаками. Отраслевая структуризация 
поддается, на наш взгляд, более жесткой, чем реги-
ональная, систематизации в организационном пла-
не, что способствует возможности более широкого 
использования административных форм управле-
ния и установлению соответствующих целей и це-
левых параметров развития.

Регион и отрасль (РХК) являются образования-
ми, имеющими следующие особенности. 

Во-первых, регион является подсистемой, а так-
же частью системы более высокого уровня (наци-
ональной) и одновременно представляет собой 
целостность, состоящую из элементов, подсистем, 
которые, в свою очередь, могут рассматриваться 
как системы. РХК также является подсистемой бо-
лее высокого уровня – всего народнохозяйственно-
го комплекса. Вместе с этим, отрасль – это также 
определенная целостность, состоящая из отдель-
ных элементов, подсистем, которые также могут 
рассматриваться как обособленные самостоятель-
ные (в силу возможных условий самостоятельно-
сти) системы со своим подсистемами.

Во-вторых, основными элементами (подсисте-
мами) региона являются население (социальная 
подсистема), деловое сообщество (экономическая 
подсистема), государственные органы управления 
(управляющая подсистема), институты (институ-
циональная подсистема), инфраструктура (инфра-
структурная подсистема), безопасность (подсисте-
ма безопасности), экология (экологическая подси-
стема). Все элементы (подсистемы) региона взаи-
мосвязаны, взаимозависимы и взаимодействуют 
между собой, с внешней средой и образуют опре-
деленную целостность. 

Основным элементом РХК является производ-
ственный комплекс – его производительные силы 
и система производственных отношений. При этом 
главными подсистемами РХК являются его рыбо-
хозяйственные бассейны, которые в конкретных 
регионах формируют соответствующие подсистем-
ные блоки рыбодобывающего и рыбоперерабаты-
вающего производства. По аналогии с региональ-
ной социально-экономической системой, отрасле-
вые подсистемы взаимосвязаны, взаимозависимы 
и взаимодействуют между собой, с внешней сре-
дой и образуют определенную целостность.

В-третьих, в условиях глобализации и открыто-
сти свойство целостности и субъектности регио-
нальной системы нарушается вследствие значи-
тельного влияния мировой экономики (внешней 
среды). Влияние внешней среды на систему и под-
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системы функционирования РХК не оказывает та-
кого значительного воздействия на региональную 
систему, так как работа рыбохозяйственной отрас-
ли традиционно и в силу специфики теснее связана 
с процессами глобализации мировой экономики. 
Это воздействие практически постоянно присут-
ствовало и присутствует в работе предприятий РХК.

В-четвертых, поскольку регион является слож-
ной, диффузной, плохо организованной системой, 
его цели слабо структурированы, их формиро-
вание требует создания специального институ-
ционального и организационного обеспечения. 
Организационная система РХК поддается более 
строгой, чем регион, структуризации и построению 
в единый хозяйственный механизм управления 
и  регулирования отрасли.

В-пятых, регион можно отнести к развиваю-
щейся системе, которая, в отличие от саморазви-
вающейся системы, не полностью самостоятельно, 
а в рамках, отведенных федеральным центром пол-
номочий, вырабатывает цели развития и критерии 
их достижения, изменяет институты, инфраструкту-
ру и условия функционирования других элементов. 
Рыбохозяйственную отрасль можно считать само-
развивающейся системой в рамках отведенных 
полномочий, условий функционирования и целей, 
установленных Доктриной продовольственной 
безопасности России[1], а также Концепцией раз-
вития рыбного хозяйства Российской Федерации 
на период до 2020 года [2].

В-шестых, особенностью региона, как сложной 
системы, является наличие многоуровневой струк-
туры управления. Регион является одновременно 
объектом управления со стороны федеральных вла-
стей и субъектом управления в лице региональных 
и муниципальных властей, что требует формирова-
ния целей разного уровня, количественного и ка-
чественного содержания. Специфика региона про-
является в отсутствии прямого административного 
воздействия на экономику в целом. Управление 
регионом осуществляется через институты, среду 
обитания населения и функционирования бизнеса, 
через среду развития. Отрасль (РХК) в этом плане 
менее диверсифицирована, вертикаль организа-
ции руководства и управленческого воздействия на 
производство и все воспроизводственные процес-
сы жестче, чем в системе управления региональ-
ным развитием. Такое отличие позволяет говорить 
об усложнении организации процессов целепо-
лагания в региональном разрезе (к примеру, кон-
кретного субъекта РФ), по сравнению с отраслевым 
рассмотрением организации установления соот-
ветствующих целей. 

В системном аспекте можно сформулиро-
вать следующее определение понятия «регион». 
Регион – это целенаправленная или целеустрем-
ленная система, подчиненная достижению целей 

надсистемы, интегрирующая собственные цели 
с учетом целей основных элементов: населения, 
делового сообщества, органов управления.

Системный подход к региону позволяет выде-
лить его подсистемы, исследовать их связи внутри 
региона и с внешней средой, но он не учитывает 
в полной мере их противоречивый характер, суще-
ственно разные качественные параметры и цели 
развития. Уменьшить эту ограниченность систем-
ного подхода позволяет, на наш взгляд, исследова-
ние региона как организации. 

Для доказательства гипотезы о наличии у ре-
гиона признаков организации, таких как цели, 
управление и иерархия, нами выполнено иссле-
дование территориального образования как соци-
ально-экономического инструмента, человеческой 
и территориальной общности, безличной структу-
ры, на основе, модифицированной к региону, тео-
рии организации А.И. Пригожина[12]. В результате 
установлено, что у региона, как безличной структу-
ры, формируются обобщенные, типовые цели как 
выражение индивидуальных и групповых целей 
вследствие невозможности полного учета беско-
нечного разнообразия индивидов, организаций, 
взаимосвязей и других аспектов. Они обеспечива-
ют стабильность, устойчивость, преемственность, 
функционирование и развитие региональной орга-
низации. 

Кроме того, регион, как социальный инстру-
мент государства, получает из федерального 
центра индикативные цели. Здесь цели-задания, 
индикативные цели преломляются через интере-
сы разных групп населения (или учитывают их) 
в цели-ориентации. Как человеческая и террито-
риальная общность регион представляет собой 
население в целом, а также его отдельные груп-
пировки по поселениям, муниципальным обра-
зованиям, профессиональным и другим призна-
кам, объединенные принадлежностью к месту 
проживания.

Иерархия, как неотъемлемый признак регио-
нальной организации, рассматривается как центра-
лизация – децентрализация, личная зависимость, 
подчиненность и порядок, а управление – как це-
левое воздействие, самоорганизация, организаци-
онный порядок, взаимодействие (партнерство).

Выполненное нами исследование[4] позволя-
ет считать регион организацией, найти его место 
в разработанной типологии организаций. На наш 
взгляд, регион (субъект РФ) позиционируется как 
специфическая большая организация, созданная 
по решению государственных органов власти на 
территории с близкими национальными, природ-
ными особенностями, культурой и экономикой. 
Цели этой большой специфической организации 
формируются смешанным способом: сверху вниз 
и снизу вверх. 
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Разработанная типология организаций позво-
ляет определить организационные особенности 
региона, как большой сложной социально-эконо-
мической системы.

Во-первых, регион является сложной, большой, 
многоуровневой организацией, объединяющей 
территориальные образования разного типа (ре-
спублики, края, области, муниципальные образо-
вания, поселения); отраслевые, ведомственные, 
коммерческие и некоммерческие структуры, объ-
единения, союзы; население, деловое сообщество, 
представителей власти. 

Во-вторых, носителями региональных целей яв-
ляются как системные элементы (органы власти, 
население, деловые круги), так и индивидуумы, 
отдельные люди. В регионе существует сложное, 
противоречивое, иерархическое переплетение це-
лей: внутрирегиональных, межрегиональных, от-
ношения между центром и регионом. 

В третьих, в рыночной системе воздействие ре-
гиона на бизнес-организации осуществляется пре-
имущественно косвенным путем, через внутрен-
нюю среду региона, которая должна стать средой 
развития для этих организаций. Через среду регио-
на осуществляется реализация его целей развития. 

Нами разработана концепция региональной 
среды развития, которая основана на принци-
пе «матрешки», когда внутренняя среда региона 
«вкладывается» во внешнюю национальную и за-
рубежную среду. Установлена важная роль в разви-
тии региона факторов среды, к которым относятся 
цели, стратегии и институты регионального разви-
тия[5; 7]. Они разрабатываются в системе стратеги-
ческого управления развитием региона. 

Разработанная концепция стратегического 
управления развитием региона имеет следующие 
основные составляющие: обоснование предпо-
сылок, понятийного аппарата, процессной и функ-
циональной моделей стратегического управления 
и места в нем системы целеполагания.

Предпосылки возникновения стратегического 
управления регионом связаны с глобализацией 
мирового хозяйства и открытостью российской эко-
номики, которые приводят к тому, что даже на ре-
гиональных рынках существует глобальная конку-
ренция. Формирование конкурентоспособности 
региональной экономики предопределяет необхо-
димость перехода к стратегическому управлению 
социально-экономическим развитием региона. 

Стратегическое управление развитием региона 
представляет собой деятельность по разработке 
и реализации миссии, важнейших целей региона 
и способов их достижения, обеспечивающих его 
развитие в неопределенной, нестабильной и кон-
курентной внешней среде путем изменения эконо-
мического состояния и самого региона и его внеш-
ней среды. 

Стратегия региона – это комплекс установок, 
правил принятия решений и способов перевода си-
стемы из старого (существующего) положения в но-
вое (целевое) состояние, обеспечивающее эффек-
тивное выполнение ее предназначения (миссии). 
Стратегия занимает двойственное положение. 
С одной стороны, она является последним звеном 
в цепочке целевых ориентиров: миссия – видение – 
цели – стратегия (целевой аспект), а с другой сто-
роны – начальным звеном в цепочке способов до-
стижения целей: стратегия – стратегический план – 
программа – проект (реализационный аспект). 

С точки зрения целевого аспекта, стратегическое 
управление социально-экономическим развитием ре-
гиона – это деятельность по разработке и реализации 
миссии, важнейших целей и способов хозяйственного 
развития, роста уровня и качества жизни населения 
территориального образования, путем прогрессивного 
изменения потенциала и структуры региона в соответ-
ствии с изменениями внешней среды. С точки зрения 
реализационного аспекта, стратегическое управление 
развитием региона – это деятельность по целенаправ-
ленному изменению условий воспроизводства эконо-
мических и социальных процессов жизнеобеспечения 
в регионе, в соответствии с его миссией и целями в из-
меняющейся внешней среде.

Стратегия экономического развития региона – 
это система долговременных, наиболее важных 
целевых установок и мер в отношении уровня 
и  качества жизни населения, производства и дру-
гих отраслей народного хозяйства, формирующих 
валовой региональный продукт (ВРП) и его струк-
туру, доходов и расходов, бюджета, налогов, инве-
стиций, цен и других элементов, обеспечивающих 
достижение поставленных целей. 

Стратегия тесно связана со стратегическим пла-
ном, но не отождествляется с ним. Стратегия – это 
способ (модель) действий субъекта управления 
по отношению к объекту управления во внешней 
и внутренней среде, план или инструмент управле-
ния объектом. Стратегический план – это план раз-
вития (изменения) объекта управления, его транс-
формации (перевода) в новое целевое состояние. 

Стратегическое целеполагание развития регио-
на – это, на наш взгляд, определение потребности 
изменения его положения во внешней среде и вну-
треннего состояния. Целеполагание становится 
самостоятельной функцией стратегического управ-
ления регионом, основными результатами выпол-
нения которой являются установление стратегиче-
ских целей и стратегии развития региона.

Реализация целей осуществляется одновремен-
но с внедрением стратегий и называется целеосу-
ществлением. Оба процесса реализуются в системе 
стратегического управления развитием региона, 
которая представлена в диссертационном иссле-
довании в виде модели [4].
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Регион, как субъект стратегического управ-
ления, представляет собой социально-экономи-
ческую систему, активное поведение которой во 
внешней среде определяется системой страте-
гических целей, обеспечивающих ее конкуренто-
способность. 

Проведенный нами анализ целеполагания 
в  практике стратегического планирования регио-
нального и отраслевого развития показал необхо-
димость разработки методологии стратегического 
целеполагания развития, как бинарного управлен-
ческого и организационного процессов. К тому же 
необходимы исследования и предложения процес-
сов моделирования стратегических целей региона 
и отрасли. 

Анализ существующей практики целеполага-
ния, при разработке региональных и отраслевых 
стратегий, а также выполненные теоретические ис-
следования позволили установить, что базовыми 
методологическими элементами стратегического 
целеполагания являются следующие четыре со-
ставляющих: 

1) согласование целей между заинтересован-
ными сторонами (стейкхолдерами), включая ос-
новных целеносителей региона и соответствую-
щей отрасли: население, деловое сообщество, 
органы государственной власти и местного само-
управления);

2) формирование целей макро – и мезорегио-
нального и мезоотраслевого (народнохозяйствен-
ного) уровня с учетом сценариев развития региона 
и соответствующей отрасли;

3) структуризация и детализация целей по уров-
ням иерархии, вариантам (сценариям) развития, 
по целевым показателям (индикаторам), по чис-
ленным значениям; 

4) выбор стратегии и способа реализации целей 
в программах, проектах и мероприятиях. 

Методология стратегического целеполагания 
должна включать бинарный характер и состоять 
из управленческой и организационной составля-
ющих. Она должна включать, на наш взгляд, раз-
работку структуры и логической организации этого 
процесса, обоснование методов и средств деятель-
ности, реализуемых затем в комплексе конкретных 
методик. Многоуровневый характер целей регио-
на и отрасли определяет структуру и организацию 
управленческого процесса целеполагания, кото-
рый представлен в виде динамического алгоритма, 
учитывающего прогностические сценарии разви-
тия (рис. 1). Первые два блока относятся непосред-
ственно к процессу регионального и отраслевого 
целеполагания, которое включает следующие эле-
менты (этапы):

1) формирование и выбор типовых стратегиче-
ских целей развития региона и отрасли;

2) выбор конкретных целей развития региона 
и отрасли; 

3) разработка и оценка иерархии целей, их дета-
лизация по структуре во времени и пространстве; 

4) моделирование и выбор количественных зна-
чений целей;

5) согласование целей с представителями це-
леносителей, заинтересованными сторонами и их 
корректировка. 

Данный алгоритм описывает изменяющийся во 
времени и пространстве процесс, в котором последо-
вательность действий и состав этапов (структура про-
цесса) могут меняться. Например, от выбора конкрет-
ных целей можно перейти к процессу моделирования 
и выбора количественных значений. Согласование 
целей можно проводить после каждого этапа. Выбор 
целей осуществляется в несколько итераций, что 
определяется наличием уровней, необходимостью 
увязки и согласования целей как по содержанию, так 
и по измерителям, и по количественным значениям. 

На первых этапах целеполагания сначала уста-
навливается семантическая (содержательная) 

Рисунок 1. Управленческая модель стратегического 
целеполагания развития региона и отрасли
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часть стратегических целей, затем определяются 
измерители (состав целевых показателей) и их ко-
личественные значения. 

Управленческие цели региона и отрасли имеют 
типовую и конкретную составляющие части. На пер-
вом уровне определяются цели региона и отрасли 
как подсистемы национальной экономики, которые 
выбираются из типовых макроэкономических це-
лей, таких как повышение уровня и качества жизни 
населения, обеспечение постоянного и сбаланси-
рованного экономического роста, увеличение объ-
емов добычи РХК и других параметров. 

На втором уровне формируются цели регио-
на и отрасли, как организационных систем (цели 
мезоуровня). Каждая цель образуется на основе 
типовых и конкретных целей региона и отрасли 
в различных формах как интегрированная цель, как 
набор конгломератных целей и как типовая цель 
верхнего уровня. Цели этого уровня определяются 
с учетом типологии региона и отрасли, они вклю-
чают элементы стратегии, такие как путь развития, 
рыночная ориентация региона, способ его интегра-
ции в экономику, выбор концентрации или дивер-
сификации экономики. Конкретные цели региона 
и отрасли определяются путем уточнения содержа-
ния типовых целей, выбора приоритетных целей, 
перемещения целей по уровням иерархии, выбора 
целевых показателей и установления их количе-
ственных значений. 

Цели РХК строятся исходя из их постепенной 
детализации в основных направлениях деятель-
ности отрасли основной целевой установки, путем 
ее разукрупнения (на подцели) по нижестоящим 
организационным звеньям и задачам. Пример воз-
можной структуризации целей и построения дере-
ва целей для РХК предложен в работе [6].

Третий уровень целей региона и отрасли связан 
с элементами региональной системы, с ее внутрен-
ней структурой (цели микроуровня), а также с вну-
тренней структурой региональной (бассейновой) 
и конкретной хозяйственной деятельностью пред-
приятий РХК. Они формируются путем сочетания 
целей верхнего уровня и конкретных целей микро-
уровня, путем дифференциации целей верхнего 
уровня, использования типовых целей населения, 
делового сообщества и органов управления. 

Наиболее распространенными способами пред-
ставления целей и их связей по горизонтали явля-
ются ориентированные графы (орграфы), по вер-
тикали – иерархии с сильным и слабыми связями. 
К первому типу иерархии относится древовидная 
иерархическая структура (дерево целей). 

Нами предлагаются методы (критерии) постро-
ения иерархий (дифференциации) региональных 
целей по следующим направлениям: 

- по элементам региональной системы (функци-
ям управления);

- по пространству инициирования целей (типам 
среды);

- по приоритетно-уровневому (стратификацион-
ному) принципу;

- по факторам развития, по полюсам развития, 
по отраслям с разным жизненным циклом;

- по воспроизводственным циклам региона и от-
расли; 

- по предметам ведения;
- по нескольким признакам одновременно. 
Детализация стратегических целей, на наш 

взгляд, должна проводится по периодам време-
ни, территории региона, инструментам реали-
зации (программам, проектам, бюджетам), что 
обеспечивает поэтапный перевод региональной 
и отраслевой системы из существующего состоя-
ния в будущее, выравнивание уровней развития 
территории, подотраслей РХК, контроль расхо-
дования средств, реализацию стратегического 
бюджета (региона, отрасли), ориентированного 
на результат. 

Выбор целей связан с огрублением действи-
тельности, отказом от других целей, возможных из-
мерителей и основан на построении модели целей. 
Нами предлагаются две группы целевых моделей: 

1) с установленными целевыми показателями (на-
пример, ВРП для региона, объем добычи для РХК);

2) с оценочными показателями (например, кон-
курентоспособность региона, инвестиционная при-
влекательность РХК ).

Для РХК целесообразно ориентироваться 
на построение дерева целей, исходя из вос-
производственных процессов. При этом целе-
вые показатели – это объем добычи, который 
последовательно раскладывается на наличие, 
обеспечивающих этот объем, соответствующих 
средств производства, рабочей силы, необходи-
мой системы прогрессивных экономических от-
ношений. В свою очередь отмеченные элементы 
детализируются на наличие основных фондов, 
оборотных средств, отдельных форм и методов 
управления, а также других составляющих ор-
ганизации и управления рыбохозяйственной 
деятельности [9; 10; 11]. Реализация действу-
ющей практики целеполагания развития в РХК 
представлена в Государственной программе 
Российской Федерации «Развитие рыбохозяй-
ственного комплекса» до 2020 года [3,13].

Выбор и согласование стратегических целей 
осуществляется путем переговоров, социального 
партнерства, коалиции. Методологию стратеги-
ческого целеполагания регионального развития 
в организационном аспекте целесообразно пред-
ставлять на базе организационной модели, основу 
которой составляют определение и согласование 
целей субъектов (стейкхолдеров) региона, выбор 
стратегий и их реализация. 
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Целевые ориентиры и показатели долж-
ны согласовываться через представителей 
целеносителей по содержанию, составу из-
мерителей и количественным значениям. 
Разрешение конфликтов интересов целесо-
образно проводить путем установления до-
минирования, приоритетности, коалиции це-
лей, слияния и разделения целей и подцелей 
по уровням управления.  

В процессе реализации программно-целе-
вого развития, как правило, возникают потреб-
ности в корректировке целей и целевых по-
казателей. Пересмотр целей выполняется при 
условии, если реализация их не оправдана, или 
если произошли непредвиденные изменения 
внешней среды, федеральных или региональ-
ных законов, политических и социально-эконо-
мических условий, а также изменились интере-
сы основных целеносителей. Методологические 
и методические положения в практической пло-
скости обобщаются в настоящий момент на сай-
те Минэкономразвития [14].

Разработка стратегических целей региональ-
ного и отраслевого развития зависит от механиз-
ма преобразования стратегических ориентиров 
в стратегию и опирается на ментальные модели 
субъектов регионального развития и отраслевого 
хозяйствования. Можно выделить восемь мен-
тальных моделей регионального и отраслевого 
развития: 

- организационное предназначение: обеспе-
чивать ли интересы преимущественно бизнес-со-
общества для привлечения инвестиций или учиты-
вать интересы других стейкхолдеров и элементов 
(населения, экологии, безопасности); 

- международный контекст: ориентировать 
развитие только на российское измерение или на 
международное сопоставление;

- контекст управления: понимать развитие реги-
она и отрасли как неконтролируемый процесс или 
процесс, на который можно активно воздейство-
вать и осуществлять управление регионом или от-
раслью;

- контекст конкурентного окружения: рассма-
тривать развитие региона и отрасли как автоном-
ное образование или совместное с другими рос-
сийскими и зарубежными регионами и отраслями 
функционирование в едином народнохозяйствен-
ном комплексе;

- уровень стратегической разработки: разраба-
тывать стратегию региона или отрасли как единого 
целого или как объединение стратегий отдельных 
мегапроектов, отраслей, социально-производ-
ственных комплексов;

- организационное изменение: считать необ-
ходимым обеспечивать изменения организации 
и развития региона или отрасли через согласован-

ность целей (партнерство) или принимать волевые 
управленческие решения; 

- контекст лидерства: стремиться к лидерству 
или к средним позициям в развитии региона или 
отрасли;

- стратегическое мышление: опираться на логи-
ку (пытаться разработать концепцию или стратегию 
развития) или на интуицию.

Стратегические региональные и отраслевые ре-
шения, связанные с выбором целей, имеют альтер-
нативный, многокритериальный и многофакторный 
характер. Их можно отнести к задачам, решаемым 
в условиях неполноты информации, неопределен-
ности и риска. К числу методических приемов, адек-
ватных решению этих задач, относятся методы: 

- анализа иерархий (МАИ) и его разновидности 
типа ПАТТЕРН и попарных сравнений; 

- логико-лингвистического анализа (когнитив-
ная модель, орграфы); 

- комбинаторно-морфологического анализа (ад-
дитивная и мультипликативная функции); 

- теории принятия решений (критерии среднего 
выигрыша, Лапласа, максимакса, Гурвица, мини-
мального риска); 

- динамических моделей экономического роста, 
функции эластичности, стратегического и матрич-
ного анализа.

Рассмотренные принципиальные положе-
ния подходов к целеполаганию регионального 
и отраслевого развития частично используют-
ся в реальной практической работе в субъек-
тах РФ и (как было отмечено) в Росрыболовстве. 
К примеру, в Калининградской области реали-
зуется Государственная программа «Социально-
экономическое развитие Калининградской области 
до 2020 года» [15].Основными целевыми индика-
торами утверждены:

- производительность труда одного занятого 
в  экономике ‒ 1181,2 тыс. руб.;

- объем налоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Калининградской области ‒ 63,3 
млрд. руб.; 

- объем инвестиций в основной капитал (за ис-
ключением бюджетных средств) на душу населе-
ния ‒ 92,2 тыс. руб.;

- объем валового регионального продукта на 
душу населения ‒ 551,4 тыс. руб.;

- ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении ‒ 76,2 года; 

- естественный прирост населения ‒ 0,68 про-
милле; 

- среднедушевые денежные доходы населения 
‒ 47,7 тыс. руб.; 

- доля населения с денежными доходами ниже 
региональной величины прожиточного минимума 
в общей численности населения Калининградской 
области ‒ 10%.
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Всего на территории области реализуется 18 
Государственных программ. При этом количество 
целевых индикаторов по программам (включая 
их подпрограммы) составляет от 2-х (Программа 
«Развитие гражданского общества» до 23-х 
(Программа «Развитие здравоохранения»). 
Показатели имеют как численные целевые зна-
чения (в основном), так и смысловое содержание 
(положительная динамика, отрицательная дина-
мика). 

Одной из 18 программ является Государственная 
программа Калининградской области «Развитие 
рыбохозяйственного комплекса». Программа рас-
считана до 2020 года.

Ожидаемые результаты реализации 
Государственной программы включают:

1) проведение комплексной модернизации 
7 организаций рыбохозяйственного комплекса 
Калининградской области;

2) объем частных инвестиций в рыбохозяйствен-
ный комплекс Калининградской области составит 
более 2 млрд руб.;

3) повышение эффективности использования 
сырьевой базы до 95%;

4) увеличение производства рыбопродукции ор-
ганизациями Калининградской области до 410 тыс. 
тонн. 

Ежегодно подводятся итоги по достижению сле-
дующих индикативных показателей (к примеру, 
за 2015 г.):

- объем рыбопродукции, произведенный ком-
паниями Калининградской области (тыс. т): план ‒ 
387, факт ‒ 358,4, исполнение ‒ 92,6%;

- объем вылова (добычи) водных биологических 
ресурсов, при осуществлении прибрежного рыбо-
ловства (тыс. т): план ‒ 33, факт ‒ 40,16,исполнение 
(процентов) ‒ 121,7%;

- рост объема производства продукции аква-
культуры по отношению к 2013 г. (процентов): план 
‒ 130, факт ‒ 130, исполнение – 100%.

В целом можно констатировать, что практика 
программно-целевого управления в регионах и от-
раслях народного хозяйства широко использует 
элементы и механизмы установления целей и целе-
вых индикаторов. Но практическое использование 

механизмов целеполагания требует совершенство-
вания. Применение положений рассмотренных 
методических платформ будет способствовать со-
вершенствованию стратегического развития и уста-
новлению соответствующих систем целеполагания 
развития регионов и отраслей народного хозяйства 
(включая РХК).
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Doctor of Sciences, Professor – I. Kant Baltic Federal University, doc_sergeevli@mail.ru
Summarized are the principal provisions for establishment of a system of goals for regional and branch-wise fish-
ing industry development. The management component of the strategic goal-setting conception is discussed. On 
the basis of subject and functional analysis, the industrial functions are defined as per corporate-territorial es-
tablishment. A management model is proposed concerning strategic goal-setting for the development of fishing 
industry, both in regional and branch-wise context. The approaches to mental modeling of regional and branch-
wise development of fishing industry are outlined.  
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Рыбное хозяйство играет важную роль в российской экономике. На фоне динамичного развития 
отрасли в последние годы наибольшие опасения вызывает состояние рыбопромыслового флота, 
значительная часть которого устарела, неэффективна и требует срочной замены. Для дальнейшего 
развития отрасли необходима активная инвестиционная политика. В статье анализируется то, на-
сколько, используемые в настоящее время и проектируемые, механизмы стимулирования инвести-
ций в рыбную промышленность России способны повлиять на ее развитие, предлагаются рекомен-
дации по совершенствованию политики инвестиционного развития отрасли.

!

Рыбохозяйственный комплекс занимает видное ме-
сто в экономической системе нашей страны. Результаты 
его деятельности выходят далеко за рамки коммер-
ческих интересов предприятий и их собственников. 
Предприятия рыбной промышленности выполняют 
важные социальные функции, обеспечивая занятость 
населения во многих приморских регионах России, от 
них зависит продовольственная и, в более широком 
смысле, экономическая безопасность страны. Поэтому 
вопросы функционирования рыбной отрасли занимают 
важное место в российской экономической политике.

Одним из главных показателей, наиболее комплек-
сно характеризующим уровень и динамику развития 
национального рыбного хозяйства, является объем 
производимой им продукции. В свою очередь, базой, 
во многом определяющей величину этого показателя 
служит объем добычи первичного сырья – водных био-
ресурсов (ВБР). По данным Росстата, объем добычи 
рыбы и морепродуктов в нашей стране в течение ряда 
последних лет непрерывно растет. В 2015 г. он соста-
вил 4,506 млн т, а в 2016 г. вырос на 5,5%, до 4,755 млн 
тонн. Можно ожидать что, в случае сохранения суще-
ствующих темпов роста (5-6% в год), объем добычи ВБР 
в 2020 г. достигнет целевого показателя, равного 6 млн 
тонн. Но препятствием на пути к этой, казалось бы, впол-
не достижимой цели могут стать устаревшие основные 
фонды. Функциональный и физический износ основных 
фондов отрасли, их массовое выбытие из эксплуатации 
в силу экономических или технических причин пред-
ставляют собой, пожалуй, главную на сегодняшний день 
угрозу развитию отечественной рыбной промышленно-
сти. Решение проблемы обновления основных фондов 
отрасли возможно только посредством осуществления 
активной инвестиционной политики.

Целью данного исследования является оценка того, 
насколько используемые в настоящее время и про-
ектируемые механизмы стимулирования инвестиций 
в рыбную промышленность России способны повлиять 
на ее развитие, а также выработка рекомендаций по со-
вершенствованию политики инвестиционного развития 
отрасли.

Несмотря на проблематичность получения всесто-
ронних данных о текущем состоянии российского рыбо-
промыслового флота, тем не менее, можно косвенно, 
на основании имеющейся в открытом доступе инфор-
мации, сделать вывод, что в настоящее время проблема 
устаревания основных фондов приобрела для отрасли 
поистине угрожающий характер. Данный вывод опира-
ется на результаты многих исследований. Так, согласно 
одному из них, исследованию текущего состояния рос-
сийского рыбопромыслового флота и перспектив его 
развития, проведенному ВЦИОМ в 2015 г., подавляю-
щее большинство капитанов и экспертов оценивают 
общее состояние российского рыболовного флота как 
неудовлетворительное, без перспектив изменений 
к  лучшему, при сохранении текущей динамики разви-
тия. По мнению 78% респондентов, большая часть до-
бывающих и  вспомогательных судов устарела и требует 
срочной замены. Почти все опрошенные (90%) полага-
ют, что в течение ближайших пяти лет необходимо об-
новить не менее половины всех, находящихся в  эксплу-
атации, судов [1].

Российский рыбопромысловый флот старый, его 
возраст негативным образом отражается и на море-
ходных возможностях и на экономических характери-
стиках судов. Большинство эксплуатируемых сегодня 
в России рыбопромысловых судов было построено 
в первой половине 1980-х годов. В 2015 г., по оценке 
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Росрыболовства, их средний возраст составлял около 
28 лет [2]. При этом изначально предполагалось, что 
нормативный срок службы рыбопромысловых судов 
в среднем будет составлять 25 лет, в исключительных 
случаях – до 30 лет. То есть, в настоящее время основ-
ная часть российского промыслового флота пересекла 
критическую черту предельных сроков эксплуатации 
основных фондов.

На серьезность проблемы устаревания флота, как 
океанического, так и прибрежного промысла, указы-
вает не только федеральное ведомство, но и профиль-
ные структуры во всех приморских регионах России. 
Так, по данным Агентства по рыболовству Сахалинской 
области, возраст всех крупных и 93% средних добыва-
ющих судов, работающих в этом регионе, превышает 
20 лет. Еще старше флот, базирующийся на северо-за-
паде страны, в  Архангельской и Мурманской областях. 
По информации Министерства агропромышленного 
комплекса и торговли Архангельской области, средний 
возраст рыбопромысловых судов, имеющихся в рас-
поряжении предприятий региона, составляет 27 лет. По 
данным Министерства сельского и рыбного хозяйства 
Мурманской области, средний возраст рыбопромысло-
вых судов в регионе 28 лет, при этом более 40% из них 
требуют списания [3].

