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Морские охраняемые  
районы (МОР) в Антарктике – 
инструмент геополитической 
борьбы за ресурсы 
Канд. биол. наук А.Ф. Петров – заместитель начальника Управления  
науки и образования, Федеральное агентство по рыболовству; 
канд. техн. наук С.М. Касаткина – зав. лабораторией, Атлантический филиал ФГБНУ 
«ВНИРО» («АтлантНИРО»), официальный представитель Российской Федерации  
в Научном Комитете АНТКОМ

@ petrov_af@fishcom.ru; ks@atlantniro.ru

Ключевые слова: Морской охраняемый район, зона Конвенции АНТКОМ,  
морские биологические ресурсы, антарктические промыслы,  
План исследований и мониторинга МОР

В статье рассматривается вопрос о создании репрезентативной сети морских охраняемых районов в зоне 
действия Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 (АНТКОМ), как инструмента 
геополитического вытеснения стран экспедиционного промысла. Приведены факты двойных стандартов по 
управлению рыболовством в Морских охраняемых районах (МОР), которые установлены в исключитель-
ных экономических зонах Австралии, Франции, Южной Африки и Великобритании (так называемая «мор-
ская зона»), входящих в район действия Конвенции АНТКОМ, и регулирование рыболовства и исследова-
ний в МОР, установленных на акваториях общего пользования Конвенции АНТКОМ.

MARINE PROTECTED AREA (MPA) IN THE ANTARCTIC AS A TOOL 
OF GEOPOLITICAL STRUGGLE FOR RESOURCES 

Petrov A.F., PhD – Federal Agency for Fisheries, petrov_af@fishcom.ru, Kasatkina S.M., PhD – Atlantic branch 
of Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, ks@atlantniro.ru 
The article discusses the establishment of a representative system of marine protected areas in zones being un-
der protection of Convention Area for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 1980 (CCAMLR), 
as a tool for geopolitical extrusion of countries using a distant-water fishery. There are facts of double stan-
dards for fisheries management in marine protected areas (MPAs), established in the exclusively economic 
zones of Australia, France, South Africa and the UK (the so-called “marine zone”) in the frame of the CCAMLR 
Convention Area. The fishery management double standards are also noted for MPA, established in areas of 
the Common Use Convention of CCAMLR. 
Keywords: marine protected area, Antarctic resources, and Antarctic fisheries, CCAMLR Convention Area, In-
vestigating and Monitoring Plan for MPA

| Введение |
Вопрос о необходимости мер сохранения морских 

живых ресурсов Антарктики возник в  начале прошлого 
столетия в связи с развитием китобойного и зверобой-
ного промыслов в водах Южного океана. Но попытки 
регулирования промыслов и связанной с ними деятель-
ности в водах Южного океана носили, скорее, характер 
претензий на  участки материка Антарктиды, островов 
и прилегающих к ним акваторий, нежели примене-
ние меры по охране китов и тюленей [8]. Так, в период 
с  1908 по 1940 гг. такие страны как Великобритания, 
Австралия, Новая Зеландия, Чили и Аргентина выдви-
гали свои претензии в одностороннем порядке о го-
сударственной принадлежности отдельных районов 

Антарктики именно им, оправдывая свои действия раз-
ного рода историческими, географическими и юриди-
ческими аргументами [14]. 

В послевоенный период в Антарктике значительно 
усилилась не только промысловая, но и научная дея-
тельность ряда стран, как имеющих территориальные 
претензии, так и не имеющих, в том числе СССР и США. 
СССР и США никогда не заявляли своих территориальных 
притязаний в Антарктике, сохраняя, однако, за собой 
право на владение всем континентом, на основе его гео-
графического открытия в 1820 г. русскими моряками под 
командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 
(СССР, 1939 г.) и американскими зверопромышленника-
ми под руководством Н.  Палмера (США, 1958 г.). 
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В конце 1950-х годов назрела необходимость при-
нятия международного решения о режиме управления 
Антарктикой и равнозначной деятельности заинтере-
сованных стран, без нанесения ущерба ледовому кон-
тиненту, окружающим его водам и обитателям суши 
и моря. При активном участии СССР, 1 декабря 1959 г. 
в Вашингтоне был подписан Договор об Антарктике. 
Этот исторический документ, действующий до сих пор 
и переросший со временем в Систему Договора, замо-
розил территориальные претензии отдельных стран 
и заложил основы международных мер по охране и со-
хранению живых ресурсов Антарктики.

Начиная с 70-х годов XX века, промысловиков 
в  Антарктике привлекают ресурсы антарктического 
криля, рыб и других морских организмов, возможность 
добычи которых, прежде всего, доказали научно-про-
мысловые экспедиции Советского Союза [5; 16; 1]. 

Принятие Конвенции о сохранении антарктических 
тюленей в 1972 г. открыло путь к разработке других ана-
логичных конвенций, регулирующих использование 
морских биоресурсов Антарктики.

В 1975 г. на VIII Консультативном Совещании 
по  Договору об Антарктике (КСДА) стороны приняли 
Рекомендацию VIII-10, в которой была деклариро-
вана необходимость «следовать в рамках Договора 
об Антарктике целям охраны, научного изучения 
и  рационального использования антарктических 
морских живых ресурсов». Принципиально важным 
в Рекомендации было признание научных данных в ка-
честве единственной объективной основы охраны и ра-
ционального использования морских живых ресурсов 
Антарктики.

Резолюция содержала также поручение Научному 
Комитету по изучению Антарктики (СКАР) рассмотреть 
вопросы сохранения морских живых ресурсов Южного 
океана. В соответствии с поручением, СКАР рассмотрел 
эти вопросы на очередном заседании в 1976 г. и разра-
ботал 10-летнюю международную научную Программу 
по биологическому исследованию морских антаркти-
ческих систем и запасов с символичной аббревиатурой 
BIOMASS. 

Программа БИОМАСС, а также три доклада, подго-
товленные Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН (ФАО) в  1977  г., способствова-
ли привлечению внимания мировой общественности 
к проблеме рационального использования богатых 
морских биоресурсов Антарктики, подчеркивали важ-
ность недопущения хищнической эксплуатации антар-
ктических биоресурсов, имевшей место в прошлом. 
Результатом этих усилий стало включение вопросов 
сохранения и рационального использования морских 
живых ресурсов Антарктики в повестку очередного 
IX КСДА, состоявшегося в  1977 г. в Лондоне. На этом 
совещании были приняты, подготовленные СКАР, 
«Временные руководства по сохранению морских жи-
вых ресурсов Антарктики», а также Рекомендация IX-2, 
призывающая к созыву Специального Консультативного 

Совещания для выработки режима сохранения. В  ре-
комендации указывалось, что будущий режим сохране-
ния морских биоресурсов должен распространяться на 
морские районы не только к  югу от 60º ю.ш. (граница 
зоны действия Договора об Антарктике), но и к  северу, 
чтобы обеспечить эффективность сохранения антаркти-
ческой экосистемы в целом. 

Разработка текста Конвенции о сохранении морских 
живых ресурсов Антарктики началась в г.  Канберра 
(Австралия) в феврале 1978 года. Работой советской 
делегации на переговорах руководил МИД СССР, 
в качестве научных экспертов в разное время уча-
ствовали сотрудники ВНИРО: Т.Г. Любимова, А.А. 
Елизаров, Л.А.  Попов. После двух лет работы над тек-
стом Конвенции о сохранении морских живых ресур-
сов Антарктики она была принята в Канберре в мае 
1980 г. и вступила в действие 7 апреля 1982 года. Как 
и в Договоре об Антарктике, официальными языками 
Конвенции были английский, русский, французский 
и  испанский. Первоначально Конвенцию подписали 15 
стран: Австралия, Аргентина, Бельгия, Великобритания, 
Новая Зеландия, Норвегия, ПНР, СССР, США, ГДР, ФРГ, 
Франция, Чили, ЮАР и Япония [2]. По состоянию на 
ноябрь 2018 г. в АНТКОМ включены 25 стран-участниц 
и 11 присоединившихся к Конвенции государств. В со-
став Комиссии входит Научный Комитет, который про-
водит межсессионную работу через постоянно дей-
ствующие рабочие группы и подгруппы. Регулирование 
научной деятельности и режима рыболовства в районе 
Конвенции обеспечивается, исходя из решений и ре-
комендаций, принимаемых на очередных сессиях 
Научного Комитета и Комиссии, которые ежегодно 
традиционно проводятся в штаб-квартире АНТКОМ 
в  г. Хобарт (Австралия) в октябре-ноябре. На этих сес-
сиях утверждаются специальные Меры по сохранению 
(МС), определяющие объемы вылова по видам и стати-
стическим районам, ограничения сроков промысла, ко-
личество судов на промысле, ограничения по орудиям 
лова, требования к научным программам и научному 
наблюдению и т.д. [10]. Действие Конвенции АНТКОМ 
распространяется на акваторию площадью около 35,72 
млн км² (зона Конвенции). Конвенция и созданная на 
ее базе Комиссия АНТКОМ являются природоохранной 
частью системы Договора об Антарктике. Комиссия 
АНТКОМ – это первый международный опыт приме-
нения экосистемного подхода в деле сохранения мор-
ских живых ресурсов, ставший в то же время основой 
для прогрессивного международного сотрудничества 
в  Антарктике. Первая оценка эффективности работы 
Комиссии АНТКОМ была проведена на специальном 
Симпозиуме, посвященном ее 25-летней деятельности 
в г.  Вальдивия (Чили) в апреле 2005 года. Следующая 
ревизия деятельности Комиссии АНТКОМ была выпол-
нена с привлечением независимых экспертов в 2008 
и  2018 гг. [24; 33]. Результаты анализа и ревизии дея-
тельности Комиссии АНТКОМ и ее Научного Комитета 
однозначно показали отсутствие каких-либо потенци-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2019    5 

| МОРСКАЯ ПОЛИТИКА |

альных угроз в конвенционном районе для морских 
живых ресурсов и биоразнообразия со стороны антро-
погенной деятельности, регулируемой эффективны-
ми мерами по сохранению на основе экосистемного 
и предохранительного подходов. 

Однако этого для некоторых природоохранных 
организаций и стран-участниц АНТКОМ, заявлявших 
о территориальных притязаниях в период с 1908 по 
1940 гг. (Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, 
Чили, Аргентина и др.), оказалось недостаточно! При 
поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), 
Коалиции по Антарктике и  Южному океану (АСОК), 
а также США и стран ЕС, в полном объеме руковод-
ствуясь принятым в 1991 г. Мадридским протоколом 
по охране окружающей среды, позволяющим наряду 
с сушей охранять и прилегающие акватории к остро-
вам и материку, эти страны целенаправленно проводят 
политику на установление системы Морских охраняе-
мых районов (МОР) в зоне Конвенции АНТКОМ и явля-
ются инициаторами предложений по введению МОР 
в  Антарктике на интересующих их акваториях, как пра-
вило, прилегающим к территориям материка, которые 
они считают «своими». 

| Ресурсы Антарктики |
Биоресурсы
Запасы водных биологических ресурсов (ВБР) в зоне 

действия Конвенции АНТКОМ в несколько раз выше, 
чем существующие запасы ВБР в исключительной эко-
номической зоне Российской Федерации [12]. 

Криль 
Антарктический криль (Euphausia superba) − главный 

промысловый ресурс Антарктики и важнейший объект 
для развития экспедиционного лова отечественными 
судами. Его ареал охватывает все антарктические воды 
вплоть до зоны антарктической конвергенции [1].

Запасы антарктического криля в районе АНТКОМ 
очень велики, однако исследованы слабо и  крайне 
неравномерно. Общую биомассу криля в конвенцион-
ном районе никогда не оценивали прямыми инстру-
ментальными методами. Все расчеты общей биомассы 
были сделаны косвенно, на основании оценок по по-
треблению криля морскими млекопитающими и пти-
цами. Из запасов, разведанных к настоящему времени, 
наибольшие объемы приходятся на Атлантическую 
часть района АНТКОМ (АчА), где и ведется масштабный 
исторический и современный промысел. Общую био-
массу криля в этом районе оценивали в разные годы 
величиной от 35 до 40 млн тонн. Современное управле-
ние ресурсами криля в АчА основано на международ-
ной съемке 2000 г. (Съемка CCAMLR 2000) [18]. Резуль-
таты этой съемки неоднократно пересматривались, на 
основе усовершенствованных данных об акустических 
свойствах криля (новых оценках силы цели). Общий за-
пас для Района 48, согласно оценке АНТКОМ 2007 г., 
составлял 37,29 млн тонн. В 2010 г. Научный Комитет 

пересмотрел оценку запаса криля для 48  Района. Но-
вая оценка биомассы составила 60,3 млн тонн. Общий 
допустимый улов (ОДУ) криля в Атлантическом секторе 
Антарктики установлен на уровне 5,61 млн тонн. В АчА 
проводится ежегодный международный промысел 
криля с общим выловом в объеме 260-310 тыс. т, что со-
ставляет 0,05% от общего допустимого вылова. Вместе 
с тем, вылов криля в АчА с 2007 г. ограничен пороговым 
уровнем 620 тыс. т, величина которого не имеет науч-
ного обоснования [3]. 

В Индоокеанском секторе (моря Содружества, 
Дэйвиса и Моусона) регулярных съемок криля не вы-
полнялось. По результатам советских экспедиций 
1980-х годов общая биомасса криля была оценена 
в 5 млн тонн. В 2006 г. Австралия выполнила трало-
во-акустическую съемку криля в юго-западной ча-
сти Индоокеанского сектора Антарктики (Broke-West 
survey, Подрайон 58.4.1.), оценившую общую био-
массу криля 27,75 млн тонн. С  2008 г. величина ОДУ 
в Индоокеанском секторе Антарктики установлена на 
уровне 3, 085 млн т, исходя из общей оценки биомас-
сы в 33,58 млн тонн. [13]. Промысел в Индоокеанском 
секторе проводился только в 1980-х годах. Последние 
два года (2017-2018 гг.) эпизодический промысел про-
водился только двумя судами под флагом Китайской 
Народной Республики с общим выловом 760 тонн. 

В Тихоокеанском секторе общих оценок запасов 
криля никогда не проводили. Все исследования огра-
ничены морем Росса и о-вами Баллени (Подрайон 
88.1). В 1980-е годы в районе о-вов Баллени к северу от 
моря Росса, по советским оценкам, биомасса криля со-
ставляла 1 млн тонн. В 1990 и 1996 гг. Италия выполни-
ла две экспедиции в самом море Росса, по результатам 
которых биомасса криля была оценена в 2,8 млн тонн. 
По  результатам последних исследований биомасса ан-
тарктического криля в море Росса составляет 2,04 млн т, 
ледяного криля (E. crystallorophis)  – 1,26 млн тонн. ОДУ 
не установлен.

Рыба
Клыкачи патагонский (Dissostichus eleginoides) и ан-

тарктический (Dissostichus mawsoni) – наиболее круп-
ные рыбы семейства нототениевых, отдельные особи 
достигают длины более 2 метров. D.  eleginoides широ-
ко распространен по всему Южному океану и заходит 
на Север в субантарктические воды Атлантического, Ти-
хого и Индийского океанов. D. mawsoni имеет циркум-
полярное распределение, распространен в более вы-
соких широтах, к югу от антарктической конвергенции 
обитает во всех приматериковых морях Антарктики [9].

На основании данных промысловой статистики, 
возрастных определений, уловов на усилие и  результа-
тов мечения, российскими специалистами в 2006 г. был 
оценен общий запас антарктического клыкача в  море 
Росса (Подрайон 88.1), с  использованием математиче-
ской модели TISVPA с  раздельным когортным анали-
зом. На основании этой модели, запас клыкача в Под-
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районе 88.1 был оценен величиной 500 тыс. т [51], что 
в  5  раз выше, чем оценённый запас новозеландцами 
в  2005 г. по модели CASAL [17]. В Индоокеанском сек-
торе Антарктики российская оценка запаса была про-
ведена в  2008 году. Полученная оценка биомассы клы-
кача в море Дюмон-Дюрвиля составляла 12  тыс. т [51].

По результатам российских исследований 2013-
2014 гг. в море Уэдделла, общий запас антарктического 
клыкача был оценен в 565 тыс. тонн. Море Уэдделла 
(Атлантический сектор Антарктики) в будущем может 
стать одним из основных промысловых районов клы-
кача в Антарктике с общим допустимым ежегодным 
выловом в 6 тыс. т [6]. 

В зоне действия Конвенции существует ряд других 
промысловых объектов, которые успешно добывали 
СССР и страны Варшавского договора, начиная с 60-х 
годов XX века. Объектами советского тралового про-
мысла являлись: мраморная нототения (Notothenia 

rossii), ледяная рыба (Champsocephalus gunnari), серая 
нототения или сквама (Lepidonotothen (Notothenia) 
squamifrons), желтоперая нототения (Patagonotothen 
(Notothenia) guntheri), антарктическая серебрянка 
(Pleuragramma antarcticum). В настоящее время иссле-
дования данных видов гидробионтов не проводится. 
По результатам советских исследований, биопродук-
ционный потенциал позволяет вести промысел мра-
морной и желтоперой нототений, ледяной рыбы и ан-
тарктической серебрянки с ежегодным выловом 300 т, 
2400 т, 5000 т и 100 000 т, соответственно [2].

Вода
Самый ценный ресурс Антарктики – вода. Антарктика 

содержит более 25 млрд км³ воды в   твердой фазе [4]. 

Полезные ископаемые
По оценкам отечественных геологов общие про-

гнозные ресурсы углеводородов антарктического 
шельфа превышают 35 млрд тонн условного топлива, 
а извлекаемые запасы нефти оцениваются в 6 млрд т, 
газа – 3-4 трлн м³. Министерство энергетики США оце-
нивает запасы нефти в 50 млрд баррелей, газа – бо-
лее чем в 4 трлн м³. Шельф богат также вольфрамом, 
титаном, оловянной рудой, цирконом, хромитами. 
В Восточной Антарктике на шельфе имеются залежи 
железной руды, которые оценены в 800 млрд т, угля, 
золота, алмазов и платины. Крупные месторождения 
нефти могут быть обнаружены в Западной Антарктике 
(особенно в тихоокеанском секторе), а также в преде-
лах депрессии между морями Уэдделла и Росса. К  пер-
спективным нефтегазоносным бассейнам относят 
и восточное побережье Антарктического полуострова 
(включая шельф Фильхнера) площадью около 700 км² 
(море Уэдделла) и район моря Росса. Общий объем 
углеводородного сырья, находящегося на шельфе ан-
тарктических морей, мировыми экспертами оценива-
ется потенциально в 35-51 млрд т у. т. [4].

| История вопроса о создании Морских 
охраняемых районов (МОР) в зоне Конвенции 
АНТКОМ |

Впервые вопрос о создании системы Морских 
охраняемых районов (МОР) в Мировом океане был 
рассмотрен в 1992 г. в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
при создании Конвенции по биологическому раз-
нообразию. В дальнейшем на   Международном 
Саммите ООН по устойчивому развитию, состо-
явшемся в г. Йоханнесбург (ЮАР) в  2002 г. (World 
Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 
2002), было предложено распространить систему 
МОР в Мировом океане, в том числе и на антарктиче-
ские районы к 2012 году. 

В соответствии с рекомендациями Международного 
Семинара по рассмотрению вопроса о введении 
МОР в районе АНТКОМ (август-сентябрь 2005 г., США, 
г.  Вашингтон), разрабатываемые Морские охраняе-

Рисунок 1. Районы, планируемые для установления 
системы МОР в зоне Конвенции АНТКОМ: Область 
1 – западная часть Антарктического полуострова  
и южная часть дуги Скотия (инициаторы Чили  
и Аргентина); Область 2 – северная часть моря 
Скотия; Область 3 – море Уэдделла (инициаторы 
Германия и Евросоюз); Область 4 – о-ов Бувэ, 
возвышенность Мод (инициатор Норвегия), Область 
5 – Дель Кано-Крозе; Область 6 – Плато Кергелен; 
Область 7 – Восточная Антарктика (инициаторы 
Евросоюз, Австралия); Область 8 – Регион моря  
Росса (инициаторы США, Новая Зеландия);  
Область 9 – море Амундсена, море Беллинсгаузена 
(инициаторы США, Южная Корея). 
Figure 1. Regions of MPA application in the CCAMLR Convention area: 
Region 1 – western part of Atlantic peninsula and southern part of 
Skotia Arc (with Chili and Argentina as initiators). Region 2  – Northern 
part of the Scotia sea; Region 3 – the Weddell Sea (with Germany and 
the EU as initiators); Region 4 – island of Bowe, hill Mod (with Norway 
as  an initiator), Region 5 – Del Cano-Crozet; Region 6 – Kerguelen 
Plateau; Region 7 – East Antarctica (with the EU and Australia as the 
initiators); Region 8 – Region of the Ross sea (with the USA and New 
Zealand as the initiators); Region 9 – the Amundsen sea, Bellingshausen 
sea (with the United States and South Korea as the initiators).
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мые районы должны отражать принципы Конвенции 
о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, 
сформулированные в   статьях II и IX. Напомним, что 
в  качестве основного положения статья II предполагает 
сохранение морских живых ресурсов Антарктики (где 
сохранение включает их рациональное использова-
ние) и установление принципов, при соблюдении кото-
рых возможна промысловая и, ассоциированная с ней, 
деятельность в зоне Конвенции. Статья IX предполага-
ет установление таких мер, которые полностью соот-
ветствуют целям Конвенции, включая оценку эффекта 
воздействия промысловой и ассоциированной с  ней 
деятельности на непромысловые компоненты экоси-
стемы (связанные и  зависимые виды). На Семинаре 
были рассмотрены рекомендации по «установлению 
целей» охраняемых районов, предполагая, что успех 
применения МОР будет зависеть от «механизмов» за-
щиты», которые должны включать эффективный мо-
ниторинг акватории МОР.

Особую активность в рассмотрении вопроса о вве-
дении Морских охраняемых районов в зоне АНТКОМ 
проявляют страны-участницы Комиссии из Южного 
полушария, выступающие с инициативами выделе-
ния для них специальных охраняемых участков суши 
и акваторий (МОР). Уже в 2005 г. по инициативе Новой 
Зеландии, Австралии, Южной Африки, при поддержке 
США, Великобритании, Франции и природоохранных 
организаций, в частности АСОК (Коалиция по Антарктике 
и Южному Океану), АНТКОМом было предложено 
установление нескольких МОР [11]. Консультативное 
совещание по Договору об Антарктике (КСДА) обрати-
ло внимание на необходимость организации репре-
зентативной сети МОР в Антарктике, только в 2007 г. 
на XXX совещании в г. Дели. В ходе дискуссий участни-
ки КСДА согласились с предложением, что подобные 
Морские охраняемые районы должны образовываться 
в структуре Комиссии по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики (АНТКОМ), которая, наряду с де-
ятельностью по сохранению морских живых ресурсов 
в Антарктике, отвечает и за вопросы рационального ве-
дения рыболовного промысла в этом регионе. По мне-
нию, участников XXX КСДА, основой для организации 
МОР в Антарктике должны были стать научные данные 
по биоразнообразию и биогеографическому райони-
рованию вод Южного океана. 

В 2009 г., перед началом проведения XXXII КСДА 
в г.  Балтимор (США), Научный комитет АНТКОМ и 
Комитет по охране окружающей среды при Договоре об 
Антарктике провели совместный семинар по обсужде-
нию вопроса о МОР. В  2009  г.  на XXVII Сессии АНТКОМ 
Великобритания предложила первый Морской охра-
няемый район в Антарктике, расположенный на юж-
ном шельфе Южных Оркнейских островов (Мера по 
сохранению 91-03 (2009)). Члены АНТКОМ согласились 
с  этим районом, т.к. он не затрагивал рыбопромыш-
ленные интересы стран, осуществляющих добычу мо-
репродуктов в антарктических водах. В  2009 г. АНТКОМ 

принял программу по разработке репрезентативной 
системы Морских охраняемых районов (рис.1) для 
сохранения морского биоразнообразия, хотя целью 
Конвенции АНТКОМ (1980 г.) является сохранение мор-
ских живых ресурсов Антарктики.

В 2010 г. на XXIX сессии АНТКОМ несколько стран-
членов предложили сразу ряд новых МОР, однако 
другие страны-члены Комиссии выступили против 
подобных предложений, посчитав целесообразным 
вначале закрепить основные принципы создания 
МОР в Антарктике в специальной Мере по сохране-
нию (нормативно-правовой документ АНТКОМ, в ко-
тором формулируются решения этой международ-
ной организации с целью развития базового текста 
Конвенции о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики, 1980 г.).

На XXX Сессии АНТКОМ в 2011 г. была принята Мера 
по сохранению 91-04 «Общая система для создания 
морских охраняемых районов АНТКОМ», в которой 
были изложены принципы организации Морских охра-
няемых районов, в  том числе предложения по их соз-
данию должны четко определять: природоохранные 
ценности, задачи и границы МОР; план мониторинга 
и исследований с  представлением отчетности и   вре-
менных рамок, в пределах которых каждый МОР мо-
жет быть пересмотрен на основе информации, собран-
ной согласно планам исследований и мониторинга. 
Активно в работе участвовали специалисты из  ВНИРО, 
которые поддержали принятие данной Меры по сохра-
нению. 

На следующей XXXI Сессии АНТКОМ в 2012 г. де-
легации США и Новой Зеландии, с одной стороны, 
и Австралии, Франции и Европейского союза, с другой 
стороны, предложили два проекта МОР в море Росса 
и в Восточной Антарктике, соответственно. Однако эти 
предложения не получили консенсуса.

Таким образом, намеченные ранее сроки орга-
низации репрезентативной сети МОР в  Антарктике 
(2012 г.) были нарушены, что и стало причиной ор-
ганизации Специальной сессии Научного Комитета 
АНТКОМ (SC-CAMLR-IM-1) в г.  Бремерхафен (Германия) 
11-13 июля 2013 г. [25]. Ряд стран – сторонников ско-
рейшего образования МОР в  Антарктике (Бельгия, 
Нидерланды, Германия, Великобритания, Австралия, 
Новая Зеландия, США, Франция) предприняли попыт-
ку разработки Резолюции на XXXVI сессии КСДА (май 
2013, г. Брюссель, Бельгия) в поддержку скорейшей 
организации МОР на Специальной сессии АНТКОМ в  г. 
Бремерхафен. Другая группа стран (Россия, Украина, 
Китай, Япония) не согласились с таким предложением, 
посчитав, что подобная резолюция будет оказывать по-
литическое давление на участников вышеназванной 
сессии АНТКОМ.

Специальная сессия Научного Комитета 
в г.   Бремерхафен вынудила делегацию Российской 
Федерации обратиться к вопросу правового обеспече-
ния создания МОР в Антарктике. На эту сессию делега-
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ция РФ представила пять рабочих документов, которые 
аргументировано поставили под сомнение научную 
основу, на которой базировались предложения по уста-
новлению предложенных МОР [25].

Российская делегация указала на отсутствие в  на-
стоящее время определения понятия Морского ох-
раняемого района АНТКОМ, на котором, по ее мне-
нию, должна основываться вся правовая деятель-
ность Комиссии в отношении создания таких районов. 
Ни Конвенция по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики 1980 года, ни общая Мера по сохранению 
МС 91-04 «Общая система для создания Морских охра-
няемых районов АНТКОМ» не содержат данного опре-
деления. Помимо этого, общая Мера по сохранению 
91-04 (2011) не содержит достаточного количества мер 
процедурного и имплементарного характера для уста-
новления МОР Комиссией. Таким образом, прежде чем 
создавать МОР в Антарктике, необходимо было разра-
ботать и согласовать с международным сообществом 
правовое определение этого понятия, а также выра-
ботать правила процедуры создания МОР, принципы 
необходимости и  достаточности их границ, площадей 
и сроков действия, процедур отчетности и закрытия 
Морского охраняемого района в случае достижения 
целей или неэффективности.

Наряду с другими странами-членами АНТКОМ, 
делегация Российской Федерации активно участвует 
в  выработке, принятии и исполнении научно-обосно-
ванных международных мер, направленных на со-
хранение морских биоресурсов и уникальных экоси-
стем Антарктики. Научные эксперты из России прини-
мали участие во всех совещаниях и рабочих группах 
АНТКОМ, посвященных вопросам экосистемного мо-
ниторинга и сохранения морских биоресурсов, вклю-
чая специальные мероприятия АНТКОМ, в том числе: 
Международный Семинар по Морским Охраняемым 
Районам в США (WS-MPA-05, 2005) [52], Семинар 
по вопросам биорегионализации Южного Океана 
в  Брюсселе (WS-BSO-07, 2007) [53], Семинар по разра-
ботке плана исследований и мониторинга МОР в  Риме 
(WS-RMR-17, Италия, 2017) [54], Семинар по простран-
ственному управлению в Кембридже (WS-SM-18, 
Кембридж, Великобритания, июль 2018 г.) [55]. За по-
следние пять лет российской стороной было представ-
лено более 40 рабочих документов, которые отража-
ют ее позицию и предложения по вопросам создания 
Морских охраняемых районов для пространственного 
управления в зоне Конвенции АНТКОМ. 

| Современное состояние вопроса о пространствен-
ном управлении в зоне Конвенции |

Районы под национальной юрисдикцией 
К 2019 г. в районе АНТКОМ установлены исклю-

чительно экономические зоны (ИЭЗ) вокруг островов 
Принц Эдуард (Южная Африка), Херд и Макдональд 
(Австралия), Кергелен и Крозе (Франция) и особая 
«морская зона» вокруг островов Южная Георгия и 

Южных Сандвичевых (Великобритания), которая до сих 
пор оспаривается Аргентиной (рис.2). Эти ИЭЗ находят-
ся внутри Конвенционного района АНТКОМ, что стало 
возможным только в связи с тем, что они расположе-
ны севернее 60º ю.ш. и не подпадают под действие 
Договора об Антарктике, в соответствии с которым 
предусматривается совместное управление ресурсами 
в конвенционном районе странами-членами АНТКОМ. 
Часть акваторий в указанных районах под националь-
ной юрисдикцией объявлены Морскими охраняемы-
ми районами и  отнесены к группе субантарктических 
МОР [55]. В указанных охраняемых акваториях, оценка 
состояния водных биологических ресурсов выполняет-
ся только по материалам стран, осуществляющих здесь 
национальный контроль, и по фактам, приведенным 
далее, управление промыслом здесь требует ревизии 
с  позиций рационального использования ресурсов. 

Установленная Австралией охраняемая акватория 
вокруг островов Херд и Макдональд (подрайон 58.2) 
находится внутри ее 200-мильной исключительной эко-
номической зоны (ИЭЗ). Эта акватория является един-
ственным районом в зоне Конвенции, где, несмотря на 
запрет донных тралений (МС 22-05), до 2015 г. прово-
дился донный траловый промысел клыкача (Dissostichus 
eleginoides) и ледяной рыбы (Champsocephalus gunnari) 
непосредственно в самом МОР. 

Анализ показателей ярусного промысла клыка-
ча (Dissostichus eleginoides) в особой, так называемой 
«морской зоне» Южной Георгии свидетельствует, что 
здесь имеет место не рациональное использование 
его ресурсов. Основу уловов устойчиво составляет не-
половозрелая рыба при наблюдающемся снижении 
длины и массы впервые созревших самок и самцов, 
а также уменьшении количества крупных нерестовых 
рыб практически во всем диапазоне глубин, охвачен-
ных ярусным ловом. Существующий промысел может 
негативно воздействовать на численность нерестовых 
стад последующих лет, приводя к нарушению воспро-
изводительной способности популяции. Очевидно, 
что к 2019 г. район Южной Георгии под управлением 
Великобритании стал первым реальным районом 
в зоне действия Конвенции АНТКОМ, где была наруше-
на Статья II Конвенции, в которой говорится, что предо-
хранительный подход подразумевает рациональное ис-
пользование ресурсов [7]. Однако ни Великобритания, 
ни эксперты АНТКОМ, сделавшие свое заключение 
в  2018 г. о том, что подход к оценке запасов и состоя-
ние запаса патагонского клыкача и его популяционная 
структура являются приемлемыми для предохрани-
тельного управления запасом и соответствуют принято-
му подходу АНТКОМ к управлению ресурсами [33], не 
хотят признать очевидное, что в подрайоне 48.3 имеет 
место наличие угроз со стороны антропогенной дея-
тельности для морского живого ресурса.

В районе островов Кергелен и Крозе (подрайоны 
58.5.1 и 58.6) величина допустимого вылова (ОДУ) на 
промысел клыкача (Dissostichus eleginoides) ежегодно 
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устанавливается Францией на уровне, значительно 
превышающем совокупный допустимый вылов в ре-
гионе моря Росса и   моря Амундсена (подрайон 88.1 
и 88.2). В сезон 2018/2019 гг., совокупный ОДУ здесь 
составляет 5915 т, достигая почти 32% от совокупного 
допустимого вылова на всех открытых промыслах клы-
качей видов Dissostichus spp. в конвенционном районе. 
При этом, промысел клыкача в водах под юрисдикцией 
Франции не регулируется Мерами по сохранению. 

На сегодняшний день общая площадь субантаркти-
ческих Морских охраняемых районов, находящихся 
под национальной юрисдикцией и в  так называемой 
«морской зоне» Великобритании, составляет 2,446 
млн км², т.е. около 7% акватории конвенционной 
зоны: в индийском секторе эти МОРы охватывают 
акваторию 1, 38 млн км² в диапазоне глубин 0-4900 
м, а в атлантическом секторе (т.е. в «морской зоне» 
Великобритании) – 1,07 млн км² в диапазоне глубин 
0-8300м (табл.1, рис.2). 

| Морские охраняемые районы, установленные  
в зоне Конвенции |

МОР на Южном шельфе Южных 
Оркнейских островов
Морской охраняемый район на южном шельфе 

Южных Оркнейских островов (МОР SOISS, рис.2), соз-
данный АНТКОМ по инициативе Великобритании 
в  2009 г. в подрайоне 48.2 на площади 93,8 тыс. миль² 
в  целях «…содействия сохранению морского биоразно-
образия в Подрайоне 48.2», существует 10 лет (МС 91-
03 (2009)). Установление этого МОР не сопровождалось 
и до сих пор не сопровождается необходимым научно-
информационным обеспечением для его планирова-
ния. МОР не имеет четких природоохранных целей, за-
дачи и границы не ясны. В частности, в качестве основ-
ных задач Морского охраняемого района провозглаше-
на защита экосистемы от воздействия промысла и кли-
матических изменений, вместе с тем, промысел криля 
ведется вдали от акватории МОР, а рыбный промысел 
в подрайоне 48.2 повсеместно закрыт с  конца 80-х го-
дов прошлого века и АНТКОМ не планирует его возоб-
новление. Установление МОР ни коим образом не мо-
жет дать защиту экосистемам и  биоразнообразию от 
происходящих изменений условий среды. Также уста-
новление МОР не может способствовать решению дру-
гой основополагающей его задачи – защита фронталь-
ной зоны и зоны Антарктического Циркумполярного 
Течения (АЦТ), формирование и  функционирование 
которых определяются процессами климатического 
масштаба. 

Первый (2009-2014 гг.) и второй (2015-2019 гг.) кон-
трольные периоды существования Морского охраняе-
мого района не способствовали проведению научных 
исследований. За период 2009-2018 гг. на акватории 
МОР SOISS или вокруг него практически не было выпол-
нено исследований по реализации заявленных задач и 
целей МОР. Исключение составляют работы по мече-

нию пингвинов, а также бентосная съемка, выполнен-
ная Великобританией в 2016 г. на локальных участках в 
северной части МОР SOISS, что недостаточно для иссле-
дований бентосных сообществ на всей акватории МОР. 

Отчет за первый период существования МОР SOISS 
(2009-2014) и план мониторинга и исследований (ПИМ) 
в МОР не получили консенсуса Научного Комитета 
и  Комиссии в 2014 г. [27] и более не представлялись. 

На сегодняшний день существование МОР в райо-
не Южных Оркнейских островов не сопровождается ни 
наличием отчетов о научной деятельности в Морском 
охраняемом районе, ни планом исследований и мони-
торинга в МОР, вместе с тем наличие таких документов 
является неотъемлемой частью существования МОР 
под управлением АНТКОМ (Мера по сохранению МС 
91-04 (2011)). 

В настоящее время МОР SOISS, по-прежнему, ре-
гулируется МС 91-03 (2009), несмотря на наличие МС 
91-04 (2011), в соответствии с которой должны созда-
ваться МОР в зоне Конвенции. Такая двойственность 

Рисунок 2. Морские охраняемые районы, 
установленные в зоне Конвенции АНТКОМ 
(акватории показаны голубым цветом): МОР  
на Южном шельфе Южных Оркнейских островов  
(в подрайоне 48.2), МОР региона моря Росса  
(в подрайонах 88.1 и 88.2). Районы под 
национальным контролем (очерчены синим 
контуром): SG и SSI – особая морская зона в районах 
о. Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов); 
HIMI – ИЭЗ в районе островов Херд и Макдональд; 
СI – ИЭЗ в районе острова Крозе; KI – ИЭЗ в район 
острова Кергелен; PEI – ИЭЗ в районе острова  
Принц Эдуард 
Figure 2. Marine protected areas identified in the CCAMLR Convention 
area (water areas shown in blue): MPA on the southern shelf of the 
Southern Orkney Islands (in sub-area 48.2), MAP of the Ross sea region 
(in sub-areas 88.1 and 88.2). Areas under national control (outlined in 
blue): SG and SSI – special Maritime zone in the areas of South Georgia 
and the South sandwich Islands); HIMI – EEZ in the area of heard and 
McDonald Islands; CI – EEZ in the area of croze island; KI – EEZ  
in the area of the island Kergelen; PEI-EEZ near Prince Edward island
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позволила пролонгировать существование МОР SOISS 
на второй контрольный период (2015-2019 гг.), игнори-
руя требования МС 91-04 (2011) о наличии отчетности 
и Плана исследований и мониторинга, утверждаемых 
Научным Комитетом и Комиссией. По сути, несмотря на 
установление этого МОР в районе Южных Оркнейских 
островов почти 10-лет назад, до сих пор не решены на-
учные и правовые вопросы его существования. 

Страны-члены Комиссии неоднократно указывали 
на необходимость перехода МОР SOISS на регулиро-
вание Мерой по сохранению 91-04 (2011). Такой пере-
ход должен в обязательном порядке сопровождаться 
представлением всех необходимых документов, вклю-
чая обоснование создания Морского охраняемого рай-
она (цели, задачи, границы, срок существования МОР), 
план исследований и мониторинга, включающий инди-
каторы мониторинга и показатели оценки достижения 
задач МОР и его эффективности. Переход МОР SOISS на 
регулирование МС 91-04 (2011) должен быть осущест-
влен на основе консенсуса, достигнутого на Научном 
Комитете и Комиссии. В случае отсутствия такого кон-
сенсуса существование МОР SOISS должно быть при-
остановлено [29; 40]. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, 
Научный Комитет и Комиссия в 2018 г. указали на не-
обходимость представить в 2019 г. отчет по результатам 
исследований и мониторинга в  МОР SOISS, включая 
исходные данные и научные рекомендации о степе-
ни выполнения задач, стоящих перед этим МОР [31; 
44]. Таким образом, в течение 10 лет страны-члены 
Комиссии не знают, что происходит на закрытой МОР 
акватории. 

Великобритания, как инициатор предложения 
по МОР SOISS целенаправленно откладывает реше-
ние всех вопросов, касающиеся существа данного 
Морского охраняемого района, который в районе 
Южных Оркнейских островов является «живым» не-
гативным примером и поводом для размышления. 
Для каких же целей в действительности устанавлива-

ются МОР в АНТКОМ и как управлять их функциони-
рованием?

МОР региона моря Росса (МОР РМР)
В ходе 35-й сессии Комиссии по сохранению мор-

ских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), кото-
рая состоялась в период с 17 по 28 октября 2016 г. в г. 
Хобарт (Австралия), учрежден морской охраняемый 
район (МОР) в море Росса общей площадью 2,06 млн 
км², в соответствии с Мерой по сохранению МС 91-05 
(2016), проект которой внесен США и Новой Зеландией. 

В этой связи необходимо отметить, что, начиная с 
2012 г., делегация Российской Федерации неоднократ-
но высказывала замечания относительно предложений 
по установлению МОР в  море Росса, в связи с необо-
снованностью предлагаемых ограничений рыболовства 
на обширных акваториях Южного океана в отсутствии 
приемлемых научных обоснований и прозрачных крите-
риев природоохранной деятельности. Специалисты не-
однократно предупреждали, что принятое решение по 
установлению МОР в море Росса без учета научной со-
ставляющей, как основы для научного обоснования его 
введения, планирования и оценки эффективности (в том 
числе, цели, задачи, границы, план мониторинга и иссле-
дований, индикаторы и показатели мониторинга и дости-
жения целей МОР), требуя глубоких комплексных иссле-
дований, предваряющих разработку морского охраняе-
мого района, может оказаться «спусковым механизмом» 
и открыть дорогу для других предложений по научно-не-
обоснованному введению МОР в районе АНТКОМ [8; 25]. 

Тем не менее, в контексте договоренностей по ли-
нии внешнеполитических ведомств, российская сторо-
на, указав на обозначенные риски, в ходе дискуссий на 
сессиях АНТКОМ XXXII-XXXV, в 2016 г. присоединилась 
к консенсусу при принятии решения о создании МОР в 
море Росса. Принятое решение вступило в силу 1 дека-
бря 2017 г. (МС 91-05 (2016)) сроком на 35 лет. 

К целям создания МОР РМР отнесены: (I) сохране-
ние природной экологической структуры и   динамики 

Название МОР Площадь, (103 км2) Сектор Антарктики Диапазон глубин  Диапазон широт
Установленные АНТКОМ МОРы

МОР на южном шельфе Южных Оркнейских островов 
(SIOSS MPA), (СМ 91-03 (2009)) 93,8 Атлантический 0-2000 м 62-640 ю.ш.

МОР региона моря Росса (МС-91-05 (2016)) 2060 Тихоокеанский 0-5000 м 60-850 ю.ш.
Субантарктические МОР (под национальной юрисдикцией)

ИЭЗ в районе островов Херд и Макдональд 70,8 Индоокеанский 0-3500 м 49-570 ю.ш.
 ИЭЗ в районе острова Принц Эдуард; 161,3 Индоокеанский 0-4600 м 42-510 ю.ш.

ИЭЗ в районе острова Крозе; 574,7 Индоокеанский 0-3500 м 42-510 ю.ш.
ИЭЗ в район острова Кергелен 567,2 Индоокеанский 0-4900 м 45-530 ю.ш.

«морская зона» в районах о. Южная Георгия и Южных 
Сандвичевых островов 1069,9 Атлантический 0-8300 м 51-600 ю.ш.

Предложения по МОР, рассматриваемые Комиссией

МОР западная часть Антарктического полуострова  
и южная часть дуги Скотия (Область 1) 1447,1

Атлантический

Тихоокеанский
0-5600 м 58-750 ю.ш.

МОР Восточная Антарктика 1098,0 Индоокеанский 0-5000 м 60-680 ю.ш.
МОР моря Уэдделла 1800,0 Атлантический 0-5300 м 60-780 ю.ш.

Таблица 1. Существующие и планируемые морские охраняемые районы в конвенционном районе Антарктики [55] 
(рис. 2)/Table 1. Existing and planned marine protective regions in the conventional area of the Antarctic [55] (fig. 2)
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на всех уровнях биологической организации; (II) со-
хранение биоразнообразия посредством охраны ре-
презентативных частей бентической и пелагической 
морской среды; (III) охрана крупномасштабных экоси-
стемных процессов, определяющих продуктивность 
и  функциональную целостность экосистемы; (IV) охра-
на районов, играющих важную роль в жизненном ци-
кле антарктического клыкача и др.

Предложение о создании Морского охраняемого 
района региона моря Росса во время его принятия не 
сопровождалось планом научных исследований и мо-
ниторинга, что противоречит МС 91-04 (2011), и только 
в апреле 2017 г. (г. Рим, Италия) был проведен семинар 
АНТКОМ, на котором были обсуждены вопросы раз-
работки такого плана [54]. Семинар ограничился рас-
смотрением общих вопросов организации научных 
исследований в МОР РМР, сформировав так называе-
мый «зонтик» в качестве основы для последующего об-
суждения Плана исследований и мониторинга (ПИМ). 
Однако рассмотрение ПИМ, в процессе рабочих групп 
и Научного Комитета, наглядно продемонстрировали, 
что МОР РМР, закрывший акваторию в 2,06 млн км² 
сроком на 35 лет, включая основные промысловые ак-
ватории международного промысла антарктического 
клыкача, не имеет необходимой научной основы [43]. 

По мнению делегации Российской Федерации, наи-
более важной и высокоприоритетной задачей является 
внесение ясности относительно исходных данных, име-
ющихся на момент установления МОР и являющихся ос-
новой для разработки научно обоснованного ПИМ и  его 
обеспечения индикаторами мониторинга, измеримыми 
критериями и показателями достижения целей и эффек-
тивности МОР, в соответствии с целями и  задачами, де-
кларируемыми в МС 91-05 (2016) [43; 48]. 

План исследований и мониторинга в МОР реги-
она моря Росса является, по сути, первым ПИМ для 
Морского охраняемого района в зоне Конвенции, 
учитывая, что морской охраняемый район в районе 
Южных Оркнейских островов, установленный в 2009  г., 
до сих пор не имеет ПИМ. Поэтому обсуждение прин-
ципов и требований в отношении формирования ПИМ 
в регионе моря Росса представляется актуальным 
и  значимым для понимания ситуации, складывающей-
ся с  установлением системы МОР в зоне Конвенции.

В соответствии с основными задачами и целями 
Морского охраняемого района региона моря Росса, 
указанными выше (пп. I-IV), научное обеспечение для 
установления МОР РМР и разработки научно-обосно-
ванного плана исследований и мониторинга этого МОР 
требуют наличия качественных и количественных ха-
рактеристик морских экосистем и биоразнообразия, 
океанографической и климатической истории регио-
на. Исходные данные, систематизированные в виде 
доступных баз данных, должны позволить выполнить 
оценку состояния МОР на начало его установления 
в  контексте поставленных задач и целей (пп. I-IV), в том 
числе: 

a) анализ природно-климатических условий и от-
дельных компонентов окружающей среды и  трендов 
их возможной динамики в условиях происходящих 
климатических изменений; 

b) описание современного состояния экосистемы 
и динамики экосистемных процессов на начало уста-
новления МОР, включая описание и количественные 
характеристики, оценку трендов динамики ключевых 
или тестовых экосистемных показателей, подлежащих 
последующему мониторингу; 

c) описание структуры, состава и количественных 
характеристик биоразнообразия пелагиали, бентали 
и  абиссали на начало установления МОР, включая опи-
сание и количественные характеристики, оценку трен-
дов динамики ключевых или тестовых индикаторов, 
подлежащих последующему мониторингу;

d) обоснование и описание показателей и критери-
ев достижения целей и эффективности МОР, возмож-
ные тренды их динамики. 

Вместе с тем, в качестве научной основы МОР 
в  регионе моря Росса, на момент установления этого 
Морского охраняемого района (в 2016 г.) было пред-
ставлено общее описание имеющейся информации 
и  визуальное отображение этой информации на картах 
МОР РМР, например, в   виде районов обитания разных 
видов пингвинов, встречаемости касаток и т.д. Через 
два года после установления МОР, в 2018 г., в портале 
данных АНТКОМ был размещен набор файлов, кото-
рые в общем и целом образуют ГИС для визуального 
отображения данных на картах МОР РМР, подобных 
проиллюстрированным в 2016 г. [32]. 

Дополнительную информацию для формирования 
исходных данных по МОР РМР предполагается выявить 
путем обобщения доступных литературных данных 
к  2022 г., т.е. к концу первого отчетного периода суще-
ствования этого МОР. При этом, качество, методология 
сбора и обработки, фрагментарность данных, а также 
вопросы формирования баз данных для описания со-
стояния и  динамики экосистем и биоразнообразия, 
доступных через портал АНТКОМ, выпадают из поля 
зрения инициаторов Морского охраняемого района. 

На сегодняшний день, можно констатировать, что 
установленный в 2016 г. Морской охраняемый район 
региона моря Росса не сопровождается должным на-
учно-информационным обеспечением: соответству-
ющие базы данных количественных характеристик 
морских экосистем и биоразнообразия, океанографи-
ческой и климатической истории региона и их анализ, 
дающие реальное представление о МОР, отсутствуют. 
По сути, предполагается, что существование МОР РМР 
должно обеспечить сбор исходных данных, наличие 
которых должно предварять разработку этого МОР. 
Что мешало исследовать биоразнообразие и экоси-
стемы до закрытия региона моря Росса, если выполне-
ние здесь исследований обеспечивается Конвенцией 
АНТКОМ (Статья II) и Мерами по сохранению АНТКОМ, 
не требуя привязки к  Морскому охраняемому району? 
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Отсутствие должных исходных научных данных в от-
ношении МОР РМР остро ощущается во всех аспектах 
при обосновании Плана исследований и  мониторинга, 
и функционирования МОР. В частности, в течение поч-
ти трех лет после установления охраняемого района не 
удается определить индикаторы мониторинга, которые 
отражали бы цели и задачи МОР, прежде всего, свя-
занные с  декларируемыми угрозами антропогенного 
воздействия, как в отношении биоразнообразия, так 
и экосистем [48]. 

По мнению российской стороны, принципиальны-
ми и актуальными вопросами существования Морского 
охраняемого района РМР являются [48; 55]: 

1. Каким образом, не имея должных исходных дан-
ных, можно установить научно-обоснованные индика-
торы и проводить мониторинг изменений основных 
характеристик состояния морских экосистем и биораз-
нообразия? 

2. Какой период существования МОР РМР необхо-
дим для формирования исходных данных по МОР? 
Сколько времени может существовать МОР РМР без 
исходных данных для мониторинга? 

3. Что понимать под эффективностью МОР РМР, 
установленного без должного научного обоснования и 
как в этом случае оценить достигает ли МОР конкрет-
ных целей охраны и сохранения? 

В настоящее время можно с уверенностью ска-
зать, что установление Морского охраняемого района 
РМР не способствовало развитию экспедиционных 
исследований на его акватории. В течение трех лет 
Российская Федерация не может начать выполнение 
ресурсных исследований клыкача в специальной ис-
следовательской зоне (SRZ) в МОР РМР. Вместе с тем, 
разработанная программа, которая будет реализована 
на судах-ярусоловах под российским флагом, полно-
стью отвечает приоритетным задачам проекта Плана 
исследований и мониторинга МОР и Мерам по сохра-
нению 24-01, 25-02, 41-09, 41-10, 91-05, а также дает 
возможность получить новую информацию в под-

держку научной основы Морского охраняемого райо-
на РМР. 

Отсутствие необходимой научной основы МОР РМР 
неоднократно подчеркивали делегации России и других 
стран на сессиях АНТКОМ [43; 44; 48]. Принимая во вни-
мание состоявшиеся дискуссии, Комиссия указала на 
необходимость включения в План исследований и мо-
ниторинга дополнительных исходных данных в отноше-
нии индикаторов мониторинга, состояния и структуры 
морской экосистемы и биоразнообразия. Также долж-
на быть проведена дополнительная работа по привязке 
исходных данных и индикаторов к  конкретным целям 
Морского охраняемого района РМР с  учетом географи-
ческой привязки к районам этого МОР [44]. 

План исследований и мониторинга в МОР региона 
моря Росса остается не принятым. Комиссия АНТКОМ 
не достигла консенсуса по этому вопросу ни в 2017 г., 
ни в 2018 году. 

С учетом вышеизложенного, по сути, принятие МОР 
в регионе моря Росса можно было бы отложить как ми-
нимум на 10 лет до 2026 г., пока инициаторами не были 
бы выполнены исследования в регионе моря Росса 
в  поддержку научной основы Морского охраняемого 
района РМР и доказана необходимость защиты моря 
Росса от антропогенного воздействия.

| Предложения по установлению  
новых МОР в зоне Конвенции |

Установление Морского охраняемого района в ре-
гионе моря Росса в 2016 г. и прецедент существования 
МОР в районе Южных Оркнейских островов (с 2009 г.), 
в отношении которого на протяжении почти 10 лет не 
решены ни научные, ни правовые вопросы его суще-
ствования, открыло дорогу и способствовало активи-
зации предложений по установлению МОР в конвен-
ционном районе АНТКОМ без их должного научного 
обоснования. К настоящему времени странами-члена-
ми Комиссии подготовлены предложения по установ-
лению трех новых МОР (табл.1). 

Рисунок 3. МОР в Восточной Антарктике, предлагаемый Австралией, Францией и Европейским Союзом [8]  
Figure 3. MPA in the Eastern Antarctic, proposed by Australia, France and the EU [8]
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Проект Морского охраняемого района в   Южном 
океане, получивший название «Восточная Антарктика» 
(далее МОР ВА), был разработан специалистами из 
Австралии, Франции и стран Европейского союза 
и включает значительную акваторию в прибрежных 
морях индоокеанского сектора (в Подрайонах 58.4.1 
и 58.4.2). Исторически здесь существовал только огра-
ниченный промысел криля в 1980-х годах. Проект МОР 
ВА рассматривается с 2011 г., и первоначально предло-
жение состояло из 7 отдельных подрайонов-акваторий, 
по мнению инициаторов, нуждающихся в специальной 
охране на площади 1,63 млн км² (рис. 3). В результа-
те 3-х летних дискуссий на сессиях АНТКОМ к 2015 г. 
в  предложении МОР «Восточная Антарктика» оста-
лось только три участка (Мак-Робертсон, Дрыгальский 
и море Дюрвиль-Мерц) с общей площадью 1,098 
млн  км² (табл.1, рис.3). 

Однако, по замыслу авторов проекта, принятие 
меры по сохранению, регулирующий МОР в составе 
этих трех участков, дает возможность далее поэтапно 
вводить остальные участки, что в конечном результа-
те приведет к первоначальному проекту Морского ох-
раняемого района, предложенного к  рассмотрению 
в  2011 году. 

Предложение по установлению МОР в море 
Уэдделла (далее МОР МУ) разрабатывается с 2012 года. 
Инициаторами этого Морского охраняемого района на 
площади 1,8 млн км², являются Германия и ЕС (рис.1, 
табл.1). Море Уэдделла (Подрайон 48.5.) является 
окраинным морем Атлантического сектора Южного 
океана, расположено у берегов Западной Антарктиды 
и находится между Антарктическим полуостровом на 
Западе и Землей Котса на Востоке. Антарктические про-
мыслы в море Уэдделла никогда не велись. Спецификой 
моря Уэдделла являются сложные ледовые условия, 
которые делают труднодоступными для судоходства 
большую часть его акватории в течение навигационно-
го периода [21; 23]. Особое внимание в проекте МОР 
МУ уделено охране шельфа Фильхнера, мировые экс-
перты его относят к перспективным нефтегазоносным 
бассейнам [4].

Инициаторами создания Морского охраняемо-
го района в Западной части Антарктического п-ова 
и южной части дуги Скотия (МОР –  Область 1) явля-
ются Аргентина и Чили (табл.1, рис.1). Обсуждение 
предложения по созданию этого МОР ведется на 
сессиях АНТКОМ с 2012 года. На акватории плани-
руемого Морского охраняемого района находятся 
традиционные участки промысла криля в подрай-
онах Антарктического полуострова (48.1) и Южных 
Оркнейских островов (48.2), где устойчиво достигается 
основная часть годового вылова криля в Южном океа-
не (260-310 тыс. т). По сути, создание МОР – Область1, 
ведет к необоснованному закрытию международного 
промысла криля в подрайонах 48.1 и 48.2 и вытесне-
нию флота на известные участки промысла в районе 
острова Южной Георгии и Южных Сандвичевых остро-

вов, находящихся в «морской зоне» Великобритании. 
Российская сторона неоднократно подчеркивала на-
учную необоснованность подхода, используемого 
Аргентиной и Чили при планировании МОР – Область 
1, исходя из гипотезы наличия экосистемного воздей-
ствия промысла криля и необходимости ограничения 
вылова в традиционных районах промысла [20; 27; 29].

Создание каждого из указанных выше МОР, по мне-
нию их инициаторов, направлено на предоставление 
охраны от антропогенного воздействия и климатиче-
ских изменений для крупномасштабных бентических 
и  пелагических экосистемных сообществ и процессов, 
репрезентативных образцов этих сообществ, а так-
же жизненных циклов рыб, млекопитающих и птиц. 
Вместе с тем, во всех предложениях по установлению 
МОР отсутствует научная доказательная база в от-
ношении, как необходимости установления каждого 
Морского охраняемого района, так и в неотложности 
принятия такого решения. Научного обоснования не-
обходимости охраны и наличия угроз антропогенно-
го воздействия не представлено ни по одному МОР. 
Более того, какой-либо промысел на акватории пла-
нируемых МОР ВА и МОР МУ отсутствуют, промысел 
криля в подрайонах 48.1 и 48.2 управляется АНТКОМ 
на основе экосистемного и предохранительного подхо-
дов, а рыбный промысел здесь отсутствует с конца 80-х 
годов прошлого века. Декларируемая цель защиты от 
климатических изменений не может быть решена ни 
установлением МОР, ни какими-либо другими мерами 
пространственного управления [19; 30; 36; 37; 38; 43]. 

Вместе с тем, в районах планируемых новых МОР 
существуют популяции рыб видов-доминантов и кри-
ля, как потенциально промыслового, так и промысло-
вого значения [22; 34]. В частности, биомасса клыкача, 
по данным российской съемки (2013-2014 гг.), в море 
Уэдделла оценена в 565 тыс. т [6]. Поэтому, по нашему 
мнению, предложение о МОР должно включать акту-
ализированную информацию о коммерческом потен-
циале преобладающих видов рыбы и криля для раци-
онального использования их в будущем. Необходимо 
также и проведение экспедиционных ресурсных ис-
следований для формирования научного обоснования 
каждого нового Морского охраняемого района, и такие 
исследования должны предварять процесс их установ-
ления. Российская сторона неоднократно указывала, 
что планирование новых МОР должно предусматри-
вать выделение участков для охраны и для ведения 
промысла, управление которыми должно осущест-
вляться в рамках отдельных мер по сохранению [47], 
что полностью отвечает МС 91-04 и Статье II Конвенции 
АНТКОМ, в соответствии с  которыми сохранение вклю-
чает рациональное использование.

