
Концепция развития рыбного хозяйства РФ до 2020 года. Поиски вектора или время 
упущенных возможностей 

В приморских регионах стоимость рыбопродукции выше, чем в столичных и прочих 
городах, находящихся на значительном удалении от районов промысла. 

Руководство Камчатского и Приморского краев, Сахалинской и Мурманской обла-
стей – основных центров рыболовства – неустанно обсуждает варианты снижения стоимо-
сти рыбы в местных магазинах. Органы государственной власти, по сути, упрашивают ры-
бопромышленников не поднимать цены на свою продукцию. 

Вторая половина августа 2021 г. На Дальнем Востоке очередной рекордный вылов 
тихоокеанских лососей. Однако даже через три месяца после начала обильной путины в 
столице и других городах центральной России продают преимущественно прошлогодний 
улов, причем по совершенно сюрреалистичным ценам. Хотя, по нормальным меркам, после 
столь длительного хранения эта продукция уже вряд ли пригодна к употреблению в пищу. 
Свежий улов застрял в холодильниках Приморья. Рыбаки и оптовики-перекупщики тради-
ционно не могут договориться о цене. Согласие наступит, по-видимому, ближе к декабрю. 
Когда сроки хранения продукции снова подойдут к критической черте.  

Сколько усилий властных структур и контролирующих органов направлено на 
борьбу с самообеспечением рыбопродукцией жителей прибрежных поселений. Так называ-
емые три хвоста горбуши для сахалинцев и курильчан – пожалуй, единственное заметное 
исключение из общей картины в стране с огромнейшим потенциалом водных биоресурсов 
и входящей в пятерку лидеров мирового рыболовства. Рыбный вопрос в России опреде-
ленно перешел из сферы обеспечения пищевых потребностей активно вымирающего насе-
ления в исключительно коммерческую сферу деятельности.  

Жители субъектов Российской Федерации, территории которых прилегают к мор-
ским побережьям, почти не задействованы в рыбохозяйственной деятельности. Новые вы-
сокотехнологичные перерабатывающие комплексы нередко возводят на значительном уда-
лении от существующих населенных пунктов. Необходимые материальные ресурсы для де-
ятельности таких сезонных производств доставляют с большими издержками, а работников 
– жителей депрессивных регионов России или ближнего зарубежья – завозят вертолетами. 
Функционируют эти рыбоперерабатывающие комплексы примерно три месяца в году. При 
этом месяц уходит только на расконсервацию и консервацию производства. Понятно, как 
такое хозяйствование сказывается на экономическом положении местного населения и це-
нах на рыбопродукцию. 

Так было не всегда. Ситуация значительно изменилась за последние 15-20 лет, и эти 
изменения в полной мере отражают трансформацию системы государственного управления 
водными биологическими ресурсами – согласно Конституции России, общенародным до-
стоянием. 

В пылу перемежающихся дискуссий о дальнейших путях развития отечественного 
рыболовства и других известных событий последнего времени незаметно завершился срок 
действия «Концепции развития рыбного хозяйства РФ до 2020 года», одобренной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2003 года № 1265-р.  

По прошествии почти 20-тилетнего периода можно, конечно, воспринимать упомя-
нутое распоряжение, как один из многих правительственных документов, о которых забы-
вают почти сразу же после их опубликования. Однако в начале нынешнего столетия отрас-
левики связывали с Концепцией большие надежды на позитивное развитие рыбного хозяй-
ства страны и поэтому отнеслись к ее разработке с повышенной ответственностью. 

Примечательны манипуляции, которые проводили с документом на этапе подго-
товки и в период его действия. 

Госзаказ от имени Государственного комитета Российской Федерации по рыболов-
ству (Госкомрыболовство России) на разработку проекта Концепции в 2001 г. получил 



ВНИЭРХ1. В опубликованном на 50-ти с лишним страницах отчете 2 ведомственные уче-
ные-экономисты обозначили 26 основных проблем отрасли. Тем не менее, лица, принима-
ющие важные решения, критически отнеслись к получившемуся научному продукту и при-
остановили его дальнейшее движение. В середине 2003 г. после очередной ротации руко-
водителя рыбного ведомства, вопреки действовавшему распределению полномочий, по не-
известным причинам именно мне было поручено организовать работу по доведению дан-
ного проекта до приемлемого (с точки зрения аппарата Правительства РФ) уровня3.   

В результате тщательно спланированного и удачно проведенного мозгового штурма 
с участием начальников трех управлений Госкомрыболовства С.Е. Дягилева (наука), Г.К. 
Ковалева (охрана и воспроизводство), И.А. Савченко (экономика) и все тех же специали-
стов из ВНИЭРХ удалось подготовить документ объемом в девять страниц. Базовые пункты 
выглядели следующим образом. 

Основные проблемы рыбного хозяйства Российской Федерации на современном 
этапе: 

1) отсутствие концептуального подхода к государственному регулированию 
развития рыбного хозяйства Российской Федерации. Разбалансировка системы управления 
отраслью; 

2) отсутствие системной нормативной правовой базы, обеспечивающей эффек-
тивное функционирование и развитие рыбного хозяйства; 

3) отсутствие механизмов устойчивого и долгосрочного управления водными 
биоресурсами; 

4) отсутствие эффективного рынка рыбных товаров и соответствующей инфра-
структуры; 

5) сокращение рабочих мест и отток населения из окраинных приморских тер-
риторий. 