По оценкам экспертов, в целом по Российской 
Федерации еще в 2012 г. доля рыбопромысловых су-
дов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного 
срока службы, достигала 89%, в то время как в середи-
не 1990-х гг. она была немногим более 40% [4].И хотя 
в рыночной экономике норматив срока эксплуатации 
не является жестко заданным параметром (он может 
быть продлен техническими мерами), тем не менее, 
в России возрастные ограничения выступают главным 
фактором, лимитирующим развитие отрасли, как в  ко-
личественном, так и в качественном отношении. В на-
шей стране, в отличие от большинства других стран, 
имеющих промышленное рыболовство (страны ЕС, 
Исландия, Норвегия, США, Канада и др.), слабо развит 
рынок услуг по техническому обслуживанию, ремонту 
и модернизации, позволяющих продлить период эф-
фективного использования судов. В стране не выпуска-
ется современное судовое, промысловое и навигаци-
онное оборудование, а импорт такого оборудования, 
как и выполнение работ по ремонту и модернизации 
судов за рубежом, из-за высоких таможенных пошлин, 
не доступны большинству отечественных компаний. 
Отсутствие должного технического обслуживания 
и сложность проведения модернизации судов являют-
ся причинами низкой эксплуатационной эффективно-
сти российского рыбопромыслового флота.

Согласно результатам приводимого выше исследо-
вания ВЦИОМ, большинство капитанов российского 
рыбопромыслового флота оценивает состояние своего 
судна как плохое или очень плохое. Прямым следстви-
ем неудовлетворительного технического состояния су-
дов являются:

• низкая добыча – по экспертным оценкам, средний 
улов на российском крупнотоннажном судне составляет 
16 тыс. т, в то время как на американском – около 40 тыс. 
тонн;

• несоответствие, находящихся в эксплуатации, су-
дов современным требованиям переработки и хране-
ния сырья и продукции, при этом, помимо отмеченной 
выше неразвитости рынка услуг по техническому обслу-
живанию и ремонту, недостатком старых судов являют-
ся их конструктивные ограничения, затрудняющие мо-
дернизацию [1].

Среди экспертов и специалистов отрасли домини-
рует мнение, что, с учетом прогрессирующего старения 
и вероятного в ближайшем будущем массового вывода 
из эксплуатации старых судов, следует ожидать сокра-
щение промыслового потенциала российского флота и, 
соответственно, снижения общего вылова морепродук-
тов [2]. Но даже если этого и не произойдет, ограничен-
ный технический потенциал флота станет препятстви-
ем наращиванию объемов добычи ВБР. Основываясь 
на  анализе ситуации, сложившейся в отечественном 
рыболовстве, большинство экспертов полагает, что глав-
ной задачей отрасли на ближайшие годы должна стать 
не модернизация, а замена рыбопромыслового флота. 
В частности, такой точки зрения придерживаются 87% 
респондентов, участвовавших в опросе ВЦИОМ [1].

Столь масштабная и почти одномоментная замена 
флота – крайне сложная задача, требующая мобили-
зации ресурсов всех участников инвестиционного про-
цесса. Ее полноценное решение невозможно силами 
только рыбодобывающих организаций. Мировой опыт 
показывает, что без поддержки государства, выражаю-
щейся в создании системы стимулов и специальных ме-
ханизмов, поддерживающих инвестиционную актив-
ность рыбодобывающих компаний и обеспечивающих 
интерес к сотрудничеству их основных партнеров по 
осуществлению инвестиций – предприятий промыш-
ленности и финансового сектора, невозможно осуще-
ствить обновление флота в столь сжатые сроки.

В течение ряда последних лет российское пра-
вительство предпринимает усилия, направленные 
на поддержку процесса обновления рыбопромысло-
вого флота, отчасти компенсируя своими действиями 
низкую активность частных инвесторов. Так, напри-
мер, в рамках реализации государственной программы 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса», а затем 
государственной программы «Развитие судостроения 
на 2013-2030 годы», предоставляются субсидии из фе-
дерального бюджета для возмещения части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях на стро-
ительство и модернизацию рыбопромысловых судов, 
государство оказывает содействие развитию лизинга 
судов, поддерживает процессы становления иннова-
ционного судостроения и стимулирует замену старого 
рыбопромыслового флота путем формирования ути-
лизационных фондов. Серьезной мерой, способствую-



34     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2017 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

щей обновлению существующего рыбопромыслового 
флота и направленной на повышение эффективности 
использования водных биоресурсов, должны стать ин-
вестиционные квоты, предусмотренные Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 349 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования распределения квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов». Центральное место в 
новом механизме развития отрасли занимает особый 
порядок квотирования добычи ВБР, согласно которо-
му, за инвестором, получившим квоту на вылов рыбы, 
закрепляется обязательство приобретения судов, по-
строенных на российских верфях [5].В настоящее вре-
мя ведется работа по согласованию интересов сторон, 
участвующих в распределении квот на инвестицион-
ные цели. Благодаря перечисленным, а также многим 
другим организационно-правовым мерам в течение 
нескольких последних лет произошел резкий рост объ-
емов инвестиций в российское рыболовство. Так, с 2009 
по 2016 гг. объем капиталовложений в отрасль вырос 
более чем в 3 раза – с 4,6 млрд руб. в 2009 г. до 15,4 
млрд руб. в 2016 г. (рис. 1).

Согласно грубой оценке, существующие масштабы 
инвестиций в рыбное хозяйство выглядят вполне до-
статочными, поскольку они обеспечивают достижение 
основного целевого показателя деятельности отрасли – 
объема производства рыбы и рыбопродуктов в раз-
мере 6 млн т к 2020 году. Несложные расчеты, выпол-
ненные на основании данных официальной статистики 
(Росстат, Росрыболовство), указывают на то, что в сред-
нем за последние 12 лет мультипликатор инвестиций 
(отношение инвестиций в основной капитал к приросту 
объемов добычи) составлял 59 тыс. руб./т (без учета не-
типичных 2008 и 2014 гг. – 42,5 тыс. руб./т). Таким об-
разом, чтобы к 2020 г. достичь запланированной добы-
чи 6 млн т (рост по сравнению с 2016 г. на 1,245 млн т), 
необходимо в период с 2016 по 2019 гг. дополнительно 
инвестировать в  отрасль в сумме от 53 до 74,5 млрд 
руб. в форме капитальных вложений (от 13,2 до 18,4 
млрд руб. в год). Напомним, что в 2014-2016 гг. факти-
ческие объемы инвестиций в основной капитал пред-
приятий отрасли в среднем в год составляли 15 млрд 
руб. (т.е. были на уровне необходимых). Это означает, 

что при сохранении сложившихся отраслевых пропор-
ций и темпов развития российского рыбного хозяйства 
основная цель – объем добычи ВБР, обеспечивающий 
продовольственные потребности страны и устойчивое 
развитие рыбодобывающих организаций – может быть 
достигнута даже без увеличения существующих объ-
емов инвестиций.

При указанных допущениях, хотя и не следует ожи-
дать коренного обновления рыбопромыслового флота, 
тем не менее, заметно улучшатся общеэкономические 
показатели, характеризующие его техническое состо-
яние. Так, если накануне «инвестиционного рывка», 
в 2010 г., показатель степени износа основных фондов 
в отрасли превышал 60%, то в 2014 г. его значение сни-
зилось до 43,3%. Опираясь на данные официальной 
статистики за последние несколько лет можно сделать 
вывод, что прирост инвестиций в форме капиталовло-
жений в рыболовстве и рыбоводстве на сумму 1 млрд 
руб. дает эффект в виде снижения степени износа ос-
новных фондов на 0,5-1%. Таким образом, можно пред-
положить, что в случае сохранения нынешних темпов 
роста инвестиций, в 2012-2016 гг. в среднем составляв-
ших около 1 млрд руб. в год, уровень износа основных 
фондов в отрасли к 2020 г. сократится до 38-41%, т.е. до 
уровня, гарантирующего технико-экономическую устой-
чивость российского рыболовства.

Однако столь оптимистичный прогноз, основанный 
только на количественных оценках и на прошлых, к тому 
же, сильно упрощенных линейных трендах, вряд ли, яв-
ляется обоснованным, поскольку он не учитывает каче-
ственное состояние отечественного рыбопромыслового 
флота, основная часть которого, как отмечалось выше, 
пересекла рубеж предельного срока эксплуатации и всту-
пила в стадию повышенных технико-экономических 
рисков. В результате, значительная часть инвестиций, 
которые направляются в отрасль, до последнего време-
ни шли не на строительство новых, а на вынужденный 
ремонт изношенных и морально устаревших судов, что, 
как нами уже отмечалось ранее, не отвечает реальным 
потребностям отрасли. Из-за прогрессирующего старе-
ния судов, по оценкам специалистов Росрыболовства, 
уже к 2020 г. в России может возникнуть дефицит мощ-
ностей судов рыболовного флота [6].

Складывающаяся критическая ситуация требу-
ет чрезвычайных действий по быстрому и глубокому 
обновлению российского рыбопромыслового флота. 
По мнению правительства, уже принятые или планируе-
мые в ближайшем будущем меры способны коренным 
образом изменить ситуацию. В частности, на состояв-
шемся в конце 2016 г. Восточном экономическом фору-
ме представителями Росрыболовства было объявлено 
о программе строительства в России к 2030 г. 90 новых 
крупнотоннажных траулеров, способных обеспечить 
«колоссальный прирост прибыли и вклада отрасли 
в ВВП страны» [7]. Вместе с тем, высказываются сомне-
ния в обоснованности этих планов. Скептики отмечают, 
что в России утрачены компетенции, необходимые для 

Рисунок 1. Объем инвестиций в основной капитал по 
виду деятельности «Рыболовство, рыбоводство». 
Источник Росстат



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2017    35 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

строительства такого рода судов. По мнению специали-
стов, сейчас российские верфи «совершенно не готовы 
принять подобный заказ, нет ни технологий, ни нужного 
оборудования, ни должного уровня подготовки персо-
нала» [7]. Отметим также, что пока неясными остаются 
источники финансирования столь масштабных инвести-
ций (по нашим оценкам, от 250 до500 млрд руб. в  те-
чение ближайших 10-13 лет, что намного превышает 
долгосрочные инвестиционные возможности отрасли). 
Таким образом, реалистичность заявленных планов 
правительства по обновлению российского рыбопро-
мыслового флота вызывает обоснованные сомнения.

Другим, помимо вынужденной замены рыбопро-
мысловых судов, обусловленной исчерпанием пре-
дельных сроков их эксплуатации, важным фактором, 
определяющим инвестиционную активность в отрасли, 
является экономическая целесообразность инвестиций 
в строительство нового флота. Многие данные, харак-
теризующие коммерческие результаты деятельности 
рыбопромысловых организаций, необходимые для 
такой оценки, являются конфиденциальными. Однако 
имеющаяся официальная статистика позволяет косвен-
но судить об экономической и общественной отдаче от 
инвестиций в обновление российского рыбопромысло-
вого флота. Одним из важных индикаторов обществен-
ной эффективности инвестиций является показатель 
производительности труда в отрасли. Согласно данным 
Росстата, в течение 2010-2014 гг. производительность 
труда в отрасли почти не увеличилась – ее среднегодо-
вой прирост оставлял около 1%, в то время как в целом 
по экономике России этот показатель рос на 2,5% в год 
[8]. Таким образом, беспрецедентный рост инвести-
ций в отечественное рыболовство (в 2,8 раза с 2010 
по 2014 гг.) пока не привел к соответствующему росту 
производительности труда. Главной причиной такого 
расхождения, вероятно, является, отмеченная выше. 
неоптимальная технологическая структура инвестиций 
в отрасль, когда основная их часть направляется на под-
держание функционирования старых, малоэффектив-
ных, а не на строительство новых судов.

Данный вывод косвенно подтверждает анализ рен-
табельности активов предприятий рыбной отрасли. 
В период с 2010 по 2015 гг. величина этого показателя 
варьировалась в диапазоне от 0,3% (2014  г.) до почти 
24% (2015 г.). Но при этом отсутствовала положительная 
связь показателя с изменением объемов инвестиций 
в основной капитал предприятий отрасли. Напротив, 
в течение 2010-2014 гг., на фоне резкого ускорения ди-
намики инвестиций, наблюдалось заметное снижение 
рентабельности активов. Эта тенденция была нарушена 
только в 2015 г., когда статистика зафиксировала резкий 
скачок рентабельности активов [9]. Попутно отметим, 
что в 2014-2015 гг. также резко выросла рентабельность 
продукции и услуг предприятий рыбохозяйственного 
комплекса. Если в 2010-2013  гг. она примерно соот-
ветствовала средним по российской экономике зна-
чениям – 16-19%, то в 2014 г. увеличилась до 27%, а в 

2015 г.  – до рекордных 54% [9]. Столь резко возросшая 
рентабельность предприятий отрасли объясняется 
устранением конкуренции со стороны импортной про-
дукции в середине 2014 г., а также ростом цен на про-
дукцию отечественных производителей вслед за из-
менением валютного курса. На фоне резко возросшей 
рентабельности и рекордных объемов добычи, средне-
душевое потребление рыбы в России сократилось с бо-
лее чем 22 кг в 2014 г. до 19 кг в 2016 г. [10]. Весь прирост 
добычи в 2015-2016 гг. направлялся не на внутреннюю 
переработку и потребление, а на экспорт «в сыром 
виде»  – в 2016 г. поставки ВБР за пределы России вы-
росли на 6%, их объем превысил 1,9 млн т [10]. Таким 
образом, российские потребители и большинство 
смежных с  рыбным хозяйством отраслей экономики 
пока не ощутили позитивных изменений от улучшения 
внутренних показателей деятельности рыбной отрасли. 
Но, вместе с тем, резко возросшая прибыльность, без-
условно, серьезно повышает инвестиционные возмож-
ности и привлекательность отечественной рыбной про-
мышленности, что, при сохранении тенденций послед-
них лет, может стать предпосылкой для укрепления ее 
материальной базы, повышения устойчивости работы 
и, как следствие, последующего трансферта позитивных 
эффектов на другие сектора экономики.

Складывающиеся в отечественной рыбной промыш-
ленности в течение ряда последних лет тенденции, ее 
растущий инвестиционный потенциал, а также общее 
понимание руководителями отрасли и предприятий 
насущной необходимости коренного обновления ос-
новных фондов – все эти факторы указывают на то, что 
российское рыбное хозяйство находится на пороге ин-
вестиционного «бума». В  этих условиях представляется 
важным поддержать и усилить благоприятные инве-
стиционные факторы, что наилучшим образом реали-
зуется в рамках отраслевой инвестиционной политики, 
главным практическим инструментом которой в нашей 
стране является действующая государственная инвести-
ционная программа развития отрасли. Однако такой до-
кумент – госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» – в ее нынешнем виде не содержит специ-
альный инвестиционный механизм, нацеленный на об-
новление основных фондов. Практически все применя-
емые меры стимулирования и поддержки инвестиций 
в обновление флота в настоящее время являются частя-
ми других программ, слабо учитывающих специфику 
рыбной отрасли и плохо скоординированных с целями, 
задачами и механизмами ее развития. Результатом та-
кой несогласованности является искусственное замед-
ление инвестиционных процессов в рыбном хозяйстве 
и угроза срыва выполнения масштабных планов по 
обновлению флота. Для того, чтобы нивелировать эту 
угрозу и полностью использовать те благоприятные воз-
можности, которые открылись перед отечественной 
рыбной промышленностью, целесообразно, на наш 
взгляд, рассмотреть возможность включения в госпро-
грамму «Развитие рыбохозяйственного комплекса» ме-
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роприятий и инструментов инвестиционного характера, 
призванных поддержать и активизировать процесс об-
новления российского промыслового флота. Такими ме-
рами, помимо уже имеющихся в госпрограмме, в  част-
ности, могут быть:

- расширение действующего механизма льготного 
кредитования организаций под строительство на отече-
ственных верфях рыбопромысловых судов, путем вклю-
чения дополнительных инструментов государственной 
поддержки инвесторов, например, предоставления 
государственных гарантий по кредитам, выданным на 
строительство новых судов, прямого кредитования про-
ектов строительства судов через специализированные 
государственные финансовые институты;

- удешевление стоимости строительства судов, пу-
тем освобождения от таможенных платежей (тамо-
женных пошлин, ввозного НДС) импортного судового, 
промыслового и навигационно-поискового оборудо-
вания, пока не выпускаемого отечественной промыш-
ленностью, а также выплаты компенсаций, покрываю-
щих дополнительные расходы верфей из-за измене-
ния валютного курса;

- предоставление налоговых льгот для предприятий 
рыбного хозяйства, эксплуатирующих новые рыбопро-
мысловые суда, построенные на российских верфях;

- возмещение организациям рыбного хозяйства ча-
сти затрат на приобретение новых промысловых судов 
взамен судов, выведенных из эксплуатации и утилизи-
рованных;

- формирование системы государственных закупок 
рыбного сырья по фиксированным ценам, обеспечи-
вающим гарантированную рентабельность инвестиций 
в строительство новых рыбопромысловых судов;

- дальнейшее развитие форм государственно-част-
ного партнерства в рыбном бизнесе, в частности, вне-
дрение концессионного механизма при распределении 
прав на добычу ВБР наряду с используемой системой 
квотирования.

Включение данных мер в госпрограмму обуслов-
лено не только важными социально значимыми за-
дачами, которые решает рыбное хозяйство, но и осо-
бенностями этой отрасли в нашей стране. Хотя во 
многих странах с развитой рыночной экономикой го-
сударство принимает участие в делах отрасли, тем не 
менее, вопросы обновления коммерческого рыбо-
промыслового флота полностью находятся в компе-
тенции судовладельцев и зависят от выбранных ими 
приоритетов. Однако в условиях искаженного рынка 

и неотлаженности механизмов государственного ре-
гулирования экономики, которые характерны для 
современной России, интересы собственников в пер-
вую очередь направлены на извлечение наибольшей 
прибыли от эксплуатации судов и часто не совпадают 
с интересами общества и государства. Поэтому в рос-
сийских реалиях решение проблемы обновления ос-
новных фондов рыбной отрасли возможно только по-
средством осуществления активной государственной 
инвестиционной политики. В сложившейся ситуации 
государство должно усилить свою ответственность 
за развитие отрасли и предпринять дополнительные 
меры, направленные на стимулирование частных ин-
вестиций. Основанием столь значительного участия 
государства служит то, что на фоне общего снижения 
предпринимательской активности, рыбохозяйствен-
ный комплекс остается одной из немногих традици-
онных отраслей российской экономики, имеющей 
реальные перспективы для улучшения социально-
экономических показателей при правильном распре-
делении финансовых ресурсов.
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В статье рассмотрено взаимодействие добывающего флота с приемно-транспортными судами 
в  районах рыболовства в условиях достаточно большого количества транспортов. В этом случае 
целесообразно, для экономии времени добывающих судов в условиях разброса по акватории рай-
она, чтобы транспортные рефрижераторы обходили их для приема рыбной продукции и передачи 
грузов снабжения. Для решения этой задачи предложена экономико-математическая модель, как 
линейного, так и динамического программирования.
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Как известно, основной формой организации оке-

анического промысла является экспедиционная, при 
которой деятельность добывающего флота обеспе-
чивает приемно-транспортный флот. В этих условиях 
эффективность работы добывающего флота в зна-
чительной степени зависит от его взаимодействия 
с приемно-транспортными судами.

В районе рыболовства ведет промысел несколько 
судов, причем в большинстве случаев на каждое, нахо-
дящееся в этом районе, приемно-транспортное судно 
приходится несколько добывающих, а в районах с боль-
шими объемами добычи добывающий флот могут об-
служивать несколько транспортных рефрижераторов. 

Добывающие суда, ведущие промысел, разбросаны 
случайным образом по акватории района и после за-
грузки своих трюмов произведенной рыбной продукци-
ей должны быть выгружены на приемно-транспортные 
суда. При этом объем имеющихся на них рыбной про-
дукции может быть различным, потому что они, как пра-
вило, многих типов. Так как именно добывающий флот 
обеспечивает выпуск рыбопродукции, то желательно, 
чтобы его в меньшей степени отвлекали от промысла, а, 
следовательно, было бы желательно, при наличии до-
статочного количества транспортных рефрижераторов, 
чтобы именно они обходили добывающие суда для их 
выгрузки и передачи грузов снабжения. Еще раз огово-
римся, что речь идет о том случае, когда в районе ры-
боловства достаточное количество транспортов. В про-
тивном случае, когда транспортных судов недостаточно, 
то нужно, во-первых, добывающим судам ускорять их 

загрузку и самим подходить к ним и, во-вторых, выгру-
жаться частично, чтобы дать возможность большему 
числу добывающих судов освободить часть емкости 
трюмов и производить рыбную продукцию.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что эффективность обслуживания добывающего флота 
приемно-транспортными судами заключается в мини-
мизации времени их обработки, которое складывается 
из времени подхода к судам и времени осуществления 
грузовых операций. Отсюда, в постановочном плане, за-
дача обслуживания транспортами добывающих судов 
сводится к отысканию таких их маршрутов, при которых 
время переходов и обработки добывающих судов будет 
минимальным, причем желательно не допустить их про-
стоя из-за полностью загруженных емкостей их трюмов.

Формальная постановка данной задачи, перечень 
ограничений и возможное решение задачи приведе-
ны автором в диссертационном исследовании.

Имеется w добывающих судов, ведущих про-
мысел и mj – число транспортных рефрижераторов 
j-ых типов (j=1,2,…,c).

В фиксированный момент определенное количе-
ство добывающих судов (p) готово к сдаче рыбной 
продукции и ожидает подхода транспортов для вы-
грузки. Необходимо определить маршрут транспор-
тов таким образом, чтобы было принято максималь-
ное количество рыбной продукции при минимуме за-
трат времени, причет величина последнего не долж-
на превышать значения времени, когда добывающее 
судно может стать на простой из-за полной загрузки 
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своих трюмов – tп , то есть время обслуживания (под-
хода и приемки рыбной продукции и сдачи грузов 
снабжения) каждого транспорта ограничено:

                                                                          (1)

где: Tij – время облуживания транспортом j-го 
типа i-го добывающего судна (i=1,2,…,k).

Время обслуживания транспортом одного до-
бывающего судна, как отмечалось выше, состоит 
из времени перехода до него и времени грузовых 
операций с ним, то есть:

                                                                     (2)

где: Ui – количество рыбной продукции и пере-
даваемого груза снабжения на i-ом добывающем 
судне, т;

Dj- скорость осуществления погрузочно-разгру-
зочных работ, т/час;

tij – время перехода транспорта j-го типа к i-му 
добывающему судну. 

Естественно, что рационализация маршрутов 
транспортов необходима только в тех случаях, ког-
да количество добывающих судов с грузом превы-
шает количество транспортов, то есть p>mj. Тогда 
за один цикл перехода каждого транспорта может 
быть обработано максимум r добывающих судов 
(при условии, что каждый транспорт примет рыб-
ную продукцию у одного добывающего судна). 

Общее количество циклов-подходов (Н), необ-
ходимых для обслуживания k добывающих судов, 
будет равно:

                 p/mj , при p, кратном mj
H=
                E(p/mj)+1, при p, не кратном mj
где:  
E(p/mj) - целая часть частного p/mj.
Необходимо отметить, что все Н циклов не всег-

да будут реализованы транспортами, так как время 
обслуживания добывающих судов ограничено tп.

Количество вариантов обслуживания транспор-
тами добывающих судов на первом цикле увеличи-
вается с увеличением как тех, так и других судов. 
В общем случае, количество вариантов маршрутов 
на любом цикле будет равно:

                                                              (4)

где:  
– символ произведения числовой последова-

тельности;
Gh – количество вариантов на h-м цикле (h=0,1,…,Н-1);
А = min (p=h* mj ; w).;           
Z=max  (p=h* mj ; w).
Необходимо на каждом цикле выбрать такой ва-

риант маршрутов, чтобы объем рыбной продукции, 
принятый транспортами за Н циклов, длительность 
которых не превышает tп, был максимальным, то 
есть максимизировать выражение:

                                                         (5)

при соблюдении следующих ограничений:

                                                          (6)

где:  Bh – количество рыбной продукции, приня-
той транспортами на h-м цикле;

bi – количество рыбной продукции, принятой от 
i-го добывающего судна, т;

Ui– количество рыбной продукции, имеющейся 
на i-ом добывающем судне, т

 ,                                                          (7)

                                                                          (8)
Решение может быть получено с помощью ре-

куррентного соотношения динамического про-
граммирования [1]:

    
                                                   (9)

где:  
 – максимальное количество рыбной продук-

ции, принятой на предыдущих циклах, т;
 – суммарный, принятый транспортами, объ-

ем рыбной продукции в n-м (n=1,2,…,Gh) варианте 
маршрутов транспортов на h-ом цикле, т
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В статье рассмотрены особенности правого режима океанического рыболовства. Указаны потери 
России в объемах добычи рыбы, вызванные повсеместным установлением рыболовных зон. Дока-
зывается, что улучшить правовой режим отечественного рыболовства можно за счет установления 
двусторонних и многосторонних связей России с прибрежными государствами и международными 
организациями, регулирующими правовой режим в открытых районах Мирового океана.  
Для этих целей предлагается алгоритм, основанный на использовании методов теории игр, который 
позволяет учесть возможные формы сотрудничества с любым государством в области рыболовства 
и избрать наиболее надежные решения в интересах отечественной рыбной промышленности. 

!

Ряд специфичных черт океанического рыбо-
ловства обусловливается особенностями его 
правового режима. Советская океаническая 
рыбная промышленность до 70-х годов ХХ в. 
развивалась в условиях свободного открытого 
моря, которое являлось одним из принципов 
международного права [5]. Однако уже после 
2-й мировой войны некоторые государства по-
степенно расширяли свои территориальные 
воды, превысив двенадцатимильную границу, 
являющуюся в то время максимальной  грани-
цей ширины территориального моря. Попыт-
ки разработать международную конвенцию о 
максимальной ширине территориальных вод, 
предпринятые на Гаагской конференции по 
кодификации международного права (1930 г.) 
и на Женевских конференциях по морскому 
праву (1958 и 1960 гг.), практически не дали 
никакого результата. Вначале латиноамери-
канские, а затем ряд азиатских и африканских 
стран объявили о расширении территориаль-
ного моря или о введении рыболовных и эко-
номических зон. Вопрос стоял не о выработке 
согласованных норм права, а о попытке пере-
дать решение ряда проблем, касающихся Ми-
рового океана, на усмотрение прибрежных го-
сударств. Мотивировалось это тем, что именно 
они способны в современных условиях решить 
задачу рационального управления живыми ре-

сурсами, сохранять от загрязнения морскую 
сферу и т.д. Основным же мотивом концепции 
экономической зоны, который был выдвинут 
группой развивающихся стран на рассмотрение 
III Международной конференции ООН по мор-
скому праву, стал тезис об установлении соци-
альной и экономической справедливости. Раз-
вивающиеся страны заявляли, что промышлен-
но развитые страны, имеющие необходимые 
финансовые и технические средства, крупный 
экспедиционный флот и квалифицированные 
кадры специалистов рыбной промышленности, 
получают значительные доходы от промысла 
рыб, обитающих на морских шельфах экономи-
чески слабо развитых прибрежных стран. Они 
рассматривают эти шельфовые воды как зону 
своих экономических интересов и видят выход 
в расширении территориальных пределов мор-
ской юрисдикции и получение части доходов 
от стран, ведущих экспедиционный промысел, 
в виде оплаты за лицензии на право лова в эко-
номической или рыболовной зоне, на которую 
претендует прибрежное государство.

С момента начала работы III Международ-
ной конференции ООН по морскому праву 
процесс установления экономических и ры-
боловных зон ускорился, и в настоящее вре-
мя практически все прибрежные государства 
установили суверенитет над минеральными 
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и экономическими ресурсами прилегающих 
шельфов. 

В результате введения экономических и ры-
боловных зон, около 40% акватории Мирово-
го океана оказалось разделенной между при-
брежными странами. По подсчетам некоторых 
исследователей, около 90% мировых рыбных 
запасов обитает на этих шельфах. Естественно, 
что изменение международно-правового ста-
туса биологических ресурсов прибрежных вод 
океана потребовало внесения определенных 
изменений в деятельность рыбной промыш-
ленности России. Возникла необходимость 
установления двусторонних соглашений по 
рыболовству с рядом прибрежных государств, 
для получения доступа к эксплуатации рыб-
ных запасов их рыболовных зон на условиях 
возмездности.

Особенности правового режима океаниче-
ского рыболовства, сформулированные в на-
стоящем исследовании, предполагают необхо-
димость при прогнозировании рассматривать 
отечественную океаническую рыбную про-
мышленность как элемент мирового рыболов-
ства, поскольку ее развитие взаимосвязано, 
как с развитием каждого прибрежного госу-
дарства, на шельфах которого осуществляют-
ся промысловые операции, так и с развитием 
рыболовства других стран, претендующих на 
совместное использование сырьевых ресурсов 
рыболовных зон и открытых районов Мирового 
океана.

Вместе с тем правовой режим рыболовства 
и его возможное влияние на отечественное 
океаническое рыболовство не являются по-
стоянными, так как правовой режим зависит 
от взаимоотношений России с многими при-
брежными государствами и с международ-
ными организациями, курирующими вопро-
сы правового режима в открытых районах 
Мирового океана.

Океаническое рыболовство в современных 
условиях предполагает учет множества факто-
ров, определяющих различные формы взаимо-
отношений России с прибрежными государства-
ми, в экономических зонах которых отечествен-
ный флот осуществляет или может осуществлять 
промысловые операции.

Имея в виду колебания в экономических по-
казателях промысловой деятельности отече-
ственного рыболовного флота, при ведении про-
мысловых операций в рыболовных зонах ино-
странных государств, возникает необходимость 
избрания надежных решений для междуна-
родного сотрудничества в области рыболовства 
на двусторонней, многосторонней региональ-
ной и глобальной основах [1].

Такая задача, т.е. избрание стратегий, ко-
торые учитывали бы это множество факторов 
и  вероятностей возможных изменений в обла-
сти рыболовной политики стран-партнеров, мо-
жет быть решена методами теории игр [2; 3].

Предлагаемый ниже алгоритм, основанный 
на использовании методов теории игр, позво-
ляет учесть возможные формы сотрудничества 
с любым государством в области рыболовства 
и избрать наиболее надежные решения в ин-
тересах отечественной рыбной промышлен-
ности.

Определим круг из l. стран, с которыми Россия 
могла бы быть партнером в использовании био-
ресурсов их экономических зон (вместо отдель-
ных стран можно брать целые регионы – алго-
ритм решения от этого не меняется). Определим 
nl ‒ число видов партнерства со страной с номе-
ром l.(l=1,2,.....,l).

Определим k ‒ число районов открытого оке-
ана, где наш флот мог бы вести промысел, и m ‒ 
число возможных видов вложения средств в раз-
витие рыболовства России. 

Подсчитаем i ‒ число возможных направле-
ний вложений средств:

                                                             (1)

Каждую возможность действий назовем в со-
ответствии с терминологией теории игр «стра-
тегией». Имеются i стратегий, каждой из кото-
рых соответствует выигрыш на единицу затрат 
(правила его подсчета см. ниже). Эта величина 
и наш выигрыш зависят не только от номера 
выбранной стратегии i (i=1,2,......,i), но и от из-
менений в окружающем мире. Ситуации, соот-
ветствующей каждому такому изменению мира 
присвоим номер j (j=1,2,......, j), а наш выигрыш, 
соответствующий выбранной нами i-ой страте-
гией и j-ой стратегии окружающего мира, обо-
значим через aij .

Приведем примерный список таких измене-
ний в одной отдельно взятой стране (или группе 
стран), которые следует рассматривать как от-
дельные стратегии окружающего мира:

1. В одной из стран через какой-то период 
времени от начала отсчета (начала планируемо-
го периода) t1 произойдут изменения в рыболов-
ной политике, неблагоприятные для российского 
рыболовства, в результате чего наш выигрыш от 
сотрудничества с этой страной уменьшится (или 
вообще исчезнет).