Несмотря на неоднократное редактирование проек-
тов, сохраняется несостоятельность научного обоснова-
ния и обеспечения предложений по установлению каж-
дого нового МОР. Последнее связано в первую очередь 
с декларированием в  МС 91-04 достаточности исполь-
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зования «наилучших» имеющихся данных для установ-
ления МОР. По нашему мнению, научные данные для 
установления Морского охраняемого района должны 
быть не «наилучшими» имеющимися данными, а до-
статочными для научного обоснования введения режи-
ма охраны и установления МОР. Достаточные научные 
данные должны включать: четкое обоснование целей, 
задач и границ МОР; описание современного состояния 
пелагической и бентической экосистем и динамики эко-
системных процессов; обоснованные индикаторы мо-
ниторинга, критерии и показатели для оценки степени 
достижения целей и задач МОР [37; 41; 47; 48].

Указанные проблемы являются вопросами суще-
ства Морского охраняемого района и, по мнению рос-
сийской стороны, их решение требует дополнительной 
информации и исследований и, как следствие, принци-
пиального редактирования предложения по установле-
нию каждого нового МОР [21; 23; 36; 37; 38; 42; 47; 49].

| Обсуждение |
Предложения об учреждении системы МОР 

в  Антарктике вносились на заседания АНТКОМ не-
однократно и разными странами, в последнее время 
наиболее активное участие в этом вопросе принимают 
Австралия, Чили, Аргентина, страны ЕС, подключают-
ся новые инициаторы установления МОР – Норвегия, 
Южная Африка. Идея учреждения акваторий с осо-
бым статусом охраны не новая и, на первый взгляд, 
в ее основе лежит забота об уникальных экосистемах 
Южного океана. Однако безоглядное учреждение ак-
ваторий с особым статусом охраны может привести 
к обратному эффекту, когда для понимания процес-
сов состояния и прогноза изменений, происходящих 
в Южном океане, оказывается недостаточно доступ-
ной информации. Вместе с тем, для любого из рас-
смотренных выше МОР, отсутствует ясность и научное 
обоснование в отношении их существа (цели и задачи, 
границы, необходимость и риски представления ох-
раны, описание современного состояния экосистемы 
и динамики экосистемных процессов и др.). Вне поля 
зрения инициаторов МОР и сессий АНТКОМ остается 
важнейший вопрос «Кто, когда и как будет выполнять 
План исследований и мониторинга Морского охраняе-
мого района?». Значительные ареалы, широкий пере-
чень задач и целей, заявленные для каждого МОР, тре-
буют организации комплексных исследований на ос-
нове планомерных экспедиционных работ, что потре-
бует целой флотилии научных и  промысловых судов. 
Суммарная акватория, охватываемая рассмотренны-
ми выше пятью МОР (табл.1), составляет более 20% 
зоны Конвенции. В  связи с этим возникают обоснован-
ные сомнения в возможности АНТКОМ реализовать на 
такой акватории регулярные исследования и монито-
ринг, учитывая, что за десять лет существования МОР 
Южных Оркнейских островов SOISS, охватывающего 
несравнимо более малую акваторию, не было выпол-
нено исследований в его поддержку.

Начиная с 2012 г., когда на обсуждение стран-членов 
Комиссии были вынесены первые предложения по 
введению МОР в регионе моря Росса (инициаторы 
США и Новая Зеландия) и предложение Австралии и ЕС 
по Восточной Антарктике, на сессиях АНТКОМ активно 
обсуждаются вопросы закрытия акваторий Южного 
океана и не было ни одного предложения по рацио-
нальному использованию ресурсов в зоне Конвенции 
путем проведения исследований, которые в перспек-
тиве открыли бы акватории для рациональных про-
мыслов стран-членов Комиссии. Следует отметить, что 
большинство рыбных промыслов, доступных для меж-
дународного лова в зоне Конвенции, было закрыто в 
связи с не востребованностью после ухода советских/
российских судов в 1990-х годах. В настоящее время 
в зоне действия Конвенции ведется только направ-
ленный промысел патагонского клыкача (Dissostichus 
eleginoides), антарктического клыкача (Dissostichus 
mawsoni), ледяной рыбы (Champsocephalus gunnari) 
и антарктического криля (Euphausia superba). В то же 
время весь промысел ледяной рыбы и более 67% вы-
лова клыкача, имеющих место в конвенционном райо-
не, сосредоточены в зонах под национальной юрисдик-
цией. Природоохранные организации во время сессий 
АНТКОМ проводят пикеты у штаб-квартиры АНТКОМ, 
переодевшись в костюмы пингвинов с плакатами о  не-
обходимости срочного принятия МОР в Антарктике. 
В  социальных сетях и пространстве интернета популяр-
ные актеры кино и шоу бизнеса, как правило, накануне 
встречи в АНТКОМ выступают с призывами о сохране-
нии Антарктики путем прекращения любого промысла 
в районе АНТКОМ. Вместе с тем, не принимается во 
внимание то, что антарктические промыслы, управляе-
мые в соответствии с регулятивной системой АНТКОМ, 
международное научное наблюдение и научно-ис-
следовательские программы, выполняемые на про-
мысловых судах, являются важнейшей и порой един-
ственной получаемой информацией о распределении 
и состоянии водных биологических ресурсов (в том, 
числе целевых и зависимых видов) в конвенционном 
районе. Природоохранные организации, имея статус 
наблюдателя на сессиях АНТКОМ и в предыдущие годы 
только присутствуя на них, сейчас активно проводят 
свою политику, пытаясь влиять на принятие решений 
в АНТКОМ, как в Научном Комитете, так и в Комиссии, 
и в первую очередь по вопросам МОР. Прибрежные 
государства, имеющие виды на часть территории 
Антарктиды с  прилегающими к ним богатыми биоре-
сурсами акваториями также в первую очередь выступа-
ют и являются инициаторами МОР в районе АНТКОМ. 
Поддерживают их страны, имеющие ИЭЗ в районе 
АНТКОМ и ресурсы клыкача, криля и ледяной рыбы 
в своей зоне – Австралия, Франция, Южная Африка, 
Великобритания (в так называемой «морской зоне»).  
И для целого ряда участников сессий АНТКОМ стано-
вится уже не принципиально, что анализ существующих 
МОР показал, что ни один установленный Морской ох-
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раняемый район не имеет полноценного научного обо-
снования целей, задач и границ, планов мониторинга 
и отчетов из района охраны! МОР, как инструмент гео-
политической борьбы за ресурсы Антарктики в районе 
Конвенции АНТКОМ, состоялся. Отсутствие должных 
требований к научному обеспечению МОР и разра-
ботке Плана исследований и мониторинга усугубляет-
ся отсутствием процедур контроля функционирования 
МОР, критериев оценки эффективности и процедур 
досрочного прекращения действия Морского охраня-
емого района, что позволяет существующим МОР на-
ходиться «в свободном плавании» долгие годы. Вместе 
с  тем,  дальнейшее введение Морских охраняемых 
районов губительно и необоснованно скажется на воз-
можности международного промысла и исследований 
в зоне Конвенции. Более того, Комиссия признает, что 
термин «Морской охраняемый район» не имеет еди-
ного международного определения, но в общих чертах 
МОР представляет собой морской район, обеспечива-
ющий охрану всех или части, находящихся в нем при-
родных ресурсов» (https://www.ccamlr.org/en/science/
marine-protected-areas-mpas). 

Как было уже сказано, СССР (Россия) и США никог-
да не заявляли своих территориальных притязаний 
в Антарктике, однако, сохраняют за собой право на вла-
дение всем континентом, Антарктида на основе геогра-
фического открытия в 1820 г. русскими моряками под 
командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева 
(СССР 1939 г.) и американскими зверопромышленника-
ми под руководством Н. Палмера (США 1958 г). 

В то же время, с установлением МОР в море Росса 
в разы усилено геополитическое присутствие в  Ан-
тарктике США и их союзников. США в   море Росса 
имеет самую современную антарктическую станцию 
Мак-Мёрдо, которая характеризуется как крупней-
шее поселение, порт, транспортный узел и исследо-
вательский центр в  Антарктике. Сейчас станция Мак-
Мёрдо является функциональным современным 
научным центром и самым большим сообществом 
в Антарктике (постоянно там живёт около 1300 че-
ловек), имеется 3 аэродрома (из них 2 – сезонные), 
место для посадки вертолётов и более 100 строений. 
Таким образом, закрепленные территории на мате-
рике в виде антарктической станции Соединенные 
Штаты подкрепили морскими акваториями в виде 
МОР. Дальнейшее закрепление геополитического 
присутствия в Тихоокеанском секторе Соединенных 
Штатов Америки может быть реализовано через со-
вместное предложение с Южной Кореей по установ-
лению МОР в  Области 9 – море Амундсена и море 
Беллинсгаузена (рис.1). Если будет принят МОР Об-
ласти 9, то США получат полный контроль над аква-
торией в тихоокеанском секторе Антарктики, так как 
уже контролируют МОР региона моря Росса. А что 
останется доступным в зоне Конвенции для Россий-
ской Федерации? С учетом происходящего, практи-
чески ничего. Остаются антарктические станции на 

материке, но акватории для подхода к некоторым из 
них с  моря будут закрыты МОР и потребуется разре-
шение АНТКОМ для российских судов, обеспечиваю-
щих их жизнедеятельность. Фактически остается при-
знать, что Морской охраняемый район региона моря 
Росса установлен на 35 лет, МОР Южных Оркнейских 
островов бессрочен, срок окончания действия МОР 
в   МС 91-03 (2009) не определен, но оговорено, что 
МС не отменяется, а пересматривается. 

В предложении Австралии и ЕС по МОР Восточной 
Антарктики предлагается установить охрану на 45 лет, 
в Морском охраняемом районе в  районе Антарктиче-
ского полуострова – на 70 лет, в  МОР моря Уэдделла – 
бессрочно.

Исходя из длительных сроков по существованию 
принятых МОР и активизации процесса установления 
новых МОР в пределах практически всего конвенцион-
ного района, по нашему мнению, следует принимать во 
внимание возможность пересмотра международных 
обязательств в части Договора об Антарктике и по даль-
нейшему использованию ресурсов Антарктики в  буду-
щем. Участие нашей страны в освоении антарктических 
ресурсов и ее геополитическое присутствие в зоне Кон-
венции в первую очередь сегодня зависит от дальней-
шей позиции российской стороны в АНТКОМ по вопро-
су препятствия по установлению научно-необоснован-
ных МОР в районе действия Конвенции АНТКОМ. 

| Заключение |
Установление Морских охраняемых районов 

в  Антарктике по нашему мнению – это первый шаг 
по формированию акваторий, свободных от суще-
ствующих промыслов. Как будет далее и кем исполь-
зоваться акватория и находящийся под ней шельф 
Антарктики можно только предполагать. Факты, при-
веденные выше не вызывают никаких сомнений, 
что проект «Морские охраняемые районы» в зоне 
действия Конвенции АНТКОМ является геополити-
ческим инструментом по вытеснению стран экспе-
диционного промысла, а в дальнейшем, в случае 
пересмотра или распада Договора об Антарктике, 
может быть использован в процессе присоединения 
территории материка к акватории МОР, за которым 
такое длительное время присматривали страны ини-
циаторы Морских охраняемых районов. По нашему 
мнению, тихий процесс ползучей юрисдикции разде-
ла Антарктики под благородным предлогом охраны 
биоразнообразия и экосистем Южного океана необ-
ходимо срочно остановить, используя для этого, как 
научные, так правовые обоснования и меры. Иначе 
наша страна, которая открыла Антарктиду и в 2020  г. 
будет праздновать двухсотлетие этого величайше-
го события, страна, открывшая все существующие 
в Антарктике промысловые запасы биологических 
ресурсов и сформировавшая основу научной базы, 
существующей сегодня в АНТКОМ, в определенный 
день может остаться не у дел. 
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В статье рассматриваются экономические результаты российского экспорта рыбной продукции. Анализи-
руются структура и динамика экспорта, оцениваются его влияние на национальную экономику и на обще-
ственное благосостояние. Делается вывод, что рост российского рыбного экспорта во многом обусловлен 
стагнацией внутреннего рынка рыбопродуктов. В свою очередь, значительные объемы и неоптимальная 
структура экспорта оказывают негативное влияние на уровень и качество потребления рыбопродуктов, 
воспроизводя и усиливая проблему низкого спроса. Предлагаются направления действий по исправлению 
сложившейся ситуации.

MODERN STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF RUSSIAN FISHERIES EXPORT

Mnatsakanyan A.G., Doctor of Sciences, Professor, Kharin A.G., PhD, Associate Professor – Kaliningrad State 
Technical University, mag@klgtu.ru; aleksandr.harin@klgtu.ru  
The paper examines the economic results of Russian fish export. The authors analyze the structure and dynam-
ics of export, and study its impact on the national economy and welfare. On this basis, they conclude that the 
growth of Russian fish exports is a consequence of the domestic fish-goods market stagnation. In turn, the 
large volume and non-optimal structure of exports have a negative impact on the consumption of fish products 
what leads to reproduction and intensification of low demand problem. The authors propose some measures 
to improve the current situation.
Keywords: fisheries, fish stocks, catch, export, prices, welfare

Рыболовство – одна из стабильно растущих от-
раслей российской экономики в течение ряда лет 
демонстрирует высокие производственные и фи-
нансово-экономические результаты. Основной 
производственный показатель рыболовства – об-
щий объем добычи рыбы и водных биоресурсов 
(ВБР) – по итогам 2018 г. составил более 4,8 млн  т, 
на 3% превысив значение предыдущего года. 
Объемы добычи выросли практически во всех ос-
новных зонах промысла российского рыболовства, 
за исключением конвенциональных районов и от-
крытой части Мирового океана.

Основным рынком сбыта продукции рыболов-
ства является внутренний рынок РФ, на котором 
реализуется более половины всей добытой россий-
скими рыбаками рыбы и ВБР. Но, несмотря на вы-
сокий потенциальный спрос (рыба является одним 
из традиционных для россиян продуктов питания, 
востребованным разными группами населения), 
в  последние годы темпы роста емкости внутрен-
него рынка заметно отстают от увеличения объема 
добычи. Авторы, исследующие проблемы россий-
ского рыболовства, специалисты отрасли и   пред-

ставители органов власти называют разные при-
чины невысокого уровня внутреннего потребления 
рыбопродуктов и медленных темпов его роста. 
Среди факторов, обусловливающих сложившуюся 
ситуацию, в том числе, называется активная экс-
портная деятельность отрасли.

Рыбный экспорт, ставший в постсоветский пе-
риод важным направлением деятельности рос-
сийского рыболовства, в последние годы замет-
но усилил свою роль. В настоящее время экспорт 
рыбы и ВБР во многом обеспечивает успехи от-
расли. Поддерживая интересы рыбного бизнеса, 
российское правительство провело существенную 
либерализацию правил внешней торговли – были 
снижены или даже обнулены экспортные пошлины 
на рыбу, ВБР и изделия из них. Эта мера, наряду 
с  высоким спросом на рыбопродукцию на миро-
вом рынке, обусловила быстрый рост российско-
го экспорта. Только за последние 3 года экспорт 
рыбы, морепродуктов и продуктов их переработки 
вырос на 19%, на 15% опередив рост внутреннего 
потребления, а по сравнению с 2010 г. российский 
экспорт увеличился почти на треть.
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Основу экспорта составляет сырье – мороженая 
рыба (88% от всего объема экспорта), рыбное филе 
(5%) и ракообразные (4%), в то время как на долю 
готовой и консервированной рыбопродукции при-
ходится только около 1%. Наиболее быстрыми тем-
пами (на 59% за 3 года) растет экспорт ракообраз-
ных (крабы и креветки). В 2017 г., по сравнению 
с 2015 г., значительно (на 35-37%) вырос экспорт 
готовой рыбопродукции (готовая и консервирован-
ная рыба, ракообразные, моллюски и пр.), одна-
ко этот рост носил восстановительный характер – 
в  2017 г. объем экспорта готовой продукции был 
ниже уровня 2010 г. на 30% [1]. 

Основным регионом российского рыбного экс-
порта выступают страны АТР (около 72% всего рос-
сийского экспорта рыбы и ВБР). Примерно 23% 
экспортируется в страны Европы (ЕС, Норвегия 
и  Швейцария) и менее 3% – в страны СНГ. 
Российский рыбный экспорт слабо диверсифици-
рован – 91% объема продаж приходится всего на 
4 страны: Корею, Китай, Японию и Нидерланды [2].

Высокими темпами растет не только объем, но 
и стоимость экспорта. За период с 2015 по 2017 гг. 
его величина выросла на 24% и достигла 3536 
млн долл. США. На долю рыболовства приходит-
ся почти 17% всего российского экспорта продо-
вольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья [3]. В стоимостном измерении мороже-
ная рыба является вторым, после пшеницы, экс-
портным продовольственным товаром. Однако 
рост объемов российского экспорта был в значи-
тельной мере нивелирован его неоптимальной 
структурой. В результате сокращения в 2016-2017 
гг. мировых цен на самый массовый его товар – 
мороженую рыбу, несмотря на физический рост 
объемов экспорта, средняя удельная стоимость 
российской рыбопродукции за последние 3 года 
выросла всего на 5%.

Низкие экспортные цены на продукцию рос-
сийского рыболовства следует рассматривать как 
следствие структурных диспропорций отрасли. 
В   2016 г., по данным ФАО [4], средняя удельная 
стоимость импорта рыбы и рыбопродуктов разви-
вающимися странами составляла 2,4 долл. США за 
килограмм, развитыми странами – 5,1 долл. США, 
тогда как соответствующий показатель российско-
го рыбного экспорта в 2016 г. составлял всего 1,94 
долл./кг, а в 2017 г. – 2,03 долл./кг. Эти показатели 
наглядно демонстрируют преимущественно сы-
рьевую направленность экспортной деятельности 
отрасли. Негативная характеристика усилится если 
учесть, что значительную часть в российском экс-
порте занимают особо ценимые рынком и поэтому 
потенциально дорогие виды «диких» рыб.

Проблема неоптимальной структуры российско-
го рыбного экспорта и, как следствие, его низкая 
общественная эффективность, является предметом 
внимания и дискуссий в политических, деловых 
и научных кругах. Общепризнанный путь решения 
данной проблемы видится в техническом перево-
оружении отрасли, совершенствовании технологий 
глубокой переработки и повышении конкуренто-
способности продукции [5]. В этом же направле-
нии реализуются меры государственной полити-
ки в области рыболовства. Однако принимаемые 
решения, обеспечивающие количественный рост 
экспорта и увеличение доходов бизнеса, пока не 
привели к качественным изменениям в структуре 
торговли рыбопродуктами и не оказали положи-
тельного влияния на общественное благосостоя-
ние. Неясными также остаются перспективы уве-
личения экспорта глубокопереработанной рыбной 
продукции, поскольку отсутствуют национальная 
стратегия и нет налаженного механизма развития 
данного направления экспорта, за исключением 
малоэффективных (в этом случае) инвестиционных 
квот [6]. 

Между тем, быстрый рост рыбного экспорта, 
в сочетании с его неоптимальной (с точки зрения 
общества) структурой, способен приводить к раз-
нонаправленным эффектам. С одной стороны, 
в  2016-2017 гг. российское рыболовство укрепило 
свои позиции как одной из ведущих экспортно-
ориентированных отраслей российской экономи-
ки. Заметный рост валютной выручки, в сочетании 
со  стабильным спросом на рыбопродукцию на 
мировых рынках, простой и низкозатратной логи-
стикой экспортных поставок и поддержкой госу-
дарства1 в  значительной мере обеспечили финан-
совое благополучие предприятий отрасли. По дан-
ным Росстата в 2017 г. доля доходов от экспорта 
в общей выручке организаций рыбного хозяйства 
составила 77% [7]. Таким образом, можно предпо-
ложить, что высокая рентабельность в отрасли бо-
лее чем на 2/3 была обеспечена за счет экспортной 
деятельности. 

С другой стороны, влияние экспорта рыбы на 
внутренний рынок РФ и на благосостояние потре-
бителей не столь однозначно. Согласно данным 
Росстата, при общей продовольственной инфля-
ции, которая за 2015-2017 гг. составила 21%, вну-
тренние цены на рыбопродукты в РФ за этот пери-
од выросли на 38%. В результате рыба стала одним 
из самых быстрорастущих в цене продовольствен-
ных товаров [8]. Среди рыбных продуктов наибо-
лее быстрыми темпами росли цены на мороженую 
рыбу (в 3,12 раза за 2015-2017 гг.) – самый массо-
вый и популярный у российских потребителей вид 

1 Помимо отмены экспортных пошлин, рыбаки имеют возможность возвращать НДС с экспортированной продукции, что может рассматриваться  
как субсидирование экспорта. Существенной поддержкой отрасли также является крайне низкий уровень налоговой нагрузки.
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рыбной продукции. Причем этот рост происходил 
на фоне относительной стабильности валютного 
курса рубля2 и устойчивости мировых цен на рыб-
ное сырье [9]. Поэтому можно предположить, что 
одним из факторов роста внутренних цен в данный 
период было ограниченное предложение рыбо-
продуктов на отечественном рынке.

Очевидно, что массированный экспорт является 
не единственной причиной ценового ралли на рос-
сийском рыбном рынке. Как оптовые, так и рознич-
ные цены на рыбопродукцию – результат действия 
многих факторов: сложная, длительная по време-
ни и дорогая логистика поставок рыбопродукции 
на внутренний рынок, неразвитость и архаичность 
инфраструктуры рынка, а также ряд других причин, 
которые в целом можно охарактеризовать как об-
щую низкую эффективность российской экономики 
(с точки зрения общества). В ряду этих причин экс-
порт рыбопродукции – далеко не единственный и, 
вероятно, не главный «виновник» ценовых переко-
сов и оскудения рыбного рынка России. Однако он 
вносит свой вклад в снижение уровня жизни рос-
сиян. 

Деструктивное влияние экспорта на российский 
рынок рыбопродуктов подтверждается многими 
экспертами, называющими два главных негатив-
ных последствия для российского рынка в резуль-
тате чрезмерно активной экспортной политики: 
рост цен на рыбопродукцию, а также обеднение 
ассортимента и дефицит рыбы во внутренней тор-
говле [10; 11; 12]. Так, по словам бывшего губерна-
тора Мурманской области М. Ковтун, на внутрен-
ний рынок попадает лишь половина вылавлива-
емой предприятиями региона рыбы. На Дальнем 
Востоке  – главном рыбодобывающем регионе 
страны, экспортируется более половины вылова 
рыбы и ВБР, причем «преимущественно это наи-
более востребованные и наиболее ценные про-
мысловые виды, как правило, это еще и наиболее 
качественная продукция» [12].

Таким образом, экспорт оказывает негативное 
влияние на внутреннее потребление. Он стал од-
ним из факторов, обусловивших стремительный 
рост внутренних цен, а вслед за ним, стагнацию 
потребления – в последние годы среднедушевое 
потребление рыбы и рыбопродуктов в РФ прак-
тически не менялось (19,8 кг/чел. – в 2015 г. и 
19,6 кг/чел. – в 2017 г.) [8]. В свою очередь, теку-
щая невысокая покупательская активность росси-
ян ограничивает возможности по наращиванию 
объема продаж рыбной продукции на внутрен-
нем рынке РФ. В существующих условиях экспорт 
продукции, компенсирующий ограниченный, 
пока не имеющий обнадеживающих перспектив 
роста спрос на  рыбопродукцию внутри страны, 

оказывается единственным драйвером, поддер-
живающим высокие, постоянно растущие произ-
водственные показатели и финансовое благопо-
лучие отрасли.

В настоящее время сформировалась своего рода 
«ловушка», определяющая экспортно-ориентиро-
ванный характер развития российского рыболов-
ства – рост объемов добычи в условиях стагнации 
внутреннего спроса вынуждает производителей 
наращивать экспорт, что в свою очередь, в  ком-
плексе с другими причинами, угнетающе действует 
на внутренний рынок. Следствием роста цен и обе-
днения ассортимента рыбопродукции становится 
перераспределение спроса в пользу других, бо-
лее доступных для массового потребителя видов 
продуктов. Потребление рыбы сокращается, еще 
более усиливая и закрепляя вынужденную экс-
портную ориентацию отрасли. Свой вклад в раз-
витие этого процесса также вносят действия других 
участников рынка – органов власти, поощряющих 
и поддерживающих экспорт, а также многочислен-
ных посредников, дополнительно способствующих 
росту внутренних цен (на их долю, по оценке ФАС, 
приходится до 40% в розничных ценах на рыбопро-
дукцию [12]).

Выявленные выше негативные последствия 
расширения экспорта рыбной продукции, зримо 
выражающиеся в росте цен и деградации внутрен-
него рынка, с экономической точки зрения, интер-
претируются как альтернативные общественные 
издержки. Их точную величину довольно сложно 
измерить, поскольку убытки и упущенные, в ре-
зультате экспорта, выгоды носят условный харак-
тер. Придерживаясь хорошо известного в эконо-
мике подхода, согласно которому альтернативные 
издержки представляют собой стоимость, которую 
можно было бы получить в результате другого, 
наиболее выгодного варианта использования ре-
сурсов, в общем виде величина альтернативных 
издержек от избыточного экспорта может быть 
оценена как сумма стоимости экспортированных 
товаров, пользующихся потенциальным спросом 
у  отечественных потребителей, а также неполу-
ченных выгод, вследствие неоптимального распре-
деления в пользу экспорта капитала и других обще-
ственных ресурсов. 

Первая составляющая – условные потери от-
ечественных потребителей, не получивших необ-
ходимый объем рыбопродуктов из-за того, что они 
были проданы за рубеж, приблизительно можно 
оценить путем сопоставления фактического сред-
недушевого потребления рыбы в РФ (19,6 кг/чел.) 
с  его рекомендованной величиной (22 кг/чел. 
[13]), либо с потреблением рыбы в развитых стра-
нах мира (24,9 кг/чел. в 2016 г. [4]). С учетом сред-

2 С 2015 по 2017 гг. отмечалось даже некоторое укрепление рубля к долл. США – на 9%.
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ней таможенной стоимости российского экспорта 
рыбной продукции (2,03 долл. США), величина 
рассчитанных таким образом издержек составляет 
от 700 до 1560 млн долл. США в год. 

Вторая составляющая – потери от неоптималь-
ного использования общественных ресурсов – вряд 
ли может быть оценена количественно, поскольку 
не вполне ясна методология и отсутствуют данные, 
необходимые для такого рода оценки. Можно 
лишь предположить, что эти потери, помимо про-
чего, должны включать издержки на капитал и на 

труд, которые были использованы для получения 
экспортируемой продукции, затраты на различные 
формы скрытого субсидирования экспорта, а также 
риск сокращения рыбных ресурсов, обусловлен-
ный их чрезмерной эксплуатацией. 

Однако даже на основании одной только пер-
вой составляющей, характеризующей потери 

в благосостоянии потребителей, можно сделать 
вывод, что издержки общества, в результате несба-
лансированного экспорта, достигают 20-40% его те-
кущей стоимости. Данная величина может служить 
ориентиром для компенсации неполученных от-
ечественными потребителями выгод.

Следует отметить, что проблема неоптимально-
сти структуры рыбного экспорта является предме-
том внимания российского правительства. Согласно 
планам Министерства сельского хозяйства, стои-
мость экспорта рыбы и  морепродуктов к 2024  г. 

должна вырасти до 8 млрд долл. 
США, удвоившись, по сравнению 
с нынешнем уровнем. Осознавая 
ограниченные возможности ресурс-
ной базы, профильное ведомство   – 
Росрыболовство – ставит перед от-
раслью задачу увеличения степени 
переработки добываемого сырья 
с  тем, чтобы поставлять на зарубеж-
ные рынки более дорогую продук-
цию. В планах ведомства также раз-
витие аквакультуры и активное ос-
воение новых экспортных рынков. 
Обсуждаются и другие меры стиму-
лирующего характера, в частности, 
субсидирование рыболовства в от-
даленных зонах Мирового океана 
и предоставление налоговых льгот 
для экспортно-ориентированных 
переработчиков рыбы [14]. Однако, 
как показывает мировой опыт, столь 
амбициозные планы, нацеленные 
на «прорывной» рост показателей 
рыбного экспорта, будет трудно 
реализовать при сохранении суще-
ствующих механизмов и тенденций 
развития отрасли. Кроме того, они 
вряд ли улучшат благосостояние 
большинства россиян. Прежде все-
го, в условиях сохраняющейся стаг-
нации покупательской активности 
столь значительное усиление экс-
портной ориентации отрасли при-
ведет к дальнейшему сокращению 
внутреннего потребления рыбной 
продукции. А нацеленность на мас-
совый вывоз продукции высокой 
степени переработки за рубеж, на 
фоне отраслевой инвестиционной 

политики, ориентированной, прежде всего, на об-
новление добывающего флота [15] и   неясных пер-
спектив наращивания перерабатывающих мощно-
стей, может привести к дальнейшему ухудшению 
ассортимента и качества рыбной продукции на 
российских прилавках. С другой стороны, предла-
гаемые меры стимулирования рыбодобывающих 
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организаций (прямые и косвенные субсидии, раз-
личные формы налоговых льгот и т.п.) фактически 
ведут к  еще большему перераспределению обще-
ственных ресурсов в пользу экспортеров рыбной 
продукции (и, отчасти, иностранных потребите-
лей). Все это, в  условиях скромного прогноза эко-
номического роста, означает снижение благососто-
яния россиян.

Поскольку текущее состояние и тенденции раз-
вития отрасли отвечают интересам всего россий-
ского общества, необходимы действия по исправ-
лению ситуации, сложившейся в отрасли и вокруг 
нее. Причем речь должна идти не о корректиров-
ке существующей модели экспорта или компенса-
ции ее негативных последствий, а об изменении 
экономических основ, обусловливающих низкую 
общественную эффективность российского рыбо-
ловства. 

Очевидно, что развитие рыболовства, как 
и   любой другой отрасли, не должно происхо-
дить только под влиянием стихийных рыночных 
механизмов или действий административных 
органов. Государству, совместно с бизнес-сооб-
ществом, необходимо выработать коллективные 
решения, приоритетом которых должно стать 
насыщение внутреннего рынка разнообразной, 
качественной и доступной рыбной продукцией 
при обеспечении устойчивого функционирова-
ния отрасли. Экономическая основа для реали-
зации таких решений – стимулирование спроса 
на продукцию рыбопереработки на внутреннем 
рынке. Ключевые инструменты и методы сти-
мулирования внутреннего спроса на рыбопро-
дукцию хорошо известны: внедрение прогрес-
сивных технологий оптовой торговли (биржевая 
торговля, электронная торговля), расширение 
антимонопольного регулирования торгово-по-
среднической деятельности и в сфере хранения 
и транспортировки рыбопродукции, меры по со-
циальной поддержке малообеспеченных групп 
населения, расширение закупок рыбных товаров 
на государственные нужды [16] Но, в силу раз-
ных причин, эти методы остаются мало востребо-
ванными. Следует отметить, что, в условиях ад-
министративного ограничения импорта рыбных 
товаров из ряда стран и наличия других инстру-
ментов регулирования импорта, стимулирование 
внутреннего спроса не приведет к сколько-либо 
заметной экспансии иностранной продукции 
и не снизит достигнутый высокий уровень само-
обеспеченности в этой области.

Одновременно со стимулированием спроса 
необходима модификация национальной рыбо-
хозяйственной стратегии, перемещение приори-
тетов развития с наращивания добычи и экспор-
та на развитие переработки рыбных ресурсов. 
Конечной целью такой реорганизации отрасли 

должна стать максимизация добавленной стои-
мости, создаваемой в процессе переработки вну-
три страны основной части рыбного сырья, при 
этом произведенная продукция, после удовлет-
ворения внутреннего спроса, может направлять-
ся на экспортные рынки. Очевидно, что достиже-
ние этой цели выходит за рамки рыбохозяйствен-
ного комплекса и требует совершенствования 
всей национальной промышленной политики. 
Тем не менее, только такой подход может обе-
спечить реализацию в полном объеме требова-
ний Доктрины продовольственной безопасности 
России в ее части, относящейся к деятельности 
рыбного хозяйства [17].
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Рассмотрены понятия и проблемы внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс вуза. 
Выявлены факторы, мотивирующие и препятствующие внедрению образовательных технологий. Опреде-
лены перспективы использования образовательных технологий в учебном процессе.
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The main terms and issues of new educational technologies introduction in the teaching process are consid-
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the teaching process are determined. 
Keywords: introduction, educational technologies, motivating and hindering factors, students, university

Современное общество нуждается в специали-
стах, обладающих такими качествами, как самосто-
ятельность, мобильность, творческое мышление. 
Это подчеркнуто в Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития: «Возрастание 
роли человеческого капитала является одним из 
основных факторов экономического развития» 
[1]. Воспитание конкурентоспособного специали-
ста, не только усваивающего определенные зна-
ния, но и обладающего умениями и навыками, 
в  том числе коммуникативными, в  значительной 
степени ложится на плечи педагогов. 

В современном информационно-образова-
тельном пространстве эту задачу невозможно 
решить без использования новых технологий. 
Поэтому высшая школа нацелена на повышение 
компетенции преподавателей в формировании 
новой культуры педагогического мышления [2]. 
Достичь этой цели невозможно, не принимая во 
внимание личность педагога, его мировоззре-
ние, умение убеждать и нести определенные ми-
ровоззренческие идеи. 

Свой выбор в преподавании дисциплин со-
циально-гуманитарного профиля преподаватели 

делают в пользу смешанных технологий. Сочета-
ние традиционного обучения (передача знания 
от преподавателя к студентам во время прове-
дения лекций и практических занятий) и иннова-
ционного подхода к учебному процессу [3] (ис-
пользование информационно-коммуникацион-
ных и  мультимедийных технологий) позволяет 
обеспечить и преемственность социокультурного 
опыта, и формирование творческого и критиче-
ского мышления студентов. 

В рамках поставленной проблемы авторы 
провели анкетный опрос преподавателей соци-
ально-гуманитарного профиля и студентов 1-3 
курсов Дальневосточного рыбохозяйственного 
технического университета г. Владивосток. В ис-
следовании приняло участие 218 студентов, об-
учающихся по дисциплинам данного профиля, 
и   23 преподавателя.

Необходимость внедрения новых образова-
тельных технологий в изучение социально-гу-
манитарных дисциплин поддержало 70% препо-
давателей и 90% студентов, при этом 20% педа-
гогов считают возможным, но не обязательным, 
применение новых технологий при изучении 
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дисциплин данного профиля. И только 10% 
опрошенных преподавателей отрицают необ-
ходимость изменений в учебном процессе. Тем 
самым, опрос показывает готовность профес-
сорско-преподавательского состава внедрять 
новые образовательные технологии в учебный 
процесс. 

Однозначно выступают за применение но-
вых образовательных технологий на своих за-
нятиях преподаватели, имеющие стаж педаго-
гической деятельности в области социально-
гуманитарных дисциплин от 3 до 20 лет. Это 
можно объяснить напористостью и креативно-
стью молодых педагогов, а преподавателей со 
стажем – желанием и опытом внести в процесс 
обучения разнообразные смешанные техно-
логии, что, безусловно, повышает мотивацию 
и интерес студентов к изучению данных дис-
циплин. При этом преподаватели, имеющие 
больший опыт педагогической деятельности, 
считают, что особой необходимости внедре-
ния новых образовательных технологий нет. 
Авторы исследования считают, что на их моти-
вацию оказывает влияние усложнение техно-
логий проведения занятий.

При анализе и обработке данных исследова-
ния авторы отметили, что в рамках модульной 
системы обучения 75% преподавателей приме-
няют технологии объяснительно-иллюстрацион-
ного обучения; 62,5% – технологии проблемного 
обучения; информационные и игровые техноло-
гии – по 50% соответственно. 

Практика использования и результаты вне-
дрения новых образовательных технологий под-
робно описаны в научных статьях преподавате-
лей кафедры «Социально-гуманитарные дисци-
плины» [4-7].

Огромный интерес к применению смешанных 
образовательных технологий в учебном процес-
се выразили опрошенные студенты, из которых 
93% отдают предпочтение подготовке и защите 
в   учебной группе презентаций, при изучении 
дисциплин социально-гуманитарного профиля, 
56% отметили игровые технологии и 50% – техно-
логии групповой проектной работы. 

Анализ частоты использования новых образо-
вательных технологий на лекциях и практических 
занятиях показал, что 52,3% преподавателей 
применяют их практически на каждом занятии, 
75% – выборочно при изучении отдельных тем. 

20% студентов говорят о регулярном обе-
спечении занятий дисциплин социально-гума-
нитарного профиля презентационным матери-
алом на лекционных занятиях и 80% – выделя-
ют применение образовательных технологий 
при изучении отдельных тем на практических 
занятиях. 

Особое внимание хочется обратить на ис-
пользование технологии «кейс-стади», кото-
рую выборочно применяют лишь 21% препода-
вателей, и технологии критического мышления 
(Инсёрт), которая вообще не используется на 
занятиях. На взгляд авторов, именно техноло-

Рисунок 1. Необходимость внедрения 
образовательных технологий в учебный процесс 
Figure 1. The need for the introduction of educational technologies  
in the teaching process

Рисунок 2. Применение образовательных  
технологий в учебном процессе 
Figure 2. Application of educational technologies  
in the teaching process
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гии «кейс-стади» и критического мышления 
должны занимать лидирующие позиции в при-
менении новых образовательных технологий 
в учебном процессе. Это свидетельствует о не-
готовности и отчасти нежелании преподавате-
лей заняться самообразованием и изменять 
подачу материала по читаемым дисциплинам. 
Однако все преподаватели выразили желание 
пройти мастер-классы или обучающие семина-
ры по внедрению инновационных технологий 
в учебный процесс. 

Фактором продвижения инновационных об-
разовательных технологий в практику препо-
давания дисциплин социально-гуманитарного 
профиля, по мнению опрошенных преподава-
телей, в настоящий момент является возмож-
ность использования мультимедийной техники 
в процессе обучения (63%), переход на новые 
образовательные стандарты (48%), требования 
современного общества, соответствующие ми-
ровым стандартам (38%) и желание преподава-
телей к саморазвитию (25%). При этом хочется 
отметить, что никто из преподавателей не усом-
нился в неэффективности использования тради-
ционных методов подачи учебного материала. 
Из чего следует, что оптимальным способом 
внедрения новых образовательных технологий 

и повышением интереса и качества обучения 
студентов является сочетание традиционных 
(проверенных годами и поколениями) мето-
дов и инновационных подходов, применяемых 
в  практике обучения отечественными и зару-
бежными педагогами.

Акцентируя внимание на факторах, препят-
ствующих внедрению новых образовательных 
технологий в учебный процесс вуза, по мнению 
преподавателей, на первое место выходит не-
хватка времени для разработки и овладения 
новыми технологиями (63%), низкая мотивации 
преподавателей (32%), нехватка знаний в этой 
области (24%), приверженность традиционным 
формам преподавания (21%), пассивная студен-
ческая аудитория (12%). Студенты несколько ина-
че оценивают препятствующие факторы: 50% со-
относят их с нехваткой времени для разработки 
технологии, 43% выделяют приверженность тра-
диционным методам подачи учебного материа-
ла, 40% отдают пассивной студенческой аудито-
рии, 26% – недостаток знаний у преподавателей 
в этой области, 15% – низкая мотивация у препо-
давателей.

По мнению опрошенных преподавателей 
и  студентов, внедрение новых образователь-
ных технологий в учебный процесс повышает 
интерес студентов к изучаемой дисциплине 
(соответственно – 75% и 77%), приближают 
учебу к практике повседневной жизни (соот-
ветственно – 30% и 25%), повышают качество 
подготовки студентов (соответственно – 36% 
и 38%), формируют навыки эффективных ком-
муникаций у студентов (соответственно – 53% 
и 25%), повышают психологическую стрессо-
устойчивость у студентов (соответственно – 
25% и 16%).

Исходя из вышесказанного, следует подчер-
кнуть, что смешанный подход к обучению в выс-
шей школе способствует значительному повыше-
нию интереса и мотивации студентов к изучае-
мым дисциплинам. 

Однако необходимо отметить и факторы де-
структивного проявления при внедрении новых 
образовательных технологий в практику препо-
давания социально-гуманитарных дисциплин, 
а именно: низкую мотивацию преподавате-
лей, нехватку времени, недостаток аудиторий 
с мультимедийным оборудованием, пассивную 
студенческую аудиторию, недостаток знаний 
у преподавателей в этой сфере. Часть деструк-
тивных факторов может быть решена посред-
ством грамотно разработанной аудиторной 
и внеаудиторной нагрузки преподавателя, по-
вышением квалификации в области методики 
преподавания социально-гуманитарных дис-
циплин с внедрением новых образовательных 

Рисунок 3. Факторы продвижения образовательных 
технологий в учебном процессе 
Figure 3. Factors of educational technologies promotion  
in the teaching process

Рисунок 4. Факторы, препятствующие внедрению 
образовательных технологий в учебный процесс
Figure 4. Factors hindering the introduction of educational 
technologies in the teaching process
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технологий в учебный процесс. При этом хо-
чется, чтобы административно-управленческая 
система вуза проявила понимание и заинтере-
сованность, как в стимулировании труда пре-
подавателей, так и в создании условий для их 
саморазвития и реализации.
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Обобщается феномен цифровизации экономики. Рассматриваются положения основных цифровых плат-
форм рыбной отрасли: «Электронный промысловый журнал»; Федеральная Государственная Информа-
ционная Система (ФГИС) «Меркурий»; «Витрина торгов Федерального агентства по рыболовству»; пор-
тал отраслевой системы мониторинга (ОСМ) предоставление государственных услуг Росрыболовством 
в электронной форме; торговая онлайн-площадка «Рыба из сети/Fish from the Net»; «Интернет вещей». 
Подчеркивается необходимость дальнейшего развития цифровой экономики отрасли.
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Феномен цифровизации экономики затрагивает 
все стороны жизни общества. Повышение эффек-
тивности деятельности рыбохозяйственного ком-
плекса страны неразрывно связано с дальнейшим 
развитием как производительных сил, так и про-
изводственных отношений, которые существенно 
преобразуются в условиях требования проникнове-
ния цифровых технологий во все сферы производ-
ственной, домашней хозяйственной, социальной 
и   общественной деятельности. Элементы циф-
ровой экономики, основанные на информацион-
но-коммуникационных технологиях (ИКТ), способ-
ствуют значительному повышению эффективности 
решения всех социально-экономических проблем, 
которые стоят перед рыбной отраслью России. 

Цифровые технологии проявляются в организа-
ции работы предприятий, как на глобальном, так 
и на локальном уровнях хозяйственной деятель-
ности. Следует согласиться с автором статьи [1], 

«с одной стороны, цифровая экономика, как со-
вокупность новых отраслей, представляет собой 
быстрорастущую часть мировой экономики в ее 
традиционном понимании. В последние годы раз-
витие новых технологий привело к возникновению 
огромных рынков сотовой связи, интернет-услуг, 
онлайн игровой индустрии и проч. С другой сто-
роны, новые технологии оказывают трансформи-
рующее воздействие на некоторые аспекты дея-
тельности устоявшихся хозяйствующих субъектов, 
что, в основном, заключается в замене аналоговых 
механизмов работы, будь то средства коммуни-
кации или промышленные станки, на цифровые 
или имеющие в себе цифровые элементы, а также 
дальнейшей модернизации, например, уже имею-
щегося ПО» (программного обеспечения – добав-
лено автором). 

На всех уровнях организации рыбохозяй-
ственной деятельности (центральный аппарат 
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Росрыболовства, подразделения отрасли на ме-
стах, хозяйствующие субъекты), в домашних хозяй-
ствах, в социальной и общественной жизни работ-
ников отрасли стремительно внедряются новые 
цифровые коммуникационные технологии связи, 
управления и взаимодействия. Они способству-
ют многократному повышению результативности 
жизнедеятельности хозяйственного и социального 
комплексов отрасли. Особенно стремительное раз-
витие цифровых технологий к началу 2019 г. наблю-
дается в России при оплате налоговых платежей, 
штрафов, при поиске оперативной статистической 
информации в сетях, при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг в многофункциональ-
ных центрах, покупка и продажа товаров и услуг 
через интернет и в других направлениях бытовой 
деятельности.

Воспроизводственные аспекты рыбной отрасли 
приобретают новые технологические грани в  про-
цессе производства, распределения, обмена и по-
требления создаваемой стоимости совокупного 
продукта. Общая теория расширенного воспроиз-
водства обогащается новыми дискуссионными на-
учными положениями, которые опираются на, не-
изученный до сих пор, переключающийся режим 
воспроизводства [2], на развитие теории труда, 
основывающейся на методологических положени-
ях информационных систем [3]. «В основе сокра-
щения временных затрат общества, при воспро-
изводстве информации, лежит ее замечательное 
свойство независимости от времени, в результате 
которого возникает возможность сжатия инфор-
мации, при ее использовании для трансформации 
вторичной информации в первичную, что и проис-
ходит при тиражировании информации. Это свой-
ство мы уже ранее назвали компрессией. Именно 
компрессия информации позволяет нам при вос-
производстве продуктов труда резко сократить 
общественно необходимые временные затраты, 
а значит и относительную стоимость по сравнению 
с абсолютной» [3].

Таким образом, процесс расширенного вос-
производства в обществе и в рыбной отрасли, 
в частности, насыщается новым информацион-
ным и, прежде всего, цифровым содержанием, 
которое преобразует все сферы производства, 
распределения, обмена и потребления стоимо-
сти продукта рыбохозяйственной деятельности. 
Воспроизводство средств производства (орудий 
и предметов труда: рыболовецких судов, рыбных 
заводов, промыслового оборудования, топлива, 
энергии и других ресурсов), рабочей силы полу-
чает новый аспект в  обобщении процессов эко-
номической деятельности, которые все сильнее 
и глубже основываются на цифровых платформах 
ИКТ. Процессы воспроизводства рабочей силы в 
РХК имеют специфические свойства, которые вы-

ходят за рамки только отраслевой принадлежно-
сти работников, так как охватывают социальные 
сети интернета и учитывают потребности ИКТ для 
домашних хозяйств (оплата коммунальных услуг, 
налогов и штрафов, управление личными финан-
сами с помощью банковских карт, заказ и оплата 
товаров, работ и услуг, осуществление онлайн-об-
разования и др.).

Серьезным шагом продолжающихся процессов 
цифровизации Росрыболовства была, утвержден-
ная в 2009 г., «Концепция внедрения и использо-
вания информационных технологий в деятельно-
сти Росрыболовства, его территориальных органов 
и  находящихся в его ведении организаций» [4]. 
На 2009-2011 годы устанавливались цели и задачи 
Концепции, анализировались существующие про-
блемы, утверждались основные направления ин-
форматизации, принципы реализации Концепции, 
требования к стандартизации информатизацион-
ной деятельности. В основном это касалось инфра-
структурных преобразований отраслевой деятель-
ности, которые несомненно оказывают определен-
ное влияние на основную производственную рабо-
ту РХК страны.

Предусматривалось развитие и модерниза-
ция существующих прикладных информацион-
ных систем, а также разработка и внедрение 
новых информационных систем, включающих 
такие основные элементы, как детализирован-
ную программу комплексной информатизации 
Росрыболовства и  механизма ее реализации; 
разработку и внедрение отраслевой информаци-
онно-аналитической системы поддержки приня-
тия решений (НАС НИР) и Ситуационного центра; 
разработку и внедрение государственных отрас-
левых учетных систем; разработку и внедрение 
программно-аппаратных комплексов для обе-
спечения функционирования автоматизирован-
ных систем и баз данных Росрыболовства, его 
территориальных органов и  подведомственным 
ему организаций; развитие отраслевой системы 
мониторинга водных биологических ресурсов, 
наблюдения и контроля за деятельностью судов 
рыбопромыслового флота.

Предполагалось формирование комплексной 
информационной инфраструктуры, включающей 
такие основные элементы как создание единой 
системы ведомственного информационного об-
мена центрального аппарата Росрыболовства, его 
территориальных органов, заграничного аппара-
та Росрыболовства, подведомственных организа-
ций; развитие системы корпоративной электрон-
ной почты; создание ведомственной телефонной 
сети на основе IP-технологий и системы видео-
конференцсвязи, системы IPTV-вещания по сети 
Интегрированной информационно-вычислитель-
ной системы (ИИВС), базовой инфраструктуры 
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ИИВС, подсистем для обеспечения информацион-
ной и технологической безопасности ИИВС, систе-
мы управления и диспетчеризации ИИВС, системы 
гарантированной доставки информации на базе 
инфраструктуры открытых ключей, внедрение 
электронной цифровой подписи, новых и модер-
низация существующих магистральных каналов 
связи.

Решение поставленных концептуальных задач 
способствовало определенному продвижению 
создания новых и модернизации действующих ин-
формационных технологий, и развитию, в том чис-
ле, на их основе цифровых технологических плат-
форм для совершенствования системного управле-
ния производственно-хозяйственной деятельности 

отрасли. Цифровизация начинает охватывать все 
воспроизводственные процессы рыбохозяйствен-
ной деятельности.

В сфере производства важнейшим элементом 
следует считать разработку и внедрение программ-
ного аппаратного комплекса «Электронный про-
мысловый журнал» для формирования судовых 
суточных донесений с использованием электрон-
ной цифровой подписи. Этот электронный ком-
плекс призван заменить существующий бумажный 
промысловый журнал, который ведется на судне 
при осуществлении промысла. Создан специаль-
ный программный инструмент, который частично 
автоматизирует сам процесс ведения такого жур-
нала. Данные показателей попадают на серверную 
(береговую) часть комплекса. Эти данные должны 
быть доступны для сотрудников Росрыболовства и 
контролирующих органов, обобщающих соответ-

ствующую информацию. Цифровая база должна 
также использоваться для международного обме-
на промысловыми данными в реальном режиме 
времени. Создаются программные средства фор-
мирования цифровых данных о производственной 
деятельности судна и автоматизация процессов 
сбора, учета, обработки и хранения судовых суточ-
ных донесений. Внедрение электронного промыс-
лового журнала является также международным 
требованием для предотвращения ННН-промысла 
(незаконного, несообщаемого, нерегулируемого). 

Собираемая база данных может быть использо-
вана также для многих других необходимых целей. 
Одна из них – создание электронной ветеринарной 
сертификации рыбопродукции. В настоящий момент 

начато осуществление передачи соответствующих 
данных в Россельхознадзор. Начиная с середины 
2018 г., все производители, поставщики и предпри-
ятия, участвующие в обороте продукции животного 
происхождения, обязаны заполнять ветеринарно-
сопроводительную документацию в  Федеральной 
Государственной Информационной Системе 
(ФГИС) «Меркурий». Благодаря единой системе 
контроля и учёта, осуществляется документообо-
рот и отслеживание передвижений подконтроль-
ных партий продовольственных товаров. ФГИС 
«Меркурий» представляет собой одну из подсистем 
Федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии – «Ветис». Система 
«Меркурий» предназначена для учета пищевой 
продукции, подлежащей ветеринарному контролю. 
Одна из целей создания системы – обеспечение 
прозрачности продажи рыбной продукции и воз-
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можность отслеживать ее движение от производи-
теля до конечного розничного продавца [5].

Система требует получения первоначального 
электронного ветеринарного сертификата готовой 
продукции и сопроводительных сертификатов для 
ее дальнейшей транспортировки и переработки. 
К  прежним сведениям добавится еще информация 
об отправителе и получателе груза, тип продукции 
и ее объем, а также ее назначение. Для каждой 
партии товарной продукции необходимо получе-
ние собственного сопроводительного ветеринар-
ного сертификата. Если продукция в ходе транспор-
тировки будет перегружаться и перерабатываться, 
это также необходимо отмечать в сертификате.

Оформленному ветеринарному документу (сер-
тификату) присваивается уникальный номер, по ко-
торому его можно проверить. Сопроводительный 
ветеринарный сертификат может быть представлен 
в бумажной форме. В распределительном центре 
ФГИС «Меркурий» готовая продукция принимается 
по аналогичной схеме. В центре рыбопродукцию 
проверяют и распределяют по точкам реализации. 
Для каждой партии оформляются сопроводитель-
ные ветеринарные сертификаты. В результате про-
деланной работы номер идентификатора нано-
сится на этикетку товара и покупатель, с помощью 
даже своего смартфона, может проследить весь 
путь рыбы – от места вылова до точки продажи.

Каждая партия готовых продуктов или сырья 
снабжается особым двумерным матричным штрих-
кодом. Благодаря такому коду, посредством интер-
нет-связи, можно выяснить все необходимые све-
дения о производителе либо о поставщике товаров 
рыбной отрасли, а также получить заключение соот-
ветствующих проверяющих органов. Во ФГИС «Мер-
курий» розничные продавцы должны погашать 
электронную ветеринарную сопроводительную до-
кументацию (ветеринарные сертификаты, справки, 
свидетельства) на поступившую рыбную продукцию.  

Для упрощения процедур планируется предус-
мотреть специальный сервис для подачи заявки на 
ветеринарный электронный сертификат из самой 
программы. Также эти данные используют и ры-
бопромышленные компании, которые получают 
оперативную информацию о работе своих судов на 
промысле и могут планировать внутреннюю хозяй-
ственную деятельность.

Таким образом, цифровизация в процессе под-
готовки к продаже продукции предприятий РХК 
в   ФГИС «Меркурий» способствует повышению от-
крытости оперативной деятельности отрасли и  ста-
вит на новый, более высокий качественный уровень 
предсказуемости процедуры реализации продук-
ции в рыбной отрасли. Системный автоматизиро-
ванный информационный цифровой комплекс дает 
возможность также повысить качество оперативной 
эксплуатации рыбопромыслового флота.

Важное место в деятельности РХК, в сфере об-
ращения созданного продукта, отводится в настоя-
щий момент цифровой трансформации закупочных 
торговых площадок. Для этого разработан и введен 
в промышленную эксплуатацию программный про-
дукт «Витрина торгов Федерального агентства по 
рыболовству» [6]. С помощью данной электронной 
площадки проводятся торги на право заключения 
договора пользования рыбоводным участком (ак-
вакультура); право заключения договора пользова-
ния рыбопромысловым участком; право получения 
квоты на вылов водных биологических ресурсов 
(ВБР) и другие права.

Правила организации и проведения конкур-
сов в электронном виде предусматривают отра-
жение информации по организатору торгов (на-
пример, Росрыболовство), названию предлагае-
мого к торгам ВБР, продавцу рыбопродукции (на-
пример, Росрыболовство), району промысла (ме-
стоположение) участка (например, Приморский 
край), электронной площадке продажи (напри-
мер, РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru) [7]), 
дате публикации и окончания приема заявок на 
конкурс. Конкурсные торги проводятся также на 
официальном сайте РФ для размещения инфор-
мации о проведении торгов по виду продукции 
«рыболовство и добыча водных биоресурсов» 
(https://torgi.gov.ru/index.html [8]).

Сведения о рыбопромысловом участке включа-
ют параметры акватории водного объекта или ее 
части и прибрежной полосы суши, соответствен-
но, с указанием наименования водного объекта, 
в  границах которого находится рыбопромысловый 
участок, площадь и границы участка, включенного 
в перечень рыбопромысловых участков, который 
утверждается органом исполнительной власти 
субъекта РФ по согласованию с Росрыболовством.

В разрешенных видах рыбохозяйственной дея-
тельности на данном рыбопромысловым участке 
должен быть указан соответствующий вид: про-
мышленное рыболовство, в том числе прибрежное 
рыболовство; рыболовство в научно-исследователь-
ских и  контрольных целях; рыболовство в учебных 
и культурно-просветительских целях; рыболовство 
в целях рыбоводства, воспроизводства и акклима-
тизации водных биоресурсов; любительское и спор-
тивное рыболовство; рыболовство в целях обеспе-
чения ведения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

Срок пользования рыбопромысловым участ-
ком является обязательным условием договора, за 
исключением некоторых видов рыболовства (на-
пример, договор пользования рыбопромысловым 
участком для добычи (вылова) тихоокеанских лосо-
сей, в целях осуществления прибрежного рыболов-
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ства заключается на срок до 49 лет. Срок определя-
ют стороны договора.

Порядок пользования водными биоресурсами 
устанавливает ограничения пользования, опреде-
ляет разрешенные орудия улова и т.д. Требования 
к сохранению водных биоресурсов и среды их оби-
тания, требования по охране окружающей среды 
являются обязательными при заключении любого 
договора природопользования. Устанавливается 
также порядок, условия и сроки внесения платы 
за пользование рыбопромысловым участком.

Значительная работа по цифровизации эконо-
мики рыбной отрасли проводится в рамках про-
мышленной эксплуатации портала отраслевой 
системы мониторинга (ОСМ) ФГБУ «Центр систе-
мы мониторинга и связи» (ЦСМС) Росрыболовства 
(http://cfmc.ru) [9]. Отраслевая система монито-
ринга водных биологических ресурсов, наблюде-
ния и контроля за деятельностью промысловых 
судов создана в целях обеспечения экономической 
безопасности РФ, рационального использования, 
изучения запасов и сохранения водных биологиче-
ских ресурсов внутренних морских вод, территори-
ального моря, континентального шельфа, исклю-
чительной экономической зоны РФ, Каспийского 
и  Азовского морей.