Стратегическая цель рыбного хозяйства Российской Федерации – участие в обеспе-
чении национальной продовольственной безопасности. Цель Концепции на период до 2020 
г. - создание условий для устойчивого функционирования и развития рыбохозяйственного 
комплекса страны на основе сохранения, воспроизводства, рационального и эффективного 
освоения водных биологических ресурсов для удовлетворения платежеспособного спроса 
населения страны на рыбные товары. 

Реализация сформулированной цели предполагала решение следующих основных 
задач: 

1) Формирование концептуального подхода к государственному регулированию 
развития рыбного хозяйства Российской Федерации. Создание эффективной и функцио-
нальной системы управления отраслью. 

2) Разработку на основе системного подхода нормативно-правовой базы рыбной 
отрасли. 

3) Формирование и практическая реализация механизмов долгосрочного, устой-
чивого управления водными биологическими ресурсами. 

                                                             
1 Всесоюзный (затем Всероссийский) научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт эко-
номики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства. Создан в 1988 г. Ликви-
дирован в 2010 г. 
2 Доклад об основных результатах научных рыбохозяйственных исследований, выполненных в рамках отрас-
левой программы «Научно-техническое обеспечение развития рыбного хозяйства России в 2001 году». М., 
2002. 397 с. 
3 Подробнее этот аспект отражен в: Макоедов А.Н., Кожемяко О.Н. Основы рыбохозяйственной политики 
России. М.: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», 2007. 480 с. 



4) Формирование эффективного рынка рыбных товаров, создание соответству-
ющей рыночной инфраструктуры. 

5) Разработку комплекса мер по государственному регулированию занятости 
населения окраинных приморских территорий в рыбохозяйственной деятельности. 

В подготовленном проекте основные проблемы рыбного хозяйства Российской Фе-
дерации того периода времени, задачи по их преодолению, а также основные направления 
и механизмы реализации Концепции представляли собой четкое логичное сочетание.  

На этапе окончательной доработки документа теперь уже под иным началом коли-
чество основных проблем возросло до десяти. В качестве цели развития рыбного хозяйства 
Российской Федерации до 2020 года обозначили достижение устойчивого функционирова-
ния рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, воспроизводства и рациональ-
ного использования водных биологических ресурсов, развитие аква- и марикультуры, обес-
печивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбную продукцию, продовольствен-
ную независимость страны, социально-экономическое развитие регионов, экономика кото-
рых зависит от прибрежного рыбного промысла. При этом должны быть созданы условия 
для повышения эффективности экспорта рыбной продукции и ее конкурентоспособности и 
оптимизации структуры управления рыбохозяйственным комплексом.    

Стало 16 задач. Как следствие, последние утратили соответствие с обозначенными 
проблемами. Нетрудно заметить, что расширенный комплект задач вполне можно свести к 
пяти вышеупомянутым.  

Общий объем текста увеличили в два раза. Именно в таком виде "Концепция разви-
тия рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года" была одобрена Пра-
вительством Российской Федерации. 

В ходе подготовки настоящего сообщения обнаружилась одна весьма примечатель-
ная деталь. В Яндексе поисковик выдает версию Концепции, обозначенную в качестве ре-
дакции 2003 г., которая в действительности не соответствуют оригинальному тексту на мо-
мент выхода распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2003 г. № 
1265-р4. В электронной версии представлено не 16, а 14 задач, причем формулировки сов-
падающих по смыслу позиций трансформированы. Электронная версия, как будет показано 
ниже, существенно искажает действительное содержание документа, особенно в части ос-
новных приоритетов развития рыбного хозяйства страны.  

Через пять лет после начала действия Концепции распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 1057-р в нее внесли официальные изменения.  

Теперь в качестве основных проблем, препятствующих эффективному развитию 
рыбного хозяйства страны и сдерживающими рациональное ведение рыбохозяйственной 
деятельности, были обозначены высокие административные барьеры и инфраструктурные 
ограничения. 

Основные проблемы дополнили списком сопутствующих: 
1) низкая эффективность государственного администрирования в области рыбного хо-

зяйства; 
2) отсутствие конкурентной институциональной среды, стимулирующей привлечение 

капитала в экономику рыбного хозяйства; 
3) отсутствие необходимых условий для структурной диверсификации и инновацион-

ного развития рыбохозяйственного комплекса; 
4) низкий уровень конкуренции, не создающий для организаций стимулов к повыше-

нию производительности труда и конкурентоспособности; 
                                                             
4 Согласно факсимильной копии официального документа на бумажном носителе, сделанной в 2003 г. 
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5) рост масштабов незаконного промысла водных биологических ресурсов и нелегаль-
ного вывоза рыбной продукции за рубеж; 

6) снижение запасов водных биологических ресурсов исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа Российской Федерации, в особенности ценных ви-
дов этих ресурсов; 

7) усиливающееся антропогенное воздействие на состояние водных биоресурсов и 
среду их обитания; 

8) обострение конкуренции в мировом рыболовстве и общее ухудшение условий веде-
ния промысла российскими рыбаками за пределами исключительной экономической 
зоны Российской Федерации; 

9) отсутствие стимулирующих условий для повышения доступности строительства, 
модернизации судов рыбопромыслового флота и модернизации рыбоперерабатыва-
ющих производств; 

10) отсутствие единой системы обеспечения безопасности мореплавания судов рыбо-
промыслового флота. 
В новой редакции Концепции, стратегической целью стало достижение к 2020 году 

уровня экономического и социального развития рыбного хозяйства, соответствующего ста-
тусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 
глобальной экономической конкуренции. Представлено 17 задач, весьма опосредованно 
связанных с вновь обозначенными проблемами.  