2. Условия те же, что и в п. 1, но изменение 
в рыболовной политике государства происходит 
через промежуток времени t2 от начала отсчета. 
Выигрыш от сотрудничества с такой страной бу-
дет в этом случае другим, чем в п. 1.
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3. Через некоторый промежуток времени от 
начала отсчета t3  какая-то страна отказывает-
ся от сотрудничества с нами, другая же страна 
этого региона, используя сложившуюся ситуа-
цию, ухудшает условия возможного сотрудни-
чества.

4. Ситуация та же, что и в п. 3, но кроме это-
го третья страна, боясь попасть в зависимость от 
двух первых, улучшает условия сотрудничества 
для нашей стороны по сравнению с теми, что 
были раньше.

5. Через некоторое время t4 от начала отсчета 
в рыболовной политике страны, которая ранее с 
Россией не сотрудничала в области рыболовства, 
происходят изменения и она проявляет инициа-
тиву к сотрудничеству.

6. Ситуация та же, что и в п. 5, но изменения в 
политике рыболовства относительно России по-
влекло изменение такой политики у нескольких 
соседних стран.

7. Через некоторое время t5 от начала пла-
нируемого периода открыт новый район про-
мысла в открытой части Мирового океана.

8. Происходят изменения в запасах объ-
ектов промысла, особенностях их поведения 
и распределения в зависимости от условий 
среды. Возможно прогнозирование таких из-
менений, а, значит, прогнозирование районов 
и сроков образования промысловых концен-
траций и их мощностей применительно к од-
ной стране или к группе стран. Следовательно, 
если в водах какой-либо страны в данное вре-
мя отсутствуют необходимые промысловые 
концентрации, но они прогнозируются через 
промежуток времени t6 от начала планируе-
мого периода, и сотрудничество с такой стра-
ной возможно, то это следует учесть как одну 
из возможных стратегий, и если она в резуль-
тате решения задачи окажется лучше других, 
следует предусмотреть соответствующие ме-
роприятия. 

Разумеется, перечень возможных вариантов 
ситуаций может быть расширен, выше приведе-
ны только примеры.

| Подсчет выигрыша aij |
Решение задачи по избранию надежных 

форм взаимодействия с партнерами в современ-
ных условиях рыболовства с помощью методов 
теории игр предполагает построение матрицы с i 
строками (число наших стратегий) и j столбцами 
(число стратегий окружающего мира), каждый 
элемент которого aij представляет собой наш 
выигрыш при i-той стратегии российской сторо-
ны и j-ой стратегии окружающего мира при за-
трате нашей стороной единицы средств (напри-
мер, в млн руб.).

Этот выигрыш определяется по формуле:

                                                                (2)

где: ω ‒ численность видов рыбы (морепро-
дуктов), вылавливаемых в рыболовной зоне, со-
ответствующей i-ой стратегии российскими суда-
ми и j-ой стратегии окружающего мира;

 ‒ стоимость рыбной продукции из 1 тыс. т 
улова рыбы ω-го вида на мировом рынке (млн 
руб./тыс. т);

 ‒ улов ω-го вида рыбы, переходящей в соб-
ственность российского товаропроизводителя 
в продолжение всего планируемого периода, 
согласно нашей i-ой стратегии и j-ой стратегии 
окружающего мира;

Pij – затраты российской стороны в продол-
жение всего планируемого периода на оплату 
права лова, согласно нашей i-ой стратегии и j-ой 
стратегии окружающего мира, приведенные 
к  началу планируемого периода;

Cij – затраты российских судов за весь плани-
руемый период по нашей i-ой стратегии и j-ой 
стратегии окружающего мира, приведенные 
к  началу периода.

Разумеется, для открытых районов Мирового 
океана Pij = 0.

Возможен вариант, когда сотрудничество с какой-
либо страной в области рыбного хозяйства полезно 
для России не только самой возможностью про-
мысла, а каким-либо другим образом, например, 
использованием ремонтной базы в  этой стране для 
ремонта наших судов или использованием аэродро-
мов для приема судоэкипажей для их смены на су-
дах. Такие затраты на оплату услуг этой стране долж-
ны суммироваться с оплатами за право лова.

| Расчет задачи распределения средств  
по наиболее надежному варианту |

Итак, составлена матрица выигрышей {aij}. 
Если для нее существует седловая точка

,               (3)

то i* является нашей оптимальной стратегией, 
в ai*j* ‒ ценой игры.

Наш выигрыш A будет:

                                                             (4)

где: F – суммарные ресурсы, выделенные для 
обеспечения нашей страны рыбой и морепро-
дуктами (в тех же единицах, что и Рij и Cij).

Придерживаясь этой стратегии, мы в самом 
худшем случае получим выигрыш не менее А, 
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а если окружающий мир не будет придержи-
ваться точно стратегии j*, то наш выигрыш может 
увеличиться.

Может оказаться, что F>Di* ‒ той величины, 
которую мы можем потратить согласно i*-ой 
стратегии. 

Di* =max (Рi*j +Ci*j*).

Тогда выделяют сумму Di* для заданной 
стратегии, вычеркивают строку i* из матрицы 
и повторяют расчет вновь (второй этап рас-
чета). В том частном случае, когда страна, со-
трудничеству с которой соответствует наша i*-
стратегия, определив России общую квоту на 
вылов рыбы и морепродуктов, предлагает ряд 
вариантов по условиям возмездности (страте-
гия i* соответствует лишь одному их них), мо-
жет оказаться, что выделив для стратегии i*D i* 
средств, мы исчерпаем всю квоту. Тогда, есте-
ственно, строки матрицы, соответствующие 
стратегии, представляющие остальные формы 
нашего сотрудничества с этой страной, долж-
ны быть вычеркнуты.

Вполне реально, что в самом начале или на 
каком-то этапе расчета матрицы не окажется сед-
ловой точки, т.е. не будет выполнено равенство 
(3). В этом случае задача решается при помощи 
алгоритма Брауна [4]. Результатом является оп-
тимальная смешанная стратегия распределения 
имеющихся средств по всем нашим стратегиям 
в виде отношения строк r матрицы 

Тогда для каждой стратегии могут быть выде-
лены средства:

                                                    (5)

где: Fбр ‒ сумма средств для обеспечения на-
селения рыбой, которые остались нераспреде-
ленными перед решением задачи перед алго-
ритмом Брауна. Если в матрице нет в самом на-
чале седловой точки, то Fбр = F;

Di ‒ сумма средств, трату которых допускает 
i-ая стратегия.

                                                   (6)

Стратегию, для которой , назовем 
«насыщенной стратегией».

Если не все средства будут распределены, вы-
черкиваются строки матрицы, соответствующие 
«насыщенным стратегиям», и задача решается 
вновь, т.е. остальным «ненасыщенным» страте-
гиям будут выделены дополнительные средства 
(в пределах насыщения).

Предлагаемый алгоритм распределения 
средств поможет найти наиболее осторож-
ное решение, которое даже в неблагоприят-
ной ситуации позволит распределить сред-
ства таким образом, чтобы получить устой-
чивый выигрыш, равный или превышающий 
А (при наличии седловой точки), или FxV, где 
V – цена игры при решении задачи алгорит-
мом Брауна (V – число, полученное в про-
цессе решения).

Если сотрудничество с определенной страной 
оказывается особенно выгодным, можно ста-
вить вопрос о повышении квот вылова, которые 
могут быть выделены за счет квот, ранее предна-
значенным для других государств.
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юридически обязательного документа о сохранении и устойчивом использовании 
морских биоресурсов за пределами зон национальной юрисдикции; правовой 
режим морских генетических ресурсов; зонально привязанные инструменты 
хозяйствования; оценка воздействия на окружающую среду; морские охраняемые 
районы

Рассмотрены итоги третьей сессии Подготовительного комитета по разработке юридически обязательно-
го документа по сохранению морского биоразнообразия. Особое внимание уделено правовому режиму 
эксплуатации морских генетических ресурсов, особо охраняемых природных районов, соотношению но-
вого режима с компетенцией региональных организаций по управлению рыболовством.!

| 1. Общие положения |
В штаб-квартире ООН 7 апреля 2017 г. завершила ра-

боту Третья сессия Подготовительного комитета по разра-
ботке юридически обязательного документа о сохране-
нии и устойчивом использовании морского биоразноо-
бразия в районах за пределами действия национальной 
юрисдикции. Подготовительный комитет должен осенью 
текущего года предложить Генеральной Ассамблее реко-
мендации относительно элементов проекта междуна-
родного юридически обязательного документа на базе 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года [2].

На третьей сессии Подготовительного комитета 
присутствовали делегации 104 государств и более 40 
межправительственных и неправительственных орга-
низаций1.

Генеральная Ассамблея ООН 19 июня 2015 г. на 
своей 69-й сессии приняла резолюцию № 69/292, по-
ложения которой подтвердили необходимость «раз-
работать на базе Конвенции ООН по морскому праву 
международный юридически обязательный документ 
о сохранении и устойчивом использовании морского 
биологического разнообразия в районах за предела-
ми действия национальной юрисдикции» (п.1), тем 
самым поставив точку в международной дискуссии по 
этому вопросу. 

Данной резолюцией Генеральная Ассамблея учре-
дила, до проведения межправительственной конфе-
ренции, Подготовительный комитет, открытый для всех 
государств-членов ООН, специализированных учрежде-
ний и участников Конвенции ООН 1982 г., с приглаше-
нием других сторон в качестве наблюдателей, в соответ-

ствии с предыдущей практикой ООН. Вышеуказанная 
резолюция определила, что этот комитет должен рас-
смотреть «темы, которые были определены в пакете, 
согласованном в 2011 году, а именно ‒ сохранение 
и устойчивое использование морского биоразнообра-
зия в районах за пределами действия национальной 
юрисдикции, включая, в частности, в совокупности 
и в целом, морские генетические ресурсы, в том чис-
ле вопросы совместного использования выгод, такие 
меры, как зонально привязанные инструменты хозяй-
ствования, включая охраняемые районы моря…» (п.2). 
Комитет должен предложить Генеральной Ассамблее 
предметные рекомендации относительно элементов 
проекта текста международного юридически обяза-
тельного документа на базе Конвенции ООН 1982 года. 
Резолюция постановила также, что Подготовительный 
комитет приступит к работе в 2016 г., а к концу 2017 г. 
доложит Ассамблее о достигнутом им прогрессе.

По результатам дискуссий на прошедших двух сес-
сиях Подготовительного комитета, а также письменных 
сообщений, поступивших в этот Комитет от государств 
и других заинтересованных лиц в межсессионный пе-
риод, Председатель подготовил неофициальный доку-
мент, определяющий примерную структуру будущего 
документа и обобщенное содержание его основных 
элементов, а также проекты статей по отдельным про-
блемам разрабатываемого соглашения [3]. 

Предложенный к рассмотрению документ включа-
ет в себя 12 частей: преамбула; основные положения; 
сохранение и устойчивое использование морского 
разнообразия районов за пределами национальной 

1 К.А. Бекяшев в качестве члена российской делегации принимал участие в работе этой сессии Подготовительного комитета.
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юрисдикции; административный механизм; меха-
низм обмена информации/информационный центр; 
финансовые механизмы; мониторинг, обзор; разре-
шение споров; не стороны соглашения; обязательства 
и ответственность; обзор; заключительные положения.

Каждая часть представляет собой скомпилирован-
ные материалы по соответствующей проблеме, вклю-
чающие основные положения, изложенные в полити-
ческих заявлениях государств и материалах, направ-
ленных в ООН.

Делегация Росрыболовства на третьей сессии 
Подготовительного комитета принимала участие во 
всех десяти ежедневных заседаниях, готовила проекты 
документов, в которых излагалась позиция Российской 
Федерации, выступала на заседаниях рабочих групп, 
принимала участие в деловых встречах с коллегами из 
других стран, а также ФАО и ряда РФМО.

| 2. О ходе обсуждения основных положений 
проекта юридически обязательного документа |

В процессе рассмотрения неофициального доку-
мента Председателя Подготовительного комитета наи-
большую дискуссию вызвали следующие вопросы:

2.1. Главная цель проекта соглашения
По этому вопросу выступили около 40 делегаций. 

Одни делегации считают, что цель нового документа – 
сохранение биоразнообразия, а другие – справедли-
вое распределение благ развивающимся странам.

В своем выступлении российская делегация от-
метила, что основная цель документа должна кор-
респондироваться с нормой, изложенной в ст. 2 
Соглашения о трансграничных рыбных запасах 
1995 г., в которой говорится о необходимости га-
рантирования долгосрочной сохранности морского 
биоразнообразия. В преамбуле должны быть отра-
жены положения Устава ООН 1945 г., Венской кон-
венции о праве международных договоров 1969 г., 
Конвенции о биоразнообразии 1993 года. Никакие 
Положения нового соглашения не должны ущемлять 
права и обязанности государств, предусмотренные 
в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

В новом соглашении должны быть закреплены эко-
системный подход, предосторожный подход, транспа-
рентность, процесс принятия решений только на осно-
ве наилучшей доступной информации.

2.2. Статус морских генетических ресурсов и ре-
жим доступа к ним

Наибольшую активность в данном вопросе про-
являли Группа 77 и Китай. Они подтвердили свою точ-
ку зрения, изложенную на первой и второй сессиях 
Подготовительного комитета. На третьей сессии они 
подтвердили свою точку зрения о том, что принцип 
общего наследия человечества должен лежать в ос-
нове нового режима, регулирующего добычу морских 
генетических ресурсов в районах за пределами на-
циональной юрисдикции. Эти государства полагают, 
что данный принцип обеспечит правовую основу для 

справедливого и равноправного режима сохранения 
и устойчивого использования морского биоразнообра-
зия, включая доступ и распределение выгод морских 
генетических ресурсов.

Группа 77 и Китай определили следующие элемен-
ты принципа общего наследия человечества:

а) поскольку цель нового международно-правового 
документа – сохранение и устойчивое использование 
морского биоразнообразия, для этого необходимо 
проводить мероприятия, относящиеся к этой цели, ме-
роприятия на благо всего человечества, независимо 
от  их географического местоположения, с особым уче-
том интересов и нужд развивающихся стран;

б) непризнание никаких претензий относительно 
присвоения ресурсов и пространств за пределами зон 
национальной юрисдикции;

в) использование районов за пределами нацио-
нальной юрисдикции и их ресурсов всеми государ-
ствами должно осуществляться исключительно в мир-
ных целях;

г) выгоды от добычи морских генетических ресур-
сов должны распределяться на справедливой основе;

д) деятельность по исследованию и добыче мор-
ских генетических ресурсов в районах за пределами 
национальной юрисдикции должна определяться 
международным правом.

По мнению Группы 77 и Китая, выгоды от эксплуа-
тации морских генетических ресурсов могут быть де-
нежными и не денежными. В частности, не денежны-
ми выгодами могут быть бесплатный доступ к знаниям 
о  ресурсах, к технологии, а также содействия в прове-
дении научных исследований морских генетических 
ресурсов, подготовка кадров.

На данном этапе Группа 77 и Китай не готовы к  об-
суждению формы денежных выплат. В рамках соз-
даваемого международного механизма может быть 
создан фонд с целью обеспечения справедливого 
и точного распределения выгод. По этим вопросам 
существенную помощь может оказать Нагойский про-
токол регулирования доступа к генетическим ресурсам 
от 29 октября 2010 года.

Эту позицию поддержали все региональные груп-
пы развивающихся стран. По их мнению, концепция 
общего наследия человечества, во-первых, должна 
предусматривать промысел по лицензиям всех био-
ресурсов в открытом море; во-вторых, за такой про-
мысел должна быть предусмотрена денежная и не 
денежная компенсация развивающимся странам. Этот 
подход к статусу морских генетических и биоресурсов 
подвергли аргументированной критике Российская 
Федерация, США, Исландия, Япония и ряд других раз-
вивающихся стран.

По мнению российской делегации принцип обще-
го наследия человечества, закрепленный в ст. 136 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., относится 
только к минеральным ресурсам на уровне ниже мор-
ского дна и не относится к возобновляемым живым 
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морским ресурсам, находящимся на морском дне или 
в водной толще за пределами национальной юрис-
дикции. Принцип свободы открытого моря, который 
закреплен в ст. 87 Конвенции ООН 1982 г., Российской 
Федерации кажется более подходящим в отношении 
морских генетических ресурсов.

Российская Федерация не считает, что принцип 
общего наследия человечества относится к морским 
генетическим ресурсам. Следовательно, нематери-
альные выгоды могут быть подходящими в этом от-
ношении. Кроме того, любой механизм совместного 
использования выгод должен быть функциональным, 
экономичным и направленным на поощрение, а не 
препятствованию инвестициям в исследование в обла-
сти морских генетических ресурсов. Морские генети-
ческие ресурсы не охватывают рыбные ресурсы и мор-
ских млекопитающих. Подготовительный комитет не 
должен «подправлять» Конвенцию 1982 года.

С позицией российской делегации были соли-
дарны наиболее авторитетные рыболовные страны. 
Например, японская делегация заявила, о не кон-
структивности попыток подорвать Соглашение 1995 г. 
о  трансграничных рыбных запасах и включить вопро-
сы рыболовства в сферу разрабатываемого соглаше-
ния. Она отметила, что МГР не имеют ценности в мо-
мент их изъятия – стоимость создают фармакологиче-
ские компании в процессе НИОКР, производства и про-
дажи продукции. Близкую позицию заняли делегации 
США, Норвегии, Исландии, Канады, Республики Корея, 
Вьетнама, Сингапура, Новой Зеландии и др. стран.

2.3. Зонально привязанные инструменты хозяй-
ствования (ЗПИХ), включая морские охраняемые рай-
оны (МОРы)

Данный вопрос является наиболее принципиаль-
ным, поскольку все развивающиеся страны предлага-
ют объявить пространства открытого моря МОРами и 
лишить РФМО права на установление ЗПИХ. Их в значи-
тельной мере поддерживают США и Китай. Например, 
по мнению США, государства и международные орга-
низации, имеющие право стать сторонами соглаше-
ния, могут выступить с предложением об объявлении 
соответствующего района МОРом. В таком предложе-
нии должны быть приняты во внимание экосистемный 
принцип и меры предосторожности, основанные на 
научных данных.

Кроме того, в предложение должны быть вклю-
чены такие данные: четкие и конкретные цели уста-
новления МОРа; установление научно обоснованных 
границ; описание биоразнообразия и экосистемных 
функций; указание на действия, которые могут нане-
сти вред или вызвать неблагоприятные последствия.

Делегация Норвегии отметила, что новое согла-
шение должно: установить общие требования для 
объявления отдельных участков ЗПИХ. Все действия 
должны быть основаны на имеющихся научных дан-
ных; признать ЗПИХ в существующих региональных 
и секторальных механизмах важными инструментами 

для сохранения и устойчивого использования мор-
ского биоразнообразия; предусмотреть обязанность 
государств-участников сотрудничать в использовании 
ЗПИХ в различных региональных и отраслевых меха-
низмах управления; стимулирование; вовлеченность; 
ответственность и участие государств во всех соответ-
ствующих механизмах (договорах и организациях); 
обеспечивать более тесные контакты, координацию 
и сотрудничество между соответствующими механиз-
мами в отношении использования ЗПИХ; обеспечить 
подотчетность, прозрачность, мониторинг и участие 
заинтересованных сторон.

Большой позитивный отклик вызвало выступление 
делегации Российской Федерации, в котором указыва-
лось на то, что разрабатываемое соглашение должно 
содержать лишь общее определение МОРа; возможно 
взять за основу определения ФАО и МСОП. Российская 
делегация с удивлением отметила, что многие делега-
ции излишне оптимизируют роль МОРов в сохранении 
и разноплановом использовании биоразнообразия. 
Но это далеко не так. Многие МОРы существуют на бу-
маге, поскольку не был определен их правовой статус. 

МОРы – только один из видов зонально привя-
занных инструментов хозяйствования. Российская 
Федерация отклонила предложения о том, чтобы 
в ближайшие годы от 15 до 30% площади Мирового 
океана объявлялись бы МОРами с различным пра-
вовым режимом. При установлении МОРов долж-
ны быть приняты во внимание позиции ИМО, ФАО 
и  РФМО. Наша делегация согласилась с делегациями 
США и Японии о том, что любой МОР должен иметь 
четкие границы и научно-обоснованные цели. 

В этой связи делегациям необходимо разработать 
единые принципы ЗПИХ, а не только для МОРов, зна-
чение последних излишне гиперболизируется. 

Первым принципом является научно обоснованная 
необходимость ЗПИХ.

Вторым – учет интересов других пользователей от-
крытым морем, к которой призывает нас Конвенция 
1982 года.

Третьим – правовой режим ЗПИХ должен соответ-
ствовать нормам международного права, закреплен-
ным в Уставе ООН, Конвенции 1982 г. и, что особенно 
важно, учредительным документом РФМО.

Четвертым – исключение вмешательства в компе-
тенцию региональных организаций по рыболовству.

Пятым – ответственность по установлению ЗПИХ 
и их выполнению несут государства – основные субъ-
екты международного права.

2.4. Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)

Российская делегация принимала деятельное уча-
стие в обсуждении вопросов оценки воздействия на 
окружающую морскую среду при добыче биоресурсов 
в открытом море. 

По данному вопросу позиция российской делега-
ции сводилась к следующему:
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- мы выступаем против учреждения международ-
ной организации с наднациональными полномочиями 
по контролю за качеством морской окружающей среды;

- необходимо как можно эффективнее использо-
вать полномочия существующих всемирных (ИМО, 
ФАО) и региональных организаций (РФМО; комиссий, 
созданных по региональным конвенциям);

- Российская Федерация не будет поддерживать 
создание любого международного межправитель-
ственного механизма.

США полагают, что в разделе будущего соглашения, 
включающего ОВОС, должны быть изложены следую-
щие положения: обязанность проводить оценку воз-
действия на окружающую среду; запланированные 
мероприятия; осуществление процессов оценки воз-
действия на окружающую среду; процедура привлече-
ния общественности к этой работе.

Группа 77 и Китай предложили такое рабочее опре-
деление ОВОС: процесс оценки экологических послед-
ствий деятельности в районе за пределами националь-
ной юрисдикции с влиянием на районы в пределах или 
за пределами национальной юрисдикции, учитывая 
взаимосвязанные социально-экономические, культур-
ные и антропогенные воздействия на здоровье чело-
вечества, как благоприятные, так и неблагоприятные. 
Деятельность по ОВОС должна вестись на основе сле-
дующих принципов: а) экосистемный подход; б) науч-
но-обоснованный подход; в) предосторожный подход; 
г)  прозрачность в процессе принятия решений; д) меж- 
и внутрипоколенческое равенство, как цель ОВОС; 
е) обязанность защищать и сохранять морскую среду.

На третьей сессии Подготовительного комитета были 
рассмотрены также и другие вопросы, в частности, связь 
нового соглашения с другими договорами и инструмен-
тами, институциональные механизмы, ответственность 
субъектов хозяйствования, передача технологии.

| 3. Выводы и предложения |
На сессиях Подготовительного комитета до сих пор 

дискуссионными остаются следующие вопросы: явля-
ются ли морские генетические ресурсы и морское био-
разнообразие общим наследием человечества; нужно 
ли в проекте соглашения провести разницу между по-
нятиями рыбы как товара и рыбы как источника мате-
риала для изучения генетических ресурсов; могут ли 
совместно применяться принципы общего наследия 
человечества и свободы открытого моря или они явля-

ются взаимоисключающими; должен ли быть доступ 
к ресурсам вне места их происхождения; компьютер-
ным моделям; можно ли в систему распределения вы-
год включать материальные выгоды; должны ли быть 
включены морские генетические ресурсы толщи воды 
открытого моря в режим распределения выгод; нужно 
ли включать в новое соглашение статьи относительно 
разрешения споров по интеллектуальным правам [1].

На наш взгляд, позиция делегации Российской 
Федерации на четвертой сессии Подготовительного 
комитета, которая состоится в начале сентября 2017 г., 
должна сводиться к тому, что: 

а) морские генетические ресурсы не должны от-
носиться к минеральным ресурсам морского дня, 
а  должны быть отнесены к морским живым ресурсам;

б) должен быть обеспечен свободный доступ 
к морским генетическим ресурсам на основе принци-
па свободы рыболовства в открытом море;

в) морские охраняемые районы могут создаваться 
соответствующими РФМО на определенное время, на 
основе научных данных и на небольших по площади 
районах;

г) поддержать предложения государств об учреж-
дении конференции государств-участников соглаше-
ния и решительно возражать против создания всемир-
ной организации по управлению промыслом морских 
биоресурсов, включая генетические ресурсы;

д) новое соглашение не должно противоречить 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и Соглашению 
1995 г., а развивать ее отдельные положения;

е) в разрабатываемом соглашении следует пред-
усмотреть передачу спорных вопросов на разрешение 
Международного трибунала по морскому праву;

ж) в межсезонный период провести переговоры 
с делегациями США, ЕС, Японии и Норвегии по указан-
ным выше несогласованным вопросам;

и) не возражать против ходатайства перед 
Генеральной Ассамблеей ООН о созыве еще 1-2 сессий 
Подготовительного комитета.
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Приведены данные по исследованию запасов тихоокеанской сельди в северо-западной части Беринго-
ва моря в 2010-2015 годах. Представлена характеристика некоторых биологических показателей и рас-
пределения рыб по исследованной акватории. Сделан краткий анализ промысла сельди в Западно-Бе-
ринговоморской зоне в 2010-2016 года. Дана оценка возможного пути развития ситуации с запасами 
сельди в регионе.

!
Акватория северо-западной части Берингова 

моря является местом обитания и нагула сельди 
нескольких популяций. С июля по октябрь здесь 
нагуливаются половозрелые особи корфо-кара-
гинской сельди [1; 2]. В годы высокой численно-
сти рыб этого стада при нагульных миграциях она 
встречается вплоть до Наваринского района, а при 
низкой ‒ примерно до 174-176° в.д. Из восточной 
части Берингова моря, в этот же период на откорм 
подходит восточно-беринговоморская сельдь [2]. 
Кроме сельди этих двух популяций в данном рай-
оне постоянно обитает анадырская сельдь и ряд 
мелких популяций прибрежной сельди [2]. В пре-
делах Западно-Беринговоморской зоны особи 
двух крупных популяций смешиваются, образуя 
кратковременные подвижные скопления. Сроки 
формирования этих скоплений связаны с особен-
ностями гидрологического режима отдельных лет, 
численностью рыб той или иной популяции и со-
стоянием кормовой базы.

В настоящее время в российском секторе Бе-
рингова моря регулирование промысла сельди 
производится отдельно для двух регионов, соот-
ветствующих двум группировкам: корфо-кара-
гинской популяции, обитающей в западной части 
(Олюторский, Карагинский заливы и прилегающие 
воды корякского побережья до 174° в.д.), и  груп-
пировки, образованной рыбами разных популя-
ций (анадырской, восточно-беринговоморской 
и части корфо-карагинской), в северо-западной 
части моря (район к востоку от 174° в.д. до раз-
делительной линии России ‒ США, Наваринский 
район) [3].

Несмотря на имеющиеся в Западно-Беринго-
воморской зоне запасы сельди, долгое время она 
практически не была востребована промыслом. 
В основном это было связано с низкой жирно-

стью, высокой трофической активностью сельди, 
отсутствием промысловых скоплений, что дела-
ло её малопривлекательной для промышленно-
сти. В настоящее время специализированный лов 
сельди в этом районе только начал свое развитие, 
а в последние годы она добывалась в качестве 
прилова во время промысла минтая. 

В период 2009-2014 гг. вылов сельди в За-
падно-Беринговоморской зоне составлял 3,8 
(2009  г.)  ‒ 6,5 тыс. т (2010, 2013 гг.), в среднем 
около 5,2  тыс.  т (рис. 1). ОДУ на тот же пери-
од устанавливался в пределах 6,0-9,9 тыс. т 
и  в среднем осваивался на 65%. Так, например, 
в 2014 г. в данном районе было рекомендовано 
к освоению 6,0  тыс. т, а добыто в качестве при-
лова 4,389 тыс. т, в  т.ч. 3,312 тыс. т ‒ на акватории 
к востоку от 174° в.д. Освоение рекомендованно-
го вылова в целом по зоне составило 73,2%, что 
было выше среднего уровня для этих 6 лет. 

Еще в 2014 г. прогнозировалось снижение 
уровня запасов сельди в Наваринском районе 
[3]; соответственно, предполагалось возможное 

Рисунок 1. ОДУ(РВ), вылов и освоение ОДУ(РВ) 
тихоокеанской сельди в Западно-Беринговоморской 
зоне в 2009-2016 гг.
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уменьшение объемов добычи. Как оказалось, 
в  2015-2016 гг. ситуация с выловом сельди в За-
падно-Беринговоморской зоне коренным обра-
зом отличалась от той, что наблюдалась в предше-
ствовавшие несколько лет (табл. 1, 2). Вылов сель-
ди в июне 2013 г. составлял всего 43 т; в июле 2013 
и 2014 гг. – 140,5 и 397,5 т, соответственно, мак-
симальный вылов приходился на август-сентябрь 
(1141-1659 т). В тот же сезон в 2015 г., с началом 
образования в июне-июле устойчивых промысло-
вых скоплений, интенсивная добыча сельди нача-
лась уже со второй декады июня (рис. 2, табл.  2). 
Количество судов, добывающих сельдь, с июня по 
июль выросло с 15 до 23, а основной промысел 
был сосредоточен в районе м. Наварин (рис. 3). 
В июне (начало промысла) среднесуточный вылов 
всеми судами составлял 77,74 т/сут., в июле этот 
показатель резко вырос до 518,1 т/ сут., в августе 
он составлял 615 т/сут., в первой декаде сентя-
бря – 724,5 т/сут. Таким образом, в 2015 г. был до-

стигнут исторический максимум вылова сельди в 
Западно-Беринговоморской зоне за весь период 
ее промысла – 46,246 тыс. тонн.

Как и предполагалось, в летне-осенний пери-
од 2016 г. промысловая обстановка в Беринговом 
море сохранилась на уровне 2015 г. и даже в неко-
торой степени превзошла ожидаемые результаты. 
В 2016 г. общий вылов сельди (58,784 тыс. т) в За-
падно-Беринговоморской зоне обновил историче-
ский максимум (рис. 1). 

Интенсивный лов сельди начался уже со второй 
декады июня (рис. 2) что, скорее всего, явилось 
следствием раннего начала нагульных миграций 
рыб из восточной части Берингова моря ‒ в севе-
ро-западную. Среднесуточный вылов был значи-
тельно выше, чем в том же месяце 2015 г. и со-
ставлял 389,6 т/сут. В июле-августе промысловая 
обстановка улучшилась и среднемесячный суточ-
ный вылов колебался в пределах 585-592 т/ сут. 
И только ко второй декаде сентября этот показа-

Годы
Вылов, т К-во пром. операций 

(июль)

Вылов, (т)  
на операцию  
(июнь-август)

Средний вылов  
за сутки, (т) в июлеиюнь июль август

2013 43 140,5 1685 45 2,9 8,7

2014 - 397,5 1208 139 1,9 15,8

2015 1632,6 16060 19066 734 21,88 518

2016 11689,5 18339 18148,9 1293 15,57 591,58

Таблица 1. Показатели лова сельди всеми типами судов в Западно-Беринговоморской  
зоне в июне-августе 2013-2016 гг.
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тель снизился до 331,8 т/сут., и был чуть ниже, чем 
в июне.