Отраслевая система мониторинга предназначе-
на для сбора, обработки, хранения и представле-
ния базы данных о местоположении судов рыбо-
промыслового флота и данных о производственной 
деятельности судов и организаций деятельности 
рыбохозяйственного комплекса. Портал ОСМ – это 
единая точка доступа к услугам и сервисам отрас-
левой системы мониторинга. Обеспечение доступ-
ности услуг, сервисов и информационных ресурсов 
ОСМ осуществляется в круглосуточном режиме. 
На базе цифровой платформы осуществлено:

- cоздание единой точки доступа к услугам 
и  сервисам отраслевой системы мониторинга;

- оптимизация предоставления услуг (упроще-
ние процесса подачи заявок на оказание услуг и со-
кращение времени их предоставления);

- электронное взаимодействие (обеспечение 
высокой доступности ресурсов и услуг между орга-
низациями рыбохозяйственного комплекса, ФГБУ 
«ЦСМС» и федеральными органами исполнитель-
ной власти, участвующими в управлении рыболов-
ством, управление необходимым качеством этого 
взаимодействия и содействие развитию рыболов-
ства);

- оформление заявки на получение разрешения 
на добычу (вылов) водных биоресурсов (аннули-
рование, внесение изменений, приостановление, 
возобновление разрешения на добычу) российски-
ми пользователями;

- представление отчёта о добыче(вылове) во-
дных биоресурсов (подача сведений о добыче (вы-

лове) водных биоресурсов, подача оперативной 
отчетности);

- обработка статистической отчетности 1-П 
(рыба); 

- заключение договора на информационное об-
служивание;

- заключение договора на обслуживание ино-
странных судов;

- управление услугами отраслевой системы мо-
ниторинга (договора на информационное обслу-
живание, договора на обслуживание иностранных 
судов, договора на предоставление аналитических 
материалов, заявки на подключение ЭПЖ, заяв-
ки на тестирование технических средств контроля 
(ТСК), заявки на переоформление ТСК, заявки на 
освидетельствование судовладельца требованиям 
Международного кодекса управления безопасно-
стью (МКУБ), заявки на освидетельствование судна 
требованиям МКУБ, регистрации судна, внесения 
изменений в сведения о судне).

Задачей развития подсистем ОСМ является 
создание межведомственной информационно-
аналитической системы «Рыболовство» (МИАС 
«Рыболовство»). Дальнейшее развитие и наращи-
вание функционала портала ОСМ приведет к пол-
ному введению Межведомственной информаци-
онно-аналитической системы. Ведомства смогут 
пользоваться отчетными данными, формировать 
запросы, связанные с отраслевой системой мони-
торинга, и вести обмен статистическими и анали-
тическими данными в автоматическом режиме 
на  базе цифровых технологий. Создание Портала 
ОСМ – это своеобразная цифровая платформа для 
МИАС «Рыболовство».

Широкое развитие в отрасли получает торгов-
ля онлайн. В настоящий момент в РХК проводится 
работа по интеграции электронной площадки для 
торговли ВБР, где рыбаки смогут продать рыбопро-
дукцию напрямую с корабля. Предлагается торго-
вая онлайн-площадка «Рыба из сети/Fish from the 
Net» [10], которая исключает из цепочки купли-
продажи посредников и позволяет пользователям 
выставлять рыбопродукцию на торги еще до ее до-
ставки в порт. Пользователи будут иметь возмож-
ность напрямую отслеживать электронные торги 
ВБР и участвовать в них. Этот цифровой электрон-
ный продукт будет способствовать снижению цены 
и повышению доступности рыбы и морепродуктов 
для граждан. При этом данная торговая площадка 
должна согласовываться с ветеринарным контро-
лем (ФГИС) «Меркурий», что обеспечит необходи-
мое качество рыбопродукции.

Принять участие в торгах могут все желающие, 
зарегистрированные и аккредитованные на тор-
говой площадке «Рыба из сети». Среди них все, 
кто подает отчетность в отраслевую систему мо-
ниторинга, в частности – судовые суточные доне-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2019    31 

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

сения. Информация, поступающая по ССД, наи-
более актуальна для проведения онлайн-торгов-
ли. Соответственно, все желающие могут пройти 
упрощенную регистрацию на площадке «Рыба 
из сети» и подавать данные через портал ОСМ 
и «Электронный промысловый журнал». 

Пользователь ВБР, при передаче судовых су-
точных донесений через программный комплекс 
«Электронного промыслового журнала», может 
разместить данные о наличии рыбы и морепро-
дуктов для продажи на площадке онлайн-торгов-
ли, после чего покупатели могут заказать продук-
цию напрямую у рыбака и получить ее в нужном 
регионе.

На площадке размещается информация об объ-
емах доступной продукции с детальными количе-
ственными и качественными характеристиками. 
Данные с рыбопромысловых судов предоставля-
ются на площадке «Рыба из сети» в виде готовых 
предложений с указанием конечной цены товара, 
с учетом стоимости входного и выходного контро-
ля, страхования и доставки до места отгрузки по-
купателю. Такой подход позволяет упростить сам 
процесс торговли, сохранить свежесть продукции, 
а также снизить стоимость рыбы и морепродуктов 
для конечных потребителей, за счет сокращения 
числа посредников, построения оптимальных ло-
гистических цепочек.

Платформа «Рыба из сети» предназначена для 
оптовых покупателей, здесь можно купить каче-
ственное сырье для дальнейшей переработки. 
Сейчас дорабатывается сервис, чтобы синхронизи-
ровать все процессы – проверки качества рыбы, от-
грузки, логистики, системы оплаты и доставки по-
купателю. Вся эта цепочка будет контролироваться 
через определенную платформу. Основной функ-
ционал портала будет запущен в первом полугодии 
текущего года. При этом площадка «Рыба из сети» 
не биржевая, что является неоспоримым преиму-
ществом, так как осуществляется прямая продажа 
с судна – покупателю, исключаются дополнитель-
ные затраты и спекулятивные риски.

Особенность данной площадки заключает-
ся в том, что все транзакции между покупателем 
и  продавцом будет проводить авторизованный 
банк. Победивший на торгах покупатель перечис-
ляет средства за приобретенный товар, они бло-
кируются банком, а после проверки качества и от-
грузки продукции продавец получает деньги. Этот 
механизм защищает как поставщиков, так и поку-
пателей.

Вводимые современные технологии закупок 
приводят к повышению эффективности функциони-
рования сферы обращения товаров, работ и услуг 
в рыбохозяйственной деятельности. Электронный 
документооборот, в процессе осуществления тор-
гово-закупочных операций, способствует много-

кратному увеличению результативности данной 
деятельности. Заключение сделок, возможность 
выбора условий поставок, минимизации затрат на 
покупку и продаж по выгодной цене позволяет по-
высить эффективность реализации товаров, работ 
и услуг. Это способствует укреплению и стабили-
зации оперативного управления и планирования 
деятельности в РХК. Представленные цифровые 
платформы сети интернет позволяют многократно 
увеличивать эффективность работы предприятий 
отрасли.

На новый уровень переходит предоставле-
ние государственных услуг Росрыболовством 
в электронной форме (https://www.gosuslugi.
ru/16631/6/info [11]). Услуги предоставляются в со-
ответствии с  Административными регламентами 

Федерального агентства по рыболовству. Основной 
перечень электронных услуг включает:

- оформление, выдачу и регистрацию разреше-
ния на экспорт осетровых видов рыб и продукции 
из них и разрешения на импорт, сертификат на 
реэкспорт и сертификат на интродукцию из моря 
осетровых видов рыб и продукции из них, включая 
икру, а также внесение в них изменений, приоста-
новления действия и аннулирования указанных 
разрешений, сертификатов;

- государственную услугу по заключению догово-
ра о предоставлении рыбопромыслового участка;

- заключение договоров на искусственное вос-
производство водных биологических ресурсов;

- заключение с юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями договоров 
пользования водными биологическими ресурса-
ми, общий допустимый улов которых не устанав-
ливается;

- подготовку и принятие решения о предостав-
лении водных биологических ресурсов в пользова-
ние для осуществления рыболовства в научно-ис-
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следовательских и контрольных целях, в учебных 
и культурно-просветительских целях, а также в це-
лях рыбоводства, воспроизводства и акклимати-
зации водных биологических ресурсов с последу-
ющим распределением квот добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов для осуществления 
рыболовства в научно-исследовательских и  кон-
трольных целях, в учебных и культурно-просвети-
тельских целях, а  также в целях товарного рыбо-
водства, воспроизводства и акклиматизации во-
дных биологических ресурсов;

- предоставление информации, содержащейся 
в государственном рыбохозяйственном реестре; 

- распределение в установленном порядке меж-
ду юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями промышленных квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов (на кон-
тинентальном шельфе и в исключительной эконо-
мической зоне РФ), прибрежных квот добычи (вы-
лова) катадромных и трансграничных видов рыб, 
а  также квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
для РФ в районах действия международных дого-
воров в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов;

- согласование размещения хозяйственных 
и иных объектов, а также внедрение новых техно-
логических процессов, влияющих на состояние во-
дных биологических ресурсов и среды их обитания.

Цифровизация и автоматизация, с помощью 
соответствующего программного оборудования, 
давно вошла в повседневную жизнь учетной бух-
галтерской деятельности хозяйствующих субъ-
ектов, учреждений и органов управления РХК. 
Автоматизация бухгалтерского учета для предпри-
ятий – это ответ на возрастающую конкуренцию 
и повсеместное распространение компьютерных 
цифровых технологий. В настоящий момент взаи-
модействие с банками, налоговой службой, тамо-
женными органами, внебюджетными фондами 
и  другими государственными структурами осу-
ществляется на основе цифровых носителей учет-
но-аналитической информации или через интер-
нет. Поставщики и покупатели, органы власти все 
шире внедряют предоставление документации 
в цифровом виде. 

В настоящий момент почти 80% всех платежей 
в стране осуществляется при помощи электронных 
цифровых систем оплаты. Цифровые платформы 
финансово-бухгалтерской деятельности в РХК по-
стоянно развиваются и совершенствуются. Эти 
платформы в банковском и учетном секторах эко-
номики (включая предприятия и учреждения РХК) 
имеют самое широкое распространение в хозяй-
ственной деятельности. 

Цифровые финансовые платформы позволя-
ют руководителям и собственникам, благодаря 
новым технологиям, знать состояние финансов, 

баланс хозяйственной деятельности, количество 
товаров на складах, текущую выручку и другие 
параметры работы. Хозяйственные и расчётные 
операции отслеживаются в реальном времени. 
Регулярный контроль активов и пассивов сво-
дит к минимуму вероятность злоупотреблений. 
Многократно возрастают варианты обобщения 
финансовой информации, группировки, выбор-
ки, многоступенчатой сортировки баз данных. 
Расширенные возможности цифровых платформ 
повышают качество управленческих решений 
на всех уровнях управления финансово-хозяй-
ственной деятельности отрасли.

Бухгалтеры и плановики освобождаются от ру-
тинных статистических и математических работ, 
заполнения бланков и составления ведомостей. 
Увеличивается время для проведения аналити-
ческих действий и контрольных проверок, повы-
шения квалификации, взаимодействия с контр-
агентами. Работники в течение нескольких минут 
получают справки и выписки из финансово-эконо-
мической и кадровой служб рыбохозяйственного 
предприятия.

Налаженный документооборот исключает про-
изводственные простои или задержку отгрузки 
товара со склада из-за долгого оформления на-
кладных и счетов. Подписанные электронной 
подписью акты и счета-фактуры доходят до по-
купателей моментально вместо нескольких дней, 
когда ранее документы пересылались в бумажной 
форме. Кроме того, компьютеризация финансов 
и  управления требует решения проблем безопас-
ности. Только оперативная регистрация всех хозяй-
ственных фактов и прозрачный учёт обеспечивают 
надлежащий уровень контроля, а также гибкость 
в  принятии управленческих решений.

Одним из направлений цифровизации являет-
ся в дальнейшем заключение трудовых договоров 
с  сотрудниками предприятий и учреждений отрас-
ли в электронной форме. Электронный трудовой 
договор – это официальный и законный договор, 
регулирующий трудовые отношения, заключается 
между работодателем и дистанционным сотруд-
ником не в традиционной форме на бумажном но-
сителе, а в электронном виде с применением уси-
ленной электронной подписи. Дистанционными 
работниками могут быть лица, которые имеют 
возможность заключать трудовые договора в элек-
тронной форме без непосредственного контакта 
с работодателем. Подобным сотрудникам доста-
точно использовать интернет или другой вид связи.

Усиленная электронная цифровая подпись со-
трудников и работодателя – это индивидуальная 
информация, которая позволяет идентифициро-
вать лицо, подписавшее какой-либо документ, 
а  также проконтролировать все изменения и прав-
ки, внесенные в документ. Для проверки подлин-
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ности и действительности индивидуальной элек-
тронной подписи используется специальный ключ, 
указанный в квалифицированном сертификате. 
Базовыми целями активного внедрения электрон-
ных трудовых договоров являются следующие воз-
можности и преимущества:

- улучшение условий труда для дистанционных 
сотрудников;

- возможность предоставления удаленным ра-
ботникам предприятий полного спектра прав и га-
рантий;

- переведение трудовых отношений с дистанци-
онными работниками в законодательное поле.

Аппаратная, программная, коммуникационная 
инфраструктура, а также «подключенные» устрой-
ства, участвующие в процессе обмена данными, 
объединяются в настоящий момент в технологиче-
скую экосистему, получившую название «Интернет 
вещей» (Internet of Things, IoT). Производители 
начинают использовать в своей деятельности тех-
нологии «Интернета вещей» и  анализа данных, 
чтобы сохранить свою конкурентоспособность. 
«По данным проведенного PwC международного 
исследования в области сбора и анализа данных 
(Global Data& Analytics Survey), за последние два 
года 57% руководителей производственных пред-
приятий по всему миру изменили свой подход 
к  принятию серьезных решений в результате ис-
пользования больших массивов данных или ана-
лиза данных» [12].

Одним из наиболее перспективных путей при-
менения «Интернета вещей» является обеспечение 
управления основными фондами предприятия, си-
стема мониторинга потребления электроэнергии. 
Активно используются средства межмашинного 
обмена цифровыми данными (M2M) между вы-
сокотехнологичным производственным оборудо-
ванием, в частности, промышленными роботами, 
3D-принтерами и другими цифровыми платформа-
ми. Распространение получает сервисная бизнес-
модель, подразумевающая предоставление услуги 
по мониторингу качества рыбо- и морепродуктов. 
Это направление уже частично применяется, как 
было подчеркнуто, в рыбохозяйственной деятель-
ности предприятий.

Цифровые платформы должны найти место 
в  системе удаленного мониторинга активов хо-
зяйствующих субъектов в процессе их эксплуата-
ции и оказания услуг технического обслуживания: 
рыбопромысловых судов; холодильного и друго-
го оборудования портов и заводов; средств связи 
и  прочих технических устройств рыбохозяйствен-
ных предприятий; систем управления безопасно-
стью рыбопромысловой деятельности.

Отдельное направление включает «Интернет 
вещей», с помощью которого рыбохозяйственные 
предприятия, а также другие участники рынка осу-

ществляют сбор данных с оборудования и других 
источников для их последующего анализа в целях 
оптимизации своих технологических процессов 
(промразведка, добыча, обработка, транспорти-
ровка, продажа), прогнозирования деятельности 
и  предотвращения появления возможных про-
блем и, в конечном итоге, создания более совер-
шенных экосистем для новых продуктов и услуг ры-
бохозяйственной деятельности. «Интернет вещей» 
повышает качество управленческих процедур в ры-
бохозяйственной деятельности, поднимает данный 
вид управления на новый уровень. 

В целом авторы работы [13] подчеркивают: 
«России непросто дается переход к цифровой плат-
форменной экономике – у нас нет глобальных циф-
ровых платформ и мало компаний, работающих на 
новых высокотехнологичных рынках. В основном 
цифровизация производственно-технологических 
процессов идет в информационно-коммуникаци-
онных технологиях, финансах, торговле и некото-
рых секторах услуг». В рыбохозяйственном ком-
плексе начальный этап процесса цифровизации 
отдельных технологических элементов организа-
ционно-управленческой деятельности показывает 
высокую эффективность использования цифровых 
платформ. Но дальнейшее повышение эффектив-
ности рыбохозяйственной деятельности требует 
продолжения реформирования процессов орга-
низации управления на базе развития цифровых 
платформ отраслевого и межотраслевого функци-
онирования. 
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Выполнен анализ влияния внешнеэкономической деятельности на результаты функционирования рыб-
ного хозяйства Мурманской области в условиях значительного снижения курса рубля к доллару США.
Предложено регулировать уровень экспорта рыбной продукции с учетом обеспечения потребностей вну-
треннего рынка, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.

FISHERIES OF THE MURMANSK REGION: SUCCESSES AT THE EXPENSE OF EXPORT 
AND GROWTH OF PRICES

Vasiliev A.M., Doctor of Sciences, Professor – Luzin Institute for Economic Studies, vasiliev@pgi.ru
The impact of foreign-economic on Murmansk region’s fisheries under conditions of significant ruble-to-dollar 
deprecation is analyzed. It is proposed to regulate the amount of fisheries goods export according to domestic 
market needs and in accordance with the Food Security Doctrine. 
Keywords: Murmansk region, fishery, catch, production, economic turnover, labor productivity, financial re-
sults, foreign economic activity

| Введение |
В рассматриваемом в статье периоде произо-

шло значительное снижение курса российского 
рубля к американской валюте и наблюдалось по-

вышение цен на рыбную продукцию на мировом 
рынке. В статье исследуется влияние этих и других 
факторов на результаты функционирования рыб-
ной отрасли Мурманской области в 2017 г. в срав-
нении с 2010 и 2013 годами.

| Вылов |
По установившейся еще в плановой экономике 

практике анализ рыбной отрасли начинают с  до-
стижений в уловах и выпуске продукции. При этом 
подразумевается, что чем больше улов и выпуск 
рыбной продукции, тем эффективнее отрасль ра-
ботает. На самом деле это не соответствует дей-
ствительности, так как видовой состав уловов ме-
няется, а, следовательно, изменяются его ценность 
и большинство натуральных и стоимостных пока-
зателей. Учитывая это, необходимо обращать вни-
мание на  видовой состав вылова и его стоимость. 
На рисунке 1 показан общий вылов рыбы и  мо-
репродуктов, а в таблице 1 – видовой состав. Из 
представленных данных следует, что улов 2017  г. 
больше величины базового 2010 г. на 38,9 тыс. т 
(на 5,9%), в том числе добыча наиболее ценных ги-
дробионтов – донных – увеличилась на 97,2 тыс. т 
(на 32,7%), в том числе трески – на 48,4%. Доля дон-
ных рыб в общем улове с 45,1% возросла до 56,5%, 
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а трески ещё в большей степени – 26,5% до 37,1%. 
Таким образом, сложились благоприятные для про-
мысла условия, которые наблюдались с 2012 года.

В зарубежных странах с развитым рыболовством, 
наряду с приведенными выше показателями, при-
водится стоимость улова, которая характеризует его 
качество и уровень цен рыбного сырья на мировом 
рынке. Например, В 2017 г. норвежскими судами 
было выгружено рыбы на общую стоимость свыше 
18 млрд норвежских крон (127,3 млрд руб.). 

Это соответствует уровню 2016 года. В пелаги-
ческом секторе наблюдался значительный спад 
стоимости, однако промысел трески во многом 
скомпенсировал эти потери, благодаря хорошим 
ценам на треску и пикшу [1]. В 2011 г. стоимость 
норвежского улова составляла 16 млрд NOK (83,9 
млрд руб.) [2].

Стоимость уловов в российском рыболовстве 
не  публикуется, хотя это могло бы служить одним 
из экономических инструментов при расчётах до-
бавленной стоимости при переработке рыбы.

| Производство рыбной продукции |
На рисунке 2 показано производство пищевой 

рыбной продукции.
В условиях дефицита рыбных ресурсов увели-

чение отдачи от морского рыболовства, как по-
казывает мировой опыт, достигается за счёт глу-
бокой переработки уловов. Так, в докладе главы 
представительства консорциума «KNARR» (Ислан-
дия) Йонаса Триггвасона на конференции «Рыбо-
ловство в Арктике: современные вызовы, меж-
дународные практики, перспективы» (19 марта 

2019 г.) сообщалось, что в Исландии выгружается 
на берег и претерпевает глубокую переработку 
75% улова, в том числе пелагические виды рыб. 
В результате стоимость продукции повышается 
более чем в 2 раза [4]. 

Общее представление о глубине переработки 
уловов в нашем исследовании можно получить по 

Рисунок 1. Общий вылов рыбы и морепродуктов [3] 
Figure 1. The total catch of fish and seafood [3]

Рисунок 2. Производство пищевой рыбной 
продукции [3] 
Figure 2. Production of fish goods [3]

Показатели 2010 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2010 г.

Вылов всего 659,2 698,1 105,9

Донные 297,4 394,6 132,7

треска 174,7 259,2 148,4

сайда 12,6 11,8 93,7

пикша 71,8 69,0 96,1

морской окунь 12,3 19,3 156,9

зубатки 10,5 12,9 122,9

камбалы 6,7 10,3 153,7

палтус 8,8 12,1 137,5

Пелагические 339,6 286,5 84,4

сельдь 72,3 31,8 44,0

скумбрия 44,7 99,8 в 2,2 раза

ставрида 65,2 40,9 62,7

сардина 29,8 21,6 72,8

мойва 45,3 0,006 -

путассу 54,7 84,5 в 1,5 раза

сайка 19,2 - -

Прочая рыба 8,5 7,9 92,9

Морепродукты 13,7 17,0 124,1

Таблица 1. Вылов биоресурсов за 2010 и 2017 годы, тыс. т/Table 1. Catches of living resources for 2010 and 2017, thousand tons
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величине коэффициентов, представляющих отноше-
ние произведенной продукции к улову. Чем меньше 
эти коэффициенты, тем в большей мере переработа-
ны уловы. Из данных, представленных на рисунках 1 
и 2, следует, что названные коэффициенты в 2010 г. 
имели величину 0,84, а в 2017 г. – 0,80. 

Таким образом, за 7 лет глубина переработки 
уловов увеличилась всего на 4%, что нельзя при-
знать удовлетворительным. В то же время отме-
тим, что выпуск филе удвоился и в 2017 г. на его 
производство направлялось примерно 38% уло-
вов трески и пикши. Для увеличения доли тре-
ски и пикши, перерабатываемых на филе, целе-
сообразно рекомендовать перевести траулеры, 
не имеющие филетировочного оборудования, 
на  промысел по правилам прибрежного рыбо-
ловства. Кроме этого, мореходные суда, занимаю-
щиеся прибрежным ловом, целесообразно также 
использовать на добыче пелагических видов рыб 
с  доставкой их для глубокой переработки на бе-
рег в жидком льду.  

В заключении отметим, что показатель выпу-
ска рыбной продукции в натуральном выражении 
в  рыночных условиях стал неактуальным. В зару-
бежной статистике обычно показывают продажи 
в стоимостном выражении.

| Производительность труда |
Производительность труда в рыболовстве 

в  2017 г. составила 14271,9 тыс. руб./чел. что боль-
ше уровня 2010 г. в 3,7 раза (табл. 2). Основным 
фактором увеличения производительности тру-
да является рост экономического оборота орга-
низаций рыболовства, который в 2017 г. составил 
73614,4 млн руб. [5] По сравнению с 2010 г. он уве-
личился в 2,96 раза. Поскольку улов и производство 
рыбной продукции изменились незначительно, то 
можно утверждать, что успехи достигнуты, в основ-
ном, за счёт роста оптовых цен, обусловленного 
хорошей промысловой обстановкой, увеличением 
производства продукции глубокой переработки, 
ростом мировых цен на рыбу и экспорта, исполь-
зованием владельцами добывающих компаний 
фактора снижения курса рубля к доллару США для 
увеличения внутренних цен. В статье «Цены на 
рыбу стали выше покупательной способности» [6] 
показано, что за 2014 г. оптовые цены на треску по-
высились в 2,13 раза (с 94 руб./кг до 200 руб./кг), 
на пикшу – в 1,43 раза (со 114 руб./кг до 163 руб./
кг). В последующие годы оптовые цены на рыбу 
колебались около названных величин, имея повы-
шательный тренд, и  к концу 2018 г. оптовая цена 
трески достигла 300 руб./кг, пикши – 210 руб./кг [7].

Рост производительности труда в рыболовстве, за 
счёт экономического оборота, определился в 297%.

Численность работающих в рыболовстве за 
исследуемый период уменьшилась на 1330 че-

ловек, или на 20,5%. (табл. 2). Это произошло 
вследствие уменьшения общего количества про-
мысловых судов (без учёта малых) на 6 единиц 
(3,4%), наличия 28 траулеров (15,5% – к общему 
количеству), считающимися не активными, посту-
пления из новостроя 4-х более механизирован-
ных и автоматизированных траулеров, концен-
трации производства на крупных предприятиях, 
которые используют более производительные 
суда (количество крупных предприятий увеличи-
лось на 6,5%). Доля фактора изменения числен-
ности в общем увеличении производительности 
труда определилась в 76,0%.

Вылов рыбы и морепродуктов на 1 члена экипа-
жа в 2017 г. составил 135,3 т, что на 33,2% больше 
уровня 2010 года. Если сравнить с начальными года-
ми рыночных реформ, то нынешний уровень произ-
водительности труда по вылову выше, чем в 1995 г. 
и 2000 г., соответственно – в 6,15 раза и 2,8 раза [8].
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Показатели 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017 г. в 

отношении 
к 2010 г.

Экономический оборот организаций, млн руб.

рыболовство 24823,1 31872,5 33078,6 48844,3 68192,5 69798,4 73614,4 в 2,96 р.

рыбопереработка 2020,8 1379,4 2574,3 4816,5 7869,2 7067,2 6351,5 В 3,14 р.

Среднегодовая численность: чел.

рыболовство 6488 6198 5777 5349 5210 4969 5158 79,50 %

переработка на берегу 1241 1242 1134 1201 929 901 1472 118,61 %

всего 7729 7440 6911 6550 6139 5870 6630 85,78 %

Производительность труда:

по вылову, т/чел. 101,4 92,1 121,2 106,5 130,5 129,4 135,3 133,4%

в рыболовстве,  
тыс. руб./год 3826,0 5142,4 5725,9 9131,5 13088,8 14006,5 14271,9 в 3,73 р.

тыс. долл. США/год 125,9 166,0 179,0 232,1 211,1 211,2 245,6 в 1,95 р.

рыбопереработке,  
тыс. руб./год 1628,4 1110,6 2270,0 4010,4 8470,9 7844,3 4314,9 в 2,65 р.

тыс. долл. США/год 53,6 35,9 71,0 101,9 136,6 118,2 74,3 в 1,4 р.

Таблица 2. Производительность труда [3]/Table 2. Labor productivity [3]



38     Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2019

| ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС |

Определенный интерес представляет сравнение 
с  норвежским рыболовством. В 1995 г. норвежские 
рыбаки добывали 132 т на чел. в год, что в 6,0 раз 
выше мурманских, а в 2017 г. – только в 1,58 раза [8; 9].

Обоснованно предположить, что более высо-
кая общая производительность норвежских рыба-
ков по вылову достигается за счет использования 
сейнер-траулеров с RWS-танками, добывающих ко-
шельковыми неводами от 30 до 50% общего объё-
ма вылова пелагических видов рыб. [10]. Мурман-
ские рыбаки не имеют возможности использовать 
промысловые суда с RWS-танками и доставлять 
рыбу в охлаждённом виде на береговые предпри-
ятия, ввиду расположения промысловых районов 
на дальних расстояниях от российских берегов.

Береговые рыбоперерабатывающие предприятия 
работают, используя около 1/3 своих производствен-
ных мощностей из-за недостатка рыбного сырья [11]. 
Общие результаты их деятельности в значительной 

мере зависят от результатов работы заводов, пере-
рабатывающих охлаждённую треску и пикшу с при-
брежного промысла. Таких предприятий 12-13.

Величина общего экономического оборота бе-
реговых предприятий, также как и в рыболовстве, 
начала повышаться в 2014 г., вслед за ростом цен на 
рыбное сырьё. В 2014 г. он был выше, в сравнении 
с 2013 г. (последний год относительно стабильных 
цен), на 87,1%, а в 2015 – уже в 3,05 раза. Можно 
полагать, что ценовой фактор в росте экономиче-
ского оборота на береговых заводах будет и даль-
ше играть решающую роль, если не будут приняты 
государственные меры для снижения цен на рыб-
ное сырьё. Для Северного бассейна одной из них, 
по нашему мнению, могло бы стать освобождение 
поставщиков сырья от платы за биоресурсы.

Итоги 2019 г. по наделению хозяйствующих 
субъектов квотами водных биологических ресур-
сов (ВБР) показывают, что меры, принятые для 
увеличения масштабов прибрежного рыболовства, 
недостаточны. Возможно, что ситуация улучшит-
ся с появлением новых предприятий, строящихся 
с   помощью инвестиционных квот.

| Соотношение темпов роста 
производительности труда и заработной платы |

Среднемесячная заработная плата в рыболов-
стве в 2017 г., по сравнению с 2010 г., возросла в 3,0 
раза, в долларовом исчислении – в 1,6 (табл. 3).

При этом производительность труда увеличива-
лась в 3,7 раза (в долларовом – в 2,0 раза). Темпы 
роста заработной платы значительно отстают от 
темпов роста производительности труда – на 73 
пункта. Следует заметить, что уровень оплаты тру-
да в российском рыболовном флоте в 2017 г. от-
стает от величины зарплаты в норвежском флоте 
в 2,0-2,5 раза. Однако необходимо учитывать, что 
норвежские рыбаки сами платят налоги и частич-

Показатели 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017 г. в 

отношении  
к 2010 г.

Среднемесячная заработная 
плата работников организаций: 

в рыболовстве, тыс. руб.
48,9 57,7 67,4 89,1 121,4 140,8 147,7 в 3,0 р.

долл. 1611,7 1864,5 2108,7 2331,3 1958,0 2122,0 2542,7 в 1,6 р.

Производительность труда  
в рыболовстве, тыс. руб./чел. 3826,0 5142,4 5725,9 9131,5 13088,8 14006,5 14271,9 в 3,7 р.

тыс. долл./чел. 125,9 166,0 179,0 232,1 211,1 211,2 245,6 в 1,95 р.

Среднемесячная заработная 
плата работников организации 
в рыбопереработке, тыс. руб.

15,8 18,3 28,4 24,2 25,6 29,1 44,4 в 2,8 р.

долл. 520,1 590,9 888,1 632,8 412,9 438,8 764,7 в 1,47 р.

Производительность труда  
в рыбопереработке,  

тыс. руб./чел.
1628,4 1110,6 2270,0 4010,4 8470,9 7844,3 4314,9 в 2,65 р.

тыс. долл./чел. 53,6 35,9 71,0 101,9 136,6 118,2 74,3 в 1,39 р.

Таблица 3. Темпы изменений заработной платы и производительности труда [3]/ 
Table 3. The rate of change of wages and labor productivity [3]

Рисунок 3. Финансовые результаты  
и рентабельность производства, руб.  
Figure 3. Financial results and profitability, rub.
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но – отчисления в социальные фонды, в то время 
как в  России их платит работодатель [10].

Уровень оплаты труда в береговой переработке 
составлял в 2017 г. примерно 1/3 флотской и немно-
го опережал темпы роста производительности труда. 
Необходимо увеличивать производительность труда. 

| Финансовые результаты производства |
Финансовые результаты производства и рента-

бельность показаны на рисунке 3. В рыболовстве 
сальдированный финансовый результат за 7 ана-
лизируемых лет увеличился в 8,0 раз (с 4529,1 млн 
руб. до 36191,0 млн руб.). Рентабельность продан-
ных товаров возросла на 40,0 пунктов (с 29,0% до 
69,5%) (рис. 3). Основной рост прибыли и рента-
бельности проданных товаров наблюдался в 2015 
году. Причины этого приведены выше. Несмотря 
на значительный рост прибыли, цели правитель-
ства по обновлению промыслового флота и сдер-
живанию цен на рыбопродукцию не оправдались. 
За период с 2007 по 2014 гг. мурманские компании 
построили лишь 1 Большой траулер и 3 Среднетон-
нажных. Теперь Правительство решает эту пробле-
му путем направления 20% промысловых квот на 
субсидирование строительства промысловых су-
дов на российских верфях. 

В береговой переработке результаты скромные 
и неравномерные. В 2012, 2013, 2015 и 2017 гг. 
были получены убытки, соответственно – 24,3; 
36,3; 133,2; 292,4 млн руб., а рентабельность про-
данных товаров в анализируемом периоде колеба-
лась от 0,5% (2013 г.) до 7,0% (2016 г.). Основной 
причиной незначительных показателей прибыли 
и  рентабельности являются высокие цены на рыб-
ное сырьё. Эти расходы занимают свыше 80% в се-
бестоимости производства [11].

| Налоговая нагрузка в рыболовстве 
и рыбоводстве |

Поступление налоговых платежей от предпри-
ятий Мурманской области, основной вид деятель-

ности которых «Рыболовство и рыбоводство», 
в  2017  г. составило 6572,3 млн руб., что больше 
уровня 2010 г. в 3,6 раза (без учёта страховых 
взносов). Напомним, что экономический оборот 
за этот период возрос в 2,96 раза. Налоговая на-
грузка с 7,3 коп./руб. в 2010 г. увеличилась в 2017 г. 
до 8,0 коп./руб. Она была ниже средней по всем 
отраслям России примерно на 10%. [12] Поскольку 
налоговая система в анализируемом периоде не 
изменялась, то можно утверждать, что на увели-
чение уровня налоговой нагрузки повлиял непро-
порциональный рост заработной платы.

| Внешнеэкономическая деятельность |
Отечественные рыбодобывающие и, в меньшей 

степени, рыбообрабатывающие предприятия во-
влечены в систему мировых хозяйственных связей. 
На внешних рынках российская рыбопродукция 
пользуется устойчивым спросом, конкурентоспо-
собна, но недооценена. Этот вывод подтверждает 
выступление руководителя Федерального агент-
ства по рыболовству России И. Шестакова на засе-
дании президиума Госсовета 19 октября 2015  года. 
Он отметил, что «…удельная стоимость 1 т экспор-
та из стран со схожей ресурсной базой превышает 
российскую примерно на 1/3» [13]. Согласно на-
шим исследованиям, мурманские рыбаки за  2009-
2014  гг. недополучили экспортную выручку в сум-
ме 474 долл. США [14]. Объём экспорта России 
в  2010 г. составил 1648,8 тыс. т на сумму 2,16 млрд 
долл. США (47,3% общего объёма выпуска рыбной 
продукции), в 2017 г. – 2141 тыс. т на сумму 4410 
млн долл. США (51,4% общего объёма выпуска). 
В 2018  г. было экспортировано 2236 тыс. т (53,7% 
общего объёма производства). Таким образом, на-
блюдается вывоз за рубеж всё большей части про-
изведенной продукции. При этом обеспечение на-
селения рыбной продукцией отечественного про-
изводства в объёмах, рекомендуемых Доктриной 
продовольственной безопасности, выполняется 
примерно на 1/3 [14]. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Произведено 

рыбопродукции, тыс. т 554,3 496,2 459,4 564,1 541,7 550,4 519,2 559,3

Вывоз рыбопродукции  
за пределы России, тыс.т. 273,4 247,3 209,0 304,3 326,4 313,8 322,5 337,4

Доля вывезенной 
рыбопродукции в общем 
объёме производства, %

49,3 49,8 45,5 53,9 60,3 57,0 62,1 60,3

Стоимость вывезенной 
рыбопродукции,  
тыс. долл. США

567968,3 692864,5 547700,2 627657,4 888863,8 850035,6 853573,1 1060318,1

Стоимость 1 т вывезенной 
рыбопродукции,  

долл. США
2077,4 2801,7 2620,6 2062,6 2723,2 2708,0 2646,7 3142,6

Коэффициент выхода 
рыбопродукции 84,1 80,1 79,7 81,0 80,7 80,9 80,8 80,1

Таблица 4. Результаты внешнеторговой деятельности рыбного хозяйства Мурманской области [3]/ 
Table 4. Results of foreign trade in fisheries of the Murmansk region [3]
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В Мурманской области в 2016 г. было экспорти-
ровано 322,5 тыс. т, в 2017 г. – 337,4 тыс. т (62,1% 
и 60,3% общего объёма производства) (табл. 4).

На производство рыбопродукции, отправлен-
ной в 2016 г. за рубеж, использовано 497,5 тыс.  т 
рыбы-сырца, что составляет 71,7% общего выло-
ва (табл.  5). По сравнению с 2010 г. доля уло-
ва, использованная для этих целей, увеличилась 
на  17,7%.

По валютоёмким видам рыб – треске и пикше  – 
экспортируемая продукция, начиная с 2014  г., 
превысила 90-процентный уровень от объёма её 
производства. В результате этого поставки трески 
и пикши на внутренний рынок резко сократились, 
экспорт стал регулятором внутренних оптовых цен, 
и они в 2018 г. повысились до 247 руб./кг. Индекс 
оптовых цен по отношению к 2010-2013 гг. составил 
около 250% [15]. 

| Заключение |
Научное исследование ситуации с ценами и по-

ставками рыбопродукции на внутренний рынок 
и  за рубеж, интервью с экспертами и покупате-
лями рыбы свидетельствуют о необходимости их 
регулирования, учитывая общий вылов рыбы и 
морепродуктов и потребности для обеспечения 
рекомендаций Доктрины продовольственной без-
опасности [17]. 
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Виды рыб 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Треска 72,4 80,9 66,1 72,8 91,2 98,4 96,0

Пикша 50,9 54,9 47,6 47,0 96,8 89,2 97,2

Сайда 4,0 12,2 48,2 20,7 11,2 35,6 60,2

Окуни 69,9 68,7 50,4 82,8 54,6 51,1 2,1

Палтусы 60,2 57,3 35,0 48,7 43,5 56,5 57,9

Скумбрия 41,4 26,2 26,6 56,7 38,2 41,6 51,8

Ставрида 98,9 96,9 96,8 100,0 99,6 97,8 93,4

Путассу 30,2 22,2 33,6 52,5 47,9 28,9 36,0

Сардина 47,7 48,7 18,8 11,0 84,5 38,8 82,5

Сельдь - 37,8 - - - -

Прочие 54,0 46,9 90,7 85,5 65,3 67,6 21,3

в т.ч. 
морепродукты 15,3 36,5 27,9 32,5 66,3 51,9 н/д

Всего экспорт 47,3 51,7 48,7 57,8 74,1 67,3 71,7

Таблица 5. Доля уловов Мурманской области, направленная на экспорт, % [16]/ 
Table 5. The share of catches of the Murmansk region, aimed at export, % [16]
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Аквакультура, являясь одной из основных составляющих рыбохозяйственной отрасли, играет стратегиче-
ски важную роль в развитии региональной экономики и обеспечении продовольственной безопасности 
страны. Актуальность аквакультуры – одного из перспективных направлений деятельности рыбохозяй-
ственной отрасли Астраханской области, предполагает необходимость поиска путей ее развития. Для 
решения проблемы исследован аппарат статистического моделирования производственной программы 
воспроизводства и переработки рыбной продукции, на основе анализа временного ряда данных объема 
аквакультуры и построения тренда. Исследование перспективных направлений развития указывает на 
необходимость преобразований с целью повышения инвестиционной привлекательности, повышения 
эффективности и рентабельности прудового рыбоводства.

A STATISTICAL MODELLING OF INDUSTRIAL PROGRAM 
OF ASTRAKHAN REGION’S ECONOMIC ENTITIES

Orlova E.A., PhD, Associate Professor, Nabiev R.A., Doctor of Sciences, Professor – Astrakhan State Technical 
University, nabiev56@list.ru, Samedova E.N., PhD, Associate Professor – Volgograd State University
Aquaculture plays a crucial role in the region’s economic and country’s food safety as one of the main fisheries 
branches. The topicality of the aquaculture as a prospective fishery branches of Astrakhan region suggests the 
search of developmental ways. To find one, an approach of statistical modelling of industrial program for fish 
reproduction and processing was applied. The approach is based on the analysis of time series and aquaculture 
volumes with further trendline building. The study of prospective developmental ways point on the necessity 
of changes, aimed at the investment attractiveness, increase in efficiency and pond fisheries profitability. 
Keywords: aquaculture, reproduction, fisheries branch, statistical modelling, time series, trend

Развитие рыбного хозяйства Астраханской об-
ласти характеризуется такими особенностями: 
сырьевая зависимость рыбоперерабатывающих 
предприятий от сезона, что обусловлено периодом 
проведения путины; высокий уровень физического 
износа и морального старения основных производ-
ственных мощностей в сфере переработки рыбно-
го сырья, что требует существенной модернизации 
рыбоперерабатывающих мощностей; высокая доля 
рыбной продукции с низким уровнем добавленной 
стоимости, что обусловлено ориентацией на сбыт 
свежей и охлажденной рыбной продукции. 

Современная рыбодобывающая и рыбопере-
рабатывающая промышленность Астраханской 
области характеризуется малыми объемами вы-
пуска конкурентоспособной рыбной продукции, 
а также ориентацией производства на поставку не 
переработанной мороженой рыбной продукции и 
продукции с низкой степенью переработки в дру-
гие регионы Российской Федерации и ближнее 
зарубежье для дальнейшей переработки. Однако 
Астраханская область обладает значительными 
запасами уникальных видов водных биологиче-
ских ресурсов, что является главным конкурент-
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ным преимуществом рыбохозяйственной отрасли 
в регионе.

В целях повышения эффективности рыбодобы-
вающей и рыбоперерабатывающей промышлен-
ности необходимо осуществить ряд мер, направ-
ленных на обеспечение роста спроса на рыбную 
продукцию, повышение конкурентоспособности 
выпускаемой рыбной продукции из речных видов 
рыб и продукции аквакультуры. 

Проведение мероприятий по созданию усло-
вий для повышения уровня инвестиционной при-
влекательности и конкурентоспособности рыбной 
продукции, направленных на материально-техни-
ческую модернизацию производственных мощ-
ностей рыбоперерабатывающих предприятий, 
совершенствование и диверсификацию произ-
водства, позволит решить задачи по повышению 
рентабельности рыбоперерабатывающей про-
мышленности. В данном контексте весьма важно 
определиться с масштабом производства, как для 
определения масштаба производственных мощ-
ностей, так и  для выстраивания долгосрочных 
планов поставок в  торговые сети. Для решения 
проблемы исследовали аппарат статистического 
моделирования производственной программы 
предприятия по воспроизводству и переработке 
рыбной продукции.

За последние 20 лет вылов водных биологиче-
ских ресурсов (ВБР) отечественными предприяти-
ями рыбной промышленности сократился на    3,3 
млн т (на 45%), в том числе в исключительной эко-
номической зоне (ИЭЗ) зарубежных стран вылов 
уменьшился с 1,70 до 0,78 млн т (на 54%), а в  рай-
онах открытого океана – с 1,11 до 0,16 млн т (на 
86%). Основной причиной снижения выловов ста-
ла недостаточная экономическая эффективность 
ведения промысла за пределами отечественных 
вод и добычи ряда промысловых объектов в ИЭЗ 
России. Во внутренних морях вылов сократился 
из-за резкого снижения запасов по экологическим 
причинам и из-за переловов [1].

Неблагоприятно ситуация складывается 
и в рыбной отрасли Астраханской области. Так, под 
влиянием негативных факторов объемы добычи 
водных биологических ресурсов снизились поч-
ти в 2  раза – с 101,7 тыс. т в 2000 г. до 22,4 тыс. т 
в  2017 г. и продолжают снижаться (рис. 1). 

Отрицательные последствия снижения объема 
добычи ВБР мировым сообществом устраняются 
в основном за счет развития аквакультуры, которая 
не только приобрела значимость сырьевого источ-
ника для рыбоперерабатывающей промышленно-
сти, но и позволила обеспечить воспроизводство 
реликтовых видов.

Актуальность развития аквакультуры для Астра-
ханской области обусловлена стратегической важно-
стью этой отрасли: значительный объем российской 
рыбной продукции производится в Южном феде-
ральном округе, в том числе в астраханском регионе. 
Аквакультура является одним из видов рыбохозяй-
ственной деятельности, играющим важную роль в раз-
витии экономики Астраханской области, обеспечении 
населения продуктами питания, а также в обеспече-
нии воспроизводства запасов водных биологических 
ресурсов. Значимость аквакультуры возрастает в свя-
зи с сокращением уловов промысловых видов рыб 
и сложностями их восстановления, в снизившейся 
эффективности естественного воспроизводства и огра-
ниченными масштабами искусственного. Развитие ак-
вакультуры позволит не только достичь высоких объ-
емов производства товарной рыбы, но и обеспечить 
воспроизводство реликтовых видов рыб [2].

Однако рыбное хозяйство Астраханской области 
характеризуется высокой степенью физического 
износа основных фондов (свыше 70%). Низкая сте-
пень привлекательности рыбодобывающей и  ры-
боперерабатывающей отраслей для инвестиций, 
длительный период их окупаемости и недостаточ-
ная рентабельность обусловливают низкие темпы 
его модернизации. 

Основными объективными причинами, сдержи-
вающими развитие производства товарной рыбы 
в  области, являются [3]:

- высокая степень физического износа основных 
фондов субъектов рыбного хозяйства;

- недостаток финансовых ресурсов, для ведения 
рыбохозяйственной деятельности (приобретение 
кормов, техники);

- рост тарифов на электроэнергию, вынуждаю-
щий предприятия снижать издержки производства 
за счет использования самотечного водоснабже-
ния водоемов;

- сложности со сбытом выращенной товарной 
рыбы;

- затоваривание рынка рыбной продукцией 
ограниченного ассортимента.

В Астраханской области функционируют бо-
лее 130 предприятий аквакультуры разных форм 

Рисунок 1. Динамика объема выловов водных 
биологических ресурсов рыболовными 
предприятиями Астраханской области, тыс. т  
Figure 1. Dynamics of living resources catches by fishing enterprises  
of the Astrakhan region, thousand tons
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хозяйствования. Ассортимент прудовых хозяйств 
представлен в основном карпом, белым амуром, 
белым и пестрым толстолобиком. Наибольший по-
тенциал развития имеет аквакультура индустри-
ального типа, практическая реализация которого 
осуществляется на основе садкового рыбоводства 
и рыбоводства с применением установок замкну-
того водоснабжения.

Данные об объемах аквакультуры в Астра-
ханском регионе представлены в таблице 1.

Рост объемов аквакультуры Астраханской области 
обусловлен объективной необходимостью примене-
ния отраслевыми хозяйствующими субъектами мето-
дов экстенсивного рыбоводства. Производственный 
потенциал рыбоводных хозяйств вынуждает, приспо-
сабливаясь с существующим рыночным условиям, 
искать пути снижения производственных затрат, что 
предполагает отказ от использования интенсивных 
технологий выращивания рыбы. 

Проведем анализ данных объема выращивания 
товарной рыбы на основе построения и исследова-
ния временного ряда, т.е. в виде определенной по-
следовательности достигнутых определенных объ-
емов аквакультуры Астраханской области, упоря-
доченных в 11 моментов времени за период с 2007 
по 2017 год. В нашем случае выборка не случайна, 
последовательные значения показателей объема 
аквакультуры в общей совокупности данных на-
блюдаются через равные промежутки времени.

Методология эконометрического исследования 
временного ряда предполагает постановку следу-
ющих целей [4]:

1) выявление природы и структурных компонен-
тов временного ряда;

2) определение прогнозных значений времен-
ного ряда на основе предшествующих данных.

Практическая реализация этих целей возможна 
при соблюдении следующих условий:

- требование идентификации модели времен-
ного ряда;

- требование формального описания модели 
временного ряда

Соблюдение данных требований исследования 
временного ряда дает возможность дальнейшей 
интерпретации изучаемых показателей и дальней-
шей экстраполяции ряда на основе построенной 
модели.

В соответствии с теоретическими источниками 
[4] каждый временной ряд yt обнаруживает нали-
чие следующих основных компонент:

а) тенденции, которая заключается в опре-
деляющем влиянии постоянно действующих 
факторов, характеризующих общее направле-
ние динамики изучаемых данных или явлений. 
Аналитически тенденция определяет форми-
рование тренда (Т) и выражена определенной 
функцией времени;

б) циклической компонентой, определяющей ко-
лебания анализируемых данных. Колебания факти-
чески являются отклонениями уровней ряда общего 
тренда. Кратковременные факторы могут порож-
дать периодические колебания сезонного характе-
ра, имеющие определенный постоянный период 
(например, объем продаж сезонных товаров). При 
этом период колебаний может быть более длитель-
ным и составлять несколько лет (например, при на-
личии конъюнктурных колебаний, обусловленных 
длинными экономическими циклами); 

в) случайной компонентой, выраженной случай-
ными отклонениями фактических уровней ряда, 
обусловленных влиянием множества случайных 
факторов (Е).

Показатель
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем 
аквакультуры, 

тыс. тонн
9,9 12,1 15,1 16,1 17,1 17,2 17,3 17,5 18,0 19,5 20,0

Таблица 1. Динамика изменения объемов выращивания рыбы и вылова водных биологических ресурсов 
Астраханской области в 2007-2017 годах/Table 1. Dynamics of cultivation amount and living resources catches  
in the Astrakhan region in 2007-2017

Источник: [3]

Значение коэффициента автокорреляции Структура временного ряда

Наиболее высокое значение принимает коэффициент 
автокорреляции первого порядка (r1>r2,r3,…,rL)

Исследуемый ряд отражает тенденцию

Наиболее высокое значение приобретает коэффициент 
автокорреляции rL порядка L Ряд содержит колебания с периодом L

Ни один из коэффициентов автокорреляции любого  
порядка r1>r2,r3,…,rL не является значимым

Ряд не содержит тенденции и циклических колебаний, а его уровень 
определяется случайной компонентой

Ряд содержит сильную нелинейную тенденцию, для выявления 
которой требуется дополнительный анализ

Таблица 2. Характеристика структуры временного ряда, в зависимости от значения коэффициента автокорреляции/
Table 2. Characteristics of the time series structure, depending on the value of the autocorrelation coefficient
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Моделирование тенденции временного ряда 
производится путем построения аналитической 
функции, отражающей зависимость уровней ряда 
в конкретный момент времени. Метод аналитиче-
ского выравнивания основан на замене фактиче-
ских уровней временного ряда теоретическими.

Автокорреляционная функция применяется 
для определения состава компонент в модели. 
Согласно [4] автокорреляция – корреляционная за-
висимость между последовательными уровнями 
одного и того же временного ряда, смещенными 
на промежуток времени L – лаг (положительное 
целое число). Она отражает связь между рядом 
x1,x2,…,xn-1 и рядом x1+1,x2+1,… ,xn. Коэффициент авто-
корреляции рассчитывается по формуле (1):

rL=(yt yt-L - yt * yt-L)/√(yt
2-(yt)

2)*(yt-L
2-(yt-L)

2)                      (1)
где L – лаг, определяет номер порядка коэф-

фициента автокорреляции. При увеличении лага 
на единицу, количество пар значений, используе-
мых для расчета коэффициента автокорреляции, 
уменьшается на единицу. Оптимальный порядок 
коэффициента автокорреляции определяют путем 
деления числа наблюдаемых величин в ряду на 4. 

В результате расчета необходимого числа ко-
эффициентов автокорреляции определяется лаг 
(L), при котором коэффициент автокорреляции (rL) 
имеет наиболее высокое значение, определяющее 
лаг, при котором оно достигнуто и, соответственно, 
структуру временного ряда.

Анализ коэффициентов автокорреляции сводит-
ся к следующему сопоставлению [4]: 

График зависимости значений коэффициентов 
автокорреляции от величины лага называют корре-
лограммой [4].

Определим структуру временного ряда показа-
телей объема выращивания аквакультуры рыбы 

Астраханского региона, рассчитав не меньше 4-х 
уровней коэффициентов автокорреляции. 

Чтобы построить коррелогорамму, исходный 
ряд динамики объема выращивания аквакультуры 
дополним рядами этих же данных со смещением 
на 1, 2, 3 и 4 момента времени (табл. 3).

Рассчитаем коэффициенты автокорреляции 
1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков.

Коэффициент автокорреляции 1-го порядка для 
рядов yt и yt-1:
r1=(277,14-15,98*16,99)/√((262,97-255,36)*(293,17-
288,66))=0,96

Коэффициент автокорреляции 2-го порядка для 
рядов yt и yt-2:
r2=(276,55-15,59*17,53)/√((249,94-243,05)*(309,47-
307,30))=0,84

Коэффициент автокорреляции 3-го порядка для 
рядов yt и yt-3:
r3=(275,09-15,29*17,84)/√((240,68-233,78)*(319,66-
318,26))=0,75

Коэффициент автокорреляции 4-го порядка для 
рядов yt и yt-4:
r4=(272,79-14,97*18,09)/√((231,31-224,1)*(328,29-
327,25))=0,73

Результаты расчетов представлены в таблице 4.
Коррелограмма выглядит следующим образом:
Поскольку коррелограмма указывает на более 

высокое значение r1=0,96→1, то исследуемый ряд 
динамики содержит только тенденцию.

Значимость каждого коэффициента корреляции 
можно проверить с помощью критерия стандарт-
ной ошибки. Проверим гипотезу H0 о равенстве 
коэффициента автокорреляции 0. Оценить значи-
мость коэффициента автокорреляции можно с по-
мощью t-статистики следующим образом:

t=rL/SErL
                                                                         (2)

Лаг - L rL

1 0,96

2 0,84

3 0,75

4 0,73

Таблица 4. Коэффициенты автокорреляции 1-4 порядков/Table 4. Autocorrelation coefficients 1-4 orders of magnitude

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

yt - 9,9 12,1 15,1 16,1 17,1 17,2 17,3 17,5 18 19,5

yt-1 - 12,1 15,1 16,1 17,1 17,2 17,3 17,5 18 19,5 20

yt - - 9,9 12,1 15,1 16,1 17,1 17,2 17,3 17,5 18

yt-2 - - 15,1 16,1 17,1 17,2 17,3 17,5 18 19,5 20

yt - - - 9,9 12,1 15,1 16,1 17,1 17,2 17,3 17,5

yt-3 - - - 16,1 17,1 17,2 17,3 17,5 18 19,5 20

yt - - - - 9,9 12,1 15,1 16,1 17,1 17,2 17,3

yt-4 - - - - 17,1 17,2 17,3 17,5 18 19,5 20

Таблица 3. Ряды динамики со сдвигами на 1, 2, 3 и 4 периода времени/ 
Table 3. Dynamics series with 1, 2, 3, and 4 time shifts
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где rL – коэффициент автокорреляции
SErL

 – стандартная ошибка коэффициента корре-
ляции

Стандартная ошибка коэффициента корреляции 
определяется по формуле:

SErL
=1/√n                                                                 (3)

Применяя формулы (2) и (3), оценим статистиче-
скую значимость коэффициентов автокорреляции 
первого, второго, третьего и четвертого порядков:

1) для коэффициента автокорреляции первого 
порядка:

SEr1
=1/√10=0,316                 t=0,96/0,316=3,04

2) для коэффициента автокорреляции второго 
порядка:

SEr2
=1/√9=0,333                   t=0,84/0,333=2,52

3) для коэффициента автокорреляции третьего 
порядка:

SEr3
=1/√8=0,353                  t=0,75/0,35=2,14

4) для коэффициента автокорреляции третьего 
порядка:

SEr4
=1/√7=0,378                   t=0,73/0,378=1,93

Подставляем полученные критерии t-статистики 
в следующие условия:

-1,96≤t≤1,96
Если условие не выполняется, то коэффициент 

автокорреляции признается статистически значи-
мым. Результаты оценки значимости коэффициен-
тов автокорреляции представлены в таблице 5.

Результаты анализа показывают наличие авто-
корреляции 1-го, 2-го и 3-го порядка, поскольку три 
из четырех коэффициентов автокорреляции явля-
ются значимыми.

Каждый уровень временного ряда показате-
лей объема выращивания товарной рыбы фор-
мируется под воздействием множества факторов, 
различные сочетания которых могут влиять на за-
висимость уровней ряда от времени, и она, соот-
ветственно, может принимать различные формы. 
Изучаемый временной ряд объема выращивания 
товарной рыбы в Астраханской области очевидно 
имеет тенденцию, характеризующую комплексное 
долговременное воздействие совокупности факто-
ров на динамику изучаемого показателя. Вероятно, 
эти факторы в отдельности могут оказывать разно-
направленное воздействие на изучаемый показа-
тель – объем выращивания товарной рыбы. Однако 
в совокупности они формируют его возрастающую 
тенденцию, отраженную на графике (рис. 3). На ос-

L rL SErL
 t-статистики Результат

1 0,96 0,316 3,04 значим

2 0,84 0,333 2,52 значим

3 0,75 0,353 2,14 значим

4 0,73 0,378 1,93 не значим

Таблица 5. Оценка значимости коэффициентов автокорреляции 1-4 порядков/Table 5. Estimation of significance  
of autocorrelation coefficients of 1-4 orders

t y y*t t2

1 9,9 9,9 1

2 12,1 24,2 4

3 15,1 45,3 9

4 16,1 64,4 16

5 17,1 85,5 25

6 17,2 103,2 36

7 17,3 121,1 49

8 17,5 140 64

9 18,0 162 81

10 19,5 195 100

11 20,0 220 121

t=̅6 y̅=16,345 yt=106,418 t2=46

Таблица 6. Данные для расчета параметров модели линейного тренда/ 
Table 6. Data for calculating the parameters of the linear trend model

Рисунок 2. Коррелограмма 
Figure 2. Correlogram
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нове анализа автокорреляционной функции и гра-
фика можно сделать вывод о структуре ряда: в изу-
чаемом временном ряду возможно существование 
линейного тренда. 