При сопоставлении задач исходного и отредактированных вариантов Концепции, 
можно заметить не только стилистические различия, но и купирование одних задач с до-
бавлением других (Табл.).  

Таблица 
Концепция: формулировки задач развития рыбного хозяйства Российской Федерации 

Редакция 2003 года  
(Факсимильная копия) 

Редакция 2003 года  
(Интернет) 

Редакция 2008 года 

1 2 3 
1. Разработка нормативной 
правовой базы в области рыбного 
хозяйства, соответствующей за-
дачам его эффективного развития 

1. Разработка нормативной 
правовой базы в области рыбного 
хозяйства, адекватной задачам 
эффективного развития 

1. Совершенствование нор-
мативной правовой базы в обла-
сти рыбного хозяйства, соответ-
ствующей его эффективному раз-
витию 

2. Формирование и реализа-
ция механизма долгосрочного и 
эффективного управления вод-
ными биологическими ресур-
сами, обеспечивающего прозрач-
ность системы их распределения 

2. Создание и реализация 
механизма долгосрочного и эф-
фективного управления водными 
биоресурсами на основе их раци-
онального использования 

2. Обеспечение эффектив-
ного государственного админи-
стрирования в области рыбного 
хозяйства 

3. Сохранение и рациональ-
ное использование водных биоло-
гических ресурсов, уменьшение 
промысловой нагрузки на эти ре-
сурсы, в том числе путем стиму-
лирования передислокации рыбо-
промыслового флота из исключи-
тельной экономической зоны Рос-
сийской Федерации в исключи-
тельные экономические зоны дру-
гих государств, в районы дей-
ствия международных конвенций 
по рыболовству и в открытые рай-
оны Мирового океана 

3. Формирование устойчи-
вой сырьевой базы морского оте-
чественного рыболовства за счет 
сохранения и рационального ис-
пользования водных биоресурсов 
и уменьшения нагрузки на вод-
ные биоресурсы в исключитель-
ной экономической зоне Россий-
ской Федерации на основе посте-
пенной передислокации флота в 
зоны иностранных государств, 
конвенционные и открытые рай-
оны Мирового океана 

3. Обеспечение рациональ-
ного использования водных био-
логических ресурсов с учетом 
промысловой нагрузки на эти ре-
сурсы 

4. Обеспечение соответ-
ствия добывающих мощностей 

4. Достижение баланса 
между существующими запасами 

4. Обеспечение соответ-
ствия добывающих мощностей 



рыбопромыслового флота объе-
мам запасов водных биологиче-
ских ресурсов 

водных биоресурсов и промысло-
выми мощностями 

рыбопромыслового флота объе-
мам запасов водных биологиче-
ских ресурсов  

5. Расширение проведения 
научных исследований и разрабо-
ток в области рыбного хозяйства, 
совершенствование методов 
определения общих допустимых 
уловов водных биологических ре-
сурсов, развитие научно-техниче-
ского потенциала и системы обра-
зовательных учреждений рыбохо-
зяйственного комплекса 

5. Расширение научных ис-
следований и разработок в обла-
сти рыбного хозяйства, совершен-
ствование методов определения 
общих допустимых уловов, 
укрепление научно-технического 
и образовательного потенциалов 

5. Расширение проведения 
научных исследований и разрабо-
ток в области рыбного хозяйства, 
а также развитие научно-техниче-
ского потенциала и системы обра-
зовательных учреждений рыбохо-
зяйственного комплекса 

6. Совершенствование си-
стемы охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обита-
ния, обеспечение действенного 
государственного контроля за ис-
пользованием и охраной водных 
биологических ресурсов в целях 
предотвращения и пресечения 
браконьерства и нарушений уста-
новленных правил рыболовства, а 
также нелегального вывоза рыб-
ной продукции за рубеж 

6. Совершенствование си-
стемы охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обита-
ния, обеспечение действенного 
государственного контроля за ры-
боловством в целях сокращения 
браконьерства и нарушений уста-
новленных правил рыболовства, а 
также нелегального вывоза рыб-
ных товаров 

6. Совершенствование си-
стемы охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обита-
ния, а также обеспечение дей-
ственного государственного кон-
троля и надзора за водными био-
логическими ресурсами и средой 
их обитания 

7. Четкое разграничение 
между федеральными органами 
исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
полномочий в области использо-
вания водных биологических ре-
сурсов 

  

8. Разграничение полномо-
чий между федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
обеспечивающими охрану вод-
ных биологических ресурсов 

7. Разграничение полномо-
чий федеральных органов испол-
нительной власти, обеспечиваю-
щих охрану рыбных запасов 

 

9. Развитие искусственного 
воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов, формирова-
ние генофондных коллекций и 
маточных стад ценных видов этих 
ресурсов 

8. Развитие искусственного 
воспроизводства рыбных запасов, 
формирование генофондных кол-
лекций и маточных стад ценных 
видов рыб отечественной ихтио-
фауны 

7. Развитие искусственного 
воспроизводства водных биоло-
гических ресурсов, а также фор-
мирование генофондных коллек-
ций и маточных стад ценных ви-
дов водных биологических ресур-
сов 

10. Разработка комплексных 
мер по развитию аква- и мари-
культуры 

9. Разработка комплексных 
мер по развитию различных 
направлений аквакультуры Рос-
сии 