В 2015, 2016 гг. рекомендованный вылов (РВ) 
тихоокеанской сельди в Западно-Беринговомор-
ской зоне (восточнее 174° в.д.) составлял 5 тыс. 
тонн. К концу первой декады июля 2015 г. эти объ-
емы были полностью освоены, а развивавшаяся 
промысловая обстановка указывала на благопри-
ятные перспективы дальнейшего промысла. Со-
ответственно с этим, возник вопрос о возможно-
сти увеличения РВ в промысловой зоне. В период 
с 22.06. по 9.08. 2015 г. в том же районе научно-
исследовательское судно НИС «ТИНРО» выполня-
ло донную траловую съемку, в траловых уловах 
которой кроме донных видов рыб и беспозво-
ночных регулярно, а порою и в больших количе-
ствах (до 2-3,6 т/час траления) присутствовала 
сельдь (рис. 4). Ее доля (в массовом выражении) 
нередко составляла до 50-80% от всех пойман-
ных рыб. Оперативная обработка данных этой 
съемки, а также траловых съемок, выполненных 
ТИНРО-центром в 2010-2012 гг., позволила посте-
пенно увеличить рекомендуемый вылов сельди 
в Западно-Беринговоморской зоне в 2015 г. до 45 
тыс. тонн. В 2016  г. с использованием материалов 
учетных съемок, а также результатов промысла 
2015 г. рекомендуемый вылов был также увели-
чен с 5 тыс. т до 58 тыс. тонн.

Таким образом, всего в летне-осенний период 
2015 г. было освоено 46246 т, 2016 г. – 58784 т, что 
практически на порядок превысило вылов сельди 
в тот же период предшествовавших лет (табл. 2).

В данной ситуации резонно возникают вопро-
сы: что же именно стало причиной резкого уве-
личения объемов добычи тихоокеанской сельди 
в Западно-Беринговоморской зоне в 2015-2016 гг. 
и как долго это продлится? 

Как было уже сказано выше, основанием для 
увеличения РВ в последние годы послужили ре-
зультаты исследований сельди в северо-западной 
части Берингова моря в 2010-2015 годы. В этот 
период был проведен ряд научно-исследователь-
ских экспедиций различной направленности (ло-
сосевые, минтаевые, донные траловые съемки). 
Были сделаны выводы о том, что сопоставление 
данных по оценке обилия, размерному составу 
сельди в период донных траловых съемок 2010-
2015 гг. указывает на преемственность в межго-
довой динамике численности и биомассы, раз-
мерных характеристик уловов рыб (рис. 5) и т.п. 
Проведение съемок со ступенчатыми траления-
ми, а также донных траловых съемок позволяет 
с  высокой достоверностью оценить не только 
пространственное распространение рыб по аква-
тории западной части Берингова моря, но и точ-
нее определить величину запасов и биологиче-
ские показатели сельди [4]. 

Оценка запасов и регулирование промысла 
сельди в Западно-Беринговоморской зоне осу-
ществляются только с применением традицион-
ных методов исследований [5; 6; 7] на основании 
результатов эмпирических наблюдений и ис-
пользования методов предосторожного подхо-
да к  оценке допустимого улова [8]. В указанный 
период лет, по результатам донных траловых 
съемок суммарная биомасса сельди в северо-за-
падной части Берингова моря (Олюторско-На-
варинский район, Анадырский залив, Чукотская 
зона) оценивались на стабильно высоком уровне 
(950,9 тыс. т – 2010 г., 571,1 тыс. т – 2012 г., 868,41 
тыс. т – 2015 г.) [4]. С учетом океанологической об-
становки, промысловых показателей, количества 

Рисунок 2. Суточный вылов сельдь (всеми типами 
судов) в Западно-беринговоморской зоне в июне (А) 
и июле (Б) 2015-2016 гг.

Рисунок 3. Места вылова сельди промысловым 
флотом в западной части Берингова моря в июле 
2015 г. (А) и 2016 г. (Б). Нанесены изобаты 100, 
200 м. Разделительная линия - меридиан 174° в.д. 
Пунктирная линия – граница ИЭЗ России и США. 
Условные обозначения: 1 – менее 5; 2 – 5-50;  
3 – 50-100; 4 – 100-500; 5 – более 500 т вылова на 
судосутки
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промысловых судов на промысле в 2015-2016 гг., 
возможных сроков распада (миграций) скопле-
ний, а также того, что промысел был основан на 
эксплуатации мигрирующего запаса восточно-
беринговоморской сельди, было подготовлено 
и принято обоснование на увеличение РВ сель-
ди в  2015 и 2016 гг. до величин, представленных 
выше. Повышение запасов восточно-берингово-
морской сельди подтверждали и данные из от-
крытых источников Департамента рыболовства и 
охоты штата Аляска США (The Department of fish 
and hunting, Alaska USA) [4]. Рост нерестовой био-
массы сельди в восточной части Берингова моря 
отмечался уже с 2009 г., а общие тенденции изме-
нений уровня запасов сельди в северо-западной 
и восточной части Берингова моря практически 
совпадали [4]. 

В настоящее время открытым остается вопрос: 
если высокий уровень запасов наблюдался еще 
с 2010 г., то почему активный промысел сельди 
начался только с 2015 года? Вполне возможно, 
что по аналогии с гижигинско-камчатской сель-
дью [9] немаловажную роль в возросшем инте-

ресе промышленности к сельди, нагуливающейся 
в северо-западной части Берингова моря, сыграл 
перевод ее в 2015 г. в категорию видов, промы-
сел которых происходит в режиме РВ (рекомен-
дованного вылова). Невысокий интерес к сельди 
этого региона до 2015 г. вполне мог быть так же 
обусловлен какими-либо иными экономическими 
и прочими причинами, а возможно и неуверенно-
стью в успешности промысла без реально обосно-
ванных на то предпосылок.

Каковы же перспективы промысла сельди 
в Западно-Беринговоморской зоне? На данный 
момент времени, можно отметить, что резкое 
увеличение запасов тихоокеанской сельди в се-
веро-западной части Берингова моря не является 
типичным состоянием для популяций, нагулива-
ющихся в этом регионе. По крайней мере, в ИЭЗ 
России до 2010 г., по результатам многолетних 
исследований, каких-либо существенных скачков 
обилия сельди не отмечалось, а уровень запасов 
определялся как стабильно низкий и малопривле-
кательный для развития специализированного 
промысла. Вероятно, что в далекие исторические 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

январь 0 0,096 0 0 0 0 0

февраль 0 0 0 0 0 0 0

март 0 0 0 0 0 0 0

апрель 0 0 0 0 0 0 0

май 0 0 0 0 0 0,053 0,003

июнь 0,009 0 0 0,043 0 1,632 11,689

июль 0,039 0,017 0 0,125 0,398 16,06 18,339

август 0,198 0,169 0,386 1,659 1,208 19,066 18,149

сентябрь 1,520 0,830 2,537 1,659 1,212 9,419 9,955

октябрь 0,902 0,697 1,163 0,273 0,962 0,010 0,649

ноябрь 2,490 1,685 0,349 2,073 0,250 0,004 0

декабрь 0,681 0,293 0,919 0 0,359 0 0

Всего 5,839 3,787 5,354 5,832 4,389 46,246 58,784

Таблица 2. Вылов (тыс. т) сельди в Западно-Беринговоморской зоне по месяцам в 2010-2016 гг.

Рисунок 4. Пространственное распределение уловов 
сельди в северо-западной части Берингова моря  
в июле-августе 2015 г. Условные обозначения:  
1 – улова нет; 2 – менее 0,1; 3 – 0,1-1; 4 – 1-10;  
5 – более 10 т/км2. Нанесена изобата 200 м.

Рисунок 5. Размерный состав уловов сельди  
в Анадырском заливе в период донных траловых 
съемок в 2010, 2012, 2015 гг.
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ации, покажет время. На данный момент наибо-
лее достижимым и актуальным видится сотруд-
ничество науки и рыбодобывающей промышлен-
ности.

Результаты такого сотрудничества позволят 
своевременно, оперативно и более точно опре-
делять и регулировать объемы добычи тихооке-
анской сельди в северо-западной части Берин-
гова моря и будут ценным пополнением знаний 
о сельди и многих других промысловых видах рыб 
в этом районе.
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PACIFIC HERRING IN THE WESTERN BERING SEA: STABLE FISHERIES OR TEMPORARY RISE?

Loboda S. V. - Pacific Scientific Research Fisheries Centre, sergey.loboda@tinro-center.ru
The state of Pacific herring stock was studied in 2010-2015. Some biological indices and data on the fish 
distribution in the Western Bering Sea are presented. A brief analysis of herring fishery in the area in 2010-
2016 is submitted along with assessment of the possible ways of the situation development.
Keywords: herring, Bering Sea, fishery, biomass, inventory, forecast

!

периоды происходили подобные флюктуации чис-
ленности, но каких-либо публикаций на эту тему 
нет. Скорее всего, нынешнее состояние популя-
ции в какой-то мере является аномальным, а при-
чиной этому послужил целый комплекс условий, 
оказавшихся благоприятными как для нереста 
производителей, так и для выживания и даль-
нейшего развития потомства. При этом вероятно, 
эти обстоятельства складывались в течение ряда 
смежных (предположительно двух-трех) лет. 

На ближайшие два года возможное развитие 
ситуации с запасами сельди в регионе выглядит 
оптимистично и обнадеживающе, с тенденцией 
сохранения в течение какого-то периода времени 
относительно высокого уровня изъятия. Сельдь яв-
ляется сильно флюктуирующим видом рыб, боль-
шая численность которой может быть обусловле-
на высокой урожайностью одного или нескольких 
поколений. После выхода этих поколений из про-
мыслового запаса (в том числе и по естественным 
причинам) может наступить период резкого паде-
ния количества рыб. Необходимо учитывать и то, 
что пути и интенсивность миграций рыб во многом 
зависят от складывающейся в каждый конкретный 
год океанологической обстановки.

Без пополнения научных данных прогнози-
ровать ситуацию более чем на два года воз-
можно с невысокой степенью достоверности. 
На данный момент, ориентируясь на некоторые 
результаты промысла, можно отметить следу-
ющее: объемы добычи сельди в июне-сентябре 
в последние два года были почти одинаковы 
(табл. 2), но на фоне увеличившегося в 2016 г. 
(по сравнению с 2015 г.) количества добыва-
ющих судов, возросшего числа промысловых 
операций, в июле-сентябре наблюдалось сни-
жение среднего вылова на промысловую опе-
рацию на 6-7 т (табл. 1), отмечалось уменьше-
ние плотности скоплений. Если наблюдаемая 
ситуация в дальнейшем продолжится, то мож-
но предположить снижение уровня запасов 
сельди в ближайшие три-четыре года. Так ли 
это будет на самом деле ‒ предстоит узнать.

Для выявления дальнейших тенденций межго-
довой динамики численности и биомассы сельди 
в северо-западной части Берингова моря необ-
ходимо продолжать исследования в этом регио-
не. Насколько это возможно, с использованием 
стандартных и привычных методов учета водных 
гидробионтов в нынешней экономической ситу-
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В статье приводятся основные рекомендации по перспективе рыбохозяйственного использования оз. Нюк. 
Наличие в водоеме таких ценных видов рыб как лосось, форель, сиг, хариус представляют большой интерес 
для сохранения их генофонда и вызывают необходимость экологического мониторинга, как основы контро-
ля и сохранения ценных видов исследуемого водоема. !

Водная сеть Карелии характеризуется широким 
распространением озерно-речных и озерных систем 
и многофакторным антропогенным воздействием 
на природную среду [9]. Возникает необходимость 
в проведении исследований, направленных на раз-
работку экономически и экологически приемлемых 
режимов их эксплуатации. За последние годы про-
цессы, связанные с состоянием водных экосистем 
региона, развиваются в обстановке снижения ис-
пользования рыбной промышленностью многих 
средних и малых водоемов республики, к числу ко-
торых относится оз. Нюк.

В настоящей работе приведены материалы, харак-
теризующие особенности среды обитания водных био-
логических ресурсов оз. Нюк, включая видовой состав 
ихтиофауны, потенциал промыслового использования 
рыбных ресурсов водоема, а также рекомендуемые 
меры по использованию этого уникального северного 
водоема Карелии в современных условиях.

На основе промысловой статистики, ихтиологиче-
ских материалов, полученных в рамках прогнозных 
тематик СевНИИРХ ПетрГУ (СевНИОРХ) за период 1960-
2012 гг., приводятся данные, характеризующие состоя-
ние запасов промысловых видов рыб оз. Нюк. 

Оз. Нюк, расположено в географических координа-
тах: 64о29  ́с.ш., 31о24  ́в.д. (центральная точка), относит-

ся к бассейну р. Кемь (бассейн Белого моря) и является 
одним из крупных водоемов северо-западной части 
Карелии. Расположено на высоте 134,5 м над уровнем 
моря. Площадь водосбора составляет 3090 км2, пло-
щадь зеркала – 214 км2. Его длина – 39,9 км, ширина 
наибольшая – 22,5 км, средняя – 5,5 км [2].

| Результаты и обсуждение |
Природные условия оз. Нюк сложились в пользу раз-

вития 16 видов рыб (табл. 1). 
Лосось единично встречается по всей акватории. 

Нерест он проходит в реках Ногеукса, Хяме и Растас. Ос-
новной нагул лосося протекает, по данным [7], в оз. Нюк, 
а русловые участки р. Ногеукса служат местами нереста. 
Поэтому сюда производители приходят непосредствен-
но перед нерестом или незадолго до начала, во второй 
половине сентября – начале октября. Размеры нересто-
вых рыб колеблются от 50 до 80 см, что соответствует 
весу 1,4-6,0 кг. Нагульные особи имеют длину 30-65 см, 
массу 0,3-4,0 кг. Рыбы с одинаковым периодом нагула, 
например 2+, но скатившиеся в озеро соответственно 
после двух, трех и четырех лет жизни в реке, достигают 
средней длины соответственно 62, 60 и 56 см и массы – 
3,0, 2,7 и 2,1 кг. Численность лосося низка, поэтому необ-
ходимо бережное отношение к этой уникальной попу-
ляции пресноводного лосося в водоеме, учитывая, что 

Семейство Число видов Среднемноголетний улов Основной ресурсный видвсего промысловых т/г. % в улове
Лососевые 2 1 0 0 Лосось, форель
Хариусовые 1 0 0 0 Хариус

Сиговые 2 2 8,3 40,1 Ряпушка, сиг
Щуковые 1 1 1,3 6,3 Щука
Карповые 5 2 5,5 26,2 Плотва, лещ, язь, уклея, елец
Окуневые 2 1 4,1 20,1 Окунь, ёрш

Налимовые 1 1 1,5 7,3 Налим
Колюшковые 1 0 0 0 Девятииглая колюшка

Бычковые 1 0 0 0 Бычок-подкаменщик
Всего 16 8 20,7 100

Таблица 1. Структура ихтиоценоза оз. Нюк и ресурсная роль семейств в общем улове 

Примечание: Полужирным шрифтом выделены основные промысловые виды 
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в настоящее время озеро широко используется рыбака-
ми-любителями, хотя уловы в официальной статистике 
не отмечены. Кроме того, состояние запасов лосося вы-
зывает большую тревогу после организации ФСХ (форе-
лево-садковое хозяйство), расположенного вблизи его 
нерестовых концентраций. Лосось включен в Красную 
книгу Карелии [1].

Сиги, различающиеся по морфологии и экологии на 
озерные и озерно-речные формы, распространены по-
всеместно. По морфологии и экологии они различают-
ся на озерные (мелкий сиг – килоне и крупный – сийга) 
и озерно-речные формы, отличающиеся друг от друга 
по размерам, времени наступления половозрелости, 
темпу роста, кормовым объектам, а также по време-
ни нереста [7]. По промысловой значимости большое 
значение имеет сиг (кулоне). Средний размер мелкого 
сига 23 (13–40) см, вес 75 от (15–750) г. В промысловых 
уловах отмечено 10 возрастных групп – от 1 до 10 лет. 
Основу в уловах (более 80%) составляют сиги в возрасте 
2+–5+ лет. Половой зрелости мелкий сиг (килоне) дости-
гает в возрасте 2+ и 3+ лет, при длине 17–20 см и массе 
40–70 г. Мелкие сиги нерестятся в сентябре и октябре 
на песчано-галечных отмелях около островов Кеурун-
сари и Юнган, Урбанги, в заливе Кодилакша и между 
многочисленными островами Пизьмагубы. В промыс-
ловых уловах крупный сиг (сийга) достигает 2,5 кг. Поло-
вой зрелости достигают в возрасте 5–6+. При размерах 
(20–30 см) и массе (100–250 г.) имеет пропуски нереста. 
Нерестится в декабре подо льдом. В озере Нюк встре-
чаются сиги, которые нерестятся в реках. Эта группа си-
гов малочисленна и встречается в реках Хяме и Растас. 
Обычно их длина не более 40–45 см, а масса не выше 
1 кг. Озерно-речные сиги половозрелости достигают 
в  возрасте 5–6 лет [7]. Основной промысел сигов сосре-
доточен у  островов Кеурунсари и Юнган, а также в за-
ливах Хяме, Урбанги, и между многочисленными остро-
вами в Пизьмагубе. В промысловых уловах в отдельные 
годы сиг составляет более 10%.

Ряпушка – один из многочисленных видов рыб 
в озере (до 50% от общего вылова по озеру). В уловах 
встречались особи от 9,6 до 16,4 см (в среднем 11,0 см) 
и массой от 12 до 40 г (в среднем 20 г), возраст от 1+ до 
5+лет (преобладают 1+–2+ лет). Она относится к  скоро-
спелым формам, возраст половозрелости (1+). Нерест 
ряпушки происходит в октябре около о-вов Юнган, Ке-

уру (юго-восточная часть озера), Коди, Каранга, Шауня-
лакши, заливов – Янислакши, Вайвалакши (северо-за-
падная часть озера), вблизи устья р. Ногеуксы, в районе 
Барышнаволока (юго-западная часть озера) и в Пизьма-
губе, на песчаных отмелях между островами Поросуаа-
ри, Колвисаари, Юльмакка, Куту (северная часть озера). 

Хариус залавливается в качестве прилова, в основ-
ном осенью при добыче осенне-нерестующих рыб (сига, 
ряпушки) в выставленные для них орудия лова (сети), 
а обитает в основном в реках Растас, Ногеукса. Наибо-
лее крупные экземпляры хариуса имели длину 46,0 см 
и массу 1319 г (р. Ногеукса). Возрастной ряд насчитывает 
8 возрастных групп от 1+ до 7+ лет (преобладают 1–3+ 
лет). Основу опытных уловов составляли особи от дли-
ной от 10,2 до 26,2 см и массой от 9 до 252 г. Созревает 
хариус в возрасте 3+–4+ лет. Хариус, обитающий в тех же 
местах, что и молодь лосося, имеют сходный пищевой 
спектр. При увеличении численности хариуса между 
этими двумя видами может возникнуть пищевая кон-
куренция. Поэтому для снижения численности хариуса 
желательно организовывать его контролируемый спор-
тивный вылов в реках. Хариус является объектом люби-
тельского рыболовства.

Щука распространена по всему озеру. Уловы щуки 
не превышают 8% от общегодового вылова по водоему. 
Наиболее часто щука встречается в заливах, располо-
женных в южной части озера. В опытных уловах присут-
ствовали рыбы до 17+. Наиболее крупная щука имела 
длину 87 см, массу 7 кг. В промысловых уловах встре-

Карта-схема оз. Нюк. Примечание: РПУ  
для осуществления рыбоводства: № 11 – южная 
часть залива Шаунялакши; №12 - северная часть  
о. Коди; №13 – южная часть о. Коди; № 14–18,–  
юго-западная часть оз. Нюк; 19 – южная часть

Виды рыб 1968–1979 гг. 1980 г. 1981 г.
т % т % т %

Сиг 1,6 10,0 0,5 0,2 1,0 5,0
Ряпушка 1,6 10,0 14,4 52,3 6,4 33,8
Хариус 0 0 0 0 0 0
Щука 1,3 8,1 1,6 6,0 0,8 4,3
Судак 0 0 0 0 0 0
Окунь 1,4 8,8 3,2 11,6 3,2 16,9
Налим 0 0 1,0 3,7 3,6 19,0

Лещ 5,5 34,4 2,4 8,9 1,4 7,3
Плотва 0 0 2,6 9,3 0,8 4,3

Язь 0,1 0,6 0 0,1 0,6 3,3
Прочие 4,5 28,1 2,2 7,9 1,2 6,1
Всего, т 16,0 100,0 27,9 100,0 18,9 100,0

Таблица 2. Данные официальной статистики по учтенному вылову рыбы в оз. Нюк, т и % от общего вылова [8]
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чались особи в возрасте 1+–14+ лет. Половой зрелости 
щука достигает в 4+ и 5+ лет при длине тела 44-50 см. 
Основу уловов составляли половозрелые рыбы в воз-
расте от 4+ до 7+ лет, со средним размером 45 (12-80) 
см. Нерест щуки в озере происходит рано: в конце апре-
ля – первой декаде мая. Нерестилища её расположены 
около устьев притоков и в мелководных заливах вокруг 
Барышнаволока и устьевых участках рек Ногеукса, Хяме, 
Растас [9]. При существующей интенсивности любитель-
ского рыболовства состояние запасов не вызывает се-
рьезных опасений. 

Плотва распространена во всех прибрежных участ-
ках озера. Особенно много ее в зоне изрезанной бере-
говой линии и мелких, богатых высшей водной расти-
тельностью, заливах, расположенных по всей акватории 
водоема. В опытных уловах длина плотвы в среднем 20 
(10-24) см вес 80 (20-395) г. Половой зрелости плотва до-
стигает в возрасте 3-4-х лет при длине 12-14 см и массе 
30-40 г. Период ее нереста – вторая половина мая Места 
нереста плотвы приурочены к мелководным заливам, 
богатым водной растительностью и устьям рек. Значе-
ние её в промысле невелико и в составе рыбного про-
мысла она играет второстепенную роль. Уловы её в озе-
ре не превышали 10% общего вылова рыбы за много-
летний период. 

Лещ по численности в оз. Нюк невелик. Стадо со-
стоит их локальных группировок, ежегодно придер-
живающихся одних и тех же мест нагула, зимовки и 
нереста. Основные места его обитания расположе-
ны в отдельных заливах: Шаунялакши, Куокка, Янис-
лакши, Урбанги (северо-западная часть озера), а 
также вблизи острова Заячий (юго-западная часть). В 
небольших количествах лещ попадается и в южной 
части водоема. В контрольных уловах преобладал 
лещ со средней массой 150-300 г при длине 20-30 
см. Встречались особи довольно значительных раз-
меров, достигающие 1,5 кг. Известно, что в промыс-
ловых уловах встречались особи в возрасте 5+–15+ 
лет, при колебаниях длины от 22 до 44 см и массы 
от 192 до 150 г. Основная масса леща нерестится 
с середины июня. Незначительные подходы леща 
к местам нереста наблюдаются в отдельные годы с 
конца мая. Основные нерестилища леща располо-
жены в заливе Шаунялакши (северо-западная часть 
озера). Из других мест, пригодных для нереста леща, 
следует назвать заливы Янислакши, Урбанги. Созре-

вание леща происходит в возрасте 9-10 лет у самцов 
и в 12-13 – у самок. Половозрелые самцы в оз. Нюк 
отмечены при длине 34 см и массе 600-800 г в воз-
расте 10-14 лет [7]. Естественные запасы леща в оз. 
Нюк необходимо поддерживать, т.к. запасы его огра-
ничены в силу природных особенностей озера. Лещ 
в оз. Нюк служит объектом местного рыболовства, 
а промысловые уловы в отдельные годы составляли 
более 30% от общих уловов по водоему.

Елец встречается в русловых участках системы р.  Но-
геукса, а в озере – редко. В опытных уловах он состав-
ляет 1,5-2,0% по численности и 2% по весу. Средние 
показатели длины у ельца оз. Нюк составили 18 (14-21) 
см и массы – 83 (34-146) г. В контрольных уловах пред-
ставлен особями в возрасте 3+–5+ лет (75%). Вследствие 
малочисленности, он редко встречается в уловах и явля-
ется объектом любительского рыболовства.

Язь по численности в озере промыслового значения 
не имеет. Уловы его незначительны и не превышают 4% 
от общего вылова по озеру. Встречается в русловой ча-
сти р. Ногеуксы и в юго-восточной части водоема. Для 
язя характерна многовозрастная структура популяции. 
Так, в оз. Нюк его предельный возраст 16+ лет отмечен 
в опытных уловах 1977 г. [8]. В опытных уловах преобла-
дают особи младших возрастных групп – 4+ лет (23,5%). 
В промысловых уловах встречались рыбы в возрасте от 
4+ до 16+ лет, при колебаниях длины от 18 до 41 см и 
массы от 140 до 1250 г. Половая зрелость язя наступает 
в возрасте 5-7 лет, при длине 23-27 см и массе 300-400 
г. Известно, что он нерестится во второй половине мая – 
начале июня. Язь, являясь реофильной рыбой, больше 
держится в р. Ногеуксе, где и может служить объектом 
спортивного рыболовства.

Уклея в оз. Нюк встречается редко и не имеет про-
мыслового значения. Размеры её в опытных уловах со-
ставили длиной 12,2-14,6 см в возрасте 3-7+ лет. 

Налим среди промысловых рыб занимает в уловах, 
наряду с ряпушкой и окунем, ведущее место. В 1980-
е годы уловы его достигали 4 т, что составляло 18% 
от общего вылова. В последующие годы вылов нали-
ма, по опросным данным, не превышал 1 тонны. Ос-
новные места промысла приурочены к центральной 
части водоема в районе островов Торос-суари, Янис-су-
ари, в северной устьевой части р. Хяме и в Пизьмагубе. 
В контрольных уловах основу составляли рыбы длиной 
20-91 см (в среднем 48,4 см) и массой 100-4000 г (в сред-

Месяц III IV V1 VII IX X XI Всего
Всего, т 8,5 13 51,8 9,3 8,0 35,9 36,0 162,5
Всего, % 5,2 8,0 31,9 5,7 4,9 22,1 22,2 100

Таблица 3. Среднемноголетнее распределение вылова рыбы по гослову на оз. Нюк  
по месяцам, т и % от общего вылова

Сиг Ряпушка Налим Щука Лещ Плотва Окунь Ёрш Всего
т 2,6 7,2 2 1,1 0,9 2 2,2 0,2 18,2
% 14,3 39,6 11,0 6,0 4,9 11,0 12,1 1,1 100

Таблица 4. Среднемноголетний прогноз вылова в оз. Нюк, т, %
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нем 1100 г). Преобладали особи 6-9 лет (60%). Вылав-
ливается налим в зимнее время года, большей частью 
в  период нерестовых концентраций. Уловы его в 1980-х 
гг. держались в среднем на уровне 11% от общего вы-
лова рыбы по озеру.

Окунь широко распространен по всему оз. Нюк. 
Он  населяет как мелководные губы и заливы, так и от-
крытые глубоководные участки. В контрольных уловах 
размеры окуня колебались от 14 до 43 см (в среднем 
20  см), массы от 30 до 1200 г (в среднем 135 г). Преобла-
дает окунь в возрасте от 6 до 24 лет. Становится половоз-
релым на четвертом и пятом году жизни при длине 10-
15 см и массе 15-35 г. Нерест окуня в оз. Нюк происходит 
в мае, после вскрытия водоема. Нерестилища располо-
жены вблизи острова Коди, в заливе напротив р. Ногеук-
сы, у о. Торос-суари, в заливах Шаунялакши, Вайвалакши, 
Пизьмагубы и Растас (восточная часть озера). Запасы оку-
ня, в силу отсутствия регулярного промысла, недоисполь-
зуются. Так, средний улов на ставную сеть за ночь состав-
лял от 0,6-1,0 кг. При организации рыбного промысла не-
обходимо обратить самое серьезное внимание на массо-
вый вылов взрослого окуня. Уловы окуня за многолетний 
период колеблются от 1,4 до 3,2 т и составляют в среднем 
12,4% от общего вылова рыбы по озеру.

Ёрш в летний период распространен на глубоко-
водных местах – в ямах. Он мелкий, длина тела его 
колеблется от 3 до 7 см и вес от 0,4 до 5,9 г. Как объект 
промысла он практически не отмечался в уловах, как 
в 1950-е годы, так и в настоящее время. Попадает ёрш 
в качестве прилова в основном осенью в орудия лова 
(мелкоячейные мережи и сети), выставленные для лова 
ряпушки. Нерестится сразу после вскрытия водохра-
нилища, когда вода прогреется до температуры 6-8°С 
на  глубине 1-2 м в местах, заросших растительностью. 
Нерест протекает в течение двух недель. В опытных уло-
вах, как по численности, так и по весу ёрш составляет не-
значительный процент – 0,1%.

Девятииглая колюшка единично встречается 
в питании щуки [9].

| Состояние рыбного промысла 
и перспективы его развития |

Известно, что ранее рыболовство носило сезонный 
характер, совпадая по времени с нерестом весенне-не-

рестующих и осенне-нерестующих рыб бригадами вто-
розаготовительных организаций и гослова. Основными 
орудиями лова были: сети, невода, мережи и продоль-
ники. На озере насчитывалось до 28-30 неводов. Еже-
годно неводами добывалось до 50-60 т рыбы [9]. Вслед-
ствие нерегулярного промысла официальные данные 
по вылову рыбы существуют только за 1968–1981 гг. 
(табл. 2). 

Основу уловов составляла ряпушка, окунь, щука, на-
лим, лещ, плотва, язь. В группу прочих видов входили 
мелкий окунь, уклея, плотва и ёрш. Начиная с 1979 г. из-
менился и состав уловов, а именно – заметно снизился 
вылов сига на фоне увеличения уловов ряпушки и леща.

Основной промысел рыбы в 1980-х гг. осуществлялся 
в Пизьмагубе, Шаунялакши и в районе Барышнаволока. 
Большая часть уловов рыбы приходилась на осенний, 
и весенний периоды года (табл. 3). 

Известно, что в 1980-е гг. на промысле использова-
лись в основном сети и мелкочастиковые заколы, невод 
ставной. В настоящее время организованный промысел 
на оз. Нюк не проводится. Любительский лов рыбы на 
водоеме осуществляется рыбаками-любителями близ-
лежащих населенных пунктов и г. Костомукши. Расчет-
ная величина возможного вылова основных промысло-
вых рыб в водоеме определялась в пределах 12,5-24,0 т 
[4; 5], составляя в среднем 18,2 т (табл. 4).

В настоящее время оз. Нюк вошло в список 
водоемов, на которых стал проводиться регуляр-
ный, слабо контролируемый, любительский лов 
рыбы, хотя наблюдается постоянное увеличение 
неорганизованных туристов, использующих водо-
ем для рыбалки, популярен троллинг. По новому 
законодательству, с 2009 г. организованное ры-
боловство и рыбоводство должно проводиться на 
рыбопромысловых участках (РПУ). В результате 
научно-исследовательских работ 2008 г. [3] под-
готовлены материалы по РПУ для оз. Нюк (кар-
та-схема; табл. 5). При определении границ РПУ 
учитывались нерестовые миграции рыб и их био-
логические особенности. До настоящего времени 
не было заключено договоров на использование 
РПУ для рыболовства оз. Нюк.