Рассчитаем уравнение тренда, применяя метод 
наименьших квадратов. Линейная модель тенден-
ции временного ряда имеет вид [4]:

y=a+bt
где, а – уровень временного ряда для периода 

t = 0
b – средний за период абсолютный прирост 

уровней временного ряда.
Формулы для расчета параметров модели име-

ют следующий вид:
b=yt-y*t/t2 – (t)2 
a=y̅-b*t̅
Для расчета параметров модели составим рас-

четную таблицу 6.
Подставляя полученные значения в формулы, 

получаем:
b=(106,418-16,345*6)/(46-36)=0,83
a=16,345-0,83*6=11,36

Таким образом, уравнение линейного тренда 
имеет следующий вид:

ŷ=11,36+0,83t
Оценим качество уравнения линейного тренда с 

помощью ошибки абсолютной аппроксимации:
A̅=(∑|yi-ŷ|/yi)/n*100%
Промежуточные расчеты представлены в та-

блице 7.
Таким образом, средняя ошибка аппроксима-

ции составляет:
A̅=0,736211/11*100%=6,69%
Средняя ошибка аппроксимации не превышает 

10%, расчетные значения отклоняются от фактиче-
ских не более чем на 6,69%. Следовательно, качество 
уравнения линейного тренда оценивается как хоро-
шее, данная модель пригодна для прогнозирования.

Интерпретация параметров уравнения линей-
ного тренда показывает, что темпы роста объемов 
выращивания товарной рыбы в течение 11 лет от 
начального уровня 11,36% изменялись со средним 
за год абсолютным приростом в 0,83 процентных 
пункта.

Данный темп роста аквакультуры является не-
высоким для Астраханской области, что свидетель-
ствует о недостаточно эффективном использова-
нии потенциальных возможностей рыбоводных хо-
зяйств. Несмотря на конкурентные преимущества 
рыбохозяйственной отрасли, обусловленные гео-
графическим положением Астраханской области, 
исключительным природно-климатическим, науч-
ным и кадровым потенциалом, развитие аквакуль-
туры в полной мере не реализовано.  

В последние годы, в основном из-за резкого 
удорожания материальных ресурсов, электроэнер-
гии и дефицита финансовых средств для закупки 
комбикормов, хозяйствующие субъекты сократили 
объемы производства, перешли преимуществен-
но на экстенсивные методы выращивания рыбы. 
Адаптация методов выращивания рыбы к экономи-
ческим и производственным возможностям суще-

Рисунок 3. График значений объема выращивания 
товарной рыбы с линией тренда 
Figure 3. A graph of the volume of commercial fish growing with  
a trend line

t yi ŷ |yi-ŷ| |yi-ŷ /yi

1 9,9 12,19 2,29 0,231313

2 12,1 13,02 0,92 0,076033

3 15,1 13,85 1,25 0,082781

4 16,1 14,68 1,42 0,088199

5 17,1 15,51 1,59 0,092982

6 17,2 16,34 0,86 0,05

7 17,3 17,17 0,13 0,007514

8 17,5 18 0,5 0,028571

9 18 18,83 0,83 0,046111

10 19,5 19,66 0,16 0,008205

11 20 20,49 0,49 0,0245

- - - - ∑|yi-ŷ|/yi =0,736211

Таблица 7. Данные для расчета ошибки абсолютной аппроксимации/ 
Table 7. The data for calculating the error of the absolute approximation
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ствующих хозяйств привела к снижению рыбопро-
дуктивности прудов с 10-15 ц/га до 3,5-6 ц/ га [3]. 
Рост объемов аквакультуры достигается в основ-
ном за счет увеличения числа хозяйств и расшире-
ния площадей, используемых для рыбоводства.

Рост цен на специализированные корма обу-
словливает необходимость выращивания рыбы на 
естественной кормовой базе, что оказывает нега-
тивное влияние на темп роста объемов аквакуль-
туры. Зависимость отечественной аквакультуры от 
импортных кормов естественным образом влечет 
за собой удорожание товарной продукции, сниже-
ние ее доступности для населения [5].

Кроме того, непостоянство рыночного спроса, 
высокий уровень конкуренции в отрасли и отсут-
ствие широкого ассортимента рыбной продукции 
глубокой переработки также не способствуют уве-
личению объемов реализации товарной рыбы, как 
в Астраханской области, так и за ее пределами. 

В создавшейся ситуации дальнейшее развитие 
рыбохозяйственной отрасли и увеличение объемов 
аквакультуры связано с необходимостью перехода 
к интенсивным технологиям рыбоводства, оптими-
зации методов, распределения, сбыта и расшире-
ния ассортимента рыбной продукции. Существуют 
возможности значительного повышения эффектив-
ности и рентабельности прудового рыбоводства за 
счет модернизации рыбохозяйственной отрасли, 
совершенствование системы воспроизводства во-
дных биоресурсов и увеличение экспорта продук-
ции глубокой переработки. Увеличению объема 
сбыта рыбной продукции будет способствовать 
расширение ее ассортимента за счет глубокой пе-
реработки, а также разведения и выращивания не 
традиционных видов рыб (судак, сом, щука).

Ключевым направлением развития аквакуль-
туры Астраханского региона является рыбопере-
работка. В настоящее время переработанная рыб-
ная продукция преимущественно изготавливается 
из  промысловой рыбы. Однако увеличение объ-
емов рыбопереработки сдерживается утратой 
производственной базы, высокой себестоимостью 
прудовой рыбы (по сравнению с промысловой) 
и сезонностью поставок сырья. Объективной необ-
ходимостью развития рыбохозяйственной отрасли 
Астраханского региона является возобновление 
и  модернизация производственных мощностей, 
что требует существенной инвестиционной под-
держки, как за счет государства, так за счет привле-
чения частного капитала. 

Мы согласны с мнением ряда авторов [6], ука-
зывающих на необходимость интегрированного 
производства рыбоводной продукции с позиций 
экономики, т.к. рынок требует постоянного оборо-
та продукции аквакультуры. Закономерно, что в по-
следние годы происходит интеграция нескольких 
направлений хозяйствования на основе комплекс-

ного использования ресурсов существующих водо-
емов, сочетания выращивания рыбы с культиви-
рованием животноводства и растениеводства. Ис-
пользование интегрированной технологии произ-
водства нивелирует факторы риска и увеличивает 
экономический эффект от производства дополни-
тельной продукции. Таким образом, интегрирован-
ная технология формирует возможности для веде-
ния бизнеса, успешной конкуренции, соответствен-
но устойчивого развития фермерской аквакультуры 
в Астраханской области.

Обобщая изложенное, можно сказать, что ста-
тистическое моделирование производственной 
программы дает возможность максимально при-
ближенно точного описания и прогнозирования 
экономических процессов развития аквакульту-
ры в Астраханском регионе с помощью матема-
тического аппарата. Построенная модель тен-
денции временного ряда позволяет предсказать 
развитие аквакультурного производства на осно-
ве зависимости объемов аквакультурного произ-
водства от времени на основе исходных наблю-
даемых данных. 

В свою очередь, повышение эффективно-
сти деятельности рыбохозяйственной отрасли 
Астраханского региона тесно связано с переходом 
к полному циклу производства от выращивания то-
варной рыбы до ее переработки и фасовки, а так-
же комплексным использованием природных ре-
сурсов. Развитие аквакультуры является «точкой 
роста» региональной экономики, что предполагает 
необходимость преобразований с целью повыше-
ния инвестиционной привлекательности, а также 
последовательных и целенаправленных меропри-
ятий по модернизации хозяйствующих субъектов 
аквакультуры.
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Будут ли морские генетические 
ресурсы объектом международно-
правовой охраны? 
Заслуженный деятель науки РФ, д-р юрид. наук, профессор К.А. Бекяшев –  
советник Руководителя Росрыболовства
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Ключевые слова: Генеральная Ассамблея ООН; морские генетические ресурсы; 
совместное использование выгод от эксплуатации ресурсов; зонально привязанные 
инструменты хозяйствования; морские охраняемые районы; оценка воздействия 
на окружающую среду; передача морских технологий; административные вопросы

Генеральная Ассамблея ООН постановила – созвать в 2018-20 гг. Международную конференцию для раз-
работки, на базе Конвенции ООН 1982 г., международного, юридически обязательного документа о со-
хранении и устойчивом использовании морского биоразнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции. Первая сессия конференции состоялась в сентябре 2018 г., вторая – в апре-
ле 2019 года. Работа сессий проходила в четырех рабочих группах: по морским генетическим ресурсам, 
включая вопросы совместного использования выгод; по зонально привязанным инструментам хозяй-
ствования, включая охраняемые морские районы; по оценкам воздействия на окружающую среду; по 
наращиванию потенциала и передаче морских технологий. Третья сессия конференции состоится в конце 
августа 2019 года.

WILL MARINE GENETIC RESOURCES BE THE OBJECT  
TO THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION?

Bekyashev K.A. Doctor of Sciences, Professor – adviser to the Head of the Federal Agency for Fishery, 
profbek@mail.ru
The UN General Assembly decided to convene in 2018-20. International Conference to develop, on the basis of 
the 1982 UN Convention,aninternational legally binding instrument on the conservation and sustainable use 
of marine biodiversity of areas beyond national jurisdiction.
The first session of the conference was held in September 2018, the second – in April 2019. The sessions 
were held in four working groups: on marine genetic resources, including benefit sharing; by zone-related 
management tools, including marine protected areas; according to environmental impact estimates; capac-
ity building and transfer of marine technology. The third session of the conference will be held at the end 
of August 2019.
Keywords: marine genetic resources; marine protected areas; benefit sharing; transfer of marine technology

С 2016 г. в рамках ООН функционировал подгото-
вительный комитет по разработке юридически обя-
зательного документа на базе Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. о сохранении и устойчивом 
использовании морского биоразнообразия в  райо-
нах за пределами национальной юрисдикции.

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолю-
ции 72/249 от 24 декабря 2017 г. постановила – со-
звать в 2018-20 гг. Конференцию для разработки, 
на базе Конвенции ООН 1982 г., международного, 
юридически обязательного документа о сохране-
нии и   устойчивом использовании морского био-
разнообразия в районах за пределами действия 
национальной юрисдикции.

Генеральная Ассамблея в этой резолюции про-
сила Генерального секретариата ООН созвать вто-

рую и третью сессии межправительственной Кон-
ференции в период с 25 марта по 5 апреля и с 19 
по 30 августа 2019 года.

Генеральная Ассамблея поставила перед этой 
Конференцией задачу – рассмотреть статус мор-
ских генетических ресурсов (в их совокупности 
и  как единое целое), в том числе вопросы со-
вместного использования выгод, отработать такие 
меры как зонально привязанные инструменты хо-
зяйствования, включая морские охраняемые рай-
оны, оценки экологического воздействия, а также 
наращивание потенциала и передачи морской 
технологии.

Генеральская Ассамблея поручила Председа-
телю Конференции Рено Ли (Сингапур), в пред-
видении второй сессии, подготовить документ, 
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который будет служить в качестве подспорья для 
проведения целенаправленных обсуждений и пе-
реговоров на основе текста; содержать формули-
ровки договоров и отражать работы по четырем 
тематическим блокам пакета.

Генеральная Ассамблея в своей резолюции 
72/249 постановила: периодически созывать сес-
сии межправительственной Конференции для 
обсуждения основных положений юридически 
обязательного документа об использовании мор-
ского биоразнообразия в районах за пределами 
действий национальной юрисдикции.

Первая сессия состоялась с 4 по 17 сентября 
2018 г. В Нью-Йорке. Вторая – в апреле 2019 года. 
Автор этой статьи в составе российской правитель-
ственной делегации принимал участие в работе 
второй сессии Конференции.

В заявлении Председателя Конференции по 
случаю закрытия первой сессии (Нью-Йорк, 4-17 
сентября 2018 г.) [1] справедливо отмечалось, 
что в основе международного, юридически обя-
зательного документа будут лежать положения 
Конвенции 1982 г. ООН по морскому праву (да-
лее  – Конвенция 1982 г.). Было отмечено, что раз-

работка нового документа должна привести к осу-
ществлению и укреплению положений Конвенции 
1982  г. о   сохранении и устойчивом использова-
нии морского биоразнообразия в районах за пре-
делами действия национальной юрисдикции.

С другой стороны, разрабатываемый документ 
не должен нести ущерб правам, юрисдикции 
и  обязанностям государств по Конвенции 1982  г. 
или ослабить существующие правовые инстру-
менты и рамочные документы и подорвать работу 
профильных органов глобального, регионально-
го и секторального уровней. Было отмечено еще 
одно  важное качество нового документа – он не 
затронет правового статуса тех, кто не является 
участником Конвенции 1982 г. или любых смеж-
ных соглашений.

На первой сессии Конвенции было принято ре-
шение о том, что на второй сессии будут созданы 
следующие четыре неофициальные рабочие груп-
пы: по морским генетическим ресурсам, включая 
вопросы совместного использования выгод; по та-
ким мерам как зонально привязанные инструмен-
ты хозяйствования, включая охраняемые морские 
районы; по оценкам воздействия на окружающую 

Слева направо: О.В. Рыков – представитель Росрыболовства в США, К.А. Бекяшев – Советник руководителя 
Росрыболовства, С.А. Леонидченко – ответственный работник МИД России.
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среду; по наращиванию потенциала и передаче 
морских технологий.

Эти рабочие группы активно сотрудничали 
в межсессионный период. Председатель Конфе-
ренции Рено Ли обобщила результаты дискуссий 
на заседаниях рабочих групп и подготовила сбор-
ник «Вспомогательные материалы Председателя 
для проведения переговоров» [2].

Цель вспомогательных материалов заключа-
лась в содействии проведению целенаправленных 
обсуждений и переговоров на основе текста. Мно-
гие положения материалов Председателя являются 
любопытными, заслуживающими внимания.

Например, в разделе III «Сохранение и устой-
чивое использование морского биоразнообра-
зия» содержится 21 принцип. Такого обширного 
списка не содержит ни один международно-пра-
вовой документ, в том числе Конвенция 1982 года. 
В интересах сохранения и устойчивого использо-
вания морского биоразнообразия в районах за 
пределами действия национальной юрисдикции 
государства, участники должны: обеспечивать 
оптимальное соотношение прав, обязанностей 
и интересов, закрепленных в Конвенции 1982 г.; 
должным образом учитывать права, обязанности 
и интересы других государств, отраженные в со-
ответствующих положениях Конвенции 1982 г.; 
уважать права и юрисдикцию прибрежных госу-
дарств в отношении всех районов, относящихся 
к их национальной юрисдикции, включая конти-
нентальный шельф в пределах и за пределами 200 
морских миль и исключительную экономическую 
зону; уважать суверенитет и территориальную це-
лостность всех государств; использовать ресурсы 
морского биоразнообразия в районах за предела-
ми действия национальной юрисдикции исключи-
тельно в мирных целях; поощрять как сохранение, 
так и устойчивое использование морского биораз-
нообразия; поощрять устойчивое развитие; поощ-
рять международное сотрудничество и коорди-
нацию на всех уровнях; применять экосистемный 
и  комплексный подход.

В отношении морских генетических ресурсов 
районов за пределами действия национальной 
юрисдикции, включая вопросы совместного ис-
пользования выгод, государства высказали диа-
метрально противоположные мнения. Одни го-
сударства (развивающие страны) полагают, что 
принцип общего наследия человечества должен 
определять порядок эксплуатации морских гене-
тических ресурсов. Другая группа – РФ, США, ЕС – 
настаивают на том, что добыча морских генетиче-
ских ресурсов должна регламентироваться прин-
ципом свободы открытого моря.

По мнению Председателя конференции, при 
эксплуатации морских генетических ресурсов 
должны быть соблюдены следующие принципы: 
неприсвоение, использование имеющейся наибо-
лее надежной информации; общая озабоченность 
человечества; обязанность делиться информаци-
ей и знаниями.

В Конвенции 1982 г. не содержится определения 
морских генетических ресурсов. Многие специали-
сты полагают, что в глубоководный генетический 
материал входят губки, криль, кораллы, морские 
водоросли и бактерии. Они, в основном, обитают 
на вершине и подножии морских гор и хребтов. Эти 
ресурсы представляют интерес для фармацевтиче-
ской и продовольственной индустрии.

Некоторые авторы правовой режим морских 
генетических ресурсов отождествляют с гене-
тическими ресурсами, регулирующимися Кон-
венцией о биологическом разнообразии 1992 г. 
и  Нагойским протоколом регулирования доступа 
к генетическим ресурсам и совместном использо-
вании выгод 2010 года. Например, Т.В. Шувалова 
и П.К.  Афанасьев пишут, что морским генетиче-
ским ресурсам должен применяться тот между-
народно-правовой режим доступа совместного 
использования выгод, который установлен Кон-
венцией о биологическом разнообразии 1992 г. 
и  Нагойским протоколом к ней 2010 года [3].

Во-первых, согласно ст. 2 Конвенции 1992 г., 
генетические ресурсы означают генетический ма-
териал, представляющий фактическую и потенци-
альную ценность. В силу суверенных прав госу-
дарств на свои природные ресурсы право опре-
делять доступ к технологическим ресурсам при-
надлежит национальным правительствам и регу-
лируется национальным законодательством. Во-
вторых, Конвенция 1992 г. и Нагойский протокол 
к морским генетическим ресурсам за пределами 
зон никакого отношения не имеют. В-третьих, для 
целей Конвенции 1992 г., к  генетическим ресур-
сам, представляемым государством-участником 
Конвенции, является страна происхождения таких 
ресурсов. Однако ни одно государство не может 
считаться таковым в  отношении морских генети-
ческих ресурсов открытого моря. В этой связи, вы-
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шеприведенные Т.В. Шуваловой и  П.К. Афанасье-
вым суждения с правовой точки зрения являются 
необоснованными.

По мнению некоторых западных ученых, в на-
стоящее время Конвенция 1982 г. устарела и не 
отвечает развитию научно-технического прогрес-
са. Эта «сногсшибательная» новость ими обосно-
вывается следующим образом.

Океанические воды в районах за пределами 
национальной юрисдикции составляют единую 
экосистему. Это означает, что одна экосистема не 
может быть разделена на множество отдельных 
юрисдикционных зон. Открылась перспектива 
регулирования биоразнообразия за пределами 
национальной юрисдикции. Новый международ-
ный, юридически обязательный документ должен 
включать в себя принцип «общего наследия чело-
вечества». Без него государства будут продолжать 
эксплуатировать морские генетические ресурсы 
в    порядке живой очереди, что ведет к глобаль-
ному неравенству. Придет время, когда народы 
отвергнут существующие границы Океана и вы-
берут всестороннюю защиту водных территорий. 
Благодаря последним достижениям в области 
биотехнологии и морской биологии, государства 
обнаружили не только генетическое биоразно-
образие глубоких морей, но и экономические 
перспективы, вытекающие из коммерциализации 
и патентоспособности морских ресурсов. Все эти 
проблемы должны быть закреплены в разрабаты-
ваемом документе. Проблем много, а ставки – вы-
соки. Однако, если Океан и его ресурсы должны 
поддерживаться на благо всех людей на протяже-
нии веков, один факт ясен точно: принцип общего 
наследия человечества должен быть в центре но-
вого юридически обязательного документа1.

Развивающиеся страны, а также и КНР, счита-
ют, что принцип «общего наследия человечества» 
уже применяется ко всему «твердому, жидкому 
или запасу газообразных полезных ископаемых 
на территории Района, включая политические 
конкуренции», он также должен регулировать до-
бычу морских генетических ресурсов в открытом 
море, потому что две морские зоны являются не-
отъемлемой экосистемой».

В преамбуле Конвенции 1982 г. говорится 
«о всемирном наследии человечества в целом»: 
«Признание морских ресурсов за зоной, как объ-
ектов всемирного наследования, усиливает аргу-
мент, что экосистема океана имеет большое зна-
чение и является экологической культурной цен-
ностью… Ресурсы в этих областях должны быть 
разделены человечеству в целом» [4].

Развивающиеся страны считают, что в разраба-
тываемом юридически обязательном документе 

должны быть закреплены принципы распределе-
ния выгод от эксплуатации морских генетических 
ресурсов на справедливой основе. В некоторых 
международных механизмах уже существуют про-
цедуры распределения выгод.

Например, ВОЗ разработала эталон справедли-
вости, основанный на принципах риска для обще-
ственного здравоохранения. Генеральный дирек-
тор ВОЗ осуществляет надзор за распределением 
выгод при поддержке консультативной группы, ко-
торая следит за выполнением рекомендаций по со-
вместному использованию выгод на справедливой 
и равной основе.

Такая процедура имеется и в Международном 
органе по морскому дну.

По мнению Ф. Шахида, следующие принципы 
должны быть включены в механизм справедли-
вого и равноправного совестного использования 
выгод: предотвращение дискриминации при со-
вместном использовании выгод; предоставление 
возможности всем участвовать в научных исследо-
ваниях; защита от негативных последствий науч-
ных исследований или применения их для произ-
водства продовольствия, здоровья, безопасности 
и окружающей среды; уделение приоритетного 
внимания научным исследованиям по ключевым 
вопросам для наиболее уязвимых групп морских 
генетических ресурсов [5].

По мнению Председателя Конференции, в от-
ношении зонально привязанных инструментов 
хозяйствования, включая охраняемые морские 
районы, должны действовать следующие общие 
принципы и подходы: транспарентность; предо-
сторожность; научно-обоснованный подход; под-
ход, основанный на комплексном управлении; 
экосистемный подход; защита и сохранение мор-
ской среды; рациональное и справедливое ис-
пользование, связанное также с принципом об-
щего наследия человечества; адаптивное управ-
ление; ответственность; использование наиболее 
достойных и имеющихся научных знаний; регио-
нальные особенности.

1 См.: http://pubs. ibed. ozg/174981/ED. 
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В отношении оценок экологического воздей-
ствия, по мнению Председателя Конференции 
Р.  Ли, должны применяться следующие общие 
принципы и подходы: обязанность защищать 
и  сохранять морскую среду; должная осмотри-
тельность; принцип предосторожности; общее 
наследие человечества; всеобщее участие; уваже-
ние традиционных знаний и практики; экосистем-
ный подход; научно-обоснованный подход; транс-
паретность в принятии решений; общественность; 
взаимосвязанность; совместимость; мирные цели.

На второй сессии Конференции делегаты под-
робно обсудили вопросы передачи морской тех-
нологии для эксплуатации морских генетических 
ресурсов и изготовления из них фармацевтиче-
ских веществ.

При рассмотрении данного вопроса делегации 
опирались на гл. XIV Конвенции 1982 г., Критерии 
и руководящие принципы в отношении передачи 
морской технологии Межправительственной оке-
анографической комиссии (МОК) ЮНЕСКО; Кон-
венцию о биологическом разнообразии 1992  г., 
Нагойский протокол регулирования доступа к ге-
нетическим ресурсам, проект Международного 
кодекса поведения в области передачи техноло-
гий, разработанный в конце 70-х годов XX века 
ЮНКТАД и  Рамочную конвенцию ООН об измене-
нии климата.

В материалах Председателя перечислены кон-
кретные условия, касающиеся наращивания по-
тенциала и передачи морских технологий. В ходе 
сессии прозвучало предложение – сделать па-
раметры наращивания потенциала и передачи 
морских технологий простыми, транспарантными 
и рациональными в долгосрочной перспективе. 
В  целом было признано, что наращивание по-
тенциала и передача морских технологий должны 
быть значимы.

На второй сессии Конференции Российская де-
легация изложила свою позицию по следующим 
блокам проблем:

| Блок первый. Употребление терминов |
Российская делегация предложила включить 

в   разрабатываемый юридический документ 
следующее определение «морских генетических 
ресурсов» – это любой материал морского рас-
тительного, животного, микробного или иного 
происхождения, обнаруживаемый в районах за 
пределами действия национальной юрисдикции 
и содержащий функциональные единицы наслед-
ственности, а также любой материал, его произво-
дные и/или данные о нем, имеющие фактическую 
или потенциальную ценность с точки зрения их 
генетических и биохимических свойств.

В этом определении, во-первых, не упомина-
ются живые морские ресурсы (рыбы); во-вторых, 
закреплено понятие наследственности (важней-
шее качество любого генетического ресурса); 
в-третьих, ресурс должен иметь генетическую цен-
ность; в-четвертых, ресурсы должны иметь фак-
тическую или потенциальную ценность; в-пятых, 
этот ресурс не должен быть связан с Районом мор-
ского дна.

Многие делегации из развитых стран поддер-
жали российское предложение. Однако развива-
ющиеся страны выступили против определения, 
предложенного Российской Федерацией.

Блок второй – необходимо ли включение жи-
вых морских ресурсов в сферу охвата разрабаты-
ваемого юридически обязательного документа?

Российская Федерация решительно заявила 
о том, что новый документ не должен, под ви-
дом морского генетического ресурса, распростра-
няться на живые ресурсы, являющиеся объектом 
промышленного рыболовства. Это предложение 
было поддержано Китаем, Японией и США. Раз-
вивающиеся страны настаивают на том, что новый 
документ должен охватывать все ресурсы, нахо-
дящиеся за пределами действия национальной 
юрисдикции. Ряд стран считает: если будет выяв-
лено, что тот или иной вид рыбы имеет ценный 
генетический материал, рыба этого вида должна 
рассматриваться в  качестве морского генетиче-
ского ресурса, независимо от объема улова.

Блок третий – распределение выгод от исполь-
зования морских генетических ресурсов. 

Все развивающиеся страны, а также ЕС счита-
ют, что выгода от использования этих ресурсов 
должна быть направлена в специальный фонд.

Российская Федерация с этим предложением 
не согласилась. Ее представитель заявил, что по-
скольку морские генетические ресурсы не могут 
быть общим наследием человечества, то не мо-
жет быть и речи о каких-либо финансовых отчис-
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лениях. Все отчисления должны производиться на 
добровольной основе. 

Это предложение Российской делегации под-
держку не получило.

Подавляющее большинство делегаций полага-
ет, что выгоды, обусловленные доступом к мор-
ским генетическим ресурсам в районах за преде-
лами действия национальной юрисдикции и их 
использования, будут распределяться на различ-
ных этапах, в соответствии со следующими поло-
жениями:

вариант 1 – не денежные выгоды должны рас-
пределяться по получении доступа к морским ге-
нетическим ресурсам;

вариант 2 – денежные выгоды должны рас-
пределяться с учетом периода эмбарго в отно-
шении данных генетической последовательно-
сти или после коммерческой реализации про-
дукции, полученной на базе морских генетиче-
ских ресурсов.

Блок четвертый – принятие таких мер как при-
менение зонально привязанных инструментов 
хозяйствования, включая создание охраняемых 
морских ресурсов.

Практически все делегации считают, что при-
менение, указанных выше, инструментов хозяй-
ствования, включая МОРы (морские охраняемые 
районы), будет способствовать достижению цели 
сохранения и устойчивого использования морско-
го биоразнообразия. Все делегации с оптимизмом 
заявили о необходимости учреждения МОРов. 
Причем такие МОРы должны состоять из райо-
нов, входящих в зоны национальной юрисдикции 
и  в  районы открытого моря.

Российская делегация выступила с заявлением, 
которое получило широкий отклик. По мнению 
нашей делегации, в материалах Председателя 
Конференции недостаточно четко отражен прин-
цип сочетания прав и интересов прибрежных го-
сударств и  государств, предполагающих вести 
хозяйственную деятельность или учреждающих 
МОР в открытом море вблизи зон национальной 
юрисдикции прибрежных государств. Для Рос-
сийской Федерации защита прибрежных морей 
имеет большое экономическое и стратегическое 
значение.

Как заявил глава нашей делегации, принцип 
учета интересов прибрежных государств всегда 
являлся доминирующим в международном мор-
ском праве. Он был закреплен в Женевских кон-
венциях по морскому праву 1958 года. О нем мно-
го раз упоминается в Конвенции по морскому пра-
ву 1982  года. Например, в ст. 116 этой Конвенции 
говорится о том, что при ведении рыболовства 
в  открытом море необходимо учитывать права 
и обязанности, а также интересы прибрежных го-
сударств.

Согласно ст. 3 Соглашения 1995 г. о трансгра-
ничных рыбных запасах, ее положения приме-
няются и  к зонам национальной юрисдикции.

Наша делегация обратила внимание на то, что 
институт 200-мильных исключительных экономи-
ческих зон был введен в интересах прибрежных 
государств.

В материалы Председателя включены вари-
анты I и II, в которых говорится о том, что меры, 
предусмотренные в разделе 4 материалов Пред-
седателя, не должны наносить ущерба суверен-
ным правам и  юрисдикции прибрежного госу-
дарства.

Однако это положение, безусловно, правиль-
ное, не является правовой нормой, поскольку оно 
не дает ответа, каким образом следует учесть ин-
тересы прибрежных государств. Кому в этом слу-
чае принадлежит приоритет?

Российская делегация полагает, что в раз-
рабатываемый юридически обязательный до-
кумент необходимо включить норму, согласно 
которой:

а) любая хозяйственная деятельность и созда-
ние МОР на стыке с районами юрисдикции при-
брежных государств должны быть согласованы с 
таким прибрежным государством. Например, ры-
баки прибрежных государств столетиями занима-
ются промыслом конкретных видов в предполага-
емом МОРе или соответствующая хозяйственная 
деятельность, связанная с добычей морских гене-
тических ресурсов, вытеснит их из района тради-
ционного промысла;

б) в этих условиях (а их может быть гораз-
до больше) решающее слово должно быть за 
прибрежным государством или государства-
ми. Оно или они могут не согласиться с вве-
дением вблизи их зон национальной юрис-
дикции ведения хозяйственной деятельности 
или учреждением МОРов. В этом случае воле-
изъявление прибрежного государства должно 
быть решающим. 

Оспорить такое решение прибрежного госу-
дарства можно в арбитраже, созданном в соответ-
ствии с Конвенцией 1982 г. или в Международном 
суде ООН. 

После этого заявления Председатель Конфе-
ренции и глава делегации США Э. Блюм предло-
жили руководителю нашей делегации встречу 
в двустороннем формате.

Пятый блок проблем связан с созданием ор-
ганов по управлению хозяйственной и иной де-
ятельностью в районах за пределами зон нацио-
нальной юрисдикции. Делегации развивающихся 
стран, при молчаливом согласии многих развитых 
в рыболовном отношении стран (США, Норвегия, 
Исландия, Республика Корея), а также ЕС пред-
ложили создать многоступенчатую структуру по 
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управлению, эксплуатации морских генетических 
ресурсов. Высший орган - Ассамблея государств; 
исполнительный - Совет; шесть комитетов (вклю-
чая экономический и технический); четыре фонда 
и группы экспертов и т.д. 

Вне сомнения, эта структура приближена 
к структуре Международного органа по морскому 
дну с добавлением ряда других органов. 

Российская делегация аргументированно 
выступила против создания такого громоздко-
го, а  главное - не нужного наднационального 
органа. Наша делегация предложила создать 
один орган - Конференцию по обзору, которая 
собиралась бы один раз в два года, оценивала 
эффективность выполнения разрабатываемого 
соглашения с точки зрения обеспечения сохра-
нения морских генетических ресурсов и управ-
ления ими. Генеральный секретарь ООН будет 
приглашать на эту конференцию представите-
лей всех государств-участников и тех государств, 
которые правомочны стать участниками разра-
батываемого соглашения, а также те межправи-
тельственные и неправительственные организа-
ции, которые правомочны участвовать в каче-
стве наблюдателей. 

Конференция по обзору будет рассматривать 
заявки государств на разработку морских гене-
тических ресурсов и создание морских охраня-
емых районов. Конференция должна быть упол-
номочена рассматривать и решать все техниче-
ские, экономические и правовые вопросы.

Шестой блок касается проблем передачи тех-
нологий по эксплуатации морских генетических 
ресурсов. В материалах Председателя указыва-
ется на то, что государства-участники, признавая, 
что морские технологии включают в себя био-
технологию и доступ к технологиям и их пере-
дача между государствами-участниками являют-
ся важнейшими элементами достижения целей 
предстоящего соглашения, обязуются предо-
ставлять и/или облегчать доступ другим государ-
ствам-участникам к морским технологиям, кото-
рые имеют отношение к сохранению и устойчи-
вому использованию морского биоразнообразия 
в районах за пределами действия национальной 
юрисдикции и не наносят существенный ущерб 
окружающей среде, а также передачу им таких 
технологий. 

Практически все делегации поддержали пред-
ложение Председателя о безвозмездной и обяза-
тельной передаче морских технологий развиваю-
щимся странам.

По данному вопросу российская делегация 
выступила со следующим заявлением: Мы под-
держиваем предложение относительно передачи 
морских технологий. Однако она должна осущест-
вляться на основе следующих принципов. Во-

первых, передача морских технологий может осу-
ществляться не только развивающимся, но и  раз-
витым странам; во-вторых, государства могут 
передавать технологию только в соответствии со 
своими возможностями; в-третьих, такая переда-
ча технологий должна происходить на справедли-
вых и разумных основах и условиях; в-четвертых, 
государства, путем передачи морских технологий, 
стремятся содействовать созданию благоприят-
ных экономических и правовых условий. Иными 
словами, передача морских технологий должна 
осуществляться любому государству на взаимовы-
годных условиях и на основе двусторонних согла-
шений. 

| Выводы и рекомендации |
1. Работа 2-ой сессии Межправительственной 

конференции по разработке международного, 
юридически обязательного документа о сохране-
нии и устойчивом использовании морского био-
разнообразия проходила в деловой и плодотвор-
ной обстановке.

2. Российская делегация на этой сессии из-
ложила свое мнение по принципиальным во-
просам, отличное от позиций других государств, 
руководствуясь при этом защитой своих поли-
тических, экономических и иных интересов. Это 
касается, в  частности, понятия общего наследия 
человечества; прав прибрежных государств при 
создании МОР; правового понятия морских гене-
тических ресурсов; процедуры передачи техно-
логии и др.

3. В полной мере следует согласиться с Т.В. 
Шуваловой и П.К. Афанасьевым в том, что живые 
морские организмы не являются генетическими 
ресурсами. Такими ресурсами, считают они, яв-
ляются только извлеченные компоненты, клетки 
морских организмов, структурно-функциональное 
единство которых обеспечивает хранение, реали-
зацию и передачу наследственной информации 
[3]. Данное предложение должно быть отражено 
в юридически обязательном документе, разраба-
тываемом Конференцией ООН. 
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В статье проанализированы решения 106-й сессии Юридического комитета ИМО, затрагивающие рыбо-
ловную отрасль. Рассмотрены ключевые правовые проблемы, связанные с представлением финансового 
обеспечения и ответственности судовладельцев в случаях оставления моряков и рыбаков без помощи, 
получения травмы или наступления их смерти; справедливым обращением с моряками и рыбаками 
в  случае морской аварии; мерами по предотвращению незаконных действий, связанных с фиктивной 
регистрацией судов и фиктивных реестров и т.д. Разработаны рекомендации по имплементации реше-
ний 106-й сессии Юридического комитета ИМО в рыболовную отрасль Российской Федерации.  

RESULTS OF THE 106TH SESSION OF THE IMO LEGAL COMMITTEE AND ITS IMPORTANCE 
FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL FISHERIES LAW

Bekyashev D.K., Doctor of Sciences, Professor – Moscow State Institute of International Relations, 
dambek@yandex.ru
The article analyzes the decisions of the 106th session of the IMO Legal Committee affecting the fishing indus-
try. The key legal issues associated with fishermen’ financial support and shipowners' responsibilities in case 
of seafarers’ abandonment, their injury or death. The topics also included a fair treatment to seafarers and 
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| Краткая информация о правовом статусе 
и полномочиях Юридического Комитета ИМО |

Юридический комитет Международной мор-
ской организации (далее – ЮК ИМО), созданный 
в 1967 г., – один из главных вспомогательных ор-
ганов ИМО. Согласно ст. 33 Конвенции об ИМО 
1948  г., ЮК рассматривает любые правовые вопро-
сы, входящие в компетенцию ИМО. Он представля-
ет Совету Международной морской организации 
проекты международных договоров и поправок 
к   ним, проекты резолюций Ассамблеи ИМО, цир-
кулярных писем, а также доклад о работе за пери-
од, истекающий после предыдущей сессии Совета. 

ЮК ИМО наделен широкими полномочиями по 
принятию участия в решении любых правовых во-

просов, вытекающих из компетенции ИМО. Соглас-
но Конвенции о Международной морской органи-
зации, все государства-члены ИМО входят в состав 
ЮК. Сессии Комитета проходят один раз в год. 

ЮК ИМО уполномочен брать на себя любые 
обязанности в рамках своей сферы деятельности, 
которые могут возникнуть вследствие либо в ре-
зультате принятия любого международного доку-
мента, который одобрен ИМО. 

Для рыболовной отрасли деятельность Коми-
тета имеет важное значение, прежде всего, в во-
просах обеспечения безопасности морского ры-
боловства, как с точки зрения его воздействия на 
морскую среду, так и с точки зрения обеспечения 
безопасности рыболовных судов и их экипажа.
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| Обзор рассмотренных вопросов 
и решений 106-й сессии ЮК ИМО, 
затрагивающих рыболовную отрасль |

106-я сессия ЮК ИМО проходила 27-29 марта 
2019 г. в штаб-квартире ИМО в г. Лондон (Велико-
британия). В ее работе приняли участие делегации 
96 государств-членов ИМО, 2 ассоциированных 
членов (Фарерские острова и Гонконг), ряда меж-
дународных межправительственных и неправи-
тельственных организаций. Автор данной статьи 
был членом делегации Российской Федерации на 
данном мероприятии. 

В начале заседания с приветственным сло-
вом выступил Генеральный секретарь ИМО  
К.  Лим. Он отметил важность, рассматриваемых 
на 106-й сессии ЮК ИМО, вопросов, при этом 
указал на необходимость уделить особое вни-
мание укреплению позиций женщин в морском 
сообществе, поскольку гендерное равенство – 
это вопрос, который в настоящее время недо-
статочно развит. Также Генеральный секретарь 
ИМО призвал ЮК обратить самое пристальное 
внимание на проблему фиктивной регистра-
ции судов и фиктивных реестров, в связи с  чем 
Юридическому комитету необходимо сделать 
попытку принять решение по данной пробле-
ме. По мнению К. Лима, также крайне острой 
проблемой является обеспечение финансового 
возмещения морякам, оставленным судовла-
дельцем без помощи, важно, чтобы государства 
порта и государства флага предпринимали не-
обходимые меры для оказания помощи таким 
морякам.

На обсуждение 106-й сессии ЮК ИМО было вы-
несено 16 вопросов, из них затрагивают интересы 
рыбопромыслового флота следующие.

1. Представление финансового обеспечения 
и ответственность судовладельцев в случаях 
оставления моряков без помощи, при получе-
нии травмы или наступления смерти моряков, 
в свете поправок к Конвенции о труде в морском 
судоходстве 2006 года 

18 января 2017 г. вступили в силу поправки 
2014 г. к Конвенции МОТ о труде в морском судо-
ходстве 2006 года. Данная Конвенция объединяет 
и приводит в соответствие с современными требо-
ваниями положения 68 действующих конвенций 
и рекомендаций МОТ в области правового регу-
лирования труда моряков, начиная с 1920 года. 
Конвенция МОТ 2006 г. представляет собой своего 
рода «билль о правах моряков», при котором госу-
дарства пользуются достаточной самостоятельно-
стью, в то же время гарантируя права моряков на 
принципах прозрачности и подотчетности [1].

Принятые поправки установили обязательные 
для судовладельцев требования о сохранении фи-
нансового обеспечения, в случае оставления мо-
ряков без помощи, смерти или долгосрочной не-
трудоспособности по причине производственного 
травматизма. Соответствующий сертификат или 
иное документальное подтверждение финансово-
го обеспечения должны находиться на борту судов, 
плавающих под флагом государств-участников Кон-
венции МОТ 2006 года. 

По этому вопросу делегатам 106-й сессии ЮК 
ИМО представили документ LEG 106/4, подготов-
ленный совместно Международным бюро труда 
МОТ и Секретариатом ИМО, который информирует 
о случаях оставления моряков (рыбаков) без помо-
щи. База данных создана в соответствии с решени-
ем, принятым на 5 заседании Совместной рабочей 
группы ИМО/МОТ, и функционирует с 2005 г. на 
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официальном сайте МОТ. База данных является не-
формальным ресурсом правительств и соответству-
ющих организаций (судовладельцев, профсоюзов), 
которые могут направлять в МОТ информацию для 
включения в нее. 

В приложении к документу LEG 106/4 содер-
жится выборка случаев оставления моряков (ры-
баков) без помощи в период с 01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г., которые были урегулированы с уча-
стием представителей ИМО и МОТ. Большинство 
случаев зафиксировано в отношении судов под 
«удобными» флагами. 

Подобные действия судов под «удобными» фла-
гами не являются чем-то неожиданным. У таких су-
дов отсутствует предусмотренная ст. 91 Конвенции 
ООН по морскому праву – реальная связь между 
государством и судном. 

Статья 94 Конвенции ООН 1982 г. требует у го-
сударства флага эффективно осуществлять в ад-
министративных, технических и социальных во-
просах свою юрисдикцию и контроль над судами. 
Реальная связь, как это вытекает из ст. 94 Конвен-
ции ООН 1982 г., предусматривает осуществле-
ние государством флага юрисдикции и контроля 
в технической, социальной и административной 
областях. В рассматриваемом ЮК ИМО вопросе 
важнейшее значение имеет социальная область. 
Речь идет, прежде всего, о соблюдении условий 

найма плавсостава и работы его на судах под 
«удобным» флагом. Такие нормы закреплены в 
многочисленных конвенциях, кодексах и реко-
мендациях МОТ, ИМО, ФАО и национальном за-
конодательстве государства флага. В частности, в 
рамках МОТ приняты Сводная Конвенция о тру-
де в морском судоходстве 2006 г. и Конвенция 
о труде в рыболовной сфере 2007 г., в которых 
кодифицированы нормы, регулирующие труд ра-
ботников данных профессий.

По данным Конференции ООН по торговле и раз-
витию (ЮНКТАД), в 35 государствах открытой реги-
страции зарегистрировано 93,23% мирового тонна-
жа. Наибольшее количество тоннажа регистрирова-
но в Панаме (22,6% мирового флота), затем в Либе-
рии – 11,1%, Маршалловых островах – 6,11%, Греции 
– 5,3%, Багамских островах – 5,02%, Гонконге и Китае 
– 5,8%. В этих пяти странах суммарно зарегистриро-
вано 51% мирового тоннажа [2].

Что касается рыболовных судов, то 75% из них 
зарегистрированы в Белизе, Гондурасе, Панаме, 
Сент-Винсенте и Гренадинах. Всего под «удоб-
ными» флагами находятся более 2000 крупных 
рыболовных судов. Кроме того, количество судов 
под неизвестными флагами взросло с 1999 г. на 
50% [3].

Документ LEG 106/4 упоминает о решении ЮК 
ИМО, принятом на 105-й сессии, в соответствии с  ко-
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торым МОТ должна продолжить, совместно с  ИМО, 
работу по совершенствованию базы данных.

Международной федерацией работников транс-
порта (ITF) в документе LEG 106/4/2 представлена 
информация о работе по правовому разрешению слу-
чаев оставления моряков без помощи. В документе 
сообщается, что из 38 случаев, сообщенных ITF за 
указанный период, 28 (74%) касались судов, плава-
ющих под флагами государств, которые ратифици-
ровали Конвенцию МОТ о труде в морском судоход-
стве 2006 г. и поправки к ней, принятые в 2014 году. 
Шесть из таких судов были под флагами государств, 
ратифицировавших Конвенцию, но не ратифициро-
вавших поправки. Три судна были под флагами го-
сударств, которые не ратифицировали Конвенцию 
2006 г., одно судно вовсе не имело флага. Из 28 слу-
чаев, когда страхование требовалось в соответствии 
с Конвенцией 2006 г., 22 имели действительное по-
крытие.

По словам представителя ITF, основная масса 
случаев произошла на судах, плавающих под фла-
гом Панамы, которая предоставляет «удобные» 
флаги.  

Международная организация труда представила 
документ LEG 106/4/2. В нем отмечается, что по состо-
янию на 31 декабря 2018 г. в Базе данных МОТ/ИМО 
было зарегистрировано 366 случаев оставления моря-
ков без помощи. Однако есть опасения, что были слу-
чаи оставления, которые не попали в Базу данных.

По словам представителя МОТ, важно, чтобы госу-
дарства предоставляли соответствующую информа-
цию в Базу данных. Система финансового обеспечения, 
предусмотренная Конвенцией 2006 г., является гаран-
тией выплаты морякам соответствующих денежных 
средств. Подавать информацию в Базу данных могут 
все государства-члены ИМО/МОТ и неправительствен-
ные организации со статусом наблюдателя. Что каса-
ется непосредственно моряков или рыбаков, то они 
могут обращаться напрямую в компетентные государ-
ственные органы лично. Делегат от МОТ отметил, что 
основную массу информации в Базу данных дает ITF, 
в то же время, государства предоставляют ее крайне 
мало (при этом, в основном – государство порта, в от-
личие от государства флага).

Ряд делегаций (Багамские острова, Панама, Кения, 
Филиппины, Мексика, Палау, Кипр, Китай, Индия) до-
ложили о том, что большинство инцидентов, связан-
ных с оставлением моряков и рыбаков без помощи, 
урегулировано: им выплачены финансовые средства, 
они репатриированы должным образом.

Делегация Индонезии отметила, что одной из се-
рьезных проблем, возникающих при оставлении мо-
ряков и рыбаков без помощи, является простой судов 
в портах. Необходимо определить конкретные сроки, 
которые должны быть соблюдены государством пор-
та по финансовому обеспечению моряков и рыбаков. 
При этом данное государство отметило, что им извест-

но о 1153 случаях оставления индонезийских моряков 
и рыбаков без помощи по всему миру.

Особое мнение было высказано делегацией Ирлан-
дии. Они призвали ЮК ИМО обратить самое присталь-
ное внимание на рыболовные суда и рыбаков. По мне-
нию этого государства, в рыболовном секторе оставле-
ние рыбаков без помощи имеет серьезные масштабы 
и последствия. Ирландия призвала Секретариат ИМО 
специально рассмотреть проблемы рыболовных судов 
и рыбаков в отдельности от моряков и торговых судов в 
ближайшее время. 

Безусловно, с данным предложением участников 
106-й сессии ЮК ИМО от Ирландии следует согласить-
ся. Для многих рыбаков серьезную проблему соз-
дает арест судна за рубежом или отказ от него со 
стороны судовладельца. Это часто происходит, ког-
да судно задержано в момент осуществления ННН-
промысла, в связи с чем судно и экипаж подверга-
ются аресту. Некоторые рыбаки остаются в тюрьме 
в течение многих месяцев, а владелец судна не мо-
жет или не желает оплачивать расходы, связанные 
с их возвращением на родину. 

В широком смысле репатриация означает воз-
вращение в страну гражданства постоянного про-
живания или происхождения граждан, оказавших-
ся в силу различных обстоятельств на территории 
другого государства. Репатриация осуществляется 
на основе международных договоров или нацио-
нального законодательства. Репатриация моряка 
и рыбака означает не только возвращение его на 
родину или по его просьбе в иное место, но и воз-
мещение ему расходов и заработной платы за соот-
ветствующий период [4].

Представитель Великобритании в своем выступле-
нии отметил, что часто происходят ситуации, которые 
решить в соответствии с Конвенцией МОТ 2006 г. не 
удается: когда моряки не хотят быть репатриирова-
ны после выплаты им финансового возмещения. Они 
предпочитают оставаться в государствах, где оказались 
оставленными судовладельцами, прежде всего, в госу-
дарствах Европы.

Представители Клуба взаимного страхования (P&I) 
проинформировали делегатов 106-й сессии ЮК ИМО, 
что, после вступления в силу поправок к Конвенции 
2006 г., они рассмотрели 41 случай оставления моря-
ков без помощи. Большинство ситуаций были урегули-
рованы при сотрудничестве с ITF. 

Делегация МОТ обратила внимание на выступле-
ние Генерального секретаря ИМО в части, касающейся 
приоритетности для него вопросов финансового обе-
спечения моряков. МОТ указала, что в процессе реали-
зации Конвенции 2006 г. выяснилось, что моряки готовы 
в  большинстве случае покинуть судно после выплаты 
причитающимся им средств, однако государства порта 
часто не позволяют им этого сделать до продажи судна. 
По мнению МОТ, в первую очередь государству порта 
необходимо защищать права моряков и содействовать 
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их репатриации. При этом МОТ понимает сложности, 
с которыми сталкивается государство порта и для их об-
легчения необходимо подключать государство флага.  

Председатель 106-й сессии ЮК ИМО предложил 
принять к сведению представленную информацию 
и использовать ее влияние для поощрения госу-
дарств-членов к ратификации как самой Конвенции 
2006 г., так и поправок к ней, а также эффективному 
их осуществлению.

2. Справедливое обращение с моряками в слу-
чае морской аварии

На предыдущей 105-й сессии ЮК ИМО поддер-
жал деятельность ITF об организации региональ-
ных или национальных семинаров для обсуждения 
разрабатываемых рекомендаций, как наиболее 
эффективного способа продвижения Руководящих 
принципов по справедливому обращению с моря-
ками в случае морской аварии 2006 года. Данный 
документ применяется также к рыболовным су-
дам, а, следовательно, и к рыбакам.

В Руководстве 2006 г. содержатся рекомендации 
для государства порта и прибрежного государства. 
Они должны принимать меры к тому, чтобы любое 
расследование, которое проводится ими для опре-
деления причин аварии, происшедшей в рамках их 
юрисдикции, проводилось справедливо и быстро. 
Они обязаны сотрудничать и поддерживать связь 
со всеми заинтересованными государствами, су-
довладельцами и моряками, а также принимать 
меры к тому, чтобы организации, представляющие 
моряков в портах или в прибрежном государстве, 
получали доступ к морякам.

Следует отметить, что, помимо указанного Руко-
водства, ИМО приняла также Кодекс международ-
ных стандартов и рекомендуемой практики рас-
следования аварии или инцидента на море 2008 г., 
который заменил Кодекс по расследованию мор-
ских аварий и инцидентов 1997 г., действовавший 
до этого. Кодекс 2008 г. распространяется на суда 
любого типа, которое используется для плавания 
по воде. Таким образом, он применяется и в отно-
шении рыболовных судов. 

В документе LEG 106/5, представленном ITF на 
106-й сессии ЮК ИМО, сообщается о проведенных 
международных семинарах, организованных со-
вместно с Международным центром по защите 
прав моряков (SRI) в 2017-2018 годах. В них при-
няли участие представители государств, ИМО, ITF, 
других организаций. Участники выразили свою 
обеспокоенность криминализацией моряков 
с  объяснением последствий несправедливого об-
ращения с ними.

Представители ряда государств отметили важ-
ную роль моряков и необходимость признания их 
как особой категории работников, которая подпа-
дает под действие различных юрисдикций. В этой 

связи моряки нуждаются в особой защите в перво-
очередном порядке.

3. Консультации и рекомендации в связи с вне-
дрением инструментов ИМО

По этому пункту Украина представила документ LEG 
106/6, в котором, со ссылкой на резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН (68/262, 71/205 и 72/190), в оче-
редной раз воспроизводятся антироссийские обвине-
ния, в том числе в присвоении Россией прав Украины 
в области морского судоходства, и содержится призыв 
в адрес государств, международных организаций воз-
держаться от признания соответствующих «незакон-
ных односторонних действий» России. 

В своем выступлении представитель украинской 
делегации заявил, что инцидент, произошедший 
в  Азовском море 28 ноября 2018 г., связанный с при-
менением силы российскими военными кораблями 
против украинских кораблей, является агрессией. При 
этом украинский делегат обвинил Россию в узурпации 
прав Украины, предоставленных ей международно-
правовыми нормами, в связи с чем Украина не может 
выполнять свои обязательства по международному 
праву. В конце своей речи он призвал ЮК ИМО осудить 
действия Российской Федерации.  

В ответ делегация Российской Федерации предста-
вила документ LEG 106/6/1. В частности, наша делега-
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ция отметила, что подготовленный Украиной документ 
LEG 106/6 посвящен политическим вопросам, которые 
выходят за пределы компетенции ЮК и ИМО в целом. 
Они не могут и не должны рассматриваться в рамках 
данной Организации. 

Одновременно Россия вновь хотела бы заверить 
членов Комитета в добросовестном выполнении сво-
их обязательств по международным договорам, при-
нятым под эгидой ИМО, на всей территории России, 
включая Республику Крым и г. Севастополь. Юридиче-
ский комитет в ходе своей 105-й сессии принял к   све-
дению эту информацию, о чем имеется соответству-
ющая запись в итоговом докладе Комитета. Россия 
решительно отвергает любые обвинения в свой адрес 
относительно незаконных действий в Азовском море 
и  Керченском проливе, включая якобы имеющие ме-
сто притеснения коммерческих судов и ограничение 
международного судоходства. 

Российская делегация подчеркнула, что правовой 
статус Азовского моря определяется Договором между 
Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве 
в использовании Азовского моря и Керченского про-
лива от 24 декабря 2003 г., где в ст. 1 предусмотрено, 
что Азовское море и Керченский пролив исторически 
являются внутренними водами Российской Федерации 
и Украины. Во внутренних водах российские погранич-
ники вправе осматривать любые суда по целому ряду 
оснований. Таким образом, осуществляемые Погран-
службой России проверки судов в Азово-Керченской 
акватории обоснованы, правомерны и не носят дис-
криминационного характера. Помимо судов под фла-
гом Украины и третьих государств проверяются также 
суда под флагом России. По имеющейся статистике, 
за девять месяцев 2018 г. общее число проверенных 
судов под флагом Российской Федерации превышает 
количество проверенных украинских судов. Вся необ-
ходимая статистика приведена в нашем комментиру-
ющем документе.

В заключении делегация Российской Федерации 
отметила, что увеличение числа проверок во многом 
стало вынужденной мерой в ответ на многочисленные 
угрозы, которые озвучивались в отношении Крымского 
моста со стороны не только украинских радикальных 
сил и маргинальных элементов, но и высокопостав-

ленных политиков Украины. Россия воспринимает по-
добные угрозы в качестве реальных и вынуждена про-
водить необходимые профилактические мероприятия 
для обеспечения безопасности российских граждан 
и объектов стратегической инфраструктуры. Следует 
отметить, что наша страна уделяет охране Крымского 
моста повышенное внимание, поскольку он являет-
ся объектом особой важности. В частности, в  марте 
2019  г. на дежурство в Керченском проливе заступили 
два новых скоростных транспортно-десантных кате-
ра Росгвардии БК-16, оснащенных навигационными 
и радиотехническими системами, позволяющими со-
вершать длительные маневры [5]. 

По этому вопросу выступили делегации ряда го-
сударств-членов ЕС (Румыния, Франция, Швеция, 
Германия, Бельгия), а также США, Канады, Австра-
лии и Грузии, которые в один голос заявили об ан-
нексии Крыма, нарушении норм международного 
права и призвали осудить действия Российской 
Федерации. Некоторые делегации (в частности, 
США, Франция) заявили, что действия России при 
инциденте с украинскими кораблями, произошед-
шем 28 ноября 2018 г., являются нарушением норм 
международного права, в частности, свободы судо-
ходства. Великобритания отметила, что она не при-
знает судовые документы, выданные в Республике 
Крым после его вхождения в состав Российской Фе-
дерации.

4. Меры по предотвращению незаконных дей-
ствий, связанных с фиктивной регистрацией су-
дов и фиктивных реестров

Председатель 106-й сессии ЮК ИМО подчер-
кнул, что данная проблема касается как торговых, 
так и рыболовных судов.

Директор правового отдела Секретариата ИМО 
представил документ LEG 106/7/1, в котором отме-
чена важность указанных вопросов и предложено 
государствам-членам ИМО вносить данные о  фик-
тивно зарегистрированных судах в Глобальную ин-
тегрированную информационную систему в отно-
шении судов ИМО (ГИСИС).    

Делегация США представила документ LEG 
106/7/2, в котором отмечена важность данных во-
просов. В результате фиктивной регистрации и  пре-
доставления фиктивных флагов, государства не 
могут осуществлять свою юрисдикцию над такими 
судами. США призывают ИМО совместно с Советом 
Безопасности ООН создать Базу данных таких неза-
конных действий и призывает ЮК ИМО создать Ра-
бочую группу в рамках 106-й сессии ЮК ИМО, разра-
ботать соответствующий циркуляр, проект которого 
содержится в приложении к документу США. 

Делегация Украины представила документ LEG 
106/7/3, в котором в очередной раз обвинила Рос-
сию в незаконном вторжении и оккупации Крыма 
в 2014 году. По мнению Украины, это подразуме-



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2019    61 

| ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ |

вает непризнание принятых административных ре-
шений и документов, выданных властями в Крыму 
после 2014 года. Украина информирует государ-
ства-члены ИМО о том, что вследствие продолжаю-
щейся оккупации Крыма, она лишена возможности 
осуществлять свои права прибрежного государства 
в морских акваториях, прилегающих к Крыму и от 
выполнения своих международных обязательств. 
Украина проинформировала ЮК ИМО о том, что 
25 марта 2018 г. их береговая охрана задержала 
рыболовное судно «Норд» в Азовском море за не-
законный промысел и нарушение процедур ввоза 
и  выезда из Крыма (статья 332-1 Уголовного кодек-
са Украины). По словам представителя Украины, 
капитан судна «Норд» представил Свидетельство 
о  праве плавания под Государственным флагом 
Российской Федерации, которое, по мнению укра-
инских властей, было выдано незаконно. По ут-
верждению Украины, вышеупомянутое рыболов-
ное судно не было исключено из Государственного 
реестра Украины и имеет флаг этого государства 
по данным ГИСИС. В связи с этим, Украина полага-
ет, что любые судовые документы, выданные по-
сле 15  июля 2014 г. морскими администрациями 
в Крыму, являются недействительными, не имеют 
юридической силы и являются незаконными. 

Делегация Российской Федерации в своем вы-
ступлении подтвердила важность и заинтересо-
ванность России в работе по противодействию 
фиктивной регистрации судов. Отправной точкой 
в этой работе должен стать единый и одинаково 
понимаемый всеми членами Комитета термин 
«фиктивная регистрация». По нашему мнению, 
без этого невозможна успешная реализация сто-
ящей задачи, особенно с учетом отдельных по-
пыток увести в сторону дискуссию по этому пун-
кту Повестки, что, например, наглядно проявля-
ется в документе LEG 106/7/3, представленном 
Украиной.