 

11. Приоритетное развитие 
рыболовства в пределах внутрен-
них морских вод и территориаль-
ного моря Российской Федерации 
(далее именуется –прибрежное 
рыболовство) 

10. Приоритетное развитие 
прибрежного рыболовства 

 

12. Развитие береговой ин-
фраструктуры рыбопромышлен-
ного комплекса 

  

13. Разработка мер государ-
ственной поддержки отечествен-

11. Разработка мер государ-
ственной поддержки отечествен-

8. Обеспечение строитель-
ства и модернизации отечествен-
ного рыбопромыслового флота 



ного судостроения и техниче-
ского перевооружения рыбопро-
мыслового флота 

ного судостроения и техниче-
ского перевооружения рыбопро-
мыслового флота 

14. Создание условий для 
формирования развитого внут-
реннего рынка рыбной продукции 
и его эффективной функциональ-
ной инфраструктуры 

12. Формирование развитого 
рынка рыбных товаров в России, 
в т.ч. создание соответствующей 
инфраструктуры 

9. Создание условий для 
формирования развитого внут-
реннего рынка рыбной продукции 
и его эффективной функциональ-
ной инфраструктуры 

15. Развитие системы инфор-
мационного обеспечения рыбного 
хозяйства 

13. Развитие системы инфор-
мационного обеспечения рыбного 
хозяйства 

10. Развитие системы инфор-
мационного обеспечения рыбного 
хозяйства 

16. Разработка государствен-
ной социальной стратегии в обла-
сти рыбохозяйственного ком-
плекса, обеспечивающей опти-
мальную занятость и доходы 
населения в субъектах Россий-
ской Федерации, территории ко-
торых прилегают к морскому по-
бережью 

14. Разработка государствен-
ной социальной стратегии в рыбо-
хозяйственном комплексе, обес-
печивающей оптимальную заня-
тость трудового населения окра-
инных приморских территорий 

 

  11. Создание высококонку-
рентной институциональной 
среды, стимулирующей предпри-
нимательскую активность и при-
влечение капитала в экономику 
рыбного хозяйства 

  12. Обеспечение структур-
ной диверсификации и инноваци-
онного развития 

  13. Обеспечение безопасно-
сти мореплавания и охраны чело-
веческой жизни на море 

  14. Создание новых техноло-
гий добычи водных биологиче-
ских ресурсов, глубокой и ком-
плексной переработки сырья, а 
также совершенствование мето-
дов хранения и транспортировки 
рыбной продукции 

  15. Развитие рыбоперераба-
тывающих мощностей и укрепле-
ние позиций России на мировом 
рынке рыбной продукции на ос-
нове повышения степени ее пере-
работки 

  16. Развитие сектора интел-
лектуальных услуг в рыбном хо-
зяйстве, в том числе управленче-
ского и финансового консульти-
рования, аудита, инжиниринго-
вых услуг, услуг в области марке-
тинга, брендинга и развития об-
щественных связей 

  17. Развитие инфраструк-
туры морских терминалов, пред-
назначенных для комплексного 
обслуживания судов рыбопро-
мыслового флота 

Новая официальная редакция документа явно проигрывает первоначальной в плане 
четкости формулировок основных блоков Концепции. Похоже, новаторы-2008 именно та-



ким образом представляли себе реальное состоянии рыбного хозяйства страны и, соответ-
ственно, не смогли внятно обозначить действительно ключевые проблемы (противоречия) 
отрасли и сформулировать реалистичные для того периода времени цели и задачи.  

В 2008 году из Концепции убрали шесть задач, которые присутствовали в предыду-
щей версии. В их число попали четыре важнейших традиционных приоритета: четкое раз-
граничение между федеральными органами исполнительной власти и органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области использования 
водных биологических ресурсов; приоритетное развитие прибрежного рыболовства; раз-
витие береговой инфраструктуры рыбопромышленного комплекса; разработка государ-
ственной социальной стратегии в области рыбохозяйственного комплекса, обеспечиваю-
щей оптимальную занятость и доходы населения в субъектах Российской Федерации, тер-
ритории которых прилегают к морскому побережью.  

Именно эти компоненты рыбохозяйственной деятельности на различных этапах ис-
тории нашей страны позволили обеспечить заселение, экономическое и социальное разви-
тие российского Дальнего Востока и других окраинных территорий.  

Кроме перечисленных при доработке Концепции исчезла задача разработки ком-
плексных мер по развитию различных направлений аквакультуры России. Причем задачу по 
искусственному воспроизводству сохранили. 

Последний шаг так же удивляет, поскольку в 2007 г. Минсельхоз России принял 
«Стратегию развития аквакультуры Российской Федерации на период до 2020 года».  

Остальные корректировки документа, осуществленные в 2008 г., менее критичны. 
Рассмотрим исполнение задач5 развития рыбного хозяйства Российской Федерации, 

обозначенных в Концепции, согласно действительной редакции 2003 г.  
1. Задача реализована в значительной степени. Нормативная правовая база в об-

ласти рыбного хозяйства кардинально преобразилась за период действия Концепции. По-
становление Правительства "О квотах на вылов (добычу) водных биологических ресурсов" 
от 20.11.2003 г. № 704 более-менее отражало принятые концептуальные установки. Вышед-
ший через год федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов" также не слишком отклонялся от содержания Концепции. Однако последовавшие 
затем примерно три десятка дополнений и изменений Закона трудно соотнести с Концеп-
цией. Если накануне ее принятия в отечественном рыболовстве был, если так можно выра-
зиться нормативный авитаминоз, то к моменту ее завершения, особенно начиная с 2008 г., 
случился столь же выраженный гипервитаминоз. Не известно, что для отрасли менее по-
лезно. 