На конкурсной основе по состоянию на 
1 апреля 2014 г. за форелевым хозяйством «ООО 

№ на карте-схеме Название Объекты рыболовства
1 Устье р. Ногеуксы, в районе о. Заячий Лосось*, сиг, хариус*, ряпушка, щука, плотва, язь, елец, окунь, ёрш, уклея
2 Залив Шаунялакши Ряпушка, лещ, язь, плотва, щука, налим, окунь плотва, ёрш
3 Район о. Торос-суари Ряпушка, сиг, налим, щука, окунь, ёрш
4 Район Барышнаволока Ряпушка, сиг, щука, окунь, плотва, ёрш
5 Залив Урбанги Лещ, сиг, плотва, щука, окунь, плотва, ёрш
6 Район Пизьмагубы Ряпушка, сиг, щука, налим, лещ, окунь, плотва, ёрш
7 Северо-западный район оз. Ряпушка, сиг, щука, окунь, плотва, ёрш
8 Залив Вайвалакши Ряпушка, лещ, язь, щука, окунь, плотва
9 Губа Растас Лосось*, сиг, хариус*, ряпушка, щука, окунь, плотва

10 Залив в районе устья р. Хяме Лосось*, сиг, ряпушка, налим, щука, окунь, плотва, ёрш

Таблица 5. Основные перспективные рыбопромысловые районы оз. Нюк

Примечание: * объекты лова по лицензиям
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Кала я Марья поят» закреплено 9 площадок для 
выращивания форели. 

| Заключение |
Рыбные ресурсы оз. Нюк используются, главным об-

разом, для удовлетворения потребностей населения г. 
Костомукши и близлежащих населенных пунктов. Ана-
лиз полученных материалов по исследованиям оз. Нюк 
показывает, что в целом современное состояние экоси-
стемы стабильно в течение последних 40 лет. Основны-
ми видами являются: ряпушка, сиг, лещ, щука, налим. 
Несмотря на высокую численность окуня и плотвы, их 
запасы осваиваются промыслом слабо. 

За период учтенного промышленного рыболовства 
(до 1981 г) уловы в водоеме не превышали 30 т/год, 
хотя, по мнению ряда авторов [9; 10], промысловую на-
грузку на водоем можно увеличить в 2,0-2,5 раза. 

Изъятие водных биоресурсов в расчете 2 кг/га впол-
не достижимо при условии облова всей площади водо-
ема, и вылов составит свыше 40 тонн. Устранив сезон-
ность, за счет круглогодичного облова озера, возможно 
увеличение вылова и до 3 кг/га. Это позволит получить 
еще не менее 20 т рыбы, т.е. озеро Нюк может давать 
около 50-60 т рыбы ежегодно. Безусловно, на первых 
этапах организация промысла потребует определенных 
материальных затрат. 

Не следует забывать и о товарном выращивании 
рыбы. В настоящее время отдельные участки озера, 
расположенные в основном в юго-западной части водо-
ема, используются для выращивания форели в садках. 
Возможности выращивания форели в форелевом хо-
зяйстве «ООО Кала я Марья поят» в настоящее время 
оцениваются в 1,5-2,0 тыс. тонн. Для увеличения коли-
чества рыбоводных хозяйств на озере необходимы до-
полнительные исследования.

Мероприятия по рациональному использованию 
рыбных ресурсов водоема неотделимы от их охраны. 
В первую очередь это относится к лососевым и сиго-
вым рыбам. Актуальной остается задача сохранения 
популяции лосося в бассейне рек Ногеуксы, Хяме 
и Растас. Не менее важной проблемой является под-
держание генетического разнообразия сиговых рыб, 
которые могут выступать в водоеме, возможно, как са-
мостоятельные виды.

Таким образом, в целях сохранения, увеличения 
и поддержания устойчивого состояния рыбных ресур-
сов в оз. Нюк целесообразно следующее:

1. Организованное рыболовство, включая любитель-
ский лов рыбы, необходимо направить на интенсивный 

вылов массовых видов – ряпушки, окуня, плотвы, щуки 
и поддержание режима квотирования тех видов рыб 
(в  частности, сига), по которым ежегодно определяются 
объемы общих допустимых уловов (ОДУ) и возможный 
вылов (ВВ);

2. Негативным фактором, снижающим численность 
ценных видов рыб (лосось, сиг, хариус) оз. Нюк, являет-
ся браконьерский и нерегулируемый любительский лов 
рыбы. В связи с этим требуется организация лова рыбы 
по лицензиям и усиление инспекционного контроля ве-
дения любительского рыболовства и соблюдение «Пра-
вил рыболовства» (по районам, срокам, орудиям лова 
и промысловой мере) [6]. С принятием Закона о люби-
тельском рыболовстве появится возможность усилить 
контроль и отчетность по его ведению на водоеме;

3. Увеличение количества РПУ для выращивания фо-
рели должно проводиться с учетом ограничения их рас-
положения в местах нереста ценных видов (лосось, сиг, 
хариус), составляющих генофонд данного водоема. 

Все вышеперечисленные мероприятия, на наш 
взгляд, в большой степени будут способствовать раци-
ональному использованию рыбных ресурсов оз. Нюк. 
Представленные материалы также подчеркивают необ-
ходимость комплексного экологического мониторинга, 
как основы контроля, сохранения и преумножения во-
дных биологических ресурсов исследуемого водоема.
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The authors give recommendations on fisheries use of Lake Nyuk. Valuable species inhabiting the water 
body (salmon, trout, whitefish, grayling) are of great interest for fisheries, so it is necessary to protect their 
genetic pool, establish ecological monitoring for control and preservation of the stocks.
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Ключевые слова: щука, распространение, уловы, нерест, биологическая 
характеристика, концентрация, численность 

В статье приводится биологическая характеристика обыкновенной щуки Волго-Каспийского и Северо-Ка-
спийского рыбохозяйственных подрайонов (Астраханская область) и условия ее обитания. Рассматривают-
ся данные по уловам до зарегулирования стока р. Волги и после зарегулирования. Анализируются каче-
ственные показатели щуки за последние 10 лет. Дается оценка промысловых запасов щуки, в зависимости 
от гидрологических факторов среды обитания (температуры и ветрового режима). 

!
Ихтиофауна Каспийского бассейна очень раз-

нообразна и многочисленна. Здесь обитают бо-
лее 153 видов и подвидов [1]. Семейство щу-
ковые (Еsocidae) представлено одним видом – 
щукой обыкновенной (Esox lucius), обитающей 
в водоемах Дагестана, Азербайджана, в реках 
Урал, Волга и ее водотоках. Это – типичный пред-
ставитель пресноводной фауны. В море встреча-
ется вблизи устьев рек, в значительно опреснен-
ной зоне. Наиболее многочисленна она в дельте 
Волги, где в основном обитает в непроточных, 
заросших участках Волжского предустьевого про-
странства.

Щука занимает одно из ведущих мест среди 
промысловых объектов, является ценным объек-
том промысла и одним из основных видов спор-
тивного и любительского рыболовства. В общем 
объеме вылова крупных пресноводных видов 
рыб ее доля достигает 17%.

До зарегулирования волжского стока ареал 
обитания взрослой части популяции щуки был 
ограничен нижней зоной дельты [2]. В средней 
зоне частично проходил ее нерест, и сосредота-
чивалась молодая часть популяции [3]. Стабили-
зация уровня Каспийского моря в 1940-х годах 
изменила районы обитания щуки и привела к ос-
воению ею авандельты, с хорошими нагульны-
ми, нерестовыми и зимовальными условиями 
[4]. Благоприятные условия обитания щуки, ее 
многочисленность в авандельте способствовали 
развитию промысла в этой зоне. Основными ору-
диями лова являлись секрета. В сетях, ввиду их 
селективности, доля щуки была незначительна. 
Большая часть популяции щуки, в связи с ее эко-
логическими особенностями обитания, сосредо-

точена в прибрежной зоне. Речная зона для нее 
в  основном является транзитной к местам нере-
ста и нагула, здесь она не образует скоплений, 
концентрации и уловы ее незначительны. На то-
невых участках в неводных уловах щука встреча-
ется единичными экземплярами, в основном во 
время сгонных ветров и в поисках пищи. Неболь-
шое увеличение щуки в этой зоне происходит 
весной во время хода на нерестилища ее излю-
бленного корма – воблы.

Щука – хищная рыба, обнаруживающая до-
бычу зрением, которое у взрослых особей основ-
ной рецептор в поисках и захвате пищи. В про-
зрачной воде она различает свою добычу на 
расстоянии до 2-2,5 м. Взрослые особи питаются 
в светлое время суток, в основном утром и ве-
чером, т.к. днем, из-за сильного прогрева воды, 
активность щуки теряется [2]. Основную часть 
питания щуки составляют проходные, полупро-
ходные и  туводные рыбы, совершающие сезон-
ные перемещения, связанные с нерестовыми 
миграциями (весной), летним посленерестовым 

Рисунок 1. Уловы щуки по периодам лова, тыс. т
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скатом из реки в море и осенним заходом рыбы 
на зимовку. В  весеннее время в пище преобла-
дает, идущая на нерест, вобла. В последние годы, 
в связи с уменьшением ее численности, она все 
реже стала встречаться в пищевом рационе щуки. 
До начала нерестового хода воблы, в пищевом 
комке встречаются лещ, щука и рыбы группы 
«прочие». Причем в последние годы доминиру-
ющим объектом из этой группы является самый 
многочисленный вид – карась. В осеннее время 
спектр питания щуки составляют туводные виды, 
в основном красноперка и карась. Пища моло-
ди щуки длиной до 10 см в основном состоит из 
остатков растительности, дафний и хирономид. 
У особей длиной свыше 10 см все жизненно важ-
ные системы полностью сформированы, и щука 
переходит на питание рыбой [5].

Щука относится к рыбам с единовременным 
икрометанием [6]. Ее нерест происходит при 
низкой температуре воды (менее 4оС) и во вре-
мени очень растянут. Длительность его зависит 
от температурных условий и может продолжать-
ся до 2,5 месяцев [7]. Иногда икрометание от-
дельных особей начинается при сохранении 
на водоеме ледового покрова [8]. Ввиду ранне-
го срока, нерест щуки не зависит от половодья 
и большую роль при этом играют сгонно-нагон-
ные явления. Основная часть популяции щуки 
нерестится на глубинах 15-20 см, при нагонных 
ветрах и увеличении водных масс в авандельте, 
ее кладки обнаруживались на глубинах до 50 см 
на корнях ивы, остатках прошлогодней расти-
тельности (ежеголовника, элодеи), а также пря-
мо на дне [4]. На эффективность нереста щуки 

Годы
Западная часть Восточная часть

Верх
Главный банк Кировский  

и Гандуринский банки Всего Белинский банк Иголкинский 
банк Всего

2006 18,6 31,7 50,3 24,8 23,5 48,3 1,4
2007 34,9 13,3 48,2 25,5 25,3 50,8 1,0
2008 26,4 26,2 52,6 19,8 27,4 47,2 0,2
2009 22,3 25,0 47,3 16,6 36,0 52,6 0,1
2010 23,3 23,8 47,1 20,7 32,2 52,9 0,04
2011 23,0 24,7 47,7 21,6 30,7 52,3 0,02
2012 26,9 28,2 55,1 20,2 24,5 44,7 0,1
2013 22,8 30,0 52,8 22,4 24,6 47,0 0,2
2014 22,2 30,4 52,6 24,2 22,9 47,1 0,3
2015 20,3 31,4 51,7 24,3 23,9 48,2 0,1

Таблица 1. Вылов щуки по районам дельты р. Волги, %
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огромное влияние оказывают ветра, от направ-
ления которых зависят глубины в авандельте. 
Нагонный ветер повышает уровень в прибреж-
ной части до 1,5 м, сгон уменьшает их до 0,8 м. 
В результате, при преобладании нагонных ве-
тров в период нереста щуки (в основном – фев-
раль, март), нарождаются высокоурожайные 
поколения. При сгонных ветрах эффективность 
нереста резко снижается, ввиду обсыхания от-
ложенной икры, что приводит к появлению 
низкоурожайных, малочисленных поколений. 
У щуки существует как бы два пика нерестового 
хода: за счет жилой части популяции и части по-
пуляции, поднимающейся во время нереста из 
прибрежных (устьевых, опресненных) районов. 
Обычно первый нерестовый «толчок» и макси-
мум нерестовых миграций приходится на вто-
рую половину марта. При низких температурах 
воды и неустойчивости погодных условий пик 
нерестового хода может сдвигаться на апрель. 
Вторая «подвижка» отмечается обычно во вто-
рой половине апреля и практически совпадает 
с нерестовым ходом воблы, являющейся излю-
бленным кормовым видом.

Величина промышленного объема вылова 
щуки определяется запасами, гидрометеороло-
гическими условиями в промысловый период 
и организацией промысла. Низкие ее уловы от-
мечались в годы революции, гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, когда лов щуки прак-
тически не велся. С 1930 г. вылов щуки постепен-
но возрастал, в связи с проводимыми рыбохозяй-
ственными исследованиями на Каспийском море 
и организацией в осенний период специализиро-
ванного отлова «сорных» и хищных рыб. Значи-
тельный рост ее уловов произошел в годы восста-
новления народного хозяйства и возобновления 
рыбного промысла (1949 г.) [2].

Кроме причин экономического характера, на 
запасах и уловах щуки сказывались колебания 
уровня Каспийского моря. Понижение уровня 
моря привело к сокращению нагульных и нере-
стовых площадей, сроков нереста, появлению 

малоурожайных поколений и снижению числен-
ности щуки. Стабилизация уровня моря способ-
ствовала восстановлению и увеличению ее запа-
сов. Подъем уровня Каспия и увеличение водных 
масс в авандельте в 1990-е годы отрицательно 
сказались на нерестовых и промысловых услови-
ях щуки. В связи с увеличение глубин до 1,5 м, 
были утеряны места ее нереста, рыба рассредо-
точилась по водоему, что сказалось на низкой 
эффективности работы секретов, скрытых под 
водой, и привело к снижению численности и уло-
вов щуки. Последовавшая затем стабилизация 

Рисунок 3. Уловы щуки во втором полугодии 
в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах 
(Астраханская область)

Рисунок 2. Уловы щуки в первом полугодии 
в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах  
(Астраханская область)

Годы
Длина, см

27-31 32-36 37-41 42-46 47-51 52-56 57-61 62-66 67-71 72-76 77-81-82-
87

2006 - 1,0 10,5 22,0 33,0 15,5 10,0 4,5 0,5 1,5 1,5
2007 0,5 3,0 16,5 35,5 21,5 9,0 7,0 2,5 3,5 0,5 0,5
2008 0,1 1,2 11,3 30,4 22,3 16,9 8,9 4,8 2,4 0,9 0,8
2009 - 1,0 11,0 33,0 24,0 11,0 11,0 4,0 3,0 1,0 1,0
2010 0,3 1,7 13,3 29,4 25,7 14,0 7,0 3,0 3,3 1,3 1,0
2011 0,5 2,0 26,5 36,1 21,3 6,6 3,0 2,5 0,5 0,5 0,5
2012 0,5 6,5 23,0 29,5 22,5 12,0 3,5 1,5 0,5 0,5 -
2013 - 3,2 5,8 28,6 23,3 22,8 10,6 3,2 1,5 0,5 0,5
2014 0,8 4,2 15,3 32,0 17,8 18,0 7,0 4,0 0,5 0,2 0,2
2015 - 5,7 21,6 33,3 19,0 11,0 4,7 2,7 1,7 0,3 -

Таблица 2. Размерный состав нерестовой популяции щуки в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах, %
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уровня моря (с началом 2000-х годов) привела к 
улучшению условий обитания, некоторому воз-
растанию численности и уловов. Увеличение во-
дного стока р. Волга способствовало появлению 
щуки в опресненной мелководной зоне Северно-
го Каспия, где она встречалась единичными эк-
земплярами в траловых съемках, на глубинах до 
4-х метров, при солености до 4о/оо [9; 10]. Таким 
образом, при различных гидрологических усло-
виях среды обитания щуки происходило ее рас-
пространение, колебание численности и уловов.

Статистические данные по уловам щуки в Вол-
го-Каспийском районе, кроме Астраханской об-
ласти, в 1940-1980 гг. включали р. Кигач, Калмы-
кию и Рыболовпотребсоюз. С 2000-х гг. статисти-
ческие данные по Астраханской области стали 
именоваться «сведениями по Волго-Каспийскому 
рыбохозяйственному подрайону», куда уже не 

входили данные по уловам в р. Кигач, Калмыкии 
и Рыболовпотребсоюза. В период с 1950 по 1980 
гг. вылов щуки в Волго-Каспийском районе ва-
рьировал в пределах 3,5-10,6 тыс. т, в т.ч. вылов 
щуки по Астраханской области колебался от 1,5 до 
3,7 тыс. тонн. В 1990 г. ее уловы по Астраханской 
области незначительно возросли (1,9-3,8 тыс. 
т). В 2000-е годы уловы щуки в Волго-Каспий-
ском и Северо-Каспийском рыбохозяйственных 
подрайонах варьировали от 3,2 (2004 г.) до 8,98 
(2009 г.) тыс. тонн. Высокий вылов щуки в 2009 г. 
был связан с отсутствием ОДУ на щуку и ее выло-
вом без ограничений. В результате, при рекомен-
дованном объеме вылова щуки в 4,4 тыс. т, было 
добыто 8,98 тыс. т, что в дальнейшем отрицатель-
но сказалось на биологическом состоянии ее попу-
ляции. В многолетнем аспекте (с 1932 по 2015  гг.) 
уловы щуки варьировали от 1,8 до 10,6 тыс. тонн. 
Наименьший ее вылов за этот период наблюдал-
ся в  1935 г., максимальный – в 1956 году. Анализ 
уловов щуки по периодам показал, что наимень-
ший средний вылов ее (1,831 тыс. т) пришелся 
на период с 1919 по1928 гг., т.е. на период не за-
регулированного стока р. Волга, восстановления 
народного хозяйства, обитания щуки в различных 
зонах дельты, и отсутствия специализированного 
лова на сорных и  «хищных» рыб. Максимальные 
средние ее уловы (7,6 тыс. т) отмечались в пери-
од с 1950 по 1958 гг. при зарегулированном стоке 
и освоении щукой авандельты, с благоприятными 
для ее обитания условиями. В последние годы 
(2005-2015 гг.) средний вылов щуки составлял 
5,5 тыс. т (рис. 1).

Годы
Масса, кг

Ср., кг
1 2 3 4 5 6 7 8

2006 - 0,47 0,71 1 1,36 2,05 3,95 4,8 1,27
2007 0,29 0,51 0,75 1,09 1,5 2,5 3,35 4,4 1,09
2008 0,3 0,57 0,85 1,03 1,5 2,2 3,8 4,9 1,0
2009 - 0,55 0,82 1,2 1,72 2,2 3,3 4,4 1,27
2010 - 0,455 0,721 1,06 1,42 2,59 3,2 - 1,33
2011 - 0,489 0,668 0,993 1,322 2,306 3,69 5,79 1,0
2012 0,35 0,49 0,787 1,15 1,61 2,35 - - 1,12
2013 - 0,46 0,756 1,02 1,46 2,2 3,86 4,38 1,24
2014 - 0,59 0,84 1,23 1,88 2,7 4,23 5,0 1,27
2015 - 0,56 0,727 1,07 1,574 2,24 3,08 - 1,14

Годы
Длина, см

Ср.,см
1 2 3 4 5 6 7 8

2006 - 37,7 42,6 45,5 51,8 60,6 73,4 84 50,0
2007 32,0 37,6 42,8 47,9 54,5 64,9 71,7 81,0 47,4
2008 32,0 37,7 44,0 47,8 54,4 61,9 72,6 82,4 48,3
2009 - 38,0 43,5 49,3 56,1 63,2 71,7 81,0 49,5
2010 - 37,0 42,3 47,9 54,6 64,3 70,8 - 48,9
2011 - 37,2 41,7 46,9 53,7 63,3 76,0 85,5 47,1
2012 33,0 35,2 40,8 46,9 53,0 61,0 - - 46,1
2013 - 36,6 41,8 47,2 53,4 68,2 73,0 81,0 49,8
2014 - 36,9 42,4 48,5 55,6 62,1 71,0 80,0 47,7
2015 - 36,2 41,8 46,9 53,6 60,4 71,2 - 46,6

Таблица 3. Длина и масса одновозрастных групп щуки в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах 

Рисунок 4. Неучтенное изьятие щуки в уловах 
в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах 
(Астраханская область), тыс. т
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Промысел щуки в Волго-Каспийском и Севе-
ро-Каспийском рыбохозяйственных подрайонах 
в современный период осуществляется в при-
брежной и речной зонах, но основная часть годо-
вой добычи приходится на прибрежные участки 
промысла (85%), на лов секретами.

Щука, как хищная рыба, держится в основном 
единичными экземплярами, не образуя скопле-
ний. В преднерестовый и нерестовый период 
(весной), практически подо льдом, она концен-
трируется в «стайки», образуя скопления, что 
позволяет ей оставаться доминирующим видом 
в секретах в марте и апреле. Величина ее весен-
него вылова зависит в основном от температуры 
воды, времени распаления льда и выхода рыба-
ков на промысел.

На весеннюю путину обычно приходится 
до  70% ее годового улова. Максимальные уло-
вы щуки наблюдались в первом квартале 2002 
и 2009 гг. (3,17 и 3,63 тыс. т). В многолетнем аспек-
те (2000-2011 гг.) уловы щуки в этом квартале ко-
лебались в пределах 0,47-3,63 тыс. тонн. Низкие 
ее уловы, в связи с поздним распалением льда, 
отмечались в 2003 и 2005 гг. (0,47 и 0,911 тыс. т). 
Во втором квартале (апрель и май) уловы щуки 
постепенно снижаются в связи с после нересто-
вым периодом, т.к. особи рассредоточиваются и 
вновь держатся единично. В годы споздним рас-
палением льда максимальные уловы щуки сдви-
гаются на апрель. На рис. 2 представлены резуль-
таты уловов щуки в первом полугодии за послед-
ние 6 лет.

Величина осенних уловов щуки зависит от 
температурного режима и длительности пути-
ны. С началом осеннего промысла, при высоких 
температурах воды, скопления щуки практи-
чески отсутствуют и уловы ее низкие. Она нагу-
ливается и кормится на мелководных, хорошо 
прогреваемых участках авандельты. Повышение 
уловов щуки в октябре связано с образованием 
предзимовальных концентраций. Осенние уловы 
щуки в многолетнем аспекте колебались от 0,44 
(1994 г.) до 2,68 тыс. т (2009 г.). В последнее вре-
мя при теплых погодных условиях в осенний пе-
риод, способствующих длительности путины, 
примером тому служит 2015 г., щуку в больших 
количествах стали изымать поздней осенью, 
во время предзимовальных скоплений (рис. 3).

Падение численности осетровых рыб способ-
ствовало повышению спроса на щуку, появив-
шемуся в 1990-х годах. Ввиду ценных качеств 
икры, возросла заинтересованность рыбаков 
в вылове данного вида, что способствовало воз-
растанию расхищения и росту неучтенного изъ-
ятия (рис. 4). 

По районам промысла (восток, запад) щука 
распределяется практически равномерно. За по-

следние годы высокие уловы щуки отмечались 
на западных и восточных участках лова (табл. 1).

Возрастной состав промысловой популяции 
щуки в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах в весенний пе-
риод в основном был представлен 8 возраст-
ными группами. Наибольшую долю в уловах за-
нимали трех и четырехгодовики, доля которых 
колебалась от 57,6 до79%, в среднем составляя 
67,2%. В некоторые годы (2006, 2010) значитель-
ная доля в уловах, кроме трех и четырехгодови-
ков, принадлежала пятигодовикам (рис. 5).

Размерный ряд щуки в промысловых уловах 
представлен рыбами длиной от 27 до 87 см. Ос-

Рисунок 5. Возрастной состав щуки в нерестовой 
части популяции в Волго-Каспийском и Северо-
Каспийском рыбохозяйственных подрайонах 
(Астраханская область)

Рисунок 6. Доля самок в нерестовой части 
популяции щуки в Волго-Каспийском и Северо-
Каспийском рыбохозяйственных подрайонах 
(Астраханская область)

Рисунок 7. Промысловые запасы, ОДУ и уловы 
щуки в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском 
рыбохозяйственных подрайонах 
(Астраханская область)
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нову ее популяции составляют рыбы длиной от 
42 до 56 см. В последние годы доля крупных рыб 
в промысловой популяции снижается, а мелких 
особей незначительно возрастает (табл. 2). 

Темп линейного и весового роста щуки в мно-
голетнем аспекте остается высоким и стабиль-
ным, о чем свидетельствуют данные по биологи-
ческим показателям одновозрастных рыб. Сред-
ние биологические показатели длины, массы 
ивозраста щуки в многолетнем аспекте не пре-
терпевают значительных изменений (табл. 3).

В нерестовой популяции щуки всегда преобла-
дали самки, доля которых изменялась по годам 
в пределах 52,0-63,4% (рис. 6).

Осенью основу промысловой популяции 
щуки, состоящей из 7 возрастных групп, состав-
ляли 3+ – 4 + летки, доля которых незначительно 
колебалась по годам. Доминирующее значение 
в уловах щуки принадлежит особям 3+ – 4+ лет. 
Доля младших и старших возрастных групп в уло-
ве невысока (табл. 4).

Промысловые запасы щуки в Волго-Каспий-
ском и Северо-Каспийском рыбохозяйствен-
ных подрайонах находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Их величина зависит от  чис-
ленности поколений, его формирующих, био-
логического состояния популяции и гидро-
логических условий (в основном ветрового 
режима) в нерестовый период. В последние 
годы промысловые запасы щуки варьируют 
от 19,9 до 28,3 тыс. т (рис. 7).

Освоение ОДУ щуки за исследуемый период 
(2006-2015 гг.) всегда было высоким и колеба-
лось в незначительных пределах 82,8-96,0%.

Таким образом, в настоящее время запасы 
щуки находятся в благополучном состоянии, но 
интенсивный вылов ее в весенний период, обу-
словленный образованием ранних преднересто-
вых и нерестовых скоплений, может отрицатель-
но сказываться на воспроизводстве щуки, т.к. 
приводит к преждевременному и чрезмерному 
изъятию производителей, что наносит непопра-
вимый ущерб запасам этого вида. 
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BIOLOGY AND FISHERY FOR PIKE (ESOX LUCIUS L.) 
IN THE VOLGA-CASPIAN AND NORTH CASPIAN FISHERIES SUBAREAS

Ermilova L.S., PhD - Caspian research institute of the fishery, kaspiy-info@mail.ru
The article describes biological characteristics of the common pike in the Volga-Caspian and North Caspian 
fisheries subareas (Astrakhan region) and the conditions of its habitat. The data on catches before and after 
the regulation of the river flow are considered. The qualitative indices of pike for the last 10 years are analyzed. 
The stock assessment is given depending on the hydrological factors of the habitat (temperature and wind 
conditions). 
Keywords: pike, distribution, catches, spawning, biological characteristics, concentration, abundance
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Годы
Возраст, лет

Ср.
1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+

2006 - 6,7 14,9 42,7 24,1 8,6 2,8 0,1 0,1 4,2
2007 0,5 17,8 34,2 34,6 8,5 3,0 1,1 0,3 - 3,5
2008 0,1 4,1 26,5 37,8 21,1 6,7 2,9 0,8 - 4,1
2009 0,6 7,8 26,7 52,3 5,5 6,0 1,0 0,1 - 3,7
2010 - 8,0 26,5 32,9 25,7 3,6 2,4 0,9 - 4,1
2011 0,2 12,5 35,9 30,3 13,5 6,4 1,1 0,1 - 3,7
2012 1,0 8,4 28,9 43,8 10,4 6,8 0,7 - - 4,2
2013 - 16,4 30,3 33,0 13,9 5,1 1,0 0,3 - 4,2
2014 - 9,8 29,5 41,0 13,8 3,8 1,4 0,6 0,1 3,8
2015 - 13,7 33,5 36,8 10,6 4,1 1,3 - - 3,6

Таблица 4. Возрастной состав щуки осенью в Волго-Каспийском и Северо-Каспийском  
рыбохозяйственных подрайонах, %
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Долгосрочное планирование 
развития аквакультуры
16 мая 2017 г. Федеральное агентство по рыболовству совместно с ФГБНУ «ВНИРО» на площадке Выс-
шей школы государственного администрирования МГУ имени М.В. Ломоносова провело I Всероссий-
скую научно-практическую конференцию «Научное обеспечение развития товарной аквакультуры до 
2030 года в Российской Федерации». 
Дискуссия в рамках конференции была структурирована по следующим актуальным направлениям:
I. «Отечественная отраслевая наука: актуальные проблемы и перспективы развития».
II. «Современные разработки и перспективные направления исследований.
III. «Кадровое обеспечение и модели подготовки кадров в области аквакультуры».
IV. «Развитие научно-исследовательской инфраструктуры и международного сотрудничества по при-
оритетным направлениям в области товарной аквакультуры».

!

В состоявшемся обсуждении приняли уча-
стие ведущие представители отраслевой науки: 
ФГБНУ «ВНИРО», ФГБНУ «ТИНРО-Центр», ФГБНУ 
«ВНИИПРХ», ФГБНУ «АтлантНИРО», «Федеральный 
селекционно-генетический центр рыбоводства», 
а также другие авторитетные представители на-
учных и образовательных учреждений: ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоровья живот-
ных», ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
технический университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный аграрный универ-
ситет», ФГБОУ ВПО «Новосибирский государствен-
ный аграрный университет», ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт ирригацион-
ного рыбоводства», ФГБНУ «Государственный науч-
но-исследовательский институт озерного и речного 
рыбного хозяйства имени Л. С. Берга», ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточный федеральный университет», 
МГУ им. М.В. Ломоносова, биологический факуль-
тет, кафедра ихтиологии.

Также в конференции приняли участие пред-
ставители федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, реализующих полномочия 
в области аквакультуры, представители российских 
институтов развития, лидеры в области индустри-
альной, прудовой и пастбищной аквакультуры, 
представители отраслевых ассоциаций и союзов: 
«Союз аквакультуры», «Союз осетроводов», ГКО 
«Росрыбхоз» и др. Инвестиционный интерес к теме 
конференции, а также активное участие в ней при-
няли представители аквакультурных кластеров 
Норвегии, Израиля, Франции, Китая.

В работе конференции были рассмотрены акту-
альные проблемы и перспективы развития науч-
ного обеспечения товарной аквакультуры до 2030 
года, возможности внедрения и эффективного ис-
пользования разработок, перспективных исследо-
ваний и технологий отечественного и зарубежного 
происхождения, вопросы кадрового обеспечения, 
возможного сотрудничества с иностранными ак-
вакультурными кластерами в целях создания на 

территории Российской Федерации совместных 
Аквабиокультурных технопарков и привлечения 
инвестиций для создания подобных проектов.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился заместитель руководителя 
Росрыболовства В.И. Соколов. В своём выступле-
нии он отметил, что давно назревшие вопросы 
в  области аквакультуры: инновации и переориен-
тация на политику импортозамещения диктуют не-
обходимость создания кластеров по приоритетным 
направлениям в области товарной аквакультуры. 
К ним необходимо отнести: рыбопосадочный ма-
териал, разработку кормов, оборудование, ветери-
нарные препараты, создание кадровой базы. 

Также Василий Соколов отметил, что при по-
строении инновационной системы необходимо 
учитывать международный опыт, выстраивать с за-
рубежными коллегами обмен инновациями и обе-
спечивать трансфер технологий. Также необходимо 
использовать инструменты, технологии и формы 
взаимодействия, которые уже успешно зарекомен-
довали себя и уже используются. Недостаточно 
лишь мер поддержки развития инфраструктуры, 
роль государства в этом случае намного значи-
тельней – не только поддерживать, но и форми-
ровать новые институты, определять приоритеты 
развития, обеспечивать условия развития отрасли. 
А  главная задача отраслевой науки – максимально 
ускорить внедрение российских и зарубежных раз-
работок в аквакультурные хозяйства нашей страны.

Особый интерес у участников конферен-
ции вызвал доклад директора ФГБНУ «ВНИРО» 
К.В. Колончина. В своем выступлении он расска-
зал о направлениях работы недавно созданного 
Проектного офиса на базе ФГБНУ «ВНИРО», кото-
рый функционирует в качестве организационной 
основы для стратегического планирования разви-
тия научных исследований в области товарной ак-
вакультуры, формирования заказа на новые техно-
логии, развития наукоемких производств, с учетом 
интересов предпринимателей, а также реализации 
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сотрудничества в области разработки инвестици-
онных проектов.