Россия разделяет значение термина «фиктивная 
регистрация», который зафиксирован в докумен-
те LEG 105/11 (содержащем, одобренное на 105-й 
сессии ЮК ИМО, предложение о включении в про-
грамму работ Комитета данного вопроса). Согласно 
этому определению, под фиктивной регистрацией 
судна понимается регистрация, которая была про-
изведена без разрешения и ведома страны, чей 
флаг используется соответствующим судном.  

Что касается конкретных предложений, выне-
сенных на рассмотрение Комитета, то Россия под-
держивает инициативу Секретариата (документ 
LEG 106/7/1) о создании находящегося в публичном 
доступе модуля ГИСИС с перечнем национальных 
реестров и необходимой контактной информаци-
ей, которая будет предоставляться и актуализиро-
ваться странами. Наша страна согласна с предло-
женной Секретариатом ИМО процедурой переда-

чи и внесения в базу данных упомянутых сведе-
ний, которая аналогична процедуре аккредитации 
в  ИМО постоянных представителей и сотрудников 
постоянных представительств.

Относительно ситуации с рыболовным судном 
«Норд» делегация Российской Федерации заяви-
ла следующее. В ноябре 2014 г. данное судно по 
обращению его собственника было зарегистриро-
вано в Государственном судовом реестре Россий-
ской Федерации в соответствии с установленным 
порядком. Иными словами, регистрация была 
произведена с разрешения и ведома морской ад-
министрации Российской Федерации. Выданное 
судовладельцу свидетельство о регистрации носит 
подлинный характер и подтверждает право судна 
«Норд» плавать под Государственным флагом Рос-
сийской Федерации. Кроме того, собственник суд-
на «Норд» в августе 2014 г. направлял запрос в Госу-
дарственную инспекцию Украины по безопасности 
на морском и речном транспорте с целью исклю-
чения судна из Государственного судового реестра 
Украины. Однако ответ на это обращение получен 
не был. 

С учетом изложенного, российская делегация 
полагает, что ситуация с судном «Норд» заведомо 
не подпадает под данный пункт Повестки дня 106-
й сессии ЮК ИМО, поэтому не может и не должна 
рассматриваться Комитетом.

Подытоживая, делегация России подчеркнула 
важность того, чтобы члены ЮК ИМО одинаково 
понимали термин «фиктивная регистрация судна». 
В противном случае не имеет смысла заниматься 
этой проблемой, поскольку не понятно, с чем мы 
боремся.

В заключение своего выступления российская 
делегация предложила украинской стороне пре-
кратить искусственно политизировать работу ИМО, 
и вместо того, чтобы осложнять жизнь морякам, 
рыбакам и судовладельцам, наоборот подумать, 
как защитить их права и интересы. 

Позицию Российской Федерации по недопусти-
мости политизации деятельности ЮК ИМО под-
держала делегация Ирана, которая отметила, что 
Комитет не должен заниматься поставленными 
Украиной вопросами. 

Председатель 106-й сессии ЮК ИМО поставил 
вопрос о том, хочет ли кто-нибудь из делегаций вы-
сказаться в поддержку Украины, но таковых не на-
шлось.

В свою очередь предложение США по созданию 
Рабочей группы по разработке мер, направленных 
на предотвращение фиктивной регистрации и фик-
тивных реестров судов, было поддержано абсо-
лютным большинством государств.

Делегация Украины отметила, что Черное море 
используется фиктивно и незаконно зарегистриро-
ванными судами. Кроме того, имеются суда, кото-
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рые используются для торговли с Крымом в обход 
установленных санкций.

Председатель 106-й сессии ЮК ИМО напом-
нил о принятом решении сформировать, в рамках 
данной сессии, указанную Рабочую группу и пред-
ложил передать все представленные делегациями 
документы на ее рассмотрение.   

На это заявление председателя Российская Фе-
дерация в своем выступлении отметила, что кате-
горически возражает против передачи документа 
Украины LEG 106/7/3 на заседание Рабочей груп-
пы, о чем говорила ранее. Никто из делегаций не 
высказался за это, что ясно дает понять нецеле-
сообразность включения этого документа в пред-
мет обсуждения Рабочей группы. Россия попроси-
ла объяснить, на каком основании председатель 
предложил включить его.

Реагируя на это замечание делегации Россий-
ской Федерации, председатель поставил вопрос 
о том, кто поддерживает мнение нашей страны 
или выступает против. В поддержку России еще 
раз высказался Иран, против не высказался никто. 
Украина заявила, что в документе они предлагают 
элементы борьбы с фиктивной регистрацией судов 
и   не понимают, почему Россия выступает против.

Подытоживая обсуждение, председатель за-
ключил, что поддерживающих Украину делегаций 
нет, в связи с чем их документ в обсуждение Рабо-
чей группы включен не будет.

Представитель фонда Пью в своем выступлении 
отметил, что, по их мнению, необходимо самым се-
рьезным образом уделить внимание борьбе с не-
законным рыболовством. Фиктивная регистрация 
часто применяется в отношении рыболовных су-
дов. Разработка мер ИМО по борьбе с фиктивной 
регистрацией поможет в борьбе с этим явлением. 
Благотворительный фонд Пью полагает, что госу-
дарствам необходимо вводить больше информа-
ции о рыболовных судах в ГИСИС, и Фонд может по-
делится такой информацией на этот счет, поскольку 
имеет ее в достаточном количестве. 

В последний день работы 106-й сессии ЮК ИМО 
Рабочая группа представила проекты резолюции 
Ассамблеи ИМО по мерам, направленным на борь-
бу с фиктивной регистрацией и фиктивными рее-
страми судов и циркуляра ЮК ИМО по рекоменду-
емым передовым разработкам для оказания помо-
щи в борьбе с фиктивной регистрацией и фиктив-
ными реестрами. Делегаты одобрили указанные 
проекты документов и приняли решение внести их 
на рассмотрение Совета ИМО. 

| Выводы и рекомендации по имплементации 
решений 106-й сессии ЮК ИМО в рыболовную 
отрасль Российской Федерации |

На 106-ю сессию ЮК ИМО были вынесены 
наиболее актуальные проблемы современного 

международного морского права: безопасная 
эксплуатация морских судов, охрана человече-
ской жизни на море, предотвращение фиктив-
ной регистрации морских судов и фиктивных 
реестров, финансовое возмещение морякам 
и   рыбакам в случае их оставления судовла-
дельцами, справедливое обращение с моряка-
ми и рыбаками в случае морской аварии, совер-
шенствование норм международного морского 
права и т.д.

106-я сессия ЮК ИМО вновь продемонстриро-
вала общую заинтересованность государств в ре-
шении злободневных проблем международного 
морского права. В то же время в очередной раз 
были предприняты попытки Украины политизи-
ровать деятельность как ЮК, так и ИМО в целом, 
а  также обвинять Россию в нарушении норм меж-
дународного морского права. Однако делегации 
Российской Федерации удалось убедить делега-
тов не поднимать данные вопросы в рамках ИМО. 
Кроме того, были представлены веские доводы 
правомерности действий России в вопросах реги-
страции морских судов в Республике Крым и со-
блюдении нашей страной требований по обеспе-
чению безопасности мореплавания в Азовском 
и  Черном морях.    

Наиболее обсуждаемой на 106-й сессии ЮК 
ИМО была разработка мер, направленных на борь-
бу с фиктивной регистрацией и фиктивными рее-
страми судов. Поскольку данная проблема затраги-
вает рыболовную отрасль, где часто используются 
фиктивно зарегистрированные суда, в частности, 
для ведения ННН-промысла (особенно под «удоб-
ными» флагами), Росрыболовству целесообразно 
установить межведомственную работу с Минтран-
сом России для определения координированной 
позиции по данным вопросам. В частности, в со-
ответствии с КТМ РФ, Росрыболовство играет клю-
чевую роль при принятии решений об исключении 
рыболовных судов из Государственного судового 
реестра Российской Федерации, и этот факт может 
играть важное значение при предотвращении фик-
тивной регистрации таких судов в других государ-
ствах. 
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В статье изложены теоретические и нормативные аспекты привлечения ихтиологов в качестве участников 
уголовного судопроизводства и производства по делам об административных правонарушениях в сфере 
охраны морских биологических ресурсов. Определены их административно-процессуальные и  уголов-
но-процессуальные права и обязанности, как участников соответствующих процессов. Приведены, вы-
работанные практикой природоохранной деятельности в морских пространствах, правила назначения 
ихтиологических экспертиз, необходимых для правильного рассмотрения и разрешения дел об админи-
стративных правонарушениях в сфере охраны морских биологических ресурсов.

PROCEDURAL STATUS OF ICHTHYOLOGISTS INVOLVED AS PARTICIPANTS 
IN THE CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE OFFENCES LEGAL PROCEEDINGS 
IN THE AREA OF MARINE LIVING RESOURCES SAFETY

Danilov N.F., PhD, Associate Professor – Astrakhan State Technical University, lojnichenko@rambler.ru 
In the article, the theoretical and normative aspect of ichthyologists involving as participants of the criminal 
and administrative offences legal proceedings in the area of marine living resources safety. Their administra-
tively-procedural and criminal-procedural rights and obligations as a participants of the respective processes 
are identified. The rules for appointment of ichthyologic expertise required for adjudication, based on marine 
environmental practices, in the area of marine living resources safety are considered.
Keywords: law, ichthyology, specialist, the criminal legal proceedings, trial participant, expert

| Введение |
Наибольшее отрицательное влияние на эко-

системы, по мнению различных авторов, оказы-
вает рыболовство, особенно нарушения правил 
его ведения [2]. Актуальность темы исследования 
связана с особенностями процессуального статуса 
ихтиологов, привлекаемых в качестве участника 
уголовного судопроизводства и участника произ-
водства по делам об административных правона-
рушениях.

Цель исследования – определение структурных 
элементов процессуального статуса ихтиологов, 
привлекаемых в качестве участников уголовного 
судопроизводства и производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, в сфере охра-
ны морских биологических ресурсов.

Задачи исследования: выявление теоретиче-
ских и научных суждений относительно процессу-
ального статуса ихтиологов, привлекаемых в ка-
честве участников уголовного судопроизводства 
и производства по делам об административных 
правонарушениях; анализ положений конкретных 
правовых норм действующего законодательства 
Российской Федерации, регламентирующих про-
цессуальный статус эксперта и специалиста; уста-
новление практического значения использования 
результатов ихтиологической экспертизы в уголов-
ном судопроизводстве и производстве по делу об 
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административном правонарушении в сфере охра-
ны морских биологических ресурсов.

| Основная часть |
В случаях, если при осуществлении предвари-

тельного расследования по уголовному делу и про-
изводстве по делу об административном правона-
рушении в сфере охраны морских биологических 
ресурсов, возникает необходимость в использо-
вании специальных познаний в области ихтиоло-
гии, в  качестве участников производства по делам 
об административных правонарушениях и иных 
участников уголовного судопроизводства привле-
каются специалисты и (или) эксперты. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 58 Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации специалист – это лицо, 
обладающее специальными знаниями, привлекае-
мое к участию в процессуальных действиях для со-
действия в обнаружении, закреплении и изъятии 
предметов, для постановки вопросов эксперту, а 
также для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию [6]. Согласно ч. 
1 ст. 25.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, в качестве экс-
перта может быть привлечено любое не заинтере-
сованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 
обладающее специальными познаниями в науке, 
технике, искусстве или ремесле, достаточными для 
проведения экспертизы и дачи экспертного заклю-
чения [4]. 

Процессуальный статус специалиста и эксперта, 
на что указывается в научной и учебной литературе, 
характеризуется совокупностью прав, обязанностей 
и ответственностью, как участников производства по 
делам об административных правонарушениях [1; 3].

Элементы процессуального статуса:

Права: 
Специалист вправе: 1) отказаться от участия 

в  производстве по уголовному делу, если он не об-
ладает соответствующими специальными знания-
ми; 2) задавать вопросы участникам следственного 
действия с разрешения дознавателя, следователя 
и суда; 3) знакомиться с протоколом следствен-
ного действия, в котором он участвовал, и делать 
заявления и замечания, которые подлежат занесе-
нию в протокол; 4) приносить жалобы на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, начальника 
подразделения дознания, начальника органа до-
знания, органа дознания, следователя, прокурора 
и суда, ограничивающие его права.

Эксперт вправе: 1) знакомиться с материалами 
уголовного дела, относящимися 

к  предмету судебной экспертизы; 
2) ходатайствовать о предостав-
лении ему дополнительных ма-
териалов, необходимых для дачи 
заключения, либо привлечении 
к  производству судебной экспер-
тизы других экспертов; 3)  участво-
вать с разрешения дознавателя, 
следователя и суда в процессу-
альных действиях и задавать во-
просы, относящиеся к предмету 
судебной экспертизы; 4) давать 
заключение в пределах своей 
компетенции, в том числе по во-
просам, хотя и не обозначенным 
в постановлении о назначении су-
дебной экспертизы, но имеющим 
отношение к предмету эксперт-
ного исследования; 5) приносить 
жалобы на действия (бездействие) 

и решения дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, прокурора и суда, ограничива-
ющие его права; 6)  отказаться от дачи заключения 
по вопросам, выходящим за пределы специальных 
знаний, а также в случаях, если представленные ему 
материалы недостаточны для дачи заключения.

Обязанности:
Специалист не вправе уклоняться от явки по 

вызовам дознавателя, следователя или в суд, а так-
же разглашать данные предварительного рассле-
дования, ставшие ему известными в связи с участи-
ем в производстве по уголовному делу в качестве 
специалиста.

Эксперт не вправе: 1) без ведома дознавателя, 
следователя и суда вести переговоры с участни-
ками уголовного судопроизводства по вопросам, 
связанным с производством судебной экспертизы; 
2)  самостоятельно собирать материалы для экс-
пертного исследования; 3) проводить без разреше-
ния дознавателя, следователя, суда исследования, 
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могущие повлечь полное или частичное уничтоже-
ние объектов либо изменение их внешнего вида 
или основных свойств; 4) давать заведомо лож-
ное заключение; 5) разглашать данные предвари-
тельного расследования, ставшие известными ему 
в связи с участием в уголовном деле в качестве экс-
перта; 6) уклоняться от явки по вызовам дознавате-
ля, следователя или в суд.

Ответственность
За разглашение данных предварительного рас-

следования специалист несет ответственность 
в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

За дачу заведомо ложного заключения эксперт 
несет ответственность в соответствии со ст. 307 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. За разгла-
шение данных предварительного расследования 
эксперт несет ответственность в соответствии со 
ст. 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

| Заключение |
Анализ элементов процессуального статуса спе-

циалиста и эксперта в уголовном судопроизвод-
стве и при производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях в сфере охраны морских 
биологических ресурсов позволяют сделать ряд 
общих выводов:

1) по общему правилу в уголовном судопроиз-
водстве и при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях в сфере охраны мор-
ских биологических ресурсов, ихтиологическая экс-
пертиза рассматривается как основная процессуаль-
ная форма использования специальных познаний;

2) сущность ихтиологической экспертизы в уго-
ловном судопроизводстве и при производстве по 
делам об административных правонарушениях 
в сфере охраны морских биологических ресурсов 
состоит в анализе лицом – экспертом, по заданию 
должностного лица, осуществляющего уголов-
ное судопроизводство и производство по делу об 
административном правонарушении, сведений 
в области ихтиологии, предоставляемых в его рас-
поряжение материальных объектов экспертизы 
(например, экземпляров водных биологических 
ресурсов – вещественных доказательств), в целях 
установления фактических данных (видовой при-
надлежности), имеющих значение для правильно-
го разрешения уголовного дела и дела об админи-
стративном правонарушении.

3) основанием для производства ихтиологиче-
ской экспертизы в уголовном судопроизводстве 
и  при производстве по делам об административных 
правонарушениях в сфере охраны морских биологи-
ческих ресурсов служат постановление и определе-
ние о назначении ихтиологической экспертизы;

4) действующее законодательство требует от тех, 
кто назначает ихтиологическую экспертизу выпол-

нения, предусмотренных законом процессуальных 
требований, направленных на то, чтобы гаранти-
ровать объективность и достоверность экспертно-
го заключения: а) в соответствии с законом, до на-
правления определения для исполнения, должност-
ное лицо, осуществляющее производство по делу 
об  административном правонарушении, знакомит 
с  определением о назначении экспертизы лицо, 
в  отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении; б)  со-
блюдение правил самоотвода и отвода эксперта 
в  порядке и по основаниям, предусмотренным за-
коном. В  частности, в соответствии с ч. 2 ст. 25.12 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, к участию в производстве по делу 
в качестве эксперта не допускаются лица в  случае, 
если: он состоит в родственных отношениях с ли-
цом, привлекаемым к административной ответ-
ственности их законными представителями, защит-
ником, представителем, прокурором, должностным 
лицом, в производстве которых находится данное 
дело; он ранее выступал в качестве иного участника 
производства по данному делу; имеются основания 
считать это лицо лично, прямо или косвенно, заин-
тересованным в исходе данного дела;

5) заключение эксперта является лишь одним из 
рядовых доказательств. Оно не имеет для должност-
ных лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство и производство по делу об административном 
правонарушении, а также коллегиального органа 
и  суда, при рассмотрении уголовного дела и дела об 
административном правонарушении, заранее предо-
пределенной силы и не является для них обязатель-
ным. Например, в соответствии со ст. 26.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях, судья, члены коллегиального органа, 
должностное лицо, осуществляющие производство 
по делу об административном правонарушении, 
оценивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на всестороннем, полном 
и объективном исследовании всех обстоятельств 
дела в их совокупности. Никакие доказательства не 
могут иметь заранее установленную силу.
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В статье представлены современные данные об использовании сырьевой базы морских рыб в Дальне-
восточном рыбохозяйственном бассейне. Рыболовством в 2018 г. были охвачены 35 видов и групп ви-
дов морских рыб (без анадромных видов рыб), среди которых 24 единицы приходилось на рыб, регули-
руемых исключительно в режиме возможного (рекомендованного) вылова (РВ) и 11 – в режиме общего 
допустимого улова (ОДУ). Проанализированы прогнозные и фактические величины вылова отдельных 
групп и видов рыб. Показано, что наибольшими уловами и освоением характеризовались квотируемые 
виды. Аналитические материалы по использованию морских рыб дальневосточных морей позволяют 
судить о потенциале сырьевой базы, результативности промысла, освоении прогнозируемых уловов от-
ечественным рыболовством в современный период.

THE USE OF MARINE FISH RAW MATERIAL BASE IN THE FAR EASTERN FISHERIES BASIN IN 2018

Antonov N.P., Doctor of Sciences, Datsky A.V., PhD – Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
antonov@vniro.ru
The article presents current data on the use of marine fish raw materials in the Far Eastern Fisheries Basin. Fish-
ery in 2018 covered 35 species and groups of marine fish species (without anadromous fish species), among 
which 24 units accounted for fish regulated exclusively in the mode of allowable (recommended) catch (RC) 
and 11 – in the mode of total allowable catch (TAC). The forecast and actual catch values of individual groups 
and species are analyzed. It is shown, that quota species undergo the greatest catches and development. Ana-
lytical materials on the use of marine fish in the Far Eastern seas make it possible to judge about the potential 
of the raw material base, the effectiveness of the fishery, and the development of planned catches by domestic 
fishing in the modern period.
Keywords: raw material base, living resources, marine fish, Far Eastern fisheries basin, fishery, total allowable 
catch (TAC), allowable (recommended) catch (RC), development

Динамика добычи водных биологических ресурсов 
(ВБР) в морских акваториях РФ является результатом 
совместного действия ряда факторов внешней среды 
и человеческой деятельности, прежде всего, интенсив-
ности рыболовства. Величина уловов определяется как 
состоянием ресурсов и их доступностью, так и величи-
ной промысловых усилий, которые, в свою очередь, 
зависят от возможностей рыбохозяйственных органи-
заций, интереса к различным ресурсам, определяемо-
го спросом, конъюнктурой и, в ряде случаев, приори-
тетностью заинтересованности к объектам, обитаю-
щим на конкретной акватории.

Основным районом, обеспечивающим на 
современном этапе наибольшую долю обще-
российского вылова водных биоресурсов, явля-
ется Дальневосточный рыбохозяйственный бас-
сейн, включающий в себя Охотское, Берингово, 
Японское и Чукотское моря с прилегающими 
к ним, в пределах 200-мильной экономической 
зоны РФ, акваториями Тихого океана [1; 2; 3]. 
В  этой связи целью настоящего исследования 
является характеристика сырьевой базы морских 
рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бас-
сейне и оценка эффективности ее использования 
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отечественным рыболовством на современном 
этапе.

Вылов морских рыб и их освоение анализиро-
вали по данным оперативной отчетности пред-
приятий (ООП), отраслевой системы мониторинга 
(ОСМ). Для доступа и первичной обработки ис-
пользовали программу «FMS analyst» [4].

Сырьевая база водных биоресурсов РФ, включая 
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, 
начиная с 2009 г., подразделяется на квотируемые 
объекты или виды, регулируемые в режиме общего 
допустимого улова (ОДУ), и не квотируемые объек-
ты или виды, регулируемые в режиме возможного 
(рекомендованного) вылова (РВ). В 2018  г. добыча 
квотируемых видов регламентировалась приказом 
Минсельхоза России от 27 октября 2017 г. №  533 
«Об утверждении общего допустимого улова во-
дных биологических ресурсов во внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, территориаль-
ном море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации и в  ис-
ключительной экономической зоне Российской 
Федерации, в Азовском и Каспийском морях на 
2018 год» [5], не квотируемых видов – приказом 
Росрыболовства от 01 декабря 2017 г. № 808 «О ме-
рах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 643 
на 2018 год» [6]. Рыболовство анадромных видов 
рыб, которые осваивают в режиме РВ, осуществля-
лось в соответствии со ст. 29.1 Федерального зако-
на от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» [7]. 

Общая добыча ВБР российского рыболовного 
флота и предприятий рыбного промысла в 2018  г., 
по предварительным данным системы монито-
ринга, составила 5254,7 тыс. тонн. Около 71% на-
ционального вылова рыб и беспозвоночных было 
поймано в Дальневосточном рыбопромысловом 
бассейне – 3738,3 тыс. т, что является наибольшей 
величиной с начала 21 века. Необходимо отметить, 
что данный результат является закономерным про-
должением тенденции роста российских уловов 

водных биоресурсов с 2005 г., при этом именно за 
период с 2004 по 2018 гг. доля дальневосточного 
вылова возросла с 54,2 до 71,1% (рис. 1). Высокие 
оценки первичного съема рыбопродукции в 2018 г. 
обусловлены, в том числе, и рекордными уловами 
тихоокеанских лососей, добыча которых превыси-
ла 677 тыс. тонн.

В Дальневосточном рыбохозяйственном 
бассейне регулярный промысел водных био-
ресурсов с той или иной интенсивностью ведет-
ся в 12 рыбопромысловых районах из 13-ти (в 
Чукотском море рыболовство не осуществляют, 
за исключением эпизодических незначитель-
ных уловов сайки и локального промысла голь-
цов и корюшки азиатской зубастой в опреснен-
ных участках рек, впадающих в море) [8; 9]. При 
этом, согласно статистике вылова последних лет, 
лишь около 11% суммарной добычи приходит-
ся на анадромных и пресноводных рыб, а также 
на беспозвоночных, в то время как до 89% всех 
уловов составляют собственно морские рыбы 
[10; 11]. При прогнозируемой сырьевой базе 
последних в объеме 3167,6 тыс. т, фактический 

Район ОДУ,
тыс. т

Вылов,
тыс. т

Освоение,
%

РВ,
тыс. т

Вылов,
тыс. т

Освоение,
%

ОДУ, РВ,
тыс. т

Вылов,
тыс. т

Освоение,
%

Охотское море 1476,087 1400,458 94,9 104,933 80,894 77,1 1581,020 1481,352 93,7

Берингово море 603,575 499,506 82,8 120,318 60,297 50,1 723,893 559,803 77,3

Северо-западная часть 
Тихого океана 385,712 329,040 85,3 367,543 135,462 36,9 753,254 464,502 61,7

Японское море 18,720 14,022 74,9 86,812 13,065 15,0 105,532 27,087 25,7

Чукотское море 0 0 0,0 3,895 0 0,0 3,895 0 0,0

ДВ рыбохозяйственный 
бассейн 2484,094 2243,026 90,3 683,500 289,718 42,4 3167,593 2532,744 80,0

Таблица 1. Распределение прогнозного и фактического вылова (тыс. т) квотируемых (ОДУ) и неквотируемых (РВ) 
морских рыб и их освоение (%) по дальневосточным морям и прилегающим акваториям в 2018 г./  
Table 1. Distribution of forecasted and actual catch (thousand tons) of quoted (TAC) and unquoted (RA) marine fishes  
and their development (%) in the Far Eastern seas and adjacent waters in 2018

Рисунок 1. Динамика российского вылова 
ВБР в 2000-2018 гг. по данным отраслевой 
информационной системы мониторинга, тыс. т
Figure 1. Dynamics of Russian living resources catches  
in 2000-2018 according to the sectoral information monitoring system, 
thousand tons
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вылов составил 2532,7 тыс. т, или 80,0% (табл. 
1, 2). Наибольшие уловы морских рыб отмече-
ны в Западно-Беринговоморской зоне, Северо-
Охотоморской и Камчатско-Курильской подзо-
нах, где в сумме освоено 1537,3 тыс. т, или 60,7% 
всей добычи. Напротив, наименьшие уловы мор-
ских рыб наблюдались в Чукотской зоне и под-
зоне Приморье, а также в Западно-Сахалинской 
подзоне, где рыбная промышленность добы-
ла всего 34,8 тыс. т, или 1,4% всего вылова. 
Непосредственно по освоению выделенной сы-
рьевой базы морских рыб в Дальневосточном 
бассейне лидировали Камчатско-Курильская, 
Петропавловско-Командорская, Восточно-Саха-
линская и Северо-Охотоморская подзоны – 91,7-
142,2%, существенно недолавливали рыб в зоне 
Чукотская и подзоне Приморье – 19,1-38,9% 
(табл. 2). В целом наибольшие уловы рыб обе-
спечивало Охотское море (1481,4 тыс. т, или 
58,5% всего вылова), наименьшие – российские 
воды Японского моря (27,1 тыс. т, или 1,1%). 
Примерно сходные объемы рекомендованы 
к вылову в пределах российской юрисдикции 
Берингова моря и северо-западной части Тихого 

океана, однако лучшее освоение сырьевой базы 
морских рыб наблюдалось для первого района 
(табл. 1).

Из рекомендованных к вылову морских рыб 
в  пределах Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна в 2018 г. наибольшие объемы пришлись 
на квотируемые виды – 2484,1 тыс. т, из которых ос-
воено 2243,0 тыс. т (90,3%). Прогнозируемая сырье-
вая база не квотируемых объектов промысла соста-
вила всего 683,5 тыс. т, она использована рыболов-
ством лишь на 42,4% (289,7 тыс. т). В целом доля 
вылова морских рыб, на которые устанавливается 
ОДУ, в 2018 г. составила 88,6%, соответственно доля 
не квотируемых видов морских рыб – 11,4%. Среди 
видов ОДУ по прогнозным и фактическим цифрам 
вылова лидирует Охотское море, среди видов РВ – 
северо-западная часть Тихого океана (табл. 1). 

Распределение прогнозного и фактического вы-
лова квотируемых морских рыб по биостатистиче-
ским районам можно условно разделить на 3 группы. 
В  первую группу входят районы, в которых российская 
рыбная промышленность осваивает наибольшие объ-
емы ресурсного обеспечения. Это акватории Северо-
Охотоморской, Западно-Камчатской, Камчатско-
Курильской подзон и Западно-Беринговоморской 
зоны, где при суммарном ресурсе рыб в объеме 1843,6 
тыс. т было поймано 1697,2 тыс. т, или 75,7% всего вы-
лова по бассейну (рис. 2А). Следующую группу форми-
руют 5 районов (Северо-Курильская, Южно-Курильская 
зоны, Карагинская, Петропавловско-Командорская 
и  Восточно-Сахалинская подзоны), в  которых из про-
гнозируемых 602,7 тыс. т фактически освоено 524,1 
тыс. т (23,4% всего вылова). Оставшиеся районы (зоны 
Чукотская, Приморье и Западно-Сахалинская подзона) 
в сумме дают 21,7 тыс. т вылова квотируемых рыб или 
около 1,0% всего вылова (при прогнозных оценках 37,8 
тыс. т). Помимо существенных различий в объемах 
вылова морских рыб, в выделенных группах районов 
различается и освоение: соответственно 92,1; 87,0 
и  57,5%, т.е. меньшие рекомендованные к  вылову 
объемы осваиваются с наименьшей эффективностью. 
В целом наибольшие прогнозные и фактические уло-
вы квотируемых рыб в 2018 г. наблюдались в Северо-
Охотоморской подзоне, наименьшие – в Западно-
Сахалинской подзоне. При этом наилучшего освоения 
ресурсной базы рыбная промышленность достигла 
в Камчатско-Курильской подзоне, где выловлено 
145,0% ОДУ (объемы некоторых видов рыб допусти-
мо перераспределять между Камчатско-Курильской 
и Западно-Камчатской подзонами без превышения 
суммарной величины ОДУ), наихудшего – в Чукотской 
зоне (40,4%). 

При анализе освоения ресурсов не квотируемых 
морских рыб в 2018 г. необходимо отметить, что их 
наибольшие прогнозируемые уловы были сосредо-
точены в четырех рыбопромысловых районах: Южно-
Курильской, Западно-Беринговоморской зонах, под-

Рисунок 2. Распределение прогнозного 
и фактического вылова квотируемых (А) 
и неквотируемых (Б) морских рыб по 
биостатистическим районам Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна в 2018 г., тыс. т
Figure 2. Distribution of the forecasted and actual catch of quoted (A) 
and unquoted (B) marine fishes by biostatistical areas  
of the Far Eastern fisheries basin in 2018, in thousand tons
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зонах Западно-Камчатской и Приморье (рис. 2Б). В 
общей сложности здесь предполагалось добыть око-
ло 606 тыс. т, или 88,7% всего вылова. Фактические 
уловы морских рыб в этих районах составили 256,0 
тыс. т, или 88,4%, т.е. остались не освоенными 350,0 
тыс. т ресурсов или 57,8% рекомендованного выло-

ва. В остальных 9 рыбопромысловых районах, при 
прогнозной добыче 77,5 тыс.  т, уловы рыб не превы-
сили 33,7 тыс. т (43,5%). При этом в Чукотской зоне и 
Чукотском море рыбный промысел не осуществлял-
ся, несмотря на имеющиеся ресурсы (суммарно 4,6 
тыс. т). Наилучшее освоение ресурсов морских рыб 

Таблица 2. Распределение фактического вылова (т) квотируемых (ОДУ) и неквотируемых (РВ) морских рыб  
и их освоение (%) по биостатистическим районам Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в 2018 г./  
Table 2. Distribution of actual catch (tons) of quoted (TAC) and unquota (RA) sea fishes and their development (%)  
by biostatistical areas of the Far Eastern fisheries basin in 2018
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Минтай 4548 330401 7961 85730 102184 69919 346891 186808 412314 105334 9365 1555 1663010  1663010 93,4

Сельдь 
тихоокеанская  39105 33501 1   232847 60083  1949 1 106 266455 101138 367593 83,2

Треска 3173 60860 18409 11557 9968 6180 150 3049 10732  367 2076 126371 150 126521 81,7

Камбалы 
дальневосточные  8449 5094 10171 4665 1390 2871 20984 27614 2147 4153 552 72617 15473 88090 73,9

Скумбрия      64172        64172 64172 44,3

Сардина иваси      58903     1 29  58932 58932 95,0

Навага  15 14477 2  1638 299 14419 19012 4191 411 1555 53737 2283 56020 82,8

Бычки  9317 1618 2635 3836 193 3 2726 3936 1036 750 207  26258 26258 42,4

Макрурусы  11997 1895 174 4150 645 1872 1 812 0   21546  21546 52,6

Терпуги  1397 599 3701 12231 1369     327  19297 327 19624 69,1

Палтус черный    707 65 8 6  4675 2538 1972 375   10346  10346 72,8

Мойва  0 0 0   727 896 0 2913 1 5138  9676 9676 27,1

Палтус белокорый  3369 748 98 55 42 399 513 702 97   6023  6023 120,9

Сайра     1074 4084     0   5159 5159 4,0

Скаты  1180 162 335 40 27 1159 424 575 102 64 78  4145 4145 38,7

Окунь морской  257 18 321 2688 12 0      3296 0 3296 71,9

Корюшка 
малоротая морская      22 40 15  615 45 153  891 891 34,8

Палтус стрелозубый  331   4 11        346 346 16,7

Шипощек  29 1 69 69 0 21 1  138   328  328 43,6

Корюшка 
малоротая   0       159 0 48  207 207 12,9

Ликоды       117 12 43 0    172 172 6,9

Лемонема      122        122 122 1,0

Красноперки-угаи 
дальневост.          43 56 22  121 121 4,5

Угольная рыба  105 14 1          121 121 27,1

Рыба-лапша           20 0  20 20 49,7

Кефали           5 0  5 5 0,4

Корифена      0,3        0,3 0,3 1,3

Прочие объекты (8) 0 0    0     0 0 0  0 0 0,0

Всего рыбы 
(квотир., ОДУ) 7721 409017 82768 111829 136016 81195 586705 228313 473158 112282 9733 4289 2243026    

Всего рыбы 
(неквотир., РВ) 0 58502 1795 2974 4954 127534 5366 64158 4554 6816 5833 7231  289718   

Всего рыбы 7721 467519 84563 114803 140970 208729 592071 292471 477712 119098 15566 11520 2243026 289718 2532744 80,0

Освоение, % 38,9 77,9 81,3 94,7 83,0 45,2 91,7 61,9 142,2 93,7 19,1 47,5 90,3 42,4 80,0  

Примечание: Синим цветом выделены квотируемые объекты (ОДУ), оранжевым – неквотируемые объекты (РВ), сиреневым – объекты смешанного режима 
использования
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отмечено в Западно-Камчатской (87,9%), Карагинской 
(71,3%), Петропавловско-Командорской (64,1%) 
подзонах, наихудшее – в подзоне Приморье (8,5%), 
Северо-Курильской (31,0%) и Южно-Курильской 
(36,8%) зонах. 

В морях Дальнего Востока России обитает око-
ло 1000 видов рыб [12; 13], однако вылов про-
гнозируется по 35 объектам водных биоресурсов 
(табл.  2). При этом некоторые объекты учитыва-
ются не в  виде индивидуальных видов, а по груп-
пам, например, камбалы дальневосточные (более 
10 видов), бычки (более 10), скаты (более 10), тер-
пуги (более 5), морские окуни (более 5), макрурусы 
(3), палтус стрелозубый (2), шипощеки (2) и другие. 
В  2018 г. в режиме ОДУ регулировалась добыча 11 
видов водных биоресурсов (причем 6 из них в от-
дельных районах являлись также не квотируемы-
ми), исключительно в режиме РВ рекомендовано 
к  вылову 24 вида водных биоресурсов, из которых 
8 промыслом не были охвачены (табл. 2). 

Основу квотируемых видов составлял минтай, 
который, при прогнозе вылова 1781,3 тыс. т, был 
обловлен на 93,4% (1663,0 тыс. т). Весьма зна-
чительные уловы прогнозировали в 2018 г. и для 
таких массовых для Дальневосточного бассейна 

видов как сельдь, треска, камбалы и навага (рис. 
3А). Добычу этих рыб вели успешно: при суммар-
ных ожидания их вылова в объеме 614,0 тыс. т 
было поймано 519,2 тыс. т, или 84,6%. Лидировали 
по добыче в данной группе первые два вида: 266,5 
и 126,4 тыс. тонн. Значительно меньшие уловы 
обеспечивали макрурусы, терпуги и черный пал-
тус. При суммарно прогнозном их вылове в объеме 
78,5 тыс. т фактическое изъятие было зафиксиро-
вано на уровне 51,2 тыс. т (65,2%). Относительно 
невысокие уловы и большой спрос обеспечивали 
белокорый палтус и морские окуни. По причине 
незначительного ожидаемого вылова отмечена 
низкая эффективность промысла для шипощеков, 
их добывали в большей степени преимущественно 
в виде прилова в ходе специализированного про-
мысла трески и палтусов.   

Среди не квотируемых объектов промысла наи-
больший вылов ожидался для 4 видов пелагиче-
ских рыб (скумбрия, сайра, сельдь тихоокеанская 
и сардина иваси): 452,9 тыс. т, или 66,5% (рис. 3Б). 
Еще около 30% (203,7 тыс. т) от общего вылова 
предполагалось получить от добычи 7 единиц за-
пасов (бычки, камбалы дальневосточные, мойва, 
анчоусы, навага, лемонема и скаты). Ожидаемый 
промысел прочих 19 объектов составлял не более 
27,0 тыс. т, или 4,0%.

Фактический промысел в Дальневосточном ры-
бохозяйственном бассейне показал, что в той или 
иной мере ожидания оправдались в отношении 
скумбрии, сельди и сардины иваси, суммарное ос-
воение которых было близко к 70% (общий вылов 
составил 224,2 тыс. т при рекомендованных уло-
вах в объеме 324,0 тыс. т). При этом вылов сайры 
не превысил 5,2 тыс. т при рекомендованном вы-
лове в объеме 128,9 тыс. т (освоение всего 4%). 
Значимые уловы показали бычки (26,3 тыс. т), 
камбалы дальневосточные (15,5 тыс. т), мойва (9,7 
тыс. т) и скаты (4,1 тыс. т). В то же время высокие 
суммарные прогнозные цифры вылова (40,0 тыс. т) 
не привели к сколько-нибудь значимому интересу 
рыбной промышленности в отношении анчоусов, 
сайки, окуня морского, тунцов, гипероглифа, акул, 
песчанок, леща морского японского и рыбы-соба-
ки. В силу разных причин их ресурсы в 2018 г. не 
были востребованы.

Вылов минтая в 2018 г. составил 1663,0 тыс. т, 
что меньше его ежегодных уловов в 2016-2017 гг. 
примерно на 68 тыс. т [11]. Традиционно боль-
шая часть улова этого массового вида тресковых 
рыб была получена в Охотском море – 1051,3 
тыс. т (63,2%). Из данного объема в Камчатско-
Курильской подзоне выловлено 412,3 тыс. т 
(24,8%), Северо-Охотоморской – 346,9 тыс. т 
(20,9%), Западно-Камчатской – 186,8 тыс. т (11,2%) 
и Восточно-Сахалинской подзоне – 105,3 тыс. т 
(6,3%). Основная добыча минтая (до 80%) в этом 

Рисунок 3. Состав российского вылова (%)  
и распределение прогнозного и фактического 
вылова (тыс. т) квотируемых (А) и неквотируемых 
(Б) морских рыб в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне в 2018 г.
Figure 3. The composition of the Russian catches (%)  
and the distribution of the forecasted and actual catches (thousand 
tones) of quoted (A) and unquoted (B) marine fishes in the Far Eastern 
Fisheries Basin in 2018
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море происходила в ходе специализированного 
тралово-снюрреводного промысла в зимне-весен-
ний период (сезон «А») до начала массового нере-
ста рыб за пределами основных районов воспроиз-
водства. В Беринговом море вылов минтая составил 
342,9 тыс. т, или 20,6% от всего улова на Дальнем 
Востоке. Здесь основной его вылов пришелся на 
акваторию Западно-Беринговоморской зоны в лет-
не-осенний период – 330,4 тыс. т (табл.  2, 3). У ти-
хоокеанского побережья Камчатки и в пределах ак-
ватории у северных и южных Курильских островов 
рыбопромысловый флот освоил 257,8 тыс. т мин-
тая (15,5%), в пределах российских вод Японского 
моря – всего 10,9 тыс. т (0,7%). В целом распреде-
ление вылова данного вида по биостатистическим 
районам Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, по причине его значительных объемов, 
практически определяет распределение вылова 
квотируемых видов морских рыб (рис. 2А). 

Второе место по вылову в Дальневосточном бас-
сейне в 2018 г. пришлось на сельдь – 367,6 тыс. т, 
или 14,5% всего вылова морских рыб. Наибольшей 
результативности по добыче этой рыбы рыбопро-
мысловый флот достиг в Охотском море, где облав-
ливают сельдь охотской и камчатско-гижигинской 
популяций [14]. Уловы, состоящие преимуществен-
но из рыб первой группировки, достигали наиболь-
ших величин в Северо-Охотоморской подзоне – 
232,8 тыс. т (63,3%). Сельдь второй популяции до-
бывали в значительно меньших объемах в Западно-
Камчатской подзоне – 60,1 тыс. т, или 16,3%. Менее 
значительные уловы были показаны при промысле 
сельди в Беринговом море. В Карагинской подзо-
не и Западно-Беринговоморской зоне ее добыча 
составила соответственно 33,5 и 39,1 тыс. т (табл. 
2, 3). В последнем районе вылов сельди значитель-
но вырос с 4-5 тыс. т в период до 2015 г. до 40-60 
тыс. т в 2015-2018 годы. При этом, несмотря на 
имеющиеся здесь запасы рыб, долгое время этот 
ресурс практически не использовался. В настоящее 
время специализированный лов сельди в этом рай-
оне только начал свое развитие, она также добы-
вается в качестве прилова во время специализиро-
ванного промысла минтая. В прочих рыбопромыс-
ловых районах вылов этого вида осуществлялся 
незначительно.

Третье место по вылову в 2018 г. занимала треска 
(126,5 тыс. т), промысел которой широко распростра-
нен во всем Дальневосточном бассейне, за исклю-
чением акватории у берегов восточного Сахалина 
(табл. 2, 3). Наибольший вылов трески получен 
в Беринговом море, где было поймано 82,4 тыс. т, 
или 65,2% всех уловов этого вида. Из этого объема 
наибольшие показатели рыбопромыслового флота 
отмечены в Западно-Беринговоморской зоне (60,7 
тыс. т), где в последние годы наблюдается резкий 
рост запасов трески за счет вступления в промы-

сел ряда поколений высокой численности, а также 
в Карагинской подзоне (18,4 тыс. т). Значимые уловы 
этой рыбы зафиксированы у берегов Камчатки, у  се-
верных и южных Курильских островов, минималь-
ные уловы – в Северо-Охотоморской подзоне, где 
она добывается в режиме рекомендованного вы-
лова. По данным последних лет, промысел трески 
осуществляется тралово-снюрреводными и ярус-
ными орудиями лова в соотношении 57,6 и  42,2%, 
при этом доля ярусной добычи велика на севере 
Охотского и Берингова моря (в Чукотской зоне – 
83,2%, в Северо-Охотоморской подзоне – 78,8%) 
и  минимальна в подзоне Приморье Японского 
моря  – всего 11,6%.  

Традиционно высок в Дальневосточном рыбо-
хозяйственном бассейне вылов камбал. Их добыча 
в 2018 г. составила 88,1 тыс. тонн. Камбалы рас-
пределены в прибрежных районах дальневосточ-
ных морей повсеместно, однако большая их часть 
добывается у западного побережья Камчатки, 
где поймано 48,6 тыс. т, или 55,2% от общего вы-
лова по Дальнему Востоку. Высок вылов камбал 
и у восточного побережья Камчатки и Чукотки: 
в  Петропавловско-Командорской подзоне добы-
то 10,2 тыс. т (11,5%), в Карагинской – 5,1 тыс.  т 
(5,8%), в Западно-Беринговоморской зоне – 8,4 
тыс. т (9,6%). Необходимо отметить, что в отдель-
ных промысловых районах ДВ бассейна главными 
объектами промысла камбал выступают разные 
виды. При этом соотношение в вылове таких ви-
дов может меняться в зависимости от урожайности 
поколений и  давления промысла. Эффективность 
добычи камбал, как в целом, так и отдельно по 
районам промысла зависит не только от динами-
ки запасов, но и от организации рыболовства. Так, 
в  водах западной Камчатки, при совпадении в кон-
це лета времени промысла камбал и лососевой пу-
тины, работа судов перестраивается на добычу бо-
лее ценных объектов, что ведёт к не освоению ре-
сурсов камбал. Недоосвоение сырьевой базы этих 
рыб объясняется и невысоким спросом на камбал 
на местном дальневосточном рынке и в сопредель-
ных странах, а также слабым развитием предпри-
ятий по переработке.

Пятое место по вылову в Дальневосточном бас-
сейне в 2018 г. пришлось на скумбрию, которой 
было поймано 64,2 тыс. т в Южно-Курильской зоне 
(табл. 2, 3). Значение скумбрии для российско-
го рыболовства возросло в последние два года, 
до этого ее уловы отсутствовали или были мини-
мальными (табл. 4). Основная часть промыслово-
го запаса скумбрии распределяется в ИЭЗ Японии, 
а выход скоплений рыб в прикурильские воды 
с  начала июля до начала ноября в последние годы 
определяется как ростом общего запаса вида, так 
и, в значительной степени, океанологической ситу-
ацией. Главной причиной недоосвоения выделен-
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ных ресурсов скумбрии, вероятно, следует считать 
длительный перерыв в отечественном промысле 
этого вида, что привело к отсутствию достаточно-
го количества оборудованных для промысла судов 
и  недостаточного опыта поиска скоплений у рыбо-
добывающего флота. 

Еще один массовый пелагический вид – сарди-
на иваси, обеспечил в Дальневосточном бассейне 
в 2018 г. вылов в объеме 58,9 тыс. тонн. Наибольшей 
результативности в добыче этой рыбы флот достиг 
в Южно-Курильской зоне, где был освоен прак-
тически весь рекомендованный к вылову ресурс 
– 99,95% всех уловов этого вида. Незначительные 
уловы дальневосточной сардины также отмечены 
в подзонах Западно-Сахалинская и Приморье: со-
ответственно 1 и 29 тонн. Как и в случае со скум-
брией, добыча сардины существенно увеличилась 
в 2017-2018 гг., вследствие роста ее запасов и кор-
мовых миграций в северном направлении.

Важным для промысла в дальневосточных морях 
можно считать еще один вид тресковых рыб – нава-
гу, запасы которой в последние годы находятся на 
стабильно высоком уровне. В 2018 г. ее промысел 

был приурочен к акваториям западной Камчатки и 
юго-западной части Берингова моря, где уловы со-
ставили соответственно 33,4 (59,7%) и 14,5 (25,8%) 
тыс. тонн. Менее значимая добыча этого вида 
происходила у берегов восточного и западного 
Сахалина, южных Курильских островов. Возросший 
интерес рыбопромышленников к этой рыбе позво-
лил достичь максимального вылова за последние 10 
лет – 56,0 тыс. т (табл. 2, 4). Следует отметить, что 
эффективность промысла наваги в целом и отдельно 
по районам добычи зависит не столько от динамики 
ее запасов, сколько от организации промысла.    

Бычки, несмотря на свои высокие численность 
и  уловы, особенно в ходе добычи на шельфе, 
исторически не представляли особого интереса 
для рыбной промышленности. К примеру, если до 
конца 1990-х гг. их ежегодные уловы в пределах 
российских вод Берингова моря редко превышали 
1 тыс. т, то, начиная с 2010 г., добыча этих рыб ста-
бильно выходила за пределы 6,5 тыс. т, достигнув 
в  2015 г. рекордных 18,6 тыс. тонн. 

В 2018 г. во всем Дальневосточном бассейне 
вылов бычков не превысил 26,3 тыс. т (табл. 2). 
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Сардина иваси      99,9     0,001 0,05 100,0

Бычки  35,5 6,2 10,0 14,6 0,7 0,0 10,4 15,0 3,9 2,9 0,8 100,0

Мойва  0,0 0,0 0,0   7,5 9,3 0,0 30,1 0,01 53,1 100,0

Скаты  28,5 3,9 8,1 1,0 0,7 28,0 10,2 13,9 2,5 1,5 1,9 100,0

Таблица 3. Распределение фактического вылова (%) основных квотируемых (ОДУ) и неквотируемых (РВ) морских 
рыб по биостатистическим районам Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна в 2018 г./  
Table 3. Distribution of the actual catches (%) of the main quoted (TAC) and unquoted (RA) marine fishes in the 
biostatistical areas of the Far Eastern fisheries basin in 2018

Примечание: Синим цветом выделены квотируемые объекты (ОДУ), оранжевым – неквотируемые объекты (РВ), сиреневым – объекты смешанного режима 
использования. Жирным шрифтом отмечено наибольшее присутствие объекта на промысле
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Основной вылов этой группы зафиксирован в пре-
делах акватории Западно-Беринговоморской зоны, 
где было поймано 9,3 тыс. т, или 35,5% общих уло-
вов бычков. Также значимые уловы были показаны 
у берегов западной и юго-восточной Камчатки и се-
верных Курильских островов: соответственно 6,7; 
2,6 и 3,8 тыс. тонн. В прочих районах вылов бычков 
также осуществляется, преимущественно в виде 
прилова к основным объектам промысла, но не так 
интенсивно.

Еще одна группа перспективных для дальнево-
сточного морского промысла – макрурусы, которых 
до начала 2000-х гг., из-за сложности добычи суда-
ми этих рыб с глубин свыше 500 м (это основное 
местонахождение их промысловых скоплений) 
и  сильной обводненности мяса, использовали явно 

недостаточно. Так, в 2000-2001 гг. их ежегодный вы-
лов в западной части Берингова моря, основном 
районе промысла, не превышал 1,2 тыс. т при воз-
можной добыче в объеме 22 тыс. тонн. Начиная 
с  2002 г. уловы макрурусов стали увеличиваться 
и  достигли в 2015 году 15,7 тыс. т (освоение 71,5%). 
Вполне объяснимо возросла и их доля в суммарном 
вылове рыбных объектов во всех дальневосточных 
морях: эти рыбы стали представлять значительную 
часть ежегодных траловых и  ярусных уловов на 
материковом склоне, особенно в пределах аква-
тории Западно-Беринговоморской зоны. В 2018 г. 
в этом районе было добыто 12,0 тыс. т, или 55,7% 
всех уловов макрурусов (табл. 2, 3). Около 4,2 тыс. 
т было выловлено в Северо-Курильской зоне, по 
1,9 тыс. т – в Карагинской и Северо-Охотоморской 

Объект 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Среднее 2018 г. от 
среднего

Минтай 1326,5 1577,4 1570,1 1625,7 1554,3 1515,1 1621,8 1732,2 1730,0 1663,0 1591,6 71,4

Сельдь 
тихоокеанская 190,9 221,6 297,5 355,3 385,1 364,1 386,2 400,9 416,9 367,6 338,6 29,0

Треска 52,8 73,8 69,8 73,1 73,8 74,7 74,1 82,4 95,8 126,5 79,7 46,8

Камбалы 
дальневосточные 83,3 68,9 43,5 72,9 64,1 77,0 79,2 81,1 83,9 88,1 74,2 13,9

Терпуги 59,8 68,8 62,9 61,8 50,1 55,8 34,8 23,4 26,6 19,6 46,4 -26,8

Навага 39,6 31,8 28,8 31,3 27,9 29,0 38,6 35,6 45,2 56,0 36,4 19,6

Сайра 34,5 30,7 60,5 60,5 46,9 64,0 19,3 12,2 2,6 5,2 33,6 -28,4

Бычки 8,5 21,0 19,8 18,9 21,3 20,4 38,2 36,8 34,2 26,3 24,5 1,8

Макрурусы 29,1 20,5 23,1 25,3 14,7 17,0 23,4 23,9 25,7 21,5 22,4 -0,9

Палтус черный 9,1 11,5 10,9 10,1 12,0 11,0 10,6 11,9 9,9 10,3 10,7 -0,4

Скумбрия 0 0 0 0,001 0 0,02 0,3 7,8 26,7 64,2 9,9 54,3

Сардина иваси 0 0 0 0 0 0,002 0,03 6,7 14,7 58,9 8,0 50,9

Мойва 1,5 1,3 0,8 0,3 0,2 1,8 2,6 9,5 12,6 9,7 4,0 5,7

Скаты 2,5 3,3 3,6 3,7 3,6 4,9 3,7 5,8 4,7 4,1 4,0 0,1

Палтус белокорый 2,2 2,6 3,7 3,0 4,1 4,8 4,3 4,4 4,2 6,0 3,9 2,1

Окунь морской 1,0 1,7 2,4 2,3 2,5 2,1 3,6 2,1 1,9 3,3 2,3 1,0

Шипощек 0,08 0,42 0,39 0,17 0,33 0,15 0,40 0,35 0,19 0,30 0,28 0,02

Все рыбы 2340,3 2411,2 2697,9 2739,5 2624,3 2654,7 2721,3 2855,1 3058,8 3502,5 2760,6 741,9

Таблица 4. Вылов (тыс. т) основных квотируемых (ОДУ) и неквотируемых (РВ) морских рыб Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна в 2009-2018 г./ Table 4. Catches (thousand tons) of the main quoted (TAC) and unquoted 
(RA) marine fishes of the Far Eastern fisheries basin in 2009-2018

Объект Объем ОДУ, РВ, 
тыс. т Вылов, тыс. т Недоосвоение, тыс. т Стоимость 1 кг, руб. Стоимость, млн руб.

Минтай 1781,3 1663,0 118,3 103 12184

Сельдь 
тихоокеанская 441,6 367,6 74,0 57 4216

Треска 154,8 126,5 28,3 185 5235

Камбалы  
дальневосточные 119,2 88,1 31,1 115 3573

Навага 67,7 56,0 11,7 50 583

Итого: 2564,5 2301,2 263,3 - 25792

Таблица 5. Прогнозные и фактические уловы массовых морских рыб, их недоосвоение (тыс. т) и стоимость 
продукции первого предъявления не выловленных ресурсов (млн руб.) по данным 2018 г./ Table 5. Forecasted  
and actual catches of abundant marine fish, their underdevelopment (thousand tons) and the cost of production  
of the first presentation of non-caught resources (million rubles) according to 2018
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подзонах. Немаловажным моментом при ведении 
промысла макрурусов является то, что осущест-
влять его можно в течение всего года, причем по 
причине их слабой изученности, вследствие обита-
ния рыб на больших глубинах, их запасы представ-
ляются более значительными и существенно недо-
используются.

Терпугов, ценных и не всегда легкодоступных 
для промысла объектов рыболовства, представ-
ленных в основном северным одноперым терпу-
гом, добывали в акватории юго-западной Камчатки 
и северных Курильских островов, где в 2018 г. пой-
мали 15,9 тыс. т, или 81,2% всего вылова этих рыб. 
Практически весь оставшийся вылов (3,4 тыс.  т) 
пришелся на периферийные районы обитания 
терпугов (западная часть Берингова моря, аквато-
рия у южных Курил). Добыча еще 327 т рыб отме-
чена, по данным системы рыболовства, в подзоне 
Приморье, где их осваивали в режиме рекомендо-
ванного вылова (табл. 2, 3). В целом за последние 
10 лет уловы терпугов находятся на минимальном 
уровне (табл. 4). Во многом это объясняется как 
снижением их запасов, так и организационными 
причинами (не выставление нужного количества 
судов на промысле, мозаичное распределение ско-
плений рыб и их обитание на сложных для работы 
тралово-снюрреводных судов грунтах, сезонность 
промысла терпугов).  

Говоря о промысле палтусов, и в первую оче-
редь – белокорого и черного, которых в 2018 г. до-
были 10,3 и 6,0 тыс. т, соответственно, необходимо 
отметить увеличение промысловой нагрузки на 
белокорого палтуса (табл. 4), которого в основ-
ном облавливали в Беринговом море в Западно-
Беринговоморской зоне – 3,4 тыс. т (55,9%). 
Напротив, максимальные уловы черного палтуса 
были приурочены к водам Охотского моря с наи-
большей его добычей в Северо-Охотоморской, 
Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской под-
зонах: соответственно – 4,7; 2,5 и 2,0 тыс. т (сум-
марно 88,8% всех уловов этого вида). В прочих 
районах оба вида палтусов осваивали в виде при-
лова к  объектам специализированного промысла 
(табл. 2, 3). Необходимо отметить, что в последние 
годы ресурсы палтусов в основном осваиваются 
ярусными орудиями лова: до 60% черного палтуса, 
до 70% – белокорого. Оставшийся вылов черного 
палтуса приходится на сетные орудия лова, бело-
корого палтуса – на донные тралы и незначитель-
но – на сетные орудия лова.

Значительное место в рыболовстве по 
Дальневосточному бассейну, особенно с послед-
ние три года (табл. 4), занимает мойва. Ее уловы 
в 2018 г. достигли 9,7 тыс. т при наибольшей ре-
зультативности рыбопромышленников у берегов 
западного и восточного Сахалина: соответственно 
5,1 и 2,9 тыс. тонн. Незначительные уловы дальне-

восточной мойвы были также отмечены в Западно-
Камчатской и Северо-Охотоморской подзонах – 0,9 
и 0,7 тыс. т (табл. 2, 3). Улучшить статистику про-
мысла этого вида, по-видимому, можно, используя 
различные орудия лова (жаберные сети, пелагиче-
ский трал, лампара, обкидной и ставной подвесной 
невода и т.д.), которые обеспечивали бы нахожде-
ние оптимального решения между особенностями 
биологии мойвы и рентабельностью ее добычи.

Сайра – массовый пелагический вид, вы-
лов которой в 2018 г. ожидался в объеме 128,9 
тыс. т, не оправдал этих ожиданий. По всему 
Дальневосточному бассейну ее уловы не превы-
сили 5,2 тыс. тонн. Основные промысловые по-
казатели флота по добыче этого объекта были от-
мечены у берегов южных и северных Курильских 
островов. В Южно-Курильской зоне было поймано 
4,1 тыс. т сайры, или 79,2% всего вылова, в  Северо-
Курильской зоне – 1,1 тыс. т (20,8%). В прочих райо-
нах промысел сайры не вели (табл. 2, 3). Снижение 
вылова обусловлено как особенностями океаноло-
гической ситуации в традиционном районе про-
мысла, так и изменениями в структуре промысло-
вого запаса сайры и общим снижением ее запасов 
в северной части Тихого океана. 