2.  Задача реализована частично. Внедрен принцип долгосрочного закрепления 
долей квот и рыбопромысловых участков за пользователями. Однако механизмы долго-
срочного и эффективного управления водными биоресурсами, предполагающие создание 
преференций для пользователей, в большей степени ориентированных на выполнение гос-
ударственных задач эффективного развития рыбного хозяйства и рациональное использо-
вание водных биоресурсов, не разработаны. Почти 20-ти летний период стабильных усло-
вий пользования водными биоресурсами так и не обозначил главные векторы развития оте-
чественного рыболовства и не привел к принципиальному качественному улучшению па-
раметров рыбного хозяйства России, имеющих стратегическое значение с позиций незави-
симого демократического (т.е. народного) государства. По-видимому, нарастающее осозна-
ние реального положения дел и послужило одним из побудительных моментов для масси-
рованной критики так называемого исторического принципа.  

                                                             
5 Здесь нумерация задач соответствует первому столбцу табл. 



3. Задача не реализована. Основной объем добычи отечественного флота сосре-
доточен в ИЭЗ Российской Федерации. Причины этого рассмотрены нами ранее6.  Сложно 
говорить об эффективной и действительно рациональной эксплуатации водных биоресур-
сов. Только при промысле минтая – наиболее массового объекта российского рыболовства 
– выбросы некондиционной рыбы (преимущественно молоди) составляют 20-25% от объе-
мов фиксируемого вылова7. Из неиспользуемых в настоящее время учтенных отходов пе-
реработки этого вида можно получать более 125 тыс. т рыбной муки8, т.е. более 20% общих 
потребностей страны в данном продукте. 

4. Задача не реализована. К сожалению, вопрос о соотношении промысловых 
мощностей и ресурсного потенциала остается без должного внимания и при наблюдаемой 
активизации строительства рыбопромыслового флота, стимулируемого посредством так 
называемых инвестиционных квот. Формируемые мощности с учетом сложностей долго-
срочного прогнозирования ресурсной базы создают предпосылки для дальнейшего роста 
промыслового пресса на традиционные востребованные объекты, и почти не стимулируют 
пользователей к увеличению объемов добычи за счет недоосваиваемых запасов и районов 
промысла. 

5. Задача не реализована. Изъяны прогнозирования возможных объемов вылова 
водных биоресурсов особенно сильно проявляются в лососевом хозяйстве9. Для большин-
ства видов морских гидробионтов, из-за менее выраженной визуализации просчетов, зна-
чительно сложнее оценить действительную результативность прогнозирования.  

Научно-технический потенциал рыбохозяйственной науки за время действия кон-
цепции не увеличился. Скорее, заметны обратные тенденции. Понижен статус большинства 
НИИ с исторически заслуженным авторитетом в рыбацкой среде (ТИНРО-центр, ПИНРО, 
КамчатНИРО, СахНИРО, МагаданНИРО, АтлантНИРО, КаспНИРХ, ГосНИОРХ, АзНИРХ 
и др.). Это привело не только к заметному изменению восприятия научных организаций в 
регионах, но и к очевидному снижению качественного состава руководителей. Об этом сви-
детельствуют следующие факты. 

В научном сообществе одним из наиболее сопоставимых критериев оценки деятель-
ности сотрудников выступает значимость опубликованных ими трудов. В России для 
оценки такой значимости применяют индекс Хирша. В рамках упомянутого критерия сло-
жились определенные градации.  Так, значения индекса Хирша по РИНЦ10 от 0 до 2 соот-
ветствуют научной активности начинающего ученого; от 3 до 6 – научной активности кан-
дидата наук; от 7 до 10 – научной активности доктора наук; от 11 до 15 – научной активно-
сти известного ученого; от 16 и выше – научной активности ученого с мировым именем.  

Весьма показательно сопоставление неперсонифицированных оценок научной 
активности тех, кто руководил отраслевыми НИИ на старте Концепции, и на ее финише 
(Рис 1). Средние значения обсуждаемого параметра научного руководства (руководители, 
научные руководители, научные координаторы и заместители по научной работе) 
некоторых НИИ, ставших филиалами ВНИРО, превышают показатели последнего (Рис 2). 
Более, чем в половине филиалов средние значения, характеризующие научную активность 
(или другими словами, научную состоятельность) научного руководства соответствуют 
лишь уровню кандидата наук (27%) и начинающего ученого (27%). И это при том, что 
существующие требования к докторским и тем более кандидатским диссертациям стали 
значительно ниже, чем были в начале нынешнего столетия. 
                                                             
6 Макоедов А.Н., Кожемяко О.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. М.: ФГУП «Национальные 
рыбные ресурсы», 2007. 480 с. Макоедов А.Н. О перспективах российского рыболовства в отдаленных райо-
нах мирового океана. Вопросы рыболовства. 2010. Т. 11. № 4. С. 625-631. 
7 Данные публично доложены представителями погранслужбы ФСБ на одном из заседаний Дальневосточного 
рыбохозяйственного совета в 2018 г. 
8 Информация с официального сайта Росрыболовства. 
9 Макоедов А., Макоедов А. Лососевое хозяйство России: сырьевой потенциал, научное сопровождение и 
перспективы развития. Fishnews. Крупным планом. 16.02.2021. 
10 Российский индекс научного цитирования. 