Представители научного сообщества обрати-
лись к Росрыболовству с проблемой недостаточ-
ного финансирования, и если не предпринять со-
ответствующие меры, то важные разработки в об-
ласти аквакультуры могут остаться без поддержки, 
что заметно затормозит развитие научного обеспе-
чения обсуждаемого сегмента отрасли. 

Интерес аудитории также вызвали выступления 
представителей образовательных учреждений по во-
просам кадрового обеспечения в области аквакуль-
туры. Выступающие представили предложения по 
комплексному кадровому обеспечению аквакультуры, 
включая: образовательные модели, обмены с зару-
бежными институтами, механизм дуального образо-
вания, отметили возможности привлечения финансо-
вых ресурсов для проведения перспективных исследо-
ваний, отвечающих проблемам бизнеса, и обучения 
в ведущих университетах мира наших исследователей 
по программе «Глобальное образование». 

Важной частью обсуждения стали вопросы, по-
свящённые развитию научно-исследовательской ин-
фраструктуры и международного сотрудничества по 
приоритетным направлениям в области товарной ак-
вакультуры, в котором приняли участие представите-
ли иностранных авкакультурных кластеров. Так, был 
презентован совместный проект ФГБОУ ВО «АГТУ» 
и Skylimit Ltd. (MAAGAD (Consortium) for Fish Farms In 
Greenhouses) – «Российско-израильское сотрудниче-
ство: проект создания центра исследований и инно-
ваций в области аквакультуры». Представитель фран-
цузского технопарка AQUIMER, рассказала об инно-
вационной платформе «Новые Волны» (Plateforme 
d’Innovation Nouvelles Vagues), которая представляет 
собой один из наиболее продвинутых технологиче-
ских центров, с предложением о возможном франко-
российском сотрудничестве в области аквакультуры.

Также российские участники смогли обсудить со-
стояние и перспективы отрасли с иностранными деле-
гатами по вопросам развития международного сотруд-
ничества по популяризации успешных аквакультурных 
проектов на европейском рынке и возможностях тира-
жирования лучших практик, а также возможности фор-
мирования пакетных решений для бизнеса.

По мнению участников конференции, необхо-
димо не только продолжить работу по повышению 
эффективности действующих мер государственной 
поддержки, но и расширить финансовые стимулы 
для развития научно-исследовательской деятель-
ности, в том числе в рамках кооперации представи-
телей науки и бизнеса.

Подвел итоги конференции руководитель 
Управления аквакультуры Федерального агентства 
по рыболовству В.В. Ашарин: «Впервые в Российской 
Федерации разрабатываются аквакультурные про-
екты с участием иностранных экспертов, создается 

комплексный механизм рассмотрения и отбора пер-
спективных проектов в области товарной аквакуль-
туры, который возьмет на себя функции центрально-
го ядра и позволит максимально обеспечиваться вы-
сокотехнологичными разработками, в соответствии 
с приоритетными направлениями исследований 
для аквакультуры, и здесь необходимо включить 
в работу подведомственные Росрыболовству иссле-
довательские институты, ФГБОУ ВО, которые смогли 
бы по проектам проработать и представить свои за-
мечания и предложения. 

Экспертная оценка наших выдающихся научных 
деятелей – неотъемлемый элемент создания инно-
вационной системы и здесь важна кооперация дей-
ствий всех ответственных участников по каждому на-
правлению, все должно развиваться в комплексе – 
наука, образование, технологии, бизнес. Например, 
для развития российской индустрии рыбных кормов 
нужна господдержка сразу по нескольким направ-
лениям. Это касается не только научных разработок, 
но и помощи производителям в приобретении обо-
рудования для комбикормового производства, за-
купке качественного сырья и обучении технических 
специалистов, а также субсидий для аквафермеров 
на покупку отечественных кормов. 

В целом мы положительно настроены в коо-
перации сил для создания аквабиокультурных 
Технопарков. Особо активные органы исполни-
тельной власти разрабатывают подобные проек-
ты, среди них: Республика Карелия, Томская об-
ласть, Республика Татарстан, Сахалинская область, 
Приморский край, Тюменская область. И на этом 
этапе важно оценить и исключить, в том числе, ду-
блирование разработок. Систематизируя все зна-
ния, мы сможем создать базу для быстрого перехо-
да. Задача стоит не только догнать страны – лиде-
ры по аквакультуре, но и, посредством трансфера 
технологий, вернуть себе статус рыбной державы, 
и у нас есть все предпосылки для реализации на-
меченных целей. Первые лица государства уделя-
ют этому направлению особое внимание».

По итогам конференции приняты следующие 
решения:

1. Росрыболовству разработать единый страте-
гический документ, направленный на комплекс-
ное ускоренное развитие товарной аквакультуры 
до 2030 года в Российской Федерации, учитываю-
щий комплексное развитие научного обеспечения, 
в соответствии с приоритетными направлениями 
перспективных исследований, с целью дальней-
шего внедрения на предприятиях; направленный 
на обеспечение взаимодействия научных орга-
низаций и бизнес-сообщества, включая создание 
аквабиокультурных технопарков в федеральных 
округах, создание и оснащение лабораторий и ис-
пытательных центров (специальных полигонов) для 
проведения перспективных исследований, а также 
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расширение исследовательской инфраструктуры, 
путем включения научных лабораторий с междуна-
родным статусом, в целях проведения совместных 
исследований с иностранными партнерами, орга-
низации стажировочных программ и разработки 
новых технологий (трансфера технологий).

2. Создание «Cовета по отбору перспективных на-
учно-исследовательских проектов в области товар-
ной аквакультуры» (далее – Совет) при Управлении 
аквакультуры Росрыболовства и включение в состав 
Совета представителей подведомственных научных 
организаций, федеральных органов исполнитель-
ной власти, региональных органов исполнительной 
власти, институтов развития, образовательных орга-
низаций высшего образования, отраслевых ассоци-
аций и союзов, бизнес-сообщества.

3. Создание Проектного офиса на базе ФГБНУ 
«ВНИРО», в качестве возможной организационной 
основы для стратегического планирования разви-
тия научных исследований в области товарной ак-
вакультуры, формирования заказа на новые техно-
логии, развития наукоемких производств, с учетом 
интересов предпринимателей, а также реализации 
сотрудничества в области разработки инвестицион-
ных проектов.

4. Предусмотреть расширенный спектр консуль-
тационных услуг для бизнеса и проведения для них 
исследований в «Центрах аквакультуры», входящих 
в состав подведомственных научных организаций 
Росрыболовства.

Выработаны следующие рекомендации:
1. Рекомендовать Росрыболовству:
1.1. Совместно с Минпромторгом России 

и Минэкономразвития России рассмотреть возмож-
ность развития рынка поставщиков оборудования 

 и инжиниринговых услуг в сфере товарной ак-
вакультуры.

1.2. Совместно с Агентством по технологическо-
му развитию оценить перспективы трансфера тех-
нологий, нацеленного на внедрение технологиче-
ских решений мирового уровня на отечественных 
предприятиях 

с целью создания производственной базы со-
временных препаратов по борьбе 

с болезнями рыб.
1.3. Совместно с ФГБУ «Фонд содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-техноло-
гической сфере», АНО «Агентство стратегических 
инициатив» и АО «РВК» заключить соглашение о со-
трудничестве в рамках реализации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации, Стратегии 
научно-технологического развития России (Указ № 
642 от 1 декабря 2016 года). 

1.4. Совместно с «Фондом Сколково», 
Российским научным фондом, ОАО «Роснано» рас-
смотреть дополнительные возможности финанси-
рования перспективных исследований и разрабо-
ток в области товарной аквакультуры, 

а также предусмотреть поддержку молодых 
ученых в целях повышения кадрового потенциала 
рыбохозяйственного комплекса.

После поступления дополнительных предло-
жений участников конференции, документ бу-
дет направлен в профильные комитеты Совета 
Федерации и Государственной Думы Российской 
Федерации, АНО «Агентство стратегических ини-
циатив», Фонд «Сколково», «Иннопрактика», АО 
«РВК», «Агентство по технологическому развитию», 
технологическую платформу «Биотех-2030» и др.

Предложения, выработанные по итогам меро-
приятия, будут рассмотрены на, запланированном 
28-29 июня 2017 г. в г. Ростов-на-Дону, Всероссийском 
совещании «О состоянии и перспективах развития 
товарной аквакультуры до 2030 года».   
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Применение опиоидных пептидов 
для повышения жизнестойкости 
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Проведено сравнение влияния синтетических опиоидных пептидов при однократной обработке раз-
вивающейся икры и предличинок калуги Huso dauricus (Georgi) на выживаемость молоди в процессе 
выращивания на рыбоводном заводе, рост и устойчивость к острым токсическим воздействиям. !

Актуальность темы определяется большой практи-
ческой значимостью состояния популяции амурских 
осетровых рыб и, в частности, калуги Huso dauricus 
(Georgi). Однако широкий спектр антропогенных 
воздействий на экосистему р. Амур диктует необхо-
димость ее искусственного воспроизводства [5; 20]. 
Искусственное воспроизводство приобрело исключи-
тельную важность для сохранения природного био-
разнообразия рыб и осетровых, в частности [6; 14; 15]. 
Аквакультура ‒ одно из важнейших направлений обе-
спечения продовольственной безопасности страны 
[2; 14]. Особую актуальность развитие отечественной 
аквакультуры приобретает в условиях санкционного 
режима и необходимости импортозамещения. 

К сожалению, выживаемость молоди осетровых, 
в процессе заводского выращивания, невысока. Напри-
мер, в соответствии с действующими нормативами, от 
выклева до достижения нормативной массы 3 г дожи-

вает в лучшем случае 30% особей калуги [16; 18]. Кроме 
того, выпускаемая с заводов, молодь осетровых плохо 
подготовлена к жизни в естественной среде [11]. Повы-
шение жизнестойкости личинок и мальков осетровых 
позволило бы снизить расход производителей и нагруз-
ку на природную популяцию, а также затраты на выра-
щивание и отход мальков в процессе транспортировки.

Один из способов повышения жизнестойкости 
и выживаемости молоди в условиях аквакульту-
ры ‒ применение биологически активных препара-
тов [15]. В настоящее время используется широкий 
спектр соединений, таких как эпибрассинолид [4], 
п-аминобензойная кислота [13], трийодтиронин [1], 
опиоидные пептиды для повышения устойчивости 
молоди осетровых к неблагоприятным условиям и бо-
лезням [7; 8; 12; 16; 18; 19]. Обработка икры стерляди 
и бестера даларгином приводит к повышению выжи-
ваемости, увеличению массы и размеров молоди, на-
растанию содержания ДНК и белка в мышцах [7; 8; 12]. 
Седатин оказывает позитивное влияние на развитие 
молоди амурского осетра [16; 17; 18].

При получении половых продуктов в полевых усло-
виях, не всегда есть возможность обработать пептида-
ми развивающуюся икру. Поэтому необходимо изучить 
эффективность обработки предличинок осетровых.

Цель настоящей работы – исследование повыше-
ния жизнестойкости и выживаемости молоди калуги 
путем применения опиоидных пептидов (синтетиче-
ских производных лей-энкефалина и дерморфина) 
при разных сроках обработки. 

Перед нами стояли следующие задачи:
- Изучить влияние обработки пептидами на выжи-

ваемость личинок калуги в процессе выращивания.
- Сравнить смертность и выживаемость молоди ис-

Рисунок 1. Сравнение смертности молоди калуги 
за период выращивания при обработке на разных 
стадиях онтогенеза
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следуемых групп в растворах модельных токсикантов 
с летальной концентрацией.

- Исследовать влияние опиоидных пептидов на со-
матометрические показатели в различные этапы онто-
генеза молоди калуги.

- Сравнить эффект воздействия пептидов при раз-
ных сроках обработки.

Впервые изучено влияние обработки опиоид-
ными пептидами (синтетические производные лей-
энкефалина и дерморфина) в разные периоды он-
тогенеза на выживаемость, рост и развитие молоди 
калуги. Кроме того, впервые проанализировано вли-
яние обработки пептидами на динамику смертности 
молоди за период заводского выращивания. Резуль-
таты могут быть внедрены на предприятиях, занима-
ющихся как искусственным воспроизводством, так 
и товарным разведением осетровых рыб. Обработка 
пептидами молоди калуги может использоваться при 
транспортировке рыб для зарыбления водоемов.

| Материалы и методы исследований |
Полевые исследования на молоди калуги проводи-

лись в 2008-2009 гг., лабораторные – в 2010-2011 годы. 
Половые продукты получали в полевых условиях, не-
посредственно в месте отлова производителей (Нико-
лаевский район). После оплодотворения и обработки 
пептидами, икру транспортировали на Анюйский ЛРЗ 
(с.  Найхин, Нанайский р-н) и Владимировский ОРЗ 
(с. Владимировка, Смидовичский р-н), где проводили 
доинкубацию и выращивание молоди. Обработка ма-
териала осуществлялась в Центральной научно-иссле-
довательской лаборатории Дальневосточного государ-
ственного медицинского университета (ЦНИЛ ДВГМУ). 

Оплодотворенную икру (17-18 стадии) обрабатыва-
ли растворами пептидов – синтетических производных 
дерморфина (пептид 1) и лей-энкефалина (пептид 2) 
c концентрацией 10-4 г/дм3 по методике, предложен-
ной И. А. Шехановой и др. [19], Е. В. Микодиной и др. 
[9]. Обработку осуществляли в тазах при постоянном 
перемещении в течение 1 часа. Одновременно инку-
бировали контрольный образец без добавления пеп-
тидов. Обработку предличинок (35-37 стадии) прово-
дили непосредственно в бассейнах.

В процессе выращивания измеряли соматометри-
ческие показатели личинок и мальков: полную длину 
(TL), и массу (m), особей. Измерение длины произво-
дили бесконтактным способом по цифровым фотогра-
фиям. Для определения выживаемости и смертности 
молоди, регулярно производили ее подсчет по фото-
снимкам, с помощью программы Surfer 8.

Для оценки устойчивости к острым токсическим 
воздействиям использовали выдерживание в рас-
творе модельного токсиканта (ZnSO4). Концентрация 
(0,2 г/дм3) подобрана в ходе пилотажного эксперимен-
та таким образом, чтобы гибель всех особей наступала 
не позднее 3ч от начала опыта (для уменьшения вли-
яния накопления в воде продуктов обмена). Растворы 

помещали в аквариумы емкостью 10 л, по вариантам 
опыта, куда подсаживали по 50 31-суточных особей 
калуги. Воду непрерывно аэрировали. Через одинако-
вые промежутки времени (20’) подсчитывали количе-
ство погибших особей. Гибель рыб диагностировали 
по остановке сердца. Определяли время гибели пер-
вой особи (Т0), время гибели половины особей (Т50), 
время гибели всех особей (Т100) и среднее время жиз-
ни особей в растворе (Тср).

Упитанность особей оценивали по методу А. В. Мо-
розова и К. П. Дубровской (1951), который является 
более точным, чем коэффициенты упитанности по 
Фультону [10]. Зависимость массы от длины тела при-
водили в соответствие с уравнением:

m = a·Lb (1),
где m – масса тела, мг; L – полная длина тела, мм. 

Для этого уравнение преобразовывали: 
lgm = lga + b·lgL (2),
а затем, по измерениям особей контрольной груп-

пы, строили график log m (log L). По графику находили 
коэффициенты a и b (a – расстояние от 0 до пересече-
ния с осью y; b – тангенс угла наклона к оси х) и под-
ставляли в уравнение (1). По нему для особей каждой 
группы вычисляли расчетную массу, подставляя длину 
тела. Затем рассчитывали относительную упитанность: 

K = mэмп. / mтеор.                                                                                                                        (3)

где mэмп. – эмпирическая (измеренная) масса особи, 
mтеор. – расчетная масса (по уравнению (1)). Величина 
К позволяет сравнить по упитанности подопытные 
группы рыб с контрольной.

Статистическую обработку данных осуществляли 
с помощью программы Statistica 5.0. Различия между 
группами считали достоверными при р<0,05.

| Результаты и обсуждение |
В процессе выращивания (от выклева предличинок 

до выпуска), в контрольной группе молоди смертность 

Рисунок 2. Динамика смертности молоди в процессе 
выращивания
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достигала 76,5%, то есть превышала норматив, состав-
ляющий 70% (рис. 1). Это связано с низким качеством 
икры и, соответственно, плохой устойчивостью моло-
ди к неоптимальным условиям выращивания [3].

В то же время смертность особей, обработанных 
пептидами на стадии оплодотворенной икры (17-18 
стадии), была значительно ниже, чем в контроле, и со-
ставила соответственно 53,5 и 62,0%. Эти показатели 
смертности ниже нормативных. Очевидно, исследуе-
мые пептиды активируют в организме рыб механизмы 
неспецифической устойчивости к различным неблаго-
приятным факторам. 

Смертность в группах, обработанных пептидами 
на стадии предличинок (35-37 стадии), также была 
несколько ниже контроля и составила соответствен-
но 67,2 и 71,10%. Однако эффект пептидов менее 
значителен, чем при обработке пептидами оплодот-
воренной икры.

В течение периода выращивания на заводе, гибель 
личинок и мальков не была равномерной. Рассмотрим 
сравнение динамики гибели молоди калуги, обрабо-
танной пептидами на стадии оплодотворенной яйце-
клетки, с интактной молодью (рис. 2).

Кривые, описывающие динамику гибели молоди, 
во всех трех вариантах сходны, кроме участков с 5 по 
12 день. Этот промежуток времени приблизительно 
соответствует переходу молоди калуги на активное 
питание. В контрольной группе на этот период прихо-
дится наибольший отход. «Пик» приходится на 9 день 

и составляет 12% от исходного количества предличи-
нок. Это является естественным процессом и отраже-
но в биотехнических нормативах. Переход на активное 
питание ‒ один из «критических периодов» в жизни 
рыб [3]. Однако в группе «пептид 1», процент гибели 
молоди в указанный период существенно меньше и не 
превышает 6% в день. Это свидетельствует об «адап-
тогенном» влиянии пептида 1, позволяющем большей 
доле молоди перейти на активное питание. Вероятно, 
пептид 1 активирует в организме процессы, снижаю-
щие смертность в «критические периоды».

В группе, обработанной пептидом 2, процент ги-
бели молоди в указанный период также существенно 
меньше, чем в контроле, однако выше, чем в группе 
«пептид 1». Это свидетельствует об «адаптогенном» 
влиянии пептида 2, позволяющем большей доле мо-
лоди перейти на активное питание. Вероятно, пептид 2 
также активирует в организме процессы, снижающие 
смертность в «критические периоды». Однако его эф-
фект менее выражен, чем у пептида 1, что доказывает-
ся меньшим снижением смертности.

Гибель молоди калуги обеих экспериментальных 
групп, обработанных пептидами на стадии оплодотво-
ренной икры, в исследуемом растворе ZnSO4 начина-
ется на 20 мин позже, чем у особей контрольной груп-
пы (рис. 3). 50% и 100% рыб погибает в обработанных 
группах также несколько позднее, чем в контроле.

Среднее время выживания особей, обработанных 
пептидом 1, превышает этот показатель на 15 мин (это 
различие статистически достоверно), а у особей, об-
работанных пептидом 2, ‒ не менее чем на 10 мин. 
Следовательно, молодь, обработанная растворами из-
ученных пептидов, в воде, загрязненной летальными 
дозами токсикантов, выживает дольше, чем необра-
ботанная. Это свидетельствует о повышении устойчи-
вости организма к острым токсическим воздействиям. 

Гибель молоди группы, обработанной пепти-
дом 1 на стадии выклева предличинок, начинается 
на 30 мин позже, чем у особей контрольной группы, 
а в группе «пептид 2» ‒ на 20 мин позже. 50% рыб 
погибает в обработанных группах также несколько 
позднее, чем в контроле. Среднее время выживания 
особей, обработанных пептидом 1, превышает этот 
показатель на 10 мин, а у особей, обработанных пеп-
тидом 2 ‒ не менее чем на 8 мин. Таким образом, эф-
фект от обработки изученными веществами на стадии 

Возраст, сут Варианты
Пептид 1 Контроль Пептид 2

15 24,25±0,47 23,55±0,45 24,20±0,34
18 27,15±0,52** 25,30±0,55 26,90±0,68
21 33,00±1,01 32,70±1,14 33,45±0,78
24 40,85±1,68 37,30±1,40 39,75±1,39
27 45,65±1,04** 41,55±1,65 41,50±1,60
30 55,85±1,93 49,90±2,27 55,10±1,99
33 59,80±2,02 56,20±2,59 60,05±2,04
39 63,20±1,68* 57,200±2,53 62,10±2,81

Таблица 1. Сравнение длины тела (в мм) исследуемых групп молоди калуги в различные периоды жизни

Примечания: ** ‒ различия достоверны при р<0,01, * ‒ при р<0,05

Рисунок 3. Динамика гибели молоди калуги  
в растворе ZnSO4 
Примечание: Время гибели, мин: Т0 – первой особи, 
мин; Т50 –половины особей; Тср – среднее.  
** ‒ различия достоверны при р<0,01.
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предличинок значительно менее выражен, чем на ста-
дии оплодотворенной яйцеклетки. 

Измерение соматометрических показателей личи-
нок и мальков калуги проводили в течение 39 суток 
с момента выклева и до выпуска в естественные ус-
ловия. За время наблюдения негативных отклонений 
соматометрических показателей у подопытных особей 
не наблюдалось. Более того, у них имеются свидетель-
ства ускоренного роста (табл. 1, 2). 

Длина тела молоди калуги, полученной из икры, 
обработанной пептидом 1, больше, чем у молоди кон-
трольной группы. В некоторых случаях это различие 
оказалось статистически достоверным (табл. 1). Мас-
са молоди калуги из группы «пептид 1» в большинстве 
случаев достоверно больше, чем масса молоди кон-
трольной группы (табл. 2).

У молоди калуги, полученной из икры, обработан-
ной пептидом 2, средняя длина тела не имеет стати-
стически достоверных отличий от контрольной группы. 
Однако средняя масса особей из группы «пептид 2» 
в одном случае из восьми достоверно отличается от 
контроля, а в трех случаях демонстрирует статисти-
ческую тенденцию к появлению различий от группы 
«контроль».

По результатам массовых измерений разновозраст-
ной молоди в группе «контроль», был построен график 
lg m (lg L) (рис. 4). По графику нашли, что функция за-
висимости массы молоди калуги от длины тела имеет 
следующий вид: m = 0.00434·L3 (4). 

С помощью этой зависимости вычислили относи-
тельную упитанность молоди калуги в различных груп-
пах изученных рыб (табл. 3). Несмотря на наблюда-
емое увеличение длины и массы тела, статистически 
достоверных различий по относительной упитанности 
между исследуемыми группами не зарегистрирова-
но. Это показывает, что накопление массы тела про-
исходит в пределах физиологической нормы и даже 
при некотором ускорении роста у особей подопытных 

групп, отклонения в сторону алиментарных наруше-
ний (ожирения или дистрофии) отсутствуют. 

Увеличение массы у мальков одного возрас-
та оценивается как один из показателей их лучшей 
адаптированности к условиям выращивания и по-
тенциально лучшей жизнестокости [1]. Аналогич-
ные результаты получены нами при изучении влия-
ния опиоидных пептидов на рост и развитие молоди 
амурского осетра [16].

| Заключение |
Полученные результаты свидетельствуют о повы-

шении жизнестойкости и снижении смертности моло-
ди калуги в период заводского выращивания (45 суток) 
под влиянием однократной обработки пептидами 
опиоидного ряда. 

Смертность молоди калуги в группе особей, об-
работанных на стадии оплодотворенной яйцеклетки 
синтетическим производным дерморфина (пептид 1), 
была на 23% ниже, чем в контроле, и на 8.5% – чем 
у особей группы «пептид 2». В обеих группах, обра-
ботанных пептидами, показатели смертности были 
ниже, а в контроле ‒ выше нормативных показателей. 
Смертность молоди, обработанной пептидами на ста-
дии предличинок, также была ниже контроля, но эф-
фект был менее выражен.

Гибель молоди в течение периода выращивания 
происходит неравномерно. Снижение смертности под 
влиянием пептида 1 и пептида 2 наиболее выражено 
в «критические периоды» онтогенеза, в частности, при 
переходе на активное питание. 

Молодь, обработанная растворами пептидов на 
стадии оплодотворенной яйцеклетки, в воде, загряз-
ненной летальными дозами модельного токсиканта, 
выживает достоверно дольше, чем необработанная. 
Это свидетельствует о повышении устойчивости орга-
низма к острым токсическим воздействиям. Достовер-
ного повышения устойчивости к токсиканту молоди, 

Возраст, сут Варианты
Пептид 1 Контроль Пептид 2

15 64,50±4,38** 50,50±3,80 63,50±3,50**
18 93,00±5,53** 71,50±4,77 87,00±7,37
21 211,00±16,49* 188,50±19,48 225,50±12,92*
24 415,00±40,39** 306,5±36,70 372,00±32,83
27 532,00±33,16** 402,00±52,14 430,00±46,85
30 952,50±83,48 731,00±94,34 967,50±90,21*
33 1083,50±81,79 900,00±105,66 1154,00±100,44
39 1519,50±99,19** 1075,00±136,84 1512,50±171,33*

Примечания: ** ‒ различия достоверны при р<0,01, * ‒ при р<0,05

Таблица 2. Сравнение массы тела (в мг) исследуемых групп молоди калуги в различные периоды жизни

Возраст, сут Варианты
Пептид 1 Контроль Пептид 2

15 0,92±0,02 0,91±0,02 0,91±0,02
18 0,85±0,02 0,85±0,02 0,83±0,01
21 1,00±0,05 0,89±0,03 1,00±0,03
24 1,34±0,14 1,12±0,03 1,23±0,05
30 1,22±0,18 1,29±0,04 1,18±0,05
39 1,21±0,13 1,06±0,02 1,04±0,03

Таблица 3. Сравнение относительной упитанности (по Морозову и Дубровской) исследуемых групп молоди 
калуги в различные периоды жизни
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обработанной на стадии предличинки, не выявлено 
(хотя некоторая тенденция имеется).

Обработка пептидами привела к некоторому уско-
рению соматического роста по сравнению с особями 
контрольной группы, что проявлялось в увеличении 
у рыб подопытных групп длины и массы тела. Однако 
это не привело к статистически достоверному увеличе-
нию относительной упитанности, что свидетельствует 
об отсутствии алиментарных нарушений. Данный факт 
можно интерпретировать как косвенное свидетель-
ство повышения устойчивости обработанной молоди 
к неоптимальным условиям выращивания.

Обработка на стадии оплодотворенной яйцеклетки 
(17-18 стадии) более эффективна, чем на стадии вы-
клева предличинок (35-37 стадии), так как повышение 
устойчивости к неблагоприятным факторам (включая 
токсические воздействия) более выражено. Пептид 1 
действует значительно эффективнее, чем пептид 2.

Результаты исследований позволяют рекомендо-
вать применение изученных пептидов в искусствен-
ном воспроизводстве и товарном разведении осетро-
вых и других хозяйственно ценных видов рыб. Кроме 
того, обработку пептидами можно производить для 
транспортировки мальков рыб. Повышение жизне-
стойкости, снижение смертности и ускорение дости-
жения молодью нормативной массы позволят снизить 
издержки для рыбоводных предприятий.
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для группы «контроль»

OPIOID PEPTIDES AS A WAY TO INCREASE VIABILITY OF YOUNG KALUGA STURGEON 
HUSO DAURICUS (GEORGI) IN AQUACULTURE

Sokolov A. V., Institute of water and Environmental Problems, Falcon1980@yandex.ru, Fleishman M. Yu., 
PhD., assistant professor of Far Eastern State Medical University, marfl@yandex.ru,  Timoshin S. S.  , PhD., 
professor of Far Eastern State Medical University 
The authors study the influence of synthetic opioid peptides (single treatment of developing eggs and 
prelarvae of Kaluga sturgeon) on juvenile’s somatometric indices, survival during growth in hatcheries, 
and resistance to the acute toxic effects.  
Keywords: Kaluga sturgeon, artificial propagation, oligopeptides
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Радужная форель – один из наиболее популярных видов рыб, используемых в аквакультуре. Почти 
полтора века продолжается ее искусственное разведение. Цель настоящей работы – сравнение мор-
фометрических показателей производителей двух последовательных генераций радужной форели, со-
держащихся в УЗВ и производителей форели, выращиваемых в садковых хозяйствах.!

Радужная форель – один из наиболее пластичных 
видов рыб, используемых в аквакультуре. Почти за пол-
тора века ее искусственного разведения в Европе было 
применено множество технологических приемов, 
предполагающих измененные условия выращивания. 
Одним из важных показателей, который проявляется 
при отклонении в условиях содержания, является вре-
мя наступления половой зрелости [1]. Известно, что 
в естественных условиях радужная форель созревает 
на третьем-четвертом году жизни. Совершенствование 
в последние десятилетия технологии выращивания 
рыбы, направленное на поддержание стабильных ус-
ловий и качества воды в установках замкнутого водо-
снабжения (УЗВ), а также использование высококаче-
ственных кормов, привело к сдвигу созревания форе-
ли на более ранние сроки. 

Очевидно, что более раннее наступление по-
ловой зрелости у самок увеличивает срок их ис-
пользования, позволяет получать большее количе-
ство икры, что в целом повышает экономическую 
эффективность работы рыбоводных предприятий. 
С другой стороны, раннее созревание замедляет 
рост рыб, особенно, у  самцов [2]. Высокая темпе-
ратура воды в течение всего периода выращива-
ния, независимо от сезона года, оказывает суще-
ственное влияние на физиологическое состояние, 
приводит к изменению структуры обменных про-
цессов, качественных и количественных призна-
ков у рыб [3]. При этом изменчивость большинства 
признаков является ответной реакцией популяции 
на те, или иные факторы внешней среды и носит 
приспособительный характер [4].

Цель настоящей работы – сравнение морфометри-
ческих показателей производителей двух последова-
тельных генераций радужной форели, содержащихся 

в УЗВ и производителей форели, выращиваемых в сад-
ковых хозяйствах.

Исходным материалом для формирования ре-
монтно-маточного стада второй генерации форели 
явились половые продукты и личинки, полученные 
от производителей первой генерации, выращенных 
в  УЗВ. Потомство второй генерации форели было 

Рисунок 1. УЗВ КМП Аква

Рисунок 2. УЗВ Балтптицепром
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получено в феврале 2013 г. в рыбоводном цехе ООО 
«КМП Аква» (рис. 1). В июле 2013 г. ее перевезли в УЗВ 
рыбоводного цеха ООО «ТПК Балтптицепром» (рис. 2). 
Третья генерация потомства форели была получена от 
производителей второй генерации в марте 2015 года.

Плотность посадки мальков форели, в установ-
ках с объемом циркулирующей воды 1 м3, была 
1000 шт/ м3; по достижении молодью массы 20-30 г 
в  бассейнах с объемом 3 м3 – 50 шт/м3; по достиже-
нии молодью массы 100 г в бассейне объемом 7 м3  – 
40 шт/ м3. Плотность посадки производителей в бас-
сейнах составляла 25 шт/м3. Рыбу на всех этапах вы-
ращивания кормили стартовым, продукционным кор-
мом и кормом для производителей, производимым 
датской фирмой Aller Aqua. Производители второй 
генерации, когда у них созрели половые продукты, ис-
следовали в декабре 2014 г., третьей генерации – в  де-
кабре 2016 года.

Анализ морфометрических показателей выполня-
ли по схеме И.Ф. Правдина (1966), путем измерений 
различных структур тела рыб [5]. Оценку самок и сам-

цов форели проводили по морфометрическим при-
знакам, указанным на рис. 3. Пластические признаки 
анализировали в системе индексов. По данным из-
мерений и взвешиваний рассчитывали селекционные 
индексы: коэффициент упитанности (Ку=100 Р/L), отно-
сительную длину головы (C/L, %), относительную вы-
соту тела или индекс прогонистости (H/L, %) и индекс 
обхвата тела или компактности (O/L, %), а также другие 
показатели, указанные в табл. 1. 