Важную роль, особенно в последние годы, стала 
играть группа хрящевых рыб, которая описывается 
официальной статистикой как «скаты» и добывает-
ся повсеместно во всех районах Дальневосточного 
бассейна (табл. 2-4). Самостоятельного промысло-
вого значения скаты не имеют и добываются в ка-
честве прилова при промысле палтусов и морских 
окуней на материковом склоне (в среднем около 
90% общего вылова) донными ярусами и тралами. 
У отечественного потребителя эти рыбы спросом 
не пользуются, поэтому добываемые флотом скаты 
чаще всего реализуются на рынках Юго-Восточной 
Азии. 

В настоящее время запасы скатов в дальнево-
сточных российских водах в значительной мере не-
доиспользуются, о чем может свидетельствовать 
освоение их рекомендованного вылова в 2018 г. 
(38,7% при общем объеме 10,7 тыс. т). Основной 
вылов этой группы зафиксирован в пределах аква-
торий Западно-Беринговоморской зоны и Северо-
Охотоморской подзоны, где было поймано по 1,2 
тыс. тонн. Также результативные уловы отмече-
ны в Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской 
и  Петропавловско-Командорской подзонах: соот-
ветственно 0,6; 0,4 и 0,3 тыс. тонн. В прочих районах 
вылов скатов осуществляется не так интенсивно.

В целом, если рассматривать освоение реко-
мендованных объемов объектов прилова, к ко-
торым относятся скаты, бычки, морские окуни, 
шипощеки и другие виды, то их освоение обыч-
но связано с коммерческой стоимостью рыбной 
продукции и  наличия доступных рынков сбыта. 
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Использование сырьевой базы этих объектов так-
же напрямую зависит от специфики организации 
промысла и переработки прилова на рыбодобыва-
ющих судах. Одна из проблем связана с совершен-
ствованием селективности орудий лова, выбором 
наиболее оптимальных районов, глубин, сезонов 
и времени промысла, а также типа судна, продол-
жительности лова и т.д. Другая – с обязательным 
и максимальным использованием прилова, путем 
его полной переработки непосредственно на про-
мысловых судах, либо на береговых базах.

Соизмеряя вылов морских рыб 
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассей-
не в 2018 г. с данными промысла за последние 10 
лет, можно заметить, что по большинству объектов 
рыболовства вылов существенно вырос (табл. 4). 
Увеличилась добыча минтая, сельди, трески, на-
ваги, бычков, скумбрии, сардины иваси, мойвы, 
скатов, палтуса белокорого и окуней. Напротив, 
уменьшились итоговые показатели рыбной про-
мышленности по терпугам и сайре, примерно на 
одном уровне остались уловы камбал, макрурусов, 
черного палтуса и шипощеков. Вылов 2018 г. осо-
бенно выгодно отличался от среднемноголетнего 
уровня по таким видам как минтай, треска, скум-
брия, сардина иваси и сельдь. Успешная работа 
рыбной отрасли по освоению сырьевой базы этих 
массовых рыб и обусловила общий положитель-
ный тренд роста уловов морских рыб по всему 
Дальневосточному бассейну.     

В то же время, если говорить об освоении выде-
ленного для рыбной промышленности ресурсного 
обеспечения, определенные резервы для повы-
шения эффективности добычи морских рыб, несо-
мненно, есть. При общем прогнозном их вылове в 
2018 г. в объеме 3167,6 тыс. т освоено не более 80% 
выделенного сырьевого обеспечения – 2532,7 тыс. т 
(табл. 1). При этом, если рассматривать прогнозный 
и фактический вылов квотируемых объектов, то в це-
лом по бассейну освоение составило 90,3%, что яв-
ляется высоким показателем освоения ресурсов [6]. 
Высокий уровень освоения ОДУ (более 70%) в 2018 г. 
наблюдался в отношении белокорого палтуса, нава-
ги, минтая, камбал, терпугов, трески, сельди, черного 
палтуса и морских окуней. Среднему уровню освое-
ния ОДУ (50-69%) соответствовал вылов макрурусов, 
низкому (ниже 50%) – шипощеков (рис. 4А).

Среди не квотируемых объектов, общее освое-
ние которых составило 42,4%, наилучшее исполь-
зование ресурсов флот показал по сардине иваси 
и сельди: соответственно 95,0 и 86,4% (рис. 4Б). 
Еще 6 единиц запасов морских рыб (рыба-лапша, 
скумбрия, бычки, камбалы дальневосточные, ска-
ты и  корюшка малоротая морская) были освоены 
в пределах 34-50% от выделенных объемов. Для 5 
единиц запасов (угольная рыба, мойва, навага, пал-
тус стрелозубый, корюшка малоротая) освоение на-

ходилось в пределах 13-27%, для 8 (треска, ликоды, 
терпуги, красноперки-угаи дальневосточные, сайра, 
корифена, лемонема, кефали) – 0,4-8,1%.

Результаты промысла морских рыб показали, 
что освоение ресурсов квотируемых видов суще-
ственно выше, нежели не квотируемых. Однако 
в обоих случаях ресурсная база морских рыб ис-
пользуется не полностью, и в некоторых случаях 
объемы недолова весьма значительны. Для при-
мера можно привести данные по наиболее мас-
совым видам российского промысла на Дальнем 
Востоке – минтаю, сельди, треске, камбалам и на-
ваге. Общее недоосвоение этих объектов рыболов-
ства, по данным 2018 г., составило 263,3 тыс. т, из 
которых 192,3 тыс. т (73%) пришлось на минтая и 
сельдь. При использовании оптовых цен продук-
ции первого предъявления [18] вышеуказанных 
массовых рыб общая стоимость их неосвоенных 
ресурсов по предварительным расчетам оценива-
ется в 25792 млн руб. (табл. 5). Причем указанная 
стоимость относится к продукции первичной пере-
работки (мороженая рыба целиком или без голо-
вы), в случае более глубокой переработки рыбных 
объектов и их производных (копченые, соленые 
рыбопродукты, филе, фарш, икра, рыбные палочки 
и т.д.) стоимость недолова существенно возрастет. 

В целом сырьевая база морских рыб россий-
ского рыболовства в Дальневосточном рыбохо-

Рисунок 4. Освоение ОДУ (А) и РВ (Б) морских рыб  
в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне  
по итогам российского промысла в 2018 г., %
Figure 4. Development of TAC (A) and RV (B) of marine fish in the Far 
Eastern Fishery Basin according to the results of the Russian fishery  
in 2018, %
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зяйственном бассейне находится в благоприятном 
состоянии и на высоком уровне, что позволяет 
проводить полномасштабный промысел со значи-
тельным уровнем рентабельности. Наибольший 
вылов морских рыб, по данным 2018 г., наблюдал-
ся в  Охотском и Беринговом морях, где поймано 
80,6% всего вылова в дальневосточных морях. По 
всему району исследования освоение, выделенных 
для рыболовства ресурсов, достигло 80,0%, при 
этом наибольшим спросом у рыбной промышлен-
ности пользовались квотируемые объекты. В то же 
время при рациональном использовании и долж-
ной организации рыболовства вылов морских рыб 
можно существенно увеличить.
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гидрометеорологических факторов, 
размерного состава и уловов 
антарктического криля Euphausia 
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Брансфилд в 2014-2017 годах
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В статье анализируются внешние факторы среды, оказывавшие влияние на размерный состав и эф-
фективность промысла антарктического криля в подрайоне Антарктического полуострова в 2014-2017 
годах. Наиболее значимый из них – характер атмосферной циркуляции, обусловленный барическими 
полями над морями Уэдделла и Беллинсгаузена. Показано влияние разнонаправленных ветров на вели-
чину уловов на промысловое усилие (т/час) и размерный состав криля во внутри- и межгодовом аспек-
те. Полученные результаты могут быть использованы для определения времени и места пополнения и 
выноса криля на участках промысла, в зависимости от гидрометеорологических факторов, в том числе 
при составлении прогноза его вылова.

DYNAMICS OF HYDROMETEOROLOGICAL FACTORS, LENGTH COMPOSITION AND CATCHES OF THE 
ANTARCTIC KRILL EUPHAUSIA SUPERBA (DANA, 1852) IN THE BRANSFIELD CHANNEL IN 2014-2017

Zhuk N.N. – Azov-Black Sea Branch of the Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography, 
niknikzhuk@list.ru; Gubanov E.P., Doctor of Sciences, Professor – Kerch State Maritime Technological 
University, olha98306@yandex.ru
In this article, the environmental factors that influenced length composition and harvesting efficiency of the 
Antarctic krill in the subarea of the Antarctic Peninsula in 2014–2017 are analyzed. The pattern and features 
of the atmospheric circulation, determined by the baric fields over the Weddell and Bellinghausen Seas, are 
the most significant among them. The influence of various-directional winds on the catches per fishing effort 
(t/hour) and krill size composition both in terms of inter- and intra-annual dynamics is shown. The obtained 
results could be applied for the estimation of time and place of krill inflow and outflow at the harvesting sites 
in dependence with the hydrometeorological factors, including forecasting the catches.
Keywords: Antarctic krill, Bransfield channel, length composition, hydrometeorological characteristics, harvest-
ing, catches

| Введение |
Антарктический криль Euphausia superba (далее – 

криль) с 1974 г. был и остается преобладающим про-
мысловым объектом Южного океана – «красным 
золотом» для стран, ведущих его промысел, кото-
рый в настоящее время сосредоточен в трех подрай-
онах Атлантической части Антарктики (АчА)  – 48.1, 
48.2, 48.3 (ФАО, Район 48). Биомасса криля оцени-
вается сотнями миллионов тонн, но в качестве ори-
ентира ученые опираются на исторические данные 
KRILLBASE – величину 133-398 млн т [24], где доми-

нирующую роль играет точная калибровка эхолота 
с расхождениями в оценке до 52,5% [25].

За промысловые сезоны 2013/2014-
2017/2018 гг. годовой общий вылов антарктическо-
го криля, с участием 4-5 стран-членов, колебался 
от  221 тыс. т до 306 тыс. т, что существенно меньше 
529 тыс. т вылова, достигнутого в сезон 1981/1982 
гг. [27]. Вместе с тем, по промысловому потенци-
алу и потребительским свойствам антарктический 
криль, из которого возможен выпуск ценной пище-
вой, медицинской и кормовой продукции [1; 2; 7; 
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13; 19], ресурс, в силу ряда причин, пока ещё недо-
используемый мировым рыболовством.

Биологические, гидрометеорологические и про-
мыслово-статистические материалы, собранные на-
учными наблюдателями на участках промысла в  АчА, 
являются основным источником получения научных 
сведений для текущей оценки состояния размерно-
го состава криля и влияния гидрометеорологических 
факторов на промысловую ситуацию и его биомассу 
в проливе Брансфилд (подрайон 48.3).

Ожидаемое в будущем развитие международ-
ного промысла антарктического криля, с примене-
нием для него особой тарифной классификации, 
согласно Резолюциям 10/XII и 27/XXVII [22], должно 
основываться на результатах морских исследова-
ний экосистемы в рамках международной коопе-
рации и установления функциональной роли криля 
в экосистеме Антарктики и ее локальных участков.

| Материал и методика |
Материал по биологии и промыслу криля со-

бран первым автором статьи на судне РКТ-С «Море 
Содружества» на промысловых участках пролива 
Брансфилд (рис. 1) в объеме, изложенном в та-
блице 1, в осенне-зимние периоды (март-июнь) 
2014-2017 гг., в соответствии с Системой АНТКОМ 
по международному научному наблюдению [23]. 
Дополнительно к основным требованиям были 
выполнены измерения следующих гидрометеоро-
логических характеристик: температуры воздуха 
и  поверхности океана (ТПО), направления и скоро-
сти ветра, атмосферного давления на 1959 трало-
вых станциях.

Пробы криля для биологического анализа от-
бирались из уловов бимтрала (2014 г.), конвен-
ционного разноглубинного крилевого трала мо-
делей 74/600 (2015-2017 гг.) и 330 MTR (2015 г.) 
с  минимальным размером ячеи в траловых меш-
ках 10-12 мм.

В течение промысловых сезонов 2001-2017 гг. 
рачки подразделялись на три группы. 

Первая группа – мелкоразмерная, состояла 
из  неполовозрелой молоди – рекрутов (особи 
до 41,0 мм), вторая группа – среднеразмерная – 
из  половозрелых особей, впервые и повторно не-
рестящихся (41,1-47,0 мм) и третья группа – круп-
норазмерная – из половозрелых повторно нере-
стящихся особей (47,1-59,0 мм). 

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась по программе Microsoft Office Excel 
2010.

| Результаты и обсуждения |

Гидрометеорологические показатели в проливе 
Брансфилд в период 2014-2017 годов

Результаты наблюдений представлены в табли-
це 2 и на рисунках 2-5. Основной фактор – атмос-
ферная циркуляция, обусловленная барическими 
полями над морями Уэдделла и Беллинсгаузена. 
Обособленно выделяются промысловые сезоны 
2014, 2015, 2017 гг. (март-июнь) с зональным ти-
пом атмосферной циркуляции и преобладанием 
ветров западных румбов с увеличением повторяе-
мости восточных ветров. Так, если в марте их сум-
марная направленность составляла 25-40%, в апре-
ле – 35-45, в мае 2015 г. – 35, то в мае 2014 и 2017 
гг. она достигла 55%. Максимум повторяемости – 
70% наблюдался в июне 2017 года. Такой характер 

Рисунок 1. Схема участков промысла в проливе 
Брансфилд в 2014-2017 годах
Figure 1. Scheme of fishing areas in Bransfield Strait in 2014-2017

Рисунок 2. Роза ветров в проливе Брансфилд  
в апреле, мае 2014 года
Figure 2. Wind rose in Bransfield Strait in April, May 2014

Рисунок 3.  
Роза ветров  
в проливе Брансфилд  
в марте 2015-2017 годов
Figure 3. Wind rose in Bransfield 
Strait in March 2015-2017
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ветрового режима напрямую влиял на эффектив-
ность промысла – уловы на промысловое усилие 
(CPUE – catch per unit effort, т/час) и способствовал 
притоку молоди криля из моря Уэдделла на участ-
ки промысла пролива Брансфилд.

В сезон 2016 г. (март-май) над проливом 
Брансфилд господствовал чисто зональный тип 
атмосферной циркуляции, при котором ветры за-
падных румбов с высокой повторяемостью в мар-
те-апреле составляли около 70%, а в мае – 75%, 

что способствовало увеличению массового посту-
пления крупноразмерных особей криля в пролив 
Брансфилд из моря Беллинсгаузена. 

При этом резко уменьшился приток молоди из 
моря Уэдделла. Уловы криля в мае 2016 г. превы-

Годы  
период исследований

Количество
Проанализировано, экз.

тралений биоанализов

2014  
06.04-17.05 199 54 5400

2015  
06.03-25.05 493 90 9004

2016  
13.03-28.05 444 70 7022

2017  
03.03-20.06 823 68 6800

Всего 1959 282 28226

Таблица 1. Периоды и объем собранного материала/ Table 1. Periods and volume of material collected

Показатели Т воздуха, °С Т воды, °С V ветра, м/с P, мб

Годы Месяцы мин макс сред мин макс сред мин макс сред сред

2014
апрель -6,1 1,6 -1,4 -1,9 -0,2 -1,56 0,2 22,3 6,7 999

май -7,8 0,3 -3,0 -2 -1,3 -1,7 0,2 25,0 7,2 997

2015

март -3,4 4,4 0,0 -1,1 0,8 -0,5 0,2 27,0 8,3 988

апрель -5,0 2,6 -1,3 -1,5 -0,4 -1,1 0,1 22,2 7,1 990

май -6,2 2,1 -2,1 -2,0 -0,8 -1,6 0,2 30,0 7,6 992

2016

март -2,7 2,9 0,2 -1,1 -0,3 -0,7 0,0 21,0 8,7 987

апрель -15,0 1,8 -3,3 -1,8 0,1 -1,3 0,5 25,3 11,0 986

май -9,5 -1,1 -2,8 -1,9 -0,8 -1,8 0,5 24,7 10,3 1003

2017

март -3,9 3,1 0,2 -1,7 0,4 -1,0 0,1 23,0 8,0 1004

апрель -11,0 2,1 -2,4 -1,8 -0,1 -1,3 0,2 23,0 9,3 996

май -11,0 0,3 -3,0 -2,0 -0,3 -1,5 0,4 24,5 9,2 993

июнь -9,9 -0,3 -3,8 -2,1 -0,5 -1,5 0,3 37,0 9,0 995

Таблица 2. Гидрометеорологические характеристики в проливе Брансфилд в марте-июне 2014-2017 годов/  
Table 2. Hydrometeorological conditions in Bransfield Strait in March-June 2014-2017

Рисунок 4.  
Роза ветров в проливе 
Брансфилд в апреле 
2015-2017 годов
Figure 4. Wind rose in Bransfield 
Strait in April 2015-2017

Рисунок 5. Роза ветров в проливе Брансфилд  
в мае 2015-2017 гг. и в июне 2017 года
Figure 5. Wind rose in Bransfield Strait in May 2015-2017  
and in June 2017
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сили значения мая 2014, 2015, 2017 годов. Средняя 
скорость ветра в марте-июне 2014-2017 гг. колеба-
лась в диапазоне 7-11 м/с, увеличиваясь к концу 
промысла. В штормовые дни скорость ветра дости-
гала 21-27 м/с (9-10 баллов), а в июне 2017 г. – до 
30-37 м/с (11-12 баллов). В такие периоды промыс-
ловые работы прекращались.

Температура воздуха над акваторией про-
лива Брансфилд в указанные годы изменялась: 
в марте +4,4 – -3,9°С, в апреле +2,6 – -15°С, в мае 
+2,1  – -11°С, а в июне 2017 г. -0,3° – -9,9°С (табл. 2). 
Температура поверхностного слоя океана (ТПО) на 
акватории промысловых участков также снижалась 
от марта к июню: март 0,8-0,4° С, апрель 0,1 – -0,4°С, 
май-июнь -0,3 – -2,1°С. Важно отметить, что при 
резком изменении направления ветра с западных 
румбов на восточные на участки промысла в про-
ливе Брансфилд поступали холодные воздушные 
массы из района Уэдделловского ледяного масси-
ва. Вследствие этого, температура воздуха понижа-
лась до -10 – -15°С, а ТПО – до -1,8 – -2,1°С, что при-
водило к образованию первичных форм молодого 
льда – шуги, сала, склянки и блинчатого льда. При 
этом, как правило, в траловых уловах значительно 
увеличивалась доля молоди криля.

Анализ ветрового режима в марте-июне 2014-
2017 гг. показал, что пополнение промыслового 
запаса криля в проливе Брансфилд происходило 
за счет привноса рачков из зоны обитания и вос-
производства (море Уэдделла) не только при ме-
ридиональном типе атмосферной циркуляции 
[17]. В нашем случае, в 2014, 2015 и 2017 гг. по-
полнение молоди происходило из зоны обитания 
(море Уэдделла) и при зональном типе атмосфер-
ной циркуляции, но с высокой повторяемостью 
ветров восточных румбов – до 40-70%. В сезон 
2016 г. пополнение промыслового запаса в проли-
ве Брансфилд осуществлялось исключительно за 
счет массового поступления половозрелого круп-
норазмерного криля из моря Беллинсгаузена так-
же при зональном типе атмосферной циркуляции, 
но при ветрах западных румбов с высокой повто-
ряемостью (75%).

Размерный состав антарктического криля 
в проливе Брансфилд 2014-2017 годов 

Анализ размерного состава криля в сезоны 
2014-2017 гг. продемонстрировал межгодовую и 
пространственную изменчивость, которая харак-
терна для исследуемого подрайона и сопредель-
ных вод [9-12; 15; 18; 20; 28]. Не во всех указанных 
публикациях рассматривается взаимосвязь раз-
мерного состава с анализом господствующих ве-
тров над промысловыми участками. В нашей рабо-
те структура размерного состава криля в проливе 
Брансфилд в  2014-2017 гг. сопоставлена с направ-
лением ветров. Гистограммы размерного состава 

криля отличались существенной разнородностью и 
были связаны с его переносом течениями под воз-
действием ветров, преобладавших в тот или иной 
период.

В апреле-мае 2014 г. облавливался криль дли-
ной 27-55 мм. Доминировала мелкоразмерная 
группа (46,9%). Рачки были представлены модаль-
ным классом 41,1-43,0 мм (19,3%) (рис. 6) и возрас-
том 2+ и 3+ (поколения 2011-2012 гг.). Соотношение 
самок к самцам равно 1:1. Доля ювенальных осо-
бей не превышала 15,5%. Превалировали рачки на 
II стадии зрелости (начальные этапы созревания) 
– 76%. Крупноразмерные особи (9,7%) находились 
на стадиях диапаузы (VI, VII) – 10%. В составе пище-
вого комка криля преобладал фитопланктон (70-
80%), а среднее наполнение желудков равнялось 
1,4 балла. 

В мае преобладание ветров западных румбов 
повторяемостью до 70% сменилось на восточ-
ное – 60% (рис. 2), что, вероятно, не повлияло на 

Рисунок 6. Размерный состав криля в проливе 
Брансфилд в апреле-мае 2014 года
Figure 6. Size composition of krill in Bransfield Strait in April-May 2014

Рисунок 7. Размерный состав криля в проливе 
Брансфилд в марте-мае 2015 года
Figure 7. Size composition of krill in Bransfield  
Strait in March-May 2015

Рисунок 8. Размерный состав криля в проливе 
Брансфилд в марте-мае 2016 года
Figure 8. Size composition of krill in Bransfield  
Strait in March-May 2016
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смену направления западного течения, перенося-
щего скопления криля из моря Уэдделла в пролив 
Брансфилд. Длина криля в уловах с апреля по май 
увеличилась незначительно и была обусловлена 
общей тенденцией роста размерной структуры 
криля с востока к западу [9].

В марте-мае 2015 г. длина особей равнялась 27-
57 мм; при этом в марте и апреле модальный класс 
составлял 41,1-43,0 мм (16,8-13,0%), при средних 
значениях длины и массы 43,1-43,6 мм и 0,55-0,57 
грамма. Доминировала среднеразмерная группа 
(43,3%), возрастом 3+. Молодь и крупный криль 
составляли 36,9% и 19,8%, соответственно (рис. 7). 
Соотношение самок и самцов 3:2. Преобладали 
рачки на II стадии созревания половых продуктов 
(78,6%), активно питавшиеся фитопланктоном (2,9 
балла).

В мае размеры криля оказались меньше, чем 
в марте и апреле, что было обусловлено устой-
чивыми и продолжительными восточными ве-
трами, сменившими западные, усилив влияние 
Уэдделломорских вод. При этом произошло мас-
совое пополнение молодью, длина и масса кото-

рой в  конце месяца была меньше предыдущих 
двух декад мая – 41,4 мм и 0,48 г и 38,9 мм и 0,37 
грамма. Доля молоди криля возросла от 52,0% до 
61,5%, а взрослых особей уменьшилась до 10,2%. 
80,0% криля имели половые продукты II стадии 
зрелости и равное соотношение самок и самцов. 
Активность питания рачков снизилась: с 2,1 бал-
ла в первой половине мая до 1,4 в конце месяца. 
Мощное пополнение криля на участки промысла в 
третьей декаде мая обусловило значительный рост 
уловов в  среднем – 16,4 т/час.

В марте-мае 2016 г. на промысловых участках 
пролива Брансфилд облавливался крупноразмер-
ный криль, который не наблюдался в предыдущие 
два года. В уловах присутствовали особи длиной 27-

61мм. В марте их средняя длина и масса равнялись 
47,9 мм и 0,8 г (рис. 8). Превалировал крупноразмер-
ный криль (71,4%) возрастом 4+, 5+, молодь в отдель-
ных уловах составляла до 3,6%. Модальный класс 
представлен 49,1-51,0 мм (17,1%). Соотношение по-
лов 1:1. Гонады 54,4% самок и самцов находились на 
V и VI стадиях зрелости, что свидетельствовало о за-
вершении нереста в феврале. На хорошее состояние 
кормовой базы криля указывал светло-зеленый цвет 
печени и наполнение желудков фитопланктоном – 
в  среднем 3,3 балла.

В апреле-мае наблюдалось небольшое умень-
шение средних значений длины и массы рачков 
до 46,7-46,4 мм и 0,7-0,69 г (рис. 8), обусловлен-
ное, по нашему мнению, естественной гибелью 
крупных особей. Модальный класс в апреле остал-
ся без изменений, в мае – уменьшился до значе-
ния 47,1-49,0 мм (16,6%). При этом одновременно 
происходило понижение доли крупного криля до 
48,0% и увеличение молоди – 18,9%. Соотношение 
полов оставалось без изменения. В апреле число 
самок и самцов с гонадами на V стадии зрелости и 
на стадии диапаузы (VI) сократилось до 4,4%. При 
этом количество криля, впервые и повторно созре-
вающего с гонадами на II стадии зрелости, было 
в  апреле 59,8%, в мае – 83,3%.

В первой половине апреля в желудках преоб-
ладал фитопланктон с небольшой долей зооплан-
ктона со средним значением интенсивности пи-
тания 2,9 балла. Во второй половине преобладал 
зоопланктон с незначительной долей фитоплан-
ктона. Изменение качественного состава отраз-
илось на  интенсивности питания рачков в сторону 
уменьшения, составив в среднем 2,1 балла. В мае 
наполнение желудков понизилось до 1,3 балла. 
Кроме зоопланктона в пище отмечались также фи-
топланктон и детрит.

В марте-июне 2017 г. размеры криля суще-
ственно отличались от размеров рачков трех пред-
шествующих лет. В марте в уловах присутствовали 
рачки длиной 27-59 мм с модальным классом 35,1-
37,0 мм. Количество молоди было максимальное 
(61,3%), а крупных особей – минимальное (17,3%). 
Средняя длина и масса криля равнялась 40,6 мм и 
0,48 г (рис. 9). Соотношение полов в марте-июне 
было почти равным. В уловах доминировала мо-
лодь с гонадами на ювенальной I стадии зрелости. 
Только небольшое количество самок (11,8%) и  сам-
цов (7,6%) находилось на стадии диапаузы (VI). 
Количество нерестовых особей (IV стадия зрелости) 
обоих полов было минимальным (0,8%). Кормовая 
база для криля была удовлетворительной, о чем 
свидетельствовал высокий балл наполнения же-
лудков – в среднем 3,2 балла.

Таким образом, у зрелого криля можно конста-
тировать завершение нереста на восточном участ-
ке пролива Брансфилд в феврале 2017 года.

Рисунок 9. Размерный состав криля в проливе 
Брансфилд в марте-июне 2017 года
Figure 9. Size composition of krill in Bransfield  
Strait in March-June 2017
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В апреле-мае средняя длина и масса криля 
были идентичны (рис. 9). Преобладание рачков 
мелкоразмерной группы 61,8-61,5% сохранялось 
и в июне. Модальный класс в апреле представлен 
особями 35,1-37,0 мм (13,8%), в мае – 39,1-41,0 мм 
(13,5%). Средне- и крупноразмерный криль состав-
лял 26,1-30,5% и 12,6-8,0%, соответственно. В апре-
ле превалировали ювенальные особи (49,0%), 
в  мае – впервые и повторно созревающие (59,8%).

Присутствие мелких клеток фитопланктона, 
в  основном Flagellata и криптомонадовых (Hillea 
fusiformis) [14], сделало их недоступными для кри-
ля, что отчасти привело к снижению интенсивности 
питания (1,1 балла) и видоизменению объектов пи-
тания. В дневные часы в горизонтах 12-40 м пища 
состояла из фитопланктона (70-80%), в полночь на 
горизонтах 50-70 м – зоопланктона (80-90%). В мае 
кормовая база обеспечивала питание смешанного 
типа, где зоопланктон доминировал (60-80%) над 
фитопланктоном.

Июнь 2017 года. На северо-западной акватории 
пролива, расположенной в 10 милях к юго-востоку 
от острова Десепшен, ТПО достигала критических 
значений (-2,1°С), обусловивших образование мо-
лодого блинчатого льда, а дополнительное посту-
пление льда с востока привело к завершению про-
мысла криля для судов с традиционным способом 
лова.

Вследствие схождения вод южной периферии 
АЦТ и моря Уэдделла, в уловах отмечались раз-
норазмерные группы криля (рис. 9): первая груп-
па – неполовозрелая молодь модальным классом 
33,1-35,0 мм (15,7%), привнесенная с востока уэд-
делломорскими водами, вторая группа – поло-
возрелые рачки модального класса 41,1-45,0 мм 
(в сумме 26,6%), поступившая с запада из моря 
Беллинсгаузена.

Соотношение полов осталось практически не-
изменным (1:1): доля самок равнялась 52,3%, сам-
цов – 47,7%, а гонады находились на II стадии зре-
лости (67,3%), при сохранении значительной доли 
ювенальных особей (32,7%) и отсутствии рачков на 
стадии диапаузы.

С наступлением зимы видовой состав фитоплан-
ктона менялся, что было связано со снижением 
концентрации биогенов, уменьшением освещен-
ности, понижением температуры воды до миниму-
ма -2,1°С. В результате этого содержание кормовых 
объектов являлось недостаточным и отрицательно 
сказывалось на обеспеченности кормами (20%) при 
среднем наполнении желудков 0,8 балла. Криль 
питался в горизонтах при температуре (-2,0°С), где 
доля зоопланктона равнялась 80-90%, а фитоплан-
ктона – не превышала 10-20%. Наблюдался ми-
нимум питания (0,5 балла) в ночные часы (21:00-
22:00) и максимум (1,3 балла) в предрассветное 
время (8:00-9:30).

Течения данного региона [3; 4; 6; 8] выносят 
воды моря Уэдделла вместе с молодью криля 
в южную ветвь АЦТ, что отмечалось в 2014, 2015, 
2017 годах. В 2016 г. устойчивые западные ветры 
усиливали влияние южной ветви АЦТ и влияли на 
воды моря Беллинсгаузена, вынося значительное 
количество крупного половозрелого криля в про-
лив Брансфилд, что подтверждалось присутствием 
здесь отдельных субпопуляций.

Уловы криля на единицу усилия 
в 2014-2017 годах 

Показателями, характеризующими улов на еди-
ницу промыслового усилия (catch per unit effort – 
CPUE), являются: вылов (т) на судо-сутки лова (ВСЛ), 
вылов (т) на судо-сутки промысла (ВСП) и улов (т) 
на час траления (УЧ). В советский период промыс-
ла криля существовала высокая корреляция между 
среднемесячными величинами ВСЛ и ВСП, а также 
ВСЛ и УЧ [26]. Она была достигнута благодаря еди-
нообразию тактики лова по традиционной схеме, 
конструктивным особенностям тралов и одинако-
вым периодам промысла.

В нашей работе для оценки состояния плотно-
сти скопления и распределения криля на промыс-
ловых участках использовалась характеристика 
промыслового усилия УЧ (т/час) (рис. 10).

В марте 2015, 2016, 2017 гг. уловы на промысло-
вое усилие составляли от 9,5 т/час (2015 г.) до 8,4 т/
час (2017 г.) и в межгодовом плане имели наимень-
шую разницу (1,1 раза), что обозначало наличие 
равной биомассы антарктического криля в проливе 
Брансфилд в конце летнего периода.

Апрель 2014, 2015, 2016, 2017 годов. 
Изменчивость УЧ при максимуме 9,5 т/час в 2015 г. 
и минимуме 6,6 т/час в 2016 г. подтверждала меж-
годовую изменчивость плотности скоплений рач-
ков на участках промысла, где должны были созда-
ваться благоприятные условия для их аккумуляции.

Май 2014, 2015, 2016, 2017 годов. Минимум 
значения 7,9 т/час был в 2014 г., максимум – 13,8 
т/час в 2016 году. Межгодовые колебания УЧ в 1,7 
раз оказались наибольшими в исследуемый пери-

Рисунок 10. Сезонная и межгодовая динамика 
уловов (т/час) антарктического криля в проливе 
Брансфилд в промысловые сезоны 2014-2017 годов
Figure 10. Seasonal and interannual dynamics of catches (t/h)  
of Antarctic krill in the Bransfield Strait in the fishing seasons  
of 2014-2017
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од. В мае 2016 г. сложилась хорошая промысло-
вая ситуация, благодаря устойчивому зональному 
типу атмосферной циркуляции с преобладани-
ем ветров западных румбов. Вследствие этого, 
в западную часть пролива Брансфилд поступала 
Циркумполярная глубинная водная масса (ЦГВМ) 
[4], привнесшая крупный криль и обусловившая 
его скапливание и длительную задержку, не на-
блюдавшихся в предыдущие два сезона.

Июнь 2017 года. Впервые за четыре проана-
лизированных сезона средний показатель УЧ 9,95 
т/час оказался наибольшим в 2017 г. и близким к 
средним годовым уловам 2015, 2016 годов. По 
сравнению с апрелем 2017 г. уловы на усилие, воз-
росшие в 1,4 раза, были получены на западном 
промысловом участке пролива Брансфилд.

Привнесение значительного количества мо-
лоди криля в сезон 2017 г. на акваторию пролива 
Брансфилд свидетельствовало о наличии высоко-
урожайного поколения 2015 года. Данный факт, 
в сочетании с благоприятной гидрометеорологиче-
ской обстановкой, оказал положительное влияние 
на успешность промысла в осенне-зимний период 
2018 г. [27].

Сезонная и межгодовая изменчивость уловов 
криля на единицу усилия связана с преобладанием 
водных масс и гидрологических фронтов, опреде-
лявших биологическую продуктивность промыс-
лового района. Межгодовые изменения сезонных 
величин уловов на промысловое усилие (УЧ) нахо-
дились в диапазоне 1,1-1,7 раза. Полученные нами 
значения среднегодовых уловов на промысловое 
усилие 8,1-9,7 т/час равнялись таковым в 1989-
2006  гг., до смены климатических эпох (10,8 ± 3,1 
т/ч), нежели 2007-2014 гг. после их смены (12,7 ± 
6,7 т/ч) [20]. Результаты исследований, в сравнении 
с первым периодом, свидетельствуют о более объ-
ективном отражении промысловых показателей 
в  подрайоне 48.1, благодаря использованию мо-
делей тралов, работающих по традиционной схеме 
лова. Показатели второго периода, когда на промыс-
ле работали норвежские суда, использовавшие не-
прерывный способ лова, существенно отличались от 

наших показателей. В то же время, при сравнении 
данных двух периодов, их показатели различались 
недостоверно, что подтверждено значением крите-
рия Стьюдента (t) – 1,09 [20]. Однако средний улов за 
весь 30-летний период с 1984/1985 по 2013/2014  гг. 
составил 10,3 ± 0,8 т/ч [21], где наши уловы близки к 
указанным величинам.

Данные по уловам и усилию (CPUE) на про-
мысле криля в подрайонах 48.1-8.3 в 2000/2001-
2015/2016 гг. указывают на соответствие между 
производительностью промысла и численностью 
криля. Вместе с этим следует принять данные о вы-
сокой пространственно-временной изменчивости 
водных масс и биомассы криля [29]. Наличие или 
отсутствие криля в подрайоне отражает динамику 
его перемещения и не определяет состояние ло-
кального запаса или воздействие промысла.

Таким образом, внутрисезонные и межгодовые 
колебания уловов на усилие обусловлены перио-
дичным поступлением в пролив Брансфилд молоди 
криля из моря Уэдделла и крупных половозрелых 
особей, мигрирующих к местам нереста из моря 
Беллинсгаузена. В пользу этого свидетельствует 
значительное присутствие молоди на востоке про-
лива (61,8%), а крупного криля (74,1%) – на западе. 
Следует принять во внимание многолетние наблю-
дения Н. Жука (2001-2017 гг.) за промысловой ди-
намикой уловов криля в водах Антарктики, включая 
подрайон 48.1, где на одних и тех же промучастках 
глубоководной части пролива Брансфилд происхо-
дила резкая смена обилия криля его исчезновени-
ем, а затем – пополнением под влиянием ветровых 
условий и интенсивности различных течений [5].

Результаты исследования будут полезны для по-
нимания времени и места пополнения и выноса 
криля на участки промысла, в зависимости от ги-
дрометеорологических факторов.

| Выводы |
1. Размерный состав криля в проливе 

Брансфилд в 2014-2017 гг. был подвержен межго-
довой изменчивости и определялся, в основном, 
складывающейся гидрометеорологической ситуа-
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цией, т.е. направлением атмосферных переносов 
и динамикой вод. Господство восточных ветров 
предопределило преобладание молоди с  мо-
дальными классами 41,1-43,0 мм в 2014, 2015 гг. 
и  37,1-39, 0 мм в 2017 году. В 2016 г. над проли-
вом доминировали ветры западных румбов, об-
условившие поступление на  участки промысла 
крупного криля 47,1-51,0 мм.

2. Влияние гидрометеорологических условий 
и  вод моря Уэдделла способствовало привнесе-
нию в пролив Брансфилд мелкого криля модаль-
ных классов 37,1-43.0 мм. Превалирование вод 
моря Беллинсгаузена определяло наличие крупно-
го криля размерами 47,1-51,0 мм.

3. Океанографическая разнородность водных 
масс влияла не только на размерную структуру криля, 
но и на величину уловов, которые при устойчивых за-
падных ветрах возрастали, а при южных – снижались.

4. Пополнение промыслового запаса криля 
в  проливе Брансфилд осуществлялось не только за 
счет привноса рачков из зоны обитания и воспроиз-
водства (море Уэдделла) при меридиональном типе 
атмосферной циркуляции [16], но и при зональном 
типе атмосферной циркуляции с высокой повторяе-
мостью ветров восточных румбов (40-70%). В марте-
мае 2016 г. пополнение рачков в проливе Брансфилд 
происходило исключительно за  счет массового при-
внесения крупноразмерного половозрелого криля 
из моря Беллинсгаузена при зональном типе атмос-
ферной циркуляции с высокой повторяемостью ве-
тров западных румбов (75%).

5. В 2018 г. благоприятные гидрометеорологи-
ческие условия, в сочетании с высокоурожайным 
поколением криля 2015 г., оказали положительное 
влияние на промысел в проливе Брансфилд, в ре-
зультате уловы на усилие (т/час) превысили значе-
ния сезонов 2013/2014-2016/2017 годов.

Статья посвящается светлой памяти коллег, 
талантливых ученых ЮгНИРО, выдающихся иссле-
дователей Южного океана – Михаила Сергеевича 
Савича, Владимира Андреевича Бибика.
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Приведена характеристика промысла корюшки в реках бассейна Куршского залива с 1927 по 2018 годы. 
Проанализирована динамика вылова корюшки и снетка. Описана схема распределения рыболовецких 
бригад на реках бассейна Куршского залива. Изучена действующая система организации промысла. Даны 
рекомендации по изменению системы регулирования промысла корюшки.

EVOLUTION OF COMMERCIAL CATCHERS OF SMELT (OSMERUS EPERLANUS EPERLANUS L.) AND 
DWARF SMELT (OSMERUS EPERLANUS EPERLANUS MORPHA SPIRINHUS L.) IN THE RIVERS OF 
CURONIAN LAGOON IN THE BASIN OF THE BALTIC SEA

Burbakh A.S., Shibaev S.V., Doctor of Sciences, Professor, Sokolov A.V., PhD, Associate Professor, No-
vozhilov O.A., PhD, Associate Professor – Kaliningrad State Technical University, anna.burbakh@klgtu.ru; 
shibaev@klgtu.ru; sokolov@klgtu.ru; ecology@klgtu.ru 
The dynamics of smelt and dwarf smelt catches are analyzed. A plan of fishery brigades’ distribution on the Curonian 
lagoon’s rivers is described. The existing system of trade organization is examined. Some recommendations on the 
smelt trade system changes are given. 
Keywords: the Baltic Sea, Curonian lagoon, Neman River, Matrosovka River, Skirvit River, smelt, dwarf smelt, 
commercial catchers, total allowable catch, possible catch

| Введение |
Корюшковые, корюшка (Osmerus eperlanus 

eperlanus L.) и снеток (Osmerus eperlanus 
eperlanus morpha spirinhus L.), являются важ-
ными объектами промысла в Куршском заливе 
и реках его бассейна. Максимальный вылов, 
начиная с 1927 г., был достигнут в 1936  г. и со-
ставил 2,06 тыс. т корюшки и 6,76 тыс. т снетка. 
В течение почти ста лет наблюдались значи-
тельные колебания уловов снетка и корюшки, 
но в последние десятилетия уловы значитель-
но снизились и в среднем для корюшки не пре-
вышают 200-500 т., а снеток полностью исчез из 

промысловой статистики с 90-х годов прошлого 
века. Кроме того, изменился сам характер про-
мысла – лов в значительной степени переме-
стился из собственно залива в реки бассейна. 
Кроме того, изменилась система регулирова-
ния – с 2012 г. корюшка отнесена к видам во-
дных биоресурсов, по которым устанавливает-
ся не общий допустимый улов, а возможный 
(рекомендованный) вылов [1; 6; 7]. Все это об-
условило необходимость изучения эволюции 
промысла, его современного состояния, с це-
лью определения путей рационального регули-
рования рыболовства. 
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| Материал и методика |
Материалом для настоящей работы послу-

жили статистические данные, а также резуль-
таты ежегодного (2011-2018 гг.) мониторинга 
промысла корюшки в реках бассейна Куршского 
залива (р. Скирвит и р. Матросовка), образую-
щих транзитную систему, через которую проис-
ходят нерестовые миграции корюшки и снетка. 
Анализировались промысловые (речные невода 
с шагом ячеи 11-12 мм) и экспериментальные 
уловы (невод с шагом ячеи 4 мм), которые под-
вергались стандартной обработке: определялся 
видовой состав по численности и массе, прово-
дились многократные промеры и биологический 
анализ. 

Видовая дифференциация корюшки и снетка 
осуществлялась согласно разработанной нами 
[2] методике, основывающейся на наличии 
специфических морских паразитов (нематода 
Cystidicola farionis в плавательном пузыре) у ко-
рюшки, которые не могут присутствовать у снет-
ка. Всего проанализировано 240 промысловых 
обловов. На массовые промеры взято 335,0 тыс. 
экземпляров корюшки и снетка, биологический 
анализ проведен для 7,9 тыс. особей. 

| Результаты исследований |
В бассейне Куршского залива промысел ко-

рюшки осуществляется в зимне-весеннее время 
на  путях нерестовой миграции. На протяжении 
исторического периода вылов корюшки колебал-
ся в  широких пределах, причины этих колебаний 
были связаны как с естественными факторами, так 
и с особенностями организации промысла [1; 3; 8]. 

До Второй мировой войны (1927-1938 гг.) про-
мысел был организован ставными и закидными 
мелкоячейными неводами. Уловы варьировали 
от 3389 до 8833 т, но в большей степени ловился 
мелкий снеток. В связи с этим, ихтиологи счита-
ли, что Куршский залив является ершово-снетко-
вым водоемом. Высокой численности корюшко-

вых мог способствовать интенсивный промысел 
хищников.

После войны уловы корюшковых снизились 
и  не превышали 500 тонн. Это можно объяснить 
реорганизацией промысла, заключающейся 
в использовании крупноячейных орудий лова. 
К середине прошлого столетия уловы несколько 
возросли за счет возвращения к массовому ис-
пользованию мелкоячейных тралов, закидных 
и ставных неводов, при этом они колебались 
в пределах от 788 до 2414 т, но все равно эти 
значения уступали довоенным в 2-3 раза. После 
распада СССР и разделения промысла на литов-
ский и российский, уловы корюшки и снетка не 
поднимались выше 1000 т, в среднем составляя 
400 тонн. 

Вместе с тем, независимо от состояния добы-
вающей базы и организации промысла, в целом 
для корюшковых характерны периодические ко-
лебания запаса и уловов, которые имеют есте-
ственные причины. Например, достаточно четко 
на графике (рис. 1) проявляются приблизительно 
пятилетние периоды чередования высокой чис-
ленности корюшковых, что согласуется с жизнен-
ным циклом данного вида.

Пространственная дислокация промысла ко-
рюшки также не оставалась постоянной в тече-
ние исторического периода. До 2000 г. тради-
ционная добыча корюшковых осуществлялась 
непосредственно в акватории Куршского залива 
с использованием ставных неводов, которые ис-
пользовались крупными организациями – ры-
боловецкими колхозами. В реках корюшковых 
вылавливалось относительно немного и в основ-
ном литовскими рыбаками. После распада СССР 
основные тони на р. Неман оказались на литов-
ской стороне. Российские рыбаки традиционно 
располагаются только в нижнем течении реки, 
в  основном на рукаве Скирвит, в то время как 
литовские бригады располагаются, как в нижнем 

Рисунок 1. Динамика вылова корюшковых (корюшка  
и снеток) в бассейне Куршского залива
Figure 1. Dynamics of smelt catch (smelt and dwarf smelt)  
in the Curonian Lagoon

Рисунок 2. Соотношение вылова корюшки  
в Куршском заливе и в реках бассейна
Figure 2. The ratio of smelt catches in the Curonian Lagoon  
and in the rivers of the basin



Журнал «Рыбное хозяйство» | № 3 | 2019   87 

| ВНУТРЕННИЕ ВОДОЕМЫ |

течении, так и перемещаются вслед за ходом ко-
рюшки вверх по течению. Максимальный подъ-
ем корюшки был зарегистрирован в 2012 г., он 
составил 120 км. 

Однако в последнее десятилетие (приблизи-
тельно с 2011 г.), вероятно в связи с изменени-
ем климата (вскрытие залива ото льда происхо-
дит позже), лов переместился преимущественно 
в транзитную систему Куршский залив – река 
Неман и начал осуществляться с помощью реч-
ных безмотенных закидных неводов длиной 36, 
60 и 90 м, высотой – 6-9 м с шагом ячеи – 11-12 
мм (рис. 3). В результате вылов с использованием 
ставных неводов в акватории залива обеспечива-
ет только 30-40% всего объема (рис. 2), в то вре-
мя как в 1970-е годы. он давал до 70%. 

Размещение рыболовецких бригад на реках 
в  большей степени зависит от наличия доступ-
ных тоней. Так, на р. Скирвит бригады разме-
щаются в  устьевых участках и в районе литов-
ского г. Русне. На р. Матросовка большая часть 
российских бригад располагается в районе пос. 
Заповедное (рис. 4). Общее количество бригад, 
занятых на промысле в реках, колеблется в пре-
делах от 17 (2011 г.) до 69 (2018 г.). Каждая бри-
гада использует один невод и выполняет за сутки 
в среднем 11-18 притонений.

В последние годы на российской территории 
рыбаки начали перемещаться вверх по р. Неман 
до пос. Левобережное, в то время как литовские 
бригады поднимаются за корюшкой до г. Советск.

Еще одним важным аспектом, определяющим 
условия и эффективность ведения промысла, 
является применяемая система регулирования. 
В  советский период этот процесс осуществлялся 
путем установления лимитов на вылов, которые 
распределялись между 3-4 колхозами. После 
распада СССР увеличивается количество пользо-
вателей, готовых участвовать в промысле, и вво-
дится система ОДУ. При этом распределение квот 
по «историческому принципу» привело к тому, 
что большая часть оказалась в руках рыболовец-
ких колхозов, которые, при интенсивном ходе 
корюшки, технически не способны освоить весь 
разрешенный объем. Это связано с тем, что в по-
следнее десятилетие вскрытие залива ото льда 
происходит позже и оказывается невозможным 
разместить ставные невода в заливе для освое-
ния рекомендованного вылова. Корюшка прохо-
дит в реки, где промысел ведут речными закид-
ными неводами мелкие пользователи, у которых 
нет достаточного объема квоты. 

В 2012 г. происходит изменение в системе ре-
гулирования, и корюшку переводят в категорию 
видов водных биоресурсов, по которым ОДУ не 
устанавливается, а определяется возможный (ре-
комендованный) (ВВ/РВ) вылов. В результате до-

ступ к лову получают все желающие пользовате-
ли и ее добыча осуществляется по «олимпийской 
системе». Это позволило повысить эффектив-
ность рыболовства. Так, если до 2012 г. освоения 
ОДУ составляли в среднем 38%, то с 2012 г. этот 
показатель возрос до 81% (рис. 5). 

Отрицательным аспектом данной системы 
регулирования промысла является то, что она 
не позволяет своевременно реагировать на пре-

Рисунок 3. Промысловый лов и улов корюшки 
закидным неводом
Figure 3. Commercial fishing and smelt catch with filler net
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В результате в некоторые годы освоение ре-
комендованного вылова превышает 100%, что 
обусловлено интенсивным нерестовым ходом 
корюшки в отдельные годы в связи со специфи-
ческими гидрологическими условиями. Вместе 
с тем, судя по динамике уловов, отрицательного 
воздействия на состояние запасов это не оказы-
вает: флюктуации имеют такой же характер, как 
и в предыдущий период (рис. 1). 

Важным аспектом промысла является видовая 
структура уловов, которая имеет свои особенно-
сти и, как следствие, может оказывать влияние 
на процесс организации и экономическую эф-
фективность промысла. Исследования показыва-
ют – несмотря на то, что целевым видом выступа-
ет корюшка, в реальности в уловах в различном 
количестве присутствует снеток. 

В период до 1990-х гг. основу уловов корюш-
ковых составлял снеток, доля которого в среднем 
доходила до 60%. С середины 1990-х гг. этот вид 
практически исчезает из статистики, и лишь в от-
дельные годы улов снетка доходит до 10% (рис. 6). 

Вместе с тем, в современный период анализ 
корюшковой путины в реках показывает, что сне-
ток снова становится важным компонентом уло-
вов и в отдельные годы его значение достигает 
40% (табл. 1). Это дает возможность возобнов-
ления его промысла.

Величина рекомендованного вылова снетка 
в реках до настоящего времени не определялась, 
поэтому рыбаки были вынуждены либо сдавать 
снетка под видом мелкой корюшки, либо просто 
выпускать его в водоем. Практикуется, например, 
такой способ: после притонения невода, если 
рыбаки визуально определяют большую вели-
чину прилова снетка, невод не вытаскивается на 
берег, а оставляется в воде на кольях. Учитывая, 
что ячея 11-12 мм не является препятствием для 
снетка, он свободно выходит из невода. В резуль-
тате, через некоторое время в неводе остается 
только корюшка, которая и идет в улов.

С целью оценки возможного вылова снетка 
в  реках бассейна Куршского залива, параллельно 
с  промышленным ловом, были проведены кон-

вышение улова. При достижении объема вы-
лова 70% от разрешенного, в соответствии с су-
ществующим законодательством, начинается 
процедура возможного прекращения промысла 
или увеличения РВ, которая занимает в общей 
сложности до нескольких недель [9].    Учитывая, 
что интенсивный ход корюшки длится в среднем 
5-15 дней, ограничить промысел вовремя не 
представляется возможным. 

Год

Доля снетка в уловах, %
Вылов корюшки  

в реках, т

Доля 
неучтенного 

снетка, %

Возможный вылов снетка, т

Контрольный лов Промышленный 
лов за счет уменьше-

ния пересортицы, т
За счет изменения 

шага ячеи, т
(4 мм) (12 мм)

2014 88,02 40,28 57,99 47,74 39,11 52,98
2015 26,78 0,71 257,05 26,07 1,84 90,65
2016 96,09 23,56 285,96 72,53 88,14 755,04
2017 1,08 0,40 50,85 0,68 0,20 0,35
2018 67,01 6,54 101,25 60,47 7,09 154,88

Среднее 52,99 14,30 162,97 48,78 43,03 299,55

Таблица 1. Оценка возможного вылова снетка в реках бассейна Куршского залива. Роль снетка в формировании 
уловов и расчет возможного вылова/Table 1. Estimation of possible dwarf smelt catches in the rivers of the Curonian 
Lagoon basin. The role of dwarf smelt in the catches formation and the calculation of the possible catch

Рисунок 4. Размещение рыболовецких бригад  
на реках Неман и Матросовка, пути нерестовой 
миграции корюшки
Figure 4. Placement of fishing brigades on the Neman  
and Matrosovka rivers, the spawning migration routes of smelt

Рисунок 5. Эффективность промысла корюшковых
Figure 5. Efficiency of smelt fishing
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трольные обловы мелкоячейным неводом с шагом 
ячеи 4 мм, который позволяет установить реаль-
ную видовую структуру рыб в период нерестового 
хода. В среднем доля снетка в промысловых уловах 
в неводах с ячеей 11-12 мм в последние пять лет 
составляет около 14% с довольно резкими колеба-
ниями от 1 до 40%. При этом средний улов корюш-
ки равен 160 тоннам. Нетрудно посчитать, что за 
счет пересортицы, когда снеток, регистрируется как 
мелкая корюшка, его фактический улов может со-
ставлять 43 тонны. В то же время доля неучтенно-
го снетка составляет около 48%. Простой пересчет 
показывает, что в случае использования неводов 
с ячеей 5 мм, обеспечивающей удержание как ко-
рюшки, так и снетка, возможный улов последнего 
мог бы составить в среднем около 300 тонн. При 
этом возникает проблема оценки оптимального 
возраста первой поимки для корюшки, который 
должен исходить из параметров ее роста и есте-
ственной смертности. Эта можно решить путем по-
строения одной из промысловых моделей [4; 5]

| Заключение |
Проведенные исследования показывают, что 

нерестовый ход корюшковых в системе Куршский 
залив – реки бассейна является очень динамич-
ным в межгодовом аспекте и потому трудно 
прогнозируемым. В связи с этим, переход в ре-
гулировании рыболовства от ОДУ к РВ был пра-
вильным, он позволил в определенной степени 
повысить эффективность использования запаса 
и придал определенную степень «самонастрой-
ки» лова к условиям конкретного года. 

Фактически промысел корюшковых является 
двухвидовым и в различные годы соотношение 
между долей корюшки и снетка может суще-
ственно меняться. Вместе с тем, изначальная 
ориентация на добычу только корюшки приво-
дит к недоиспользованию запаса снетка. В годы 
с урожайным поколением снеток может превос-
ходить по уловам корюшку, но для его лова тре-
буется изменение селективности орудий лова – 
в частности целесообразно перейти к неводам 
с  размером ячеи 5 мм, которые будут удержи-
вать оба вида, вместо применяемой в настоящее 
время ячеи 11-12 мм. Это позволит увеличить 
вылов в несколько раз, что очень важно в аспек-
те рационального использования запаса. Снеток 
является короткоцикловым видом, появляясь 
в  местах промысла в возрасте 1 года, поэтому 
прогнозирование общего допустимого улова или 
рекомендованного вылова, с принятой заблаго-
временностью два года, просто невозможно. 

Учитывая это, нам представляется, что для 
специфических условий промысла корюшковых 
в  Куршском заливе и реках бассейна наиболее эф-
фективным вариантом управления могло бы стать 

регулирование через нормирование промыслово-
го усилия, путем yстановления количества тоневых 
участков или количества неводов. Такая система, 
в частности, в настоящее время применяется на 
промысле корюшковых в Литовской Республике. 
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Рассмотрены лососевые рыбоводные заводы Итурупа – и наиболее крупного острова Курильской гряды, 
проанализированы методы и условия искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, применя-
емые на старых, так называемых «традиционных» рыбоводных заводах этого острова, и заводах, сданных 
в эксплуатацию в последнее десятилетие. Установлено, что на всех заводах применяют традиционную, хо-
рошо зарекомендовавшую себя биотехнику искусственного воспроизводства, однако в проведении этапов 
выращивания и выпуска молоди имеются некоторые отличия, также есть технологические особенности ос-
нащения и водообеспечения традиционных рыбоводных предприятий и новых ЛРЗ. Все исследованные 
рыбоводные предприятия занимаются воспроизводством традиционных объектов – горбуши и осенней 
кеты, но на одном из них (ЛРЗ «Озеро») воспроизводят озерный экотип кеты. Находясь в оптимальных при-
родных условиях и используя единую биотехнику, все современные рыбоводные предприятия отличаются 
высокой эффективностью работы, выражающейся в количестве вернувшихся производителей.

TRADITIONAL AND MODERN APPROACHES TO ARTIFICIAL REPRODUCTION 
OF KURIL REGION PACIFIC SALMON 

Litvinenko A.V. – Sakhalin State University; Khristoforova N.K. – School of Natural Sciences, Far Eastern Federal 
University, Pacific Institute of Geography, vesna271@rambler.ru; Grinberg E.V. - Sakhalin State University; Insti-
tute of marine geology and geophysics of the Far Eastern branch of the Russian Academy of Sciences
The salmon fishery factories of Iturup as the biggest island of Kuril ridge are examined. A comparative analysis 
is performed to compare methods and conditions of salmon’s artificial reproduction in old “traditional” facto-
ries and ones being built in the last decade. It is established, that in both cases a traditional biotechnology of 
artificial reproduction is in use, but the way of breeding and output differs, as well as the technology of facilities 
watering. All of the studied fish farming facilities work with traditional objects – humpback salmon and Chum 
salmon, but one of them, “Ozero”, reproduces a lake ecotype of Chum salmon. Being under optimal natural 
conditions and using the same biotechnology all of the studied facilities are characterized with high efficiency, 
that can be accessed via number of returned producers. 
Keywords: salmon fish farms, Pacific salmon, humpback salmon, Chum salmon, Iturup Island, artificial breeding

Южные Курильские острова – район интен-
сивного воспроизводства горбуши Oncorhynchus 
gorbuscha и кеты O. keta. Для этих видов Южные 
Курилы – зона экологического оптимума [34]. 
Остров Итуруп – самый крупный южный остров 
архипелага Большой Курильской гряды, в реках 
и озёрах которого велико разнообразие условий 
для воспроизводства лососей, а условия в его 
прибрежных водах благоприятны для нагула мо-
лоди и взрослых рыб [14]. Среди исторически сло-

жившихся подразделений Сахалино-Курильского 
региона на отдельные районы (юго-западное, се-
веро-западное, северо-восточное и юго-восточ-
ное побережья, заливы Анива и Терпения и  юж-
ные Курильские острова Итуруп и Кунашир) этот 
остров является одним из наиболее значимых 
районов по уровню запаса горбуши.