На этапе подготовки проекта Концепции мне, как заместителю председателя 
Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству, курировшему 
деятельность отраслевых НИИ, общая ситуация в них представлялась не слишком 
оптимистичной11. Однако невозможно было предположить, что через 20 лет 
поступательного развития рыбного хозяйства России более 40% руководителей 
ведомственных научных учреждений будут представлены «начинающими учеными». А в 
таких образовательных и научных центрах нашей страны, как Ростов-на-Дону, 
Калининград и Астрахань иссякнут возможности для формирования руководящего 
кадрового состава отраслевых НИИ, достойного исторической значимости и современной 
роли последних. В то же время произошедшая деквалификация руководства не помешала 
Ростовскому и Астраханскому филиалам существенно расширить зоны своего влияния.  

Система образовательных учреждений рыбохозяйственного комплекса также пере-
живает не лучшие времена. 

 

Рис. 1. Распределение руководителей рыбохозяйственных НИИ 
по значению индекса Хирша 

6. Задача реализована частично. Несомненно, в плане борьбы с ННН-промыс-
лом в России произошли существенные позитивные изменения. В настоящее время уже ни-
кто не говорит, как в начале нынешнего столетия о кратном превышении установленных 
объемов при добыче морских гидробионтов. Хотя, как было отмечено выше, до сих пор не 
решены вопросы с выбросами некондиционных особей и прилова. Значительно сложнее 
обстоят дела с охраной запасов и соблюдением правил рыболовства на лососевых путинах. 
По-видимому, наиболее показательна в этом отношении Сахалинская область, поскольку 
именно здесь произошло резкое сокращение объемов добычи горбуши и подавляющая 
часть рыбопромышленных предприятий – пользователей рыболовными участками – факти-
чески лишены возможности вести промысел. Наблюдаемая ситуация, когда рыбаки (осу-
ществляющие промышленный вылов и любители) массово нарушают правила рыболов-

                                                             
11 Макоедов А.Н., Дягилев С.Е. Оптимизация деятельности научно-исследовательских институтов Госкомры-
боловства: объективная неизбежность. Вопросы рыболовства. 2002, Т.3. № 3. С 380-392. 



ства, лишний раз свидетельствует о наличии глубоких противоречий в современном лосо-
севом хозяйстве. В значительной мере это обусловлено недоучетом биологических особен-
ностей тихоокеанских лососей при организации их промысла, а также отсутствием интереса 
у отраслевых ученых к планомерному изучению современного состояния и разработке пер-
спективных моделей дальнейшего развития лососевого хозяйства Дальнего Востока12.  

 
Рис. 2. Средние значения индекса Хирша у научного руководства отраслевых НИИ 

 
Еще одним объектом, заслуживающим особого внимания в плане рыбоохраны, яв-

ляются осетровые рыбы. Несмотря на 20-летний мораторий на промышленный вылов этих 
рыб, продукцию из них можно встретить во многих торговых точках. Причем, не только на 
рынках, но даже в некоторых сетевых магазинах. Согласно сопроводительным документам, 
вся осетровая продукция получена из искусственно выращенных рыб. Однако внешний вид 
товара со всей очевидностью свидетельствует о том, что жизнь реализуемых экземпляров 
прошла вне аквакультурных предприятий (Рис. 3, 4).  

Успешной работе органов рыбоохраны существенно препятствует еще одно важное 
обстоятельство. Современное российское законодательство и правоприменительная прак-
тика выстроены таким образом, что чем более явный и существенный вред наносится при-
роде, государству и обществу, тем сложнее наказать тех, кто в этом виновен. И наоборот. 
Поймавшие13 для питания своей семьи 20-30 рыбин получают огромные штрафы и судимо-
сти, а создающих многотонные свалки поротой рыбы возле прибрежных поселков, где каж-
дый человек на виду, относят к неустановленным лицам. Прекращено практиковавшееся в 
советское время действенное материальное стимулирование инспекторов рыбоохраны, дей-
ствительно соотносимое с эффективностью их работы. 

                                                             
12 Подробнее: Макоедов А.Н., Антонов Н.П., Куманцов М.И., Погодаев Е.Г. Теория и практика лососевого 
хозяйства на Дальнем Востоке. Вопросы рыболовства. 2006. Т. 7. № 1 (25). С. 6-21. Макоедов А.Н., Коже-
мяко О.Н. Основы рыбохозяйственной политики России. М.: ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», 
2007. 480 с. 
13 Или собравшие рыбу, оставшуюся на берегу после морского отлива. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33411964
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33411964&selid=13555987


 
Рис. 3. Осетровая продукция на одном из рынков России 

 

 
Рис. 4. Осетровая продукция в одном из сетевых магазинов России 

7. Задача не реализована. Если, конечно, не считать ее результатом полное от-
странение региональных органов государственной власти от процессов, связанных с управ-
лением водными биоресурсами. 

8. Задача реализована. Проведено четкое разграничение полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти, обеспечивающих охрану рыбных запасов. С учетом 
информации, полученной мною в относительно недавний период работы в правительстве 
Сахалинской области, можно заключить, что эффективность контроля, в особенности осу-
ществляемого Пограничной службой ФСБ, заметно выросла.   

9. Задача реализована частично. Значительно увеличено количество предприя-
тий по искусственному воспроизводству рыбных запасов. При этом запасы большинства 
водных биоресурсов, воспроизводимых искусственно, судя по статистике вылова, не особо 
выросли, а в некоторых случаях (например, горбуша Сахалино-Курильского региона) даже 
сократились. Рекордные уловы тихоокеанских лососей стали хорошей камчатской тради-
цией, а обусловливают их природные популяции.  

Отдельного рассмотрения заслуживает ситуация с искусственным воспроизвод-
ством водных биоресурсов в целях компенсации ущерба водным экосистемам при проведе-
нии различных промышленных работ (дноуглубительные работы, строительство, нефте- и 
газодобыча и т.п.).  



10. Сложно оценить, насколько данная задача реализована. Фактическое разви-
тие аквакультуры в России существенно отстает от разработанных мер по ее развитию. Со-
гласно упоминавшейся выше «Стратегии развития аквакультуры Российской Федерации на 
период до 2020 года», общий объем производства по всем направлениям аквакультуры пла-
нировали довести в 2012 г. до 260 тыс. т, а в 2020 г. – до 410 тыс. т.  

По данным ФАО производство продукции аквакультуры в России составляло: в 2003 
г. 108,7 тыс. т; в 2012 г. 146,4 тыс. т; в 2019 г. 248 тыс. т (Рис. 5). Среднегодовой прирост 
аквакультурной продукции в период с 2000 по 2009 гг. находился на уровне 5%, а с 2010 по 
2019 гг. – на уровне 8% (Рис. 6). С учетом такой динамики в 2020 г. можно было ожидать 
получение около 270 тыс. т водных биоресурсов. В таком случае, плановые показатели 
Стратегии достигнуты лишь на 66%.  

Однако, как следует из доклада министра сельского хозяйства Российской Федера-
ции Д.Н. Патрушева на коллегии министерства14, прошедшей в июне 2021 г., производство 
товарной аквакультуры в 2020 г. превысило 328 тыс. тонн. А в 2019 г. составляло 288 тыс. 
т. Судя по приведенным цифрам, сейчас мы наблюдаем бурное развитие аквакультуры в 
нашей стране. Буквально за два года объемы производства возросли с 204 тыс. т (2018 г., 
данные ФАО) до 328 тыс. т (2020 г., данные МСХ), т.е. на 60%. Если же сопоставить 2018 
г. (данные ФАО) и 2019 г. (данные МСХ), то прирост составил 44%.    

 
Рис. 5. Продукция аквакультуры в России 

 

                                                             
14 Информация размещена на официальном сайте Росрыболовства. 



 
Рис. 6. Прирост продукции аквакультуры в России по отношению к предыдущему году 

 
Согласно озвученным на упомянутой коллегии МСХ данным, отечественная аква-

культура в последние год-два демонстрирует такие темпы прироста продукции, какие ни-
когда не снились странам Юго-Восточной Азии, включая Китай.  

Чтобы принять такое заключение и не заострять внимание на расхождении статисти-
ческих данных, желательно получить ответ на три вопроса. Насколько сопоставимы ны-
нешний и предыдущие подходы к формированию отчетных данных о производстве аква-
культуры в нашей стране? Каким образом учитывают добычу осетровых, продукцией из 
которых завалены рынки, а теперь уже и сетевые магазины? Какую часть уловов тихооке-
анских лососей причисляют к аквакультуре?  

11. Задача не реализована. Более того, как было отмечено выше, ее изъяли из до-
работанного в 2008 г. варианта Концепции. Ситуация с прибрежным рыболовством значи-
тельно ухудшилась по сравнению с периодом формирования и начала действия Концепции. 
Одним из показательных примеров нынешнего положения стала история с переработкой 
печени трески на Северном рыбохозяйственном бассейне.  

12. Задача реализована частично. Преимущественное развитие получили берего-
вые предприятия по переработке тихоокеанских лососей. Однако этот процесс слабо затро-
нул мощности для переработки объектов океанического промысла. Наиболее остро в этом 
плане обозначен вопрос применительно к основному объекту российского рыболовства – 
минтаю.  Прочие составляющие береговой инфраструктуры (портовые сооружения, судо-
ремонт, производство сетеснастных материалов, тары и т.п.) рыбопромышленного ком-
плекса заметного развития в период действия Концепции не получили.  

13. Задача реализована частично. Несомненно, важный и нужный принцип госу-
дарственной поддержки отечественного судостроения, реализованный лишь за счет наде-
ления предприятий инвестквотами значительно сужает возможности технического перево-
оружения рыбопромыслового флота и закладывает основу для серьезных противоречий, 
препятствующих успешному системному решению государственных задач (хотя бы обо-
значенных в Концепции) по эффективному развитию рыбного хозяйства страны. Государ-



ственная поддержка рыбной отрасли в том или ином виде необходима не только для судо-
строения и строительства береговых перерабатывающих предприятий15. Если речь идет о 
реализации государственной поддержки посредством формирования преференций в плане 
пользования водными биоресурсами, то почему бы не распространить такой подход для 
решения других государственных задач именно в рыбохозяйственной сфере (глубокая без-
отходная переработка уловов, расширение ассортимента и насыщение отечественной ры-
бопродукцией внутреннего рынка, обеспечение занятости населения прибрежных примор-
ских территорий, справедливая оплата труда низовых звеньев и т.д.). Во всех случаях ре-
шать подобные задачи можно через систему взаимоувязанных и экономически обоснован-
ных коэффициентов. Механизмы применения коэффициентов неплохо соответствуют ис-
ходному содержанию, заложенному в основу исторического принципа, как последователь-
ного расчета долей квот с учетом представляющих государственный интерес фактических 
показателей работы за определенный отрезок времени. Понятно, что на различных этапах 
задачи государства в сфере рыболовства, а, следовательно, и показатели будут меняться. 
Вряд ли стране потребуется бесконечное количество новых рыбодобывающих судов и ры-
боперерабатывающих предприятий на берегу с весьма непростыми логистическими схе-
мами транспортировки продукции.  

При таком подходе реализация стратегических и тем более тактических государ-
ственных задач больше напоминала бы эволюционный, а не революционный процесс, ско-
рость которого удобно регулировать. Очевидный и вполне понятный тренд формирования 
мощных рыбопромышленных структур, не сопровождался бы ускоренным массовым кра-
хом малых и средних предприятий. 

В этой связи еще раз следует отметить, что не проработан в должной мере вопрос о 
соответствии ресурсного потенциала отечественного рыболовства (особенно на перспек-
тиву) и создающихся промысловых и перерабатывающих мощностей.  

14. Задача реализована частично. Широко разрекламированная на определенном 
этапе попытка воссоздания сети специализированных рыбных магазинов не дала долго-
срочных положительных результатов. По-видимому, в качестве структур, обозначающих 
рынок рыбных товаров, в настоящее время выступают преимущественно крупные торговые 
сети. В рыбохозяйственном аспекте среди многочисленных требований сетевой розничной 
торговли к поставщикам продукции, на мой взгляд, наиболее примечательны две. Во-пер-
вых, необходимо круглогодичное присутствие товара в магазинах. Поэтому в наиболее до-
ступных для нашего населения сетевых магазинах практически отсутствует свежая и охла-
жденная рыбопродукция из отечественных уловов, поскольку добыча большинства видов 
водных биоресурсов естественного происхождения носит выраженные сезонный характер.  

                                                             
15 В 1960-е гг. активное развитие переработки уловов (в том числе и тихоокеанских лососей) на судах привело 
к резкому снижению поставок сырья для береговых рыбозаводов и вызвало массовое закрытие приморских 
поселений особенно на Дальнем Востоке. См. Трагедия камчатского берега. С.-Петербург: Свое издательство. 
2017. 496 с. 



 
Рис. 7. Рыбный отдел одного из сетевых магазинов. Размороженная рыбопродукция: мин-

тай б/г, морской окунь б/г, филе тиляпии и пангасиуса. 

 
Рис. 8. Рыбный отдел одного из сетевых магазинов. Размороженная и охлажденная рыбо-

продукция: атлантический лосось, радужная форель, сибас. 
 

Во-вторых, поставщик, желающий сотрудничать с сетевыми магазинами, должен 
обеспечить определенную норму выручки с конкретной полки магазина. По этой причине 
производителям продукции с относительно невысокой стоимостью и относительно неболь-
шими объемами путь на прилавки сетевых магазинов закрыт. Данное ограничение суще-
ственно сдерживает выпуск новых товаров, особенно в части эффективных биологически 
активных добавок, косметических средств и других действительно инновационных продук-
тов переработки водных биоресурсов. 

В среднем доля торговли в конечной стоимости рыбопродукции составляет около 
50%, а тем, кто выловил и переработал, достается примерно 20%. При таком соотношении 
сложно рассчитывать на приток желающих заниматься рыболовством и рыбопереработкой. 

Значительная часть прибыли от деятельности большинства общероссийских торго-
вых сетей уходит из тех регионов, где расположены магазины. В некоторых случаях при-
быль и вовсе оседает за рубежом. Вряд ли обсуждаемая задача на старте предполагала 
именно такой результат. 

15. Задача реализована. Современная система информационного обеспечения 
рыбного хозяйства существенно отличается от таковой в начале столетия. 



16. Задача не реализована. Более того, именно на этом направлении нанесен 
наиболее чувствительный стратегический удар по рыбному хозяйству нашей страны. Ны-
нешняя ситуация по вовлечению местного населения в рыбохозяйственную деятельность 
оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют не только личные наблюдения, но и 
многочисленные сообщения СМИ.  

Исторически рыболовство было именно тем стержнем, вокруг которого формиро-
вался жизненный уклад жителей прибрежных поселений. Люди здесь не только добывали 
продукцию для собственного потребления, но и имели очень достойные заработки, высту-
павшие действенной альтернативой удаленности от так называемых центров цивилизации 
и потребления. Отторжение местного населения от рыболовства и переработки – это, как 
свидетельствует история, самый короткий путь к деградации самих поселений, а, следова-
тельно, и к обезлюдиванию окраинных приморских территорий России.  

Все более усиливается сегрегация прибрежных жителей по национальному признаку 
при осуществлении рыболовства для собственного потребления. Игнорирование историче-
ски сложившихся традиций и устоев в этой сфере человеческой деятельности создает оче-
видные предпосылки для разжигания межнациональных конфликтов, формирует деструк-
тивные тенденции, направленные на подрыв единства нашей страны. 

*** 
Период действия Концепции завершен. Хотелось бы надеяться, что краткая оценка 

ее исполнения окажется полезной при подготовке и реализации последующих программ-
ных документов, затрагивающих различные вопросы рыбохозяйственной деятельности и 
государственного управления водными биоресурсами. 
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