Статистическая обработка проведена с расчетом 
среднего значения (Х), стандартного отклонения (σ), 
ошибки средней (mХ), коэффициента вариации (CV) 
[6]. При сравнительной оценке производителей двух 
генераций применяли критерий Стьюдента, при оцен-
ке связей признаков – выборочный коэффициент кор-
реляций [7].

Как известно, прирост массы сопровождается 
изменением линейных параметров тела. Наиболее 
тесная взаимосвязь отмечается между массой 
и длиной тела: с массой рыб коррелируют высо-
та и толщина тела, а также длина головы [8; 9]. 
Абсолютные показатели пластических признаков 
меняются с ростом и возрастом рыб. Для того что-
бы сравнивать особей между собой, используют 
относительные показатели – индексы тела.

Сравниваемые генерации рыб оказались раз-
ными по некоторым показателям пропорций тела 
(табл. 1). Самки третьей генерации имели более вы-
сокие средние значения высоты головы у затылка, 
наименьшую высоту тела, длину хвостового стебля 
(р<0,001) по сравнению с самками второй генерации. 
Также достоверные различия у самок были обнару-
жены по массе (р<0,01) и длинам тела (р<0,001).

У самцов достоверные различия были обнару-
жены как по некоторым пластическим признакам: 
длине туловища, высоты головы у затылка и длине 
хвостового стебля (р<0,001), так и по относитель-

Показатели
2 генерация (2014 г) 3 генерация (2016) Достоверность различий

самцы самки самцы самки самцы самки
Пластические признаки

Масса, г 1824,3±140,1 1964,5±125,9 1679,5±86,3 2540,5±86,9 не дост р≤0,01
Длина, см: 43,4±1,0 46,1±1,5 47,9±0,8 52,6±0,4 р<0,01 р<0,001

- длина без С 39,8±0,85 41,5±1,6 44,0±0,7 47,9±0,4 р<0,01 р<0,01
- длина туловища 28,2±0,6 32,1±2,1 32,4±0,8 36,7±0,6 р<0,001 не дост

- длина рыла 5,0±0,2 4,2±0,3 4,5±0,15 3,8±0,1 не дост не дост
- длина головы 12,5±0,5 11,2±0,6 11,7±0,4 11,3±0,3 не дост не дост

Высота головы у затылка, см 10,7±0,4 10,1±0,8 13,4±0,3 14,7±0,2 р≤0,001 р≤0,001
Наибольшая высота тела, см 17,0±0,6 16,8±0,9 16,4±0,3 18,7±0,3 не дост не дост
Наименьшая высота тела, см 5,1±0,3 5,4±0,2 5,7±0,1 6,4±0,1 не дост р<0,001
Длина хвостового стебля, см 5,7±0,4 5,0±0,5 7,3±0,3 8,3±0,1 р<0,001 р<0,001
Наибольший обхват тела, см 34,2±1,3 32,8±1,7 31,5±0,5 35,8±0,5 не дост не дост
Наименьший обхват тела, см 10,8±0,6 12,0±0,6 11,4±0,2 12,5±0,2 не дост не дост

Индексы тела
Коэффициент упитанности 2,9±0,09 2,8±0,38 1,5±0,03 1,7±0,06 р≤0,001 р<0,05

Индекс прогонистости 2,6±0,07 2,8±0,2 2,9±0,03 2,8±0,04 р≤0,001 не дост
Индекс головы, % 28,6±0,6 24,3±1,5 24,4±0,8 21,5±0,55 р≤0,001 не дост
Индекс обхвата, % 78,4±1,8 71,4±4,2 65,7±0,5 68,12±1,0 р≤0,001 не дост

Таблица 1. Морфометрические показатели производителей радужной форели, выращиваемых в УЗВ

Рисунок 3. Схема измерений радужной форели  
(по И.Ф. Правдину 1966): ab – длина всей рыбы;  
ad – длина бес С; od – длина туловища; an – длина 
рыла; np  - диаметр глаза (горизонтальный);  
ao – длина головы; po – заглазничный отдел головы; 
lm – высота головы у затылка; qh – наибольшая 
высота тела; ik – наименьшая высота тела
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ным величинам: индексу прогонистости, головы 
и обхвата (р<0,001).

Достоверные различия были по коэффициенту упи-
танности как у самок (р<0,05), так и у самцов (р<0,001). 

Диапазон колебаний коэффициентов вариации 
всех морфометрических признаков у производите-
лей обеих генераций радужной форели свидетель-
ствует об определенной изменчивости признаков. 
По каждому признаку отдельно и в целом по вы-
борке в наших исследованиях коэффициент вариа-
ции не превышал 23%.

Разнообразие самок по пластическим при-
знакам тела было на низком уровне (у второй ге-
нерации CV = 5,8-9,1%, у третьей CV = 3,2-5,4%). 
Вариабельность по индексам тела у самок третьей 
генерации была также незначительной (CV = 5,4-
9,9%). У самок второй генерации вариабельность 
в выборке средняя (CV = 10,7-13,3 %).

Средняя масса тела самцов третьей генерации 
была несколько ниже, чем во второй. Тем не менее, 
темп роста самцов был достаточно высоким в обеих 
генерациях, изменчивость рыб по массе тела в тре-
тьей генерации снизилась по сравнению со второй 
(с  23 до 16,2%). Уменьшилась также и вариабельность 
пластических признаков тела (с CV = 6,4-10,6% до CV = 
5,0-5,9%). Различие самцов третьей генерации по ин-
дексам тела отличалось умеренным уровнем (CV = 2,6-
10,7%). У их родителей (вторая генерация) вариабель-
ность изученных индексов была незначительна (CV = 
6,0-9,4%).

Среди индексов тела наибольшей вариабельно-
стью характеризовался индекс упитанности у самок 
второй генерации: CV = 23,5%. У самок третьей генера-
ции этот показатель несколько снизился до CV = 13,6%. 
Изменчивость самцов по этому признаку была не-

сколько ниже и к следующему поколению снизилась 
с  CV = 9,5% до CV = 5,5%.

У некоторых особей второй генерации встречалось 
заметное укорачивание хвостового стебля и плавника 
(рис. 4). 

Производители же третьей генерации имели более 
вытянутую форму тела и не имели таких заметных де-
фектов хвостового стебля по сравнению с производи-
телями второй генерации (рис. 5, 6).

Анализируя взаимосвязи исследуемых признаков 
у самок радужной форели 2016 г., следует отметить 
устойчиво высокий уровень корреляций (прямой) мас-
сы и длины тела с пластическими признаками, а также 
с экстерьерными признаками между собой (r = 0,99). 
У самок 2014 г. прямая и сильная зависимость между 
признаками была обнаружена только между длиной 
тела и длиной туловища (r = 0,99). Достаточно высокий 
уровень корреляции был выявлен при исследовании 
длины и наибольшей высоты тела самок (r = 0,75), но 
эта зависимость была отрицательной. Средняя и от-
рицательная взаимосвязь была между длиной и наи-
меньшей высотой тела (r = 0,4). Все остальные иссле-
дованные признаки имели обратные связи и достаточ-
но слабый уровень корреляций (r = 0,1-0,15).

У самцов форели третьей генерации выявле-
ны взаимосвязи по всем достоверным признакам. 

Показатели Садковое х-во* 2 генерация** СV** 3 генерация** СV**
♂ ♀ ♀ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀

Масса, г 1516,0 ± 51,25 2175,6 ± 93,74 1824,3±140,1 1964,5±125,9 23,04 11,10 1679,5±86,3 2540,5±86,9 16,25 13,24
Длина, см 45,3 ± 0,34 50,9 ± 0,55 43,4±1,0 46,1±1,5 7,14 5,81 47,9±0,8 52,6±0,4 5,00 3,18

Длина без С 93,53 93,82 91,70 90,02 6,39 6,71 91,86 91,06 5,24 3,21
Длина головы 21,51 19,53 28,80 24,29 10,75 9,32 24,46 21,48 10,72 9,57
Высота головы 

у затылка 18,34 17,71 24,65 21,90 11,53 13,75 27,90 27,95 6,51 5,58

Длина рыла 8,07 6,58 11,52 9,11 12,62 13,86 9,39 7,22 10,27 10,96
Диаметр глаза 4,35 3,81 2,68 2,50 5,09 8,70 2,69 2,51 7,71 5,12

Длина тела 
(туловища) 72,10 74,03 64,97 69,63 5,81 11,51 67,64 69,77 8,24 5,59

Наибольшая 
высота тела 30,29 28,90 39,17 36,44 10,63 9,07 34,24 35,55 5,92 5,36

Наименьшая 
высота тела 9,99 10,39 11,75 11,71 18,39 6,68 11,89 12,17 4,56 7,67

Длина 
хвостового 

стебля
15,49 15,69 13,13 10,85 21,82 17,78 15,24 15,78 11,88 5,86

Наибольший 
обхват тела 70,69 68,64 78,80 71,15 10,66 8,92 65,76 68,06 5,55 5,06

Наименьший 
обхват тела 25,14 25,74 24,88 26,03 15,43 8,33 23,79 23,76 5,67 5,49

Коэффициент 
упитанности 1,62 ± 0,02 1,63 ± 0,02 2,9±0,1 2,8±0,4 8,32 23,49 1,5±0,03 1,7±0,06 5,49 13,61

Таблица 2. Морфометрические показатели производителей радужной форели,  
выращиваемых в разнотипных хозяйствах, %

Примечания: * садковое хозяйство [10] ** УЗВ ООО «ТПК Балтптицепром» (наши данные)

Рисунок 4. Деформация хвостового стебля  
у производителей форели 2014 года
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Взаимозависимость между массой и размерами тела, 
длиной тела с экстерьерными признаками были пря-
мые и сильные (r = 0,77-0,92). Отрицательная слабая 
зависимость была обнаружена только между дли-
ной тела и длиной головы самцов (r = 0,1). Прямые 
и сильные взаимосвязи у самцов 2014 г. были между 
массой и длинами тела (r = 0,75-0,96). Между длиной 
и наибольшей высотой тела, а также высотой головы 
были обнаружены прямые и значительные взаимос-
вязи (r = 0,6-0,67). Связь между длиной тела и длиной 
хвостового стебля у самцов третьей генерации вооб-
ще отсутствовала.

Также нами было проведено сравнение двух генера-
ций производителей форели в возрасте 1+ лет (двухлет-
ков), выращиваемых в УЗВ, с производителями форели, 
выращиваемыми в садковом хозяйстве (табл.2).

Данное сравнение было проведено, так как исход-
ным материалом для формирования ремонтно-ма-
точного стада второй генерации форели в УЗВ были 
половые продукты и личинки, полученные от произ-
водителей первой генерации, выращенных из сего-
летков форели, завезённых в 2012 г. из форелевого 
садкового хозяйства «Прибрежное» [11]. В садковом 
хозяйстве производители форели были в возрасте 
трехлетков (самцы) и четырехлетков (самки), так как 
в этом возрасте форель начинает впервые созревать 
при выращивании в водоеме с естественной термикой 
воды [10].

Как видно по данным табл. 2, сравниваемые нами 
показатели были более близкими у производителей 
третьей генерации, выращиваемых в УЗВ, к произво-
дителям форели, выращиваемым в садковом хозяй-

стве. Самые близкие значения были отмечены по длине 
хвостового стебля. Изменчивость данного показателя 
у второй генерации составила CV=21,82-17,78% (♂-♀), 
у третьей генерации – CV=11,88-5,86%, соответственно.

У самцов и самок форели третьей генерации, было 
обнаружено уменьшение наименьшего и наибольше-
го обхватов тела, по сравнению со всеми сравнивае-
мыми группами рыб, и, наоборот, увеличение высоты 
головы у затылка и наименьшей высоты тела.

Таким образом, производители обеих генераций 
имели различия, как по пластическим признакам, так 
и по индексам тела. Изменчивость признаков в сред-
нем по всем показателям была на умеренном уровне 
и, в целом по выборке коэффициент вариации не пре-
вышал 23%.

У производителей форели в 2014 г. отмечали уве-
личение высоты тела и, соответственно, пластических 
признаков, связанных с этим показателем (высота го-
ловы у затылка, максимальный обхват тела), а также 
укорачивание длины хвостового стебля.

Анализ полученных результатов указывает на то, 
что новые условия выращивания форели в УЗВ приво-
дят к модификационной изменчивости в поколении 
потомства, достигшего возраста половозрелости и по-
лученного от производителей первой генерации. В ус-
ловиях дальнейшей доместикации, уже в следующем 
поколении производителей форели происходят новые 
изменения в фенотипе и экстерьер рыб возвращается 
к установленным у производителей, выращиваемых 
в садковом хозяйстве.
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В статье рассказывается о возможности использования личинок мух Lucilia Caesar (зеленая мясная 
муха) в кормлении рыб. Указываются преимущества и перспективы при кормлении форели и осетра 
личинкой в свежем и сухом виде, использование ее в составе комбикорма. Дается химический, амино-
кислотный, жировой состав личинок мух.!

Проблема сырья животного происхождения для 
рыбных комбикормов в нашей стране всегда стояла 
чрезвычайно остро. Это вызвано высокой стоимо-
стью, дефицитом и не всегда высоким качеством не 
только рыбной муки, как одного из главных компо-
нентов комбикормов, но и других кормов животного 
происхождения – мясокостной муки, кровяной муки 
и т.д. Это способствовало активизации исследова-
ний по поиску альтернативных заменителей кормов 
животного происхождения. 

Большинство вопросов, изученных учеными 
в этом направлении ранее, остаются актуальными 
и до настоящего времени. Однако, с развитием тех-
нологии переработки кормового сырья, перечень 
возможных компонентов рыбных комбикормов по-
стоянно обновляется. 

Компании предлагают большой выбор комби-
кормов для рыб. Из-за того, что российское кормо-
производство характеризуется низкими объемами, 
не всегда высоким качеством и ассортиментом сы-
рья, осетровые и форелеводческие хозяйства зача-
стую предпочитают импортную продукцию. 

Сложившаяся экономическая ситуация и полити-
ка импортозамещения дает возможность комбикор-
мовой отрасли выйти на новый уровень. Из-за вве-
денных санкций и значительного повышения цен 
на зарубежные корма, российские производители 
товарной рыбы начинают использовать продукцию 
отечественных предприятий. В соответствии с про-
граммой «Развитие товарной аквакультуры (товар-
ного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-
2020 гг.» предполагается увеличение производства 
товарной рыбоводной продукции до 315 тыс. тонн. 
Через несколько лет потребность в качественных 
комбикормах для рыб увеличится в несколько раз.

В современных условиях необходимо проводить 
разработку научных и практических аспектов повы-
шения эффективности кормления осетровых и лосо-

севых рыб и создание рецептов кормов на основе 
нетрадиционных видов сырья и биологически актив-
ных препаратов с целью снижения стоимости кормов 
и повышения их питательной ценности [3; 7; 9; 11].

В индустриальном рыбоводстве естественная 
пища в подавляющем большинстве случаев поч-
ти не имеет никакого значения. Все необходимые 
питательные вещества, витамины и минеральные 
соли, в том числе и микроэлементы, рыба получает 
из задаваемых кормов. Поэтому стараются подби-
рать такие корма, которые наиболее полно удовлет-
воряют естественным потребностям рыбы. 

Биологические особенности форели, хищный об-
раз жизни (рис. 1), потребность в животной пище 
отличают характер и метод ее кормления, поэтому 
в форелеводстве в качестве корма могут использо-
вать: мясо сельскохозяйственных животных (конину, 
ослятину, козлятину и т.д.); отдельные органы жи-
вотных (легкие, селезенку, печень, мозги, сердце, 
хорошо промытые кишки); мясную кормовую муку, 
креветок и муку из них, креветочный шрот, насеко-

Рисунок 1. Молодь форели
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мых (куколок шелкопряда, майских жуков, водяных 
клопов); ржаную муку, кровяные дрожжи; молочные 
продукты (молоко, сыворотку, сухое обезжиренное 
молоко, творог); яйца птиц; улиток, лягушек, голова-
стиков, моллюсков, свежую рыбью икру [5].

Для составления высокобелковых рационов наи-
более подходящими источниками являются продук-
ты животного происхождения. Раньше традиционны-
ми источниками протеина в кормах для форели были 
боенские отходы. Эти источники достаточно дорого-
стоящи, поэтому впоследствии были заменены на су-
хие компоненты. Рыбная мука является основой ком-
бикормов для рыб, требовательных к составу кормов 
(лососевые и осетровые). Пищевая ценность рыбной 
муки зависит от вида рыб и частей тела, которые пош-

ли на ее изготовление [8]. Также существует несколь-
ко способов изготовления рыбной муки, каждый из 
которых влияет на качество получаемого продукта. 

Суточный рацион товарной форели в среднем 
составляет около 5% массы рыбы при температуре 
воды 10-15°С. Если раньше вопрос замены рыбной 
муки на более дешевые компоненты был связан в ос-
новном с экономической стороной, то в настоящее 
время на передний план выходит ее дефицит и низ-
кое качество. В связи с этим возникла необходимость 
в научно-обоснованном подходе к разработке рецеп-
тов кормов, с учетом обновившейся сырьевой базы 
кормопроизводства. В последнее время появился 
новый достойный конкурент рыбной муке − живые 
и высушенные личинки мух (рис.2). Белково-липид-
ный концентрат (БЛК) из личинок мух − это бурый 
порошок, полученный из молотых сухих личинок. Не-
смотря на то, что личинки мух привлекают свое вни-
мание у рыбоводов с семидесятых годов прошлого 
века, их промышленное производство в серьезных 
объемах в нашей стране развивается только послед-
ние пять-десять лет. И производители в последнее 
время начали активно предлагать БЛК комбикормо-
вым заводам, а живых личинок − в рыбоводные хо-
зяйства, не только для кормления рыбы, но и других 
гидробионтов [4; 6]. Например, ООО «Кормилица» 
в Саратовской обл. ежедневно производит 900,0 кг 
личинки мух Lucilia Caesar в натуральном весе, т.е. го-
довая мощность − более 328 тонн.

Поедая корма, рыба вступает в тесную связь 
с окружающей средой и получает необходимые пита-
тельные вещества для построения тела. Поэтому так 
важно, при определении состава рационов для рыб, 

Показатель Мясокостная мука I кл. Рыбная мука жирная Личинка Lucilia Caesar сушеная
Массовая доля, %: влаги, не более 9 12 5,5

протеина, не менее 50 60-65 46-50
жира, не более 13 14 34,3
золы, не более 26 9 4,5

Таблица 1. Химический состав мясокостной муки, рыбной муки и сухих личинок мух вида Lucilia Caesar

Состав Личинка Lucilia caesar 
живая

Личинка Lucilia caesar 
сушеная

Потребность
лососевых г/100 г осетровых г/100 г

Массовая доля сырого протеина, % 15,0 46-50 45,0 45,0
Незаменимые аминокислоты

Лизин, % 1,5 5,6 4,1 4,0
Метионин, % 0,4 1,3 0,97 1,0

Фенилаланин, % 1,8 7,1 3,9 2,4
Гистидин, % 0,6 1,4 1,25 0,6
Аргинин, % 1,1 4,3 4,87 3,3
Треонин, % 1,0 2,5 1,56 2,8

Валин, % 1,0 3,5 2,9 2,9
Лейцин и изолейцин, % 2,4 8,7 2,92 3,4

Заменимые аминокислоты
Тирозин, % 0,4 (± 0,2) 1,2 (± 0,5)
Цистин, % 1,0 1,1
Серин, % 0,8 (± 0,3) 2,4 (± 1,0)

Пролин, % 1,0 (± 0,4) 3,0 (± 1,2)
Глицин, % 0,7 (± 0,3) 2,4 (± 1,0)
Аланин, % 1,4 (± 0,6) 3,9 (± 1,6)

Глутаминовая кислота + глутамин, % 0,3 (± 0,1) 0,7 (± 0,3)
Аспарагиновая кислота + аспарагин, % 1,1 (± 0,5) 1,4 (± 0,6)

Таблица 2. Физиологическая потребность молоди осетровых и лососевых рыб в незаменимых аминокислотах 
(уровень протеина 48-53 %) и их содержание в личинках мух вида Lucilia caesar

Рисунок 2. Личинки
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использовать данные фактического химического со-
става кормов, полученные в результате проведенно-
го зооанализа. Живые личинки мух всегда стабильны 
в плане химического состава, т.к. не подвергаются 
термической и механической обработке. Химический 
анализ муки, полученной из личинок мух, показал, 
что по содержанию питательных веществ и безопас-
ности применения ее можно скармливать в любых 
количествах (табл. 1). Один килограмм высушенных 
личинок эквивалентен 3,5 кг живых личинок.

Высокая эффективность использования личинок 
объясняется хорошим усвоением питательных ве-
ществ, т.к. к полостному, мембранному и внутрикле-
точному механизмам переваримости добавляется, 
так называемый, индуцированный аутолиз (совмест-
ное переваривание пищи ферментами «хозяина» 
и «жертвы» в желудочно-кишечном тракте первого).

Переработанная высушиванием личиночная био-
масса хранится три-четыре года без потери полезных 
свойств и удобна в использовании в качестве добавок 
в комбикорма или самостоятельного корма, причем, 
в высушенном состоянии белковая масса не утрачи-
вает большинства первоначальных свойств. Длитель-
ные сроки хранения высушенных цельных личинок, 
в отличие от мясокостной и рыбной муки, объясняют-
ся тем, что жиры и другие полезные вещества, содер-
жащиеся в них, защищены от окисления хитиновой 
оболочкой. По мере необходимости, перед скармли-
ванием рыбе цельные личинки измельчаются в муку 
необходимой фракции (рис. 3).

Биомасса личинок может быть использована в каче-
стве самостоятельного кормового субстрата без посто-
ронних добавок. Эффективность использования такого 
корма высока. У кормящегося объекта значительно уве-
личивается иммунитет, а значит снижаются потери из-за 
сокращения (или полного отсутствия) смертности. 

Рыбы отличаются высокой потребностью в белке 
(табл. 2). Для использования протеина наилучшим 
образом, он должен содержать все аминокислоты − 
заменимые и незаменимые. 

Специфические проявления недостаточности 
в рационе аминокислот в целом сходны с призна-
ками неполноценного питания и не имеют ярко вы-
раженной клинической картины. К ним относят сни-
жение скорости роста, резистентности организма, 
потерю аппетита.

В полноценных кормах для рыб уровень неза-
менимых аминокислот составляет 35-50% от обще-

го количества аминокислот. Оценку питательности 
кормовых белков принято делать по тем аминокис-
лотам, которые содержатся в наименьшем количе-
стве и носят название лимитирующих.

У живых личинок мух, при массовой доле сыро-
го протеина 14,3-15,2%, уровень содержания неза-
менимых аминокислот составляет 68,5%. При этом, 
усвояемость сырого протеина личинок мух состав-
ляет 98%.

Потребность в протеине у гидробионтов выше, 
чем у теплокровных животных и также варьирует 
в  зависимости от вида, возраста и условий выращи-
вания (табл. 3).

По усредненным данным уровень протеина в су-
хом веществе комбикормов для молоди всех видов 
рыб составляет 45-55%. Это связано со сходным спек-
тром питания гидробионтов на начальных этапах он-

Рисунок 3. Цельная личинка и БЛК

Рисунок 4. Личинка сушеная

Состав Личинка живая  Lucilia 
caesar

Личинка сушеная Lucilia 
caesar

Потребность лососевых 
г/100 г

Потребность осетровых 
г/100 г

Массовая доля влаги, % 70,6 5,5
Массовая доля сырого жира, % 2,5 34,3 14,0 12,0

Массовая доля сырого протеина, % 15,0 46-50,0 45,0 45,0
Клетчатка, % Менее 2,0 3,4 (± 1,1) 2,0

Зола, % 1,7 4,5 Не боле 10,0

Таблица 3. Физиологическая потребность молоди осетровых и лососевых рыб в протеине и жире  
и их содержание в личинках мух вида Lucilia caesar
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тогенеза. Причем, на стадиях постэмбрионального 
развития белок корма должен быть представлен сво-
бодными аминокислотами, ди-, олиго- и полипепти-
дами, а также низкомолекулярными растворимыми 
белками в соотношениях, близких к планктонным 
организмам, являющимся естественной пищей боль-
шинства рыб. Уровень протеина в сухом веществе 
личинок мух составляет эти необходимые 45-55%, 
поэтому они могут быть с успехом использованы для 
промышленного выращивания рыбы (рис. 4).

Протеин корма может полноценно выполнять 
свою функцию в том случае, если другие компонен-
ты присутствуют в необходимом количестве. Если ра-
цион для рыб имеет необходимое количество жиров 
и углеводов, то белок используется для роста тела 
организма. При недостатке в корме жиров и углево-
дов белки могут использоваться в качестве источника 
энергии в функциональном обмене, вследствие чего 
снижается темп роста рыб и увеличиваются кормовые 
затраты. Это не экономично, поскольку белок – наи-
более дорогая составная часть корма [8].

При кормлении рыб полноценным гранулиро-
ванным комбикормом на 1 кг прироста расходует-
ся 550-560 г (форель) и 410-420 г (осетр) протеина. 
Таким образом, для получения 1 кг прироста необ-
ходимо скормить рыбе около 2 кг живых личинок 
Lucilia caesar или около 0,8 кг высушенных личинок 

мух этого вида. Сохранность поголовья может повы-
ситься до 98-99% за счет повышения общего имму-
нитета и отсутствия заболеваний.

Важную роль в энергетическом обмене играют 
жиры. Окисляясь, они освобождают вдвое больше 
энергии, чем белки или углеводы. Жир, накапли-
вающийся в организме рыб, синтезируется в ос-
новном из жировых компонентов корма. В сухом 
веществе личинок мух массовая доля жира состав-
ляет 32-35%, что делает их прекрасным кормовым 
продуктом для различных видов рыб.

Наиболее эффективным является введение в со-
став комбикормов жиров, содержащих ненасыщенные 
(полиеновые) жирные кислоты: пальмитолеиновую, 
олеиновую, линолевую, линоленовую, арахидоновую 
и  другие. Они не образуются в организме животных и их 
источником являются корма. Особое значение для рыб 
имеют линолевая, линоленовая и арахидоновая кисло-
ты. Для  холодолюбивых рыб необходимыми является, 
преимущественно, семейство линоленовой кислоты, для 
теплолюбивых – линоленовой и линолевой. Недостаток 
их в пище приводит к нарушению обмена веществ [1]. 
Живые и высушенные личинки мух как раз и содержат 
большое количество данных кислот (табл. 4).

Наиболее типичными признаками недостатка 
эссенциальных жирных кислот является снижение 
аппетита, замедление роста, заболевания кожи 
и плавников, повреждение хлоридных клеток жабр, 
осуществляющих осморегуляцию. Нарушения ли-
пидного обмена проявляются в повышенном от-
ложении жира в печени и на внутренних органах. 
Наблюдается нарушения воспроизводительной 
функции, снижение иммунитета. Большинство на-
рушений отмечается у молоди или производителей.

У форели, при недостатке жирных кислот поли-
ненасыщенного ряда, часто отмечают избыточное 
накопление жира в печени, ее церроидное пере-
рождение, побеление жабр, эррозию хвостового 
плавника, шоковый синдром.

В последние годы подчеркивается особая значи-
мость для рыб арахидоновой кислоты, особенно для 
личинок и молоди, в связи с ее важной ролью в обра-

Показатель Содержание, %
Ненасыщенные жирные кислоты

Линоленовая Octadecatrienoic C18:3n3 0,1
Арахидоновая Arachidonic C20:4n6 0,7

Линолевая Linoleic C18:2n6 21,6
Олеиновая cis-9-octadecenoic C18:1 30,9
Пальмитолеиновая Palmitoleic C16:1 14,3
Миристолеиновая Myristoleic C14:1 0,1

Эруковая Erucic C22:1n9 0,3
Насыщенные жирные кислоты

Пентадекановая Pentadecanoic C15:0 0,1
Пальмитиновая Palmitic C16:0 24,3
Арахиновая Eicosanoic C20:0 0,2

Стеариновая Stearic C18:0 2,7
Бегеновая Behenic C22:0 0,8
Капроновая Caproic C6:0 0,9
Лауриновая Lauric C12:0 0,1

Миристиновая Myristic C14:0 2,1

Таблица 4. Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот в жировой фазе нативной (живой) биомассы 
личинок мух Lucilia caesar

Рисунок 5. Мясо форели
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зовании простогландинов. Биомасса живых личинок 
мух содержит значительное количество этой кислоты.

Повышенное количество жира в рационе лососе-
вых и осетровых рыб объясняется низкой температу-
рой воды в среде их обитания, и основной источник 
энергии в кормах − это белки и жиры. Современные 
технологии ожиривания позволяют ввести в состав 
корма до 35% жира [10]. Личинки мух Lucilia caesar 
уже содержат в сухом веществе не менее 34% жира 
и, при этом, по прочности несравнимы ни с какой 
гранулой, так как абсолютно не растворимы в воде.

Высокий уровень липидов в комбикормах пре-
следует цель минимизировать расход белка на энер-
гетические нужды. Накопление большого количества 
жира в теле рыб свидетельствует о том, что белковый 
рост тормозится и в организме возникает избыток 
энергетических ресурсов. Это может возникать при 
ухудшении условий содержания объектов, нарушении 
сроков хранения кормов. Жир личинок мух (в отличие 
от жира, содержащегося в комбикормовых гранулах, 
мясокостной и рыбной муке) не может подвергнуться 
окислению, т.к. надежно защищен от воздействия кис-
лорода хитиновой оболочкой личинки. Поэтому, выра-
щиваемая на данном корме, рыба на 100% защищена 
от отравлений просроченным кормом.

Хитин личинок мух прекрасно усваивается ры-
бой. Кормление рыб, особенно молоди, хитиносо-
держащими продуктами вызывает ускорение их 
роста на 10-15%, а снижение кормовых затрат сви-
детельствует о позитивности рыбоводно-биологиче-
ского действия этих препаратов [2].

Для того чтобы мясо форели было более крас-
ным, при выращивании личинок мух можно вводить 
в их рацион астаксантин, который они способны 
аккумулировать в своем теле. Мясо рыбы, которая 
питалась этими личинками, также становится ярко 
окрашенным (рис. 5, 6).

Подводя итог можно сказать, что живые и высушен-
ные личинки мух являются перспективным кормом 
для осетра и форели, который позволяет получать пре-
красные результаты в рыбоводстве за счет нераство-
римости корма в воде, повышения иммунитета рыбы 
при откорме, низкого коэффициента оплаты корма, 
невозможности фальсификации животного протеина, 
возможности ввода в жировое тело живых личинок 
красителей или лекарственных препаратов.
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В статье рассмотрено влияния предкрылков на величину распорной  силы разноглубинных траловых рас-
порных досок. Проанализированы линии тока жидкости и диаграммы давлений при обтекании траловых 
распорных досок с предкрылками и без них. Рассчитаны коэффициенты распорной силы и гидродинамиче-
ского качества траловых распорных досок с различными конструкциями предкрылков. Получена формула 
зависимости гидродинамической распорной силы от величины предкрылков. Предложена оригинальная 
идея определения распорной силы траловых досок в зависимости от величины предкрылков. Получен-
ные зависимости гидродинамической распорной силы траловых распорных досок с различной толщиной 
профиля от величины предкрылков позволяют определять гидродинамические показатели траловых досок 
на ранних стадиях проектирования и рассчитывать рациональную величину длины хорды предкрылков.

!

Большинство современных траловых распор-
ных досок оборудованы предкрылками, улуч-
шающими их гидродинамические характери-
стики. Предкрылки представляют собой сегмен-

тальные поверхности, установленные на перед-
ней кромке траловых досок, как представлено 
на  рис. 1.  