Кета на Курильских островах, в отличие от 
о. Сахалин, в пределах которого выделяют круп-
ные локальные группировки кеты, отличающи-
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еся друг от друга некоторыми биологическими 
особенностями [15; 8], повсеместно заходит на 
нерест в реки и озера, вследствие их гидрологи-
ческих особенностей, за исключением водоемов 
с агрессивной средой. При этом, если рассматри-
вать рыб одинакового экотипа – речных или озер-
ных, по биологическим показателям рыбы из раз-
ных водоемов острова весьма сходны [20]. Такое 
широкое расселение кеты связано с тем, что ли-
тологический состав пород Курильских островов, 
сформированный современным вулканизмом, 
обуславливает глубокую циркуляцию подземных 
вод и интенсивный их выход в ложе рек и озер. 
По этой причине величина грунтового питания для 
рек Курильских островов составляет для среднего 
по водности года около 50% годового объема, в  то 
время как для большинства рек о. Итуруп эта ве-
личина колеблется от 20 до 30% [25].

Рыбы ранних и поздних подходов в различ-
ных частях их ареалов приходят на нерест и  не-
рестятся в разное время, достаточно четко раз-
деляясь на две эколого-темпоральные группы 
(расы) – русловую (раннюю) и ключевую (позд-
нюю). Фактически эти группы отражают гене-
ральные стратегии размножения тихоокеанских 
лососей, которые, по сути представляют собой 
экологические подвиды. Каждый из них может 
быть представлен внутривидовыми группиров-
ками – экотипами. Для русловой расы, по убеж-
дению В.Н. Иванкова, это экотипы мелких и круп-
ных рек [16], для ключевой – речные и  озерные 
экотипы [18]. На знании особенностей биологии 
и экологии экотипов основано функционирова-
ние рыбоводных заводов.

Старейшими и наиболее крупными рыбо-
водными предприятиями не только на Итурупе, 
но и на всем Дальнем востоке являются 
«Рейдовый» и «Курильский» ЛРЗ.

ЛРЗ «Рейдовый» производит выпуск молоди 
лососевых с 1961 г., уделяя основное внимание 
двум видам: горбуше и кете.

Он расположен на берегу залива Простор 
в  Курильском районе области на о. Итуруп в 10 
километрах от порт-пункта Рейдовый.

Базовыми водотоками являются р. Рейдовая 
и ее приток – р. Аргунь. Завод основан япон-
цами в 1927 году. К 1956 г. производственные 
сооружения старого завода были разрушены 
на 90%, и в 1960-1970 гг. заново был постро-
ен Рейдовый рыбоводный завод, который яв-
ляется федеральной собственностью, пере-
данной в аренду ЗАО «Гидрострой» в 2008 
году. Объектами разведения являются горбуша 
и  осенняя форма кеты.

Производственная мощность завода с 1961 
по 1995 гг. по выпуску молоди горбуши состав-
ляла 32 млн шт., по кете – 11 млн штук.

С 1961 по 1978 гг. постепенно было постро-
ено три инкубационно-личиночных цеха. Все 
здания цехов выполнены по каркасной схеме 
из деревянных конструкций: колонны, элемен-
ты стен, крыша. Цеха оборудованы инкубаци-
онными аппаратами и питомными каналами 
дальневосточного типа с самотечным водо-
снабжением.

Для подращивания молоди использова-
лись 6 земляных копаных прудов, общей пло-
щадью 0,6 га с песчано-галечным дном и си-
стемой водоснабжения самотечного типа. 
Водоснабжение цехов было смешанным (70% 
речной воды с температурой от 1 до 3°С и 30% 
грунтовой воды с температурой не ниже 4,5-
5,5°С в зимний период).

Грунтовые воды собирались в водохранили-
ще №1, расположенное на месте выхода клю-
чей, в местах смешивания ручьёв, и поступали 
по трубопроводу в водоприёмный колодец, со-
единяясь с речной водой. Площадь водохрани-
лища 830 кв. метров.

Источник водоснабжения речной водой – 
р.  Рейдовая. Забор воды производится с помо-
щью асбоцементных труб диаметром 800 мм, 
установленных в месте соединения старицы 
с  р. Рейдовой, на которой создан подпор с по-
мощью бетонной плотины. Вода из реки само-
теком поступала в ручей №1 и водохранилище 
№2, оттуда – в водохранилище №1, затем – по 
дюралюминиевому желобу длиной 80 м стека-
ла в водоприёмный колодец. Оба водохрани-
лища выполняли роль отстойников.

С 1995 по 2000 гг. была проведена рекон-
струкция, предусмотренная в связи с ветхостью 
и примитивностью, с инженерной точки зрения, 
существующих зданий и сооружений рыбоводно-
го завода, с целью организации воспроизводства 
кеты в количестве, равном с горбушей, а также 
для повышения механизации и  автоматизации 
производственных процессов, осуществления 
гарантированного водоснабжения с необходи-
мыми качественными характеристиками пода-
ваемой воды на технологические нужды. В связи 
с  реконструкцией постепенно выводили из строя 
производственные мощности завода по закладке 
икры на инкубацию; количество воспроизводи-
мой горбуши на заводе постепенно уменьшали. 
Количество закладываемой икры для целей ры-
боразведения за этот период уменьшили с  37 
до 13 млн штук. Еще до окончания строительства 
нового цеха и  запуска его на полную мощность, 
в путину 1999 г. было заложено на инкубацию 50 
млн шт. икринок горбуши для восстановления ее 
популяции. Начиная с 2000 г., количество соби-
раемой икры лососей поддерживается стабиль-
ным  – в  пределах от 70,0 до 78,6 млн штук. На 
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инкубацию ежегодно закладывают около 44-46 
млн икры горбуши и 25-32 млн икры кеты.

В результате реконструкции ЛРЗ «Рейдовый», 
вместо трёх деревянных цехов был построен 
один инкубационно-личиночный цех по вос-
производству молоди лососевых рыб. Это са-
мый большой по длине рыбоводный завод 
Сахалинской области. Общая длина конструк-
ции вместе с административно-бытовым ком-
плексом, инкубационным цехом и питомной 
частью составляет 350 метров. После рекон-
струкции икра горбуши и кеты инкубируется 
в 144 аппаратах типа «бокс» и 12 аппаратах 
типа Аткинса (по 4 отсека каждый аппарат). 
Выдерживают личинок в 116 каналах питом-
ного цеха, при независимом водоснабжении. 
В горбушевый питомник подают грунтовую 
воду (5,57,3°С), подрусловую воду (0,1-12,0°С) 
и речную воду (-0,1-15,0°С). В кетовый питом-
ник подают грунтовую и подрусловую воду, 
а  также воду из шахтного колодца с темпера-
турным режимом водоисточника 8,5-8,0°С.

Наличие источников водоснабжения с раз-
личным температурным режимом позволяет 
проводить массовое отолитное маркирование 
всей рыбоводной продукции термическим ме-
тодом, методика которого подразумевает воз-
можность обеспечить температурный градиент 
не менее 3°С.

Для сбора икры на рыбоводные цели ис-
пользуют два забоечных пункта, расположен-
ных на р. Рейдовая. В ходе реконструкции по-
строена новая защитная дамба и другие вспо-
могательные сооружения, произведено спрям-
ление русла реки.

В последние годы работа завода отличает-
ся стабильностью, все этапы технологическо-
го цикла и биотехника выращивания молоди 
лососевых хорошо отработаны. Рыбоводное 
предприятие, сочетающее свою деятельность 
с естественным воспроизводством и базирую-
щееся на научной основе, позволяет достичь 
высокой эффективности, в несколько раз пре-
вышающей естественный нерест. 

Высокая эффективность рыбоводства на-
глядно просматривается на примере работы 
рыбоводного завода «Рейдовый» (табл. 1).

На первый взгляд комплексы абиотических 
условий среды, как в естественных (в реке), так 
и в искусственных условиях (на рыбоводном за-
воде) отличаются незначительно. Однако, если 
отход икры за период инкубации на заводе со-
ставляет 10,3% и 9,52%, то в реке этот же пока-
затель оценивается в 63,9%, что больше почти 
в 7 раз [11]. Кроме того, существующая сегод-
ня на современных рыбоводных предприятиях 
техническая возможность осуществления пода-
чи на протяжении всего цикла воды различной 
температуры, в зависимости от этапа развития, 
регулирование других абиотических факторов 
для оптимизации жизнедеятельности объек-
тов, в соответствии с видовыми требованиями, 
позволяет свести до минимума потери рыбо-
водной продукции и выпустить максимальное 
количество жизнестойкой молоди, тем самым 
обеспечив устойчивые возвраты [21].

Для создания оптимального температурно-
го режима на ЛРЗ «Рейдовый» в период корм-
ления производят подкачку воды из шахтного 
колодца, чем достигается также отсутствие су-

Показатели
Искусственное разведение Естественное воспроизводство

Горбуша Кета Горбуша Кета
Слой воды над икрой, см 10-15 10-15 11,8 11,8

Глубина закладки икры, см 0 0 14,5-50,5 14,5-50,5
Скорость течения воды, м/c 0,5-0,8 0,5-0,8 0,7 0,7

Количество производителей, 
участвующих в нересте, шт. 39360 31156 58210 37100

Средневзвешенная рабочая 
плодовитость, шт. 1250 2536 1547 2800

Количество заложенной  
икры, тыс. шт. 30930225 39501619 22688317 26172566

Температура воды при 
инкубации, °С 3-6 3-6 3-4 3-4

Содержание кислорода, мг 7,8 7,8 7-11 7-11
Отход икры за инкубацию и 

выдерживание, % 10,3 9,52 63,9 63,9

Коэффициент ската, % 92,5 92,0 36,1 36,1
Количество скатившейся 

молоди, шт. 27732200 35846900 8190482 9448296

Коэффициент возврата, % 5 4 5 4
Возврат производителей, шт. 1386610 1433876 409524 377932

Возврат от пары 
производителей, шт. 35,2 46,02 7,04 10,2

Таблица 1. Сравнительная характеристика искусственного разведения и естественного воспроизводства горбуши и кеты [11]/ 
Table 1. A comparative characteristic of artificial breeding and natural reproduction of humpback and chum salmon [11]
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точных перепадов температуры воды и пони-
жение её в период таяния снега. Температура 
воды изменяется от 5,8 до 8,2оС, однако боль-
шую часть кормления она находится в преде-
лах от 6,4 до 6,8оС.

На лососевом рыбоводном заводе 
«Рейдовый» начинают кормление с суточного 
рациона, составляющего 0,3% от биомассы мо-
лоди, и в течение 10 дней доводят его до 1,2% 
от биомассы. Рацион изменяют каждый день, 
в зависимости от массы молоди, но не выше 
2,0%. Внесение корма вручную производят в на-
чале кормления восемь раз в день, затем пере-
ходят на 10-разовое кормление. Общий период 
кормления молоди кеты на ЛРЗ «Рейдовый» со-
ставляет около 70-85 суток. Кормление молоди 
горбуши и кеты производят сухими сбалансиро-
ванными гранулированными кормами произ-
водства компании «Аллер Аква» (Дания), корм 
вносят вручную и с помощью механических кор-
мораздатчиков в течение всего светового дня.

В период кормления на лососевом рыбо-
водном заводе «Рейдовый» молодь нередко 
поражается паразитозом, вызываемым ин-
фузорией триходиной, которая поселяется на 
коже и плавниках молоди, поэтому проводят 
регулярные профилактические обработки мо-
лоди в каналах раствором формальдегида.

Выпуск молоди кеты осуществляют 
в  р. Рейдовая в вечернее время, после 20 ча-
сов. В питомных каналах снимают заградитель-
ные сетки и молодь самостоятельно скатывает-
ся по сбросному каналу в реку. В период вы-
пуска температура воды в реке соответствует 
значениям 8-14°С, в море – 6-12°С.

Основное количество молоди кеты выпуска-
ют средневзвешенной массой 1100-1350 мг, 
молоди горбуши – от 350 до 600 мг.

| ЛРЗ «Курильский» |
Первое рыбоводное предприятие на месте 

размещения ЛРЗ «Курильский» было постро-
ено подданными Японии в 1919 году. После 
окончания войны на базе существующего япон-

ского рыбоводного цеха организован рыбо-
водный завод «Курильский», где первый сбор 
икры на инкубацию проведён в 1946 г. (6,5 млн 
шт. икры горбуши). Максимальной мощности 
(по количеству собранной икры) завод достиг 
в 1980-е годы, в период советской плановой 
экономики (до 160 млн шт. икринок). Основным 
объектом разведения стала горбуша  – наибо-
лее скороспелый вид, дающий хороший про-
мысловый возврат, а после 2000 г. – и кета. 
Базовым водотоком является р. Курилка, впа-
дающая в Курильский залив.

По мощности и по эффективности рыбовод-
ный завод «Курильский» (рис. 3) занимает ли-
дирующее положение в Сахалино-Курильском 
бассейне. Завод является федеральной соб-
ственностью, переданной в аренду ЗАО 
«Гидрострой» в 2007 году. Проектная мощность 
по выпуску – 75 млн шт. молоди горбуши и 25 
млн шт. молоди кеты.

Преимущество при разведении здесь всегда 
отдавали горбуше, поскольку в начале попыт-
ки разведения кеты без подращивания не при-
водили к удовлетворительным результатам. 
Возврат производителей кеты в Курилку в по-
слевоенные годы был минимальным (наиболь-
шее количество икры кеты собрано в послево-
енные годы, в 1963 г. – 23,7 млн шт.).

В начале 21 века рыбоводы Курильского ЛРЗ 
начали работы по восстановлению промыслово-
го стада кеты. В последние десять лет производят 
выпуск подращенной молоди кеты в  количестве 
20-25 млн шт. в год и более 75 млн шт. молоди 
горбуши. Это позволяет проводить сбор икры для 
инкубации на своей реке и полностью заполнять 
производителями нерестовые площади бассейна 
р. Курилка для естественного нереста.

Целью работы рыбоводного завода 
«Курильский» является создание стабильного 
по возвратам промыслового стада кеты и гор-
буши при сохранении биоразнообразия попу-
ляций, для чего используют, для заполнения 
нерестилищ и сбора на инкубацию, производи-
телей от всего нерестового хода лососей.

Для водоснабжения питомников рыбовод-
ного завода имеется возможность использо-
вать подрусловую, речную и грунтовую воду, 
что позволяет регулировать температуру воды 
для благоприятного развития кеты и горбуши 
на разных этапах раннего развития.

Производственные мощности ЛРЗ 
«Курильский» включают три цеха, в которых 
используются как аппараты и питомники даль-
невосточного типа с продольным самотечным 
водоснабжением, так и инкубационные аппа-
раты типа «бокс» и Аткинса и питомные каналы 
поперечного (долевого) водоснабжения.

Рисунок 3. Пункт сбора икры Курильского ЛРЗ на реке 
Курилка (http://www.gidrostroy.com/reproduction.html)
Figure 3. Caviar picking point of Kuril salmon fishery factory, 
Kurilka river
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Инкубацию икры кеты проводят в цехе № 1, 
снабжаемом грунтовой водой, выдерживание 
и кормление – в цехе №3 на подрусловой воде, 
смешанной с поверхностной речной. В пери-
од выдерживания (январь-апрель) добавляют 
грунтовую воду, что обеспечивает температуру 
воды в период выдерживания в пределах 24°С; 
в течение июня температура воды находится 
в  пределах 6-8°С. Это позволяет подрастить 
молодь кеты перед выпуском до средней мас-
сы более 1000 мг.

Вся икра горбуши и кеты проходит в процес-
се инкубации сухое отолитное маркирование.

В цехах №№ 2-3 производят инкубацию, вы-
держивание и подращивание молоди горбу-
ши. Для целей водоснабжения применяют по-
верхностный речной и подрусловый водоводы, 
смешивая воду в разных пропорциях. В период 
кормления средняя температура воды состав-
ляет около 4°С, улучшение условий кормления 
начинается лишь в июне, когда температура 
воды стабильно превышает 5°С; далее условия 
благоприятны до окончания кормления. Расход 
воды в каналах с молодью изменяется от 120 л/
мин в начале кормления до 150 л/мин перед 
выпуском на один канал. 

Молодь начинают кормить в апреле-мае, ра-
цион в течение кормления изменяется с 0,3 до 
1,7% от биомассы молоди; часть молоди кор-
мят в пруду, который дополнительно аэрируют. 
Для выращивания молоди используют сухие 
сбалансированные гранулированные корма 
производства компании «Аллер Аква» (Дания), 
внесение корма производят вручную, в тече-
ние всего светового дня.

В качестве профилактического и лечебного 
средства используют раствор формальдегида 
и малахитового зеленого.

Выпуск молоди производят при благопри-
ятной гидрологической обстановке при от-
сутствии паводков, в вечернее время в ба-
зовый водоток – р. Курилка, покатный путь 
до Курильского залива составляет 2 км. 
Температура воды в реке в период выпуска 
находится на уровне не менее 7-9°С; в зали-
ве в период ската молоди – в пределах 6-8°С. 
Средняя масса покатников горбуши составляет 
320-350 мг; кеты – 980-1000 мг.

Эффективность работы рыбоводных заво-
дов «Рейдовый» и «Курильский» очень высока, 
промысловый возврат производителей оцени-
вается в 6-10% [28].

В последние 10 лет на острове был построен 
ряд рыбоводных предприятий частной формы 
собственности. Практически все они выпуска-
ют молодь лососей в заливы Охотского моря. 
Некоторые из этих ЛРЗ построены с использо-

ванием новейших технологий и применяют, 
в устоявшемся алгоритме биотехники искус-
ственного воспроизводства горбуши и кеты, 
некоторые инновации, способствующие более 
полному раскрытию потенциала оптимальных 
условий среды. Мощность по выпуску этих за-
водов меньше, чем на «традиционных» заво-
дах, однако результаты работы их уже показа-
ли достаточно высокую эффективность.

| ЛРЗ «Бухта Оля» |
Завод построен в 2009 г. силами и средства-

ми предприятия ЗАО «Гидрострой». Сегодня это 
единственный в мире завод, построенный на 
искусственном водотоке (рис.  4). Пропускная 
мощность водотока 210 л/с. Рыбоводами заво-
да разработана уникальная биотехника адапта-
ции к морской воде, что делает молодь, выра-
щенную на ЛРЗ «Бухта Оля» более жизнестой-
кой. Объектом разведения является кета.

Все существовавшие заводы и вновь созда-
ваемые стоят на реках, в отличие от них, этот 
ЛРЗ построен на скальном грунте. Завод сто-
ит на берегу залива Простор Охотского моря, 
в  бухте Оля. Водоисточником служат искус-
ственно собранные в единый водовод родни-
ково-грунтовые воды, которые используются 
на всех этапах искусственного воспроизводства 
кеты. Икру инкубируют в пресной воде, в аппа-
ратах типа «бокс».

На традиционных рыбоводных заводах ска-
тывающаяся молодь после выпуска из питомни-
ков завода оказывается сначала в реке, и  только 
потом скатывается в море, молодь с ЛРЗ «Бухта 
Оля» сразу же попадает в морскую воду.

Кроме грунтового водовода на ЛРЗ ис-
пользуется морской водовод с механической 
подачей воды насосами непосредственно 
из  моря, он необходим для обеспечения во-
дой питомника и адаптационных прудов в за-
вершающий период подращивания молоди 
кеты. Для этого используют два насоса сум-
марной мощностью 60  л/с. После поднятия 
на плав и подкармливания молоди в течение 
10 дней, к пресной воде добавляют морскую, 
постепенно изменяя пропорции пресной 
и  морской воды в сторону увеличения соле-
ности. При подращивании заводской моло-
ди лососей в морской воде повышается ее 
жизнестойкость, следовательно, и эффектив-
ность заводского разведения, так как величи-
на возврата находится в прямой зависимости 
от массы выпускаемых покатников [1].

В результате выращивания молоди на сме-
шанной пресной и морской воде молодь ска-
тывается в море более сильной и крупной, чем 
с других рыбоводных заводов.
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В первый год после строительства завода 
сбор производителей кеты для закладки пере-
возили из р. Рейдовая в живорыбной маши-
не в цех, где и происходила закладка икры. 
Производителей помещали для выдерживания 
в сбросной канал площадью 132 м², при плот-
ности 5-10 шт./м². Икру кеты в первый год экс-
плуатации завода размещали в питомнике на 
60 каналах (площадью 2280 м2) на рыбоводных 
рамках. Стопки формировали из девяти рамок с 
икрой, накрывали металлическими крышками 
и устанавливали в каналы в ряды по шесть сто-
пок в шахматном порядке. Начиная с 2010 г. при 
установке икры на выклев используют поддоны. 

Молодь с ЛРЗ «Бухта Оля» выпускают в адап-
тационный пруд, который представлял собой 
круглую искусственную заводь с узким прохо-
дом в море, площадь адаптационного пруда 
составляла 400 м2. Количество выпускаемой 
молоди кеты с ЛРЗ «Бухта Оля» в период с 2009 
по 2015 гг. составляло от 17,5 до 51,5 млн шт. 
Начиная с 2014 г. отмечают активный возврат 
производителей кеты уже непосредственно на 
ЛРЗ «Бухта Оля».

В 2014 г. на ЛРЗ «Бухта Оля» была проведена 
реконструкция и добавлено 28 питомных кана-
лов. Тогда же был построен ещё один адапта-
ционный пруд общей площадью 2350 м2.

В настоящее время производственная 
мощность завода по закладке икры кеты 
на инкубацию составляет 55.6 млн штук. 
Оплодотворенную икру закладывают в 110 ин-
кубационных аппаратах типа «бокс»; для вы-
держивания предличинок и подращивания мо-
лоди используют 88 питомных каналов общей 
площадью 3344 м2.

Кормление молоди кеты на смешанное пи-
тание в условиях ЛРЗ «Бухта Оля» производят 
с первой декады марта по третью декаду июня. 
Особенности температурного режима водово-
да на ЛРЗ позволяют начать раннее кормление 
молоди кеты (в феврале-марте), так как значе-
ния температуры воды во время выдержива-
ния молоди кеты в зимнее время составляют 
5,9-6,6°С, поэтому кормление молоди длится 
более 100 дней. Средняя масса молоди за это 
время достигает 1250-1600 мг.

На ЛРЗ «Бухта Оля» водопотребление осу-
ществляют из родниково-грунтового водовода, 
а дебет его ограничен, поэтому в период корм-
ления в цех подают морскую воду. Начало по-
дачи морской воды приходится примерно на 
первую декаду апреля. Поскольку в этот период 
температура в море составляет 1,0-2,0°С, в  пи-
томниках, после добавления морской воды, 
температура в период кормления снижается, 
и повышение её отмечают лишь с прогревом 

моря, а это происходит примерно во второй 
декаде мая.

Температура воды в период кормления из-
меняется в пределах от 4,3 до 7,7°С, в основном 
5,0-6,4°С. Расход воды устанавливают от  120 л/
мин в начале кормления и 280 л/мин на один 
канал в конце кормления.

Кормление молоди кеты на ЛРЗ «Бухта Оля» 
осуществляют в солоноватой воде. В период корм-
ления в каналы с пресной водой принудительно 
подают морскую воду до достижения солёности 
8-10‰. В качестве кормов используют гранулиро-
ванные корма производства Дании «Aller Aqua» 
различных фракций, вручную в течение всего све-
тового дня – c 9 до 19 часов. Долю внесения кор-
ма изменяют в зависимости от температуры воды 
и количества питающейся молоди.

Лечебно-профилактические обработки мо-
лоди на ЛРЗ «Бухта Оля» в период кормления 
не проводят, по причине отсутствия парази-
тирующих инфузорий, так как на заводе ис-
пользуют морскую воду [36]. Таким образом, 
содержание в период кормления молоди кеты 
в  соленой морской воде само по себе является 
профилактическим мероприятием, защищаю-
щим ее от паразитозов.

Готовую к скату молодь, достигшую навески 
800 мг, из питомников выпускают в адаптаци-
онные пруды, представляющие собой округлой 
формы искусственную заводь с узким прохо-
дом в море, где происходит адаптация молоди 
перед выпуском. На выходе в море заблаго-
временно устанавливают рыбозаградительные 
сетки для предотвращения неконтролируемого 
ухода молоди, а также для её защиты от мор-
ских хищников.

В период адаптации молодь в пруду кормят 
11 раз в сутки. После установления стабильно-

Рисунок 4. Рыбоводный завод "Бухта Оля"  
в прибрежной зоне бухты Оля залива Простор о. Итуруп 
(http://www.gidrostroy.com/reproduction.html) (http://
www.gidrostroy.com/reproduction.html)
Figure 4. Fish farming facility “Bukhta Olya” in the coastal zone  
of Olya bay, Prostor gulf, Iturup island
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го температурного режима в море, приступают 
к выпуску молоди в ночное время. Температура 
воды в адаптационном пруду в период выпуска 
молоди составляет 5,5-9,5°С, солёность 8-18‰, 
температура в море – 6,0-8,4°С [23].
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промысловый возврат
Эффективность зарыбления водохранилищ объектами аквакультуры характеризуется показателем промыс-
лового возврата. При определении направленности работы было предложено интерпретировать промыс-
ловый возврат как выживаемость молоди с момента выпуска в водоём до возраста вступления в промысел. 
Определение данного показателя, на основе промысловых уловов, не может служить объективной оцен-
кой эффективности искусственного воспроизводства, поскольку зависит в значительной степени от интен-
сивности промысла. Промысловый возврат определялся с помощью коэффициентов естественной смерт-
ности на отдельных этапах развития.  

ASSESSMENT OF THE SILVER CARP COMMERCIAL RETURN 
IN THE “VOLCHI VOROTA” RESERVOIR 

Karnaukhov G.I., PhD, Associate process, Kashirin A.V. – Azov-Black sea branch of All-Russian Research Insti-
tute of Fisheries and Oceanography, gik23@mail.ru, kav230675@mail.ru
The effectiveness of reservoirs stocking with aquaculture species is characterized by the index of commercial 
return. In the article, it is proposed to interpret the commercial return as the survival of juveniles from the mo-
ment of release into the reservoir to the age of entry into the commercial reserve. The determination of this 
indicator on the basis of catches cannot serve as an objective assessment of artificial reproduction efficiency, 
since it depends to a large extent on the intensity of fishing. Commercial returns were determined by natural 
mortality rates at certain stages of development. 
Keywords: silver carp, forage base, growth rate, survival, commercial return

| Введение |
На юге России имеется большое количество 

малых водохранилищ, которые, в сочетании с бла-
гоприятными климатическими условиями, могут 
быть использованы для развития пастбищного ры-
боводства. Пастбищное выращивание рыбы осно-
вано на принципе освоения естественного продук-
ционного потенциала водоёмов путём их зарыбле-
ния быстрорастущими видами рыб, не конкуриру-
ющих в питании с аборигенными видами

Изучение показателей промыслового возврата 
при пастбищном выращивании рыбы имеет боль-
шое значение, поскольку позволяет дать оценку 
эффективности зарыбления, спрогнозировать её 
запасы и дать рекомендации по возможному вы-
лову. 

На разных этапах онтогенеза выживание рыб 
изменяется. Наибольшая смертность будет отме-
чаться на ранних этапах развития, а наименьшая  – 
у рыб старших возрастных групп. Относительную 
выживаемость рыб, которые эксплуатируются 
промыслом, в течение жизненного цикла можно 

охарактеризовать U-образной кривой. Наиболее 
высокая смертность будет наблюдаться в начале 
жизненного цикла (естественная) и после полового 
созревания (промысловая), самая низкая – в пери-
од полового созревания.

Количественная оценка естественной смерт-
ности у рыб необходима для решения ряда при-
кладных задач и, прежде всего, связанных с из-
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учением продуктивности вида и объёмов зары-
бления.

Следует отметить, что промысел не способен 
изъять всю выращенную рыбу, которая выжила 
и достигла промысловых размеров, а использует 
только часть её стада. В данном случае величина 
промыслового возврата будет отличаться от вели-
чины биологического выживания. 

Естественная смертность обусловлена со-
вместными действиями различных факторов, та-
ких как влияние хищных рыб, рыбоядных птиц, 
паразитов, обеспеченность пищей, заболеваний, 
абиотических условий и др. По мере роста рыбы 
будет изменяться и естественная смертность. 

Важнейший фактор, влияющий на состояние за-
пасов того или иного вида рыб является наличие 
кормовой базы, способной обеспечить их пище-
вые потребности, поэтому при проведении работы 
изучались количественные показатели её основ-
ных слагающих компонентов – фитопланктон, зоо-
планктон, зообентос. 

| Материал и методика |
Для учёта белого толстолобика в прибрежной 

зоне (до изобаты 1,5 м) лов вели мальковой во-
локушей длиной 25 м, в глубоководной части (до 
3 м) – закидным неводом длиной 600 метров. Пло-
щадь облова составила: для мальковой волокуши 
500 м2, закидного невода – 28,8 тыс. м2. Коэффи-
циент уловистости невода принят равным 0,6 [1], 
мальковой волокуши – 0,13 [2].

Площадь облова закидным неводом, кото-
рый выметывается по окружности, рассчитывали 
по формуле [3]:

S=0,08·L2, 
где:
L – длина невода, м
Расчёт численности проводили по формуле:

M= PT/pk,

где:
М – общая численность рыбы на данной площади;
Р – площадь зоны, на которой ведется учет 

рыбы;
р – площадь, облавливаемая неводом (малько-

вой волокушей);
k – коэффициент уловистости невода (малько-

вой волокуши);
Т – средний улов рыбы на 1 притонение. 
Для количественной оценки численности бело-

го толстолобика в водохранилище использовали 
метод площадей [4; 5]. Этот метод целесообразно 
применять, когда в водоём, в котором отсутствуют 
условия для естественного воспроизводства вида, 
выпускается молодь рыб для последующего выра-
щивания до промысловых размеров. 

| Результаты |
Водохранилище Волчьи ворота построено в 

середине 50-х годов на р. Томузловка в 7 км за-
паднее с. Новоселицкое. Площадь при НПУ равна 

Время лова
Начальная 

численность, 
шт.

Расчётная 
площадь, га

Площадь 
облова, м2

Коэф.  
уловист. k

Кол-во 
отловлен ных 

особей, шт.

Общая числен-
ность, тыс. шт φ

Июль 2017 г. 170 000 315,0 12  000 0,13 54 110,0 0,35
Октябрь 2017 г. 110 000 315,0 16 000 0,13 62 94,0 0,15

Март 2018 г. 94 000 315,0 18 000 0,13 67 90,0 0,04
Июль 2018 г. 90 000 480,0 27 000 0,6 296 88,0 0,02

Октябрь 2018 г. 89 000 480,0 31 000 0,6 327 84,0 0,06
Апрель 2017 г. – октябрь 2018 г. 0,51

Таблица 1. Значения коэффициентов естественной смертности/  
Table 1. Values of natural mortality rates

Рисунок 1. Динамика коэффициента  
естественной смертности 
Figure 1. Dynamics of natural mortality rate

Рисунок 2. Темп роста белого толстолобика  
Figure 2. Growth rate of silver carp
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552 га, объем воды – 29,7 млн м3, средняя глуби-
на водохранилища – 5,2 м, максимальная – 12,0 
метров.

Формирование ихтиофауны в водохрани-
лище Волчьи ворота шло за счёт рыб р. Томуз-
ловка. Видовой состав ихтиофауны водоёма 
разнообразен и насчитывает около 18 видов 
рыб: щука (Esox lucius), сазан (Cyprinus carpio), 
плотва (Rutilus rutilus), краснопёрка (Scardinius 
erythrophthalmus), золотой карась (Carassius 
carassius), серебряный карась (Carassius auratus), 
верховка (Leucaspius delineatus), уклея (Alburnus 
alburnus), линь (Tinca tinca), лещ (Abramis 
brama), белый толстолобик (Hypophthalmichthys 
molitrix), пестрый толстолобик (Aristichthys 
nobilis), белый амур (Ctenopharyngodon idella), 
судак (Sander lucioperca), окунь (Perca fluviatilis), 
сом (Silurus glanis), бычок-кругляк (Neogobius 
melanostomus), речной бычок Родиона 
(Neogobius rhodioni).

Основу ихтиофауны составляют лимнофильные 
рыбы, нерест которых проходит в весенне-летний 
период. Аборигенной ихтиофауной потребляется 
в основном продукция зообентоса и частично зоо-
планктона. Из рациона рыбного населения полно-
стью исключена продукция фитопланктона. Благо-
приятный гидрохимический режим водоёма по-
ложительно сказывается на развитии именно этого 
биологического ресурса. 

Зарыбление водоёма белым толстолобиком по-
зволило утилизировать неиспользуемый пищевой 
ресурс – фитопланктон. 

В водохранилище альгофауна не отличается 
большим видовым разнообразием и насчитывает 
около 40 видов. На долю диатомовых водорослей 
приходилось 49,3%, динофитовых – 26,6%, синезе-
леных – 12,3%, зеленых – 8,3%, эвгленовых – 1,8%, 
золотистых – 1,7%. 

Средняя биомасса фитопланктона в весенний пе-
риод составляет около 2,01 г/м3. В летний период, 
за счёт выедания белым толстолобиком, биомасса 
фитопланктона средняя, снижается до 0,48 г/м3. 

Осенью уменьшение проточности в водохрани-
лище и значительное поступление биогенных эле-
ментов создают оптимальные условия для разви-
тия фитопланктона. Средняя биомасса фитоплан-
ктона в осенний период увеличивается до 2,65 г/м3.

В среднем за вегетационный период остаточная 
биомасса фитопланктона составляет 1,72 г/м3. Та-
ким образом, кормовые ресурсы водоёма способ-
ны удовлетворять пищевые потребности белого 
толстолобика.

Весной 2017 г. в водохранилище Волчьи воро-
та было выпущено 170,0 тыс. экз. молоди белого 
толстолобика средней массой 37,0 г ± 4,4 грамма. 
В октябре 2018 г. средняя масса толстолобика со-
ставила 1135,2 г ± 130,4 грамма.

Для определения динамики гибели белого тол-
столобика в период выращивания рассчитывались 
коэффициенты естественной смертности (φ) для 
определенного периода (табл. 1).

Анализ полученных данных показал, что вели-
чина естественной смертности меняется в течение 
роста белого толстолобика. Она имеет высокие 
значения в начальный период выращивания и сни-
жается по мере роста. Для иллюстрации распреде-
ления коэффициентов естественной смертности во 
времени построена кривая выживаемости (рис. 1).

В ходе проведенных исследований установлено, 
что темп роста белого толстолобика в водоёме  – 
высокий. Абсолютный прирост за период выращи-
вания с марта 2017 г. по октябрь 2018 г. составил 
1,88 г в сутки. Относительная скорость роста белого 
толстолобика составила 183,5%. Темп роста бело-
го толстолобика в водохранилище Волчьи ворота 
представлен на рисунке 2. 

Высокий темп роста белого толстолобика в  во-
дохранилище Волчьи ворота обусловлен, пре-
жде всего, незначительной плотностью посадки 
(300  экз. на 1 га) и хорошим развитием фитоплан-
ктона. Физиолого-биохимический статус белого 
толстолобика в водоёме в течение всего периода 
выращивания находился в пределах референсных 
значений [6].

Результаты анализа гидролого-гидрохимических 
показателей среды обитания, качественных и коли-
чественных значений кормовых организмов, дан-
ных физиолого-биохимического состояния и темп 
роста белого толстолобика позволили объективно 
оценить условия выращивания и выживаемость это-
го объекта аквакультуры на различных этапах онто-
генетического развития. В дальнейшем материалы 
исследований будут использованы при разработке 
рекомендаций по зарыблению водоёмов молодью 
белого толстолобика с учётом биотических и абио-
тических факторов среды и нормативов по промыс-
ловому возврату разновозрастных групп белого тол-
столобика 
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В работе показана динамика гематологических показателей угря при выращивании в промышленной УЗВ 
рыбоводного цеха ООО «ТПК Балтптицепром». Установлен гематологический статус угря, который может 
быть использован для оценки физиологического состояния и условий индустриального выращивания этого 
ценного объекта аквакультуры.

HEMATOLOGICAL PARAMETERS OF EEL WHILE BREEDING  
IN RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEMS (RAS) 

Khrustalyov E.I., PhD, Associate Professor, Serpunin G.G., Doctor of Sciences, Professor, Savina L.V., PhD, 
Associate Professor – Kaliningrad State Technical University, chrustaqua@rambler.ru; serpunin@klgtu.ru; 
savina_liana@mail.ru
In the article, the dynamics of eel hematological indicators while breeding in recirculating aquaculture system 
of “TPK Baltpticeprom" are shown. The hematological status of eel is assessed, what can be used to evaluate 
the physiological condition of this valuable aquaculture species.
Keywords: broodstock, recirculating aquaculture system (RAS), hemoglobin, erythrocytes, leukocytes, leukocyte for-
mula, blood serum

Глубокая депрессия популяции угря в преде-
лах ареала обитания вынудила принять европей-
скую декларацию, регулирующую оборот сте-
кловидной личинки этого вида, определяющую 
каналы направления ее на цели пастбищного на-
гула и товарного выращивания, регламентирую-
щую вылов половозрелых рыб на начальном эта-
пе нерестовой миграции [1]. Целесообразность 
принятия декларации может быть прослежена 
на примере динамики уловов в Вислинском (Ка-
лининградском) и   Кушском заливах Балтийско-
го моря. Так, в  первом, в  его российской части, 
уловы угря с 80-х годов прошлого столетия умень-
шились со 120-150  т до 4-5 т, во втором – с сере-
дины 70-х годов – со 150  т до нескольких сотен 

килограммов. Аналогичная тенденция в уловах 
угря отмечается в пределах общего ареала вида, 
охватывающего водные пространства в пределах 
от 23° до 72° с.ш. [2]. Общемировые уловы угря 
за последние 50 лет уменьшились с 20 тыс. т до 
4  тыс. т (рис. 1). Поэтому логичной стала ориен-
тация на товарное выращивание угря. К 2000 г. 
общемировой объем выращивания угря превы-
сил 10 тыс. т, но в настоящее время снизился до 
7  тыс. т (рис. 2). Возник дефицит продукции угря 
на потребительском рынке [3].

Дальнейшее развитие угреводства, с учетом 
изложенного, должно быть сбалансировано по 
двум направлениям: пастбищному и товарно-
му выращиванию. Преимущество товарного вы-
ращивания состоит в  быстром, по сравнению 
с пастбищным нагулом, наращиванием объемов, 
что в ближайшей перспективе позволит компен-
сировать дефицит угря на потребительском рын-
ке. Однако, учитывая теплолюбивость угря, ре-
альный рост объемов его выращивания, может 
быть достигнут в условиях управляемого темпе-
ратурного режима. Поэтому целесообразным яв-
ляется использование в товарном угреводстве, 
как основном направлении, установок замкнуто-
го водоснабжения (УЗВ).

Рисунок 1. Общемировая добыча  
угря Anguilla Anguilla [18] 
Figure 1. Global production of Anguilla Anguilla eel [18]
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При этом надо учитывать, что выращивание 
рыб, в том числе угря, в УЗВ сопровождается воз-
действием ряда стрессирующих факторов, влияю-
щих на физиологическое состояние рыб. К ним от-
носятся высокие плотности посадки, повышенный 
уровень экзометаболитов и продуктов их преоб-
разования, частые сортировки и пересадки рыб, 
а также другие факторы, проявляющиеся в  кон-
кретных условиях автономных искусственных эко-
систем [3-5]. 

Поэтому целесообразным является постоян-
ный контроль физиологического состояния угря, 
позволяющий оценить его соответствие опре-
деленному статусу, подтверждающий правиль-
ность применяемой биотехники [6; 7]. Наиболее 
достоверную информацию о  физиологическом 
состоянии рыб дает изучение картины крови, 
поскольку ее изменения являются ответной 
реакцией организма рыб на воздействие абио-
тических и биотических факторов. Морфологи-
ческий анализ крови является одним из точных 
и объективных методов контроля физиологи-
ческого состояния организма. В связи с этим, 
изучение морфологии крови является важным 
элементом наблюдений за состоянием выращи-
ваемых рыб [7; 8]. 

В связи с вышеизложенной целью наших 
исследований, было определение гематоло-
гических показателей угря, выращиваемого 
в УЗВ, которые можно использовать в даль-
нейшем для контроля за его физиологиче-
ским состоянием на разных этапах рыбовод-
ного процесса.

| Материал и методика |
Исследования проводили в 2016 г. на базе про-

мышленной УЗВ рыбоводного цеха ООО «ТПК 
Балтптицепром». Для анализа крови использовали 
европейского угря (рис. 3), выращиваемого в УЗВ 
13, 15 и 19 месяцев (кровь брали соответственно 
в апреле, июне и октябре). Исходным посадочным 
материалом для выращивания служила стекловид-
ная личинка европейского угря, завезенная в марте 
2015 г. и размещенная в бассейнах промышленно-
го УЗВ. В состав УЗВ входили шесть бассейнов раз-
мером 3,5х2,2х1,2 м, уровень воды менялся от 0,5 
до 0,7 метров. Водообмен составлял 1 раз/ч.

В течение всего периода выращивания угря тем-
пература воды была 25-26°С, концентрация раство-
ренного в воде кислорода 8-11 мг/л, рН 6,9 – 7,4, 
концентрация нитритов не превышала допустимые 
значения (0,2-0,3 мг/л). В целом условия среды со-
ответствовали требованиям, предъявляемым к ка-
честву воды в рециркуляционных системах [3; 9].

Кормили угря в период выращивания кормом 
Aller trident, в соответствии с принятой  системой 
нормирования корма.

Кровь для исследований брали из хвостово-
го гемального канала прижизненно с помощью 
шприца, сразу после вылова рыбы из бассейнов. 
Гематологические показатели определяли по 
общепринятым методикам: концентрацию ге-
моглобина – гемиглобинцианидным методом на 
спектромоме; концентрацию эритроцитов – про-
бирочным методом с использованием консерви-
рующего раствора; общий белок в сыворотке кро-
ви – рефрактометрическим; концентрацию лей-
коцитов – косвенным методом на мазке крови, 
относительно 500 эритроцитов, содержание гемо-
глобина в эритроците (СГЭ) – расчетным методом. 
Лейкоцитарную формулу определяли по  класси-
фикации Н.Т. Ивановой [10]. 

| Результаты |
При проведении рыбохозяйственных исследо-

ваний в диагностических целях применяют тесты, 
характеризующие красную кровь (концентрация 
гемоглобина, эритроцитов и др.). Концентрация 
гемоглобина является индикатором, меняющимся 

Рисунок 2. Мировая продукция аквакультуры угря 
Anguilla аnguilla [18]
Figure 2. Global aquaculture production of Anguilla anguilla eel [18]

Параметры
Даты

08.04.2016 07.06.2016 10.10.2016
Концентрация гемоглобина, г.л-1 83,4±6,81 108,8±4,1* 89,6±4,01,*

Концентрация эритроцитов, Т.л-1 1,23±0,14 1,32±0,06 1,46±0,07
СГЭ, пг 69,6±5,1 84,0±5,6* 61,6±2,5*

Концентрация лейкоцитов, Г.л-1 41,82±4,58 48,16±3,84 36,25±5,56
ОБС, г.л-1 37,66±2,712 53,65±2,952 53,54±3,102

Количество рыб, шт. 5 8 5

Таблица 1. Гематологические показатели угря, выращенного в УЗВ/  
Table 1. Hematological parameters of eel grown in RAS

1 – различия достоверны при р < 0,01 между рыбами в апреле и октябре; * – различия достоверны при р < 0,01 между рыбами в июне и октябре; 2 – различия 
достоверны при р < 0,01 между рыбами в апреле и июне и в апреле и октябре 
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на различных этапах полового цикла и при разных 
условиях выращивания [7; 11].

Гематологические показатели угря из УЗВ пред-
ставлены в таблице 1. У рыб средней массой 
79,3±5,6 г концентрация гемоглобина составля-
ла 83,4 ±8,7 г/л-1. Угри, набравшие к июню массу 
187,3±15,5 г, имели достоверно большую концен-
трацию гемоглобина, в сравнении с рыбами в апре-
ле и октябре. Она достигла максимального уровня 
и составила 108,8±4,1 г/л-1. У рыб к октябрю масса 
заметно увеличилась до 323,1±10,5 г, а концентра-
ция гемоглобина существенно снизилась и соста-
вила 89,6±4,0 г/л-1. 

Концентрация гемоглобина в крови угря, выра-
щиваемого в УЗВ, в целом, была достаточно вы-
сокой. Так, по данным Н.Д. Зайцевой [12] концен-
трация гемоглобина в крови угря, выловленного 
в Куршском заливе Балтийского моря, составляла 
116 г/л-1. В более южных водоемах, в частности 
у рыб из естественных популяций водоемов Се-
верной Африки, угорь массой 45-93 г и длиной 
32-35 см имел концентрацию гемоглобина от 60 
до 156 г/л-1, угорь из Адриатического моря массой 
от 15 до 75 г имел концентрацию гемоглобина от 
96 до 127 г/л-1 [12-14]. Концентрация гемоглобина 
у угря, выращенного в товарных хозяйствах Егип-

та, составляла 111,8±0,41 г/л-1 и, несмотря на раз-
ную биотехнику выращивания, достоверных раз-
личий не имела [14].

Содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) 
очень важно для суждения о гипо- и гиперхромии 
эритроцитов [7]. По нашим данным, СГЭ у угря, вы-
ращенного в условиях УЗВ, составляло в апреле 
69,6±5,1; в июне достигло максимума – 84,0±5,6 
и  в октябре достоверно снизилось (p<0,01) до ми-
нимума, равного 61,62±2,5 пг.

У европейского угря Куршского залива СГЭ было 
равно 77,8 пг, у рыб из южных широт этот показа-
тель был несколько ниже – 72,0 пг [12; 13].

Наши исследования показали, что обеспечен-
ность гемоглобином одного эритроцита у исследо-
ванных угрей была на достаточно высоком уровне 
в период всего выращивания, которое охватывает 
исследование.

Концентрация эритроцитов в крови европейско-
го угря из рыбоводных хозяйств и природных по-
пуляций варьирует в достаточно широких пределах 
и зависит от множества условий. Так, концентрация 
эритроцитов у угря массой около 100 г, составляет 
1,18±0,10 Т.л-1, в  крови рыб аналогичного размера 
из природных популяций Северной Африки состав-
ляет 1,60±0,73 Т.л-1 [13-15], а у угря из Куршского 
залива Балтийского моря массой от 45 до 100 г со-
ставляла 1,48 -1,50 Т.л-1 [12; 13].

По нашим данным, концентрация эритроцитов 
в  крови угря, выращенного в УЗВ, не выходила за 
пределы значений, установленных для рыб из при-
родных популяций и, в период наших исследова-
ний, достоверно не изменялась (табл. 1). 

Концентрация лейкоцитов в крови рыб – один 
из самых изменчивых показателей. Она может из-
меняться в больших пределах в зависимости от воз-
раста, пола, стадии половой зрелости, упитанности, 
заболеваний, сезона года, температуры воды. Этот 
показатель может резко меняться в пределах од-
ного вида, даже у одной рыбы в разные периоды 
жизни [16]. 

Концентрация лейкоцитов крови угря, выращен-
ного в УЗВ, в исследованных группах была близка 
и  достоверно не различалась (табл. 1). Высокие 

Параметры
Даты

08.04.2016 07.06.2016 10.10.2016
Миелоциты нейтрофильные 2,6±0,7 1,4±0,4 0,9±0,3

Метамиелоциты нейтрофильные 1,3±0,5 1,3±0,7 1,0±0,3
Палочкоядерные нейтрофилы 0,8±0,3 0,8±0,2 0,7±0,4
Сегментоядерные нейтрофилы 0,6±0,2 1,1±0,4 1,4±0,7

Общее число нейтрофилов 5,3±0,9 4,6±1,3 4,0±0,9
Псевдоэозинофилы 0,1±0,1 - 0,1±0,1

Псевдобазофилы 0,5±0,3 0,2±0,1 0,3±0,3
Моноциты 0,7±0,4 0,2±0,1 0,3±0,2

Лимфоциты 93,4±1,2 95,1±1,2 95,3±0,7

Таблица 2. Лейкоцитарная формула европейского угря, выращиваемого в УЗВ, %/  
Table 2. Leukocyte formula of the European eel, being bred in RAS, %

Рисунок 3. Угорь во время контрольного взвешивания
Figure 3. Eel during the check weighing
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значения данного показателя свидетельствуют 
о высоком уровне пищевой активности, что под-
тверждается и высоким уровнем ОБС, который уве-
личивается по мере адаптации молоди к условиям 
УЗВ и увеличении их пищевой активности.  

Концентрации лейкоцитов у угря из некоторых 
природных популяций составляла 22,10±1,39 Г.л-1, 
что более чем на 60% ниже в сравнении с угрем, вы-
ращиваемым в УЗВ. Повышение концентрации лей-
коцитов у угря из УЗВ, по нашему мнению, было свя-
зано с комплексным влиянием специфических фак-
торов выращивания, а также с его высокой пищевой 
активностью, обеспечившей увеличение массы угря 
более чем в 4 раза за полгода исследований.

Концентрация белка в сыворотке крови рыб за-
висит от интенсивности и характера питания, уровня 
обмена веществ, которые, в свою очередь, в значи-
тельной степени связаны с термическими и гидро-
логическими условиями водоемов, физиологиче-
ским состоянием рыбы. Содержание белка в крови 
рыб обычно рассматривается как однозначный по-
казатель – низкие значения неблагоприятны. Одна-
ко низкие значения содержания белка в крови могут 
указывать и на нормальный ход физиологических 
процессов, например, на окончание нерестового 
состояния. Высокое содержание белка в  пределах 
установленных норм является благоприятным при-
знаком; значительные потери белка связаны со сни-
жением жизнестойкости и могут сопровождаться 
гибелью рыб [7; 17]. Содержание белка в сыворотке 
крови рыб также служит экспресс–тестом опреде-
ления уровня физиологического состояния рыб при 
выращивании в  индустриальных хозяйствах, а так-
же свидетельствует об интенсивности питания и об-
менных процессов [7].

Средние значения концентрации общего белка 
в  сыворотке крови угря, выращенного в УЗВ, были 
на высоком уровне и достоверно не различались, 
что свидетельствует о высокой пищевой активности 
и высоком уровне пластического обмена (табл. 1). 

Лейкоцитарная формула на протяжении жизнен-
ного цикла меняется с изменением физиологиче-
ского состояния рыбы и фактов внешней среды [7; 
15]. У угря, выращиваемого в УЗВ и исследованного 
нами, в периферической крови были обнаружены 
восемь форм лейкоцитов. Из агранулоцитов иденти-
фицированы лимфоциты и моноциты, из гранулоци-
тов – миелоциты нейтрофильные, метамиелоциты 
нейтрофильные, палочкоядерные и сегментоядер-
ные нейтрофилы, псевдоэозинофилы и псевдобазо-
филы. Кровь угря имела резко лимфоидный харак-
тер, лимфоциты были самой многочисленной груп-
пой клеток белой крови (табл. 2). 

Лейкоцитарная формула у угря в период иссле-
дований с апреля по октябрь достоверно не изме-
нялась. Низкий уровень моноцитов, доля грануло-
цитов и лимфоцитов свидетельствуют о нормаль-

ном физиологическом состоянии угря на протяже-
нии всего периода исследования. 

| Заключение |
Высокотехнологичное выращивание в УЗВ подхо-

дит для угря, который легко адаптируется, показывает 
высокий темп роста и хорошее физиологическое со-
стояние, о чем свидетельствуют установленные нами 
гематологические показатели, практически не отлича-
ющиеся от таковых у угря природных популяций.

Результаты исследования, установленный нами ге-
матологический статус угря, выращиваемого в  УЗВ, 
в  дальнейшем могут быть использованы для оценки 
физиологического состояния и условий индустриально-
го выращивания этого ценного объекта аквакультуры.
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В статье изложены результаты исследований питания и роста пеляди в периодически заморном оз. Салта-
им-Тенис, вселенной после зимнего замора. Пелядь имела планктонный тип питания, проявляла высокую 
степень адаптации к кормовой базе водоема, продолжала активно питаться в подледный период. Половой 
зрелости достигала в возрасте двух лет. При ухудшении нагула и замедлении роста время массового созре-
вания пеляди увеличилось до трех лет.

THE FEEDING AND GROWTH OF PELED COREGONUS PELED (GMELIN, 1788) IN A LARGE 
AND PERIODICALLY HYPOXIC SALTAIM-TENIS LAKE (WESTERN SIBERIA)

Vizer A.M., PhD, Vizer L.S., Doctor of Sciences, Tsapenkov A.V. – Russian Research Institute of Fisheries and 
Oceanography, Moruzi I.V., Doctor of Sciences, Professor, Osintseva L.A., Doctor of Sciences, Professor Novo-
sibirsk State Agrarian University, sibribniiproekt@mail.ru, moruzi@ngs.ru, lao08@mail.ru
In the article, results of peled feeding and growth peculiarities in periodically hypoxic Saltaim-Tenis lake are 
given. This species was introduced in ecosystem after the winter fish kill. The plankton-feeding peled was 
adaptable to fodder base and continue to feed under the ice. Along with fattening and grow rate decrease the 
time of population-scale maturation of peled increases up to three years.
Keywords: peled, feeding, growth, natural fodder base, periodically hypoxic lake

| Введение |
Пелядь – единственный вид сиговых рыб, сохранив-

ший промысловое значение в Верхнеобском бассейне. 
Это связано с высокой изменчивостью и приспособляе-
мостью пеляди – способностью вести как полупроход-
ной, так и жилой образ жизни, образовывать речные 
и озерные формы с различным темпом роста [1-3]. 
Стойкость к низкому содержанию кислорода и доста-
точно высоким температурам сделали обскую пелядь 
излюбленным объектом акклиматизации и рыбо-
водства, благодаря чему она широко распространена 
в  водоемах России и других странах [4]. На территории 
Западной Сибири пелядь стала важнейшим объектам 
озерного рыбоводства [5]. В настоящее время толь-
ко в озерах Омской области ежегодно вылавливается 
37-162 т, что значительно выше уловов речной пеляди 
в Томской области, которые в 2012-2017 годах составля-
ли 12,4-89,7 тонны.

Большое значение в успешном заселении пеля-
дью разнообразных водоемов за пределами есте-
ственного ареала связано с ее пищевой пластично-
стью, приспособлением к разнообразной кормовой 
базе и эффективным ее использованием. В озерах 
и реках, в пределах естественного ареала, обская 
пелядь проявляет себя как типичный планктофаг 
и лишь при недостатке планктонных организмов 
переходит к потреблению бентоса и нектобентоса 
[1; 6; 7]. В северных водоемах европейской части 
России и Восточной Сибири, с бедной и изменчивой 
кормовой базой, бентосные организмы могут до-
минировать в питании пеляди, а в состав потребля-
емых кормов входят водоросли, бентос, воздушные 
насекомые и рыба [1]. В водоемах вселения пелядь 
чаще всего проявляет себя как планктофаг (отдает 
предпочтение зоопланктону), но довольно часто 
встречаются смешанный и бентосный тип питания 
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и даже хищничество [8]. Обская пелядь, вселенная 
в озера Новосибирской области, проявляет себя как 
типичный планктофаг [9].

Несмотря на большие объемы вырашивания пеля-
ди, ее питание в озерах Омской области до настоящего 
времени не изучалось. В связи с этим основная задача 
настоящей работы – изучение особенностей питания 
и  роста пеляди в крупном периодически заморном 
озере Салтаим-Тенис. 

| Материал и методы исследований |
Материалом для работы послужили пробы 

молоди пеляди, отобранные активными орудия-
ми лова в июне, сентябре 2017 г. и в марте, июне 
и  сентябре 2018 г. в оз. Салтаим-Тенис. Общий объ-
ем собранного материала – 90 экз. молоди пеляди. 
Пробы в полевых условиях фиксировались 4%-м 
раствором формалина. Обработка материала про-
водилась в лабораторных условиях под бинокуляр-
ным микроскопом Микромед МС-2 Zoom c исполь-
зованием «Методического пособия по изучению 
питания и пищевых отношений рыб в естественных 
условиях» [10].

| Результаты исследований и их обсуждение |
Оз. Салтаим-Тенис – самый крупный естественный 

водоем Омской области, входит в систему Больших 
Крутинских озер, расположенных в бассейне р. Иртыш. 
Озеро общей площадью 22,9 тыс. га состоит из двух 
плесов – 12,3 и 10,6 тыс. га, соединенных между собой 
протокой шириной около 2 км (рис. 1). В озеро впадают 
несколько небольших рек, вытекает одна р. Оша – при-
ток р. Иртыш. Для поддержания уровня воды в озере 
она перекрыта плотиной. 

Озеро мелководно: средняя глубина – 3 м, макси-
мальная – 4 метра. До 25% площади плесов зарастает 
жесткой и мягкой водной растительностью. По уровню 
развития кормовой базы озеро потенциально относит-

ся к высококормным водоемам: биомасса зоопланкто-
на достигает 10 г/м3, бентоса – 6,5 г/м3 [11]. 

В озере наблюдаются периодические заморы, по-
этому постоянно обитает только серебряный карась. 
В межзаморный период по р. Оша в озеро проникает 
аборигенная ихтиофауна. До 2015 г. в озере обитало 
9  местных и чужеродных видов рыб: щука, серебряный 
карась, пескарь, озерный гольян, окунь, лещ, сазан, вер-
ховка и судак [12]. 

Пелядь появилась в озере в 2015 г. после сильней-
шего зимнего замора, погубившего всю рыбу, за исклю-
чением серебряного карася. Воспользовавшись создав-
шейся ситуацией, когда водоем оказался практически 
идеально готовым для выращивания рыбоводных объ-
ектов, в него в начале весны было выпущено 10 млн 
экз. личинок пеляди (около 440 экз./га). Рост сеголетков 
отличался высокими темпами: к концу вегетационно-
го периода они достигли средней массы 110 граммов. 
В  следующем году в возрасте 1+ масса пеляди состави-
ла 319 г (рис. 2). 

Согласно промысловой статистике, в 2015 г. из водо-
ема было выловлено 36 т пеляди, в 2016 г. – 110 тонн. 
Лов пеляди осуществлялся в основном ставными нево-
дами (рис. 3).

Рисунок 1. Карта-схема оз. Салтаим-Тенис с указанием 
гидробиологических и ихтиологических станций 
Figure 1. Schematic map of Saltaim-Tenis lake with hydrobiological  
and ichthyological stations marked

Рисунок 2. Пелядь из оз. Салтаим-Тенис 
Figure 2. Peled from Saltaim-Tenis lake

Рисунок 3. Лов пеляди ставными неводами  
на оз. Салтаим-Тенис 
Figure 3. Peled fishing with fixed gill-nets on the Saltaim-Tenis lake
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В 2016 г. в оз. Салтаим-Тенис было посажено еще 
20 млн личинок пеляди (около 870 экз. /га). Вероятно, 
высокая плотность пеляди привела к подрыву числен-
ности зоопланктона, биомасса которого в 2017 г. состав-
ляла всего 0,273 г/м3.

Исследования темпа роста пеляди двухлетнего воз-
раста в 2017 г. показали, что условия нагула резко ухуд-
шились, по сравнению с периодом 2015-2016 годов. 
Весовой и линейный рост рыбы в июле-августе фактиче-
ски отсутствовал. За два месяца размеры тела увеличи-
лись всего на 5,3%, т.е. до 22,0 см, а масса – на 4,9%, т.е. 
до 116,1 грамма. Более 66% обследованных рыб име-
ли пустые желудки и кишечники. Единственным объ-
ектом питания рыб был хищный ветвистоусый рачок 
Bythotrephes longimanus. Общие индексы наполнения 
отличались крайне низкими значениями и составляли 
1,06±0,560/000 (табл. 1) [13].

В желудках молоди отсутствовали бентосные ор-
ганизмы, на которые в других водоемах обычно пе-
реходит пелядь при недостатке зоопланктона [14]. 
Возможно, что отсутствие зообентоса в питании пеля-
ди связано с чрезвычайно бедным видовым составом 
донной фауны, которая на 92% была представлена ли-
чинками хирономид [15]. Среди личинок хирономид 
доминировали Chironomus plumosus L. и Glyptotendipes 
gripekoveni Kieffer, которые не доступны для пеляди, так 

как обитают в толще илистых грунтов, либо минируют 
растительные остатки вдоль тростниковых барьеров. 
Определенную конкуренцию за кормовые организмы 
для пеляди составлял бентофаг карась, в условиях от-
сутствия промысла, достигший высокой плотности – 611 
экз./га. Его молодь также является потребителем план-
ктона, как и во многих других водоемах юга Западной 
Сибири [16-18].

Осенью, после того как, вероятно, сеголетки карася 
перешли на питание бентосом, основным потребите-
лем планктонных организмов становится пелядь. При 
этом у двухлетков пеляди произошло резкое увели-
чение накормленности и видового разнообразия по-
требляемых организмов. В пищевом комке домини-
ровали крупные зоопланктонные хищные организмы 
Bythotrephes longimanus, Leptodora kindtii и Cyclops, на 
долю которых приходилось 65,6% всех потребленных 
организмов. Рыбы с пустыми желудками в уловах от-
сутствовали. У всех рыб многократно увеличилась масса 
пищи в желудках и индексы наполнения, в среднем до 
50,960/000, что явилось предпосылкой для увеличения 
осеннего роста пеляди. Появление в планктонных сооб-
ществах веслоногих ракообразных Cyclops и Diaptomus, 
обитающих в водоеме и в зимние месяцы, позволяло 
прогнозировать некоторый рост пеляди и в подледный 
период.

Кормовые организмы
июль сентябрь

% по массе встречаемость, % % по массе встречаемость, %
Bythotrephes longimanus 100,0 100,0 50,9 100,0

Leptodora kindtii - - 11,7 70,0
Daphnia - - 19,6 100,0
Chydorus - - 1,1 20,0
Bosmina - - 2,0 70,0
Cyclops - - 3,0 80,0

Diaptomus - - 11,7 60,0
Масса пищи, мг 0,011±0,001 0,597±0,085

Индекс наполнения, 0/000 1,06±0,56 50,96±6,63
Размеры рыб, см 20,9±0,3 22,0±0,4

Масса рыб, г 101,1±5,0 116,1±6,7

Таблица 1. Спектр и интенсивность питания двухлетков пеляди в оз. Салтаим-Тенис в 2017 году/  
Table 1. The range and feeding intensity of peled two-years in the lake Saltaim-Tenis in 2017 

Кормовые организмы
март июнь сентябрь

% по массе V % по массе V % по массе V
Bythotrephes longimanus 0,2 20,0 - - 23,9 100

Daphnia sp. 14,3 90,0 92,9 100,0 72,3 100-
Chydorus sp. - - 3,8 70 0.1 11,1
Bosmina sp. - - 0,7 20 - -
Cyclops sp. 76,7 100,0 2,6 70 3,6 22,2

Diaptomus sp. 8,8 60,0 - - - -
Ceriodaphnia sp. < 0,1 10,0 - - - -

Ostracoda sp. - - - - < 0,1 11,1
Икра беспозвоночных - - - - 0.1 33,3

Масса пищи, мг 1,104±0,149 1,365±0,147 1,120±0,150
Индекс наполнения, 0/000 83,1±11,3 84,48±7,94 49,71±6,02

Размеры рыб, см 22,6±0,2 24,0±0,3 27,6±0,3
Масса рыб, г 134,0±4,1 160,2±6,1 239,4±4,7

Таблица 2. Спектр и интенсивность питания пеляди оз. Салтаим-Тенис в 2018 году/  
Table 2. Spectrum and feeding intensity of Peled in Saltaim-Tenis lake in 2018

Примечание: V – встречаемость, %
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Несмотря на низкую пищевую обеспеченность, 
в озере отмечено очень быстрое половое созревание 
пеляди, наблюдаемое и в других озерах юга Сибири [2; 
9; 19]. В сентябре 2017 г. 40% исследованных рыб двух-
летнего возраста было представлено самцами и  сам-
ками с развитыми половыми продуктами. Вес икры 
составлял 6,1-9,9% от массы самок, отдельные икринки 
в  ястыках были визуально хорошо различимы. 

В марте 2018 г., еще подо льдом, при отсутствии пи-
щевых конкурентов, отмечена высокая интенсивность 
питания пеляди – 83,1±11,30/000. Пища состояла только 
из зоопланктонных организмов. Очевидно, что количе-
ство потребляемого планктона превышало потребно-
сти на обменные процессы и обеспечивало продолже-
ние линейного и весового прироста. Так, по сравнению 
с  осенним периодом предыдущего года, масса рыб уве-
личилась на 15,4%, т.е. до 134,0 г (табл. 2).

Наиболее часто встречались веслоногие ракообраз-
ные группы Cyclops. Второе место по значимости имели 
Daphnia.

Вылов пеляди зимними неводами, истребление 
многочисленными рыбоядными птицами, в отсут-
ствии дополнительных посадок в 2017 и 2018 гг., со-
кратили численность акклиматизанта и улучшили 
условия нагула сохранившейся рыбы. В водоеме про-
изошло восстановление численности зоопланктона, 
биомасса которого повысилась на плесах до 2,410-
3,168 г/м3. Основу составили наиболее предпочти-
тельные в питании пеляди ветвистоусые ракообраз-
ные, их доля в общей биомассе достигала 65,4%. 
Доминировала Daphnia longispina O.F. Müller.

Летом пелядь нагуливалась преимущественно на са-
мом глубоководном и мало заросшем участке озера – 
плесе Салтаим. По сравнению с соответствующим пе-
риодом 2017 г., интенсивность питания возросла в  де-
сятки раз, что обеспечило высокие линейные и весовые 
приросты. Основу пищи в желудках рыб (97,4%) в июне 
составляли мирные планктонные организмы, с преоб-
ладанием р. Daphnia (92,9%). Хищные зоопланктеры 
Bythotrephes longimanus, которые составляли един-
ственный кормовой объект летнего питания 2017  г., 
в  2018 г. отсутствовали.

В осенние месяцы интенсивный нагул уже трехле-
ток пеляди продолжился. Подросшие рыбы избира-
тельно потребляли крупные формы мирных и хищных 
ветвисоусых ракообразных из р. Daphnia и Bythotrephes 
longimanus, на которых приходилось свыше 96% потре-
бленных кормов. 

Зообентос в желудках пеляди отсутствовал, что ве-
роятно связано с бедным видовым составом и низким 
уровнем развития донной фауны на открытых плесах 
в местах обитания пеляди и его низкой доступностью.

В целом уровень развития кормовой базы (зоо-
планктона) обеспечивал пищевые потребности пеляди 
в  озере; весовые приросты за вегетационный период 
составили 78,7%. Средняя навеска трехлетков в сентя-
бре достигла более 239 граммов. Вся исследованная 

рыбы достигла половой зрелости и накопила высокие 
жировые запасы.

| Заключение |
В периодически заморном крупном оз. Салтаим-

Тенис пелядь имела планктонный тип питания. 
Пелядь оставалась планктофагом даже при низкой 

биомассе зоопланктона, при этом рост замедлялся 
вплоть до полной его остановки. Молодь продолжа-
ла питаться в подледный период, что особенно важно 
в годы с низким уровнем развития рачкового планктона.

Половой зрелости пелядь в озере достигала в возрас-
те двух лет, при ухудшении нагула и замедлении роста 
время массового созревания увеличивалось до трех лет.
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Ключевые слова: иерархические системы, «человеко-машинные» элементы, 
команды, информационная надежность связей, управление судном
Составлены выражения, позволяющие оценить вероятность реализации в иерархической эргатической си-
стеме несения ходовой вахты управлений «человеко-машинными» элементами на нижних уровнях иерар-
хии и создать условия для безаварийной эксплуатации судна, включающие и безопасность его плавания. 
Из предложенных выражений следует, что функция распределения интервалов между последовательной 
трансляцией команд с k-го человеко-машинного элемента зависит лишь от функции распределения интер-
валов между поступлениями команд на этот элемент и от интенсивности восприятия этих команд в нем. 
Предложен вероятностный показатель, характеризующий состояние целостности вертикальных информа-
ционных связей в иерархической эргатической системе несения ходовой вахты и оценивающий надеж-
ность прохождения производственной информации по вертикальным связям в организационных и орга-
низационно-технических системах несения ходовой вахты.

THE RELIABILITY OF COMMANDS TRANSMISSION ALONG VERTICAL INFORMATIONAL LINKS  
IN THE HIERARCHICAL SYSTEM OF VESSEL SAFETY MANAGEMENT

Matonin A.V., postgraduate, Menshikov V.I., Doctor of Sciences, Professor – Murmansk State Technical 
University, tolbuxin@yandex.ru, kseniamgtu@rambler.ru 
The expressions have been compiled which make it possible to estimate the probability of realization in the hierar-
chical ergatic system of carrying the watch of the controls by «man-machine» elements at the lower levels of the 
hierarchy and to create conditions for the safe operation of the vessel, including the safety of its navigation.
The conclusion is made that the function of distribution of the intervals between consecutive translation of 
commands from some man-machine element depends only on the function of distribution of the intervals 
between incoming commands to this element and the intensity of these commands perception in it.
A probabilistic indicator is proposed that characterize the state of vertical informational links integrity in the hi-
erarchical ergatic system of carrying the watch and evaluating the reliability of production information passage 
on the vertical connections in the organizational and organizational-technical systems of bearing the watch.
Keywords: hierarchical systems, «human-machine» elements, commands, information reliability of communi-
cations, ship management

| Введение |
Показатель целостности или показатель способ-

ности вахты реализовывать принцип «владения 
ситуацией» «человеко-машинным» элементом 
высшего уровня иерархии характеризует состояние 
целостности по вертикальным связям иерархиче-
ской эргатической системы несения ходовой вахты, 
которая обеспечивает безаварийную эксплуата-
цию судна, включающую и безопасность морепла-

вания. Однако полученное выражение в работе 
[1] показывает целостность вертикальных связей 
только на качественном уровне. Поэтому введем 
в дополнение к этой оценке еще дополнительный 
вероятностный показатель, который способен ха-
рактеризовать целостность вертикальных связей 
по величине их информационной надежности. 

Для этой цели выделим в рассматриваемом 
элементном множестве эргатической системы не-
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сения вахты n-связанных, как общностью реша-
емой задачи «человеко-машинных» элементов, 
так и общностью информационных связей. Пусть 
к первому элементу цепи поступает информация 
о параметрах многомерной опасной ситуации 
в виде стационарного, ординарного эргодично-
го потока данных, которые преобразуются в ко-
манду. Команда, принятая на исполнение k-ым 
элементом (k < n), принимается и передается на 
исполнение далее к (k + 1)-му элементу, если су-
довой специалист готов к «правильному» воспри-
ятию этой команды. В противном случае прохож-
дение команды прерывается. 

Судовые специалисты, включенные в информа-
ционную цепь «человеко-машинных» элементов 
эргатической системы несения вахты, могут или 
правильно воспринять команду и тогда она будет 
реализована в виде некого силового действия, или 
ошибочно воспринять команду и тогда она не бу-
дет реализуема вообще. Если время трансляции 
команды от одного элемента к другому и преоб-
разования информации в команду, а команды – 
в силовое действие не зависимы, то допустимо 
принять, что команды и силовые действия распре-
делены по экспоненциальным законам. При таких 
допущениях можно составить математическую мо-
дель, которая позволила бы оценить вероятность 
невыполнения поданной команды в некоторой 
цепи судовых специалистов [2]. 

В общем случае расположение основных верти-
кальных связей в иерархической эргатической си-
стеме управления состоянием безопасности судна 
можно представить в виде схемы, в соответствии 
с  рисунком 1.

| Функционирование схемы 
информационного взаимодействия 
«человеко-машинных» элементов |

Рассмотрим функционирование описанной схе-
мы информационного взаимодействия «человеко-
машинных» элементов, считая, что F(x) – функция 
распределения интервалов между поступлением 
команд судовому специалисту, μ – интенсивность 
команд, воспринимаемых судовыми специалиста-
ми и Q (x) – функция распределения интервалов 
между последовательными выходами от судовых 
специалистов продублированных команд. Пусть 
далее f(s) и q(s) – преобразования Лапласа-Стил-
тьеса функций F(x) и Q (x), соответственно.

Далее будем считать, что λ является интенсив-
ностью поступающего потока команд и 0 < λ < ∞; 
tm(– ∞ < m < ∞) – момент поступления m-й коман-
ды; γ(Т) – номер последней команды, поступившей 
до момента Т; αт – длина интервала времени между 
моментом поступления этой команды и временем 
Т; βт – длина интервала времени между моментом Т 
и моментом поступления следующей команды. 

Тогда можно принять, что
γ(Т) = мах {m|tm < T},
αт = T – tγ(T), βт = tγ(T) + 1 – T.
Введем совместную функцию распределения 

U(x l, х2) величин αт и βт и пусть N(T1, Т2) – число 
команд, поступивших в интервале [Т1, Т2] и

φ0(x) = P{N(tm, tm+x) = 0},
тогда
U(x l,х2) = λ∫ [φ0(x) – φ0(x + x2)]dx.                   (1)
Пусть далее имеют место равенства вида [3] 
φk1,k2(xl, х2) = P{N(tm, tm + x1) = k1, 
N(tm + x1, tm + x1 + x2) = k2}, k1, k2 ≥ 0
v k1, k2(xl, х2) = P{N(T – x1, T) = k1, 
N(T, T + x2 = k2)}, k1, k2 ≥ 0.
Тогда, аналогично выводу формул Пальма, мож-

но получить
v0, k(xl, х2) / dx = – λ φ0, k(x1, х2), k ≥ 0 
v k1,k2(xl, х2) / dx = λ [φ k1 – 1, k2(x1, х2) – φ k1,k2(xl, х2)], 
k1 > 0, k2 ≥ 0.           (2)
Здесь следует отметить, что
     ∞                        ∞
  U(xl,х2) = ∑      ∑ v k1,k2(xl, х2),
 k1 = 1                 k2 = 1

  ∞
 ∑φ0k(xl, х2) = φ0(xl), φ0,0(xl, х2) = φ0(xl + х2).
k = 0

Тогда суммируя (2) по k1 > 0 и k2 > 0 можно найти
U(х1, х2)/dxl = λ[φ0(x1) – φ0(х1 + х2)] 
откуда непосредственно следует (1).
Подтвердив правомочность выражения (1) 

обозначим через ζm (– ∞ < m < ∞) время, необ-
ходимое для восприятия информации судовым 
специалистом, в момент tm + 0. Так как дли-
тельности восприятия информации судовыми 
специалистами образуют последовательность 

Рисунок 1. Принципиальная схема вертикальных 
информационных связей в системе управления 
состоянием безопасности мореплавания судна
Figure 1. Schematic diagram of vertical information links  
in the navigation safety management system
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независимых случайных величин, одинаково 
распределенных по экспоненциальному закону 
с параметром μ (0< μ < ∞) [4], то

Р{ζm < х} = 1 – еxp – μx 
и для всех k < m
Р{ζm < х | tm - 1< tk+ ζk ≤ tm} = Р{ζm < х}.            (3)
Положим v(0) = min{m > 0 | tm -1 + ζm – 1 < tm} и
                max{m < v(k + 1)| tm – 1 + ζm - 1 < tm} при k < 0
v(k) = 
               min{m> v(k - 1) | tm – 1 + ζm - 1 < tm}   при k > 0
Тогда v(k) при – ∞ < k < ∞ – номера выполняе-

мых команд, а tk
0 = tv(k + 1) + ζv(k + 1) – 1 – момент оконча-

ния исполнения команды с номером v(k). Нетрудно 
видеть, что поток выполненных команд является 
стационарным, ординарным и эргодичным.

Пусть Т1 < Т2. Обозначим через N0(T1, Т2) число 
команд, выполнение которых закончилось в интер-
вале (T1, Т2). Одной из основных характеристик по-
тока выполненных команд является функция 

v0
0(x) = P{N0(T, T + x) = 0},                                         (4)

позволяющая вычислить интенсивность λ0 этого 
потока:

 λ0 = lim[(1 – v0
0(x)) / x]                                               (5)

x → 0

и F0(х) – функция распределения интервалов 
времени между последовательными выходами ко-
манд из человеко-машинного элемента

F0(х) = P{t0
k + 1 – t0

k < x} = 1 + λ- 1(dv0(x)/dx).             (6)
Функция v0(x) может быть вычислена при помо-

щи функции распределения U(x1, х2). 
Действительно, в интервале (Т, Т + х] не будет осу-

ществляться ни трансляция, ни выполнение команд 
лишь в следующих взаимоисключающих случаях:

- человеко-машинный элемент занят в момент T 
и не закончит трансляцию или выполнение команд 
до момента Т + х;

- человеко-машинный элемент свободен в мо-
мент Т, и в интервале (Т, Т + х] команды не поступят;

- человеко-машинный элемент свободен в мо-
мент Т, и в интервале (Т, Т + х] поступит команда, 
трансляция или выполнение которой не закончится 
к моменту Т + х. 

Поэтому, с учетом выражений (3) и (4) имеем
v0

0(х) = ∫ ∫(exp – μ(x + x1))U(dx1, dx2) + ∫ ∫(1 – exp – μx1)U(dx1, dx2) +
R                                                                 D

+ ∫ ∫ [(1 – exp – μx1)(exp – μ(x – x2))] U(dx1,dx2),        (7)
 R / D

где
R = {(x1, x2) | x1, x2 > 0},
D = {(x1, x2) | x1 ≥ 0, x2 ≥ x}.
Используя тот факт, что 
φ0(x) = 1 – F(х),
из выражений (5) – (7) с учетом формулы (1) 

можно получить соотношение вида
              μ2 (f(μ) – f(s) )/ (1 – f(μ)) (s2 – μ2) при  s ≠ μ
f(s) =
               – μ f ‘(μ) / 2 (1 – f(μ)) при  s = μ               (8)

Из выражения (1) следует, что функция рас-
пределения интервалов между последовательной 
трансляцией команд с k-го человеко-машинного 
элемента зависит лишь от функции распределения 
интервалов между поступлениями команд на этот 
элемент и от интенсивности восприятия этих ко-
манд в нем. 

| Вероятность потери команд, 
поступивших на n-фазную систему 
«человеко-машинных» элементов |

Пусть далее Ak(t) – функция распределения ин-
тервалов между поступлениями команд на k-й че-
ловеко-машинный элемент (k = 1, n) и μk – интен-
сивность приема и трансляции команд на этом эле-
менте. Если использовать выражение (8), то можно 
записать соотношение между преобразованиями 
Лапласа-Стилтьеса функций Ak(t) и Ak + 1(t) (k = 1, n) 
следующим образом [5]

                [μk
2 (αk(μk) – αk(s))] / (1 – αk(μk))(s

2 – μk
2) при s≠ μk,

αk+1(s) =  
              – (μk αk'(μk))/ 2(1 – αk(μk)) при s= μk,         (9)
где
            ∞

αk(s) = ∫ (exp – st)dAk(t).
            0

Очевидно, что интенсивность αk+1 потока ко-
манд, принятых и транслированных k-м человеко-
машинным элементом будет равна

                                   - 1

αk+1 = – [dαk+1(s)/ds] = αk[1 – αk(μk)]                   (10)
                                   s = 0

Опираясь на (9) и (10), можно найти вероят-
ность πn = 1 – αn + 1 / αn того, что команда, поступив-
шая на n-фазную систему «человеко-машинных» 
элементов будет потеряна. В случае различных μk 
(k = 1, n) вероятность потерь можно определить 
по формуле

n            n
πn = ∑ (∏ μi

2 / (μi
2 – μk

2))α1(μk)                    (11)
k = 1     i ≠ k

где принято
1
∏ μi

2 / (μi
2 – μk

2) = 1.
i ≠ k

В том случае, когда μk = μ (k = 1, n), вероятность 
потери команды будет равна

πn = ∑ (– 1)k (μ2k / k!) dk /dxk (α1 (√x)| x = μ2              (12)
Заметим, что из выражения (11) вытекает то, что 

вероятность потери команды в рассматриваемом 
случае не зависит от порядка расположения «чело-
веко-машинных» элементов, формирующих эрга-
тическую систему несения вахты.

Правая часть (11) есть значение в точке x = 0 
интерполяционного полинома Лагранжа для 
функции α1 (√x), с заданными значениями в точках 
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xk = μk (k = 1, n), a выражение (12) является сум-
мой первых n членов ряда Маклорена для той же 
функции. 

Используя формулы соответствующих остаточ-
ных членов, получим следующую оценку вероят-
ности потерь команд в цепи судовых специалистов 
при большом числе «человеко-машинных» эле-
ментов

                 n
πn = 1 – (– 1)n / n! (∏ μk

2 dk /dxk (α1 (√x)| x = ξ
               k = 1

где
0 < ξ < max μk

2.
Таким образом, полученные выражения позво-

ляют оценить вероятность реализации иерархиче-
ской эргатической системой несения ходовой вах-
ты принципа «владения ситуацией» и управления 
«человеко-машинными» элементами на нижних 
уровнях иерархии. Кроме того, введенный веро-
ятностный показатель характеризует состояние 
целостности вертикальных информационных свя-
зей в иерархической эргатической системе несения 
ходовой вахты, которое, обеспечивая надежное 
прохождение информации, создает условия для 
безаварийной эксплуатации судна, включающую 
и  его безопасность плавания.

| Заключение |
Составленные в работе выражения позволяют 

как оценить вероятность реализации в иерархиче-
ской эргатической системе несения ходовой вах-
ты управлений «человеко-машинными» элемен-
тами на нижних уровнях иерархии, так и создать 
условия для безаварийной эксплуатации судна, 
включая и безопасность его плавания. Из этих вы-
ражений следует, что функция распределения ин-
тервалов между последовательной трансляцией 
команд с k-го человеко-машинного элемента зави-
сит от функции распределения интервалов между 
поступлениями команд на этот элемент и от ин-
тенсивности восприятия этих команд в  этом эле-
менте. 

Для оценки состояния целостности вертикаль-
ных информационных связей в иерархической эр-
гатической системе несения ходовой вахты и  на-
дежности прохождения производственной инфор-
мации по вертикальным связям в организацион-
ных и организационно-технических системах несе-
ния ходовой вахты предложен для практического 
использования вероятностный показатель потери 
команд в цепи судовых специалистов при большом 
числе «человеко-машинных» элементов.
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Оптимизация рецептуры  
продукта консервы  
«Рулет мясорыбный»
Канд. техн. наук, доцент В.И. Волченко; 
студент И.А. Зырянов – кафедра ТПП Мурманского государственного технического 
университета (ФГБОУ ВО «МГТУ»)

@ daesher@mail.ru; bulatov2012@yandex.ru

Ключевые слова: оптимизация, композиционный состав, жирнокислотный состав
Предложен новый вид продукции – консервы «Рулет мясорыбный», в состав которого входит свинина, ат-
лантическая треска и жир её печени, соль, специи. Оптимизирован композиционный состав консервов, для 
чего был составлен план двухфакторного эксперимента для проведения оптимизации. В качестве влияю-
щих факторов были выбраны дозировка жира печени трески и количество свинины; параметром оптими-
зации была выбрана органолептическая оценка. Оптимизация была проведена повторно после уточнения 
интервала нахождения оптимума. Определен жирнокислотный состав липидов в наилучших образцах. 
Установлен оптимум, наблюдающийся при дозировке жира печени трески – 9%, а свинины – 45% от суммы 
мяса и рыбы.

OPTIMIZATION OF THE CANNED PRODUCT «MEAT AND FISH ROLL» COMPOSITION 

Volchenko V.I., Zyryanov I.A., PhD, Associate Professor – Murmansk State Technical University; 
daesher@mail.ru; bulatov2012@yandex.ru
The new kind of production (canned food «Meat and fish roll») is proposed. It is made from pork, Atlantic cod 
and its liver’s oil, salt, spices. The composition of the canned foods has been optimized using two-factor experi-
mental design. The fish oil dosage and the pork quantity have been chosen as factors influencing the composi-
tion. Optimization was repeated after clarifying the interval where the optimum lies. Fatty acid composition 
has been determined in the best samples. The optimum has been found at the cod liver oil dosage of 9%, and 
pork dosage of 45% from sum of meat and fish.
Keywords: optimization, composite structure, fatty acid composition

| Введение |
В числе актуальных задач технологии изготовле-

ния закусочных консервов являются исследования 
возможности использования в качестве основного 
сырья двух и более, равноценных по соотношению 
друг с другом, видов животного сырья.

В частности, представляет интерес разработка 
новых композиционных составов закусочных кон-
сервов с использованием филе трески и мяса сви-
нины в виде рулета с добавлением овощей и рас-
тительных масел.

Отечественными и зарубежными исследовате-
лями перманентно проводятся работы по созда-
нию новых видов консервов из водных биоресур-
сов с использованием различных ингредиентов,  
а также совершенствованию традиционных тех-
нологий изготовления стерилизованных пищевых 
продуктов.

Так, например, В.А. Гроховским, Л. К. Курановой, 
В.И. Волченко и К.Н. Петровой [1] созданы пастери-
зованные консервы из трески и лосося с добавле-
нием масла с оптимизированными композицион-
ным составом.

Исследован региональный рынок стерилизо-
ванных рыбных консервов Мурманской области. 
На основе изучения потребительского спроса выяв-
лено, что на первом месте у респондентов стоит ка-
чество, на втором – наличие свойств, позволяющих 
позиционировать продукцию как «продукт здоро-
вого питания», на третьем – цена и производитель. 
Установлена актуальность создания и продвижения 
на продовольственный рынок новых видов пасте-
ризованных консервов. Анализ потребительских 
предпочтений по ассортименту позволил выделить 
две группы консервов: натуральные и натуральные 
с добавлением масла, как потенциально наиболее 
востребованные потребителями и привлекатель-
ные для разработчиков технологий.

Разработана принципиальная технологическая 
схема производства пастеризованных рыбных кон-
сервов из трески и лосося с добавлением масла.

Подобран наиболее приемлемый режим пасте-
ризации консервов «Треска и лосось с добавлени-
ем масла» (упаковка – жестяная банка № 2, масса 
нетто продукта 160 г), определена фактическая 
летальность режима, которая составила 111,0 усл. 
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минут. Оптимизирован композиционный состав 
пастеризованных консервов для двух групп насе-
ления: консервы социальной ориентации и пре-
миального класса. При установлении оптимальных 
параметров композиционного состава консервов 
применен ротатабельный композиционный план 
второго порядка для двух факторов. 

В качестве параметров оптимизации были вы-
браны уровень качества – по органолептической 
оценке, пастеризованных консервов – в баллах 
(для премиум-консервов); уровень качества – по 
органолептической оценке, и себестоимость сы-
рьевого набора – в рублях, определяющие цено-
вую доступность создаваемого продукта (для кон-
сервов социального назначения). 

Установлены значения этих оптимальных фак-
торов для продукции социального назначения: со-
отношение филе лосося и филе трески составило 
26 и 74%, соответственно, количество растительно-
го масла 14,5 г; для премиум-консервов 46 и 5 %, 

соответственно, масса растительного масла – 13,5 
граммов.

О.М. Квасенковым [2] создан способ производ-
ства консервированного продукта «Треска жареная 
с грибами» (патент № Ru 2510783). Данное изобре-
тение предусматривает подготовку рецептурных 
компонентов; резку и пассерование в растительном 
масле репчатого лука; измельчение зелени укропа 
и смешивание компонентов с маринованными ли-
сичками с получением гарнира; смешивание муки, 
сметаны, питьевой воды и перца черного горького; 
варку и добавление уксусной кислоты с получением 
соуса; панирование в пшеничной муке и обжарива-
ние в растительном масле трески; фасовку трески, 
гарнира и  соуса; герметизацию и стерилизацию. 
Особенностью изобретения является снижение адге-
зии к стенкам тары получаемого целевого продукта.

Д.А. Вельмякиной и В.А. Гроховским создан 
новый вид бланшированных консервов в масле 

Название сырья НД 
Треска потр. б/г мороженая мелкая ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженная. Технические условия»

Свинина блочная мороженая ГОСТ Р 54704-2011 «Блоки из жилованного мяса замороженные. 
Общие технические условия»

Соль поваренная пищевая ГОСТ Р 51574-2018 «Соль поваренная пищевая. Технические условия»
Перец сладкий ГОСТ 34325-2017 «Перец сладкий свежий. Технические условия»

Жир печени трески ГОСТ 8714-2014 «Жир пищевой из рыбы и водных млекопитающих. 
Технические условия»

Таблица 1. Сырье и материалы/Table 1. Raw materials

Данные X1 X2 Органолеп. оценка, 
баллыMнетто=165 г г % Свинина Треска

Mсоли=2,5 г 6 3,64 61,7 82,3 16,05
Mмасла=10 г 6 3,64 80 64 16,37

Mперца=12,5 г 14 8,48 58,3 77,7 16,80

Свинина+треска = 
140 г

14 8,48 75,6 60,4 16,96
10 6,06 70 70 14,95
4,3 2,61 72,9 72,9 16,42

15,6 9,45 67,2 67,2 16,34
10 6,06 55,2 84,8 16,49
10 6,06 80,4 59,6 16,16

Таблица 2. Первая оптимизация рецептуры консервов «Рулет мясорыбный»/ 
Table 2. The first optimization of the canned food recipe «Meat and fish roll»

Консервы перед стерилизацией/ Preserves before sterilization

Консервы после стерилизации/Preserves after sterilization
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грецкого ореха с использованием филе трески 
и филе горбуши, получившие название «Дуэт». 
Особенностью созданных консервов является со-
четание белого мяса филе трески и красного – 
филе горбуши, что повышает гастрономические 
достоинства продукта [3].

В.Н. Нехаенко [4] создан комбинированный 
рыбный продукт из печени и икры минтая (патент 
№ Ru 92009785). Предлагаемый продукт относится 
к технологии получения пищевой рыбной продук-
ции, в частности – к способу приготовления стери-
лизованных консервов из печени и икры минтая, 
и может быть использовано в пищевой промыш-
ленности. 

Цель изобретения – повышение потребитель-
ских свойств за счет стабильности товарного вида 
рыбного продукта. Комбинированный рыбный 
продукт из печени и икры минтая включает печень 

и икру минтая натуральные, лавровый лист, соль и 
перец. Кроме того, комбинированный рыбный про-
дукт содержит печень и икру минтая натуральные 
при следующем соотношении компонентов, мас. 
%: печень минтая 40-42; икра минтая 56-58; соль 
поваренная 1,5; лавровый лист 0,1; перец черный 
0,05; перец душистый 0,05; вода остальное. Способ 
получения комбинированного рыбного продукта 
включает предварительную подготовку рыбного 
сырья и вспомогательных материалов, промы-
вание, фасование, закатывание и стерилизацию. 
В   качестве исходного сырья печень и икру минтая 
берут в соотношении 40-42% печени минтая и 56-
58% икры минтая, при этом в качестве исходного 
сырья используют недозрелую икру минтая.

| Материалы и методы исследования |
Для исследований использовали мороженый 

полуфабрикат: треску мелкую потрошёную обе-
зглавленную и мясо свинины блочное, а также жир 
печени трески, выделенный при СВЧ-обработке.

Треска, свинина и сладкий перец были приобре-
тены в супермаркете «Евророс».

Жирнокислотный состав определялся методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 
[10]. Органолептическую оценку проводили мето-
дом балльных шкал.

| Результаты исследования |
На кафедре технологий пищевых производств 

ФГБОУ ВО «МГТУ» был проведен ряд эксперимен-
тов по оптимизации рецептуры консервов «Рулет 
мясорыбный».

Был составлен план двухфакторного экспери-
мента для проведения оптимизации. В качестве 
влияющих факторов были выбраны: дозировка 
жира печени трески (X1, %) и количество свинины 
(X2, %). В качестве параметра оптимизации была 
выбрана органолептическая оценка (в баллах – 
от  0  до 20). План и результаты эксперимента пред-
ставлены в таблице 2.

Анализ результатов таблицы 1 позволил полу-
чить уравнение регрессии (Y=a+b*ln(x1)+c*ln(x2)+
d*ln(x1)

2+e*ln(x2)
2+f*ln(x1)*ln(x2)), где a=954,26; b=-

44,60; c=-423,05; d=4,20; e=48,15; f=7,28 и постро-

Рисунок 1. Поверхность отклика в первом 
эксперименте
Figure 1. The response surface in the first experiment

Рисунок 2. Поверхность отклика во втором 
эксперименте
Figure 2. The response surface in the second experiment

Кислота Содержание, % от суммы
Образец № 3 Образец № 4

октадекатетраеновая - 1,88
ЭПК 7,0 8,04
ДГК 7,6 12,6

пальмитолеиновая 12,7 11,7
линолевая 5,2 3,63

пальмитиновая 14,4 9,85
олеиновая 31,1 31,9

стеариновая сл. 3,03
гадолеиновая 14,3 14,1

Таблица 3. Жирнокислотный состава липидов образцов 2 и 3/ 
Table 3. Lipids’ fatty acid composition in samples 2 and 3
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ить поверхность отклика, представленную на ри-
сунке 1.

Поверхность отклика (рис. 1) не позволяет ут-
верждать наличие экстремума в заданном диапа-
зоне варьирования факторов. Между тем, непло-
хие варианты консервов наблюдаются при при-
ближении к границам интервала варьирования 
факторов. В частности, результаты, полученные 
в 3 и 4 точках, являются вполне приемлемыми, 
поэтому они могут быть использованы для даль-
нейшего анализа, в том числе, для определения 
жирнокислотного состава липидов, представлен-
ного в таблице 3. 

Тем не менее, оптимум в данной серии экспери-
ментов определён не был, поэтому был составлен 
план второго эксперимента, с учётом корректиров-
ки интервала варьирования факторов. План и ре-
зультаты представлены в таблице 4.

Анализ результатов таблицы 1 позволил получить 
уравнение регрессии (Y=a+b*x1+c*x1

2+d*x1
3+e*ln(x2)+ 

f*ln(x2)
2+g*ln(x2)

3+h*ln(x2)
4), где a=173143,3; b=18,06; 

c=1,66; d=0,049; e=-181922,8; f=7150,96; g=-12503,3; 
h=818,04 и построить поверхность отклика, представ-
ленную на рисунке 2.

Анализ уравнения регрессии позволил выявить 
оптимальные значения Х1=9,06%; Х2=44,64% (т.е. 
оптимальная рецептура будет при дозировке жира 
печени трески 9%, а свинины – 45% от суммы мяса 
и рыбы).

Жирнокислотный состав липидов был опреде-
лён в 5,8 и 9 точках.

Результаты анализа жирнокислотного состава 
свидетельствуют о высоком количестве полинена-
сыщенных жирных кислот группы ω-3.

| Выводы |
1. Предложена технология изготовления консер-

вов «Рулет мясорыбный», в состав которого входят 
жир печени трески, свинина, треска, соль и специи.

2. Проведены две серии экспериментов, в ходе 
которых установлена оптимальная дозировка жира 
печени трески (9%) и свинины (45%).

3. Определён жирнокислотный состав липидов 
образцов, близких к оптимальным.
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Жир, г Жир, % (X1)
Свинина, % от суммы 

мяса и рыбы (X2)
Свинина, г Треска, г Органолеп. оценка, 

баллы
13,2 8,0 40,0 54,7 82,1 18,2
13,2 8,0 60,0 82,1 54,7 15,68
23,1 14,0 40,0 50,8 76,1 16,58
23,1 14,0 60,0 76,1 50,8 14,16
18,2 11,0 50,0 65,9 65,9 17,24
11,1 6,8 50,0 69,4 69,4 15,85
25,2 15,2 50,0 62,4 62,4 17,23
18,2 11,0 35,9 49,8 82,1 17,37
18,2 11,0 64,1 80,1 51,8 17,84

Таблица 4. Вторая оптимизация рецептуры консервов «Рулет мясорыбный»/ 
Table 4. The second optimization of the canned food recipe «Meat and fish roll»

Кислота Содержание, % от суммы
Образец № 5 Образец № 8 Образец № 9

октадекатетраеновая 3,15 1,41 2,80
ЭПК 10,30 7,15 10,50
ДГК 11,96 0,10 15,72

пальмитолеиновая 10,07 11,03 10,12
линолевая 3,81 8,61 4,12

пальмитиновая 14,56 17,34 13,80
олеиновая 26,09 38,86 27,15

стеариновая 3,06 6,48 2,50
гадолеиновая 10,83 8,98 7,90

Таблица 5. Жирнокислотный состав липидов образцов 5, 8 и 9/ 
Table 5. Lipid’s fatty acid composition in samples 5, 8 and 9
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Ключевые слова: желирующие композиции, вторичное сырье, органолептическая 
оценка, комплексная переработка
Разработаны желирующие композиции отваров при поэтапной варке вторичного сырья, получаемого при 
переработке водных биоресурсов. Обоснован выбор сырья, определены физико-химические и органолеп-
тические характеристики для изготовления желирующих композиций из отваров вторичного сырья. 

CHARACTERISTIC OF GELLING BROTHS FROM SECONDARY RAW MATERIALS 

Andreev M.P., Doctor of Science, Professor, Morozov I.O., postgraduate – Kaliningrad State Technical 
University, andreev@atlantniro.ru, ilia.morozov2@mail.ru
Gelling broths’ compositions from secondary raw materials are developed. The choice of raw materials to pro-
duce gelling compositions is substantiated. Physical, chemical, and organoleptic properties of gelling composi-
tions from the broths are determined.
Keywords: gelling compositions, secondary raw materials, organoleptic evaluation, complex processing 

Рациональная и комплексная переработка сы-
рья – одна из актуальных задач рыбоперерабатыва-
ющей отрасли. Вторичное сырье, образующееся при 
переработке водных биоресурсов (ВБР) на пищевые 
цели, обладает высокой биологической ценностью, 
что определяет актуальность его использования для 
получения продуктов различного назначения. 

Особый интерес представляют пищевые продукты 
на основе отваров, приготовленных из отходов от раз-
делки рыбы и морских водорослей. Польза таких от-
варов обуславливается их химическим составом, где 
присутствуют вещества белкового и жирового проис-
хождения, минеральные вещества (железо, йод, цинк, 
фосфор, калий, натрий, кальций, магний и др.) [2; 3].

В качестве сырья для создания желирующих от-
варов были взяты пищевые отходы от разделки таких 
промысловых объектов бассейна Балтийского моря, 

как балтийская треска (Gadus morhua callarias) и судак 
(Stizostedion lucioperca), а также морские водоросли 
семейства Laminaria.

При проведении исследований определяли следу-
ющие показатели: массовая доля влаги, жира и золы 
по ГОСТ 7636, массовая доля белка на аппарате Kjeltec 
Auto 10 SO Analyzer (Швеция), органолептические ха-
рактеристики по ГОСТ 7631 и методу Т.М. Сафроновой.

Представленный в таблице 1 массовый состав 
частей тела балтийской трески и судака показал, 
что при их разделке образуются пищевые отходы 
в количестве около 45% [4]. 

Основную долю пищевых отходов составляют го-
ловы и кости. Массовый состав частей тела судака 
практически не изменяется в зависимости от сезо-
на лова, в то время как изменения массового соста-
ва балтийской трески значительны и колеблются от 

Сезон лова
Соотношение частей тела, %

Судак Балтийская треска
Голова Кости Кожа Мясо Голова Кости Кожа Мясо

Весенне-
летний

20-29,4
24,3

9,0-11,0
10,0

3,3-5,0
4,2

42,0-48,0
45,1

17,4-24,2
18,5

7,3-9,1
7,5

4,0-6,0
4,3

39,7-45,3
39,9

Осенне-
зимний

23,0-28,4
24,7

9,8-11,5
10,0

2,7-7,4
3,8

42,5-47,5
45,6

25,2-33,3
27,1

8,2-13,0
10,6 5,0 39,0-41,8

39,5

Таблица 1. Соотношение частей тела трески балтийской и судака в различные сезоны вылова/
Table 1. The ratio of body parts of Baltic cod and pike perch in different seasons of catch
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18,5% в весенне-летний период до 27,1% в осенне-
зимний для голов и от 7,5% до 10,6% для костей. Кожа 
составляет 3-7% от общей массы рыбы в зависимости 
от вида рыбы и сезона лова.

Исследование общего химического состава отхо-
дов от разделки трески и судака, показало, что они 
являются ценным источником макро- и микронутри-
ентов (табл. 2). Показано, что отходы от разделки су-
дака содержат меньше влаги, чем тресковые отходы, 
и более богаты минеральными веществами.

В коже содержится до 85-90% коллагена (от об-
щего содержания азотистых веществ) [4; 6]. В связи 
с этим, использование кожи, как компонента для 
производства желейных продуктов, будет способ-
ствовать развитию процесса студнеобразования, что 
положительно скажется на органолептических свой-
ствах желейных продуктов из отваров.

Для разработки технологии желирующего отва-
ра из вторичного рыбного сырья, исследовались их 
свойства с учетом вида рыбы. При проведении дан-
ного эксперимента не применялись специальные 
способы осветления и регулирование вкуса и запаха. 
На рисунках 1 и 2 представлены зависимости содер-

жания сухих веществ (СВ,%) в образцах отваров из от-
ходов от разделки трески балтийской и судака от про-
должительности варки, соответственно.

Показано, что в процессе варки в течение 180 ми-
нут содержание сухих веществ в отварах увеличива-
ется практически постоянно по прямолинейной за-
висимости. Наибольшее количество сухих веществ 
образуется в отварах из кожи трески ( от 3 до 7%), 
в то время как из голов и костей трески образуются 
отвары с примерно одинаковым содержанием сухих 
веществ и существенно меньшей интенсивностью их 
накопления (от 1 до 3%). В отварах из голов судака 
интенсивность накопления сухих веществ примерно 
одинакова, как и в отварах из голов трески, но при 
варке костей судака интенсивность накопления су-
хих веществ существенно выше – от 1,5 до 4,0%.

В таблице 3 представлена сравнительная харак-
теристика накопления сухих веществ в отварах из 
вторичного сырья, полученного при разделке балтий-
ской трески и судака.

Сравнительные данные по накоплению сухих ве-
ществ в отварах из голов, костей и кожи трески и суда-
ка показали следующее:

Вид отходов
Влага, % Жир, % Белок, % Зола, %

Судак Треска Судак Треска Судак Треска Судак Треска
Головы 67,5±0,4 79,5±0,5 4,2±0,2 0,3±0,1 18,1±0,3 13,9±0,4 9,4±0,2 5,6±0,3
Кости 63,4±0,5 75,0±0,4 7,8±0,1 0,4±0,1 17,8±0,4 15,2±0,4 12,0±0,3 9,0±0,4

Плавники 64,7±0,3 74,6±0,4 2,5±0,1 1,0±0,2 18,5±0,4 14,0±0,3 14,3±0,3 8,7±0,3
Кожа 66,5±0,4 74,1±0,3 0,9±0,3 1,2±0,2 30,3±0,5 31,1±0,4 1,8±0,1 1,0±0,1

Таблица 2. Химический состав отходов, образующихся при разделке судака и трески/
Table 2. The chemical composition of the waste that is formed during the cutting of pike-perch and cod
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30 1,12±0,05 1,23±0,04 3,02±0,06 1,00±0,05 1,60±0,05 0,91 2,70 1,60 0,89 1,30
60 1,45±0,08 1,49±0,05 4,25±0,10 1,23±0,6 2,10±0,07 0,97 2,93 1,71 0,85 1,41
90 - - - 1,63±0,05 2,50±0,09 - - 1,53 - -

120 1,98±0,09 2,00±0,08 5,46±0,12 2,10±0,07 3,11±0,09 0,99 2,75 1.48 1,06 1,05
150 2,18±0,09 2,42±0,08 6,34±0,12 - - 0,90 2,91 - - -
180 2,51±0,08 2,75±0,09 - 2,33±0,09 3,82±0,10 0,91 - 1,64 0,93 1,39

Таблица 3. Сравнительная характеристика накопления сухих веществ (СВ) в отварах из голов, костей и кожи 
трески и голов и костей судака в процессе их варки/Table 3. Comparative characteristics of the accumulation  
of solids in broths of heads, bones and skin of cod and heads and bones of pikeperch in the process of their cooking

Наименование СВ,% Липиды,% Белок, % Азот АК, мг % Зола, % Углеводы, % Энергетическая 
ценность, ккал

Морские водорослей 
семейства Laminaria 1,83±0,09 0,01±0,01 0,06±0,01 0,15±0,02 0,99±0,05 0,73±0,08 3,61

Головы судака + 
головы трески (50:50) 1,64±0,08 0,02±0,01 1,21±0,05 0,21±0,03 0,41±0,04 - 5,03

Кости судака 1,55±0,10 0,02±0,01 1,17±0,04 0,25±0,03 0,34±0,04 - 4,85
Кости трески + кожа 

трески (70:30) 1,89±0,08 0,02±0,01 1,39±0,05 0,13±0,02 0,48±0,03 - 5,75

Таблица 4. Химический состав отваров из вторичного сырья водных биологических ресурсов/ 
Table 4. The chemical composition of broths from secondary raw materials of aquatic biological resources
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- накопление сухих веществ в отварах из голов 
и костей трески практически одинаково, в то время 
как в отварах из кожи трески содержание сухих ве-
ществ в  2,8 раза выше, чем в отварах из голов и ко-
стей трески;

- количество сухих веществ в отварах из костей 
в среднем в 1,6 раза выше, чем из голов;

- накопление сухих веществ в процессе варки кожи 
трески, превышает в среднем почти в 3 раза накопле-
ние сухих веществ при варке костей и голов трески;

- накопление сухих веществ в процессе варки го-
лов трески и судака происходит практически одина-
ково, в то время как в отварах из костей судака вы-
деляется в среднем в 1,3 раза больше сухих веществ, 
чем из костей трески.

Для оценки органолептических показателей от-
варов была разработана пятибалльная шкала опре-

деления по шести показателям: цвет, вкус, запах, 
прозрачность, консистенция, способность к желе-
образованию. Органолептические характеристики 
рыбных отваров оценивали при температуре 20±2°С, 
а показатель «способность к желеобразованию», ха-
рактеризующий стойкость студня – при температуре 
продукта 4±2°С

В результате проведенной органолептической 
оценки установлено, что после 30 минут варки от-
вары имели высокую оценку цвета, вкуса и запаха. 
По консистенции и прозрачности образцы получили 
наивысшую оценку. Отмечено, что при варке в тече-
ние 120 минут качество отваров снижалось – появи-
лась мутность, ухудшилась консистенция. Наиболее 
приемлемые органолептические показатели отвары 
имели после 60 минут варки – образцы приобрели 
желто-золотистый цвет, умеренно выраженный вкус 
и запах, свойственный данному продукту. Худшими 
органолептическими характеристиками обладали 
отвары из голов трески, по сравнению с отварами из 
костей рыбы. Отвары из кожи трески обладали самой 
лучшей способностью к студнеобразованию.

Отвары из голов судака через 30 и 60 минут вар-
ки имели хорошие органолептические показатели, 
через 120 минут варки отмечено значительное ухуд-
шение вкуса – появилась горечь. Через 180 минут 
отвар имел неудовлетворительную оценку – горечь 
усилилась, отвар помутнел, значительно ухудшилась 
консистенция. Отвар из костей судака характеризо-
вался лучшими органолептическими показателями, 
по сравнению с отваром из голов, однако после 180 
минут варки, отвар из костей также получил неудов-
летворительную оценку. После 30 минут варки отвар 
имел недостаточно выраженный вкус, запах и цвет. 
Через 60 и 120 минут варки отвар приобрел более 
выраженные характеристики, его способность к же-
леобразованию при температуре 4±2°С привела к об-
разованию устойчивого студня.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 
60-минутная продолжительность варки вторичного 
сырья в воде при гидромодуле 2 обеспечивает полу-
чение отвара с высокими органолептическими свой-
ствами.

Представляет интерес также отвар, получаемый 
при варке морских водорослей семейства Laminaria, 
который в настоящее время не используется для даль-
нейшей переработки. В тканях морских водорослей 
содержится от 75 до 82% влаги и от 18 до 25% сухих 
веществ. Органические вещества морских водорос-
лей семейства Laminaria представлены углеводами 
(73-74%), азотистыми веществами (5-15%), липидами 
(1-3%). Основными углеводами являются альгиновые 
кислоты, фукоиданы и ламинараны. В составе мине-
ральных веществ преобладают йод, бор, бром [3].

В результате разработки технологии продуктов 
из отвара морских водорослей семейства Laminaria 
были установлены рациональные технологические 

Рисунок 1. Зависимость концентрации сухих веществ  
в отварах из голов, костей и кожи трески балтийской  
от продолжительности варки
Figure 1. The dependence of the concentration of solids  
in broths of heads, bones and skin of Baltic cod from  
the duration of cooking

Рисунок 2. Зависимость концентрации сухих веществ  
в отварах из голов и костей судака  
от продолжительности варки
Figure 2. The dependence of the concentration of solids  
in broths from pike-perch heads and bones from  
the duration of cooking
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параметры ее обработки: набухание морских водо-
рослей следует проводить в течение 180 минут, а вар-
ку – в течение 10-20 минут при гидромодуле 1 [1].

Для получения желейного продукта с высокой пи-
щевой ценностью варку следует проводить в несколь-
ко этапов. Исходя из данных об отварах из вторичного 
сырья, использовано следующее сырье для приго-
товления отваров в 2, 3 и 4 этапа: морские водоросли 
семейства Laminaria, головы судака и головы трески 
в процентном соотношении 50:50, кости судака, ко-
сти трески и кожа трески в процентном соотношении 
70:30. Данное сырье подвергалось варке последо-
вательно, в два, три и четыре этапа, соответственно. 
Химический состав отваров из каждого вида сырья, по-
лученный в один этап варки, представлен в таблице 4.

Из подготовленного сырья были составлены ком-
позиции варок в два, три и четыре этапа, соответ-
ственно (табл. 5). Композиции составлены с учетом 
полученных данных о химическом составе отваров, 
проведенных в один этап, и их органолептических 
характеристиках, путем комбинирования вторичного 
сырья.

Длительность термической обработки составляет 
60 минут, соотношение вторичного сырья к воде со-
ставляет 1:2.

Химический состав желирующих отваров, приго-
товленных в несколько этапов, представлен в таблице 
6. Органолептическая характеристика желирующих 
отваров из вторичного сырья представлена в табли-
це 7 и на рисунке 3.

Наименование Первый этап Второй этап Третий этап Четвертый этап

Композиция №1 Морские водорослей 
семейства Laminaria

Головы судака + головы 
трески (50:50) Кости судака Кости трески + кожа трески 

(70:30)

Композиция №2 Морские водорослей 
семейства Laminaria Кости судака Кости трески + кожа трески 

(70:30) -

Композиция №3 Головы судака + головы 
трески (50:50) Кости судака Кости трески + кожа трески 

(70:30) -

Композиция №4 Морские водорослей 
семейства Laminaria

Кости трески и судака + 
кожа трески (70:30) - -

Композиция №5 Головы судака + головы 
трески (50:50)

Кости трески и судака + 
кожа трески (70:30) - -

Таблица 5. Композиции вторичного сырья для приготовления отваров при поэтапной варке/ 
Table 5. Compositions of secondary raw materials for the broths production by stepwise cooking

Наименование СВ,% Липиды, % Белок, % Азот АК,  мг % Зола, % Углеводы, % Пищевая 
ценность, ккал

Композиция №1 6,50±0,10 0,08±0,02 3,84±0,06 0,74±0,04 1,84±0,08 0,73±0,08 19,05
Композиция №2 5,28±0,09 0,06±0,01 3,02±0,05 0,53±0,03 1,46±0,06 0,73±0,08 15,58
Композиция №3 4,91±0,09 0,06±0,01 3,57±0,05 0,59±0,04 1,28±0,05 - 14,82
Композиция №4 3,63±0,08 0,04±0,01 2,04±0,04 0,34±0,02 0,82±0,04 0,73±0,08 11,47
Композиция №5 3,26±0,08 0,04±0,01 2,34±0,04 0,40±0,03 0,83±0,04 - 9,72

Таблица 6. Химический состав желирующих отваров из вторичного сырья водных биологических ресурсов/ 
Table 6. Chemical composition of gelling broths from secondary raw materials of aquatic biological resources

Наименование Консистенция  
(T = 20±2 °C) Цвет Прозрачность Запах Вкус

Способность  
к желированию  

(T = 4±2 °C )

Композиция №1 Вязкая жидкость
Желтый, 

интенсивно 
выраженный

Мутноватый

Свойственный 
рыбному 

бульону, выражен 
интенсивно

Свойственный 
рыбному 

бульону, выражен 
умеренно, без 

привкуса горечи

Плотное желе

Композиция №2 Вязкая жидкость Светло-желтый, 
ярко выраженный

Слегка 
помутневший

Свойственный 
рыбному бульону, 

ярко выражен

Свойственный 
рыбному бульону, 
ярко выражен , без 

привкуса горечи

Плотное желе

Композиция №3 Вязкая жидкость Желтый, ярко 
выраженный Мутноватый

Свойственный 
рыбному бульону, 

ярко выражен

Свойственный 
рыбному бульону, 
ярко выражен , без 

привкуса горечи

Плотное желе

Композиция №4 Жидкая Желтый, слабо 
выраженный

Слегка 
помутневший

Свойственный 
рыбному 

бульону, выражен 
умеренно

Свойственный 
рыбному 

бульону, выражен 
умеренно, без 

привкуса горечи

Слабое желе

Композиция №5 Жидкая Желтый, ярко 
выраженный

Слегка 
помутневший

Свойственный 
рыбному 

бульону, выражен 
умеренно

Свойственный 
рыбному 

бульону, выражен 
умеренно, без 

привкуса горечи

Желе средней 
степени плотности

Таблица 7. Органолептические характеристики желирующих отваров из вторичного сырья водных биологических 
ресурсов/Table 7. Organoleptic characteristics of gelling broths from secondary raw materials of aquatic biological resources
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Анализируя данные таблицы и профилограммы 
органолептической оценки, нужно отметить, что все 
отвары получили положительную оценку. Однако от-
вар, произведенный в четыре этапа, имел интенсив-
но выраженные показатели, негативно влияющие 
на органолептические характеристики продукции. 
Органолептические показатели отваров, произведен-
ных в два этапа, наоборот, были выражены слабо, 
что также негативно повлияло на органолептическую 
оценку. Наибольшая степень выраженности органо-
лептических характеристик наблюдалась у отваров, 
полученных в три этапа варки.

Подводя итог, нужно отметить, что оптимальным 
желирующим отваром является отвар, приготовлен-
ный в три этапа варки. На первом этапе приготавлива-
ют отвар №1 из морских водорослей. На втором этапе 
в отваре №1 подвергают варке кости судака, получив 
отвар №2. На третьем этапе в отваре №2 варят кости 
и кожу трески в процентном соотношении 70:30, со-
ответственно, получив отвар №3, который и исполь-
зуется далее при производстве желейного продукта 
в качестве желирующего компонента. Данный отвар 
будет иметь оптимальные органолептические харак-
теристики, содержание сухих веществ составит по-
рядка 5%, основную часть которых составляют белок 
и минеральные соединения. 

Таким образом показано, что используемые для 
приготовления отваров вторичное рыбное сырье 

и морские водоросли семейства Laminaria пригодны 
для получения желирующих отваров, приемлемых 
в качестве желирующего компонента при приготов-
лении желейных продуктов. Желирующая способ-
ность отваров зависит от вида рыбы, компонентов 
вторичного сырья и продолжительности его варки. 
Технология поэтапной варки морских водорослей 
семейства Laminaria в течение 10-20 минут при ги-
дромодуле 1 и отходов от разделки судака и трески 
в течение 60 минут при гидромодуле 2 обеспечивает 
получение отваров с высокой желеобразующей спо-
собностью.
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Рисунок 3. Профилограммы органолептической оценки отваров, приготовленных в несколько этапов,  
из различных композиций вторичного сырья (А – композиция №1, Б – композиция №2, В – композиция №3,  
Г – композиция №4, Д – композиция №5)
Figure 3. Profilograms of organoleptic evaluation of broths, prepared in several stages, from various compositions of secondary raw materials  
(A- composition 1, Б - composition 2, В - composition 3, Г- composition 4, Д - composition 5)
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