Где, H ‒ размах траловой доски,
L ‒ длина хорды траловой доски,
LП ‒ длина хорды профиля траловой доски,
LПК ‒ длина предкрылка траловой доски.
В ходе проведённых расчётов по определе-

нию характера обтекания потоком воды профи-
ля траловой доски с предкрылками (рис. 3) и без 
них (рис. 2), было выяснено, что при обтекании 
траловых досок с предкрылками поток жидко-
сти проходит в пространстве между предкрыл-
ком и основным профилем, за счёт чего про-
исходит существенное смещение точки отрыва 
потока от верхней поверхности траловой доски.

Смещение точки отрыва потока от верхней 
поверхности крыла приводит к увеличению зна-
чения критического угла атаки. Улучшенные по-
казатели обтекания основного профиля и уве-
личение суммарной площади рабочих поверх-
ностей приводит к увеличению коэффициента 
распорной силы. 

Автором представленной выше конструкции 
траловых досок является GabrielO. Согласно его 
трудам [1], предкрылки эффективно работа-
ют при толщине основного профиля траловой 
доски в диапазоне (0,1÷0,2) Lп, сам предкры-
лок должен находиться на расстояние 0,1 Lп от 
носика основного профиля, а длина его хорды 
должна соответствовать диапазону (0,12÷0,15) 
Lп. В работах российских учёных В.П. Карпенко 
и А.Л. Фридмана [2] диапазон величины хорды 

Рисунок 1. Схема траловой доски с предкрылком
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предкрылка был расширен до значения 0,25 
Lп. В современных конструкциях траловых рас-
порных досок, которые выпускаются такими 
производителями как Thyboron и Hampidjan 
[3;  4], и которыми оборудовано большинство 
траловых комплексов, эксплуатируемых на су-
дах промышленного рыболовства, величина 
хорды предкрылков достигает значения вплоть 
до 0,5Lп. Таким образом, несмотря на труды рос-
сийских и зарубежных учёных, а также много-
летний опыт эксплуатации данного вида кон-
струкции траловых досок, влияние соотношения 
длины хорды профиля предкрылка к длине хор-
ды основного профиля на гидродинамические 
характеристики траловых распорных досок до 
сих пор не имеет выраженной функциональной 
зависимости, которая бы позволила инженерам 
определять длину хорды профиля предкрылка 
на ранних стадиях проектирования, обеспечи-
вая заданные проектные гидродинамические 
характеристики траловых досок. 

Для определения влияния соотношения дли-
ны хорды профиля предкрылка к длине хорды 
основного профиля на гидродинамические ха-
рактеристики траловых распорных досок, в ходе 
проведённого исследования, было смоделиро-
вано 18 траловых распорных досок, состоящих 
из трёх конструкционных серий: траловые до-
ски с толщиной профиля 0,1Lп, оборудованные 
предкрылками с длиной хорды профиля 0,1 Lп, 
0,2 Lп, 0,3 Lп, 0,4 Lп, 0,5 Lп; траловые доски с тол-
щиной профиля 0,15 Lп, оборудованные пред-
крылками с длиной хорды профиля 0,1 Lп, 0,2 
Lп, 0,3Lп, 0,4Lп, 0,5Lп; траловые доски с толщиной 
профиля 0,2Lп, оборудованные предкрылками с 
длиной хорды профиля 0,1 Lп, 0,2 Lп, 0,3 Lп, 0,4 Lп, 
0,5 Lп. А также, с целью сравнительного анализа 
гидродинамических характеристик, три мате-
матические модели траловых досок с толщиной 
профиля 0,1Lп; 0,15Lп; 0,2Lп, не оборудованных 
предкрылками. Каждую модель траловых до-
сок подвергли серии испытаний на углах атаки 
0°;5°;10°;15°;20°;25°;30°;35°;40°;45°;50°, а также 
с уточняющим интервалом 1° в диапазоне экс-
тремумов, с целью определения максимальных 
показателей коэффициента распорной силы 
и гидродинамического качества. Испытания 
проводились методом вычислительной гидро-
динамики CFD с использованием аппаратных 
программных комплексов с параллельным вы-
числением на основе Полной модели Эйлера-
Eulerian, моделей DPM и DEM на основе уравне-
ний Лагранжа. Для минимизирования погреш-
ности, моделирование проводилось с пятисот-
кратным повторением в  среде безграничной 
жидкости, с учётом сжимаемости жидкости, 
изменений давлений и вязкости в толще жид-

кости, учётом турбулентных течений, включая 
рассеивания турбулентной энергии в жидкости 
и изменений характеристики жидкости в усло-
виях турбулентности, моделирования плёноч-
ных обтеканий вблизи стенок, с расчётом на-
пряжений сдвига поверхности, а также с учётом 
кавитации и сопутствующих изменений течения 
жидкости. В общей сложности было проведено 
269 серий экспериментов, включающих 134500 
экспериментальных цикла.

Траловые доски с предкрылками характери-
зуются сложным характером обтекания, различ-
ным при разных характеристиках основного про-
филя и характеристик предкрылков. Рассмотрим 

Рисунок 2. Обтекание траловой доски 
необорудованной предкрылком

Рисунок 3. Обтекание траловой доски 
оборудованной предкрылком

Рисунок 4. Диаграмма прироста распорной силы 
траловых досок, оборудованных предкрылками
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ΔRyВп (0,5)= 1566,3B2 – 579,75B+ 58,981;                  (1)

ΔRyВп (0,3)= 444,37B2 - 295,44B + 41,727                    (2)

Формулы (1) и (2) позволяют определить при-
рост максимальных показателей гидродинами-
ческой распорной силы, при установке пред-
крылков с длиной хорды 0,5Lп и 0,3Lп с досто-
верностью 0,99.

Максимальные показатели прироста распор-
ной силы, при величине хорды предкрылков 
0,5Lп и 0,3Lп, обусловлены наибольшим сме-
щением точки отрыва жидкости при обтекании 
верхней кромки и укороченным турбулент-
ным шлейфом при значении предкрылка 0,3Lп 
(рис.6) и высокими показателями давлений 
при значении предкрылка 0,5Lп (рис.7). Стоит 
отметить, что при росте величины хорды пред-
крылков происходит увеличение гидродинами-
ческой силы на самом предкрылке, которая, 

влияние величины относительной длины хорды 
траловых распорных досок на величину распор-
ной силы, при значениях толщины профиля 0,1Lп; 
0,15Lп; 0,2Lп. На рис. 4 представлена диаграмма 
прироста распорной силы траловых досок, обо-
рудованных предкрылками, где по оси абсцисс 
отложены значения относительной толщины 
профиля траловой доски, по оси ординат ‒ значе-
ния относительной длины хорды предкрылка, а 
по оси аппликат ‒ значения прироста распорной 
силы траловых досок в %. Из диаграммы видно, 
что наибольшее влияние предкрылки оказывают 
на траловые доски с относительной толщиной 
профиля 0,1Lп. С увеличением толщины профи-
ля траловых досок положительный эффект от 
предкрылков падает. Экстремумы значений при-
роста распорной силы траловых распорных до-
сок наблюдаются при значениях длины хорды 
предкрылков траловых распорных досок равных 
0,3Lп-0,5Lп, достигают 17% при толщине основ-
ного профиля 0,1Lп, 7% ‒ при толщине основно-
го профиля 0,15Lп, 6% ‒ при толщине основного 
профиля 0,2Lп.

На рис. 5 изображён график завимости мак-
симальных показателей прироста распорной 
силы траловых рупорных досок, оборудован-
ных предкрылками, от величины относительной 
толщины профиля траловых рупорных досок.

Выразим зависимость максимальных пока-
зателей прироста распорной силы траловых ру-
порных досок, оборудованных предкрылками, 
от величины относительной толщины профиля 
B, являющегося отношением толщины профиля 
траловой доски к длине хорды. Аппроксимируем 
диаграмму, изображённую на рис. 5, полино-
мой второй степени:

Рисунок 5. График зависимости максимальных 
показателей прироста распорной силы траловых 
рупорных досок, оборудованных предкрылками, 
от величины относительной толщины профиля 
траловых рупорных досок

Рисунок 6. Эпюра обтекания траловых распорных 
досок, оборудованных предкрылками, с различной 
относительной длиной хорды
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при величине предкрылка 0,5Lп, достигает 20% 
и более от общей распорной силы, образуемой 
на траловой доске. При значении длины хорды 
предкрылка 0,1Lп, величина гидродинамиче-
ской силы, образуемой на предкрылке, не пре-
вышает 10% от общей распорной силы, образуе-
мой на траловой доске. Между тем, увеличение 

Рисунок 7. Эпюра давления траловых распорных 
досок, оборудованных предкрылками, с различной 
относительной длиной хорды

хорды предкрылка от 0,3Lп до 0,5Lп приводит к 
снижению на 3% распорной силы, образуемой 
на основном профиле траловой доски.

Таким образом, в результате выполненных 
исследований были разработаны формулы, по-
зволяющие вычислить максимальные значения 
гидродинамических показателей распорной 
силы траловых распорных досок при задан-
ных показателях относительной длины хорды 
предкрылков. Выявлены рациональные зна-
чения длины хорды предкрылков 0,5Lп и 0,3Lп. 
Результаты проведённого исследования позво-
ляют, на ранних этапах проектирования, вы-
числять гидродинамические характеристики 
траловых распорных досок, оборудованных 
предкрылками, без проведения трудоёмких 
и  длительных модельных экспериментов. Они 
также дают проектировщику возможность осу-
ществить выбор геометрических параметров 
предкрылков траловых распорных досок, обе-
спечивающих заданные гидродинамические по-
казатели, необходимые для успешного функци-
онирования системы тралового комплекса. 
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DEPENDENCE OF SPACING FORCE OF MIDWATER TRAWL 
OTTER BOARD ON LEADING EDGE FLAP SIZE

Peleshenko V.A., Doctor of Sciences, Professor, Rozenshtein M.M. – Kaliningrad State Technical University, 
vitaliy.peleshenko@yandex.ru
The authors consider effect of leading edge flaps on magnitude of spacing force of midwater trawl otter 
boards. Streamlines were analyzed along with pressure diagrams when otter boards with leading edge flaps 
or without them were flowed around. The coefficients of spacing force and hydrodynamic quality of otter 
boards are calculated for different design of leading edge flaps. The dependence of hydrodynamic spacing 
force on the leading edge flaps size is formalized, and an original idea is proposed for this relationship sub-
stantiation. The obtained relationships between hydrodynamic spacing force of otter boards with different 
profile thickness and leading edge flap size allow determining the hydrodynamic traits of otter boards at the 
early stages of their designing and calculating the rational value of edge flaps chord length. 
Keywords: otter board, hydrodynamics, leading edge flap
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Причины снижения качества  
икры зернистой лососевой  
и возможные пути их решения 
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Ключевые слова: икра лососевая зернистая, полимерная упаковка, куботейнеры, 
транспортирование, температура продукта, криоскопическая температура, 
охлаждение

Для подготовки икры лососевой зернистой, упакованной в транспортную полимерную емкость, к процес-
сам хранения и транспортирования, целесообразно проводить стадию охлаждения готового продукта. 
Это позволит обеспечить стабильность показателей качества и безопасности продукции при хранении. 
Для эффективного охлаждения икры лососевой процесс необходимо проводить в холодильных каме-
рах в течение 6-8 час., до температуры в геометрическом центре упаковки (толще продукта) на 1,0-1,5ºС 
выше криоскопической температуры продукта, которая составляет от минус 4ºС до минус 6ºС. Охлаждать 
продукцию рекомендуется путем размещения контейнеров (куботейнеров) или полимерных пакетов на 
стационарных или передвижных стеллажах на расстоянии, обеспечивающем свободное движение окру-
жающего воздуха между упаковками. По окончании процесса охлаждения полимерные пакеты герме-
тично укупоривают в контейнеры (куботейнеры), которые маркируют и направляют на хранение.
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| Введение |
Обеспечение населения России безопасной 

и качественной пищевой продукцией остается 
важнейшим аспектом. Для сохранения здоровья 
населения страны, а также формирования и удов-
летворения потребительского спроса на пищевую 
продукцию отечественного производства основ-
ными условиями являются: внедрение инноваци-
онных технологий, использование сырья высокого 
качества, четкое соблюдение требований техноло-
гического процесса производства продукции и обе-
спечение температурных условий в процессе хра-
нения, транспортирования и реализации готовой 
продукции, т.е. непрерывной холодильной цепи.

Икра лососевая зернистая относится к делика-
тесной группе скоропортящихся пищевых продук-
тов ‒ одним из основных продуктов переработки 

лососевых видов рыб, в частности, тихоокеанских, 
которая содержит значительное количество вита-
минов, макро- и микроэлементов и биологически 
активных веществ; обладает высокими вкусовыми 
свойствами. 

Проблемой стабилизации органолептических 
и микробиологических показателей, а также пока-
зателей пищевой ценности, при длительных сроках 
хранения икры лососевой зернистой, в разные годы 
занимались К. Башкиров, В.М. Быкова, Н.М. Купина, 
И.П. Леванидов, Ф.А. Литвинова, Т.И.  Макарова, 
Е.А. Наседкина, Т.Е. Рубцова, В.А. Солинек, 
А.М. Теплицкая и другие отечественные ученые.

Для инактивации ферментативных, гидролити-
ческих и микробиологических процессов, приводя-
щих к порче продукции, учеными отрасли в разные 
годы были предложены различные методы, спосо-
бы и приемы, рекомендуемые к применению, в за-
висимости от стадий технологического процесса 
производства. Однако тенденция к снижению ка-
чества икры лососевой зернистой каждый год про-
должает расти.

Основными причинами низкого качества икры 
лососевой зернистой, по мнению специалистов, 
являются: снижение качества сырья под влиянием 
биологических факторов (конкуренция за кормо-
вую базу, патология ооцитогенеза и др.), наруше-
ние технологии охлаждения и транспортирования 
сырья; переработка сырья со сроком хранения бо-
лее 2-х часов; не соблюдение санитарно-гигиени-
ческих норм и правил, а также температурных ре-
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жимов при хранении и транспортировании готовой 
продукции; дефицит профессионально обученного 
и квалифицированного персонала на предприяти-
ях в районах промысла [1; 3; 5; 8].

В последние годы большинство предприятий 
рыбной отрасли используют в качестве транс-
портной упаковки полимерные контейнеры (ку-
ботейнеры), изготовленные из полиэтилена, объ-
емом 12 или 25 дм3. Применение куботейнеров 
связано с их основными преимуществами: фор-
мой, прочностью (выдерживает свыше 210 кг),  
сохранением качества упаковки при колебани-
ях температуры воздуха в широком диапазо-
не (от  минус 40°С до плюс 50°С и влажности не 
выше 90%).

Консервируемое воздействие холода на пи-
щевой продукт известно с древних времен. 
Установлено, что снижение температуры хра-
нения ниже 0°С вызывает снижение активно-
сти биохимических и микробиологических про-
цессов. Как известно, полимерные материалы, 
в  том числе полиэтилен, относятся к классу низ-
котепловодных материалов, поэтому время на 
охлаждение икры лососевой, упакованной в ку-
ботейнеры, потребуется больше, чем продукции, 
упакованной в деревянную бочку, которая ис-
пользовалась многие годы в качестве транспорт-
ной упаковки [9].

Разработка научно-обоснованных рекоменда-
ций к проведению процессов охлаждения, хране-
ния и транспортирования икры лососевой зерни-
стой, упакованной в контейнеры из полимерных 
материалов, на сегодняшний день является акту-
альной проблемой.

Цель нашей работы ‒ научное обоснование ста-
дии охлаждения для обеспечения качества и без-
опасности икры лососевой зернистой в процессе ее 
транспортирования и хранения.

Для достижения поставленной цели решали 
следующие задачи:

- провести мониторинг температуры икры лосо-
севой зернистой, упакованной в транспортную по-
лимерную упаковку,в процессе хранения и транс-
портирования;

- определить криоскопическую температуру 
икры лососевой зернистой с разным содержанием 
массовой доли поваренной соли;

- разработать рекомендации по режимам ох-
лаждения икры лососевой зернистой перед хране-
нием и транспортированием.

| Объекты и методы исследований | 
Объектом наших исследований являлась икра 

лососевых рыб зернистая – нерки, кижуча, кеты 
и горбуши, упакованная в транспортную (куботей-
нер массой нетто 25 кг) и потребительскую (метал-
лическая банка массой нетто 140 г) упаковки. Икра 
содержала консерванты ‒ смесь сорбиновой кис-
лоты и бензойнокислого натрия в соотношении 1:1.

Для проведения мониторинга температуры 
икорной продукции использовали данные контро-
ля температуры при транспортировании 14 партий 
икры лососевой за период с 2012 по 2014 годы. Все 
партии икры лососевой были изготовлены в со-
ответствии с требованиями технических условий 
и транспортировались с предприятий Камчатского 
края в г. Москва авиационным транспортом в пери-
од с августа по сентябрь, с целью дальнейшего пе-
рефасовывания в потребительскую упаковку и ре-
ализацию в торговых сетях. Температуру продукта 
фиксировали при помощи измерительных элемен-
тов («термохромы» или «температурные часы»), 
позволяющие измерять температуру и регистри-
ровать ее значения в заданные промежутки вре-
мени, а также сохранять полученную информацию 
в памяти. Элементы устанавливались на внутрен-
нюю стенку геометрической середины крышки ку-
ботейнера перед отгрузкой продукции с предпри-
ятий. Грузовой поддон формировали в аэропорту г. 
Петропавловск-Камчаткий путем штабелирования 
куботейнеров и обертывания их теплоизоляцион-
ным чехлом. Продукция транспортировалась пря-
мыми рейсами.

Работы по изучению процесса охлаждения 
и определения криоскопической температуры 
икры лососевой проводили совместно с сотрудни-
ками ФГБНУ «ВНИХИ».

Исследования по изучению времени, необхо-
димого для охлаждения икры лососевой в кубо-
тейнере, проводили на икре горбуши. Куботейнер 
с продуктом помещали в холодильную камеру 
объемом 500 дм3, поддерживающую температуру 
от минус 8°С до минус 10°С (± 0,1°С) и скоростью 
циркуляции воздуха вблизи упаковки 1,3÷1 м/с. 
Определение криоскопической температуры про-
водили в образцах икры-зерна и икры зернистой 
кеты с массовой долей поваренной соли 3,5%; 4,2 и 
5,0% на двухканальном измерителе – регистраторе 
температуры ИС-203,2 (№ 30414-11 в госреестре). 
В качестве контроля использовали водные раство-
ры поваренной соли с концентрацией 3,5 и 4,2%. 

Номер образца
Массовая доля, %

соль вода
1 0,7 ±0,01 58,73±0,8
2 3,8±0,02 55,58±0,7
3 4,2±0,01 55,28±0,9

Таблица 1. Содержание воды и поваренной солив образцах икры кеты зернистой
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Методика определения была основана на фикси-
ровании температуры начала замерзания при по-
мощи точечных датчиков ‒ термопар, регистрации 
данных в виде термограмм, с последующей их рас-
шифровкой методом цифрового дифференцирова-
ния с точностью 0,1°С и дискретностью 60 с.

Содержание поваренной соли в продукте опре-
деляли по ГОСТ 7636 (п.3.5.2). 

Массовую долю воды в продукте определяли 
на анализаторе влажности ЭЛВИЗ 2. 

| Результаты исследований | 
Для реализации через торговые сети свежепри-

готовленной икры лососевых рыб в период начала 
промысла, продукцию с рыбоперерабатывающих 
предприятий Дальнего Востока транспортируют, 
как правило, при помощи авиационных перевозок. 
Мониторинг температуры партии икры лососевой 
начинался с установки измерительных элементов 
перед началом отгрузки партий продукции с пред-
приятия. Отгрузка осуществлялась в независимости 
от сроков хранения партий продукции на складе. 

Результаты обработки данных транспортиро-
вания продукции из г. Петропавловск-Камчатский, 
полученных после расшифровывания 14-ти измери-
тельных элементов показали, что партии икры лосо-
севой отгружались с холодильных складов заводов-
производителей с температурой, которая колеба-
лась у разных партий от минус 1,0°С до минус 6,5°С. 

Для анализа данных мониторинга температуры 
икры весь процесс транспортирования, который 
составлял в среднем 21 (±1,0) час, был условно 
разделен на следующие стадии: 1-я стадия ‒ от-
грузка продукции из холодильного склада произ-
водителя; 2-я стадия ‒ транспортировка продук-
ции на холодильный склад аэропорта; 3-я стадия 
‒ загрузка и хранение продукции на холодильный 
склад аэропорта; 4-я стадия ‒ погрузка продукции 
на борт самолета; 5-я стадия ‒ перелет по марш-

руту г. Петропавловск-Камчатский – г. Москва; 6-я 
стадия ‒ отгрузка продукции с борта самолета; 7-я 
стадия ‒ загрузка продукции в холодильный склад 
аэропорта; 8-я стадия ‒ отгрузка продукции из хо-
лодильного склада аэропорта; 9-я стадия ‒ транс-
портирование, отгрузка на холодильник предпри-
ятия; 10-я стадия ‒ хранение продукции. 

Установлено, что по окончании погрузки про-
дукции на борт (4-я стадия), температура продук-
та увеличилась на 0,5-4,0°С, по сравнению со зна-
чениями показателей на первой стадии процесса 
транспортирования. За 11 часов перелета (5-я ста-
дия) температура икры лососевой дополнительно 
увеличилась от 0,5 до 2,5°С.

Входной контроль продукции при отгрузке 
на холодильник предприятия (9-я стадия) показал, 
что температура продукта в партиях икры лососе-
вой составляла от минус 4,0°С до плюс 4,5°С. 

Хорошо известно, что повышение температу-
ры продукта создает благоприятные условия для 
активизации биохимических и микробиологиче-
ских процессов, способствующих быстрой порче 
пищевого продукта, ухудшению потребительских 
свойств и сокращению регламентированных сро-
ков хранения. Имеются отрывочные зарубежные 
данные о влиянии кратковременных колебаний 
температуры на показатели качества заморожен-
ной продукции, которые показали, что срок хране-
ния продукции сокращается от 8 до 10 недель.

Мониторинг температуры икры лососевой в по-
лимерной упаковке, в процессе транспортирования 
авиационным транспортом, показал, что происходит 
увеличение значений показателя и отепление продук-
ции в среднем на 6ºС. Отепление продукции преиму-
щественно происходило в аэропортах во время про-
ведения разгрузочно-погрузочных работ, оформления 
сопроводительной документации, хранения груза в хо-
лодильных камерах, а также во время перелета.

Поддержание низких значений температуры про-
дукта в процессе транспортирования, осуществляе-
мого за короткое время, возможно осуществлять за 
счет аккумулированного холода самого продукта, пу-
тем дополнительного его охлаждения [2].

Большое значение в процессе охлаждения име-
ет скорость охлаждения. Скорость охлаждения про-
дукции характеризуется, согласно ГОСТ Р 55516, как 
отношение половины толщины пищевого продукта 
к продолжительности понижения температуры 
в термическом центре пищевого продукта от на-
чальной температуры до заданной конечной тем-
пературы.

Применяемые в настоящее время, технологии 
предусматривают упаковывание икорной продук-
ции в куботейнеры двумя способами: первый ‒ 
продукция фасуется непосредственно в куботей-
нер, который затем герметично укупоривается 
крышкой; второй – продукция фасуется в полимер-

Рисунок 1. Температура икры горбуши, упакованной 
в куботейнер массой 25 кг, в геометрическом центре 
упаковки
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ные пакеты; пакеты упаковываются под вакуумом 
или в газовой среде; после контроля сварочного 
шва пакеты помещают в куботейнер, который за-
тем герметично закрывают крышкой. Готовый про-
дукт, запакованный в транспортную упаковку, на-
правляют на хранение в холодильную камеру при 
температуре минус 4°С ‒ минус 6°С. 

В связи с тем, что применение куботейнеров для 
хранения и транспортирования икры лососевой 
в рыбоперерабатывающей отрасли практикуется 
достаточно широко, а технологические инструкции 
по производству, как правило, не предусматрива-
ют стадию охлаждения, мы поставили перед собой 
задачу ‒ провести исследования изменения тем-
пературы икры лососевой зернистой, упакованной 
в куботейнер, в лабораторных условиях, прибли-
женных к производственным. 

Процесс охлаждения икры горбуши, упакован-
ной непосредственно в куботейнеры массой 25 кг 
(по первому способу), до заданной конечной тем-
пературы в толще продукта, равной минус 5,0ºС, 
представлен на рис. 1 ‒ геометрический центр упа-
ковки и на рис.2 ‒ внутренняя стенка упаковки.

Температура продукта перед постановкой ку-
ботейнера в холодильную камеру составила в гео-
метрическом центре плюс 13,1°С и 14,8°С ‒ около 
стенки, а спустя 24 часа хранения продукции ‒ плюс 
9,5°С и плюс 2°С, соответственно. Скорость сниже-
ния температуры продукта была неодинаковой: 
пересечение нулевого градиента температуры, из-
меряемой датчиком около стенки упаковки, было 
зафиксировано через 26 часов, а в центре упаков-
ки через 77,5 часов. Значение температуры минус 
5,1°С в геометрическом центре упаковки зафикси-
ровано через 6 суток (144 часа) после постановки 
куботейнера с икрой горбуши в холодильную каме-
ру. Температура продукта у стенки через 6 суток со-
ставила минус 5,9°С.

Результаты проведенных исследований показа-
ли, что в процессе хранения икры горбуши (упако-
вана в куботейнере массой 25 кг), при температуре 
от минус 8°С до минус 10°С и скорости окружающе-
го воздуха 1,3 м/с, заданные значения температу-
ры, равные минус 5,0°С, достигаются в толще про-
дукта через 6 суток (или 144 часа).

В литературе имеются данные, что хранение 
икры лососевой с температурой выше минус 2°С 

может обуславливать рост и развитие микрофло-
ры, а также катализировать действие протеолити-
ческих ферментов, приводящих к снижению упру-
гости икринок и увеличению содержания в продук-
те жидкости (отстоя).

Известно, что снижение температуры продукта 
ниже 0°С, но не ниже криоскопической точки, вы-
зывает снижение активности биохимических и ми-
кробиологических процессов. Как правило, про-
цесс охлаждения проводится до достижения тем-
пературы не ниже криоскопической точки (точка 
замерзания). Значения данного показателя будут 
зависеть от соотношения массовых долей воды, 
белков, липидов, минеральных солей, а также от 
активной кислотности (рН) и активности воды (аw) 
в продукте [4; 10].

С целью установления оптимального значения 
температуры икорного продукта, при проведении 
процесса охлаждения, были проведены исследо-
вания образцов икры кеты с содержанием пова-
ренной соли от 0,7 до 4,2% по показателю крио-
скопической температуры. В качестве контроля ис-
пользовали водные растворы хлорида натрия 3,5 
и 4,2% (К-1 и К-2 соответственно).

Значения показателей массовой доли поварен-
ной соли и воды в опытных образцах представлены 
в табл. 1.

Расшифровка данных с термограмм, с приме-
нением метода цифрового дифференцирования, 

Номер образца Массовая доля соли, %
Криоскопическая температура, ºС

х ±s
 1 0,7 -0,9 0,3
2 3,8 -5,0 0,3
 3 4,2 -5,5 0,1

К-1 3,5 -2,1 0,1
К- 2 4,2 -2,7 0,1

Таблица 2. Результаты цифрового дифференцирования термограмм образцов

Примечание: х – средняя арифметическая; ± s  - ошибка средней арифметической

Рисунок 2. Температура икры горбуши, упакованной 
в куботейнер массой 25 кг, внутренняя стенка 
упаковки
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показали, что температура замерзания опыт-
ных образцов выше, чем контрольных (табл. 2). 
Полученные нами результаты согласуются с ра-
нее проведенными исследованиями (ТИНРО-
Центр) [7].

Значение криоскопической температуры в об-
разце № 1, содержащем 0,7% хлорида натрия 
и 58,73% воды, составило минус 0,9°С; в образце 
№ 2, содержащем 3,8% соли и 55,58% воды – минус 
5,0°С; в образце № 3, содержащем 5,0% поварен-
ной соли и 55,28% воды ‒ минус 5,5°С. 

Полученные результаты показывают, что начало 
процесса замораживания ‒ льдообразование икры 
лососевой ‒ будет зависеть от содержания в ней 
поваренной соли: чем больше соленость продукта, 
тем выше будут значения криоскопической темпе-
ратуры.

На основании проведенных исследований обо-
снованы требования к показателю температуры 
продукта и стадии охлаждения готовой продукции 
для введения в ГОСТ 1629-2015 «Икра лососевая 
зернистая в транспортной упаковке. ТУ» и техноло-
гическую инструкцию (ТИ) по изготовлению икры 
лососевой зернистой.

В соответствии с приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии 
№ 1108-ст от 06.08.2015 г. в январе 2017 г. вступил 
в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 
1629-2015 «Икра лососевая зернистая в транспорт-
ной упаковке. Технические условия», который ре-
гламентирует температуру в толще продукта после 
окончания процесса охлаждения в пределах от  ми-
нус 6°С до минус 4°С. Согласно технологической 
инструкции по производству икры лососевой зер-
нистой предусматривается стадия охлаждения гото-
вого продукта, по завершению которой температу-
ра в толще (или геометрическом центре упаковки) 
должна составлять от минус 4°С до минус 6°С.

| Рекомендации | 
Для подготовки икры лососевой зернистой, упа-

кованной в транспортную полимерную упаковку, 
к процессам хранения и транспортирования целе-
сообразно проводить стадию охлаждения готового 
продукта, что позволит обеспечить стабильность 
показателей качества и безопасности продукции 
с длительными сроками хранения.

С целью эффективного охлаждения икры лососе-
вой процесс необходимо проводить в холодильных 
камерах в течение 6-8 часов до температуры в гео-

метрическом центре упаковки (толще продукта) на 
1,0-1,5°С выше криоскопической температуры про-
дукта, которая составляет от минус 4°С до минус 6°С. 
Охлаждать продукцию целесообразно путем раз-
мещения контейнеров или полимерных пакетов на 
стационарных или передвижных стеллажах на рас-
стоянии, обеспечивающем свободное движение 
окружающего воздуха между упаковками.

По окончании процесса охлаждения полимер-
ные пакеты герметично укупоривают в транспорт-
ную упаковку. Контейнеры (куботейнеры) маркиру-
ют и направляют для хранения на склад.
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The authors analyze reasons for degradation of salmon caviar quality and propose technological solutions for pre-
venting such process. 
Keywords: caviar, transportation, cooling, polymeric packaging

!





ЭФИКО Альфа 790
Идеальный выбор для экономически 
мыслящих рыбоводов
Если ваша цель – достижение высоких экономических результатов при 
выращивании рыбы, то корм ЭФИКО Альфа 790 – отличный выбор для ее 
достижения. Высокий уровень энергии в сочетании со сбалансированным 
набором питательных веществ дают вашей рыбе все, что необходимо для ее 
роста. Превосходное качество обеспечивает высокую эффективность корма, а 
отличный вкус – хорошую поедаемость и, конечно, быстрый рост.

Добавьте к этому высокие физические качества гранул – и вы получите основу 
для достижения отличных экономических результатов на вашем хозяйстве. 
С ЭФИКО Альфа 790 вы добьетесь максимальной отдачи вложенных средств 
и наилучших результатов работы вашего хозяйства. Мы называем это общей 
экономической эффективностью.

ООО БиоМар - 188514 Ленинградская область, Ломоносовский район,
пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, 4
тел. +7 (921) 933 06 51 - тел. +7 (812) 309 22 11 - факс + 7 (812) 309 21 11 - www.biomar.ru

ЭФИКО Альфа 790

Исследовательский и испытательный центр компании БиоМар в Хиртсхалсе, Дания

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОТЛИЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ РЫБОВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА


