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Резюме

Abstract

Предметом данного исследования является ана"
лиз состояния рыбохозяйственного комплекса бас"
сейна реки Большая и предпосылок перехода к бо"
лее эффективному в экономическом и экологиче"
ском отношении режиму использования локальных
популяций лососей.
Дано систематическое изложение проблем разви"
тия лососевого хозяйства, которое раскрывает логику
их содержательной взаимозависимости, а также логи"
ку их обусловленности факторами, относящимися к со"
циально"экономическим системам более высокого
уровня (рыбохозяйственному комплексу, региональной
экономике, национальной экономике, мировой эконо"
мике). При рассмотрении вариантов политики разви"
тия большое внимание уделено логике формирования
сложившейся системы мотивов экономического пове"
дения органов управления и предприятий, а также
предпосылок такого их изменения, которое обеспечит
переход в режим устойчивого хозяйственного исполь"
зования популяций лососей. Дана подробная характе"
ристика феномена браконьерства, анализ различных
подходов к оценке обусловленного им ущерба, а также
сценариев реализации мер, направленных на его лик"
видацию. Это позволяет сформировать адекватный
контекст анализа вариантов реформирования систе"
мы управления промыслом, политики борьбы с брако"
ньерством, политики развития переработки, рыбовод"
ной деятельности, рыболовного туризма.
Проектные предложения содержат характеристику
оптимального режима эксплуатации популяций лосо"
сей, основных направлений политики повышения эф"
фективности лососевого хозяйства. Важное значение
имеют выводы о необходимости разработки стратегии
развития лососевого хозяйства на долгосрочную перс"
пективу, что обусловлено как биологическими факто"
рами (длительность процессов воспроизводства попу"
ляций), так и периодом времени, который потребуется
для создания комплекса экономических и социально"
политических предпосылок эффективного функциони"
рования; о необходимости содержательного согласо"
вания целевых установок и системы мер стратегий
развития лососевого хозяйства, региональной эконо"
мики и национального рыбохозяйственного комплек"
са; о том, что возможности прогнозно"аналитических
экономических расчетов, имеющих своей целью оцен"
ку последствий практической реализации разных ва"
риантов политики развития лососевого хозяйства,
ограничиваются состоянием популяционной биологии
и моделирования динамики популяций, а также низ"
кой надежностью имеющихся статистических данных о
процессах воспроизводства локальных стад лососей.

The subject of this study is the economic activities
of fishing and fish farming in the Bolshaya river basin in
Kamchatka. Approaches to more efficient and environ"
mentally sound way to use the local salmon populations
are described.
A comprehensive analysis of the problems related
to salmon fishing and farming is done, including such
issues as social and economic factors and systems of
higher hierarchy (national fishing and fish farming sec"
tor, regional economy, national economy, world econo"
my). When various development policies for the sector
are analyzed, much attention is paid to the history and
the logic of the existing motives of economic behavior of
both the authorities and the companies, as well as to
the opportunity of changes, which are supposed to
result in sustainable economic use of salmon popula"
tion. A detailed description of poaching is given; various
approaches are suggested to assess damages and to
propose measures targeted at elimination of this phe"
nomenon. In this context, various scenarios of manage"
ment reforms in the sector, possible measures against
poaching, approaches to developing fish processing,
fish farming, and fishing tourism are described.
Among the project results, there are the suggested
optimal mode to exploit salmon populations and pro"
posed approaches to improve efficiency of the salmon
subsector. Important conclusions are made regarding
the necessity to work out a development strategy for the
salmon industry for the long term, what is justified both
by biological reasons (long reproduction cycles of
salmon population) and by social and economic factors.
The expediency to coordinate the goals and develop"
ment strategies of the local salmon subsector, regional
economy, and national fishing and fish farming sector is
emphasized. It is shown that it is rather difficult to apply
analytical and economic forecasting methods to assess
the outcomes of various development scenarios for the
salmon subsector, because of constrains related both to
current state of the populational biology and modeling
of population dynamics and to the low quality of avail"
able statistical data on the reproduction of local salmon
populations.
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1. Введение
«Сохранение биоразнообразия лососевых Кам"
чатки и их устойчивое использование» – совместный
проект ПРООН (Программы развития ООН)1, ГЭФ (Гло"
бального экологического фонда) и Правительства
Российской Федерации. Его практическая реализа"
ция началась в сентябре 2003 года. Выбор Камчатки
обусловлен тем, что в этом регионе, во"первых, вос"
производится около 20 % мировых запасов природ"
ного (дикого) лосося, во"вторых, наблюдается самое
большое в мире разнообразие его видов. Эти обсто"
ятельства позволяют рассматривать популяцию ло"
сосей Камчатки как глобальный резерв генофонда
дикого лосося и определяют актуальность исследо"
ваний, направленных на обоснование политики
устойчивого в экологическом и экономическом отно"
шении хозяйственного использования локальных
стад, а, следовательно, и сохранения биоразнообра"
зия.
Предметом данного исследования является ана"
лиз состояния рыбохозяйственного комплекса бас"
сейна реки Большая и предпосылок перехода к такому
режиму эксплуатации локальных популяций лососей,
который характеризуется более высокой экономиче"
ской эффективностью, экологической устойчивостью
и обеспечивает сохранение биоразнообразия.
В работе лососевое хозяйство рассматривается
как совокупность промысловой и рыбоводной де"
ятельности, рыбопереработки и рыболовного туриз"
ма. Каждому из этих видов деятельности посвящен
отдельный раздел отчета (разделы 4–7). Разверну"
тая система экономических оценок получена в отно"
шении промысла и переработки, а также по рыбо"
водной деятельности. Соответствующие методики
описаны в приложениях 10.1–10.3. Подробная ха"
рактеристика феномена браконьерства, оценки
ущерба от него и методики их получения, а также
анализ различных сценариев политики борьбы
с браконьерством приведены в разделе, посвящен"
ном промыслу (глава 4.2).

1

United Nations Development Programme (UNDP).

В разделе 8 проблемы и перспективы лососево"
го хозяйства рассматриваются в контексте политики
развития, во"первых, российского рыбохозяйствен"
ного комплекса, во"вторых, региональной и нацио"
нальной экономики в целом, что позволяет сформи"
ровать систему общеэкономических предпосылок
перехода к более эффективному режиму использо"
вания популяций лососей.
Каждый из разделов завершается развернутым
изложением основных выводов и предложений. На"
ряду с этим раздел 9 посвящен характеристике опти"
мального режима эксплуатации популяций лососей
и систематическому описанию основных направле"
ний политики формирования предпосылок повыше"
ния эффективности лососевого хозяйства.
Большинство проблем, с которыми в своем раз"
витии столкнулись предприятия рыбохозяйственного
комплекса Усть"Большерецкого района, не являются
специфическими, свойственными только этой терри"
тории. Вследствие этого основные выводы и реко"
мендации, полученные в рамках данного исследова"
ния, могут быть использованы при разработке поли"
тики развития лососевого хозяйства на региональ"
ном и национальном уровне.
Многие важные результаты этого исследования
были получены только благодаря тем содержатель"
ным комментариям и оценкам, которые были опера"
тивно предоставлены нам в рамках проекта нашими
коллегами – биологами и экономистами, которым
авторы выражают свою глубокую благодарность.
Большую помощь авторам оказал С. В. Макси"
мов, который участвовал в обсуждении подходов к
оценке экономического ущерба от браконьерства
и высказал много важных замечаний и полезных
предложений.
Особую благодарность мы выражаем В. Н. Лема"
ну, оказывавшему нам на всех этапах проекта экс"
пертную, информационную и моральную поддержку,
которую трудно переоценить.

2. Методика
исследований

3. Исходные данные

Проведенное исследование опирается на прин"
ципы системного социально"экономического анали"
за, который предусматривает:
1) несколько уровней рассмотрения предмета: мик"
роэкономический, отраслевой, уровень регио"
нальной экономики, макроэкономический;
2) комплексное изучение различных аспектов функ"
ционирования системы: производственно"техно"
логических, финансовых, организационно"хозяй"
ственных, институциональных, нормативно"право"
вых, территориальных, экологических, демографи"
ческих, социально"политических;
3) исследование объекта не только в статике, но и в
динамике, определение логики и условий последо"
вательного изменения состояния объекта во вре"
мени;
4) выявление объективных противоречий, свойст"
венных процессам экономического развития, мо"
тивам поведения бизнеса и населения, процессам
принятия управленческих решений.
При исследовании перспектив развития лососе"
вого хозяйства и анализе вариантов политики реше"
ния его проблем используется методология сценар"
ного прогнозирования. В расчетах использован ин"
струментарий балансовых прогнозно"аналитических
построений. При этом важная роль отводится выяв"
лению тех неявных гипотез прикладных экономиче"
ских расчетов, которые основываются на соображе"
ниях здравого смысла или удобства реализации.
Для оценки доходов, экономической эффектив"
ности, стоимости водных биологических ресурсов
применены подходы, соответствующие методологии
системы национальных счетов.

Информационную базу исследования составили
следующие источники:
– данные рыбопромыслового учета (о вылове тихо"
океанских лососей по видам в бассейнах рек
п"ва Камчатка, о лимитах вылова (ОДУ));
– данные статистических сборников Камчатстата (об
уловах рыбы и производстве рыбопродукции; о за"
тратах на производство и реализацию продукции
по отраслям рыболовство и переработка и консер"
вирование рыбо" и морепродуктов; о наличии и ис"
пользовании производственных мощностей по вы"
пуску рыбной продукции), данные официальных от"
четов Россельхознадзора по Камчатской области
за 2005–2006 гг. (о конфискации браконьерской
продукции), данные Севвострыбвода (о структуре
затрат и экономических показателях камчатских
ЛРЗ);
– данные ВНИРО (о коэффициентах расхода сырья
и нормах выхода готовой продукции из лососей);
– экспертные оценки (о численности подходов
и кратности возвратов лососей в бассейне р. Кам"
чатка, о заводских возвратах лососей в бассейне
р. Большая, об объемах браконьерского изъятия
лососей по видам на территории Камчатки);
– публикации периодических отраслевых изданий:
журналов «Рыбное хозяйство», «Рыболовство Рос"
сии», «Биология моря», «Вопросы рыболовства»,
«Маяк»;
– сборники трудов ВНИРО, ТИНРО, КГТУ, публикации
КамчатНИРО, материалы научных конференций,
обзорная информация ВНИЭРХ (об оптовых и роз"
ничных ценах на рыбопродукцию из лососей);
– прочие статьи и монографии;
– материалы интернет"сайтов www.dalryba.ru,
www.fishkamchatka.ru,
www.fishnews.ru,
http://www.iser.uaa.alaska.edu/iser/people/knapp/,
www.voda.mnr.gov.ru;
– отчеты участников проекта ПРООН/ГЭФ «Сохране"
ние биоразнообразия лососевых Камчатки
и их устойчивое использование».

4. Промысел лососей: характеристика
сложившегося режима и основные направления
его совершенствования
4.1. Проблемы развития лососевого хозяйства
4.1.1. Проблемы воспроизводства
ресурсной базы
Недостаточная изученность вопросов популяци
онной биологии лососей проявляется в дискуссиях о
той роли, которую играют в процессах воспроизвод"
ства популяций (а, следовательно, и в процедурах ре"
гулирования промысла) условия, характеризующие
основные этапы жизненного цикла лососей. В част"
ности, установка на оптимальное заполнение нерес"
тилищ является основополагающей для традицион"
ной системы регулирования промысла и в нашей
стране, и за рубежом. Однако есть достаточно осно"
ваний для того, чтобы считать не менее важным фак"
тором условия нагула лососей в океане. В качестве
примера в литературе приводится описание режима
воспроизводства популяции нерки Курильского озе"
ра в среднесрочной ретроспективе: высокие возвра"
ты нерки можно объяснить только благоприятными
условиями нагула, поскольку они соответствовали
низкому уровню заполнения нерестилищ и низким
качественным характеристикам скатывающейся мо"
лоди. Проблема в том, что если тот процесс, которым
мы еще как"то можем управлять (заполнение нерес"
тилищ), не является определяющим в динамике по"
пуляций, то тогда теряется естественная основа ра"
ционального регулирования процессов воспроиз"
водства, поскольку оставшиеся факторы, воздейст"
вующие на динамику популяций относятся к катего"
рии неуправляемых.
На начальном этапе находятся исследования
биоразнообразия как самого природного феномена,
так и его роли в устойчивом воспроизводстве попу"
ляций. Понятие «биоразнообразие» вошло в широ"
кий научный оборот после Стокгольмской конферен"
ции ООН по окружающей среде (1972 год), а в качес"
тве самостоятельного объекта исследования – после
Конференции по биоразнообразию в Рио"де"Жаней"
ро (1992 год). Уровень изученности биоразнообра"
зия остается недостаточным (особенно внутривидо"
вого, которое, по всей видимости, играет определяю"
щую роль в сохранении каждого вида организмов
при изменениях условий их существования) и пока
не может служить надежной основой практических
рекомендаций в области природопользования.
Отсутствие согласия в научном сообществе
по принципиальным вопросам популяционной био"

логии лососей затрудняет обоснование оптимальной
модели воспроизводства популяции, критериев регу"
лирования промысла, принципов определения нор"
мального промыслового изъятия.
Принципиальной проблемой является разрыв
между глобальным характером факторов, определя
ющих особенности режима воспроизводства популя
ций (глобальные природно"климатические измене"
ния влияющие на состояние кормовой базы, давле"
ние естественных хищников), и локальным характе
ром процедур регулирования.
Фундаментальной угрозой устойчивому воспро"
изводству популяций лососей становится деградация
природных экосистем (как на глобальном, так
и на локальном уровне) вследствие расширения мас"
штабов хозяйственной деятельности.
Объектом изучения и рационального хозяйствен"
ного использования является локальное стадо – по"
пуляция конкретного нерестового водоема, которая
характеризуется специфическими внутренними при"
знаками (субпопуляции конкретных нерестилищ, се"
зонные расы). Эти субпопуляции и являются носите"
лями того биоразнообразия, которое определяет по"
тенциал его генетической устойчивости к изменени"
ям природной среды и возможности выживания. Не
достаточная избирательность промысла приводит к
тому, что промысловые усилия неравномерно рас"
пределяются как по отдельным видам лососей (проб"
лема прилова), так и по их локальным стадам и суб"
популяциям, вследствие этого отдельные виды и не"
которые локальные стада могут испытывать избыточ"
ное промысловое давление и находиться в депрес"
сивном состоянии, несмотря на то, что в среднем
уровни изъятия могут соответствовать ОДУ. Сохраня"
ется неизбирательный к локальным популяциям ак"
тивный дрифтерный промысел лососей в открытом
океане и в ИЭЗ Российской Федерации, который
с 1991 года развивается в рамках межправительст"
венных соглашений между Россией и Японией, а так"
же в рамках научных исследований. Существующие
правила установки ставных неводов приводят к тому,
что помимо локального стада данного нерестового
водоема в невод попадает в значительных объемах
прилов лососей из других локальных стад, что затруд"
няет как собственно регулирование процессов вос"
производства популяций, так и оценку эффективнос"
ти предпринимаемых мер.
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Масштабное браконьерство является, наряду
с ухудшением экологической ситуации, одной из наи"
более серьезных угроз воспроизводству популяций.
Следствием браконьерства становится ухудшение за"
полнения нерестилищ как по общей численности про"
изводителей, так и по их половой структуре, так как
основной целью браконьерского промысла является
заготовка икры. Дефицит производителей на нерес"
тилищах, который в ретроспективе компенсировался
благоприятными условиями нагула лососей в океане,
в случае снижения уровня продуцирования кормовых
ресурсов в океане, приведет к сокращению потенци"
ала естественного воспроизводства.
Дискуссионный характер деятельности лососевых
рыбоводных заводов (ЛРЗ), основным мотивом стро"
ительства которых является поддержание численнос"
ти лососей в условиях растущего антропогенного воз"
действия на популяции диких лососей, но фактически
их деятельность несет и существенные угрозы устой"
чивости процессов естественного воспроизводства
(обострение конкуренции за места на нерестилищах,
за кормовые ресурсы океана в местах нагула, опре"
деленная генетическая деградация).

4.1.2. Экономические проблемы
Значительные ежегодные колебания уловов
и объемов производства продукции, обусловленные
краткосрочными циклами воспроизводства популя
ций лососей, порождают нестабильность загрузки
промысловых и перерабатывающих мощностей, а,
следовательно, экономические потери двух видов –
дополнительные издержки производства в неуро"
жайные годы из"за неэффективной загрузки мощ"
ностей и недополученный доход вследствие дефици"
та мощностей в урожайные годы. Более того, в уро"
жайные годы неспособность переработать всю рыбу,
которая не должна попасть на нерестилища, чтобы
не вызвать их катастрофического переполнения,
приводит к тому, что существенная часть улова пере"
рабатывается на икру по технологии, которая мало
чем отличается от технологий браконьерского икор"
ного промысла. Неравномерность промысловой на"
грузки предопределяет ориентацию на простые тех
нологии переработки (легко привлекать дополни"
тельных занятых в урожайные годы, так как не требу"
ются квалифицированные рабочие, меньше потери
от неполной загрузки оборудования в неурожайные
годы), а, следовательно, сдерживает технический
прогресс и становится фактором снижения конку"
рентоспособности традиционного промысла дикого
лосося по отношению к аквакультуре. Эти колебания
определяют специфические проблемы и на рынках
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сбыта продукции: снижение цен реализации в уро"
жайные годы, трудности поддержания производите"
лями приверженности потребителей определенной
торговой марке в неурожайные годы, когда предло"
жение оказывается меньше спроса.
Внутригодовая неравномерность производства,
пиковый характер промысловой деятельности в те
чение короткой лососевой путины, сезонный харак
тер переработки определяют мотивы к интеграции
лососевого промысла с промыслом других ВБР. Это
позволяет выровнять загрузку производственных
мощностей, но доля лососей в объемах произведен"
ной продукции и в доходах существенно сокращает"
ся, что сказывается и на приоритетности проблем
воспроизводства лососей в системе мотивов эконо"
мической деятельности рыбохозяйственных пред"
приятий.
Значительные масштабы промышленного брако
ньерства обусловлены, прежде всего, диспропорци"
ей между распределяемыми ресурсами и имеющи"
мися производственными (промысловыми) мощнос"
тями. Наряду с этим, дополнительный вклад в рас"
пространение сверхлимитного лова вносят особен"
ности нормативно"правовой базы и реальной прак"
тики регулирования промысла, которые определяют
краткосрочные мотивы рыбохозяйственной деятель"
ности (ее ориентацию на максимизацию текущих до"
ходов) безотносительно к возможным в будущем не"
гативным изменениям в состоянии ресурсной базы,
а также сложившаяся малоэффективная система мо"
ниторинга и контроля промысла. Теневая рыбопро"
мышленная деятельность является не только факто"
ром деградации режима воспроизводства локаль"
ных популяций лососей, но и порождает проблемы
с наполнением региональных бюджетов, а также не"
гативное отношение населения к рыбопромышлен"
ному бизнесу.
Ужесточающаяся конкуренция предприятий, за
нятых промыслом и переработкой «дикого» лосося,
с предприятиями аквакультуры, специализирующи
мися на садковом или пастбищном разведении лосо
сей. Рынки лосося"сырца и продуктов его переработ"
ки в настоящее время характеризуются высоким
уровнем насыщения и, прежде всего, вследствие
бурного развития аквакультуры. Если пастбищное
разведение лососей способствует росту предложе"
ния продукции (характерно, что в Анкоридже, штат
Аляска, США, продаются чилийские консервы из ло"
сосей искусственного разведения!), то садковое раз"
ведение обеспечивает кардинальное решение фун"
даментальной проблемы традиционного лососевого
промысла – нестабильности уловов и объемов про"
изводства продукции.
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Динамичный технический прогресс приводит к
снижению издержек товарного выращивания лосо"
сей в садках на специализированных фермах и опре"
деляет растущую ценовую конкурентоспособность
продуктов аквакультурной деятельности. Круглого"
дичный характер производства на предприятиях сад"
ковой аквакультуры, возможность планирования
объемов и структуры производимой продукции, а так"
же управления ее качественными параметрами (на"
пример, соблюдение стандартного размера и веса),
становятся важными конкурентными преимущества"
ми в условиях роста доли национальных и транснаци"
ональных сетей в объемах торговли продукцией
из лососей, вследствие того, что сети предъявляют
повышенные требования к логистике (планомерность
и высокая надежность поставок), к стабильности ка"
чественных характеристик продукции. Стабильность
и предсказуемость производственных процессов
и логистики позволяют заключать контракты на по"
ставки широкого спектра продуктов, включая делика"
тесную и кулинарные изделия, а, следовательно, спо"
собствует развитию углубленной переработки.
В отличие от этого, период промысла дикого ло"
сося и переработки основной части сырья занимает
незначительную часть года, объемы уловов и произ"
водства продуктов переработки подвержены значи"
тельным ежегодным колебаниям, качественные ха"
рактеристики нестабильны, увеличение сроков пере"
работки лососей связано с их глубокой заморозкой,
а, следовательно, с большими затратами электро"
энергии. Вследствие этого, дикий лосось, поставляе"
мый на рынок в конце рыбного года, имеет более
высокую себестоимость и меньшую рентабельность.
Конкурентоспособность продукции из дикого ло"
сося на рынке ограничивается тем, что его потенци"
альные преимущества по отношению к продукции
аквакультуры, во"первых, далеко не всегда в полной
мере реализуются на практике, во"вторых, не явля"
ются очевидными для потребителя.
Дикий лосось является потенциально лучшим
сырьем, но традиционные технологии промысла,
транспортировки, хранения и переработки далеко
не всегда обеспечивают трансформацию этого по"
тенциала в явные качественные преимущества
производимой продукции. Наоборот, аквакультур"
ная деятельность обеспечивает возможность ис"
пользования более эффективных технологий
изъятия и переработки, которые не приводят к су"
щественной потере качества.
Политика, направленная на обеспечение более
высокого качества продукции из дикого лосося не"
сет в себе ряд существенных угроз развитию лососе"
вого хозяйства. Например, внедрение системы диф"
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ференцированных стандартов качества может
не только содействовать росту качества, но и прояв"
лению реально сложившейся меры его дифференци"
ации. Это может осложнить продвижение на рынки
универсального бренда «дикий лосось». Кроме этого,
обострится внутриотраслевая конкуренция произво"
дителей, усилится ценовая дифференциация одно"
именной продукции. Все это подтолкнет процессы
рыночной селекции и рыночной реструктуризации
отрасли, которая может быть сопряжена со значи"
тельными социально"экономическим издержками.
Проблемы, связанные с отсутствием устойчивого
предпочтения дикого лосося можно проиллюстриро"
вать на примере Японии. До начала 1990"х годов нер"
ка Аляски преобладала на рынке Японии, однако рыб"
ные фермеры взяли рынок под свой контроль, и ло"
сось Аляски превратился в продукт рыночной ниши.
Известно, что на норвежских предприятиях садковой
аквакультуры, которые имеют долгосрочные контрак"
ты с японскими торговыми компаниями, практически
постоянно присутствуют представители последних, ко"
торые осуществляют дополнительный контроль качес"
тва поставляемой продукции. Кроме того, садковое
рыбоводство – обычное явление в Азии, и в Японии
в том числе. В силу этих обстоятельств даже чрезвы"
чайно разборчивые японские потребители резко уве"
личили потребление садкового лосося.
Маркетинг продукции из дикого лосося может
быть осложнен тем, что потребители будут восприни"
мать расширение предложения продукции как при"
знак растущего экономического давления на природ"
ные экосистемы. В этом отношении можно говорить
об определенном конфликте деятельности, направ"
ленной на привлечение общественного внимания к
проблемам устойчивого воспроизводства популяций
дикого лосося, и маркетинговых усилий по расшире"
нию спроса на продукцию из дикого лосося.
Обострение конкуренции с продукцией аквакуль"
туры не исчерпывает всех проблем сбыта продукции.
К их числу следует отнести низкую эффективность то"
варопроводящей сети, недостаточный уровень раз"
вития инфраструктуры хранения, барьеры выхода
на внешние рынки, конкурирующий импорт, высокий
уровень конкуренции на региональном рынке, бра"
коньерство.
Низкая эффективность товаропроводящей сети
проявляется в том, что цена рыбопродукции резко
возрастает в процессе ее перепродаж в нерацио"
нально длинных цепочках торговых посредников.
Если цепочка состоит из двух компонентов (предпри"
ятие оптовой торговли – предприятие розничной
торговли), то розничная цена может превысить опто"
вую цену производителя на 50–60 %, если в торго"
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вую цепочку входит несколько торговых посредни"
ков, – то от 100 % до 200 %. Значительный разрыв
между оптовой ценой, по которой продают свою про"
дукцию предприятия рыбохозяйственного комплек"
са, и розничной ценой свидетельствует о том, что, во"
первых, растущий спрос на продукцию со стороны
потребителей во все большей мере уравновешива"
ется на рынке не приростом предложения продук"
ции, а ростом цены, во"вторых, о том, что основную
часть дополнительного дохода получают именно тор"
говые посредники.
Недостаточный уровень развития инфраструкту
ры хранения приводит к тому, что владельцы холо"
дильников, пользуясь сезонным дефицитом холо"
дильных мощностей, существенно повышают тарифы
за хранение замороженной продукции из лососей,
что резко снижает ее рентабельность и стимулирует
максимально быструю продажу, а, следовательно,
ограничивает возможности производства продукции
более глубокой переработки.
Особенности торговой практики зарубежных
компаний ограничивают реальные финансовые ре"
зультаты экспорта рыбной продукции, и возмож"
ности расширения сбыта на внешнем рынке. Харак"
терно, что и предприятия по промыслу и переработ"
ке лососей Аляски сталкиваются с практикой про"
ведения согласованной закупочной политики
со стороны японских компаний, которая состоит
в расширении закупок лососей на предприятиях ак"
вакультуры (чилийского кижуча и норвежской сем"
ги) и приводит к снижению цен на нерку. При этом
попытка проведения антимонопольного расследо"
вания, инициированная американскими рыбопро"
мышленниками, оказалась безрезультатной (про"
цесс был проигран, доказать факт монопольного
сговора не удалось).
Возможности импортозамещения на внутреннем
рынке в существенной мере определяются не произ"
водителями, а особенностями политики экспортеров
и импортеров. В этих условиях ограничение импорта
с целью поддержки отечественных производителей
может иметь неожиданные последствия. В декабре
2005 года на основании того, что специалисты Рос"
сельхознадзора обнаружили превышение ПДК кад"
мия и свинца в лососях, выращенных на четырех
норвежских заводах, было принято решение о пол"
ном прекращении в 2006 году ввоза охлажденной
рыбы и морепродуктов из Норвегии. Парадоксаль"
ным результатом этого решения стал рост доли дол"
госрочных контрактов по закупке лососей россий"
скими импортерами, т. е. закрепление ориентации
на импорт (вместо стимулирования спроса на про"
дукцию отечественного производства). До 2006 г.
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российскими компаниями часто закупалась продук"
ция, которая была отбракована европейскими или
японскими импортерами. В условиях озабоченности
норвежских производителей перспективами работы
на российском рынке, вызванной запретом Россель"
хознадзора, крупным отечественным торговым ком"
паниям удалось заключить долгосрочные контракты
с норвежскими рыбными заводами. Кроме того, за"
прет привел к реальному росту качества поставляе"
мой рыбопродукции, т. е. осложнил условия конку"
ренции отечественных производителей с норвеж"
скими на российском внутреннем рынке.
Далека от идеальной ситуация на региональном
рынке сбыта. Наряду с тем, что он характеризуется
чрезвычайно высокой насыщенностью и конкуренци"
ей производителей, которой пользуются в своих инте"
ресах торговые посредники, серьезные негативные
последствия связаны с конфликтом экономических
интересов субъектов РФ Дальневосточного феде"
рального округа, обусловленным сложившимся меха"
низмом распределения ВБР в целом и лососей –
в частности. Рынок развивается в соответствии с те"
ми установками, которые имеют ключевые игроки.
Крупные торговые компании из других регионов, ко"
торые контролируют и рыбохозяйственный бизнес,
заинтересованы в обретении контроля над наиболее
ценными ВБР и пользуются явной или неявной поли"
тической поддержкой при проведении агрессивной
ценовой политики в отношении своих прямых конку"
рентов – рыбохозяйственных предприятий Камчатки.
Масштабное браконьерство является не только
угрозой устойчивому воспроизводству популяций, но
и фактором снижения оптовых цен реализации. Бра"
коньерский промысел определяет рост предложения
продукции, которая имеет специфические конкурент"
ные преимущества (экономия на налоговых платежах)
и более низкую цену реализации, что приводит к сни"
жению закупочных цен и на легальную продукцию.
Низкий уровень развития саморегулируемых ор
ганизаций в рыбохозяйственном комплексе и разли"
чия в экономических масштабах и в уровне институ"
циональной организации бизнеса в рыбном хозяйст"
ве и в добывающей промышленности предопределя"
ют и разные возможности политического лоббирова"
ния, и тенденцию к увеличению пресса промышлен"
ной нерыбохозяйственной деятельности на локаль"
ные экосистемы, что приводит к ухудшению состоя"
ния нерестилищ и представляет одну из основных
угроз устойчивому воспроизводству популяций
и перспективам развития лососевого хозяйства.
При рассмотрении современных экономических
проблем лососевого хозяйства Камчатки нельзя
упускать из виду эффекты глобализации бизнеса.
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Известно, что большинство фирм Аляски, занимаю"
щихся промыслом и переработкой лососей, являют"
ся собственностью или фактически управляются
крупными компаниями пищевой промышленности
из других штатов США и других стран (например,
из Японии). Если не только региональные, но и наци"
ональные границы рыбохозяйственного бизнеса
быстро размываются, то при разработке политики
его развития и обосновании основополагающих
принципов его регулирования следует учитывать
особенности системы мотивов принятия хозяйствен"
ных решений, которая складывается в этой ситуации.
Например, очевидно, что установка на использова"
ние ВБР для максимизации доходов компании, кото"
рая по существу мало связана с данной территорией,
с высокой вероятностью придет в конфликт с уста"
новкой государственной политики на использование
имеющихся ВБР для развития региональной эконо"
мики. В США это проявляется в увеличении объемов
переработки лососей, пойманных на Аляске, в КНР,
что оказывается глобально более эффективной по"
литикой развития бизнеса с точки зрения компаний,
но при этом снижает возможности социально"эконо"
мического развития Аляски.
К специфическим локальным проблемам Кам"
чатки можно отнести чрезвычайно высокий уровень
тарифов на электроэнергию, который определяет
рост издержек производства, стоимости хранения
сырца в холодильниках и ограничение на длитель"
ность периода эффективной переработки. Высокие
тарифы на электроэнергию стимулируют максималь"
но короткие сроки реализации (продажи с холодиль"
ника на рынок или в переработку), увеличение пери"
ода переработки за счет ресурсов замороженной
рыбы становится экономически невыгодным. Воз"
никшая ситуация имеет природу порочного круга:
кризисный спад масштабов экономической деятель"
ности на региональном уровне, в том числе и в рыбо"
хозяйственном комплексе, приводит к снижению по"
требления электро" и теплоэнергии, а, следователь"
но, к неэффективной загрузке мощностей замкнутой
региональной энергосистемы и объективному росту
издержек производства электро" и теплоэнергии, по"
вышение тарифов в меру роста издержек приводит к
росту издержек в экономике региона, к банкротству
и спаду производства и т. п.
Важным сдерживающим фактором является низ
кий уровень развития транспортной инфраструктуры,
который определяет специфические риски логисти"
ки, поскольку основные потребители и рынки сбыта
продукции находятся за пределами Камчатки. В этих
условиях отдаленность от рынков сбыта становится
ограничением в развитии производства.
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4.1.3. Проблемы регулирования
Неразвитость и нестабильность нормативно
правовой базы регулирования рыбохозяйственной
деятельности определяет повышенные риски для
бизнеса (неопределенность ситуации с распределе"
нием ВБР, высокие риски потери бизнеса в процес"
се нового этапа передела собственности, в который
может превратиться практически любая реформа
регулирования промысла, например, долговремен"
ное закрепление нерестовых водоемов за пользо"
вателями).
Регулирование лососевого хозяйства должно
обеспечить достижение целей в трех взаимосвязан
ных, но различных сферах – воспроизводства ресур"
сов, развития рыбохозяйственной деятельности,
развития прибрежных территорий и региональной
экономики в целом. Проблемы обусловлены тем, что
соответствующие целевые установки, как правило,
оказываются в конфликте. Меры по сохранению ре"
сурсов могут ограничивать текущие доходы от рыбо"
хозяйственной деятельности, распределение ресур"
сов, которое позволяет повысить прибыль, может
прийти в противоречие со сложившимися ранее про"
порциями в распределении доходов от рыболовства
(как между основными группами рыбохозяйственно"
го бизнеса, так и между бизнесом, государством
и местным населением). В этих обстоятельствах по"
литика регулирования должна быть выстроена как
система эффективных компромиссов. Разные систе"
мы регулирования рыболовства (промысла) по"раз"
ному распределяют экономические выигрыши и по"
тери между заинтересованными хозяйствующими
субъектами, что предопределяет высокий уровень
конфликтности и политической чувствительности по"
пыток проведения реформ в этой области.
Неэффективность существующих процедур регу
лирования промысла в силу их недостаточной гиб
кости и длительности процесса принятия решений
приходят в противоречие со скоротечностью лососе"
вой путины и высокой мерой неопределенности
прогнозов численности локальных стад и прогнозов
ОДУ.
Наряду с этим сложившиеся процедуры регули"
рования характеризуются значительной свободой
принятия решений о распределении ресурсов как
на федеральном, так и на региональном уровнях, ко"
торая, с одной стороны, порождает возможность
лоббирования рыбопромышленными предприяти"
ями нужных им решений, а с другой – затрудняет до"
казательство фактов коррупции. Нормативно"право"
вая база регулирования определяет набор требова"
ний, предъявляемых к предприятиям – участникам
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конкурсного распределения ресурсов, но при этом
не содержит четкого описания прав и гарантий, кото"
рыми в рамках этих процедур обладают предприя"
тия"претенденты, удовлетворяющие условиям кон"
курса. В ходе промысла местные органы рыбоохраны
могут закрыть промысел на 5–10 дней, обосновы"
вая это решение необходимостью пропуска произво"
дителей на нерестилища. Эти решения также опро"
тестовать практически невозможно. Тем самым сис"
тема регулирования добавляет специфические поли"
тические риски к и без того высоким хозяйственным
рискам, обусловленным природными факторами, ко"
торые сдерживают инвестиции в развитие произ"
водства и сбыта.
Квота как доля от любого возможного объема ре
сурсов не является рациональным инструментом ре
гулирования. Процедура квотирования не учитывает
ожидаемый объем ресурсов: в случае низкого ОДУ
существенная часть рыбопромышленников получит
право на вылов ВБР, который не окупит затрат
на промысел, в случае большого ОДУ существенная
часть рыбопромышленников не сможет в рамках
нормативной технологии выловить выделенный
объем ресурсов и будет обречена на работу по бра"
коньерской технологии – технологии икорного про"
мысла. В идеальном случае, процедура квотирова"
ния должна обеспечивать высокий уровень соответ"
ствия между выделяемыми ресурсами и имеющими"
ся промысловыми и перерабатывающими мощнос"
тями. При этом принцип справедливости (в случае
низких подходов все получают объемы ресурсов,
не обеспечивающие эффективную загрузку мощнос"
тей, в случае высоких – все имеют избыток) вступает
в конфликт с установкой на экономическую эффек"
тивность рыбопромысловой деятельности.
Проблемы регулирования многовидового про
мысла лососей состоят в том, что практически невоз"
можно обеспечить, чтобы прилов малочисленного
вида в процессе промысла основного (массового)
вида соответствовал его ОДУ и обусловлены совпа"
дением сроков нерестового хода лососей разных ви"
дов. В связи с этим в практике регулирования при"
меняют два противоположных подхода: минимиза"
ция превышения ОДУ вида"прилова при ориентации
на изъятие основного вида в объеме ОДУ и, наобо"
рот, ориентация на те масштабы промысла основно"
го вида, которые возможны без превышения ОДУ ви"
да"прилова. При этом ни один из них не является
удовлетворительным: первый несет угрозу депрес"
сии вида"прилова из"за избыточного промыслового
давления, второй – порождает значительную упу"
щенную выгоду из"за недостаточного промыслового
изъятия основного вида, а также и угрозу перепол"
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нения нерестилищ представителями массового вида,
что может негативно сказаться и на условиях нерес"
та вида"прилова.
Система налогообложения рыбохозяйственной
деятельности жестко привязана к сложившейся про
цедуре квотирования. Начисление налогового сбора,
исходя из выделенной квоты, а не по фактическому
вылову, порождает конфликтные ситуации, как в слу"
чае превышения фактического улова над начальной
оценкой квоты в случае оперативной корректировки
ОДУ в сторону его повышения, так и в противополож"
ном случае, когда реальный улов оказывается мень"
ше выделенной квоты (предприятия не только не по"
лучают той выручки, на которую они рассчитывали
исходя из выделенных квот, но и выплачивают нало"
ги с непроизведенной продукции).
Неэффективный мониторинг состояния популя
ций, хода промысла и заполнения нерестилищ явля"
ется следствием недостаточной оперативности про"
цедур мониторинга, неполного охвата популяций,
ориентации на агрегирование данных, что не позво"
ляет на практике перейти к регулированию промыс"
ла и воспроизводства популяций с учетом установки
на сохранение биоразнообразия. В силу того, что
нормативное запаздывание промысловой отчетнос"
ти составляет 7 дней, а также вследствие отсутствия
в ней данных в разрезе отдельных видов и популяци"
онных группировок (не говоря уже о значительных
искажениях) она не может служить основой для опе"
ративного отслеживания подхода стад к побережью
и последующего прохода по рекам к нерестилищам,
а, следовательно, и для управления промыслом.
Формальной альтернативой может служить регули"
рование промысловых нагрузок, основанное на опе"
ративной информации о фактическом заполнении
нерестилищ. Однако и в этом случае возникает за"
паздывание, которое ставит под сомнение эффек"
тивность процедур управления. Действительно, путь
производителей от входа в устье реки до нерестили"
ща занимает от 2 до 15 дней (в зависимости от прой"
денного расстояния). Вследствие этого, в момент оп"
тимального заполнения нерестилища на пути к нему
будет находиться еще некоторая часть производите"
лей, которые к этому моменту уже вышли из зоны
промысла. Таким образом, в результате этого вари"
анта регулирования возникает тенденция к перепол"
нению нерестилищ по сравнению с оптимальным
уровнем.
Условный характер промысловой статистики про"
является в том, что в объем уловов со ставных нево"
дов южных промысловых участков Камчатки попада"
ет значительная часть лососей более северных не"
рестовых водоемов, мигрирующих на нерест вдоль
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побережий. Вследствие этого в идеальном случае
промысла в точном соответствии с ОДУ (квотой) дан"
ного участка объем изъятия локальных стад южных
нерестилищ оказывается ниже рационального, а се"
верных – выше.

4.1.4. Социально"политические
проблемы
Решение проблем развития лососевого хозяйст"
ва и реформирование системы его регулирования
будут происходить в условиях высокой социальной
и политической напряженности. Важнейшие прояв"
ления этой напряженности состоят в следующем.
Существует объективный конфликт интересов
органов управления федерального и регионального
уровня, органов власти соседних субъектов Россий
ской Федерации. Об объективных противоречиях,
обусловленных процедурой распределения ВБР, го"
ворилось выше (при рассмотрении проблем сбыта).
Важно подчеркнуть, что этот конфликт отнюдь не яв"
ляется только российским феноменом. Одним
из важнейших мотивов, в соответствии с которым
жители Аляски проголосовали за провозглашение
этой территории новым 49"м штатом США, был мо"
тив расширения полномочий территориальных орга"
нов власти в регулировании промысла лососей
и других ВБР. Федеральное правительство, по мне"
нию населения Аляски, выражало, прежде всего, ин"
тересы крупных рыбопромышленников из других
штатов.
Кризис взаимного доверия власти, бизнеса и насе
ления, усугубляемый тем, что реализация разных вари"
антов политики развития и реформирования лососе"
вого хозяйства приведет к существенно различному
распределению выгод и потерь для разных предприя"
тий отрасли и разных контингентов населения. В этих
условиях растет вероятность бессодержательных ком"
промиссов, реализации чисто косметических мер,
и практически невозможно обеспечить уровень об"
щественной консолидации, необходимый для проведе"
ния любой последовательной политики.
Негативное отношение населения к рыболовно
му бизнесу и занятым в нем, основанное на понима"
нии масштабов теневой экономической деятельнос"
ти, связанной с эксплуатацией природных ресурсов,
принадлежащих всем членам общества.
Конфликт интересов отдельных групп бизнессо
общества, обусловленный тем, что различные пробле"
мы развития отрасли в разной степени затрагивают
различные предприятия отрасли, что порождает и раз"
личия в представлениях о том образе будущего, кото"
рый должен стать результатом реализации государст"
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венной политики, а также об актуальности изменения
отдельных элементов системы регулирования или це"
лых направлений ее реформирования. Иначе говоря,
образ будущего, который может стать результатом
рассматриваемых вариантов политики не является
в равной мере привлекательным для всех заинтере"
сованных сторон: в этом будущем найдут свое место
отнюдь не все представители современного бизнес"
сообщества, которое и должно выработать политику
решения современных и будущих проблем отрасли.
Бизнес"сообщество не является единым ни в
восприятии проблем развития отрасли, ни в отноше"
нии выбора приемлемых способов их решения.
В этой ситуации процесс принятия коллективных ре"
шений с большой вероятностью будет порождать ли"
бо крайне конфликтные варианты регламентирую"
щих документов, практическая реализация которых
будет затруднена обострением социально"полити"
ческой обстановки в регионе, либо, наоборот, пре"
дельно бессодержательные предложения, в процес"
се разработки которых всем противодействующим
сторонам удалось устранить наиболее существенные
угрозы своим локальным экономическим интересам.
Высокий уровень криминализации рыбохозяйст"
венной деятельности, распространения коррупции при
распределении промысловых ресурсов, который в ми"
ровой практике преодолевается путем делегирования
полномочий в сфере регулирования и контроля само"
регулирующимся организациям и придания макси"
мальной прозрачности соответствующим процедурам.
Однако, острота конфликтов внутри регионального ры"
бохозяйственного бизнес"сообщества препятствует
его консолидации и эффективной самоорганизации.
Конфликт интересов бизнессообщества и насе
ления (коренное население, малые народности)
складывается в связи со сложившейся неопределен"
ностью границ между промышленными квотами
и квотами на поддержание традиционных видов де"
ятельности коренного населения, несмотря на то, что
цели государственной политики в сфере промышлен"
ного рыболовства и в сфере национальной политики
принципиально различны: соответственно, социаль"
но"экономическое развитие территорий и создание
предпосылок для сохранения традиционного уклада
жизни, национальной культуры. Конфликтная ситуа"
ция возникает в том случае, когда национальная об"
щина, получившая квоты бесплатно, рассматривает
их как основу для обычной рыбопромышленной де"
ятельности своими силами или путем заключения до"
говоров с рыбопромышленными предприятиями.
При первом варианте будет наблюдаться обострение
конкуренции за ограниченные ресурсы, усиление
разбалансированности ресурсов и промысловых
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возможностей и обострение структурного кризиса
в лососевом хозяйстве. При втором варианте будет
реализована возможность капитализации категории
коренных жителей. Она состоит в формировании об"
щин коренных жителей, получении квот на лов лосо"
сей и последующей перепродаже этих квот рыбопро"
мышленным предприятиям. Фактически коренное
население будет получать часть ренты от использо"
вания локального природного ресурса, а на рыбохо"
зяйственный бизнес ляжет специфическая дополни"
тельная социальная нагрузка, которая, при прочих
равных условиях, приводит к снижению его рента"
бельности и конкурентоспособности.
Недостаточная
изученность процессов
воспроизводства

Конфликт интересов различных групп населения
(аборигены и некоренное население) определяется
тем, что коренное население получает бесплатно
квоты на вылов лососей, выделяемые для сохране"
ния традиционного образа жизни, а также и бесплат"
ную рыбу в рамках программ социальной поддерж"
ки, а некоренное население таких возможностей
не имеет. При этом следует иметь в виду, что в кам"
чатской ассоциации малочисленных народов Севера
коренными считают тех жителей, чьи предки – коря"
ки, ительмены – родились на Камчатке не позднее
1914 года. Однако, многие из них утратили свои на"
циональные корни, стали обычными городскими или

Деградация природной
среды

Низкий приоритет тех аспектов
рыбохозяйственной
деятельности, которые связаны
с устойчивым воспроизводством
локальных популяций

Значительная роль
неуправляемых факторов
(условия нагула: кормовая
база, хищники)

Конкуренция за кормовую
базу с популяциями лососей
пастбищной аквакультуры

Краткосрочная
ориентация
рыбохозяйственной
деятельности

Угрозы суженного
воспроизводства
популяций диких
лососей Камчатки

Несовпадение структуры
промысловых усилий
(по сравнению с видовой
и внутривидовой структурой
популяции)

Браконьерство

Недостаточная гибкость
регулирования
промысла
Ограниченные возможности
адаптации предприятий,
занятых промыслом лососей,
к колебаниям общей
численности подходящих
популяций и их региональному
распределению

Рисунок 1. Схема, иллюстрирующая взаимосвязи различных факторов,
определяющих комплекс проблем формирования устойчивого режима
воспроизводства популяции лососей
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Недостаточная
изученность процессов
воспроизводства

Неадекватность
нормативно"правовой
базы лососевого
хозяйства

Специфика
жизненного
цикла лососей

Недостаточная гибкость
регулирования

Дополнительные хозяйственные
и политические риски
рыбохозяйтвенной деятельности

Сложная видовая
структура популяции

Низкое качество мониторинга
и промысловой статистики

Конфликт целей
регулирования
(воспроизводство –
промысел – социальная
политика – региональная
экономическая политика)

Высокая значимость
ресурсов лососей
в реализации бюджетной
и региональной
экономической политики
Камчатского края

Браконьерство
Барьеры на пути реформирования
системы управления

Социально"
политические проблемы

Значительная роль
неуправляемых
факторов
воспроизводства

Рисунок 2. Схема, иллюстрирующая взаимосвязи различных факторов,
определяющих комплекс проблем управления лососевым хозяйством
сельскими жителями, практически ничем не отлича"
ющимися от некоренного населения. В этих условиях
льготы, получаемые коренным населением Камчат"
ки, не воспринимаются как вполне справедливые
и служат источником социального напряжения.

Ниже приведены схемы (рис. 1–3), иллюстрирую"
щие рассмотренные выше комплексы проблем
(проблемы воспроизводства, проблемы регулирова"
ния и экономические проблемы), а также основные
взаимосвязи между ними.
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Ежегодные колебания
уловов
Ограниченные возможности
адаптации предприятий,
занятых промыслом лососей,
к колебаниям общей
численности подходящих
популяций и их региональному
распределению
Проблемы развития
региональной
экономики

Сезонный характер
производства (промысла
и переработки)

Нестабильность
производственных
результатов

Дополнительные
хозяйственные
и политические риски
рыбохозяйcтвенной
деятельности

Конкуренция со стороны
продукции аквакультуры
Проблемы сбыта
продукции
Браконьерство

Ограничения транспортной
инфраструктуры

Установка на
максимизацию
текущих доходов

Краткосрочная ориентация
рыбохозяйственной
деятельности

Низкий приоритет тех аспектов
рыбохозяйственной
деятельности, которые связаны
с устойчивым воспроизводством
локальных популяций

Недостаточная гибкость
регулирования

Глобализация
рыбохозяй"
ственного
бизнеса

Угрозы суженного воспроизводства
популяций диких лососей Камчатки

Рисунок 3. Схема, иллюстрирующая взаимосвязи различных факторов,
определяющих комплекс экономических проблем лососевого хозяйства,
а также его связи с проблемами воспроизводства популяций

4.2. Браконьерство как системная угроза развитию лососевого
хозяйства
Браконьерство в пределах нерестовых водоемов
является одной из наиболее серьезных угроз воспроиз"
водству популяций (результаты нереста ухудшаются из"
за негативных изменений в половой структуре произво"
дителей, сокращение численности и естественной ак"
тивности лососей в пределах нерестилищ приводит к
их деградации – ухудшению условий воспроизводства

популяции беспозвоночных животных, которые являют"
ся основой питания мальков следующего поколения ло"
сосей, а также к заиливанию источников грунтовых вод).
Браконьерство делает малоэффективными по"
пытки восстановления стад лососей, находящихся
в депрессивном состоянии, за счет ограничения
их официального промысла.
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Браконьерство способствует расширению масшта"
бов теневой рыбопромышленной деятельности, рас"
пространению коррупции и общей криминализации ры"
бохозяйственной деятельности. Также сокращается по"
ступление налогов в региональный бюджет, что ограни"
чивает возможности реализации политики позитивно"
го социально"экономического развития региона.
Управление лососевым хозяйством изначально
осложняется тем обстоятельством, что в процессах
воспроизводства популяций важную роль играют не"
управляемые природные факторы (прежде всего,
глобальные природно"климатические изменения,
воздействующие на состояние кормовой базы в ре"
гионах нагула лососей в океане). В этих условиях сис"
тема управления может оказывать некоторое рацио"
нальное, целесообразное влияние на процессы вос"
производства, только основываясь на тех эффектах,
которые связаны с регулированием локальных про"
цессов промысла и нереста. Браконьерство как не"
управляемая промысловая деятельность, осуществ"
ляемая на подходе к нерестовым водоемам и в
их акватории, сводит к минимуму и возможности ло"
кального регулирования.
Тем самым браконьерство является системной
угрозой развитию лососевого хозяйства.

4.2.1. Характеристика исходной
проблемной ситуации
4.2.1.1. Виды браконьерства
В исследованиях, рассматривающих феномен
браконьерства применительно к лососевому хозяй"

ству, выделяют четыре разновидности браконьер"
ской деятельности:
– промышленное браконьерство: промысловая де"
ятельность предприятий рыбохозяйственного ком"
плекса в той ее части, которая связана с превыше"
нием выделенных им квот (улов превышает выде"
ленную квоту);
– криминальное браконьерство: организованная не"
легальная промысловая деятельность, осуществ"
ляемая в промышленных масштабах и ориентиро"
ванная преимущественно на заготовку икры, как
наиболее дорогостоящей продукции;
– бытовое браконьерство I типа: неорганизованная
нелегальная промысловая деятельность местного
населения, имеющая своей целью последующую
продажу рыбы и икры (на рынке и/или предприя"
тиям рыбохозяйственного комплекса и/или неле"
гальным заготовителям);
– бытовое браконьерство II типа: неорганизованная
промысловая деятельность местного населения
без разрешений, имеющая своей целью обеспече"
ние потребностей домашних хозяйств в продо"
вольствии (рыбной продукции).
В основу этой классификации положено два кри"
терия: особенности субъекта браконьерского промыс"
ла и направления использования произведенной про"
дукции. К числу существенных отличий следует отнести
еще и структуру производимой продукции. Промыш"
ленное и бытовое браконьерство имеет полную струк"
туру (добыча рыбы на икру и для переработки, но, ес"
тественно, различаются глубина и технологии перера"
ботки). Криминальное браконьерство специализиру"
ется на производстве икры. Типологию браконьерства
можно представить в табличном виде (табл. 1).

Типология видов браконьерской деятельности в лососевом хозяйстве

Таблица 1

Направление использования продукции
Субъект браконьерской
деятельности

Реализация с целью получения
дохода

Натуральное потребление
домашних хозяйств

Виды продукции

Виды продукции

Рыба
Предприятия
Нелегальные структуры
Население
Население

Икра

Рыба

Икра

Промышленное браконьерство
Криминальное
браконьерство
Бытовое браконьерство I типа
Бытовое браконьерство II типа
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Можно различать и географию браконьерства:
промышленное осуществляется преимущественно
в море, в устьях нерестовых рек и в акваториях боль"
ших рек, криминальное и бытовое – преимуществен"
но в акваториях нерестовых рек и на нерестилищах.

4.2.1.2. Масштабы браконьерства
Методические подходы к оценке масштабов бра
коньерства. В научной литературе используются раз"
личные подходы к оценке масштабов браконьерства:
– на основе модельных расчетов, исходя из данных
об изменениях в соотношении самок и самцов
в устье реки и на нерестилище;
– на основе сопоставления официальных данных
об уловах и оценках общего объема вылова, полу"
ченных на основе модельных расчетов, исходя
из экспериментальных данных об уловах на про"
мысловое усилие;
– на основе сопоставления современной промысло"
вой статистики и статистических данных и некото"
рого ретроспективного периода, в отношении ко"
торого можно принять предположение о приемле"
мых масштабах искажений отчетности;
– на основе обобщения данных конфиденциальных
опросов широкого круга субъектов, имеющих пря"
мое или косвенное отношение к браконьерству
(представителей легального и нелегального бизне"
са, рыбоохраны, населения);
– на основе сопоставления экономических показа"
телей, характеризующие разные этапы производ"
ства и оборота рыбной продукции (официальные
данные об уловах, о производстве основных видов
продукции в пересчете на вылов рыбы, об общих
объемах реализации рыбы и рыбной продукции
в регионе и их вывозе за пределы региона в пере"
счете на выловленную рыбу), поскольку брако"
ньерские уловы рано или поздно проявляются ли"
бо на этапе переработки, либо на этапе транспор"
тировки рыбопродукции, либо на этапе ее реали"
зации.
В силу того, что методическую основу оценок
масштабов браконьерства составляют различные
модельные построения, использующие разные набо"
ры гипотез, они в существенной мере приближаются
по своей природе к экспертным оценкам (опираю"
щимся на тот или иной формальный аппарат). Наи"
большую достоверность имеют оценки, полученные
по конкретным нерестовым водоемам и на основе
систематических наблюдений за теми параметрами,
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которые используются в формальных процедурах
оценки. Однако в силу этого возникает проблема
корректного обобщения частных данных в условиях
качественного разнообразия нерестовых водоемов,
состава популяций, различий в интенсивности бра"
коньерской деятельности по территории региона.
По той же причине имеющиеся оценки носят дискус"
сионный характер. Единственное, в чем сходятся все
эксперты:
– масштабы браконьерского промысла многократно
различаются в зависимости от транспортной дос"
тупности нерестового водоема;
– в ряде крупных рек, стада лососей которых вносят
большой вклад в общий объем уловов по офици"
альной статистике (включая и реку Большая,
т. е. проектную территорию), объемы браконьер"
ского улова могут быть не только сопоставимы,
но и (по малочисленным видам лососей) много"
кратно превышать официально зарегистрирован"
ный улов.
Оценки масштабов браконьерства. В данном от"
чете мы используем результаты, полученные
О. М. Запорожцем, Е. А. Шевляковым и Г. В. Запоро"
жец2, (табл. 2).
В соответствии с ними, по Камчатке в целом
среднегодовой объем браконьерского изъятия лосо"
сей всех видов составляет 61 % от объемов легаль"
ного промысла, официально зарегистрированных от"
раслевой статистикой, а по реке Большая, которая
характеризуется высоким уровнем транспортной
доступности и относительно высокой заселенностью
территории, объемы браконьерского и легального
промысла практически совпадают.
Среднегодовое браконьерское изъятие по видам
лососей в 2002–2006 годах по Камчатке в целом
имеет следующую структуру:
– горбуша – 16 139 т (28 % учтенного вылова);
– кета – 20 598 т (201 %);
– нерка – 12 376 т (61 %);
– кижуч – 4065 т (376 %);
– чавыча – 1110 т (230 %).
Аналогичные оценки по реке Большая:
– горбуша – 1510 т (22 %);
– кета – 3393 т (438 %);
– нерка – 2484 т (484 %);
– кижуч – 402 т (555 %);
– чавыча – 498 т (2109 %).
Как видно из приведенных оценок, масштабы
браконьерского промысла существенно различают"
ся по видам лососей, при этом наибольшее соотно"

Исследования по контракту с Проектом ПРООН «Разработка стратегии сокращения незаконной добы"
чи лососевых рыб Камчатского края».

2
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Таблица 2
Важнейшие характеристики масштабов браконьерского изъятия тихоокеанских
лососей на Камчатке в целом и в реке Большая в 2002–2006 годах
2002

2003

2004

2005

2006

Среднегодовой объем

Камчатка в целом
Всего, лососи
Объемы официального промысла, т

93 254 84 045

84 982

77 902 10 8067

89 650

Объемы браконьерского изъятия, т

55 291 52 196

52 281

53 944 57 735

54 289

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

59,3

62,1

61,5

69,2

53,4

60,6

Горбуша
Объемы официального промысла, т

52 388 57 031

60 116

55 864 62 738

57 627

Объемы браконьерского изъятия, т

13 694 17 276

16 949

18 529 14 247

16 139

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

26,1

30,3

28,2

33,2

22,7

28,0

Объемы официального промысла, т

14 199

8323

7528

1729

19 348

10 226

Объемы браконьерского изъятия, т

24 054 19 731

19 382

18 338 21 487

20 598

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

169,4

237,1

257,5

Объемы официального промысла, т

24 604 17 363

Объемы браконьерского изъятия, т

13 379 11 044

Кета

1060

111,1

201,4

15 954

19 097 24 150

20 234

10 186

11 806 15 467

12 376

Нерка

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

54,4

63,6

63,8

61,8

64,0

61,2

Объемы официального промысла, т

1508

1103

1064

641

1083

1080

Объемы браконьерского изъятия, т

3191

3127

4474

4070

5465

4065

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

211,6

283,4

420,4

634,9

504,5

376,4

Объемы официального промысла, т

554,3

224,6

319,2

571,2

747,7

483,4

Объемы браконьерского изъятия, т

973

1018

1290

1201

1069

1110

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

175,5

453,3

404,1

210,3

143,0

229,7

Кижуч

Чавыча
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Таблица 2 (окончание)
Важнейшие характеристики масштабов браконьерского изъятия тихоокеанских
лососей на Камчатке в целом и в реке Большая в 2002–2006 годах
2002

2003

2004

2005

2006

Среднегодовой объем

Камчатка в целом
Всего, лососи
Объемы официального промысла, т

9584

546

16 418

2331

12 351

8246

Объемы браконьерского изъятия, т

9223

5483

9504

5721

11501

8286

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

96,2

1004

57,9

245,4

93,1

100,5

Объемы официального промысла, т

8737

11

15 129

974

9455

6861

Объемы браконьерского изъятия, т

3377

165

2757

122

1128

1510

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

38,7

1500

18,2

12,5

11,9

22,0

Объемы официального промысла, т

628

403

626

666

1552

775

Объемы браконьерского изъятия, т

3245

2845

3062

2342

5472

3393

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

516,7

706

489,1

351,7

352,6

437,8

Объемы официального промысла, т

125

57

565

592

1230

514

Объемы браконьерского изъятия, т

1459

1743

2635

2384

4200

2484

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

1167,2

3057

466,4

402,7

341,5

483,5

Объемы официального промысла, т

81

64

78

72

67

72

Объемы браконьерского изъятия, т

608

287

401

403

309

402

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

750,6

448

514

560

461

554,7

Объемы официального промысла, т

13

11

20

27

47

24

Объемы браконьерского изъятия, т

534

443

649

470

392

498

Соотношение нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

4107

4027

3245

1741

834

2108,5

Горбуша

Кета

Нерка

Кижуч

Чавыча
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шение между объемами браконьерского и легально"
го изъятия характерно для малочисленных видов.
При подобном распределении браконьерского прес"
са он становится источником угроз воспроизводству
нерки, кижуча и чавычи.

4.2.2. Причины и предпосылки
браконьерства
Несмотря на наличие общих предпосылок, раз"
личные виды браконьерства испытывают воздейст"
вие и ряда специфических факторов. Вследствие
этого конкретные механизмы зарождения и разви"
тия браконьерства имеет смысл рассмотреть в соот"
ветствии с общепринятой его типологией. При этом
предметом анализа будут «чистые» типы браконьер"
ской деятельности (наряду с которыми в реальной
действительности сосуществуют и различные проме"
жуточные или смешанные ее формы), а также основ"
ные взаимосвязи между ними.

4.2.2.1. Промышленное браконьерство
Основными факторами промышленного брако"
ньерства являются неблагоприятные общеэкономи"
ческие условия функционирования предприятий ры"
бохозяйственного комплекса (в том числе и несовер"
шенство процедур регулирования промысла, см.
рис. 4).
Рыбохозяйственные предприятия в силу
их многочисленности и в среднем небольшого эко"
номиче"ского масштаба (по сравнению с теми
предприятиями, с которыми они вступают в рыноч"
ные трансакции) имеют в целом слабые конкурент"
ные позиции и на рынках сбыта (это приводит к от"
носительному сокращению доходов от реализации
рыбопродукции) и на рынках необходимых им ре"
сурсов текущего производственного потребления
(это проявляется в относительном росте производ"
ственных издержек). Это и составляет основу фе"
номена «ножниц цен» или диспаритета цен, кото"
рый становится фактором ухудшения финансового
состояния предприятий рыбохозяйственного комп"
лекса, снижения уровня их рентабельности, в том
числе и тех, которые заняты промыслом лососей.
Неустойчивое финансовое положение предприя
тий, кризисный режим их функционирования, неоп
ределенность перспектив их развития могут опре"
делять их конъюнктурное экономическое поведе"
ние и краткосрочную ориентацию хозяйственной
деятельности. При этом приоритет получает макси"
мизация текущих доходов, в том числе и за счет
промышленного браконьерства – сверхлимитного
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промысла – и прочих видов теневой экономичес"
кой деятельности.
Криминальное браконьерство и бытовое брако"
ньерство первого типа обеспечивают поставки
на рынок продукции, имеющей низкий уровень из"
держек, которую можно продавать с прибылью
и по демпинговым ценам, что способствует общему
снижению рыночных цен и негативно сказывается
на доходах рыбопромышленных предприятий.
Их адаптация к этой ситуации может происходить как
за счет прогрессивных технологических сдвигов (ко"
торые сопряжены с высокими инвестиционными
рисками), так и за счет расширения масштабов тене"
вой деятельности. Максимизации доходов (через со"
кращение издержек, связанных с обеспечением сы"
рьем) способствуют и закупки промышленными
предприятиями нелегальной продукции бытового
браконьерства I типа (рыба, икра в ястыках). Тем са"
мым формируется устойчивая взаимообусловлен"
ность (симбиоз) бытового браконьерства I типа с те"
невой рыбопромысловой деятельностью рыбопро"
мышленных предприятий. Эта ситуация близка
по смыслу к порочному кругу: криминальное и быто"
вое браконьерство I типа приводят к относительному
снижению цен реализации и стимулируют адаптаци"
онную реакцию в виде роста спроса рыбопромыш"
ленных предприятий на нелегальное сырье, что,
в свою очередь, способствует укреплению нелегаль"
ных видов промысла, которые и подрывают позиции
легальных предприятий на рынках сбыта.
Процедура регулирования, основанная на квоти
ровании ресурсов, не адекватна природе лососевого
хозяйства. Значительные ежегодные колебания ре"
сурсной базы, обусловленные как естественными
воспроизводственными циклами популяций лосо"
сей, так и прошлыми кризисными ситуациями (избы"
точным промысловым давлением или, наоборот, ка"
тастрофическим переполнением нерестилищ) опре"
деляют мотив сглаживания этой неравномерности
за счет сверхлимитного лова в годы циклических
спадов численности подходящих стад. Есть эксперт"
ные оценки, в соответствии с которыми реальные го"
довые уловы колеблются гораздо в меньшей степени
чем ОДУ [16].
В процессе квотирования регулярно возникают
ситуации, когда получаемые рыбопромышленниками
квоты не окупают затрат на промысел, тогда сверх"
лимитный промысел становится способом достиже"
ния приемлемых экономических результатов хозяй"
ственной деятельности. Иногда возникают и прямо
противоположные ситуации – в случае чрезвычайно
высоких подходов лососей существенная часть рыбо"
промышленников не может в рамках нормативной

23

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

Финансовая
неустойчивость
предприятий,
обусловленная феноменом
ценовых диспаритетов

Неопределенность
перспектив
развития

Неадекватность сложившихся процедур
регулирования лососевого хозяйства

Дополнительные
политические риски
легальной
рыбохозяйственной
деятельности

Проблемы
регулирования
многовидового
промысла

Занижение
ОДУ

Конъюнктурное экономическое поведение
и краткосрочная ориентация
хозяйственной деятельности

Установка на
максимизацию
текущих доходов

Сверхлимитный прилов
малочисленных видов

Занижение ресурсной
базы развития
легального производства

Сверхлимитные уловы
(промышленное
браконьерство)

Закупка нелегальной продукции
бытового браконьерства как фактор
расширения ресурсной базы
производства и относительного
снижения издержек производства

Расширение
ресурсной базы
криминального
и бытового
браконьерства

Расширение
теневой
деятельности
предприятий

Конкуренция на рынках
сбыта легальной
и браконьерской
продукции

Поддержка
развития
криминаль"
ного бра"
коньерства
Расширение
возможностей сбыта
продукции бытового
браконьерства

Поддержка развития
бытового браконьерства

Рисунок 4. Факторы и предпосылки промышленного браконьерства
технологии переработать выделенный объем ресур"
сов, что вынуждает их работать по браконьерской
технологии – технологии икорного промысла. Это
не является браконьерством в строгом смысле этого
понятия, но показывает зыбкость границ между ле"

гальной и нелегальной рыбопромышленной деятель"
ностью.
Есть свидетельства, что ОДУ лососей, определя"
емые в логике предосторожного подхода к регулиро"
ванию, соответствуют заниженным оценкам числен"
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ности стад, подходящих на нерест. В случае строгого
соблюдения правил рыболовства (отсутствия сверх"
лимитного лова, браконьерства) подобная практика
создавала бы предпосылки ухудшения ситуации
на нерестилищах (ОДУ является разностью между
оценками подходов и нормативными оценками про"
пуска на нерестилища, следовательно, занижение
ОДУ эквивалентно росту пропуска, если только оно
не является страховкой на случай недооценки чис"
ленности подходящих популяций). А при фактически
складывающейся хозяйственной ситуации занижен"
ные ОДУ ограничивают ресурсную базу легального
рыбохозяйственного бизнеса и расширяют ее для
бизнеса нелегального, который ведет промысел
в самих нерестовых водоемах (криминальное брако"
ньерство и бытовое браконьерство I типа). По всей
видимости, в сложившихся условиях подобная прак"
тика определения ОДУ контрпродуктивна, поскольку
тем самым:
– сокращаются квоты легального бизнеса (стимули"
руется сверхлимитный лов);
– не попавшие в оценки ОДУ ресурсы лососей стано"
вятся надежной сырьевой базой развития и рас"
ширения браконьерского промысла.
Есть свидетельства того, что когда ОДУ более точ"
но соответствовали реальным запасам лососей
сверхлимитный вылов промышленных предприятий
сокращался [16].
Можно констатировать, что официальный бизнес
в части конкуренции за ресурсы с бизнесом неле"
гальным может иметь мотивы борьбы с криминаль"
ным и бытовым браконьерством. Однако следует
помнить и о том, что тот же самый легальный бизнес
для выживания в условиях сложившихся ценовых
пропорций заинтересован и в дешевой браконьер"
ской сырьевой продукции. Иными словами, отноше"
ние официального бизнеса к браконьерству весьма
противоречиво.
Существенную роль в развитии промышленного
браконьерства играют проблемы регулирования
многовидового промысла лососей. Процедуры квоти"
рования в принципе не могут обеспечить выделение
рыбопромышленным предприятиям квот на разные
виды лососей в структуре, соответствующей соотно"
шениям численности стад, подходящих к конкретным
промысловым участкам. Это определяет вынужден"
ное промышленное браконьерство, обусловленное
несовпадением итогов предварительного распреде"
ления квот и особенностей реальной промысловой
ситуации: прилов малочисленных видов на практике
осуществляется в режиме естественного регулиро"
вания, т. е. по фактическим подходам к орудиям про"
мысла (но без свойственной этому виду регулирова"

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

ния регламентации орудий промысла и его сроков).
По имеющимся данным масштабы теневого (сверх"
лимитного) промысла малочисленных видов – про"
мышленного браконьерства – тем больше, чем
меньше квота на вид"прилов [16].

4.2.2.2. Криминальное браконьерство
Если промышленное браконьерство – это про"
мысел сверх выделенных лимитов, который ведут
официально зарегистрированные предприятия,
то криминальное браконьерство – это полностью те"
невая предпринимательская деятельность. Крими"
нальный браконьерский промысел, как правило, ве"
дется с целью заготовки икры и ориентируется на до"
бычу самок лососей. Это приводит не только к сокра"
щению числа лососей, доходящих до нерестилищ,
но и к негативным изменениям соотношения самок
и самцов при нересте.
Основными факторами, определяющими масш"
табы криминального браконьерства (см. рис. 5), яв"
ляются:
– экономическая привлекательность этого вида не"
легальной деятельности, возможность получения
высоких доходов (икра является самым дорогосто"
ящим видом продукции из лососей), которые ком"
пенсируют риски браконьерского промысла;
– прогресс в уровне организации не только самого
браконьерского промысла, но и всей цепочки про"
движения нелегальной продукции на рынки сбыта;
– высокий уровень финансовой и материально"тех"
нической поддержки криминального браконьерст"
ва (обеспечивается эффективное решение транс"
портных проблем – доставка бригад на промысел
и произведенной продукции к покупателям, а так"
же проблем материально"технического снабже"
ния – доставка орудия лова, оборудования и тары,
расходных материалов, продовольствия).
Криминальное браконьерство – одна из сфер
деятельности организованной преступности, крими"
нальных группировок, обладающих значительными
финансовыми ресурсами, связями в политических
кругах, наконец, силовыми вооруженными подразде"
лениями.
О высоком уровне организации криминального
браконьерства свидетельствуют наличие:
– собственной системы наблюдения за ходом лосо"
сей;
– системы оповещения об акциях рыбоохраны;
– собственных вооруженных групп силовой поддер"
жки (что определяет настоятельную необходи"
мость аналогичной поддержки и рыбоохранных
акций);
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– значительных административных ресурсов – воз"
можностей влиять на принятие решений органов
исполнительной власти через коррумпированных
чиновников;
– надежных каналов вывоза, легализации и после"
дующего сбыта продукции.
За последние годы десятки высокопоставленных
чиновников, деятельность которых связана с регули"
рованием рыболовства, уволены в связи открытыми

против них уголовными делами. Это связано отнюдь
не с неэффективной кадровой политикой, а с тем,
что чиновники попадают под мощное давление
со стороны и легального, и нелегального бизнеса,
представители которых занимаются лоббированием
принятия решений, обеспечивающих им благоприят"
ные возможности для получения доходов3. Реальная
сила криминальных структур, организующих неле"
гальный бизнес, такова, что высшие представители

Сокращение
эффективных рабочих
мест в легальной
экономике
Потребность
в отмывании доходов
от других видов
криминальной
деятельности

Потребность населения
в дополнительных
доходах

Высокий уровень
нелегальных доходов

Криминальное
браконьерство

Кризис
региональной
экономики

Демпфирование рисков

Наличие
административного
ресурса

Высокий уровень финансовой,
материальной
и организационной поддержки

Наличие
вооруженных
формирований

Значительные финансовые возможности

Рисунок 5. Факторы и предпосылки криминального браконьерства
3
Из интервью С. В. Ильясова корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Зюзяеву 12 октяб"
ря 2004 года, размещенного на сайте бывшего Федерального агентства по рыболовству.
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государственной власти выражают опасения, что
в случае развертывания действительно эффектив"
ной государственной кампании против продукции
криминального происхождения возникают серьез"
ные риски личной безопасности.
С этой точки зрения, претензии по поводу низкой
эффективности рыбоохранной деятельности в отно"
шении криминального браконьерства недостаточно
корректны. Если претензии предъявляются к той час"
ти инспекторов, которые пытаются честно исполнять
свой долг, то они несправедливы, поскольку инспек"
торам приходится бороться с противником, объек"
тивно более сильным во всех отношениях (финансо"
вое и материально"техническое обеспечение, уро"
вень административной и силовой поддержки). Если
адресовать претензии тем представителям рыбоох"
раны, которые фактически сотрудничают с крими"
нальными структурами, то и в этом случае они некор"
ректны вследствие своей неадекватности – эти
представители рыбоохраны и не борются и не долж"
ны бороться с криминальным браконьерством, по"
скольку, наоборот, обеспечивают его защиту, являясь
важным элементом этого вида организованной пре"
ступности.
Существенно отметить, что криминальное бра"
коньерство поддерживает теневую производст"
венно"технологическую цепочку от промысла
до рынков сбыта (т. е. такую цепочку, которую
не удается пока выстроить официальному рыбохо"
зяйственному бизнесу даже при поддержке влас"
тей). Эта цепочка порождает теневые доходы
не только для организаторов промысла и членов
промысловых бригад, но и занятых на транспорти"
ровке, торговых посредников, а также и теневые
налоги – платежи коррумпированным представи"
телям власти. Это означает, что криминальное
браконьерство является устойчивым и значитель"
ным по своим масштабам теневым сектором реги"
ональной экономики.

4.2.2.3. Бытовое браконьерство
Бытовое браконьерство – это неорганизован"
ная нелегальная промысловая деятельность населе"
ния, ориентированная на получение денежных дохо"
дов (бытовое браконьерство I типа) или продукции
в натуральном виде (бытовое браконьерство II ти"
па), обеспечивающих расширение возможностей
потребления домашних хозяйств местного населе"
ния.
В хозяйственной практике (в отличие от задач
классификации) эти типы бытового браконьерства
существуют преимущественно в смешанном виде,
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когда часть браконьерской рыбопродукции реализу"
ется за деньги (или в рамках бартерных схем),
а часть идет в натуральное потребление домашних
хозяйств.
Важнейшим фактором распространения бытово"
го браконьерства (см. рис. 6) является кризисное со"
стояние региональной экономики, которое проявля"
ется в сокращении эффективных рабочих мест и в
абсолютном и/или относительном снижении доходов
от официальной занятости.
Кризис доходов порождает адаптационные реак"
ции двух типов. Во"первых, это попытки за счет бра"
коньерской деятельности поддержать привычный
уровень жизни. Во"вторых, молодежь, которая не мо"
жет сформировать образ успешной карьеры в рам"
ках кризисной официальной экономики, рассматри"
вает браконьерство как практически единственный
реальный путь получения доходов, обеспечивающих
реализацию актуальных потребительских ориенти"
ров. В этом отношении альтернативой браконьерст"
ву для тех, кто хочет в настоящий момент улучшить
свою жизнь является только трудовая миграция в бо"
лее благополучные регионы нашей страны или за ру"
беж.
Принципиальным является вопрос о кадровой
базе бытового браконьерства. Пик бытового брако"
ньерства, по свидетельству работников рыбоохраны,
наступает по завершении легального промысла, ког"
да рыбопромышленные предприятия сворачивают
свою деятельность и высвобождающиеся занятые
переходят в массовом масштабе к промыслу брако"
ньерскому.
Бытовое браконьерство I типа может развивать"
ся только при наличии устойчивых каналов сбыта сы"
рой рыбы и икры. Перекупщики, пользуясь нелегаль"
ным положением продавцов"браконьеров занижают
закупочную цену, что заставляет браконьеров для
получения приемлемых доходов увеличивать
объемы браконьерских уловов.
Одним из каналов сбыта продукции бытового
браконьерства I типа являются легальные пред"
приятия рыбохозяйственного комплекса, которые
увеличивают свои доходы за счет производства не"
учтенной продукции из дешевого сырья. Есть це"
лый ряд свидетельств мирного сосуществования
легального бизнеса и бытового браконьерства I ти"
па. В связи с этим, легальный рыбохозяйственный
бизнес, закупающий сырье у браконьеров и произ"
водящий существенную часть продукции из сверх"
лимитных ресурсов, в настоящее время и в сло"
жившихся условиях не может рассматриваться как
естественная опора борьбы с бытовым браконьер"
ством.
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Сокращение
эффективных рабочих
мест в легальной
экономике

Кризис региональной
экономики

Потребность населения
в дополнительных доходах
Неэффективный контроль
за оборотом нелегальной
продукции на местных
розничных
и мелкооптовых рынках

Бытовое
браконьерство

Возможности сбыта
продукции нелегального
происхождения

Теневая деятельность
предприятий
рыбохозяйственного
комплекса

Нелегальные скупщики
продукции из лососевых
из других регионов

Криминальное
браконьерство

Рисунок 6. Факторы и предпосылки бытового браконьерства
4.2.2.4. Проблемы рыбоохранной
деятельности
Рыбоохранная деятельность характеризуется пре"
дельно низкой результативностью. Если сопоставить
данные о конфискации браконьерской продукции,
приведенные в официальных отчетах Россельхознад"
зора по Камчатской области за 2005–2006 годы,
и оценки масштабов браконьерского промысла,
то можно прийти к выводу, что конфискованная орга"
нами рыбоохраны браконьерская продукция состав"
ляет менее 4 % от общих объемов браконьерского
изъятия лососей (табл. 3).
Имеется множество фактов из практики рыбоох"
ранной деятельности, которые практически не под"
даются рациональному объяснению, если исходить
из того, что рыбоохрана должна осуществляться кон"

солидированно всеми структурами государственной
власти и использовать всю доступную информацию о
браконьерском промысле и потоках нелегальной
продукции.
Часто можно встретить тезис о том, что развитие
транспортной инфраструктуры опережает рост воз"
можностей рыбоохраны осуществлять контроль пере"
возок браконьерской продукции. Но что мешает из"
менить расположение и число контрольных постов,
если, например, известно, что по дороге вдоль трассы
газопровода, проходящей через бассейн реки Боль"
шая в Соболевский район, браконьеры вывозят про"
дукцию, минуя Начикинский контрольный пост.
Всем известна роль авиации в развитии крими"
нального браконьерства (самолеты осуществляют
вывоз браконьерской продукции с Камчатки, а вер"
толеты – заброску браконьерских бригад и перевоз"
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Соотношение масштабов рыбоохраны и браконьерской деятельности
по Камчатке в целом за 2005–2006 гг.

Таблица 3

2005

2006

– незаконно добытой рыбы, т

431

864

– икры, т

50

32

– икры в пересчете на рыбу*, т

1493

955

– всего изъято в пересчете на рыбу, т

1924

1819

53 944

57 735

3,6

3,2

Конфисковано органами РСХН:

Браконьерское изъятие, т
Отношение объема конфискации к объему браконьерского изъятия, %

* По норме выхода икры пробойной соленой, равной 0,0335 веса рыбысырца.
ки продукции). Тем не менее, контроль над воздуш"
ными перевозками остается слабым.
Из интервью с бывшим руководителем Россель"
хознадзора Камчатки И. В. Чернышенко можно
узнать, что в бывшем КАО есть поселки, куда брако"
ньеров завозят с материка на промысел и производ"
ство рыбопродукции по 80–100 человек [57]. Как
подобное событие может остаться вне зоны внима"
ния муниципальных властей и УВД?
В сообщении, призванном продемонстрировать
активную работу рыбоохраны, говорится о том, что
на острове Карагинский сотрудники УВД Карагин"
ского района «будут отслеживать ситуацию в посел"
ке, который давно известен своими браконьерскими
цехами» [57]. Принципиальное значение имеет два
обстоятельства: во"первых, давняя известность по"
селка как центра браконьерского промысла и пере"
работки (что свидетельствует о том, что органы влас"
ти не могут никак повлиять на ситуацию), во"вторых,
речь идет не о браконьерском стане в трудно доступ"
ном районе Камчатки, а о поселке (что говорит о том,
что местное население солидарно отнюдь не в борь"
бе с браконьерством, а в его сокрытии).
Из научной публикации мы узнаем, что тенден"
ция переноса браконьерского пресса в нижнее тече"
ние реки, в связи с явным уменьшением заполнения
нерестилищ подтверждается и непосредственными
наблюдениями авторов за браконьерским промыс"
лом в бассейнах рек Авачинской губы [15].
В действительности, росту эффективности рыбо"
охранной деятельности препятствует не развитие се"
ти дорог и авиации, а состояние органов власти, при"
званных осуществлять эту деятельность, а также не"

адекватная исходная концепция борьбы с брако"
ньерством, которая не учитывает реальную слож"
ность социально"экономической природы этого фе"
номена.
Процесс реорганизации служб, которые участву"
ют в рыбоохранной деятельности, принял перма"
нентный характер. Частые перераспределения функ"
ций в сфере рыбоохраны часто бывают недостаточно
обоснованными и приводят либо к формированию
сфер конфликтного пересечения полномочий раз"
личных ведомств, либо к потере некоторых важных
функций. В частности, органы прокуратуры оспари"
вают претензии Россельхознадзора на осуществле"
ние рыбоохранной деятельности, как не соответству"
ющей положению об этой службе. Реорганизации,
сопряженные с разделением материальных ресур"
сов, кадров, изменением бюджетного финансирова"
ния, стимулируют рост напряженности в отношениях
представителей государственных ведомств и, соот"
ветственно, препятствует эффективной координации
их усилий.
Неконкурентный уровень заработной платы, не"
достаточное материальное обеспечение порождает
и кадровые проблемы рыбоохраны и феномен
ее сращивания с браконьерской деятельностью.
Низкая оплата труда инспекторов (по сравнению
с рисками этой профессии и коррупционным давле"
нием со стороны криминальных структур) стимулиру"
ет переход инспекторов в сферу нелегального бизне"
са, организаторы которого заинтересованы в ис"
пользовании их опыта и служебных связей. В усло"
виях дефицита кадров рыбоохраны криминальные
структуры пытаются целенаправленно внедрить
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на должности инспекторов своих представителей.
Вследствие подобного обмена кадрами, а также на"
личия традиционных личных (дружеских, родствен"
ных) связей инспекторов с браконьерами, послед"
ним удается существенно снизить риски нелегально"
го промысла.
Население потеряло доверие к органам рыбоох"
раны, сотрудники которых оказываются участниками
коррупционных скандалов, связанных с использова"
нием служебного положения в корыстных целях. Го"
сударственные чиновники высшего уровня призна"
ют, что органы, призванные противодействовать
криминалу, либо оказываются коррумпированными
и участвуют в разделе доходов от нелегального биз"
неса, либо используют законодательство, ориенти"
рованное на борьбу с криминалом, для получения
собственных нелегальных доходов [57].
Из"за неудовлетворительного состояния норма"
тивно"правовой базы рыбоохраны (необходимость
задерживать нарушителей с поличным и при соблю"
дении трудно выполнимых процессуальных норм, на"
пример, наличие понятых, независимых свидетелей)
лишь незначительная часть уголовных дел, возбуж"
денных по случаям браконьерства, доводится в судах
до обвинительных заключений.

Уровень санкций, предусмотренных за наруше"
ния в области промысла и охраны водных биологи"
ческих ресурсов Кодексом об административных
правонарушениях и Уголовным кодексом Россий"
ской Федерации, является недостаточным по срав"
нению с ущербом, наносимым этими нарушениями.
Это снижает экономические риски браконьерства
и не позволяет угрозе наказания превратиться
в значимое препятствие для развития нелегального
промысла.
Вместе с тем, принципиальная позиция состоит
в том, что рост эффективности рыбоохраны является
необходимым, но не достаточным условием преодо"
ления браконьерства. Фундаментальным фактором
сокращения его масштабов должно стать динамич"
ное социально"экономическое развитие региона,
расширение возможностей для развития легального
бизнеса и для эффективной занятости населения,
обеспечивающей приемлемый уровень доходов ши"
роким слоям населения и устраняющей потребность
их участия в нелегальной деятельности.
Весьма осторожной интерпретации, на наш взгляд,
требуют и отдельные примеры успешной борьбы с бра"
коньерством, которую осуществляют рыбопромышлен"
ные предприятия. Рассмотрим один из них.

Таблица 4

Основные направления расходов ООО «Восточный берег»
на борьбу с браконьерством (тыс. руб.)
№№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
Итого

Статьи расходов
Приобретение материальных средств
Жилой балок, 2 шт.
Лодка, 2 шт.
Лодочный мотор, 2 шт.
Радиостанция УКВ стационарная, 2 шт.
Радиостанция УКВ переносная, 2 шт.
Спутниковый терминал, 1 комплект
Электростанция, 1 шт.
Автомашина ГАЗ@66
Переменные расходы
ГСМ
Продукты питания
Услуги связи
Заработная плата персонала
Авиационные услуги
Завоз снабжения и материалов
Облеты

2005

2006

2007

Всего

320
180
360
–
20
45
60
–

–
–
–
30
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
100

320
180
360
30
20
45
60
100

95
90
40
240

160
90
67
260

190
90
26
260

445
270
133
760

295
1320
3065

130
850
1587

–
1695
2361

425
3865
7013

30
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Расчет объемов нелегального вылова лососей на реке Дранка (т)

Таблица 5

2001

2002 2003 2004 2005 2006 В среднем за 2001–2006 гг.
Карагинский район в целом
52 619 7459 59 363 8219 54 195 21 465
33 887

Уловы, всего, т
В том числе:
– горбуша
41 690 2179 55 939 5826
– кета
9069 4691 2598 2032
– нерка
1739
518
771
349
– кижуч
57
47
20
4
– чавыча
64
24
35
8
Нелегальное изъятие, всего, т 22 502 8368 25 532 15 229
В том числе:
– горбуша
6283
653 14579 3193
– кета
14 308 6828 8422 9296
– нерка
1677
564
1450 1545
– кижуч
135
257
966
1081
– чавыча
99
66
115
114
Браконьерский вылов
в % к официальному улову:
– горбуша
15
30
26
55
– кета
158
146
324
457
– нерка
96
109
188
443
– кижуч
237
547
4830 27 025
– чавыча
155
275
329
1425
– лососи, всего
43
112
43
185
Река Дранка
Уловы, всего, т
2877
744
2680
209
В том числе:
– горбуша
2423
155
2515
193
– кета
423
564
130
14
– нерка
31
24
35
2
– кижуч
0
0
0
0
– чавыча
0
1
0
0
Нелегальное изъятие, всего, т 1064
895
1142
175
В том числе:
– горбуша
365
46
656
106
– кета
668
821
422
62
– нерка
30
26
66
7
– кижуч
1
0
0
0
– чавыча
0
2
0
0

46 302
6966
894
9
24
23 685

13 282
6900
1091
157
35
10 322

27 536
5376
894
49
32
17 606

13857
5723
2554
1411
140

4139
3264
1181
1643
95

7117
7974
1495
916
105

30
31
82
47
286
108
15 678 1046
583
271
44
48

26
148
167
1868
331
52

2847

833

1698

2551
271
23
2
0
1316

491
306
20
16
0
487

1388
285
22
3
0
847

763
222
64
267
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На реке Дранка (Восточная Камчатка, Карагин"
ский район) работает фирма «Восточный берег».
В 2005–2007 годах эта фирма осуществила за свой
счет антибраконьерскую программу, которая позво"
лила, по оценкам руководителей фирмы, ликвидиро"
вать криминальное и бытовое браконьерство на
этой реке. Если принять исходные масштабы крими"
нальной и бытовой браконьерской деятельности
за 100 %, то в 2005 году их удалось сократить
на 60 % (т. е. до 40 % от начального уровня),
в 2006 году – еще на 30 % (до 10 % от начального
уровня), а в 2007 году – еще на 10 % (т. е. до полного
прекращения соответствующих видов браконьер"
ской деятельности).
По сведениям, предоставленным генеральным
директором ООО «Восточный берег», общий объем
затрат на борьбу с браконьерством составил за три
года около 7 млн руб. (табл. 4).
Наличие подобной информации подталкивает к
проведению расчетов по оценке эффективности за"
трат на борьбу с браконьерством, например, в сле"
дующей логике.
1. Используя официальные данные о вылове ло"
сосей по р. Дранка и соотношения нелегального вы"
лова лососей к зарегистрированному улову по Кара"
гинскому району в целом [16], можно получить оцен"
ки браконьерского вылова по видам лососей
и по лососям всего на р. Дранка в предположении,
что на данной реке интенсивность браконьерского
промысла соответствует средней по району величи"
не (этот расчет представлен в табл. 5).
Полученные таким образом оценки нелегально"
го изъятия по отдельным видам лососей на р. Дран"
ка являются весьма условными, так как динамика
и структура уловов на данной реке отличается
от показателей Карагинского района в целом.
Вследствие этого предпочтительным оказывается
использование гипотетических расчетных средне"
годовых объемов браконьерства за период
2001–2006 гг. (примерно 850 т). Учитывая, что от"
сутствие официального вылова кижуча и чавычи
в отдельные годы рассматриваемого периода при
принятой методике расчетов приводит к нулевым
оценкам их нелегального изъятия за те же годы,
можно увеличить первоначальную оценку средне"
годовых объемов браконьерского изъятия лососей
на р. Дранка до 900 т.
Тогда, если принять предположение, что в режи"
ме бытового и криминального браконьерства на
р. Дранка изымается максимум 50 % от общего
объема браконьерского промысла, а остальные
50 % приходится на сверхлимитный вылов рыбопро"
мышленных предприятий, то совокупные масштабы
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бытового и криминального браконьерства можно
оценить величиной примерно в 450 т.
2. Далее, для расчета эффективности расходов
на противодействие бытовому и криминальному
браконьерству, которые осуществила фирма «Восточ"
ный берег», представляется естественным соотнести
их с показателями предотвращенного нелегального
вылова в режиме бытового и криминального брако"
ньерства. Здесь можно использовать два различных
подхода.
2.1. Первый подход к построению показателей
эффективности состоит в том, что затраты каждого го"
да сопоставляются с оценками масштабов сокраще"
ния браконьерства в соответствующем году трехлет"
него периода. В этом случае эффект затрат выража"
ется с помощью приростных показателей, т. е. оцени"
вается сокращение объемов изъятия лососей в режи"
ме криминального и бытового браконьерства в дан"
ного году в расчете на единицу затрат того же года.
Результаты, соответствующие этому подходу, пред"
ставлены в таблице 6 и демонстрируют, что попытка
использования приростных показателей эффектив"
ности вложений в борьбу с браконьерством оказыва"
ется несостоятельной в операциональном отноше"
нии: эффективность вложения средств в борьбу
с браконьерством снижается по мере его искорене"
ния и становится равной нулю при полной ликвида"
ции нелегального промысла. Это не позволяет судить
ни о целесообразности мероприятий по борьбе
с браконьерством (оценивать их абсолютную эффек"
тивность), ни сравнивать различные направления за"
трат, ориентированных на формирование предпосы"
лок устойчивого воспроизводства популяций (напри"
мер, затраты на борьбу с браконьерством и затраты
на строительство и функционирование ЛРЗ).
2.2. Второй подход основывается на том, что
полное искоренение бытового и криминального
браконьерства в 2007 году является временным
феноменом, для закрепления которого в последую"
щие годы потребуется проводить весь комплекс ры"
боохранных мероприятий, который был характерен
и для периода 2005–2007 годов, а, следовательно,
и обеспечить их финансирование примерно на том
же уровне, как в рассматриваемой ретроспективе.
Иначе говоря, сокращение браконьерства до нуля
не означает сокращения до нуля и расходов
на борьбу с браконьерством. В соответствии с этим
эффективность затрат можно выразить соотношени"
ем исходного объема браконьерского изъятия лосо"
сей в режиме бытового и криминального брако"
ньерства (предотвращенный ущерб) с величиной
среднегодовых затрат на борьбу с браконьерством
в 2005–2007 годах. В этом случае среднегодовые
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Результаты оценки эффективности затрат на борьбу с бытовым
и криминальным браконьерством на реке Дранка в рамках первого варианта
спецификации показателей эффективности

Таблица 6

2005

2006

2007

2008
(и последующие
годы)

1.

Годовые затраты на борьбу с браконьерством,
тыс. руб.

3065

1587

2361

2338*

2.

Сокращение браконьерского изъятия данного года,
т

270

135

45

0

11,4

11,8

52,5

4**

Удельные затраты на 1 т сокращения
3. браконьерского изъятия данного года [(1):(2)],
тыс. руб./т
4.

Эффективность затрат по сокращению браконьер@
ского изъятия в данном году [(2):(1)], т/тыс. руб.

0,166

0,160

0,036

0**

5.

Стоимость ВБР, соответствующая сокращению бра@
коньерского изъятия данного года***, тыс. руб.

13 500

6750

2250

0

Удельные затраты на 1 рубль стоимости
6. сокращения браконьерского изъятия данного года
[(1):(5)], руб./руб.

0,23

0,24

1,05

4

Эффективность затрат на борьбу с браконьерством
в расчете на стоимостную оценку сокращения
7.
объема предотвращенного браконьерского изъятия
данного года [(5):(1)], руб./руб.

4,40

4,25

0,95

0

* Средний уровень затрат 2005–2007 годов.
** Сокращение нелегального изъятия в прогнозном 2008 г. будет равно нулю (т. к. браконьерство в
2007 г. уже полностью ликвидировано) и, соответственно, эффективность затрат будет также равна ну
лю, а удельные затраты (при делении на ноль) окажутся бесконечными.
*** Стоимость ВБР вычисляется из расчета 50 тыс. руб. на тонну ресурсов лососей. Эта приближенная
экспертная оценка получена как разность между стоимостью продукции, которая производится из од
ной тонны лососей (в усредненной структуре вылова по видам, усредненной структуре выпуска рыбо
продукции и в ценах 2005 г.) с одной стороны, и суммой затрат на промысел и производство и нормаль
ной прибыли на вложенный капитал – с другой.
расходы ООО «Восточный берег» на борьбу с брако"
ньерством в 2005–2007 годах принимаются в ка"
честве условно постоянных, т. е. в качестве оценки
того уровня затрат, которые достаточны для искоре"
нения на р. Дранка бытового и криминального бра"
коньерства и которые потребуется осуществлять
и после 2007 года, когда было зарегистрировано
полное прекращение рассматриваемых видов бра"
коньерской деятельности. Результаты расчетов, со"
ответствующие второму подходу, представлены
в таблице 7.

Оценки, полученные по второму варианту специ"
фикации показателей эффективности, показывают
очень высокую эффективность борьбы с браконьер"
ством: на тысячу рублей затрат приходится 0,12 т
спасенной от нелегального промысла рыбы,
т. е. каждый затраченный рубль дает 9,6 рублей эф"
фекта, если эффектом считать стоимость ВБР, соот"
ветствующую объему предотвращенного браконьер"
ского изъятия. Оценки эффективности ЛРЗ, рассчи"
танные на основе сходных предпосылок – на поря"
док ниже. Например по Малкинскому ЛРЗ и ЛРЗ
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Результаты оценки эффективности затрат
на борьбу с бытовым и криминальным браконьерством на реке Дранка
в рамках второго варианта спецификации показателей эффективности

Таблица 7

В среднем
2008
за 2005&2007 гг. (и последующие годы)
1. Годовые затраты на борьбу с браконьерством, тыс. руб.

2338

2338

2.

Оценка предотвращенного ущерба (совпадает с оценкой
исходных объемов браконьерского вылова), т

450

450

3.

Удельные затраты на 1 т предотвращенного
браконьерского изъятия [(1):(2)], тыс. руб./т

5,2

5,2

4.

Эффективность затрат по предотвращению браконьерского
изъятия [(2):(1)], кг/тыс. руб.

120

120

5.

Стоимость ВБР, соответствующая объему
предотвращенного нелегального изъятия, тыс. руб.

22 500

22 500

6.

Удельные затраты на 1 рубль стоимости предотвращенного
браконьерского изъятия [(1):(5)], руб./руб.

0,1

0,1

Эффективность затрат на борьбу с браконьерством в расчете
7. на стоимостную оценку объема предотвращенного
браконьерского изъятия [(5):(1)], руб./руб.

9,6

9,6

«Озерки» (при самых оптимистических оценках уров"
ней возврата заводской молоди) они составляют
1–1,5 руб. стоимости ВБР заводского возврата
на рубль текущих производственных затрат лососе"
вых заводов (табл. 19 параграфа 5.3.2. данного от"
чета).
Тем не менее, и второй вариант построения по"
казателей эффективности рыбоохранной деятель"
ности не является корректным, поскольку эти пока"
затели не могут быть интерпретированы именно как
показатели эффективности, т. е. как показатели,
между числителем и знаменателем которых сущест"
вует содержательная причинно"следственная связь
типа «затраты"результат». В действительности, пока
затели предотвращенного ущерба определяются
предысторией развития криминального и бытового
браконьерского промысла на р. Дранка и, прежде
всего, ее транспортной доступностью и интенсивнос"
тью рыбоохранной деятельности специализирован"
ных государственных структур в ретроспективе. По
казатели затрат на осуществление рыбоохранной де
ятельности на этой реке зависят не от исходных мас"

штабов бытового и криминального браконьерства,
а определяются совсем другими факторами – пло"
щадью акватории реки и прилегающей к ней терри"
тории, которую следует держать под контролем.
Отсутствие связи между затратами на борьбу с бра"
коньерством и объемами предотвращенного ущерба
подтверждается и рассматриваемым примером. Так,
в 2007 году – последнем году рассматриваемого
трехлетнего периода активной борьбы с браконьер"
ством, после того как за предшествующие два года
удалось сократить объемы нелегального вылова
в 10 раз по сравнению с их первоначальным уров"
нем, расходы на борьбу с бытовым и криминальным
браконьерством по сравнению с 2005 годом сокра"
тились лишь на 23 %, а по сравнению с 2006 го"
дом – выросли почти в 1,5 раза (см. табл. 6).
Следует также иметь в виду, что объем предот"
вращенного нелегального изъятия лососей в режи"
ме бытового и криминального браконьерства
не входит в состав ресурсов текущего промысла и,
следовательно, может иметь лишь весьма опосредо"
ванное отношение к росту доходов рыбохозяйствен"
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ного предприятия (особенно в рассматриваемом
случае, поскольку, во"первых, ООО «Восточный бе"
рег» является одним из 5 предприятий, осуществляю"
щих рыбопромышленную деятельность на р. Дранка,
во"вторых, ООО «Восточный берег» эксплуатирует
не только локальные стада лососей р. Дранка,
но и мигрирующие вдоль побережья стада лососей
других нерестовых водоемов). Это обстоятельство
объективно ослабляет содержательную взаимообус"
ловленность затрат на борьбу с браконьерством
и доходов (результатов хозяйственной деятельности),
которая и должна определять экономическое пове"
дение фирмы.
Даже если оценить расходы ООО «Восточный бе"
рег» в расчете на 1 квадратный километр контролиру"
емой территории, то и этот показатель не может рас"
сматриваться как норматив затрат на борьбу с брако"
ньерством, который можно использовать для оценок
потребности в финансировании антибраконьерской
деятельности в других районах Камчатки. Это обуслов"
лено не только их значительным природным и соци"
ально"экономическим разнообразием. Важнее другое
обстоятельство. Нелегальный промысел лососей,
по масштабам сопоставимый или даже перекрываю"
щий объемы легального промысла, – это системная
болезнь. Различные виды браконьерства – равно как
и браконьерство в различных районах – это сообща"
ющиеся сосуды. Есть многочисленные свидетельства
того, что браконьеры, вытесненные с одного нересто"
вого водоема, отнюдь не прекращают свою деятель"
ность, а просто переносят ее в менее охраняемые
места. Предоставленные компанией ООО «Восточный
берег» данные о затратах на борьбу с нелегальным
промыслом лососей фактически показывают лишь то,
какой ценой удалось переместить пресс бытового
и криминального браконьерства с р. Дранка на другие
территории (в ситуации, когда борьба с браконьерст"
вом не приняла тотальный характер). Таким образом,
более общая проблема, определяющая весьма огра"
ниченные возможности корректного использования
локальных прецедентов (например, стоимости антиб"
раконьерской программы ООО «Восточный берег») для
получения более общих оценок потребности в финан"
совых ресурсах для эффективной борьбы с брако"
ньерством в масштабах всего региона, состоит в том,
что в случае наступления на браконьерство по всем
фронтам, когда сократятся возможности для его пере"
мещения на свободные территории (для перелива
по системе сообщающихся сосудов), резко возрастет
и сопротивление соответствующих нелегальных струк"
тур (в части криминального браконьерства), и уровень
социальной напряженности (в части бытового брако"
ньерства), а, следовательно, и потребность в финан"
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сировании – как самой программы борьбы с брако"
ньерством, так и программ социально"экономическо"
го развития территорий. Кроме того, опыт борьбы
с другими разновидностями нелегальной экономичес"
кой деятельности (например, наркобизнесом) свиде"
тельствует, что активизация борьбы с ними приводит
прежде всего к увеличению издержек входа и свойст"
венных им рисков, но если и после этого теневой биз"
нес все"таки остается высокоприбыльным, его масш"
табы могут и не сократиться.
При рассмотрении этого примера возникает
и целый ряд других вопросов.
Прежде всего, не ясны исходные мотивы борьбы
с браконьерством, которые определяют экономиче"
ское поведение фирмы «Восточный берег». Действи"
тельно, контур обратной связи, который определяет
коммерческую заинтересованность в борьбе с бра"
коньерством, формируется в том случае, если затра"
ты на борьбу с браконьерством перекрываются до"
полнительными доходами. В современной социаль"
но"экономической ситуации и при сложившихся про"
цедурах регулирования лососевого хозяйства еще
не сформированы предпосылки долгосрочной ориен"
тации хозяйственной деятельности, при которой эко"
номическая заинтересованность фирмы в борьбе
с браконьерством определяется тем, что ликвидация
браконьерства обеспечивает оптимальные условия
нереста и, при прочих равных условиях, максималь"
ный возврат и максимальные объемы промыслового
изъятия. Поскольку фирма «Восточный берег» не кон"
тролирует всю реку, ее усилия по борьбе с крими"
нальным и бытовым браконьерством могут и не при"
вести к положительным изменениям в режиме вос"
производства, поскольку другие фирмы, осуществля"
ющие промысел лососей тех же локальных стад, могут
одновременно расширить масштабы промышленного
браконьерства (сверхлимитного вылова).
Следовательно, нужно искать иные объяснения
мотивов коммерческого финансирования мероприя"
тий, направленных на борьбу с криминальным и бы"
товым браконьерством.
Первый вариант объяснения: негласная догово"
ренность о расширении промышленных лимитов
за счет части ресурсов лососей, которые в ретрос"
пективе являлись объектом браконьерского про"
мысла, но были сохранены благодаря борьбе с бра"
коньерством.
Второй вариант объяснения: борьбу с крими"
нальным и бытовым браконьерством фирма рас"
сматривает как способ расширения ресурсной базы
своего собственного сверхлимитного промысла.
В пользу подобного объяснения может свидетельст"
вовать то обстоятельство, что борьбу с браконьера"
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ми данная фирма ведет самостоятельно, без привле"
чения других предприятий, осуществляющих свой
промысел на р. Дранка.
Третий вариант объяснения: по мнению ряда экс"
пертов, достаточным мотивом подобного экономи"
ческого поведения фирмы «Восточный берег» может
стать демонстрация положительного эффекта своего
присутствия на реке. Такая демонстрация (подобно
хорошей кредитной истории) может сыграть важную
роль в решениях регулирующих органов при распре"
делении рыбопромысловых участков или в процеду"
рах передачи рыбопромысловых водоемов в долго"
срочную аренду.
Вне зависимости от того, в чем состоят реальные
мотивы антибраконьерской деятельности, осуществ"
ляемой фирмой «Восточный берег», можно констати"
ровать, что эти затраты нельзя однозначно интер"
претировать как вложения именно в борьбу с бра
коньерством, поскольку они могут иметь содержа"
тельно более сложную логическую обусловленность.
Необходимо более взвешенно подойти и к рас"
смотрению расходов на проведение антибраконьер"
ской кампании, которые представило руководство
фирмы «Восточный берег»: значительная часть вклю"
ченных в калькуляцию статей затрат может быть ис"
пользована не только для материального обеспече"
ния борьбы с браконьерством, но и собственно ры"
бопромышленной деятельности.

4.2.2.5. Взаимообусловленность
различных видов браконьерства
Опасность любых попыток классификации состо"
ит в том, что в результате построения некоторой ти"
пологии активизируется стереотип раздельного рас"
смотрения отдельных типов. Вследствие этого, наря"
ду с анализом особенностей и частных характерис"
тик необходимо поддерживать и общее, системное,
видение рассматриваемого феномена, в рамках ко"
торого акцент переносится на черты сходства, взаи"
мосвязи (механизмы конкуренции и дополняемости)
отдельных типов, возможную логику их конверген"
ции или дивергенции в будущем.
Есть основания полагать, что при сохранении
сложившихся тенденций бытовое браконьерство
I типа будет постепенно вытеснять бытовое брако"
ньерство II типа, поскольку для домохозяйств дохо"
ды, получаемые в денежной форме, имеют несо"
мненные преимущества перед доходами, получа"
емыми в натуральной форме (собственно продукция
из лососевых).
Криминальное браконьерство и бытовое брако"
ньерство I типа являются весьма схожими по своей
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экономической природе и различаются только масш"
табами и уровнем организации. Однако в ряде случа"
ев и масштабы оказываются сопоставимыми (напри"
мер, в случае браконьерского промысла, которым за"
нимается родовая община коренного населения). Та"
ким образом, принципиальным остается только раз"
личие в уровне организации, а, следовательно,
в уровне финансовой поддержки, а также в возмож"
ностях обеспечения противодействия органам власти
и рыбоохраны (силового, вооруженного, а также осно"
ванного на подкупе коррумпированных чиновников).
Учитывая то, что население, занятое бытовым
браконьерством I типа, во"первых, стихийно самоор"
ганизуется (общим интересам соответствует, напри"
мер, взаимная информационная поддержка – опо"
вещение о рейдах инспекторов рыбоохраны, инфор"
мация о ходе лососей на нерест), а во"вторых, нужда"
ется в стабильных каналах сбыта нелегальной про"
дукции, можно ожидать роста уровня организован"
ности этого вида деятельности. В инерционном сце"
нарии развития в результате этой эволюции бытовое
браконьерство I типа будет все больше и больше
срастаться либо с полностью криминальным бизне"
сом, либо с теневой частью бизнеса легальных рыбо"
хозяйственных предприятий, заинтересованных
в дешевом сверхлимитном сырье.
Масштабы промышленного браконьерства опре"
деляются, прежде всего, общеэкономическими усло"
виями функционирования предприятий рыбохозяй"
ственного комплекса и режимом регулирования про"
мысла лососей. Однако, в той мере, в какой промыш"
ленное браконьерство конкурирует за ресурсы лосо"
сей с криминальным и бытовым браконьерством,
у рыбопромышленных компаний могут возникнуть
мотивы противодействия им, а на этом (впрочем,
достаточно зыбком основании) и мотивы сотрудни"
чества с органами власти и рыбоохраны. С другой
стороны, если средствами активной государственной
политики строительства и регулирования рынков
сбыта рыбопродукции не будет создана эффектив"
ная система товародвижения, то можно предполо"
жить, что может произойти экспансия криминально"
го бизнеса, который может предложить промышлен"
ным предприятиям свои каналы реализации продук"
ции (а также и финансирования, и материально"тех"
нического обеспечения) в обмен на расширение ими
масштабов нелегального производства.
Таким образом, принципиальная позиция со"
стоит в том, что браконьерство – комплексный,
многоаспектный социально"экономический фено"
мен, отдельные виды (проявления) которого в су"
щественной мере взаимосвязаны и взаимообус"
ловлены! Это необходимо учитывать, поскольку эф"
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фективная политика противодействия браконьерст"
ву должна иметь адекватную этому феномену сис"
темную природу.

4.2.3. Проблемы оценки ущерба
от браконьерства
В соответствии со структурой угроз, которые по"
рождает браконьерство для развития лососевого хо"
зяйства, можно выделить следующие разновидности
ущерба:
– экологический ущерб (ущерб природным популя"
циям как непосредственно через ухудшение усло"
вий нереста, так и опосредованно через снижение
возможностей реального управления процессами
воспроизводства);
– экономический ущерб;
– ухудшение социально"политического климата.
Принципиальной методологической проблемой,
возникающей при попытках оценить экологический
ущерб является отсутствие надежных, признаваемых
экспертным сообществом моделей воспроизводства
популяций, учитывающих влияние как локальных
факторов (браконьерство, регулирование), так и гло"
бальных, а также роль такого пока малоизученного
фактора устойчивого воспроизводства, как уровень
биоразнообразия.
При традиционном подходе к оценке экономи"
ческого ущерба от браконьерства оценивается при"
быль рыбопромышленных предприятий, зарплата
занятых, а также налоговые платежи в бюджет, ко"
торые могли бы быть получены, если бы масштабы
легального промысла лососей были бы увеличены
на те объемы, которые в настоящее время изыма"
ются браконьерами. Этот подход соответствует та"
кому сценарию развития лососевого хозяйства,
в рамках которого браконьерство замещается ле"
гальным промыслом, но при этом сохраняется в це"
лом объем изъятия производителей, который не по"
зволяет обеспечить устойчивое воспроизводство
популяций. Иначе говоря, это сценарий консерва"
ции сложившегося механизма воспроизводства
с той лишь разницей, что недостаточное для опти"
мального воспроизводства популяции общее число
производителей на нерестилищах будет формиро"
ваться в результате не браконьерского, а легально"
го промысла4.
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Итоги сопоставления объемов легального и не"
легального промысла лососей по бассейну р. Боль"
шая (данные получены О. М. Запорожцем, Е. А. Шев"
ляковым и Г. В. Запорожец в рамках исполнения
контракта с ПРООН по теме «Разработка стратегии
сокращения незаконной добычи лососевых рыб Кам"
чатского края»), а также соответствующих им пото"
ков доходов (доходы от браконьерского промысла
рассчитываются в предположении его полного заме"
щения промыслом легальным) приведены в табли"
це 8, в развернутом виде расчеты представлены
в таблицах 9–10.
Основные результаты этих расчетов состоят
в следующем.
По оценкам за 2004–2005 годы средний объем
браконьерского изъятия по всем видам лососей со"
ставляет 81 % от объемов официального промысла,
в том числе по видам:
– горбуша – 18 %;
– кета – 418 %;
– нерка – 434 %;
– кижуч – 536 %;
– чавыча – 2947 %.
Давление браконьерского промысла многократ"
но выше на популяции малочисленных видов. Вслед"
ствие этого существенно различаются структуры ле"
гального промысла и браконьерского изъятия:
– горбуша в структуре легального промысла состав"
ляет 86 %, в структуре браконьерского изъятия –
19 %;
– кета, соответственно – 7 % и 36 %;
– нерка – 6 % и 33 %;
– кижуч – 1 % и 5 %;
– чавыча – менее 1 % и 7 %.
Важно также отметить, что в годы низких подхо"
дов лососей браконьерский пресс оказывается мно"
гократно выше чем в урожайные годы (соответствен"
но 243 % от учтенного вылова и 58 %).
При прямой экономической оценке объемов
браконьерского изъятия расчетная суммарная стои"
мость рыбопродукции в среднем за 2004–2005 го"
ды составляет 621 млн руб. (92 % от расчетной стои"
мости продукции легального вылова), расчетная за"
работная плата 32 млн руб. (82 % от расчетного фон"
да заработной платы, соответствующего легальному
промыслу), чистая прибыль 309 млн руб. (95 %), на"
логовые отчисления 190 млн руб. (93 %).

4
Существенным, однако, является то обстоятельство, что в рамках сценария легализации объемов бра"
коньерского промысла при сохранении общей недостаточной численности производителей не будет на"
рушаться нормальное соотношение самок и самцов на нерестилищах (это можно рассматривать как
частичное улучшение режима воспроизводства, но даже при этом он будет далек от нормативных пред"
ставлений об оптимальном управлении лососевым хозяйством).

37

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

Итоги сопоставления доходов от учтенного вылова лососей и доходов,
соответствующих сложившимся масштабам браконьерского изъятия лососей
в бассейне реки Большая (в сценарии замещения браконьерского промысла
промыслом легальным)
Показатели

2004 год

2005 год

Таблица 8

В среднем за два года

Вылов лососей, всего, т
Учтенный вылов*
Нелегальное изъятие
Соотношение
нелегального изъятия
и учтенного вылова, %

16 421

2351

9386

9504

5721

7613

58

243

81

Валовый доход (суммарная стоимость рыбопродукции), млн руб.
От учтенного вылова

1166

180

673

От легального вылова
в объемах нелегального
изъятия

761

480

621

Соотношение, %

65

267

92

Заработная плата, млн руб.
От учтенного вылова

67

11

39

От легального вылова
в объемах нелегального
изъятия

39

26

32

Соотношение, %

58

236

82

Чистая прибыль, млн руб.
От учтенного вылова

563

86

325

От легального вылова
в объемах нелегального
изъятия

382

237

309

Соотношение, %

68

276

95

Налоговые отчисления, млн руб.
От учтенного вылова

354

55

204

От легального вылова
в объемах нелегального
изъятия

234

147

190

Соотношение, %

66

267

93

* Включая гольца.
Способ корректного использования подобных
оценок существенно зависит от особенностей ре"
альной практики определения ОДУ.
1. Если исходить из предположения, что ОДУ
определяются с приемлемой точностью и в рамках

процедур, адекватно воспроизводящих логику пре
досторожного подхода, то браконьерская продук"
ция, т. е. продукция, произведенная сверх ОДУ и вы"
деленных квот – это, по определению, продукция,
которой не должно было быть, поскольку она, при
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Расчет доходов, соответствующих масштабам легального промысла лососей
в бассейне реки Большая*
Показатели
Объемы легального промысла, т
Структура легального промысла по видам
лососей, %
Объемы производства продукции, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Суммарный объем пищевой рыбопродукции, т
Оптовая цена продукции руб./кг:
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Средняя цена рыбопродукции, руб./кг
Средняя цена рыбопродукции без икры, руб./кг
Суммарная стоимость рыбопродукции
(валовый доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб.
Затраты на 1 т продукции, тыс. руб.
Себестоимость продукции, млн руб.
В том числе заработная плата, млн руб.
Валовая прибыль, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
Рентабельность продукции
(валовая прибыль/затраты), %
Доля чистой прибыли в стоимости продукции, %
Налоги, включенные в себестоимость, в том числе:
ЕСН (26% ФОТ), млн руб.
Налоги в составе прочих затрат (8% затрат),
млн руб.
Налоги, выплачиваемые из прибыли, в том числе:
Налог на прибыль (24%), млн руб.
НДС, млн руб.
Всего налоговых отчислений, млн руб.

Таблица 9

Всего, лососи
Горбуша
Кета
2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 Средн.
16 421 2351 9386 15 129 974 8052 626 666 646
100

100

100

14 466
11 901
4,8
550,1
990,7
13 447

2085
1722
2,0
78,7
105,8
1909

8276
6812
3
314
548
7678

81
56

86
61

81
57

92,1 41,5 85,8
13 314
10 979
3,7
506,8
916,1
12 406

857 7086 557 593
719 5849 429 468
0
0
0
0
32,6 270 21,0 22,3
47,3 482 37,6 29,7
799 6602 488 520

575
449
0
22
34
504

80
55

60
97
750
70
82
55

68

565

45

48

47

355
20
266
61
795
510

23
22
19
4
49,3
31,5

189
21
143
33
422
271

16
20
11
3
34
22

17
22
13
3
35
23

16
21
12
3
35
22

298

262

309

271

673 1061

387
20
289
67
877
563

57
22
46
11
134
86

222
21
168
39
506
325

303

293
23
10

6,9

60
97
750
70
82
56

1166 180

0,48 0,48
40
6
17
3

28,3

57
57
92
92
700 700
67,5 67,5
80
80
55
55

3,8

0,48 0,46
37
3
16
1

700

20
9

0,49 0,47
2
2
1
1

750
82
55

2
1

23

4

13

21

2

11

1

1

1

314
210
103
354

48
32
16
55

181
121
60
204

285
191
94
322

18
12
6
20

151
101
50
171

12
8
4
14

13
8
4
15

13
8
4
14

* Методика расчетов представлена в приложении 10.1.
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Таблица 9 (окончание)
Расчет доходов, соответствующих масштабам легального промысла лососей
в бассейне реки Большая
Показатели

Нерка
Кижуч
Чавыча
2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 Средн.
565 592 578 78
72
75
11
27
19

Объемы легального промысла, т
Структура легального промысла
3,4
по видам лососей, %
Объемы производства продукции, всего, т
508
Рыба мороженая ПСГ
412
Филе мороженое
0,4
Икра
18,9
Консервы
36,9
Суммарный объем пищевой рыбопродукции, т
469
Оптовая цена продукции руб./кг:
Рыба мороженая ПСГ
80
Филе мороженое
150
Икра
750
Консервы
90
Средняя цена рыбопродукции, руб./кг
101
Средняя цена рыбопродукции без икры, руб./кг
76
Суммарная стоимость рыбопродукции
51,3
(валовый доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб.
14,2
Затраты на 1 т продукции, тыс. руб.
20
Себестоимость продукции, млн руб.
10,2
В том числе заработная плата, млн руб.
2
Валовая прибыль, млн руб.
41,2
Чистая прибыль, млн руб.
26,6
Рентабельность продукции
405
(валовая прибыль/затраты), %
Доля чистой прибыли в стоимости продукции, % 0,52
Налоги, включенные в себестоимость,
1,42
в том числе:
ЕСН (26% ФОТ), млн руб.
0,61
Налоги в составе прочих затрат (8% затрат),
0,81
млн руб.
Налоги, выплачиваемые из прибыли,
15
в том числе:
Налог на прибыль (24%), млн руб.
10
НДС, млн руб.
5
Всего налоговых отчислений, млн руб.
16

25,2

6,2

0,5

3,0

0,8

0,1

1,1

0,2

532
442
0,39
19,8
28,9
491

520
427
0,4
19
33
480

66
61
61
56
0,1 0,12
2,6 2,4
0,0 0,0
63,7 58,5

63
58
0,1
3
0
61

10
9
0,6
0,4
0,0
9,9

24
17
21
15
1,5 1,03
0,9 0,64
0,0
0
23,5 17

80
80
80
80
80
150
150 150
150 150
750 750 750 750 750 750 750 750
90
90
90
90
90
101 101 91
91
91 128 128 128
76
76
63
63
63 104 104 104
53,7 52,5

6,0

5,5

5,7

1,3

3,1

2,2

14,9
22
11,7
3
42,0
27,1

2,0
20
1,3
0,3
4,7
3,0

1,8
22
1,3
0,3
4,2
2,7

1,9
21
1,3
0,3
4,4
2,8

0,3
20
0,2
0,05
1,1
0,7

0,7
22
0,5
0,1
2,5
1,7

0,5
21
0,4
0,1
1,8
1,2

358

353

311

539

481

0,50

0,50 0,49

14,5
21
10,9
3
41,6
26,9

0,55 0,54

1,64 1,53 0,18 0,19 0,19 0,03 0,07 0,05
0,70 0,65 0,08 0,08 0,08 0,01 0,03 0,02
0,94 0,88 0,11 0,11 0,11 0,02 0,04 0,03
15

15

1,7

1,5

1,6

0,4

0,9

0,6

10
5
17

10
5
16

1,1
0,5
1,8

1,0
0,5
1,7

1,1
0,5
1,8

0,3
0,1
0,4

0,6
0,3
1,0

0,4
0,2
0,7
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Расчет доходов, соответствующих сложившимся масштабам
браконьерского изъятия лососей в бассейне реки Большая
(в сценарии замещения браконьерского промысла промыслом легальным)*
Показатели

Всего, лососи
Горбуша
2004 2005 средн. 2004 2005 средн.
Нелегальное изъятие, т
9504 5721 7613 2757 122 1439,5
Структура нелегального промысла по видам лососей, % 100 100 100 29 2,1 18,9
Возможные объемы производства продукции из 8447 5102 6775 2426 107 1267
нелегально изъятых лососей, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
6855 4203 5529 2001 90 1045
Филе мороженое
38,5 27,9 33 0,7
0
0
Икра
318,4 191,7 255 92,4 4,1 48
Консервы
523,4 226,6 375 166,9 5,9 86
Возможный объем пищевой продукции из
7735 4649 6192 2261 100 1180
нелегально изъятых лососей, т
Оптовая цена продукции руб./кг:
Рыба мороженая ПСГ
57
57
Филе мороженое
92
92
Икра
700 700 700
Консервы
67,5 67,5
Средняя цена рыбопродукции, руб./кг
90
94
92
80
80
80
Средняя цена рыбопродукции без икры, руб./кг
65
69
66
55
55
55
Возможная суммарная стоимость рыбопродукции (вало@ 761 480 621 193 8,5 101
вый доход) из нелегально изъятых лососей, млн руб.
Возможная стоимость икры от нелегально
234 144 189 65 2,9 34
изъятых лососей, млн руб.
Затраты на 1 т продукции, тыс. руб.
20
22
21
20
22
21
Себестоимость продукции, млн руб.
169 112 141 49 2,4 25
В том числе заработная плата, млн руб.
39
26
32
11
1
6

Возможная валовая прибыль от производства про@ 592
дукции из нелегально изъятых лососей, млн руб.
Возможная чистая прибыль от производства про@
дукции из нелегально изъятых лососей, млн руб.
Рентабельность продукции
(валовая прибыль/затраты), %
Доля чистой прибыли в стоимости продукции, %
Налоги, включенные в себестоимость, в том числе:
ЕСН (26% ФОТ), млн руб.
Налоги в составе прочих затрат (8% затрат), млн руб.
Налоги, выплачиваемые из прибыли, в том числе:
Налог на прибыль (24%), млн руб.
НДС, млн руб.
Всего налоговых отчислений, млн руб.

Таблица 10

Кета
2004 2005 Средн.
3062 2342 2702
32,2 40,9 35,5
2725 2084 2405
2102 1644 1873
0
0
0
102,6 78,5 91
184,0 104,2 144
2388 1827 2108
60
97
750
70
82
56

60
97
750
70
82
55

223

170

196

77

59

68

20
55
13

22
46
11

21
50
12

750
82
55

368

480

145

6,2

75

168

124

146

382

237

309

93

4

48

108

79

94

351

328

298

262

309

271

0,50 0,49
24
16
10
7
14
9
211 131
142 88
68
43
234 147

* Методика расчетов представлена в приложении 10.1.

20
8
11
171
115
56
190

0,48 0,46
0,49 0,47
6,8 0,3 3.6 7.6 6.4 7.0
2,9 0,1 1,5 3,3 2,7 3,0
3,9 0,2 2,0 4,4 3,7 4,0
52
2
27
60
45
52
34,8 1,5 18,1 40,4 29,8 35,1
17,1 0,7 8,9 19,8 14,9 17,3
59
3
31
68
51
59
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Таблица 10 (окончание)
Расчет доходов, соответствующих сложившимся масштабам
браконьерского изъятия лососей в бассейне реки Большая
(в сценарии замещения браконьерского промысла промыслом легальным)
Показатели

Нерка
2004 2005 средн. 2004
Нелегальное изъятие, т
2635 2384 2509,5 401
Структура нелегального промысла по видам лососей, % 27,7 41,7 33,0 4,2
Возможные объемы производства продукции из 2372 2146 2259 340
нелегально изъятых лососей, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
1925 1781 1853 314
Филе мороженое
1,7 1,6 1,7 0,7
Икра
88,3 79,9 84 13,4
Консервы
172,4 116,4 144
0
Возможный объем пищевой продукции из
2187 1979 2083 328
нелегально изъятых лососей, т
Оптовая цена продукции руб./кг:
Рыба мороженая ПСГ
80
80
65
Филе мороженое
150 150
110
Икра
750 750 750 750
Консервы
90
90
Средняя цена рыбопродукции, руб./кг
101 101 101 91
Средняя цена рыбопродукции без икры, руб./кг
76
76
76
63
Возможная суммарная стоимость
рыбопродукции (валовый доход) из нелегально 239,6 216,4 228,0 30,8
изъятых лососей, млн руб.
Возможная стоимость икры от нелегально
66,2 59,9 63,1 10,1
изъятых лососей, млн руб.
Затраты на 1 т продукции, тыс. руб.
20
22
21
20
Себестоимость продукции, млн руб.
47,4 47,2 47,3 6,8
В том числе заработная плата, млн руб.
10,9 10,9 10,9 1,6
Возможная валовая прибыль от производства
продукции из нелегально изъятых лососей, млн руб. 192,2 169,2 180,7 24,0
Возможная чистая прибыль от производства
продукции из нелегально изъятых лососей, млн руб. 124,3 109,1 116,7 15,5
Рентабельность продукции (валовая прибыль/затраты), % 405 358
353
Доля чистой прибыли в стоимости продукции, % 0,52 0,50
0,50
6,6 6,6 6,6 1,0
Налоги, включенные в себестоимость, в том числе:
ЕСН (26% ФОТ), млн руб.
2,8 2,8 2,8 0,4
Налоги в составе прочих затрат (8% затрат), млн руб. 3,8 3,8 3,8 0,5
Налоги, выплачиваемые из прибыли, в том числе: 67,9 60,1 64,0 8,5
Налог на прибыль (24%), млн руб.
46,1 40,6 43,4 5,8
НДС, млн руб.
21.8 19.5 20.7 2.8
Всего налоговых отчислений, млн руб.
74.6 66.7 70.6 9.5

Кижуч
Чавыча
2005 средн. 2004 2005 Средн.
403 402,0 649 470 559,5
7,0 5,3 6,8 8,2 7,3
342

341

584

315
0,7
13,5
0

315
0,7
13
0

514 372 443
35,4 25,6 30,5
21,7 15,7 18,7
0
0
0

329,5 329

423

504

571

414

492

100
190
750

750

128
104

128
104

65
110
750

750

100
190
750

91
63

91
63

128
104

30,9 30,9 74,7 54,1 64,4
10,1 10,1 16,3 11,8 14,1
22
7,5
1,7

21
7,2
1,6

20
11,7
2,7

22
9,3
2,1

21
10,5
2,4

23,4 23,7 63,0 44,8 53,9
15,0 15,3 40,9 29,0 35,0
311
0,49
1,1
0,4
0,6
8,4
5,6
2.8
9.4

1,0
0,4
0,6
8,5
5,7
2.8
9.5

539
0,55
1,6
0,7
0,9
22,1
15,1
6.9
23.7

481
0,54
1,3 1,5
0,6 0,6
0,7 0,8
15,7 18,9
10,7 12,9
5.0 6.0
17.0 20.4
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прочих равных условиях, должна привести к сокра"
щению численности следующего поколения лососей.
Тогда нельзя оценивать и недополученные бюдже"
том доходы (налоговые поступления). Дополнитель"
ный доход может быть получен только, если есть ре"
альные возможности увеличить квоты. Но посколь"
ку, в соответствии с принятым предположением, из"
начально и ОДУ, и квоты установлены точно, то это
невозможно.
Если ОДУ устанавливается точно, то объемы бра"
коньерского промысла должны быть сведены к нулю,
а не перераспределены в ресурсы легального про"
мысла и, следовательно, не могут принести никаких
дополнительных доходов. Это подтверждает и следу"
ющее рассуждение. В рамках концепции закрепле"
ния рыбопромысловых водоемов (при идеальном
сценарии ее реализации) основной позитивный эф"
фект для устойчивого воспроизводства локальных
стад связан с устранением браконьерского промыс"
ла – именно с устранением (сведения его объемов к
нулю), а не с его легализацией! Позитивные эконо"
мические последствия практической реализации
концепции закрепления рыбопромысловых водо"
емов могут быть оценены только на основе динами"
ческого подхода (на основе оценки возможного в бу
дущем прироста численности стад и объемов допус"
тимого промыслового изъятия, которые соответству"
ют более эффективному режиму управления процес"
сами воспроизводства). Дополнительные доходы
и бизнеса, и населения (занятых), и государства
определяются возможным в будущем приростом
промысловых ресурсов вследствие сокращения бра"
коньерства и нормализации режима нереста.
Таким образом, если исходить из предположения
о том, что ОДУ определяется точно, и в силу того, что
браконьерство несовместимо с устойчивым воспро"
изводством, т. е. сверхлимитный вылов приносит
прямой ущерб будущей численности популяций лосо"
сей, объемы браконьерского изъятия нельзя пере"
вести в объемы легально разрешаемого промысла.
Иными словами, если ОДУ установлены точно,
то возникает следующий парадокс: несмотря на то,
что масштабы браконьерства велики и браконьерст"
во является источником значительных теневых дохо"
дов, ресурсы, изымаемые браконьерами, не могут
рассматриваться как потенциальный источник до"
полнительных доходов государства!
Однако, есть основания считать, что в реальной
практике процедуры определения ОДУ далеки от того
уровня совершенства, который предполагался
в рамках приведенных выше рассуждений.
2. Если принять во внимание особенности реаль
ной хозяйственной практики, то кардинальным обра"
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зом меняется и подход к использованию оценок мас"
штабов браконьерского промысла при оценке эко"
номического ущерба.
По мнению многих экспертов, значительная не"
дооценка ОДУ лососей носит регулярный характер.
Косвенным подтверждением этого можно считать
то обстоятельство, что корректировки ОДУ лососей
происходят ежегодно и только в сторону их увеличе"
ния (например, в 2007 году по Южно"Курильской
подзоне на 25 тыс. т, по Восточному Сахалину на
15 тыс. т, по Камчатско"Курильской подзоне на
6 тыс. т).
В связи с тем, что процедура подобной коррек"
тировки требует значительного времени, дополни"
тельные лимиты на вылов рыбопромышленные
предприятия получают с большой задержкой, а, сле"
довательно, растут и риски того, что к моменту полу"
чения разрешения на дополнительный вылов лосо"
сей их активный ход уже будет завершен и дополни"
тельные возможности промысла окажутся нереали"
зованными.
Второе важное обстоятельство состоит в том,
что при определении ОДУ эксперты пытаются учиты"
вать объемы браконьерского изъятия производите"
лей в акватории нерестовых рек, т. е. фактически
сокращают лимиты коммерческого промысла для
обеспечения дополнительного пропуска производи"
телей.
В этих условиях сверхлимитный промышленный
лов поддерживается, во"первых, мотивом минимиза"
ции экономических потерь, обусловленных низкой
эффективностью системы регулирования промысла,
во"вторых, пониманием того, что если строго следо"
вать выделенным лимитам, а ОДУ оказывается мень"
ше реальных подходов, то это, с большой вероятнос"
тью, обеспечит дополнительную ресурсную подпитку
криминального и бытового браконьерства, а не рас"
ширенное воспроизводство локальных стад лососей.
Таким образом, в той мере, в какой промышлен"
ное браконьерство может рассматриваться как спе"
цифическая адаптационная реакция рыбохозяйст"
венного бизнеса к несовершенству процедур регули"
рования промысловой деятельности (занижению ОДУ
и лимитов вылова) и разрастанию масштабов крими"
нального браконьерства, легализация объемов
сверхлимитного вылова лососей (замещение тенево"
го промысла промыслом легальным за счет увеличе"
ния оценок ОДУ и лимитов в соответствии с факти"
ческими подходами лососей) может обеспечить до"
полнительные налоговые доходы государства. Но сле"
дует подчеркнуть, что этот прирост будет определять"
ся не общими масштабами браконьерского изъятия
(промышленного, криминального, бытового), прямая
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экономическая оценка которых представлена в таб"
лицах 8–10, а той их долей, которую удастся перевес"
ти в дополнительные объемы легального промысла
без ущерба для процессов воспроизводства популя
ций (по некоторым экспертным оценкам, эта доля яв"
ляется значительной и может достигать 70 %
объемов браконьерского изъятия лососей).
Наряду с оценками возможных краткосрочных
эффектов от сокращения браконьерства, обуслов"
ленных возможностями текущего перераспределе"
ния ресурсов для расширения масштабов легального
коммерческого промысла, имеет смысл оценить по"
тенциальные долгосрочные эффекты.
Корректный подход к оценке долгосрочных эффек"
тов от браконьерства, на наш взгляд, должен основы"
ваться на том, что браконьерство является фундамен"
тальной угрозой устойчивому воспроизводству популя"
ций и устойчивому развитию лососевого хозяйства.
Следовательно, искомые эффекты от сокращения мас"
штабов браконьерства определяются позитивными из"
менениями в режиме воспроизводства популяций и,
при прочих равных условиях, проявляются в приросте
промысловых ресурсов в будущем (с естественным за"
паздыванием, соответствующим продолжительности
жизненных циклов лососей разных видов).
Аналогичный подход к оценке того долговре"
менного ущерба, который наносится браконьерст"
вом рыбопромышленному бизнесу, занятым и госу"
дарству, предполагает определение того недополу"
ченного дохода, который обусловлен негативным

точно иметь экспертные оценки максимально воз
можной численности локальных стад, соответству"
ющей оптимальному режиму воспроизводства,
т. е. гипотетическому сценарию развития в усло"
виях полного отсутствия браконьерского промыс"
ла в течение длительного периода времени.
В этом случае может быть получена оценка при"
роста доходов бизнеса, населения и государства,
который может интерпретироваться и как текущий
доход, недополученный вследствие фактического
распространения браконьерства в прошлом, и как
максимально возможный в будущем долгосроч"
ный эффект успешной политики борьбы с брако"
ньерством.
В порядке иллюстрации, рассмотрим методику
расчетов потенциального прироста доходов от про"
мышленной эксплуатации стад нерки р. Камчатка
в сценарии «воспроизводство популяции без брако"
ньерского пресса».
Расчет численности подходов нерки реки Кам"
чатка к устью реки основывается на связи «родите"
ли"потомки», представленной на рисунке 7 (мате"
риалы предоставлены зав. лабораторией динами"
ки численности тихоокеанских лососей Кам"
чатНИРО А. Е. Шевляковым). Поскольку производи"
тели нерки созревают и возвращаются на нерест
в разном возрасте, подходы разных поколений
в конкретный год рассчитывается с учетом сред"
немноголетнего соотношения возрастных групп
в поколениях (табл. 11).

Таблица 11

Среднемноголетние показатели соотношения возрастных классов
в поколениях нерки реки Камчатка
Возраст
Среднемноголетнее соотношение
возрастных групп, %

2+

3+

4+

5+

6+

7+

0,1

11

43,4

38,5

6,8

0,2

воздействием браконьерской деятельности
на процессы воспроизводства популяций лососей
в предшествующий период времени. Недополучен"
ный доход может быть оценен на основе сопостав"
ления промысловых ресурсов, соответствующих
фактической динамике популяций лососей разных
видов, и гипотетических объемов промысловых ре"
сурсов, которые соответствуют сценарию воспро"
изводство популяций в прошлом без браконьер"
ского пресса.
На наш взгляд, для вполне представительных
расчетов экономического эффекта, который мо"
жет быть получен в случае сокращения масштабов
браконьерства до несущественного уровня доста"

На основании зависимости «родители"потомки»
(рис. 7) оптимальный пропуск производителей на не"
рестилища варьирует от 700 тыс. до 1 млн особей
(этому диапазону пропуска соответствует макси"
мальный возврат). Предпочтительной величиной
в данном случае является пропуск 1 млн производи"
телей, так как дополнительный пропуск 300 тыс. рыб
на нерест обеспечивает прирост возврата примерно
на 500 тыс. Учитывая соотношение возрастных клас"
сов в поколениях при постоянном пропуске на не"
рестилища 1 млн особей получаем ежегодный ста"
бильный возврат в размере 3935 тыс. особей. Таким
образом, при стационарном режиме воспроизводст"
ва с пропуском на нерестилища 1 млн производите"
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Рисунок 7. Зависимость «родители7потомки» нерки реки Камчатка
(для поколений, появившихся от нереста производителей в 1986–1995 годах)
лей ежегодно возможный вылов составит 2,935 млн
рыб или 7630 тонн (табл. 12).
Следует обратить внимание и на то, что в ретро"
спективе наблюдается тенденция к снижению вели"
чины кратности возврата нерки, т. е. соотношения
числа потомков и родителей (табл. 13).
В отличие от этого, в условиях незначительных
масштабов браконьерства и, соответственно, несу"
щественного его влияния на процессы воспроизвод"
ства стад нерки р. Озерная (бассейн озера Курильс"
кое) кратность возвратов нерки варьировалась
от 5,3 до 11,9, в среднем составляя 8,8. Поскольку
можно полагать, что общие условия воспроизводст"
ва этих двух основных азиатских стад нерки практи"
чески не различаются, то наблюдаемые различия

в уровне коэффициентов кратности возвратов мож"
но рассматривать как негативный результат брако"
ньерского промысла на р. Камчатка. Если принять
предположение, что реальная кратность возвратов
нерки р. Камчатка не опускалась ниже уровня 6,
то ежегодный потенциальный вылов (при пропуске
1 млн экз. на нерест) составит около 5 млн особей
или 13 тыс. т (табл. 14).
Таким образом, в рассматриваемой ретроспек"
тиве ежегодный дополнительный вылов мог состав"
лять в среднем 9808 т, т. е. более чем в 3 раза вы"
ше фактического уровня. Расчет по оценке потен"
циальных дополнительных доходов рыбопромыш"
ленного бизнеса, населения и государства, соответ"
ствующих сценарию ликвидации браконьерского

Таблица 12

Официальный и упущенный вылов нерки реки Камчатка
(по данным связи «родители7потомки»)
Год промысла

Фактический (официальный) вылов, т Потенциальный дополнительный вылов, т

2002

2536

5094,7

2003

3653

3977,7

2004

2234

5396,7

2005

2048

5582,7

2006

3645

3985,7

2007

5034

2596,7
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Таблица 13

Изменение кратности возврата поколений нерки реки Камчатка
в 1986–1997 гг.
Год нереста родителей

Кратность воспроизводства в поколении

1986

6,3

1987

4,7

1988

8,4

1989

13,0

1990

7,5

1991

7,1

1992

5,3

1993

3,8

1994

2,6

1995

3,0

1996

3,2

1997

3,0

Таблица 14

Официальный и упущенный вылов нерки реки Камчатка
(по усредненным оценкам кратности воспроизводства)
Год промысла

Фактический (официальный) вылов, т Потенциальный дополнительный вылов, т

2002

2536

10 464

2003

3653

9347

2004

2234

10 766

2005

2048

10 952

2006

3645

9355

2007

5034

7966

В среднем за период
3192
промысла и переходу к устойчивому воспроизвод"
ству стад нерки на реке Камчатка в режиме опти"
мального заполнения нерестилищ представлен
в таблице 15. Результаты этих расчетов показыва"
ют следующее.
Если оценивать потенциал расширения ресур"
сной базы лососевого хозяйства в сценарии со"
кращения браконьерства до несущественного
уровня современными объемами браконьерского
изъятия, то возможный прирост производства
продукции к сложившемуся уровню составит
128 %.

9808
Если же в качестве этого потенциала принять
прирост продукции, обусловленный возможным
в будущем увеличением промышленных ресурсов
вследствие нормализации процессов воспроизвод"
ства локального стада нерки, которое можно связы"
вать с ликвидацией браконьерского промысла,
то он составит 533 % (т. е. более чем в 4 раза выше).
Важнейший вывод состоит в том, что доходы, со"
ответствующие прямой экономической оценке сум"
мы объемов легального и браконьерского промыс"
ла, т. е. гипотетическому случаю полного перерас"
пределения ресурсов, изымаемых в настоящее вре"
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мя браконьерами, в пользу легального коммерчес"
кого промысла, существенно (в 2,8 раза!) меньше
тех доходов от коммерческого промысла, объемы
которого сложатся в режиме устойчивой эксплуата"
ции локального стада после выхода на оптимальное
заполнение нерестилищ. Иначе говоря, потенциаль"
ный эффект от сокращения браконьерства сущест"
венно превышает прямую экономическую оценку
его текущих масштабов.
В той же пропорции соотносятся оценки прибы"
ли, фонда заработной платы и налоговые доходы го"

сударства, соответствующие прямой экономической
оценке объемов браконьерского изъятия и сцена"
рию нормализации режима воспроизводства вслед"
ствие ликвидации браконьерства.
Расчетная чистая прибыль рыбохозяйственных
предприятий составит 595 млн руб. (оценка
2005 года – 94 млн руб.), расчетный фонд зара"
ботной платы – 59,2 млн руб. (оценка 2005 года –
9,3 млн руб.), расчетные налоговые платежи
в бюджет – 363,7 млн руб. (оценка 2005 года –
57,4 млн руб.).

Таблица 15
Расчет по оценке потенциальных дополнительных доходов
рыбопромышленного бизнеса, населения и государства, соответствующих сценарию
ликвидации браконьерского промысла и переходу к устойчивому воспроизводству
стад нерки на реке Камчатка (в структуре производства, издержек, цен реализации
и ставок налогов 2005 года)
Оценка продукции и доходов, соответствующих:

официальным
объемам
вылова

суммарному
современному
объему
уровню
легального
браконьерского
и браконьерского
изъятия
промысла

возможным
объемам
промысла
в сценарии
ликвидации
браконьерства

Вылов нерки, т

2053

2634

4687

13 000

Соотношение объемов вылова по
сценариям, %

100

128

228

633

Возможные объемы производства
продукции, всего, т

1848

2371

4218

11 700

Возможный суммарный объем
пищевой рыбопродукции, т

1704

2186

3890

10 790

Средняя цена рыбопродукции,
руб./кг

101

101

101

101

Возможная суммарная стоимость
рыбопродукции (валовый доход),
млн руб.

186,4

239,1

425,5

1180,1

Фонд заработной платы, млн руб.

9,3

12,0

21,3

59,2

Возможная валовая прибыль от
производства продукции, млн руб.

145,7

187,0

332,7

922,7

Возможная чистая прибыль от
производства продукции, млн руб.

94,0

120,6

214,5

595,0

Налоговые отчисления, всего,
млн руб.

57,4

73,7

131,1

363,7

47

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

4.3. Анализ различных подходов к решению проблем развития
лососевого хозяйства
4.3.1. Основные направления
реформирования системы управления
промыслом лососей и проблемы
их практической реализации
4.3.1.1. Направления
совершенствования процедур
регулирования в рамках
сложившейся системы управления
4.3.1.1.1. Создание предпосылок большей
гибкости регулирования
Жесткость сложившейся системы регулирования
не соответствует реальной мере неопределенности
формирования не только общего объема промысло"
вых ресурсов (численность подходящих на нерест
стад), но, прежде всего, его фактического распреде"
ления по промысловым участкам.
Качество управления нельзя определить на основе
критериев, построенных на показателях общих
объемов уловов и ОДУ. Для этого нужно учитывать меру
соответствия структурных параметров (подходы –
ОДУ – уловы – заполнение нерестилищ) на уровне каж
дого нерестилища. Именно количество и географичес"
кое распределение нерестилищ определяет минималь"
ное необходимое разнообразие, которому должна соот"
ветствовать гибкость системы управления промыслом.
Это обстоятельство определяет необходимость
расширения возможностей оперативного регулиро
вания на региональном уровне или саморегулирова
ния (на уровне ассоциаций хозяйствующих субъек
тов). Гибкость управления обеспечивается путем де"
легирования полномочий с верхнего уровня управ"
ления на более низкие. Например, можно выделять
квоты группе предприятий, объединенных в корпо"
рацию или кооператив, и передать им права на со"
гласование промысловых усилий и выделенных ре"
сурсов (по аналогии с кооперативными квотами
на Аляске). Однако делегирование полномочий пред"
полагает наличие доверия, согласованности интере"
сов и системы мотивов принятия решений, а также
возможности контроля.
Определенный прирост гибкости при согласова"
нии прогнозов ОДУ и реальных подходов может
обеспечить:
– формирование резерва квот (реальная практика
в бывшем КАО);

– восстановление существовавшей до 2002 года
практики создания регионального штаба промыс"
ла с достаточным объемом полномочий для регули"
рования в пределах ОДУ, и перераспределения
промысловых усилий по районам промысла в соот"
ветствии с фактическими подходами;
– изменение механизма оплаты квот, придание ему
степеней свободы, достаточных для оперативного
перераспределения квот между пользователями
в ходе путины.
Императив гибкости определяет необходимость
распределения квот в логике оценки минимальных
подходов, вероятность превышения которых близка к
единице, при условии резервирования существенной
части ОДУ (квот) в страховом фонде, который в период
путины (в процессе оперативного уточнения числен"
ности реально подошедших на нерест лососей по ры"
бопромысловым участкам) может использоваться для
тонкого локального согласования выделяемых квот
и фактического объема ресурсов путем увеличения
предварительно распределенных минимальных квот
до уровня уточненного ОДУ. Иначе говоря, проблемы,
обусловленные несовпадением квот и ресурсов лосо"
сей могут быть решены за счет резервирования сущес"
твенной части квот и их последующего дораспределе
ния (вместо процедур перераспределения, которые бо"
лее сложны, так как квоты предварительно оплачены).
Но возможность оперативного дораспределения квот
позволяет обеспечить оптимизацию промысла лишь
в тех пределах, в которых новые, увеличенные объемы
квот могут быть согласованы с реальными промысло"
выми мощностями. Проблемы, обусловленные недо"
статочной территориальной мобильностью промысло"
вых мощностей, которая проявляется в несоответст"
вии структуры их распределения и структуры ресурсов
лососей, таким образом не решаются.
Следовательно, можно говорить о проблемах
двух типов: во"первых, значительные ежегодные ко"
лебания объема ресурсов, которые создают пробле"
му динамического несоответствия ресурсов и про"
мысловых мощностей (как совокупных объемов, так
и их распределения по промысловым участкам), во"
вторых, сложность процедур квотирования в рамках
ОДУ, при неудовлетворительной организации кото"
рых диспропорции между ресурсами и промысловы"
ми мощностями могут усугубляться. Усовершенство"
вание процедуры распределения ресурсов (прида"
ние ей той гибкости, которая соответствует неопре"
деленности исходной проблемной ситуации) снимает
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только ту часть проблем, которые обусловлены осо"
бенностями государственного регулирования про"
мысла. Даже при абсолютно гибких процедурах регу"
лирования остается фундаментальная проблема –
недостаточная адаптивность региональной структу"
ры рыбохозяйственной деятельности, обусловленная
жесткой территориальной привязкой, как минимум,
части промысловых мощностей и основной части пе"
рерабатывающих мощностей – немобильных, жест"
ких составляющих производственной инфраструкту"
ры. Теоретический выход – увеличение гибкости
за счет использования мобильных перерабатыва"
ющих мощностей на судах или модульных, быстро
развертываемых перерабатывающих мощностей
на суше. При этом, если эти специализированные
элементы производственной структуры будут являть"
ся частной собственностью отдельных предприятий,
то и их мобильность будет также ограничена рыбо"
промысловыми участками, принадлежащими данной
компании. Следовательно, необходимо создать инс"
титуциональные предпосылки для расширения того
пространства, на котором может быть обеспечен ма"
невр на основе этих мобильных элементов произ"
водственных мощностей. Важнейшей институцио"
нальной предпосылкой является укрупнение пред"
приятий, в том числе и путем формирования некото"
рой ассоциации или кооператива.
Максимальная мобильность промысловых и пе"
рерабатывающих мощностей соответствует случаю
активного промысла с судов. Хотя этот режим про"
мысла и не может стать основным в отношении лосо"
сей, он интересен тем, что позволяет продемонстри"
ровать, как могла бы измениться процедура квоти"
рования при увеличении территориальной мобиль"
ности производственных ресурсов. Опыт регулирова"
ния на основе ОДУ в Канаде состоит в том, что квоти"
рование ориентировано на нормальную загрузку
производственных мощностей. Если ОДУ по какому"
то виду ВБР возрастает по сравнению с предшеству"
ющим годом, то дополнительные ресурсы не распре"
деляются пропорциональной ранее выданным кво"
там (квота не является фиксированной долей
от ОДУ), а распределяются среди новых участников
промысла.
Мобильность производственных мощностей яв"
ляется основным преимуществом активного промыс"
ла по сравнению с нашим, в основном пассивным,
основанном на ставных неводах. Активный промы"
сел дороже, в его условиях более остро проявляются
негативные последствия структурного кризиса,
но в то же время он позволяет избежать потерь ре"
сурсов из"за отмеченных выше структурных диспро"
порций в распределении ресурсов и промысловых
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мощностей. Если мы выбираем экономную техноло"
гию промысла, то с неизбежностью увеличиваются
риски недополучения продукции, а также кризисов
в воспроизводстве популяций из"за переполнения
нерестилищ. Таким образом, необходимо искать зо"
лотую середину между установкой на локальную эф"
фективность промысла и теми более общими угроза"
ми, которые обусловлены неопределенностью в ре"
гиональном распределении ресурсов и проявляются
в упущенной выгоде и в кризисах в воспроизводстве
популяций.
Основным мотивом развития промысла лососей
в рамках многовидового промысла ВБР является
компенсация неравномерной загрузки промысло"
вых и перерабатывающих мощностей собственно
ресурсами лососей. Для этого квотирование прочих
ВБР должно проводиться в противофазе динамике
объемов квот на вылов лососей и в итоге должно
стабильно обеспечивать некоторый приемлемый
уровень загрузки мощностей. Таким образом, мож"
но ставить вопрос о переходе к процедурам распре"
деления ресурсов, которые бы создавали предпо"
сылки согласованного квотирования разных видов
ВБР и обеспечивали бы наиболее полную и эффек"
тивную загрузку рыбопромысловых предприятий.
Чем шире спектр ВБР, тем (при прочих равных усло"
виях) больше возможностей для маневра имеющи"
мися производственными мощностями, а, следова"
тельно, и для эффективного согласования производ"
ственных возможностей и имеющихся ресурсов. Но,
в принципе, нестабильность не устраняется, просто
расширяются возможности для конструктивной
адаптации к ней.
Вместе с тем, в условиях многовидового промыс"
ла доля лососей не является доминирующей (это по"
казывает и статистика по проектному району). След"
ствием этого будет и ослабление внимания к вопро"
сам их воспроизводства и эффективного использо"
вания. Иначе говоря, решение проблем, порождае"
мых монопродуктовым характером промысла лосо"
сей, за счет развития многопродуктового промысла
приводит к актуализации угроз воспроизводству
их популяций.
Еще одним аспектом недостаточной гибкости
системы управления промыслом является проблема
прилова, т. е. проблема выбора принципов регулиро"
вания промысла в условиях совместного хода лосо"
сей разных видов. В настоящее время нет техноло"
гий, обеспечивающих такую тонкую избирательность
промысла, чтобы можно было бы вылавливать от"
дельные виды лососей в тех пропорциях, в каких на"
ходятся их ОДУ. Иначе говоря, в рамках многовидо"
вого промысла лососей не удается избежать либо
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превышения ОДУ по малочисленным видам в про"
цессе промысла основного вида в пределах его ОДУ,
либо значительного недоиспользования ресурсов
основного вида при ведении промысла по критерию
соблюдения ОДУ малочисленных видов. Жесткое
ограничение прилова на практике ведет к сортиров"
ке уловов, т. е. имеет своим следствием искажение
промысловой статистики и прямые потери ресурсов.
Более гибкая политика ограничения (разрешение
прилова в определенных пределах) позволяет сохра"
нить весь улов и не позволяет промыслу стать факто"
ром, определяющим депрессию вида"прилова. При
рассмотрении отдельных проблемных ситуаций мож"
но получить выводы в поддержку той точки зрения,
что приоритет следует отдавать полному изъятию ре"
сурсов массового (основного) вида при максималь"
ном использовании возможностей ограничения пре"
вышение ОДУ по виду"прилову, что предполагает
придание управлению достаточной гибкости и опе"
ративного характера с опорой на качественный мо"
ниторинг промысла5.

4.3.1.1.2. О системе приоритетов
в распределении ресурсов по различным
категориям пользователей
В рамках системы регулирования, основанной
на определении ОДУ лососей и квотировании, наря"
ду с проблемами, определяющими актуальность по"
вышения гибкости процедур принятия решений, зна"
чительные проблемы возникают в связи с необходи"
мостью распределения ограниченных ресурсов
по совокупности разнородных пользователей. Су"
ществуют конфликты в распределении ресурсов ло"
сосей между:
– национальными и иностранными компаниями;
– местными рыбопромышленниками и рыбопро"
мышленниками из других регионов;
– предприятиями, имеющими перерабатывающие
мощности, и специализированными на промысле;
– между предприятиями, ориентированными на то"
варное производство продукции, и хозяйствующи"
ми субъектами, главной целью которых является
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поддержание традиционной деятельности корен"
ных народностей;
– между предприятиями рыбохозяйственного комп"
лекса и предприятиями других секторов регио"
нальной экономики, нуждающимися в финансовой
поддержке (например, инфраструктура, социаль"
ная сфера), или деятельность которых также осно"
вана на эксплуатации ресурсов ВБР (экологиче"
ский туризм и спортивное рыболовство).
1. Если основываться на зарубежном опыте,
то безусловным приоритетом при распределении ре"
сурсов лососей должны пользоваться национальные
компании по сравнению с иностранными. Однако сле"
дует иметь в виду, что национальные (по географиче"
скому расположению) компании фактически могут на"
ходиться в собственности зарубежных собственников,
что отражается и на их экономическом поведении (на"
пример, в части политики развития переработки –
ориентация на вывоз рыбы"сырца в другие регионы).
2. Поскольку лососи сохранились именно в тех
регионах мира, в которых низка плотность населе"
ния и традиционная экономика не получила значи"
тельного развития, лососевое хозяйство является
важным региональным экономическим ресурсом,
который должен быть эффективно использован для
повышения уровня жизни местного населения и для
развития альтернативных видов экономической де"
ятельности. С этой точки зрения, приоритетом в рас"
пределении ресурсов лососей должны пользоваться
предприятия, которые вносят максимальный вклад
в формирование регионального бюджета в расчете
на единицу ресурса. Вклад предприятий в бюджет
при прочих равных условиях определяется объемом
создаваемой ими добавленной стоимости, которая,
в свою очередь, определяется масштабами и эффек"
тивностью соответствующих видов деятельности.
Применительно к лососевому хозяйству, наи"
больший относительный эффект (доход по отноше"
нию к единице выделяемого ресурса) дают предпри"
ятия, специализирующиеся на рыболовном туризме.
Максимальный абсолютный доход, естественно, да"
ют рыбопромышленные предприятия, которые вклю"
чают в себя и промысел, и переработку лососей, что

В 1989 году был введен запрет на специализированный промысел горбуши западного побережья
Камчатки нечетного поколения, которое находилось в состоянии глубокой депрессии после катастрофи"
ческого переполнения нерестилищ в 1983 году. Цель запрета – за счет ограничения промыслового дав"
ления обеспечить рост численности производителей на нерестилищах как необходимого условия вос"
становления популяции до размеров, допускающих возобновление специализированного промысла.
При этом разрешался прилов горбуши в объеме примерно 300 т, который был неизбежен при промыс"
ле кеты и нерки. Эта величина была определена экспертным путем и в ходе путины корректировалась
в режиме оперативного управления промыслом, исходя из фактических подходов горбуши. Такая поли"
тика регулирования обеспечила расширенное воспроизводства популяции, несмотря на то, что в неко"
торые годы фактический прилов существенно превышал установленный ориентир [40].
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создает дополнительные рабочие места (по сравне"
нию со случаем, когда переработка осуществляется
в других регионах).
На Аляске (по квотируемым ВБР) приоритетом поль"
зуются береговые перерабатывающие предприятия,
которые могут иметь или не иметь собственный про"
мысловый флот, но получают квоты, достаточные для
нормальной загрузки перерабатывающих мощностей.
В Норвегии также отдается приоритет предприя"
тиям прибрежного рыболовства, которые заняты
и промыслом, и переработкой ВБР. Это проявляется
в том, что при разделе ОДУ трески и пикши предприя"
тия прибрежного рыболовства получают промышлен"
ную квоту (60–70 %), практически в 2 раза превосхо"
дящую квоту, выделяемую предприятиям, осуществля"
ющим активный траловый промысел этих ВБР.
Однако выстраивание производственной цепочки
от переработки имеет смысл только в том случае, когда
перерабатывающее предприятие не имеет проблем
со сбытом продукции, находится в нормальном финан"
совом состоянии и может заключить договора на про"
мысел ВБР в рамках выделенной квоты с промысловым
предприятием. В противном случае возникнут дополни"
тельные финансовые ограничения на освоение ОДУ.
Кроме того, возникают угрозы, что перерабаты"
вающие предприятия будут склонны к оппортунисти"
ческому поведению – к использованию конъюнктур"
ных конкурентных преимуществ для максимизации
своих доходов путем установления выгодных им за"
купочных цен на ВБР.
В развитых странах рынки содержат встроенные
институты, которые ограничивают возможности реа"
лизации конкурентных преимуществ, если они осно"
ваны на тех или иных проявлениях монопольного по"
ложения. Ценообразование – сложный многоаспек"
тный процесс, который включает в себя и процедуры
межотраслевой и внутриотраслевой координации
(поиска компромисса интересов), в части из которых
государство играет активную роль.
В практике развитых стран есть примеры того, что
государство законодательно определяет процедуры
межотраслевой координации производства, в част"
ности, необходимость достижения соглашения пред"
ставителей союзов (ассоциаций) предприятий, заня"
тых промыслом ВБР, их переработкой и торговлей
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рыбной продукцией по поводу цен и объемов произ"
водства, а также обеспечивает легитимность заклю"
ченных соглашений и правовые гарантии их выпол"
нения6. Это означает, что в этих странах сложилась
развитая система нормативно"правового обеспече"
ния переговорного процесса (и в части принуждения
к участию в переговорном процессе, и в части при"
нуждения к выполнению принятых договоренностей).
Примером может служить используемая в Канаде
процедура организованного переговорного процесса,
которая используется в рыболовстве (и в сельском хо"
зяйстве) как эффективный способ сглаживания проти"
воречий, возникающих между предприятиями, обра"
зующими производственно"технологическую цепочку
«промысел ВБР – преобразование в конечные виды
продукции – реализация». Законодательная норма
обязывает представителей ассоциации предприятий
переработки и ассоциации предприятий, занятых про"
мыслом, встречаться и договариваться о минималь"
ном уровне закупочных цен на рыбу.
Логику переговорного процесса можно предста"
вить следующим образом. Если переговоры привели
к компромиссу, устраивающему все заинтересован"
ные стороны, то на этом данная проблема может счи"
таться решенной. Если переговоры выявили непри"
миримые противоречия в позициях участников, тог"
да в качестве арбитра в возникшей конфликтной си"
туации приглашаются представители государства,
которые имеют возможность профессионально рас"
смотреть калькуляцию затрат, определить уровень
рентабельности, т. е. провести своеобразную ауди"
торскую проверку. Ее результатом могут стать:
– либо дополнительные аргументы для пересмотра
сложившегося уровня закупочных цен, если будут
обнаружены элементы сверхприбыли;
– либо вывод о том, что промысловики и переработ"
чики находятся в равно невыгодных условиях и ис"
пытывают негативные последствия:
– или монопольного поведения последующих
элементов цепи (торговых посредников);
– или общего превышения предложения над
спросом, т. е. кризиса перепроизводства, кри"
зиса избыточных мощностей.
Если имеет место кризис перепроизводства, то го"
сударство при участии представителей всех элементов

6
Еще большее распространение в развитых странах подобные процедуры получили при регулировании
АПК и рынков аграрной продукции. В развитых странах именно аграрные рынки характеризуются осо"
бенно сложной системой встроенных институтов, поддерживающих процедуры контрактации, которые по"
зволяют государству играть активную роль в межотраслевой и внутриотраслевой координации процес"
сов развития сельского хозяйства и поддерживать приемлемые для производителей аграрной продукции
ценовые пропорции, когда они вступают в рыночное взаимодействие с заведомо более сильными в эко"
номическом отношении хозяйствующими субъектами (переработчиками и торговыми посредниками).
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производственной цепи должно разработать эффек"
тивный план перелива капитала в другие сферы про"
изводства или его консервации до того момента, ког"
да рост доходов и конечного спроса приведет к вос"
становлению сбалансированности на данном рынке.
Если есть основания для вывода о монопольном
поведении, то государство при участии представите"
лей заинтересованных сторон должно выступить
в качестве силы, ограничивающей возможности из"
влечения монопольной сверхприбыли.
Решения, принимаемые при арбитраже предста"
вителей государства являются обязательными для
выполнения всеми сторонами.
В России еще предстоит создать правовую базу,
которая существует в большинстве развитых стран
в области регулирования сектора рыболовства (равно
как и аграрного сектора) и создает возможность при"
нуждения некоторых хозяйственных субъектов к за"
ключению договоров определенного типа и к участию
в переговорном процессе для заключения межотрас"
левых соглашений на конкретных сегментах рынка.
3. Когда ресурсы лососей выделяются для поддер"
жки социальных проектов или проектов развития реги"
ональной экономики, они становятся специфическим
инструментом социально"экономической политики.
В этом случае фактически распределяется не ресурсы
лососей, а та потенциальная добавленная стоимость
и важнейшая ее составляющая – природная рента, ко"
торая может быть трансформирована в реальные фи"
нансовые ресурсы и использована на финансирова"
ние соответствующих проектов. Чем в меньшей мере
существующая налоговая система позволяет изымать
в бюджет природную ренту, тем больше потенциальных
финансовых ресурсов неявно выделяется при распре"
делении квот на промысел лососей.
В идеальном случае налоговая система должна
полностью изымать природную ренту в бюджет. За"
тем в рамках бюджетного процесса должны опреде"
ляться приоритеты поддержки проектов развития ре"
гиональной экономики и в явном виде выделяться
бюджетные финансовые ресурсы. В отсутствии эф"
фективной налоговой системы существенная часть
природной ренты остается в распоряжении обладате"
ля квоты на промысел лососей. Соответственно, вы"
деляя квоты лососей, региональные власти распреде"
ляют те финансовые ресурсы (природную ренту и дру"
гие несобранные налоги), которые не попадают
в бюджет. Когда такие процедуры применяются для
поддержки социальных проектов и развития альтер"
нативных видов экономической деятельности,
то важнейшими недостатками такого механизма под"
держки являются его непрозрачность и существенная
неопределенность (трудно оценить, какие фактически

финансовые ресурсы выделены на поддержку, по"
скольку их объем зависит от ситуации на рынке пере"
продаж квот или рынке соответствующих видов про"
дукции из лососей). Но, поскольку аналогичная неяв"
ная финансовая поддержка оказывается и предприя"
тиям, занятым рыбопромышленной деятельностью,
то возникает существенная проблема: сверхприбыль,
формирующаяся от не изъятой в полной мере при"
родной ренты, является фактором избыточного эко"
номического давления на популяции лососей
по сравнению с другими, менее прибыльными ВБР.
4. Одной и важнейших проблем, возникающей
в процессе распределения ресурсов лососей, является
определение масштабов и способов поддержки тради"
ционных видов деятельности малых народов и народ"
ностей, являющихся коренным населением террито"
рий, на которых осуществляется промысел лососей.
С одной стороны, из общих соображений, эффективно
работающее предприятие обеспечивает максималь"
ный вклад в социально"экономическое развитие реги"
она, с другой – оно может нести угрозы разрушения
традиционных видов деятельности. Опыт Аляски состо"
ит в том, что поддержка коренного населения осущест"
вляется не столько путем предоставления им доступа к
ресурсам лососей для поддержания традиционных ви"
дов деятельности, сколько в наделении их промышлен"
ными квотами – природным капиталом, который они
могут вкладывать в рыбопромышленный бизнес и по"
лучать от него стабильный доход. Кроме того, на Аляске
все местные жители (не только представители корен"
ных народностей) имеют право ловить лососей на соб"
ственные нужды домашних хозяйств в течение всего
сезона (до 25 рыб в день), но не могут ими торговать.

4.3.1.2. Предложения по изменению
сложившихся процедур регулирования
4.3.1.2.1. Отказ от регулирования
на основе ОДУ и квотирования
Нерешенность научных проблем популяционной
биологии лососей (отсутствие общепринятых пред"
ставлений о том, как взаимодействуют факторы за"
полнения нерестилищ и кормовой обеспеченности
в период нагула лососей в океане) приводит к ситуа"
ции, когда есть две принципиальные альтернативы
при выборе того элемента процесса воспроизводст"
ва, который закладывается в основу концепции про"
цедуры регулирования промысла:
– условия нереста (управление промыслом по крите"
рию «оптимальное заполнение нерестилищ»);
– условия нагула лососей в океане (управление про"
мыслом в логике естественного регулирования
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численности стад посредством регулирования про"
мысловых усилий).
Рассматриваемое предложение – отказ от регули"
рования на основе ОДУ [23] – соответствует второму
варианту выбора и основано на критическом анализе
опыта управления промыслом с ориентацией на опти"
мальное заполнение нерестилищ. Оптимальное число
производителей (т. е. та их численность, которая соот"
ветствует естественной емкости нерестового водоема),
пропущенное на нерест, попадает под браконьерский
пресс, поэтому на практике численность реально отне"
рестившихся производителей всегда существенно ниже
численности пропущенных (особенно самок, которые
и являются основным объектом браконьерского икря"
ного промысла). Следовательно, наблюдаемый рост по"
пуляций соответствует существенно меньшему по чис"
ленности потомству, чем то, которое должно было
бы стать результатом пропуска оптимального числа
производителей. Иначе говоря, установка на оптималь"
ное заполнение нерестилищ, во"первых, не может быть
реализована на практике при мониторинге пропуска
в устье нерестовой реки, поскольку в самих реках бра"
коньерский промысел кардинально корректирует об"
щую численность производителей и соотношение по"
лов. Если не устранить браконьерство в нерестовых во"
доемах, формальное следование принципу оптималь"
ного заполнения нерестилищ при мониторинге на са
мих местах нереста фактически увеличивает ресурсные
возможности браконьерского промысла. Во"вторых,
несмотря на нарушение оптимальной численности
и структуры производителей основная часть популяций
не проявляет признаков депрессии, что позволяет сде"
лать вывод о том, что условия морского периода жизни
могут и реально компенсируют те угрозы нормальному
воспроизводству популяций, которые возникают в ходе
нереста7. Иначе говоря, оптимальное заполнение не"
рестилищ – необходимое, но не достаточное условие
устойчивого воспроизводства локального стада.
Поскольку в отношении лососей ОДУ определяет"
ся как разность между прогнозом численности под"
ходящих стад и оценкой пропуска производителей
для оптимального заполнения нерестилищ, то отказ
от установки на оптимальное заполнение нерести"
лищ тождественен отказу и от ОДУ.
Заполнение нерестилищ может происходить
в режиме, соответствующем естественным колеба"
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ниям численности стада. Анализ предыстории свиде"
тельствует, что потомство производителей, опти"
мально заполнивших нерестилище, как правило, бы"
вает малочисленным, и наоборот. Поэтому может
быть предложен подход, в соответствии с которым
промысел не должен существенно воздействовать
на естественные циклические колебания численнос"
ти стад соответствующих нерестовых водоемов.
При этом альтернативой ОДУ и квотированию ста"
новится регулирование промысла регламентацией
орудий лова и их количества, а также ограничением
его сроков. При незначительной вариации промысло"
вых усилий и объемы уловов, и численность произво"
дителей, пропущенных на нерест, будут определяться
естественными колебаниями численности подходя"
щих стад. При возникновении форс"мажорных обсто"
ятельств возможен отказ от этого принципа (полное
закрытие прохода в случае угрозы катастрофическо"
го переполнения нерестилищ или, наоборот, времен"
ное прекращение промысла в случае резкого сокра"
щения численности популяций), что предполагает
определенную гибкость процедур управления.
Предлагается использовать и естественное регу"
лирование многовидового промысла, т. е. ориенти"
ровать меры регулирования на основной объект
промысла – массовый вид лосося, который опреде"
ляет экономические результаты путины, остальные
виды изымаются в режиме прилова (однако, в слу"
чае экстремально низких их подходов, меры регули"
рования должны быть перенастроены на минимиза"
цию их прилова).
Важнейшую роль в определении максимального
промыслового усилия и, соответственно, типа и коли"
чества орудий лова по районам промысла должна
сыграть отраслевая наука. При этом ответственность
науки перед бизнесом и властью объективно должна
возрасти. В связи с этим возникает проблема спра"
ведливого распределения ответственности за при"
нимаемые решения и связанных с ними рисков меж"
ду наукой, властью и бизнесом.
Если проанализировать предложение о переходе
к режиму естественного регулирования промысла
в контексте сформированного выше пространства
проблем, с которыми в своем развитии сталкивает"
ся лососевое хозяйство, то это позволит выявить, во"
первых, подмножество тех проблем, в контексте ко"

Комментируя провал путины в Бристольском заливе на Аляске, где фактор браконьерства практиче"
ски отсутствует, Джефф Регнард, управляющий биолог Департамента ОВБР, сказал, что резкое сокраще"
ние популяций происходит, несмотря на то, что в реки проходит достаточное количество лосося, нор"
мальной является и численность молоди, покидающей нерестовые водоемы. Следовательно, негатив"
ные факторы действуют на популяцию лососей в течение двух"трехлетнего периода их нагула в откры"
том океане [«Нэшнл Фишермэн», сентябрь 1998 года, по материалам сайта www.fishkamchatka.ru].
7
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торых обосновывается его рациональность, во"вто"
рых, подмножество тех проблем, в решение которых
он может внести значимый вклад, и, наконец, в"тре"
тьих – те проблемные ситуации, которые оказывают"
ся исключенными из рассмотрения.
Содержательными основаниями предлагаемого
подхода выступают:
– разрыв между глобальным характером факторов,
определяющих особенности режима воспроизводст"
ва популяций (глобальные природно"климатические
изменения влияющие на состояние кормовой базы,
давление естественных хищников), и локальным ха"
рактером процедур регулирования, а также значи"
тельные масштабы промышленного браконьерства
(сверхлимитного вылова) и низкая избирательность
промысла лососей разных видов и лососей разных
локальных стад, которые определяют обоснованные
сомнения как в отношении возможности тонкого ло"
кального регулирования, так и его практической
значимости в условиях неуправляемости глобальных
факторов воспроизводства популяций;
Недостаточная
изученность
процессов
воспроизводства

– недостаточная изученность вопросов популяцион"
ной биологии лососей и масштабное браконьерст"
во в пределах нерестовых водоемов, которые,
в сочетании с предшествующим обстоятельством,
позволяют подвергнуть сомнению абсолютную
значимость критерия «оптимальное заполнение
нерестилищ» при регулировании промысла;
– неэффективный мониторинг состояния популяций,
хода промысла и заполнения нерестилищ, которые
служат существенным аргументом для перехода
от попыток регулирования лососевого хозяйства
с опорой на низкокачественную промысловую ста"
тистику к регулированию на основе регламента"
ции орудий лова и периода промысла.
Подход ориентирован, прежде всего, на:
– отказ от инструментов регулирования, которые
не могут быть эффективными в случае лососевого
хозяйства (отказ от ОДУ и квотирования);
– совершенствование нормативно"правовой базы
регулирования лососевого хозяйства (отказ от ОДУ
и квотирования, перенос центра принятия решений

Деградация
природной
среды

Низкий приоритет тех аспектов
рыбохозяйственной деятельности, которые
связаны с устойчивым воспроизводством
локальных популяций

Значительная роль
неуправляемых факторов
(условия нагула:
кормовая база, хищники)
Конкуренция за
кормовую базу
с популяциями
лососей пастбищной
аквакультуры

Несовпадение структуры
промысловых усилий (по
сравнению с видовой
и внутривидовой
структурой популяции)

Краткосрочная ориентация
рыбохозяйственной деятельности
Угрозы
и возможности
воспроизводства
популяций диких
лососей Камчатки

Расширение возможностей
адаптации предприятий, занятых
промыслом лососей,
к колебаниям общей численности
подходящих популяций и их
региональному распределению

Браконьерство

Вклад в повышение
гибкости
регулирования
промысла

Рисунок 8. Схема, характеризующая возможные направления воздействия отказа
от регулирования промысла на основе ОДУ и квотирования на комплекс проблем
формирования устойчивого режима воспроизводства популяции лососей
(положительные воздействия отмечены серым цветом)
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в регион промысла как предпосылка ограничения
бюрократической составляющей процедур регули"
рования и придания им необходимой гибкости);
– согласование целевых установок в области промыс"
ла и воспроизводства популяций (предполагается,
что естественное регулирование промысловых уси"
лий обеспечит минимальное вмешательство в ес"
тественные циклы динамики популяций локальных
стад даже в условиях многовидового промысла).
Кроме этого, отказ от квотирования устраняет
основу иррациональной практики налогообложения
выделенных квот, а не реальных уловов.

За рамками того содержательного контекста, ко"
торый формируется для обоснования рациональнос"
ти перехода к естественному регулированию про"
мысла остаются:
– проблемы, обусловленные деградацией природ"
ных экосистем;
– политика в отношении лососевых рыбоводных заводов;
– весь комплекс экономических проблем лососево"
го хозяйства;
– весь комплекс социально"политических проблем
развития и реформирования процессов регулиро"
вания лососевого хозяйства (см. рис. 8, 9, 10).

Недостаточная
изученность
процессов
воспроизводства

Специфика
жизненного
цикла лососей

Вклад в формирование
адекватной нормативно"
правовой базы
лососевого хозяйства

Сложная
видовая
структура
популяции

Повышение
гибкости
регулирования

Низкое качество
мониторинга
и промысловой статистики

Конфликт целей
регулирования
(воспроизводство –
промысел –
социальная политика –
региональная экономическая
политика)

Сокращение хозяйственных
и политических рисков
рыбохозяйственной
деятельности

Высокая значимость ресурсов
лососей в реализации бюджетной
и региональной экономической
политики Камчатского края

Браконьерство
Барьеры на пути
реформирования
системы управления

Социально"политические
проблемы

Значительная роль
неуправляемых факторов
воспроизводства

Рисунок 9. Схема, характеризующая возможные направления воздействия отказа
от регулирования промысла на основе ОДУ и квотирования на комплекс проблем
управления лососевым хозяйством (положительные воздействия отмечены серым цветом)
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Ежегодные
колебания
уловов
Расширение возможностей адаптации
предприятий, занятых промыслом
лососей, к колебаниям общей
численности подходящих популяций
и их региональному распределению

Проблемы развития
региональной
экономики

Конкуренция
со стороны
продукции
аквакультуры

Сезонный характер
производства (промысла
и переработки)

Нестабильность
производственных
результатов

Сокращение хозяйственных
и политических рисков
рыбохозяйтвенной
деятельности

Проблемы сбыта
продукции
Повышение гибкости
регулирования

Браконьерство
Ограничения транспортной
инфраструктуры

Установка
на максимизацию
текущих доходов

Краткосрочная ориентация
рыбохозяйственной
деятельности

Низкий приоритет тех аспектов
рыбохозяйственной
деятельности, которые связаны
с устойчивым воспроизводством
локальных популяций

Глобализация
рыбохозяй"
ственного
бизнеса

Угрозы суженного воспроизводства
популяций диких лососей Камчатки

Рисунок 10. Схема, характеризующая возможные направления воздействия отказа
от регулирования промысла на основе ОДУ и квотирования на комплекс экономических
проблем лососевого хозяйства (положительные воздействия отмечены серым цветом)
4.3.1.2.2. Закрепление рыбопромысловых
участков по принципу «один водоем – один
хозяин»
Концепция регулирования лососевого хозяйст"
ва, предполагающая закрепление рыбопромысло"
вых водоемов за пользователями (предоставление

рыбопромысловых водоемов в длительное пользо"
вание рыбохозяйственным предприятиям и их
объединениям) основывается на приоритете опти"
мального заполнения нерестилищ как основного
критерия регулирования промысла. В ее обоснова"
ние можно привести следующие соображения.
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Во"первых, есть все основания полагать, что низ"
кая значимость деятельности по обеспечению устой"
чивого воспроизводства популяций лососей являет"
ся прямым следствием общей краткосрочной эконо"
мической ориентации рыбохозяйственных предприя"
тий, приоритета установки на максимальный теку"
щий результат, отсутствия стратегии развития своего
бизнеса. Подобная система мотивов экономическо"
го поведения возникает в условиях высокой неопре"
деленности перспектив развития. В свою очередь,
эта неопределенность становится результатом неста"
бильности нормативно"правовой среды, отсутствия
гарантий достаточной будущей обеспеченности ры"
бохозяйственного предприятия ресурсами лососей.
С этой точки зрения только длительное закрепление
водоемов за рыбопромысловыми предприятиями
создает общеэкономическую предпосылку для вы"
страивания ими бизнес"стратегии, в рамках которой
адекватное место займут и вопросы устойчивого
воспроизводства локальных стад – ресурсной базы,
состояние которой будет определять и перспектив"
ные условия функционирования соответствующих
предприятий. Именно в процессе разработки страте"
гии, а затем и в рамках основанной на ней политики
появляется возможность обеспечить согласован"
ность целевых установок предприятий, занятых про"
мыслом лососей, в области текущей экономической
деятельности и в области устойчивого воспроизвод"
ства популяций.
Во"вторых, учитывая масштабы браконьерского
промысла, особенно в пределах нерестовых водо"
емов, рост заинтересованности субъектов рыбохо"
зяйственной деятельности в устойчивости ресурс"
ной базы развития своих предприятий может стать
фактором активизации их борьбы с браконьерст"
вом, которая станет способом обретения полного
и эффективного контроля над локальными условия"
ми воспроизводства стад лососей в закрепленных
за ними водоемов. При сложившейся системе кво"
тирования рыбопромышленное предприятие имеет
некоторый выделенный ему объем ресурсов
и не рассматривает браконьерский промысел в не"
рестилищах как конкурирующий промысел, т. е. как
промысел, обусловливающий сокращение ресурс"
ной базы данного предприятия, а, следовательно,
официальный бизнес достаточно пассивен и в сво"
ем отношении к этой форме браконьерства. В слу"
чае закрепления нерестовой реки за предприятием
его ресурсной базой становится весь объем лосо"
сей сверх той их численности, которая соответству"
ет оптимальному заполнению нерестилищ, т. е. бра"
коньерский промысел превращается в фактор со"
кращения масштабов экономической деятельности
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данного предприятия, что предопределяет его пря"
мую заинтересованность в борьбе с браконьерами.
В дореформенной ретроспективе (начиная с
1960"х годов), в соответствии с Правилами рыбо"
ловства во внутренних водоемах Дальнего Востока,
рыбопользователи могли закладывали в смету сво"
их расходов средства на рыбоохранную деятель"
ность (найм внештатных инспекторов рыбоохраны,
оплата необходимых им авто" и авиатранспорта),
иными словами. государственная политика рыбоох"
раны предусматривала привлечение к этой де"
ятельности ресурсов рыбохозяйственных предприя"
тий. Новейшая хозяйственная практика подтверж"
дает тезис о том, что в случае формирования эконо"
мической заинтересованности рыбохозяйственный
бизнес может мобилизовать необходимые ресурсы
для эффективной борьбы с браконьерством на ло"
кальном уровне.
В"третьих, закрепление водоемов на длительный
период времени позволит рыбохозяйственным пред"
приятиям получать эффект от реализации проектов
мелиорации нерестилищ, что должно способствовать
активизации и этого вида деятельности, а, следова"
тельно, и противодействию некоторым тенденциям
деградации природной среды, негативно влияющим
на воспроизводство популяций лососей.
В"четвертых, закрепление водоемов за ассоци"
ациями пользователей станет формой горизонталь"
ной интеграции рыбохозяйственной деятельности,
что будет способствовать расширению возможнос"
тей и мягкой реструктуризации (нормализации чис"
ла предприятий не путем передела собственности,
а в режиме постепенного приведения производст"
венных ресурсов в большее соответствие с ресурса"
ми ВБР), что должно привести к повышению эконо"
мической эффективности. Кроме того, различные
формы горизонтальной интеграции (ассоциации, ко"
оперативы, корпорации) станут фактором снижения
риска прихода в лососевый бизнес фирм"однодне"
вок. Более интенсивно и предметно будут рассмат"
риваться и решаться и вопросы рационального
включения деятельности ЛРЗ и компаний, предо"
ставляющих услуги в области рыболовного и эколо"
гического туризма, в общую схему развития рыбохо"
зяйственной деятельности на соответствующих во"
доемах.
Потенциальные угрозы, связанные с практиче"
ской реализацией рассматриваемого подхода состо"
ят в следующем.
В настоящее время сотни рыбопромышленни"
ков Камчатки и других дальневосточных регионов
имеют официально утвержденные договоры
на пользование рыбопромысловыми участками
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в бассейнах нерестовых водоемов (и таких участ"
ков может быть по десять"пятнадцать на каждый
водоем). Нельзя допустить, чтобы предлагаемая ре"
форма превратилась в очередной передел собст"
венности (который наблюдался на Камчатке
в 2002 и 2004 годах). Однако в любом случае прак"
тическая реализация столь радикальных измене"
ний с неизбежностью вызовет резкое обострение
всех уже известных социально"политических конф"
ликтов, что может спровоцировать новый всплеск
браконьерской деятельности, которая будет иметь
характер социального протеста, или соответствую"
щую социальную мимикрию.
В рамках предлагаемого подхода кардинально
расширяются права рыбохозяйственного предприя"
тия принимать решения в сфере промысла и в сфере
воспроизводства ВБР, которые в настоящее время
относятся к компетенции органов исполнительной
власти федерального уровня и уровня субъектов РФ.
Следовательно, практическая реализация данной
концепции реформирования системы управления
лососевым хозяйством предполагает разработку
адекватной нормативно"правовой базы, вероят"
ность формирования которой в условиях острого
конфликта интересов представляется весьма низ"
кой.
Уровень конфликтности отношений внутри ассо"
циации рыбопользователей крупных водоемов мо"
жет снизить реальный эффект новой системы регу"
лирования по сравнению с тем потенциальным эф"
фектом, который соответствует рассматриваемому
идеализированному сценарию. По всей видимости,
создаваемые локальные модели управления про"
мыслом должны учитывать состав соответствующе"
го коллективного субъекта рыбохозяйственной де"
ятельности, специфические характеристики конк"
ретного водоема и параметры конкретной популя"
ции лососей. Кроме того, нужны регламенты (напри"
мер, аналогичные процедуре переговорного про"
цесса, который получил широкое распространение
в Канаде – переговоры с участием внешнего арбит"
ра), облегчающие достижение эффективных компро"
миссных хозяйственных решений. На это потребует"
ся время.
Если рассмотреть предложение о закреплении
рыбопромысловых участков по принципу «один водо"
ем – один хозяин» в контексте более общего прос"
транства проблем развития лососевого хозяйства,
то можно сделать следующие выводы.
Содержательным основанием рассматривае"
мой концепции является признание условий прес"
новодного этапа жизни лососей факторами, опре"
деляющими особенности динамики воспроизводст"
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ва популяций. В соответствии с этим, закрепление
рыбопромысловых участков предлагается в качест"
ве средства формирования системы мотивов эко"
номического поведения субъектов рыбохозяйст"
венной деятельности, которые повышают приори"
тет усилий по обеспечению оптимального заполне"
ния нерестилищ, противодействие браконьерству
и деградации локальных экосистем, что будет спо"
собствовать гармонизации (согласованию) целе"
вых установок в области хозяйственной деятель"
ности (в части промысла) и в области устойчивого
воспроизводства популяций.
Практическая реализация этого подхода позво"
ляет:
– создать институциональные предпосылки маневра
ресурсами в рамках ассоциации или кооператива,
за которым закрепляется нерестовый водоем, что
может расширить возможности адаптации к не"
равномерности динамики численности локальных
стад;
– улучшить рыночную конъюнктуру, поскольку можно
ожидать сокращения масштабов предложения
браконьерской продукции, которая имеет специ"
фическую структуру и уровень издержек и в рет"
роспективе приводила к снижению цен реализа"
ции продукции из дикого лосося;
– активизировать процессы самоорганизации, по"
скольку предполагает передачу части полномочий
по регулированию промысла на уровень хозяйст"
вующих субъектов и их ассоциаций;
– отказаться от неадекватно жестких бюрократиче"
ских процедур утверждения ОДУ и квот по лосо"
сям, регулирования промысла.
За рамками рассмотрения остаются:
– существенная часть экономических проблем лосо"
севого хозяйства;
– практически весь комплекс социально"политиче"
ских проблем развития и реформирования про"
цессов регулирования лососевого хозяйства (см.
рис. 11, 12, 13).
Если социально"политические проблемы должны
быть учтены при разработке политики практического
перехода к новым принципам регулирования про"
мысла, то недостаточное внимание к экономическим
проблемам может привести к переоценке потенциа"
ла позитивного воздействия этой реформы на раз"
витие лососевого хозяйства. Если не решить имею"
щихся проблем сбыта продукции, то потенциальные
преимущества этого подхода не смогут проявиться
в полной мере. Несмотря на то, что рыбохозяйствен"
ные предприятия обретут стабильную ресурсную базу
вследствие закрепления рыбопромысловые участ"
ков, слабость их конкурентных позиций на рынках
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Недостаточная
изученность
процессов
воспроизводства

Деградация
природной
среды

Повышение приоритета тех аспектов
рыбохозяйственной деятельности,
которые связаны с устойчивым
воспроизводством локальных
популяций

Значительная роль
неуправляемых факторов
(условия нагула:
кормовая база, хищники)

Конкуренция за кормовую
базу с популяциями
лососей пастбищной
аквакультуры

Стратегическая
ориентация
рыбохозяйственной
деятельности

Угрозы
и возможности
устойчивого
воспроизводства
популяций диких
лососей Камчатки

Сокращение браконьерства

Вклад в повышение
гибкости
регулирования
промысла

Несовпадение структуры
промысловых усилий
(по сравнению с видовой
и внутривидовой структурой
популяции)
Расширение возможностей адаптации
предприятий, занятых промыслом
лососей, к колебаниям общей
численности подходящих популяций и их
региональному распределению

Рисунок 11. Схема, характеризующая возможные направления воздействия
закрепления рыбопромысловых участков по принципу «один водоем – один хозяин»
на комплекс проблем формирования устойчивого режима воспроизводства популяции
лососей (положительные воздействия отмечены серым цветом)
сбыта может стать самостоятельным фактором, кото"
рый будет определять и их конъюнктурное экономи"
ческое поведение, и краткосрочную ориентацию
их хозяйственной деятельности.
При рассмотрении системы управления, осно"
ванной на закреплении рыбопромысловых водо"
емов, следует иметь в виду, что подобный способ ор"
ганизации доступа к ресурсам лососей не позволит

решать все те задачи региональной бюджетной
и социально"экономической политики, которые
в настоящее время решаются в процессе распреде"
ления и перераспределения различных типов квот.
Например, в рамках новой системы не останется
возможностей для оперативной и среднесрочной
поддержки нерыбохозяйственных видов деятель"
ности.
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процессов воспроизводства
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лососевого хозяйства

Специфика жизненного цикла
лососей

Повышение гибкости
регулирования
Сложная видовая
структура популяции

Сокращение хозяйственных
и политических рисков
рыбохозяйственной деятельности

Повышение качества мониторинга
и промысловой статистики

Устраняется
конфликт целей
регулирования
(в части целей
воспроизводства
и промысла)

Ограничиваются
возможности
использования ресурсов
лососей в реализации
бюджетной и региональной
экономической политики
Камчатского края

Сокращение
браконьерства

Барьеры на пути
реформирования системы
управления

Социальнополитические
проблемы

Значительная роль
неуправляемых факторов
воспроизводства

Рисунок 12. Схема, характеризующая возможные направления воздействия
закрепления рыбопромысловых участков по принципу «один водоем – один хозяин»
на комплекс проблем управления лососевого хозяйства (положительные воздействия
отмечены серым цветом, побочные негативные – черным)

60

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

Ежегодные колебания
уловов
Расширение возможностей
адаптации предприятий, занятых
промыслом лососей,
к колебаниям общей численности
подходящих популяций и их
региональному распределению

Сезонный характер
производства (промысла
и переработки)

Проблемы развития
региональной экономики

Нестабильность
производственных
результатов

Конкуренция со стороны
продукции аквакультуры

Проблемы сбыта
продукции

Сокращение
хозяйственных
и политических рисков
рыбохозяйтвенной
деятельности

Повышение гибкости
регулирования
Сокращение браконьерства
Создание условий для
стратегической
ориентации
рыбохозяйственной
деятельности

Ограничения транспортной
инфраструктуры

Повышение приоритета тех
аспектов рыбохозяйственной
деятельности, которые связаны
с устойчивым воспроизводством
локальных популяций

Рисунок 13. Схема, характеризующая возможные направления воздействия
закрепления рыбопромысловых участков по принципу «один водоем – один хозяин»
на комплекс экономических проблем лососевого хозяйства (положительные
воздействия отмечены серым цветом)

4.3.2. Сценарный подход
к выявлению проблем практической
реализации политики борьбы
с браконьерством
Важнейшая предпосылка разработки эффективной
политики борьбы с браконьерством (также как и кор"

ректной оценки дополнительных доходов от сокраще"
ния его масштабов) состоит в использовании сценарно"
го подхода: исходная задача должна быть погружена
в контекст некоторого сценария развития лососевого
хозяйства, характеризующего конкретный вариант вы"
бора методов противодействия браконьерству и целе"
вых установок в сфере регулирования промысла.
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4.3.2.1. Первый сценарий: силовое
наведение порядка или фронтальная
борьба с браконьерством
Криминальное браконьерство. Активизация
борьбы с криминальным браконьерством оправда"
на уже тем, что это полностью нелегальный вид эко"
номической деятельности, в то время как и в про"
мышленном, так и в бытовом браконьерстве присут"
ствуют элементы политики адаптации легальных хо"
зяйствующих субъектов, соответственно, к воспроиз"
водственному и социально"экономическому кризису.
В рамках данного сценария принимается гипоте"
за, что сокращение масштабов криминального бра"
коньерства обеспечивается усилением контроля ор"
ганов рыбоохраны над нерестовыми водоемами,
а также организационно"хозяйственными изменени"
ями, стимулирующими легальный рыбохозяйствен"
ный бизнес и бизнес в сфере рекреационного рыбо"
ловства к активному локальному противодействию
браконьерской деятельности.
Гипотезы, которые являются общими для всех
разновидностей браконьерства:
– рассматривается простейший случай оценки по"
следствий сокращения браконьерского пресса
на популяцию горбуши;
– год t, т. е. первый год, в который будет обеспечено
сокращение масштабов браконьерского промыс"
ла, является четным;
– предполагается, что политика борьбы с брако"
ньерством обеспечивает кардинальное сокраще"
ние его масштабов (до несущественных величин),
т. е. переход лососевого хозяйства в режим разви"
тия без браконьерства;
– при анализе последствий сокращения браконьер"
ства отвлекаемся от эффектов, связанных с изме"
нением объемов предложения продукции на рын"
ке, которые могут привести к изменению относи"
тельных цен.
В году t, т. е. в первый год, в который будет обес"
печено сокращение масштабов криминального бра"
коньерства, легальный бизнес не получит дополни"
тельных доходов, поскольку они определяются зара"
нее зафиксированными квотами, а, следовательно,
не изменятся ни доходы занятых, ни налоговые дохо"
ды государства. Вместе с тем, в той мере, в какой
представители местного населения формируют кад"
ровую базу криминального браконьерства, сокраще"
ние его масштабов негативно скажется на доходах
домашних хозяйств.
Основным результатом политики противодейст"
вия криминальному браконьерству станет улучшение
условий воспроизводства:
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– вырастет доля реально отнерестившихся произво"
дителей в той их численности, которая была пропу"
щена на нерест;
– изменится к лучшему соотношение производите"
лей по полу (поскольку основным объектом этого
вида браконьерского промысла являются самки
лососей).
Следовательно, можно (при прочих равных усло"
виях) ожидать более многочисленного потомства
от производителей данного года, а, следовательно,
и соответствующего увеличения численности подхо"
дящих на нерест стад в следующие периоды времени
(в соответствии с продолжительностью жизненного
цикла горбуши можно ожидать увеличения числен"
ности производителей, которые придут на нерест
в году t+2).
Последствия дальнейшего сокращения относи"
тельных масштабов криминального браконьерства
в году t+1 будут формироваться в той же логике, что
и в году t.
В году t+2 возникнут первые положительные
экономические последствия сокращения масштабов
криминального браконьерства, обусловленные при"
ростом численности подходящих на нерест стад гор"
буши:
– расширится ресурсная база функционирования
предприятий рыбохозяйственного комплекса, что
позволит (при прочих равных условиях) увеличить
объемы производства продукции, а, следователь"
но, возрастут и прибыль, и фонд заработной платы;
– государство получит прирост налоговых платежей
от предприятий рыбохозяйственного комплекса,
а также дополнительные доходы от продажи ВБР
(ресурсов лососей);
– региональная экономика может получить импульс
развития вследствие расширения возможностей
бюджетной поддержки социально"экономических
программ;
– местное население может получить дополнитель"
ные доходы из бюджетной системы, а также вслед"
ствие оживления региональной экономики.
Последствия сокращения промышленного брако"
ньерства в году t+3 будут формироваться в той
же логике, что и в году t+2, но только применительно
к поколению горбуши нечетных лет.
Бытовое браконьерство. Было бы естественно
предположить, что сокращение масштабов бытового
браконьерства будет обеспечиваться сначала усиле"
нием контроля органов рыбоохраны над нерестовы"
ми водоемами в режиме борьбы с криминальным
браконьерством, что создаст косвенное давление
и на неорганизованных браконьеров, занимающих"
ся незаконным промыслом для поддержания дохо"
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дов домашних хозяйств. Затем, по мере сокращения
масштабов криминального браконьерства, органы
рыбоохраны смогут активизировать борьбу и непо"
средственно с бытовым браконьерством. В дальней"
шем дополнительными факторами сокращения быто"
вого браконьерства станут:
– сокращение масштабов теневой деятельности
в рыбопромышленном бизнесе (уменьшение неле"
гальных закупок предприятиями продуктов брако"
ньерского промысла у населения) и рост его заин"
тересованности в устойчивом воспроизводстве
популяций, который вызовет активизацию прямо"
го противодействия бытовым браконьерам;
– сокращение криминального браконьерства (со"
кращение возможностей нелегального сбыта про"
дукции скупщикам, представляющим структуры
криминального браконьерства);
– организационно"хозяйственные изменения, рас"
ширяющие легальные возможности промысла
на нужды потребления домашних хозяйств населе"
ния (частичная легализация теневого промысла).
В каждом году прогнозного периода и, соответст"
венно, применительно к популяциям горбуши четных
и нечетных лет можно ожидать, что:
– сокращение масштабов бытового браконьерства
I типа улучшит ситуацию на нерестилищах (будет
наблюдаться рост доли отнерестившихся произво"
дителей в общем числе производителей, пропу"
щенных на нерест), однако непосредственно
не приведет к росту доходов бизнеса и государства
и снизит теневые доходы местного населения;
– будут увеличиваться масштабы легального промыс"
ла членов домашних хозяйств для обеспечения соб"
ственных нужд и, если политика легализации быто"
вого браконьерства II типа будет основываться
на принципах платности (в противоположность пре"
доставлению бесплатного доступа к ресурсам лосо"
сей как одной из форм социальных гарантий для
местного населения), это обеспечит прирост дохо"
дов бюджета от продажи разрешений (лицензий).
Рост объемов легального промысла населения
для нужд домашних хозяйств, если он будет адекватно
учтен в процедурах регулирования лососевого хозяй"
ства, как минимум, относительно сокращает ту часть
прироста ресурсов, которые могут составить основу
увеличения объемов коммерческого промысла.
Если сокращение теневых доходов, которые насе"
ление получает от бытового браконьерства, не будет
компенсировано ростом легальных доходов, опора
на силу в борьбе с бытовым браконьерством вызо"
вет рост социальной и политической напряженности.
Промышленное браконьерство. Как и в случае
криминального и бытового браконьерства в рамках
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этого сценария первоначальный импульс к сокраще"
нию масштабов промышленного браконьерства дает
активизация рыбоохранной деятельности (более эф"
фективный контроль над коммерческим рыболовст"
вом). На последующих этапах реализации политики
борьбы с браконьерством можно рассчитывать
на позитивный вклад организационно"хозяйствен"
ных изменений, которые призваны восстановить за"
интересованность рыбопромышленного бизнеса
в устойчивой эксплуатации популяций лососей (в том
числе, например, практическая реализация концеп"
ции долговременного закрепления рыбопромысло"
вых водоемов за пользователями).
В году t сокращение масштабов сверхлимитного
вылова лососей приведет к негативным экономиче"
ским последствиям для рыболовного бизнеса и насе"
ления (из"за уменьшения теневых доходов – неучтен"
ных предпринимательских доходов и неучтенной за"
работной платы занятых на промысле и переработ"
ке). Государство в этот же год не получит дополни"
тельных доходов, поскольку сокращение сверхлимит"
ного промысла еще никак не сможет сказаться
на масштабах легальной предпринимательской де"
ятельности, а, следовательно, и на налоговых поступ"
лениях.
Основной эффект сокращения промышленного
браконьерства в году t будет состоять в том, что (при
прочих равных условиях) увеличится пропуск произ"
водителей на нерест. В ситуации уменьшения брако"
ньерского пресса на производителей в акваториях
нерестовых водоемов (вследствие успеха в борьбе
с криминальным и бытовым браконьерством) можно
рассчитывать на мультипликацию позитивных изме"
нений и появление еще более многочисленного по"
томства от производителей данного года, чем в слу"
чае локального прогресса в борьбе с промышлен"
ным или криминальным браконьерством в отдель"
ности, а, следовательно, и соответствующего увели"
чения численности подходящих на нерест стад в году
t+2.
В году t+1, если будет обеспечено дальнейшее
сокращение относительных масштабов промышлен"
ного браконьерства, его последствия будут формиро"
ваться в той же логике, что и в году t, т. е. ни бизнес,
ни население, ни государство не получат дополни"
тельных доходов, при том, что и рыбопромышленные
предприятия и занятое на них население второй год
подряд будут испытывать относительное снижение
своих теневых доходов, а более многочисленное по"
томство (при прочих равных условиях) образуется
у локальных стад горбуши нечетных лет.
В году t+2 можно ожидать первых позитивных
последствий сокращения масштабов всех видов бра"
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коньерства в году t – прирост численности подходя"
щих на нерест стад горбуши станет фактором увели"
чения ресурсной базы коммерческого промысла.
В результате:
– предприятия рыбохозяйственного комплекса смо"
гут увеличить объемы производства продукции
(а следовательно, при прочих равных условиях,
возрастут и прибыль, и фонд заработной платы);
– государство получит прирост налоговых платежей
от предприятий рыбохозяйственного комплекса,
а также дополнительные доходы от продажи ВБР
(ресурсов лососей);
– региональная экономика может получить импульс
развития вследствие расширения возможностей
бюджетной поддержки социально"экономических
программ;
– местное население может получить дополнитель"
ные доходы из бюджетной системы, а также вслед"
ствие оживления региональной экономики.
При этом часть прироста численности производи"
телей может быть пропущена на нерест, что обеспе"
чит дальнейший ускоренный рост популяции. Распре"
деление приростов локальных стад на нужды рыбо"
хозяйственной деятельности (прирост промысловых
ресурсов) и на нужды расширенного воспроизводст"
ва популяций – важнейший параметр управления
процессами развития лососевого хозяйства, от кото"
рого зависит динамика позитивных эффектов (при"
ростов прибыли рыбопромышленных предприятий,
заработной платы занятых и налоговых платежей)
при рассмотрении любого сценария реализации по"
литики борьбы с браконьерством.
Для сокращения браконьерства до несуществен"
ного уровня потребуется, как минимум, среднесроч"
ный период, но его позитивные последствия будут
формироваться еще более продолжительный период
времени (поскольку к их числу можно отнести
и ту часть прироста популяций, которая будет наблю"
даться в режиме отсутствия браконьерства).
В году t+2 сокращение объемов сверхлимитного
промысла продолжится, что породит тот же спектр
последствий, что и в году t.
Последствия сокращения промышленного брако"
ньерства в году t+3 будут формироваться в той
же логике, что и в году t+2, но только применительно
к поколению горбуши нечетных лет.
Существенная модификация механизма форми"
рования последствий сокращения всех видов брако"
ньерства может определяться двумя обстоятельства"
ми.
Во"первых, необходимо принять гипотезы отно"
сительно того, насколько успешной будет политика
борьбы с разными видами браконьерства. Важность
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тотальной борьбы с разными видами браконьерства
определяется тем, что локальные положительные ре"
зультаты сокращения браконьерства одного вида
могут быть обесценены ростом масштабов брако"
ньерства других видов. Например, сокращение про"
мышленного браконьерства может не дать ожидае"
мых результатов: прирост числа производителей,
пропущенных в нерестовый водоем вследствие со"
кращения промышленного браконьерства может
и не обеспечить ожидаемого вклада в расширенное
воспроизводство популяции, поскольку может стать
дополнительной ресурсной базой для расширения
криминального и бытового браконьерства.
Во"вторых, следует принимать во внимание пре"
делы естественной емкости нерестилищ. По мере
приближения числа нерестящихся производителей к
тому их уровню, который соответствует оптимально"
му заполнению нерестилищ, прирост популяции бу"
дет замедляться, а при переполнении нерестилищ
дополнительный пропуск производителей даст
не прирост, а сокращение популяции.
Пусть N1 – число жизненных циклов горбуши по"
пуляции четных лет, которое при принятом варианте
политики борьбы с браконьерством (ключевая ха"
рактеристика – темпы сокращения разных видов
браконьерства) и политики управления ресурсами
лососей (ключевой параметр – доля прироста попу"
ляции, направляемого на расширение ресурсной ба"
зы промышленного лова) потребуется для выхода
на оптимальное заполнение нерестилищ, а, следова"
тельно, и для выхода на максимальную численность
популяции. Тогда год t+2N1+2 станет последним го"
дом, когда еще могут наблюдаться положительные
последствия сокращения браконьерства, в последу"
ющие периоды времени популяция перейдет в стаци"
онарный режим воспроизводства, в рамках которо"
го колебания ее численности вокруг некоторого дос"
таточно стабильного среднего многолетнего уровня
будет определяться всеми прочими факторами поми"
мо браконьерства (кормовая база в местах нагула
в океане, взаимодействие с естественными хищни"
ками, состояние локальных и глобальных экосистем).
Разность между результатами рыбохозяйствен"
ной деятельности (прибылью и фондом заработной
платы предприятий, а также налоговыми доходами
бюджета), полученными в году t+2N1+2 и в базовом
году t, в котором началось сокращение браконьер"
ского промысла, определяет потенциальный прямой
социальноэкономический эффект ликвидации фак
тора браконьерства при эксплуатации популяции
горбуши четных лет.
Аналогичные оценки могут быть получены приме"
нительно к популяции горбуши нечетных лет.
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При разработке и реализации рассматриваемо"
го сценария необходимо принимать во внимание
распределение во времени сокращения теневых до"
ходов бизнеса и населения и приростов их легаль"
ных доходов. Иначе говоря, необходимо оценивать
период терпения, т. е. тот период времени, который
потребуется для того, чтобы предприниматели и на"
селение смогли компенсировать потери теневых до"
ходов, полностью заместив их доходами легальными.
Следует иметь в виду, что и на государство ложится
дополнительная финансовая нагрузка, обусловлен"
ная как дополнительными расходами на разработку
и реализацию программ борьбы с браконьерством,
так и необходимостью внедрения в хозяйственную
практику временных компенсационных механизмов
поддержки бизнеса и местного населения в услови"
ях, когда будут ограничены возможности их адапта"
ции за счет природы, т. е. за счет браконьерского
промысла.
Таким образом, в рамках данного сценария все
хозяйствующие субъекты, вовлеченные в исходную
проблемную ситуацию – бизнес, население и госу
дарство – будут остро нуждаться в некоторых ком
пенсационных механизмах, которые позволят смяг"
чить временные финансовые дефициты. Бизнесу
и населению необходимо временно компенсировать
потерю теневых доходов, государству потребуется
изыскать ресурсы как для активизации самой борь"
бы с браконьерством, так и для программ компенса"
ции временных потерь бизнеса и населения, обус"
ловленных их переходом из тени в свет.
Именно разрыв во времени между моментом на
чала борьбы с браконьерством и тем моментом, ког
да ее положительные последствия перекроют перво
начальные финансовые потери, а, следовательно,
и возникающие при этом финансовые дефициты со
ставляют основную проблему рассматриваемого
сценария противодействия браконьерству. Этот раз"
рыв предопределяет естественное сопротивление
бизнеса и населения, а также нерешительность
представителей государственных структур (отсутст"
вие политической воли), которые вполне адекватно
оценивают риски реализации и оправданно опаса"
ются весьма вероятного (хотя и временного!) обост"
рения социально"экономической и политической си"
туации на начальном этапе борьбы с браконьерст"
вом. Это заставляет обратиться к разработке альтер"
нативных сценариев, которые учитывают различия
возможностей практической реализации политики
борьбы с разными видами браконьерства и позво"
ляют минимизировать то внутреннее напряжение,
которое свойственно сценарию фронтального проти"
водействия браконьерству.
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4.3.2.2. Второй сценарий: приоритет
силового противодействия криминальному
браконьерству
Основное отличие этого сценария от первого со"
стоит в том, что на первом этапе (в году t и t+1) ос"
новные усилия направлены на борьбу с криминаль"
ным браконьерством. Сокращение масштабов кри"
минального браконьерства (при прочих равных усло"
виях) улучшает ситуацию на нересте и обусловливает
появление более многочисленного поколения. В ре"
зультате этого, в году t+2 прирост численности под"
ходящих стад горбуши четных лет может быть исполь"
зован как ресурс для увеличения объемов коммер"
ческого промысла.
Увеличение ресурсной базы коммерческого про"
мысла в году t+2 создаст более благоприятную ситу"
ацию для проведения мероприятий по сокращению
масштабов промышленного браконьерства, по"
скольку объемы теневого (сверхлимитного) промыс"
ла могут замещаться приростами легально получен"
ных ресурсов, т. е. при таком режиме сокращение
сверхлимитного промысла может и не приводить к
снижению общей суммы легальных и теневых дохо"
дов рыбопромышленных предприятий. В этих услови"
ях с высокой вероятностью можно утверждать, что
рыбопромышленный бизнес не будет оказывать ак"
тивного сопротивления мерам усиления контроля
над коммерческим промыслом, направленным
на сокращение браконьерства, а, следовательно,
должна возрасти эффективность соответствующих
мероприятий, проводимых органами рыбоохраны.
Поскольку предприятия рыбохозяйственного
комплекса смогут увеличить объемы производства
легальной продукции, то при прочих равных услови"
ях, возрастут и прибыль, и фонд заработной платы,
а государство получит прирост налоговых платежей.
Региональная экономика получит импульс развития,
местное население – дополнительные доходы
от промышленного рыболовства и из бюджетной
системы, а также вследствие оживления региональ"
ной экономики.
Если удастся обеспечить кардинальное повыше"
ние реальных доходов местного населения от легаль"
ной экономической деятельности, это обусловит из"
менения в системе мотивов хозяйственного поведе"
ния членов домашних хозяйств и станет второй (наря"
ду с подавлением криминального браконьерства)
фундаментальной социально"экономической предпо"
сылкой сокращения бытового браконьерства I типа.
Можно рассчитывать, что сокращение масшта"
бов бытового браконьерства II типа будет происхо"
дить и в режиме его замещения легальным промыс"
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лом членов домашних хозяйств для обеспечения соб"
ственных нужд (на основе разрешений или в режиме
бесплатного, но регламентированного доступа к ре"
сурсам лососей; в первом случае это обеспечит при"
рост доходов бюджета от продажи лицензий).
В рамках этого сценария ресурсный маневр и со"
ответствующее ему эшелонирование мероприятий
во времени, обеспечивающие существенное сниже"
ние внутреннего напряжения, которое проявилось
при анализе первого сценария, состоят в том, что:
– активное противодействие промышленному бра"
коньерству откладывается на 2 года, в течение ко"
торых за счет сокращения криминального брако"
ньерства и бытового браконьерства I типа обеспе"
чивается прирост популяции и ресурсов коммер"
ческого промысла, что позволяет рыбопромыш"
ленному бизнесу эффективно замещать теневые
доходы, сокращающиеся вследствие усиления кон"
троля над промыслом, приростом легальных дохо"
дов;
– активное противодействие бытовому браконьерст"
ву II типа откладывается минимум на 2 года (в за"
висимости от динамики легальных доходов заня"
тых в рыбопромышленном комплексе и других па"
раметров развития региональной экономики).

4.3.2.3. Третий сценарий: ресурсное
удушение криминального браконьерства
Основные элементы сценария состоят в следую"
щем.
1. Увеличиваются лимиты предприятиям рыбохо"
зяйственного комплекса при одновременном ужес"
точении контроля над промыслом с целью снижения
масштабов промышленного браконьерства.
2. Увеличение промысловых ресурсов уже в пер"
вый год реализации данного варианта политики
борьбы с браконьерством обеспечивается за счет
сокращения до минимума пропуска производителей
на нерестилища, что должно привести к подрыву ре"
сурсной базы криминального браконьерства.
Этот ресурсный маневр позволяет сформировать
ресурсную предпосылку активизации борьбы с про"
мышленным браконьерством и, одновременно, яв"
ляется содержательной альтернативой силовому
давлению на криминальный бизнес, составляющему
основу второго сценария.
Успех силовой атаки на криминальное брако"
ньерство невозможен без мобилизации значитель"
ных финансовых, кадровых, организационных и по"
литических ресурсов. В отличие от этого политика ре"
сурсного удушения криминального браконьерства
может быть реализована на основе сложившихся

65
процедур регулирования лососевого хозяйства,
т. е. не предъявляет к системе управления трудновы"
полнимых требований. Вместе с тем, этот подход ха"
рактеризуется, по всей видимости, экстремально вы"
соким уровнем угроз расширенному воспроизводст"
ву (например, в случае, если криминальное брако"
ньерство совершит технологический прорыв и обес"
печит необходимые для поддержания доходности
объемы изъятия производителей при сократившем"
ся их пропуске в устье нерестовых рек).
Необходимо также создать гарантии необрати"
мости последствий трехлетнего ресурсного удушения
криминального браконьерства или, иначе говоря,
переход в режим расширенного воспроизводства
популяций в перспективе должен быть таким, чтобы
рост числа производителей в реках не стал факто"
ром возрождения криминального браконьерства.
Еще одна проблемная ситуация, возникающая
при реализации этого сценария – сокращение лосо"
севых стад в реках создает угрозу успешному разви"
тию рекреационного рыболовства.
При конфиденциальных обсуждениях проблем
браконьерского промысла представители рыбопро"
мышленного бизнеса высказывают предложения со"
кратить масштабы промышленного браконьерства
при эквивалентном увеличении лимитов легального
промысла. Однако на пути практической реализации
подобной процедуры встает ряд труднопреодолимых
проблем:
– как (с учетом того, что Минфин вряд ли согласится
с предложением объявить налоговую амнистию)
обеспечить даже официальное обсуждение с ры"
бопромышленным бизнесом сюжета «масштабы
сверхлимитного промысла в ретроспективе», без
которого невозможно провести и сбалансирован"
ное замещение гипотетических объемов теневого
промысла на реальные дополнительные объемы
ресурсов легального промысла?
– как включить новые, нетривиальные формы конт"
ракта (увеличение квот в обмен на сокращение не"
легального промысла) в контекст сложившихся
процедур распределения ресурсов?
В связи с этим, на наш взгляд, предпочтитель"
ным является такой способ реализации этого сцена"
рия, при котором расширение ресурсной базы ле"
гального промысла обеспечивается для всех пред"
приятий (а не только для тех, кто раскроет ретроспек"
тивные данные об объемах нелегального вылова),
и одновременно, для всех предприятий ужесточается
контроль за промысловой деятельностью и оборо"
том продукции. Таким образом, особенностью этого
сценария по сравнению со вторым является то, что
силовое давление оказывается не на криминаль"
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ный, а на легальный бизнес. Это давление имеет
своей целью сокращение масштабов промышленно"
го браконьерства, при этом потери теневых доходов
в той или иной мере компенсируются ростом легаль"
ных доходов вследствие расширения возможностей
официального промысла.
Замещение промышленного и криминального
браконьерства легальным промыслом является ос"
новной задачей начального этапа реализации этого
сценария, но не конечной целью данного варианта
политики противодействия браконьерству. Действи"
тельно, через 3–4 года необходимо будет вернуться
к такому режиму регулирования промышленного ло"
ва, который соответствует установкам на расширен"
ное воспроизводство популяций. Если к этому мо"
менту прежние уловы браконьеров полностью пе"
рейдут в состав промышленных квот, то на этой ста"
дии реализации данного сценария (с высокой веро"
ятностью) эти квоты придется (опять"таки временно!)
сокращать для того, чтобы обеспечить прирост про"
пуска производителей с того уровня, который обес"
печивал решение задачи ресурсного удушения кри"
минального браконьерства, до уровня, соответству"
ющего естественной емкости нерестилищ. И только
после того, когда в режиме расширенного воспроиз"
водства популяций будет получен стабильный при"
рост промышленных ресурсов, можно будет говорить
о том реальном расширении ресурсной базы ком"
мерческого промысла, которое станет итогом успеш"
ной реализации данного варианта политики борьбы
с браконьерством и будет соответствовать критери"
ям устойчивой эксплуатации стад.

4.3.2.4. Четвертый сценарий:
закрепление рыбопромысловых участков
как механизм активизации
противодействия браконьерству
со стороны легального бизнеса
Долговременное закрепление рыбопромысло"
вых водоемов и их участков за рыбопромышленны"
ми предприятиями должно обеспечить активное про"
тиводействие криминальному и бытовому брако"
ньерству со стороны легального бизнеса. Сверхли"
митный промысел предприятий является элементом
их адаптации к кризисной воспроизводственной си"
туации, поэтому они будут готовы поддержать полити"
ку государства по ликвидации этого адаптационного
механизма лишь тогда, когда они смогут заместить
объемы сверхлимитного лова дополнительными про"
мышленными ресурсами, которые обеспечат реаль"
ное расширение их легальной ресурсной базы. Сле"
довательно, лишь добившись успеха в борьбе с кри"
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минальным и бытовым браконьерством, рыбопро"
мышленники будут готовы взяться за себя, т. е. на"
чнут регулировать масштабы собственного промыс"
ла и пропуска с целью увеличения численности ло"
кальных стад лососей до того их уровня, который со"
ответствует оптимальному заполнению нерестилищ.
В этом сценарии внутреннее напряжение, харак"
терное для первого сценария, может быть значитель"
но сокращено, поскольку сами хозяйствующие
субъекты, получившие в долговременное пользова"
ние стада лососей, привязанные к некоторому не"
рестовому водоему, определяют интенсивность сво"
их усилий по противодействию криминальному и бы"
товому браконьерству, а, следовательно, имеют воз"
можность обеспечить приемлемую динамику своих
доходов (в том числе и возможность сбалансирован"
ного замещения своих теневых доходов доходами ле"
гальными). При этом, однако, возникают следующие
риски. Во"первых, значительное социально"полити"
ческое напряжение неизбежно вызовет сама рефор"
ма сложившейся системы управления лососевым хо"
зяйством, что порождает риски, свойственные собст"
венно процессу реформирования, риски, обуслов"
ленные обострением социально"политической об"
становки, а также риски распространения кратко"
срочной ориентации хозяйственной деятельности
субъектов
рыбохозяйственного
комплекса
(и всплеск браконьерской деятельности) вследствие
неизбежного временного усиления неопределеннос"
ти перспектив их развития. Во"вторых, риски устой"
чивому воспроизводству популяций (государство
должно выработать новые формы контроля рыбохо"
зяйственной деятельности, несмотря на то, что тео"
ретически, в условиях идеального сценария реали"
зации, подобное закрепление локальных стад
за пользователями должно обеспечивать приоритет
устойчивого воспроизводства популяций, но нет ос"
нований предполагать, что на практике реализуется
именно идеальный сценарий). В"третьих, риски обос"
трения социально"политической ситуации, обуслов"
ленные активизацией силового взаимодействия ле"
гального бизнеса с криминальными структурами и с
населением, вовлеченным в бытовое браконьерст"
во.
Этот сценарий позволяет обратить внимание
на еще один аспект проблемы разработки политики
борьбы с браконьерством.
В стратегическом плане необходимость отказа
от логических стереотипов, связанных с системой
регулирования на основе ОДУ и квотирования, кото"
рая неадекватна природе лососевого хозяйства,
не вызывает сомнения. В связи с этим, адекватным
контекстом рассмотрения сценариев борьбы с бра"
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коньерством является более общий сценарий фор"
мирования новых механизмов регулирования лосо"
севого хозяйства, который позволяет уточнить, при"
менительно к какой системе управления лососевым
хозяйством разрабатывается концепция и сценарий
политики борьбы с браконьерством.
Если это будет система регулирования, которая
пока не существует в хозяйственной практике, то это
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привносит дополнительные риски, обусловленные
неопределенностью перспектив реформирования
сложившейся системы регулирования. В отсутствии
согласия экспертного сообщества в отношении об"
раза этой эффективной системы, эти риски могут
стать, как минимум, предлогом для того, чтобы отло"
жить на неопределенное будущее и начало активных
действий по борьбе с браконьерством.

4.4. Выводы и предложения
1. Рассмотрение обсуждаемых экспертным сооб"
ществом предложений в области реформирования
системы управления промыслом в контексте сфор"
мированного в работе условно полного пространст"
ва проблем позволяет не только лучше понять
их особенности, но и сопоставить разные подходы
по критерию широты охвата актуальных проблем.
По этому критерию приоритет следует отдать концеп"
ции закрепления рыбопромысловых участков
по принципу «один водоем – один хозяин», что обус"
ловлено, прежде всего, ее потенциальным вкладом
в сокращение браконьерства.
Вместе с тем, главный вывод, который можно
сделать на основании материалов этого раздела от"
чета, состоит в том, что ни одна из рассмотренных
концепций не является адекватной и содержательно
полной, поскольку не способна обеспечить формиро
вание всего комплекса предпосылок эффективного
и устойчивого развития лососевого хозяйства.
Соответственно, принципиальное предложе"
ние состоит в том, что при разработке политики ре"
формирования системы управления лососевым хо"
зяйством необходимо рассматривать ее именно
как комплекс взаимосвязанных мероприятий, на"
правленных на устойчивое воспроизводство попу"
ляций, на повышение масштабов и экономической
эффективности рыбохозяйственной деятельности
и на устранение препятствий социально"полити"
ческого характера. Учитывая особенности сложив"
шегося контекста дискуссий по проблемам рефор"
мирования, н е о б х о д и м о с у щ е с т в е н н о б о л ь ш е е
внимание уделять экономическим и социально
политическим аспектам преобразования лососе 
вого хозяйства .
2. Следует исходить из того, что низкий приори"
тет целевых установок в области устойчивого вос"
производства популяций является следствием крат"
косрочной ориентации рыбохозяйственной деятель"
ности, но краткосрочная ориентация может быть об
условлена не только высокими хозяйственными рис

ками, порождаемыми несовершенством процедур
регулирования, но и неопределенностью перспектив
экономического развития предприятий и/или кри
зисным режимом их функционирования. При этом,
во втором и третьем случаях основными становятся
именно экономические факторы.
Проблемы социально"политического характера
также могут иметь экономические корни. Примером
могут служить ограничения на пути реформирования
системы управления, связанные с тем, что при сло"
жившихся процедурах распределения ресурсов лосо"
сей, региональные власти могут выделять квоты, ко"
торые становятся формой государственной поддерж"
ки социальных проектов и проектов развития других
секторов региональной экономики. Любая из рас"
сматриваемых реформ системы управления лососе"
вым хозяйством ограничит подобные возможности,
а, следовательно, и возможности проведения регио"
нальной социальной и промышленной политики.
Значительный коррупционный потенциал сложив"
шихся процедур распределения квот также опреде"
ляется экономическими факторами. При распреде"
лении ресурсов лососей фактически распределяется
природная рента, которая не изымается существую"
щей налоговой системой. Хозяйствующий субъект,
получивший квоту, обретает не просто возможность
законного промысла некоторого вида ВБР, который
обеспечивает приемлемый уровень рентабельности
(достаточно близкий к среднему по экономике), а ре"
сурс особенный, который может принести сверхпри"
быль (в размере неизъятой ренты, которая и являет"
ся финансовой базой коррупции).
3. Важнейшие выводы из проведенного выше
анализа феномена браконьерства можно предста"
вить следующим образом.
3.1. Браконьерство – комплексный социально"
экономический феномен, формируемый сложным
взаимодействием органов государственной власти,
предприятий рыбопромышленного комплекса, кри"
минальных структур и населения. В связи с этим сле"
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дует очень внимательно подходить к определению
совокупности тех субъектов, которые могут быть по"
следовательными борцами с браконьерством в силу
того, что эта борьба соответствует реальной,
а не идеализированной системе мотивов их поведе"
ния (мотивов принятия или хозяйственных, или адми"
нистративных решений).
3.2. Важно иметь в виду, что критерии отнесения
той или иной разновидности промысловой деятель"
ности к категории браконьерской, формируются нор"
мативно"правовой базой регулирования лососевого
хозяйства, поэтому существенные изменения в мас"
штабах браконьерства и его структуре по видам мо"
гут происходить вследствие изменений в соответст"
вующих положениях законодательства и подзакон"
ных актов. Следовательно, борьба с браконьерством
может идти и в режиме приведения законодательст"
ва и режима регулирования промысла в соответст"
вие с биологическими и хозяйственными реалиями.
Например, современные процедуры регулирова"
ния промысла в принципе не могут обеспечить выде"
ление квот на разные виды лососей в структуре, соот"
ветствующей соотношениям численности подходящих
стад. Это порождает вынужденное промышленное
браконьерство, обусловленное несоответствием ре"
зультатов квотирования реальной ситуации промыс"
ла. С этой точки зрения, естественное регулирование
является своеобразным выходом из этой проблемной
ситуации, поскольку делает легитимным то, что уже су"
ществует на практике – промысел лососей в структу"
ре, соответствующей численности стад различных ви"
дов лососей, подошедших на нерест. Иначе говоря, пе"
реход к естественному регулированию позволит лега"
лизовать реальную практику промысла, которая в на"
стоящее время имеет явные черты браконьерства.
Аналогично, при реализации реформы системы
управления лососевым хозяйством, основанной
на закреплении
рыбопромысловых
участков
по принципу «один водоем – один хозяин», в идеаль"
ном случае проблема промышленного браконьерст"
ва может быть полностью решена (с одной стороны,
будут кардинально изменены нормативно"правовые
критерии нормального промысла, с другой – устра"
нены мотивы максимизации текущих доходов, кото"
рые стимулируют браконьерство).
Во многих странах не требуется разрешений
на лов рыбы для собственных нужд (для натурально"
го потребления в рамках домашнего хозяйства).
Если в нашей стране будет принята аналогичная нор"
ма, то определенная часть современного бытового
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браконьерства (определенного в данной работе как
бытовое браконьерство II типа) будет переквалифи"
цирована в легальный промысел.
3.3. Важнейший вывод состоит в том, что доходы,
соответствующие прямой экономической оценке сум"
мы объемов легального и браконьерского промысла,
т. е. гипотетическому случаю полного перераспреде"
ления ресурсов, изымаемых в настоящее время бра"
коньерами, в пользу легального коммерческого про"
мысла существенно (по р. Камчатка в 2,8 раза!)
меньше тех доходов от коммерческого промысла,
объемы которого сложатся в режиме устойчивой экс"
плуатации локального стада после выхода на опти"
мальное заполнение нерестилищ. Иначе говоря, по"
тенциальный эффект от сокращения браконьерства
может многократно превышать прямую экономичес"
кую оценку его текущих масштабов.
3.4. При разработке политики борьбы с брако"
ньерством необходимо применять сценарный под"
ход, который позволяет в явном виде продемонстри"
ровать зависимость распределения во времени как
позитивных, так и негативных (!) эффектов сокраще"
ния масштабов браконьерского промысла от конк"
ретных особенностей рассматриваемой программы
действий, а также от целевых установок в области
регулирования процессов воспроизводства. Важ"
ным следствием использования сценарного подхода
является понимание того, что для получения значи"
мых экономических результатов политики борьбы
с браконьерством потребуется минимум среднесроч"
ный период времени, а результатов, сопоставимых
с оценками потенциала – долгосрочный период.
Представленная выше практическая реализация
сценарного подхода к анализу различных вариантов
политики противодействия браконьерству позволи"
ла выявить разрывы во времени между моментом
начала борьбы с браконьерством и тем моментом,
когда ее положительные последствия перекроют
первоначальные финансовые потери или дополни"
тельные затраты, и определить возникающие при
этом финансовые дефициты как одно из фундамен"
тальных обстоятельств, которые вызывают на прак"
тике естественное сопротивление бизнеса и населе"
ния, а также нерешительность представителей госу"
дарственных структур. В связи с этим конструктив"
ный выбор политики ликвидации браконьерства дол"
жен осуществляться по критерию минимизации это"
го внутреннего напряжения, которое в той или иной
мере свойственно каждому сценарию борьбы с не"
легальными видами промысла лососей.

5. Лососевые рыбоводные заводы:
современное состояние и возможная роль
в развитии лососевого хозяйства
5.1. Место рыбоводной деятельности в развитии лососевого
хозяйства
Искусственное разведение лососей начало при"
обретать хозяйственную значимость со второй поло"
вины ХХ века, когда обозначилось резкое снижение
запасов лососевых рыб в разных районах Тихого
океана. В странах северной части Тихого океана –
Канаде, США, СССР, Японии – были приняты про"
граммы, направленные на восстановление запасов
лососей, в которых большое внимание уделялось ис"
кусственному воспроизводству лососевых популя"
ций. Лососевые рыбоводные заводы (ЛРЗ) строились
с целью компенсировать потери, нанесенные естест"
венным нерестилищам деятельностью человека.
Фактически эти заводы были искусственными нерес"
тилищами (основы биотехники лососеводства
на Дальнем Востоке сформировались в 1940"е годы,
когда считалось, что эффективность рыбоводных ме"
роприятий определяется количественными показа"
телями закладки икры и выпуска молоди) и ориенти"
ровались в лучшем случае на возврат лососей, ха"
рактерный для естественных популяций.
В 70–80"е годы ХХ века, благодаря накоплению
опыта и совершенствованию биотехники эффектив"
ность лососеводства существенно выросла, и оно
приобрело значительные масштабы. Например,
в Японии уже в середине 80"х годов функционирова"
ло свыше двухсот рыбоводных заводов, и ежегодный
вылов лососей за счет рыборазведения достигал
140–160 тыс. т [28], что составляло около 80 % от об"
щего их вылова [50]. В СССР традиционной зоной
разведения лососей к этому времени стали Курильс"
кие острова и остров Сахалин, где ежегодно выпуска"
лось до 900 млн особей молоди горбуши и кеты.
В настоящее время искусственное воспроизвод"
ство тихоокеанских лососей наиболее распростране"
но в Японии (40–42 % от общего выпуска молоди),
США (29–33 %), Канаде и России (10–13 %). Общий
выпуск молоди странами – членами NPAFC8 составля"
ет в последние десять лет около 5 млрд особей еже"
годно.
На Дальнем Востоке России сейчас существует
всего 53 ЛРЗ, общей мощностью около 900 млн экз.
Основная часть ЛРЗ расположена в Сахалинской об"
ласти: 34 завода; в 2005 г. выпущено около
8

570 млн экз. – 84 % от общего выпуска по Дальнему
Востоку. В Приморском крае функционирует два ры"
боводных завода (3 % общего выпуска молоди); в Ха"
баровском крае – 7 ЛРЗ (4 %); в Магаданской облас"
ти – 4 ЛРЗ (3,7 %); в Камчатском крае – 6 ЛРЗ (5 %
от общего выпуска). Общий вылов рыбы заводского
происхождения на Дальнем Востоке, по экспертным
оценкам, составляет до 30–40 тыс. т.

5.1.1. Основные элементы контекста
дискуссии о роли ЛРЗ
Первоначально рыбоводные заводы предназна"
чались для компенсации потерь местообитания лосо"
сей и создания ресурсов для промысла. Со време"
нем накопился как положительный, так и негатив"
ный опыт эксплуатации ЛРЗ. Отношение к ЛРЗ в на"
учном сообществе остается неоднозначным. Интен"
сивное обсуждение разнообразных аспектов функ"
ционирования современных ЛРЗ происходит по двум
основным направлениям: экономическая эффектив"
ность пастбищного лососеводства и экологические
последствия искусственного рыборазведения, в том
числе его воздействие на воспроизводство диких ло"
сосевых популяций. В последнем аспекте оба ука"
занные направления дискуссий смыкаются, но пока
не накоплено достаточного материала для выработ"
ки окончательных концептуальных суждений.
По существу, различие подходов к оценке ЛРЗ
определяется составом факторов природной среды
и антропогенного воздействия, а также ориентиров
социально"экономического развития, включенных
в рассмотрение, и расхождением взглядов на значи"
мость каждого из этих факторов и ориентиров.
Объективным основанием для указанных расхожде"
ний является состояние исследований по данной
проблеме: недостаточная, в отдельных случаях фраг"
ментарная, изученность всех связанных с ней вопро"
сов; многообразие ситуаций, сложившихся в разных
регионах; содержательные трудности обобщения со"
ответствующих локальных количественных оценок.
Отсутствие четкой парадигмы пастбищного лосо"
севодства в России приводит к тому, что до сих пор

NPAFC – the North Pacific Anadromous Fish Comission (Комиссия по анадромным видам рыб Тихого океана).
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не сформированы подходы к рациональному распре"
делению усилий и средств между поддержанием
условий воспроизводства диких популяций, регули"
рованием промысла и искусственным воспроизвод"
ством лососей. Необходимость комплексного рас"
смотрения этих трех сфер лососевого хозяйства осо"
бенно актуальна для Камчатки и проектного района,
в котором естественный нерест и промысел лососей
сокращаются, но сохраняют еще значительные мас"
штабы.
Экономическая эффективность пастбищного ло
сосеводства. Экономическая эффективность паст"
бищного лососеводства в рамках лососевого хозяй"
ства может рассматриваться на трех уровнях: 1) как
локальное соотношение затрат и выпуска молоди
на конкретном заводе (уровень внутризаводского
цикла); 2) как соотношение заводских затрат и воз"
врата производителей в пресноводный бассейн,
на котором расположен рыбоводный завод (полный
цикл воспроизводства заводской популяции); 3) как
соотношение суммы затрат на охранные мероприя"
тия, регулирование промысла, на рыборазведение
и итоговой численности заводской и дикой популя"
ции лососей, существующих в одном бассейне, а так"
же соответствующих ей экономических показателей
промысла (уровень управления целым бассейном).
Наиболее простые критерии и способы оценки
соответствуют первому уровню. Долгое время они
были преобладающими в ходе реализации государ"
ственных программ по восстановлению лососевых
популяций в разных странах. Поэтому в последние
годы, когда эксперты пришли к общему заключению,
что критерием эффективности ЛРЗ следует считать
возврат (т. е. оценивать ее на втором уровне), оказа"
лось, что на Дальнем Востоке (и за рубежом) многие
заводы в течение десятилетий работают неэффек"
тивно. Возможность анализа третьего уровня рас"
смотрения эффективности пастбищного лососевод"
ства пока только обозначена в отдельных исследова"
ниях. Однако уже сейчас можно сказать, что такой
анализ (в перспективе актуальный для проектного
района) не может быть ограничен рамками отдель"
ного бассейна и в конечном счете требует глобаль"
ного подхода, учитывающего все стадии воспроиз"
водства лососевых популяций.
В настоящее время на практике разработаны
критерии и количественные параметры, соответству"
ющие второму уровню рассмотрения проблем эф"
фективности ЛРЗ (цикл воспроизводства заводской
популяции). Основным показателем эффективности
является промысловый возврат лососей, измерен"
ный относительными (коэффициенты возврата) и аб"
солютными показателями (т. е. количеством вернув"
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шихся особей и их совокупным весом). Дополнитель"
ным критерием оценки служит доля рыб заводского
происхождения в общей численности лососей каждо"
го вида в соответствующем пресноводном бассейне.
С точки зрения этого подхода, действующие
на Дальнем Востоке рыбоводные заводы сильно
различаются по уровню эффективности. Причем
многие авторы связывают эти различия не столько
с качеством работы самих заводов (эффективностью
внутризаводского цикла), сколько с условиями вос"
производства заводских стад в прилегающей океа"
нической зоне. Опыт показывает, что использование
современного оборудования и оптимизация пара"
метров применяемой биотехники не гарантируют
высоких возвратов. Считается, что весомый вклад
в обеспечение ресурсов промысла вносят ЛРЗ, рас"
положенные в Сахалино"Курильском регионе.
В то же время ЛРЗ в бассейне р. Амур, в Магадан"
ской области, некоторые ЛРЗ на Камчатке практи"
чески не увеличивают промысловых запасов и при
этом наносят вред природным популяциям.
Оценка эффективности ЛРЗ по уровню возвратов
осложняется тем, что на результаты рыбоводной де"
ятельности сильное влияние оказывают внешние фак"
торы: изменчивость (в том числе глобальные долговре"
менные изменения) условий нагула лососей в океане
и селективность промысла, поэтому взвешенные суж"
дения об эффективности каждого завода могут быть
составлены только на основании многолетних данных.
Нужно заметить, что однозначно положительную
оценку работы на втором уровне рассмотрения эф"
фективности чаще всего могут получать рыбоводные
заводы, построенные на изначально непродуктив"
ных реках или расположенные в бассейнах, где про"
исходит быстрое убывание естественных популяций,
и эти популяции интенсивно замещаются искус"
ственными (свыше 60–70 % улова лососей имеет за"
водское происхождение). В других ситуациях, когда
заводское разведение лососей осуществляется
в условиях преобладания природной популяции (как
например, в Усть"Большерецком районе), эффектив"
ность их деятельности часто становится предметом
дискуссий, потому что на первый план выходят проб"
лемы совместного воспроизводства естественных
и заводских популяций, т. е. экологические последст"
вия функционирования рыбоводных заводов, оцен"
ка которых остается неоднозначной.
Экологические последствия существования ЛРЗ,
влияние на биоразнообразие. В отечественных и за"
рубежных литературных источниках указывается
на три основные сферы формирования экологиче"
ских рисков, связанных с распространением паст"
бищного лососеводства:
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– влияние на использование емкости среды завод"
скими, природными и смешанными популяциями;
– воздействие ЛРЗ на биоту пресноводных и мор"
ских бассейнов;
– долгосрочные эффекты взаимодействия природ"
ных и искусственных популяций лососей.
Отмечается, что конкуренция за кормовую базу
между заводской и дикой рыбой происходит на всех
стадиях жизненного цикла. В природе соответствие
биомассы и численности рыб параметрам среды ре"
гулируется комплексом процессов, включая внутри"
популяционную и межвидовую конкуренцию, хищни"
чество, болезни, наличие специальных инстинктов.
Обычно природные популяции находятся в балансе
с емкостью среды. Рыбоводные заводы производят
массовый выпуск молоди, для которой в реке может
не быть достаточного объема кормовых объектов
и даже кислорода. При этом используются ресурсы
экосистемы, необходимые для других представите"
лей биоты. Если в море среда жизни предполагает
большое разнообразие экологических ниш и выбор
мест обитания, то в пресных водоемах емкость сре"
ды для любого вида многократно ниже.
Популяции лососей занимают определенное мес"
то в экосистеме пресноводного бассейна, с ними так
или иначе связано воспроизводство наземных жи"
вотных и птиц, а также существование растительно"
го мира и микрофлоры, круговорот биогенных эле"
ментов, возвращение их из морской среды в назем"
ные биоценозы. Увеличение численности лососей
и возврата в водоемы за счет заводского рыбораз"
ведения обеспечивает дополнительный приток био"
генных элементов и источников питания различных
видов животных. Но в то же время при замещении
природной популяции заводской в долгосрочной
перспективе может нарушиться природный баланс
и нормальное функционирование экосистемы.
Заводское рыборазведение сопряжено с отхода"
ми производства, сбросами сточных вод, которые
могут приводить к органическому и тепловому за"
грязнению бассейна, развитию нетипичной для эко"
системы флоры и фауны. Массовый выпуск молоди
также является источником дисбаланса, так как ве"
дет к избыточному скоплению хищников.
В числе негативных последствий взаимодейст"
вия заводских и диких популяций лососей в литера"
туре указывают на демографический, экологический
и генетический ущерб, наносимый природным попу"
ляциям. В условиях значительной изменчивости при"
родной среды рациональной стратегией, ориентиро"
ванной на устойчивое воспроизводство лососей, яв"
ляется поддержание межвидового и внутривидового
биоразнообразия (в том числе генетического).
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Ученые предлагают различные рекомендации
для снижения генетических и экологических рисков
(пищевой конкуренции, нарушений миграции, изме"
нения размерно"возрастных параметров стад, рас"
пространения болезней, повышенной смертности
и т. д.), возникающих вследствие искусственного ры"
боразведения. Одновременно отмечается, что в этих
же сферах ущерб природным популяциям наносят
антропогенное воздействие на природную среду
и рыбный промысел.
Территориальные аспекты оценки характеристик
пастбищного лососеводства. Целесообразность раз"
вития пастбищного лососеводства на Камчатке с са"
мого начала (70–80"х годов ХХ в.) была спорным во"
просом. Говорилось (и до сих пор некоторые исследо"
ватели настаивают на этом), что Камчатские реки –
это громадные природные лососевые питомники, что
они являются основным районом естественного вос"
производства азиатских стад лососей. Поддержание
естественного воспроизводства за счет охранных, ме"
лиоративных и других мер (фертилизация озер и т. д.)
экономически рентабельнее, чем осуществление до"
рогостоящих рыбоводных мероприятий. Заводское
разведение лососей не приводит к восстановлению
природных популяций и их функций в пресноводных
экосистемах, поэтому в условиях хорошей сохраннос"
ти нерестового фонда пастбищное лососеводство
на Камчатке не должно играть сколько"нибудь серьез"
ной роли. Искусственное воспроизводство можно счи"
тать компенсационной мерой только в случае серьез"
ного подрыва запасов, которые не могут быть восста"
новлены естественным путем. Уже в 1980"е годы от"
мечалось, что проблемы заводского рыборазведения
(в том числе вопросы его эффективности) должны рас"
сматриваться, главным образом, в экологическом,
а не экономическом контексте.
Однако интенсивное хозяйственное освоение
территории Камчатского полуострова и прилегающе"
го шельфа (в том числе масштабная рыбопромысло"
вая деятельность) неизбежно сказывается на усло"
виях естественного воспроизводства лососей,
и строительство ЛРЗ становится одним из возмож"
ных способов поддержания ресурсов промысла в бу"
дущем. В этой ситуации актуальным предметом об"
суждения становится не целесообразность развития
пастбищного лососеводства как такового, а вопро"
сы, связанные с определением необходимых ограни"
чений, в рамках которых должно происходить функ"
ционирование ЛРЗ, чтобы минимизировать негатив"
ные экологические последствия и вред, наносимый
природным популяциям.
Нужно подчеркнуть, что исследования биологи"
ческой и рыбохозяйственной науки в настоящий мо"
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мент далеки от той стадии, когда могут быть предло"
жены конкретные показатели и их количественные
значения для установления подобных ограничений.
Пока что мера изученности вопросов экологии по"
зволяет обосновывать лишь качественные сужде"
ния. На фоне разноречивых мнений ученых относи"
тельно допустимости и целесообразности создания
рыбоводных заводов в тех или иных регионах прак"
тические хозяйственные решения принимаются,
можно сказать, на ощупь. При этом имеются приме"
ры сравнительно успешной (с точки зрения всего
комплекса интуитивно оцениваемых хозяйственных
и экологических последствий) реализации противо"
положных подходов:
– расположение ЛРЗ преимущественно на непро"
дуктивных лососевых реках и поддержание естест"
венного воспроизводства путем активной охраны
местообитаний природных популяций (этот подход
характерен для рыбоводной деятельности на Аляс"
ке, в Японии, на Сахалине и Курильских островах);
– сочетание искусственного разведения с поддер"
жанием естественного воспроизводства лососей
в пределах одного и того же бассейна (положи"
тельный опыт реализации этого подхода существу"
ет в США – р. Колумбия и др., а также в Канаде).
Отсутствие концептуальной ясности и структури"
рованных научных позиций в рассматриваемом во"
просе связано, по"видимому, с тем, что взвешенная
оценка экологических последствий искусственного
воспроизводства лососевых популяций (в том числе
их взаимодействия с природными популяциями)
не может быть следствием сугубо экологического
подхода. Она может быть сделана только в рамках
более"менее определенных представлений о перс"
пективах рыбного промысла и хозяйственного раз"
вития соответствующей территории в целом. Среди
всего спектра возможных ситуаций условно можно
выделить два крайних случая.
Если в перспективе ожидается, что антропоген"
ное воздействие на природные экосистемы будет
возрастать и приоритеты социально"экономического
развития будут таковы, что не удастся сохранить мес"
тообитания лососей в первозданном виде, то рацио"
нальным способом поддержания ресурсов промысла
(возможно, на более низком, чем прежде, уровне)
становится постепенное замещение естественных по"
пуляций лососей заводскими. В этом случае вред, на"
носимый рыбоводной деятельностью природным эко"
системам и естественным популяциям, будет расце"
ниваться, исходя из необходимости и целесообраз"
ности совместной эксплуатации природных и искус"
ственных популяций, а также из неизбежности дегра"
дации окружающей природной среды.
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Если же деградация природной среды не пред"
ставляется неизбежной, то уровень экологических
требований к рыбоводной деятельности существен"
но возрастает в виду возможной перспективы пол"
ноценного воспроизводства естественных популя"
ций. И поскольку реализация такой перспективы
требует соответствующих поддерживающих мер
и адекватного регулирования промысла, драмати"
ческую остроту приобретает вопрос о рациональном
распределении усилий между природоохранными
мероприятиями, заводским разведением лососей
и обеспечением оптимальных параметров промыс"
ла. С позиций современной науки этот вопрос не мо"
жет быть вполне корректно разрешен, поскольку эф"
фективность вложения средств в каждую из трех пе"
речисленных сфер деятельности не может быть зара"
нее определена с приемлемой точностью из"за су"
щественного влияния внешних природных факторов
(в том числе долговременной циклической изменчи"
вости условий воспроизводства и численности лосо"
севых стад).
Например, в США в последние десятилетия
ХХ в. были вложены миллиарды долларов в актив"
ную охрану и поддержание среды обитания лососей
на Аляске. В результате численность природных по"
пуляций, сократившаяся в 1960–1970"е годы, поч"
ти восстановилась. Но этот успех в той же мере
можно связывать с глобальной тенденцией увели"
чения численности тихоокеанских лососей в начале
ХХI в., как и с предпринятыми усилиями по охране
среды. И, в конечном счете, учитывая сравнительно
невысокую конъюнктуру рынка продуктов из дикого
лосося и возрастающую конкуренцию со стороны
садкового производства, остается неизвестным,
достаточно ли эффективно (с социально"экономи"
ческой точки зрения) были потрачены вложенные
средства.
На основе сделанного обзора, можно прийти к
выводу, что ситуация в Усть"Большерецком районе
представляет собой сравнительно сложный случай
как в плане оценки эффективности рыбоводной де"
ятельности, так и в плане суждений о ее экологиче"
ских последствиях. Поскольку таких сложных случаев
много в общей совокупности, и ранее всем перечис"
ленным вопросам уделялось недостаточно внимания,
большинство исследователей настаивает на необхо"
димости проведения систематического мониторинга
стад лососей по биологическим и генетическим ха"
рактеристикам, создания единой базы данных о вос"
производстве природных и заводских популяций,
проведения ревизии деятельности всех рыбоводных
заводов с целью разработать комплекс мер по раз"
витию экономически эффективного и экологически
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адекватного пастбищного лососеводства и дать реко"
мендации по каждому конкретному заводу.
Следует обратить внимание на то, что поставлен"
ные цели могут быть достигнуты только при условии
формирования четких системных представлений
о функциях современных ЛРЗ.

5.1.2. Современные представления
о функциях ЛРЗ и институциональной
организации рыбоводной деятельности
Опираясь на логику здравого смысла, нетрудно
понять, что результаты публичных обсуждений и про"
фессиональной экспертизы проектов строительства
новых рыбоводных заводов или программы деятель"
ности уже существующих, зависят от того, какие фун"
кции – по представлению участников обсуждения –
должен выполнять каждый конкретный завод.
Из анализа литературы становится очевидным, что
накопленный опыт и развитие современных пред"
ставлений постепенно подталкивают к пересмотру
первоначально однозначного взгляда на ЛРЗ, как
на инструмент пополнения ресурсов промысла. Раз"
витие экологических и эколого"генетических подхо"
дов к анализу и технических способов установления
последствий пастбищного лососеводства приводит к
расширению взглядов на назначение ЛРЗ.
Помимо удовлетворения текущих нужд рыболовст"
ва спектр возможных функций ЛРЗ может включать:
– экологические, природоохранные функции (под"
держание слабых популяций в районах естествен"
ного нереста и т. д.);

– функции научно"экспериментальной базы отработ"
ки новых биотехнологий искусственного воспроиз"
водства лососей;
– резервные функции (ориентированные на пред"
стоящую компенсацию нарастающего пресса про"
мысла и других антропогенных воздействий).
Все перечисленные дополнительные функции
могут иметь актуальность для ЛРЗ, расположенных
в бассейне р. Большой и на Камчатке в целом. Толь"
ко имея это в виду, можно принимать обоснованные
решения по усовершенствованию биотехники, пере"
профилированию или закрытию каждого конкретно"
го завода. С определением функций связаны также
критерии эффективности и установление соответст"
вующего набора ограничений на деятельность ЛРЗ.
Формирование системных представлений о роли
пастбищного лососеводства, включающих различ"
ные аспекты функционирования ЛРЗ, должно в ко"
нечном счете привести к изменениям институцио"
нальной организации лососевого хозяйства в соста"
ве природоэксплуатирующих социально"экономи"
ческих комплексов. Сейчас уже с большой опреде"
ленностью можно сказать, что недостаточно рас"
сматривать каждый ЛРЗ по отдельности, что следует
на базе научно"обоснованных решений укреплять
взаимосвязь природоохранных мероприятий, завод"
ского рыборазведения и промысла. Примером мо"
жет служить система управления ассоциациями ак"
вакультуры на Аляске. Определенный интерес для
Камчатки может также иметь стратегия управления
целым бассейном, основанная на комбинации ланд"
шафтной модели ЛРЗ и лососевых заказников.

5.2. Проблемы пастбищного лососеводства на Камчатке
Состав и показатели работы рыбоводных пред
приятий. В настоящее время на Камчатке функцио"
нируют пять лососевых рыбоводных заводов общей
мощностью около 50 млн экз. выпуска молоди кеты,
нерки, чавычи и кижуча. В 2005 году этими завода"
ми было выпущено около 35 млн экз. Большая часть
выпуска приходится на кету.
Заводы расположены в южной части полуострова:
Паратунский, Вилюйский и «Кеткино» – в районе вос"
точного побережья; Малкинский и «Озерки» – на за"
падном побережье, в бассейне реки Большой. Пара"
тунский, Вилюйский ЛРЗ и ЛРЗ «Кеткино» занимаются
воспроизводством кеты (проектная мощность соот"
ветственно – 17, 1,7 и 12 млн экз. покатной молоди
в год). Паратунский ЛРЗ выпускает также кижуча
(ежегодный выпуск 0,5–0,8 млн экз.). Малкинский

ЛРЗ выпускает нерку и чавычу (суммарная мощность
около 1 млн экз.). ЛРЗ «Озерки» выпускает кету (мощ"
ность 10 млн экз.) и нерку (мощность 6 млн экз.).
Следует подчеркнуть довольно значительный
размах имеющихся оценок возврата, что делает
весьма неопределенными и основанные на них суж"
дения об эффективности деятельности ЛРЗ. Тем
не менее, сравнительно эффективными считаются
Паратунский и Малкинский заводы. На Паратунском
заводе возврат кеты [13] составляет около 2 % (по
другим оценкам [38], в последние годы – не более
0,5 %); доля заводской рыбы в р. Паратунка достига"
ет 80–90 %. Промысловый возврат нерки на Мал"
кинский ЛРЗ также оценивается величиной около
2 % [13] (в других источниках [38] существенно вы"
ше – 3–6 %). Доля искусственно выращенной нерки
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в составе популяций бассейна р. Большая – около
1,7 % [13], по другим данным [38] – до 50 %). Завод"
ское воспроизводство чавычи на Малкинском заво"
де – менее эффективно. Возвраты составляют по"
рядка 0,2 % [13], а доля заводской популяции в об"
щей численности чавычи бассейна р. Большой
не превышает одного процента (по другим оценкам
[38] – около 20 %).
Эффективность остальных трех заводов считает"
ся низкой. Возвраты кеты на Вилюйский ЛРЗ, «Кетки"
но» и «Озерки» составляют [13] 0,1 %, 0,3 %
(0,02–0,17 % – по другим оценкам [38]) и 0,7 %
(0,2–0,4 %), соответственно. Возврат нерки, выпу"
щенной с ЛРЗ «Озерки» равен около 0,24 % (по дру"
гим оценкам – 0,1 % [38]).
На территории Камчатской области планируется
создание еще нескольких ЛРЗ. И хотя многолетний
опыт работы рыбоводных заводов в США, Канаде,
Японии и России в целом подтверждает их эффек"
тивность в плане увеличения численности тихооке"
анских лососей [10], большинство исследователей
призывает относиться к строительству новых заво"
дов с большой осторожностью.
Проблемы развития искусственного воспроиз
водства лососей в условиях Камчатки. На протяже"
нии своей сравнительно недолгой истории (Камчат"
ские ЛРЗ были в основном построены или реконстру"
ированы в 90"е годы ХХ в.) пастбищное лососеводст"
во на Камчатке столкнулось со многими проблема"
ми. Это и нестабильность возвратов, и сравнитель"
ная ущербность (по структурным и биологическим ха"
рактеристикам) заводских популяций, и отрицатель"
ное воздействие искусственного воспроизводства
на природные популяции9.
Наряду с общими, называются и более частные
технические проблемы, решение которых требует
специальных организационных мер и коррекции тех"
нологических процессов. К числу факторов, опреде"
ляющих низкую эффективность работы камчатских
рыбоводных заводов, можно отнести:
– неудачное расположение ЛРЗ (удаленность от по"
бережья);
– нехватку производителей и трудности создания за"
водских стад, которые приводят к сбору икры
от производителей из других рек (не являющихся
базовыми водоемами ЛРЗ), перевозкам оплодо"
творенной икры с одного водоема на другой и сни"
жению численности донорских популяций;
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– нехватку на заводах воды нужной температуры
в период ее максимального потребления, несо"
вершенство рыбоходов, фильтрационных систем
водоподготовки и очистных сооружений;
– отсутствие местного специализированного кормо"
производства и т. д.
Технические просчеты в проектировании и уста"
новлении параметров применяемой биотехники
на камчатских ЛРЗ во многом связаны с недостаточ"
ным финансированием научно"исследовательских
разработок по промышленной аквакультуре и ве"
домственной разобщенностью, в результате которых
были ослаблены связи рыбоводной практики и на"
уки. Уровень возвратов зависит от сочетания ряда
технологических факторов: объемов выпуска, плот"
ности посадки, навески (массы) выпускаемой моло"
ди, степени ее смолтификации, сроков выпуска и т. д.
Для обеспечения эффективной работы ЛРЗ требует"
ся постоянная корректировка всех элементов техно"
логического цикла выращивания молоди в зависи"
мости от характеристик и количества возвращаю"
щихся производителей. Сравнительно неэффектив"
ные камчатские рыбозаводы (Вилюйский, «Кеткино»,
«Озерки») были построены в 1990"е годы по япон"
ским проектам без надлежащего технико"биологи"
ческого обоснования. Однако специфика территори"
альных условий Камчатки (природно"климатических,
транспортной и энергетической инфраструктуры)
не позволяет механически следовать опыту других
регионов (даже таких относительно сходных, как
Аляска и Япония). В каждом случае необходима тща"
тельная проработка технологических решений.
Наконец, наиболее серьезные проблемы совре"
менного пастбищного лососеводства на Камчатке
обусловлены социально"экономическими фактора"
ми системного порядка. Это, во"первых, организация
управления рыбоводным хозяйством, в рамках кото"
рой не существует прямой экономической заинтере"
сованности работников ЛРЗ в высоком возврате
производителей (фактически рыбоводные заводы
ориентированы на показатели выпуска молоди); во"
вторых, беспрецедентные масштабы браконьерско"
го изъятия лососей на путях нерестовых миграций,
естественных нерестилищах и непосредственно
вблизи рыбоводных заводов, которое препятствует
созданию заводских стад и сводит на нет всю работу
ЛРЗ по восстановлению численности лососевых по"
пуляций.

Был отмечен, например, преждевременный скат заводской и дикой молоди в р. Большой предположи"
тельно по причине высокой пищевой и территориальной конкуренции особей разного происхождения;
наблюдаются массовые заходы заводской рыбы в естественные нерестилища р. Паратунки; обнаруже"
но вирусное заболевание нерки, выращенной на Малкинском ЛРЗ и т. д.
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5.3. ЛРЗ в Усть"Большерецком районе
5.3.1. Краткая характеристика
На территории Усть"Большерецкого района нахо"
дится два лососевых рыбоводных завода: Малкин"
ский и «Озерки». В ходе промысла осуществляется
совместная эксплуатация природных и заводских по"
пуляций кеты, нерки и чавычи бассейна р. Большая.
Малкинский ЛРЗ был основан в 1979 году как
база экспериментальных работ по искусственному
разведению лососей на Малкинских геотермальных
источниках, которые использовались для подогрева
технологической речной воды. Завод расположен
на р. Ключевка, притоке р. Быстрая в 153 км от устья
р. Большая. Первая экспериментальная партия икры
чавычи и кеты была заложена в 1979 г.
До 1994 г. на Малкинском ЛРЗ выращивались
кета, нерка, чавыча и кижуч. На заводе проводились
опытно"производственные работы с участием отрас"
левых научно"исследовательских институтов: ВНИРО,
КамчатНИРО, Магаданского отделения ТИНРО.
В 1994 г. была проведена реконструкция завода
по технико"биологическому обоснованию Кам"
чатНИРО. В ходе анализа деятельности завода в пе"
риод 1987–1993 гг. была установлена неэффектив"
ность выращивания кеты и кижуча и рекомендовано
выращивание нерки и чавычи для поддержания за"
пасов этих ценных видов лососей в р. Большая. Про"
ектная мощность завода после реконструкции –
640 тыс. экз. подращенной молоди чавычи
и 260 тыс. экз. покатников нерки (всего 0,9 млн экз.
годового выпуска молоди). С 1995 г. проводится ото"
литное мечение выпущенной молоди, которое позво"
ляет устанавливать число заводских производителей
в р. Большая и в уловах. По оценкам КамчатНИРО,
доля нерки, выпущенной с Малкинского ЛРЗ в уло"
вах на р. Большая составляла в 2002–2004 гг.
от 4 % до 34 %. Вклад заводской популяции в вос"
производство и промысел составляет, по разным
оценкам, от 2 % в конце ХХ в. [13] до 50 % в настоя"
щее время [38].
Первоначально для создания заводского стада
нерки использовалась донорская популяция р. Быст"
рая. В последние десять лет для воспроизводства
нерки на заводе используется только свое завод"
ское стадо. Однако при весьма хороших (по критери"
ям рыбоводной науки) результатах выращивания,
высоких и увеличивающихся промысловых возвра"
тах (от 2 до 6 %, а в последний год – до 16 %, по раз"
ным оценкам), численность заводского и дикого ста"
да нерки р. Быстрая в последние годы неуклонно

снижается по причине массового браконьерства
на путях миграции лососей до мест нереста.
Выращивание чавычи на Малкинском ЛРЗ счи"
тают не столь успешным. Бассейн р. Большая – вто"
рой на Камчатке по значимости (после р. Камчатка)
в воспроизводстве чавычи. Его доля в уловах по За"
падно"Камчатскому побережью составила 68 %
в среднем за 1995–2005 гг. Однако вследствие по"
вышенной промысловой нагрузки в последние годы
общие подходы чавычи в бассейне р. Большая со"
кращаются, а коэффициенты промыслового возвра"
та заводской рыбы снизились в несколько раз.
Объемы ежегодного выпуска молоди чавычи с Мал"
кинского ЛРЗ в 2002–2006 гг. составляют не менее
700 тыс. экз. Оценки доли рыб искусственного про"
исхождения в численности популяций и уловах силь"
но расходятся: от 1 % в конце ХХ в. [13] до 20 % в на"
стоящее время [38], что не позволяет сделать одно"
значного заключения об эффективности заводского
воспроизводства. Здесь неуместно делать выводы,
исходя из чисто количественных критериев, посколь"
ку, по мнению некоторых исследователей [13], попу"
ляция чавычи в бассейне р. Большая может в ско"
ром времени оказаться под угрозой исчезновения
вследствие повышенного браконьерского пресса.
ЛРЗ «Озерки» был построен в среднем течении
р. Плотникова в 120 км от устья р. Большая совмест"
ным российско"японским предприятием в 1992 г.;
в 1997 г. передан для эксплуатации в Камчатрыбвод.
Завод занимается разведением кеты (выпуск молоди
в последние годы свыше 5 млн экз.) и нерки (выпуск
свыше 7,5 млн экз.). Забор производителей осуществ"
ляется в р. Плотникова, р. Быстрая и их притоках, а так"
же из заводского возврата Малкинского ЛРЗ в р. Клю"
чевка; начиная с 1996 г. для закладки икры использу"
ется и собственный возврат. ЛРЗ «Озерки» был постро"
ен без технико"биологического обоснования; возмож"
но, поэтому ежегодно не хватает собственных произ"
водителей для закладки планового количества икры.
Показатели возврата к заводу низкие: коэффи"
циент возврата кеты в 1993–1996 гг. составил
в среднем 0,7 % [13], по другим оценкам [38] –
от 0,05 до 0,39 % в 1993–2000 гг.; коэффициент
возврата нерки был равен 0,24 % в 1993–1996 гг.
[13], по другим оценкам, [38] он составляет в послед"
ние годы (1996–2000) 0,02–0,03 %. Доля заводской
кеты в воспроизводстве популяции р. Большая оце"
нивается в 3 %; нерки – в 1,3 %. Низкую эффектив"
ность заводского воспроизводства объясняют техно"
логическими упущениями.
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5.3.2. Оценка экономической
эффективности ЛРЗ проектного района
Методика и примеры оценки. На основе мето"
дики оценки доходов от промысла и переработки
лососей в бассейне р. Большая (см. приложение
10.1) можно сделать расчет текущей экономиче"
ской эффективности функционирования ЛРЗ в Усть"
Большерецком районе. В качестве критерия эф"
фективности можно принять отношение стоимости
водных биологических ресурсов, созданных посред"
ством деятельности ЛРЗ, и текущих заводских за"
трат на их создание. Затраты на выращивание мо"
лоди и результат (возврат производителей) относят"
ся к разным периодам времени, возвраты сильно
колеблются по годам. Поэтому для поставленных
целей лучше было бы пользоваться усредненными
данными за ряд лет. Однако и точечная, с неизбеж"
ностью условная, оценка может представлять опре"
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деленный интерес в контексте дальнейших дискус"
сий.
Стоимость лососей, выпущенных ЛРЗ, равна го"
довому объему ресурсной ренты, заключенной в про"
дукции, которая может быть произведена из лососей
заводского возврата. Согласно методологии СНС,
ресурсная рента (стоимость ВБР) вычисляется вычи"
танием из стоимости продукции, произведенной
из одной тонны сырья, суммарных затрат на произ"
водство этой продукции (по вылову и переработке)
и нормальной прибыли на вложенный капитал. Рас"
чет стоимости 1 т кеты, нерки и чавычи, заходящей
в бассейн р. Большая (до вылова) представлен в таб"
лице 16.
Таким образом, в ценах 2005 г. для Усть"Больше"
рецкого района стоимость кеты составляет
43 тыс. руб./т, нерки – 61 тыс. руб./т, чавычи –
85 тыс. руб./т. Подходы заводской рыбы к устью
р. Большая составляют по экспертным оценкам [13]

Таблица 16

Оценка стоимости ВБР в расчете на одну тонну сырья
(по фактической структуре выпуска продукции в ценах 2005 г.)
Кета

Нерка

Чавыча

Валовый доход на 1 т сырья (стоимость продукции), тыс. руб.

73

91

115

Затраты на 1 т сырья, тыс. руб.

20

20

20

Чистый доход (валовая прибыль, т.е. стоимость продукции минус затраты)
на 1 т сырья, тыс. руб.

53

71

95

Норма рентабельности продукции к себестоимости, %

50

50

50

Нормальная прибыль на 1 т сырья, тыс. руб.

10

10

10

Стоимость 1 т ВБР (чистый доход минус нормальная прибыль), тыс. руб.

43

61

85

Таблица 17

Оценка стоимости возвратов для ЛРЗ Усть7Большерецкого района
(в ценах 2005 г.), вариант 1

Стоимость 1 т ВБР, тыс. руб.

Кета

Нерка

Чавыча

43

61

85

Всего

Возвраты, т
Малкинский ЛРЗ

0

17

3

20

ЛРЗ «Озерки»

26

14,5

0

40,5

Стоимость возвратов, тыс. руб.
Малкинский ЛРЗ
ЛРЗ «Озерки»

0

1037

255

1292

1118

884,5

0

2002,5
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для Малкинского ЛРЗ: нерка – около 17 т (в период
1991–1996 гг.), чавыча – около 3 т (в тот же пери"
од); для ЛРЗ «Озерки»: кета – около 26 т, нерка – при"
близительно 14,5 т. Стоимость возврата рыбы, выпу"
щенной с завода, будет равна (табл. 17):
– для Малкинского ЛРЗ 1292 тыс. рублей
(61 тыс. руб./т H 17 т + 85 тыс. руб./т H 3 т);
– для
ЛРЗ
«Озерки»
2002,5 тыс. рублей
(43 тыс. руб./т H 26 т + 61 тыс. руб./т H 14,5 т).
По последним оценкам ФГУП «ВНИРО», ФГУП
«КамчатНИРО» и ФГУ «Севвострыбвод» величина за"
водского возврата в последние годы составляет для
Малкинского ЛРЗ: нерка – порядка 90–100 т, чавы"
ча – 140–150 т.; для ЛРЗ «Озерки»: кета – около
50 т; нерка – 100–150 т. Приближенный расчет сто"

имости возврата, соответствующей этим оценкам
приведен в таблице 18.
По второму варианту расчетная стоимость воз"
вратов Малкинского ЛРЗ равна 18,9 млн руб.; ЛРЗ
«Озерки» – 11,3 млн руб., т. е. стоимостные оценки
возврата увеличились на порядок, по сравнению
с первым вариантом.
Текущие затраты на производство молоди
в 2005 г. по Малкинскому ЛРЗ составили 15,3 млн
руб. (без амортизации основных фондов – 12,7 млн
руб.); по ЛРЗ «Озерки» – 22,0 млн руб. (без амортиза"
ции 10,6 млн руб.). Сопоставление стоимости воз"
врата (по разным оценкам численности подходов за"
водских производителей) и заводских затрат приве"
дено в таблице 19.

Таблица 18

Оценка стоимости возвратов для ЛРЗ Усть7Большерецкого района
(в ценах 2005 г.), вариант 2

Стоимость 1 т ВБР, тыс. руб.

Кета

Нерка

Чавыча

43

61

85

Всего

Возвраты, т
Малкинский ЛРЗ

0

100

150

250

ЛРЗ «Озерки»

50

150

0

200

Стоимость возвратов, тыс. руб.
Малкинский ЛРЗ
ЛРЗ «Озерки»

0

6100

12750

18 850

2150

9150

0

11 300

Сопоставление стоимости возвратов и текущих затрат на производство
для ЛРЗ Усть7Большерецкого района

Таблица 19

Малкинский ЛРЗ
ЛРЗ «Озерки»
Стоимость возвратов, млн руб.
Вариант 1
1,3
2,0
Вариант 2
18,9
11,3
Текущие затраты, включая амортизацию, млн руб.
15,3
22,0
Текущие затраты без амортизации, млн руб.
12,7
10,6
Отношение стоимости возвратов к текущим затратам (включая амортизацию)
Вариант 1
0,08
0,09
Вариант 2
1,23
0,51
Отношение стоимости возвратов к текущим затратам (без амортизации)
Вариант 1
0,10
0,19
Вариант 2
1,48
1,07
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На основании оценок, представленных в табли"
це 19, можно заключить, что если заводские возвра"
ты соответствуют первому варианту оценки, то стои"
мость этих возвратов составляет менее десятой час"
ти текущих затрат на производство, и оба ЛРЗ, рас"
положенные в Усть"Большерецком районе, следует
считать экономически неэффективными. Другой вы"
вод состоит в том, что по окупаемости текущих затрат
ЛРЗ «Озерки» превосходит Малкинский ЛРЗ, т. е. яв"
ляется более успешным в аспекте текущего функцио"
нирования.
Второй вариант оценки заводских возвратов да"
ет иные результаты. Деятельность Малкинского ЛРЗ
оказывается по принятым экономическим критери"
ям вполне эффективной. А эффективность ЛРЗ
«Озерки» можно будет считать неотрицательной с то"
го момента, когда накопленный объем амортизаци"
онных отчислений компенсирует инвестиции, вло"

ся кардинально сократить диапазон оценок завод"
ского возврата.
В этой ситуации некоторым ориентиром для при"
нятия решений может служить многовариантный
расчет текущей окупаемости затрат отдельного заво"
да для различных значений коэффициентов возвра"
та по каждому виду лососей, установленных в доста"
точно широком диапазоне изменения. В качестве
критерия текущей эффективности при подобном рас"
чете может быть принято отношение средней стои"
мости одной тонны ВБР, соответствующей оценкам
заводского возврата, к текущим затратам ЛРЗ
(включая амортизационные отчисления) на одну тон"
ну возврата.
Расчет указанных параметров для уже рассмот"
ренных двух вариантов оценки заводских возвратов
по обоим ЛРЗ, расположенным в бассейне р. Боль"
шая, приводится в таблице 20.

Сопоставление стоимости возвратов и текущих затрат на производство
в расчете на 1 тонну ВБР для ЛРЗ Усть7Большерецкого района

Таблица 20

Малкинский ЛРЗ

ЛРЗ «Озерки»

20
250

40,5
200

Возвраты всего, т
Вариант 1
Вариант 2
Стоимость возвратов, тыс. руб.
Вариант 1
Вариант 2

1292
2002,5
18 850
11 300
Средняя стоимость ВБР на 1 т возвратов, тыс. руб.
Вариант 1
64,6
49,4
Вариант 2
75,4
56,5
Текущие затраты, включая амортизацию, млн руб.
15,3
22,0
Текущие затраты (включая амортизацию) на 1 т возвратов, тыс. руб.
Вариант 1
765
543
Вариант 2
61
110
Отношение средней стоимости 1 т возвратов к текущим затратам на 1 т возвратов
Вариант 1
0,08
0,09
Вариант 2
1,23
0,51
женные в строительство завода, и доля амортизации
в текущих затратах существенно снизится.
Вариантные расчеты. Высокая неопределен"
ность оценок возврата не позволяет сделать даже
однозначные качественные выводы об эффектив"
ности функционирования ЛРЗ. Для более точного
и детального расчета параметров текущей и долго"
срочной экономической эффективности ЛРЗ требует"

Средняя стоимость ВБР на 1 т возвратов для
каждого варианта зависит от структуры возвратов
по видам лососей и не связана напрямую с величи"
ной коэффициентов возврата и объемом возврата
в тоннах. Значение этого расчетного параметра
всегда находится в пределах диапазона от мини"
мальной стоимости 1 т ВБР (43 тыс. руб./т – кета)
до максимальной (61 тыс. руб./т – нерка) для ЛРЗ
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«Озерки» и от 61 тыс. руб./т (нерка) до
85 тыс. руб./т (чавыча) для Малкинского ЛРЗ. Оцен
ка затрат на 1 т возвратов, как свидетельствуют
расчеты, может варьировать в очень широких пре"
делах в зависимости от принятых гипотез о коэффи"
циентах возврата и соответствующих объемах воз"
врата в тоннах. Соотнесение этих двух величин на"
глядно показывает эффективность текущей работы
ЛРЗ на уровне полного цикла воспроизводства за"
водской популяции (отношение стоимости возвра"
тов и затрат в расчете на 1 тонну ВБР равно соотно"
шению абсолютных значений стоимости возвратов
и затрат, см. табл. 19).
Многовариантный расчет предполагает возмож"
ность изменения коэффициентов возврата для чавы
чи от 0,2 до 5 % по Малкинскому ЛРЗ; для нерки –
от 1 до 10 % по Малкинскому ЛРЗ и от 0,2 до 5 %
по ЛРЗ «Озерки»; для кеты – от 0,5 до 5 % по ЛРЗ
«Озерки». Результаты оценки эффективности
по восьми вариантам для каждого завода приведе"
ны в таблицах 21 и 22.
Согласно данным таблицы 21, средняя стоимость
ВБР в расчете на 1 тонну возвратов Малкинского
ЛРЗ при разных комбинациях коэффициентов воз"

врата по нерке и чавыче находится в интервале
от 70 до 76 тыс. руб. Затраты на 1 т возвратов ва"
рьируют в пределах от 25 тыс. руб./т (8"й вариант)
до 406 тыс. руб./т (1"й вариант). Сравнение вариан"
тов показывает, что затраты оборотного капитала
(текущие затраты) Малкинского ЛРЗ за 2005 г. начи"
нают окупаться соответствующей стоимостью завод"
ского возврата при значениях коэффициентов воз"
врата, превышающих 4 % по нерке и 1,5 % по чавы"
че (см. варианты 4–8). В интервале значений коэф"
фициентов
возврата
от 5 до 7 %
по нерке
и от 2 до 3 % по чавыче (варианты 5–6) эффектив"
ность заводского воспроизводства лососей достига"
ет уровня, сопоставимого с нормальной рентабель"
ностью в рыбной промышленности (когда валовая
прибыль составляет порядка 50 % от себестоимос"
ти). При более высоких коэффициентах возврата (ва"
рианты 7–8) текущие затраты на 1 т возврата снижа"
ются до 25–30 тыс. руб. (в ценах 2005 г.) и становят"
ся в 2,5–3 раза ниже средней стоимости ВБР, заклю"
ченной в 1 т заводских возвратов. Достижение таких
параметров обеспечило бы чрезвычайно высокую
эффективность искусственного воспроизводства ло"
сосей на Малкинском ЛРЗ.

Таблица 21

Оценки текущей эффективности по вариантам для Малкинского ЛРЗ
Варианты
1
2
3
Коэффициент возврата, %
Нерка
Чавыча

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

7

9

10

0,2

0,5

1

1,5

2

3

4

5

Расчетный заводской возврат, т
Нерка

22,7

45,5

68,2

91,0

113,7 159,2 204,7 227,4

Чавыча

15,0

37,6

75,2

112,8 150,4 225,6 300,8 376,0

Суммарный возврат, т

37,8

83,1

143,4 203,8 264,1 384,8 505,5 603,4

Стоимость 1 т ВБР, тыс. руб.
Нерка

61

61

61

61

61

61

61

61

Чавыча

85

85

85

85

85

85

85

85

70,6

71,9

73,6

74,3

74,7

75,1

75,3

76,0

Средняя стоимость 1 т возвратов, тыс. руб.
Текущие затраты ЛРЗ, тыс. руб.

15 326 15 326 15 326 15 326 15 326 15 326 15 326 15 326

Затраты на 1 т возвратов, тыс. руб.

406

184

107

75

58

40

30

25

Отношение стоимости 1 т возвратов
к текущим затратам на 1 т возвратов

0,17

0,39

0,69

0,99

1,29

1,88

2,48

2,99
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Таблица 22

Оценки текущей эффективности по вариантам для ЛРЗ «Озерки»
Варианты
1
2
3
Коэффициент возврата, %

4

5

6

7

8

Кета

0,5

1

1,5

1,75

2

3

4

5

Нерка

0,2

0,5

0,75

0,85

1

2

3

5

258,0

322,5

Расчетный заводской возврат, т
Кета

32,3

64,5

96,8

112,9

129,0

193,5

Нерка

66,8

166,9

250,4

283,7

333,8

667,6 1001,4 1669,0

Суммарный возврат, т

99,0

231,4

347,1

396,6

462,8

861,1 1259,4 1991,5

Стоимость 1 т ВБР, тыс. руб.
Кета

43

43

43

43

43

43

43

43

Нерка

61

61

61

61

61

61

61

61

55,1

56,0

56,0

55,9

56,0

57,0

57,3

58,1

Средняя стоимость 1 т возвратов, тыс. руб.
Текущие затраты ЛРЗ, тыс. руб.

22 053 22 053 22 053 22 053 22 053 22 053 22 053 22 053

Затраты на 1 т возвратов, тыс. руб.

223

95

64

56

48

26

18

11

Отношение стоимости 1 т возвратов
к текущим затратам на 1 т возвратов

0,25

0,59

0,88

1,00

1,17

2,22

3,27

5,25

Вариантный расчет, приведенный в таблице 22,
показывает, что при средней стоимости ВБР на 1 т
возвратов от 55 до 60 тыс. руб. текущие затраты ЛРЗ
«Озерки» на заводское воспроизводство 1 т лососей
могут составлять от 11 до 223 тыс. руб. (в ценах
2005 г.) в зависимости от принятых гипотез о значе"
ниях коэффициентов возврата. Комбинация значе"
ний, заданных в 4"м варианте (1,75 для кеты
и 0,85 для нерки) дает представление о пороговом
уровне возвратов, превышение которого обеспечи"
вает положительную эффективность текущего функ"
ционирования завода (окупаемость затрат). При ко"
эффициентах возврата более 2 % (по кете и нерке)
текущие затраты ЛРЗ «Озерки» на воспроизводство
1 т ВБР за 2005 г. составили бы менее 28 тыс. руб.
(включая амортизацию основных фондов) и стои"
мость возвратов в два и более раза превысила
бы величину затрат, что говорило бы о весьма высо"
кой эффективности работы ЛРЗ. Коэффициентам
возврата свыше 3 % (варианты 7–8) соответствуют
затраты на 1 т ВБР в пределах 10–20 тыс. руб./т
и эффективность заводского воспроизводства, зна"
чительно превышающая предельные возможности
Малкинского ЛРЗ.
Сопоставляя итоги вариантных расчетов по обоим
заводам, можно прийти к заключению, что параметры

текущей эффективности, аналогичные Малкинскому
ЛРЗ, для ЛРЗ «Озерки» достигаются при существенно
более низких значениях коэффициентов возврата. Это
могло бы свидетельствовать о потенциальных сравни"
тельных преимуществах современных рыбоводных
предприятий, располагающих достаточно большой об"
щей мощностью по выпуску молоди лососей. Однако
сравнения эффективности работы Малкинского ЛРЗ
и ЛРЗ «Озерки» опровергают подобные выводы.
Тем самым подтверждается важность оптимиза"
ции всей совокупности условий функционирования
ЛРЗ (включая параметры применяемой биотехники)
для эффективной реализации каждого конкретного
проекта.

5.3.3. Оценка вклада ЛРЗ
в экономические итоги
рыбопромысловой деятельности
Полученные в 2007 году оценки количества за"
водской рыбы в уловах кеты и нерки р. Большая (не"
опубликованные данные ФГУП «ВНИРО», ФГУ «Сев"
вострыбвод» и ФГУП «КамчатНИРО») позволяют сде"
лать условный расчет вклада заводских возвратов
в стоимость продукции, произведенной рыбопро"
мышленными предприятиями проектного района.
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Предполагается, что вклад ЛРЗ в стоимостные ре"
зультаты рыбопромысловой деятельности равен сто"
имости ВБР, заключенной в том количестве завод"
ской рыбы, которое было выловлено в ходе рыбного
промысла. В расчете используются оценки стоимос"
ти 1 т кеты и нерки как непроизведенных материаль"
ных активов (природных ресурсов) в ценах 2005 г.
(см. табл. 16); прочие стоимостные параметры про"
мысла измеряются в тех же ценах. Содержательным
итогом расчета следует считать не абсолютное зна"
чение вклада в рублях, а его относительное значе"
ние, т. е. оценки доли вклада ЛРЗ в суммарную стои"
мость рыбопродукции.

Исходные данные содержат интервальные оцен"
ки количества заводской рыбы в уловах: массу точно
идентифицированной заводской рыбы, выловлен"
ной в р. Большая, и массу заводской рыбы, включая
заводских рыб, чье происхождение вызывает неко"
торые сомнения. Нижняя и верхняя границы интер"
вала оценки включены в расчет. Результаты расчета
приведены в таблице 23.
Данные таблицы 23 показывают, что при доле
заводской рыбы в уловах от 5 до 10 % по кете
и 8–11 % по нерке фактически вклад рыбоводной
деятельности в итоговую стоимость произведенной
рыбопродукции составляет 4,5–6,5 %.

Таблица 23
Оценка вклада Малкинского ЛРЗ и ЛРЗ «Озерки» в стоимость рыбопродукции
на основе доли заводской рыбы в уловах кеты и нерки на р. Большой в 2007 г.
(в ценах 2005 г.)
Общий улов, т
Стоимость продукции на 1 т сырья, тыс. руб.
Стоимость рыбопродукции, тыс. руб.

Кета

Нерка

Кета+нерка

1422,2

1030,9

2453,1

73

91

10 3821

93 812

197 632,5

Вылов рыб заводской популяции в натуральном выражении, т
Минимальная оценка (точно идентифицированные заводские
рыбы)

81,2

85,9

167,1

Максимальная оценка (сумма точно и с сомнением
идентифицированных заводских рыб)

133,5

114,55

248,1

Относительный вклад ЛРЗ в улов, %
Минимальная оценка

5,7

8,3

6,8

Максимальная оценка

9,4

11,1

10,1

Стоимость ВБР, заключенная в рыбопродукции, произведенной из рыб заводской популяции, тыс. руб.
Минимальная оценка

3491,6

5239,9

8731,5

Максимальная оценка

5740,5

6987,55

12 728,05

Относительный вклад ЛРЗ в стоимость рыбопродукции, %
Минимальная оценка

3,4

5,6

4,4

Максимальная оценка

5,5

7,4

6,4

5.4. Выводы и предложения
1. Мера условности представленных выше оце"
нок определяется не только точностью измерения пе"
ременных и параметров, используемых в расчете,
но и положенными в его основу содержательными ги

потезами. В рассматриваемом случае методика
оценки вклада ЛРЗ исходит из того, что рыбоводная
деятельность восполняет сокращение природных
стад, которое является следствием избыточного про"
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мыслового давления, масштабного браконьерства,
а также хозяйственного освоения территорий, со"
ставляющих среду обитания лососей, и приводит к
увеличению совокупной численности популяции лосо"
сей, которые формируют промысловые ресурсы,
на величину заводских возвратов. Использование
подобного описания роли ЛРЗ тождественно постули
рованию чрезвычайно упрощенной модели воспроиз
водства смешанной популяции (модели полностью не"
зависимого воспроизводства заводской и природной
частей смешанной популяции без каких"либо взаимо"
действий между ними). В связи с этим корректность
использования показателя заводского возврата
в качестве оценки вклада ЛРЗ в динамику промысло"
вых ресурсов вызывает сомнение.
Рассмотрим две противоположные гипотетические
ситуации. Освобождение нерестовых водоемов от за"
водских стад, при прочих равных условиях, может при"
вести к улучшению условий воспроизводства природ"
ных популяций и положительно сказаться на их чис"
ленности, т. е. сокращение промысловых ресурсов (да"
же на краткосрочных интервалах времени, соответст"
вующих продолжительности жизненного цикла рас"
сматриваемой разновидности лососей) может оказать"
ся меньше оценок численности заводских возвратов.
Если представить прямо противоположную гипотети"
ческую ситуацию – резкое увеличение масштабов ры"
боводной деятельности – то это может привести к
обострению конкуренции заводских и природных попу"
ляций и нарушению соответствующих биоценозов, а в
итоге – не к росту, а к снижению объема промысловых
ресурсов, т. е. ущерб от рыбоводной деятельности ока"
жется выше оценок заводского возврата.
По всей видимости, при любых масштабах рыбо"
водной деятельности лососи, выпускаемые ЛРЗ,
не только заполняют ниши, образовавшиеся вследст"
вие сокращения численности природных стад и тем са"
мым увеличивают общую численность смешанной по"
пуляции, но и активно конкурируют с лососями природ"
ных стад, т. е. в той или иной мере сдерживают их раз"
витие. Иными словами, есть достаточные основания
для качественного вывода, что чистый вклад ЛРЗ
в численность смешанной популяции оказывается
меньше численности заводских возвратов, поскольку
часть вернувшихся заводских лососей лишь компенси"
рует сокращение промысловых ресурсов от той части
природной популяции, которая оказалась вытеснен"
ной в результате ее конкуренции с заводской.
Таким образом, как и в случае оценки эффекта
от сокращения браконьерства, качество экономи
ческих оценок определяется качеством той реальной
или умозрительной модели, которая описывает меха
низмы воспроизводства популяции лососей. Это
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означает, что оценка вклада ЛРЗ в динамику про"
мысловых ресурсов является достаточно сложной за"
дачей, корректное решение которой можно дать
только обладая достаточным знанием о закономер"
ностях воспроизводства смешанных популяций и о
роли заводских популяций в эволюции природных
экосистем, которые являются общими для естествен"
ных и заводских стад лососей. Расчеты, явно или не"
явно основанные на грубых упрощениях сложных
биологических процессов, дают оценки, которые
нуждаются в осторожной интерпретации и не могут
использоваться в качестве безусловных аргументов
при обсуждении конкретных экономических реше"
ний или при разработке политики развития лососе"
вого хозяйства.
2. Содержательную сложность оценки эффектив"
ности ЛРЗ обусловливают три обстоятельства.
Первое – недостаточная изученность процессов
локального (в пределах нерестовых водоемов) и гло"
бального (в местах нагула в океане) сосуществова
ния и взаимодействия природных и заводских попу
ляций. Это обстоятельство определяет актуальность
дальнейших научных исследований в соответствую"
щих предметных областях, а также усилий по разви"
тию методики модельных расчетов важнейших пара"
метров популяционной динамики, в которых должны
найти отражения важнейшие аспекты процессов
воспроизводства, включая биоразнообразие.
Второе – локальные оценки эффективности ЛРЗ
проектной территории неизбежно носят искусствен
ный характер, поскольку их продукция не реализует"
ся, а, следовательно, не имеет нормальной цены.
Экономическая рациональность функционирования
этих ЛРЗ может быть определена лишь по их вкладу
в формирование конечных результатов деятельности
рыбопромышленных предприятий, ориентированных
на промысел и переработку лососей локальных попу"
ляций, т. е. при рассмотрении длинной производст"
венно"технологической цепочки, которая начинается
с искусственного разведения лососей и заканчива"
ется производством конечной продукции из них.
Однако ЛРЗ не реализуют свою продукцию рыбакам
и переработчикам, а выпускают бесплатно в природ"
ную среду. Вследствие этого вклад ЛРЗ в рыбопро"
мысловую деятельность опосредуется многими фак"
торами, которые воздействуют на динамику выпу"
щенной с завода популяции, на интенсивность ее от"
лова в ходе промысла, на структуру производства
рыбопродукции, но уже не зависят от параметров
рыбоводной деятельности, а определяются состояни"
ем системы регулирования промысла, масштабами
браконьерства, рыночной конъюнктурой и т. п. Это
также осложняет интерпретацию и использование
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оценок экономической эффективности ЛРЗ в про"
цессе выработки политики развития лососевого хо"
зяйства.
Парадокс заключается в том, что по мере дегра"
дации и сокращения численности естественных по"
пуляций задача оценки локальной экономической
эффективности рыбоводной деятельности сущест"
венно упрощается. В предельном случае – рыбовод"
ная деятельность на пустых реках (реках, на которых
не осталось естественных популяций лососей) – ЛРЗ
функционируют как ресурсная часть комплексного
коммерческого предприятия, которое не только
обеспечивает искусственное воспроизводство за"
водских стад лососей, но и занимается их промыс"
лом и переработкой. В этих условиях рыбоводная де"
ятельность будет экономически эффективной, если
доходы от продажи продукции, произведенной
из возвратов заводской популяции, будут обеспечи"
вать приемлемый уровень рентабельности с учетом
всей суммы затрат, включая и затраты ЛРЗ, а в про"
тивном случае предприятие естественным образом
прекратит свое существование. Однако есть боль"
шие сомнения, следует ли стремиться к подобному
упрощению задачи оценки эффективности ЛРЗ про"
ектной территории.
Третье обстоятельство – существенная зависи
мость представлений о роли ЛРЗ и их эффективности
от более общего содержательного контекста сцена"
риев развития лососевого хозяйства и, как минимум,
региональной экономики.
Это обстоятельство определяет необходимость
погружать проблематику оценки эффективности ЛРЗ
в более общие сценарные построения, которые необ"
ходимы для конкретизации исходной постановки за"
дачи в части соотношения усилий, направленных
на устранение факторов, определяющих деградацию
природных популяций, и усилий по компенсации не"
гативных последствий действия этих факторов.
Если при рассмотрении перспектив развития ло"
сосевого хозяйства и социально"экономического
развития региона принимается такой сценарий,
в рамках которого не представляется возможным эф"
фективно сдерживать негативное антропогенное
воздействие на природные экосистемы и сохранить
благоприятные условия для воспроизводства природ"
ных популяций лососей, то рыбоводная деятельность,
с большой вероятностью, окажется экономически эф"
фективной, как единственный реальный (при приня"
тых предположениях) способ воспроизводства ресур"
сов лососей для рыбной промышленности.
Если же при разработке социально"экономиче"
ской политики развития региона ставится задача со"
хранить в перспективе условия для полноценного
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воспроизводства естественных популяций, то перво"
степенное значение приобретает вопрос о продол"
жительности того периода времени, который потре"
буется для нормализации режима промысла, ликви"
дации браконьерства и устранения негативных по"
следствий хозяйственного освоения мест обитания
лососей. Продвижение по каждому из этих направ"
лений политики развития лососевого хозяйства бу"
дет значительно ослаблять потребность в осуществ"
лении той компенсаторной функции, которую выпол"
няют ЛРЗ, а, следовательно, способствовать сниже"
нию их эффективности и с экологической, и с эконо"
мической точки зрения.
3. В контексте проблем разработки политики
развития лососевого хозяйства оценка роли ЛРЗ
осложняется еще и тем, что рыбоводная деятель"
ность имеет явные признаки паллиатива: ее можно
рассматривать как относительно простую в реализа
ции альтернативу сложному комплексу мер по регу"
лированию промысла, борьбе с браконьерством
и ограничению негативных экологических последст"
вий промышленного развития. Рыбоводная деятель"
ность может оказаться предпочтительной не по кри"
териям локальной эффективности, а с инструмен"
тальной точки зрения (по условиям реализации).
Слабость системы управления определяет специ"
фическое смещение в выборе направления практи"
ческих действий. Поддержка рыбоводной деятель"
ности не противоречит целевым установкам разви"
тия рыбопромышленных предприятий, действия кри"
минальных структур и населения, занимающихся
браконьерством, природопользователей из других
секторов региональной экономики, в то время как
любое решение, направленное на рациональные из"
менения сложившегося режима воспроизводства
и использования природных популяций, порождает
острейшие конфликты. Надежды на ЛРЗ являются
косвенным признаком того, что политика развития
лососевого хозяйства является слабой. И наоборот,
в рамках слабой политики роль ЛРЗ объективно воз"
растает.
4. Пастбищное лососеводство является приме"
ром индустриальной технологии, которая теоретиче"
ски обеспечивает расширенное воспроизводство ре"
сурсов лососей, несмотря на избыточное промысло"
вое давление на естественные популяции и деграда"
цию локальных экосистем. В этом качестве ЛРЗ, не"
зависимо от их реальной экономической эффектив"
ности, превращаются в «троянского коня» индустри"
альной парадигмы, которые способствуют внедре"
нию в общественное сознание такого видения про"
цессов экономического развития, в рамках которого
оказывается вполне возможным исправить и про"
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шлые, и будущие ошибки в природопользовании, а,
следовательно, существенно ослабить остроту и дра"
матизм восприятия экологических проблем. Следо"
вательно, в контексте проблем устойчивого разви"
тия ЛРЗ необходимо позиционировать как одно
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из внешних проявлений деградации региональных
биоценозов, наличия неустраненных угроз воспро"
изводству природных популяций, а отнюдь не как
свидетельство всемогущества технологического
прогресса.

6. Переработка лососей: современное
состояние, возможности и ограничения
развития
Одним из магистральных направлений усиления
конкурентных рыночных позиций и увеличения доход"
ности лососевого хозяйства считается углубление пе"
реработки лосося"сырца и увеличение доли производ"
ства продукции с более высокой долей добавленной
стоимости в структуре выпуска рыбной промышлен"
ности. В настоящем разделе проводится экономиче"
ский анализ и представлены расчеты, показывающие
реальный хозяйственный потенциал развития рыбо"
обработки на территории Усть"Большерецкого района
Камчатского края. При этом перспективы углубления

переработки лососей рассматриваются не только
с точки зрения сырьевой обеспеченности производст"
ва и наличия перерабатывающих мощностей (т. е. ма"
териально"вещественного состава предпосылок из"
менения структуры производства в сторону увеличе"
ния массы продукции с более высокой долей добав"
ленной стоимости), но и с учетом экономико"геогра"
фического положения Усть"Большерецкого района
и условий реализации продукции: институциональных
и торговых барьеров на пути ее продвижения, конку"
ренции на рынке рыбопродукции и т. д.

6.1. Характеристика современного состояния
рыбопромышленной деятельности в Усть"Большерецком районе
Согласно официальным данным государствен"
ной статистики, улов рыбы, включая добычу море"
продуктов, в Усть"Большерецком районе составил
в 2004 году 85,4 тыс. т (в 2005 году – примерно
столько же: 85,5 тыс. т). Примерно пятая часть об"
щего вылова в 2004 году (16,4 тыс. т – по данным
Севвострыбвода) приходится на лососей. Результа"
ты расчета сравнительной экономической эффек"
тивности добычи и первичной переработки лосо"
сей и прочих объектов промысла приведены в таб"
лице 24.
Проведенный в таблице 24 оценочный расчет
показывает следующее.
1. Валовый доход от рыбопромысловой деятель
ности в УстьБольшерецком районе может состав
лять порядка 3 млрд. руб. ежегодно (в ценах
2004 г.)10. Стоимость продукции из лососей (валовый
доход предприятий) составляет свыше одной трети
суммарного выпуска (суммарной стоимости продук"
ции) в четные (2004) и несущественно малую часть
(около 5 %) – в нечетные (2005) годы, так что в сред
нем (по четному и нечетному году) на лососей прихо
дится менее одной пятой стоимости рыбопродукции
в районе при колебании их доли в улове (по весу)
от 1 % до 20 %.
2. Доля лососей в чистом доходе (валовой при
были предприятий) составляет более половины (до
60 %) в четные годы и около одной трети в сред

нем.. Такое же соотношение между лососями
и прочими видами рыб по их вкладу в чистую при"
быль.
3. При среднем уровне рентабельности рыбопро"
дукции (отношение валовой прибыли к затратам)
70–85 %, рентабельность переработки лососей со
ставляет 245–260 %. Чистый доход (валовая при"
быль) на одну тонну сырья по лососям равен пример"
но 50 тыс. руб. (50 руб./кг), тогда как по прочим ви"
дам рыбы он составляет 11–12 руб./кг.
4. Чистая прибыль составляет 45–46 % стоимос
ти лососевой продукции и около 21 % стоимости про
дукции по прочим видам рыб. Если считать эти рас"
четные оценки достаточно надежными, то рыбообра"
ботка является вполне рентабельным видом де"
ятельности для производителей даже и без лососей.
Расчет экономической эффективности использо"
вания ресурсов лососей в Усть"Большерецком райо"
не и современная структура выпуска продукции
представлены в таблице 25.
Как видно из приведенных расчетов, валовый
доход от добычи и переработки лососей в Усть"Боль"
шерецком районе составил свыше 1 млрд руб.
в 2004 году и 180 млн руб. в 2005 году (в 2003 г. –
около 40 млн руб.).
Стоимостная структура выпуска рыбопродукции
из лососей по видам лососей близка к структуре вы"
лова (табл. 26).

Эта оценка почти в 2,5 раза выше данных официальной статистики о стоимости отгруженной продук"
ции и услуг обрабатывающих производств в Усть"Большерецком районе (преимущественно – перера"
ботки и консервирования рыбо" и морепродуктов), что связано с особенностями статистического учета
рыбохозяйственной деятельности: две трети доходов от нее отражается по статье «рыболовство».
10
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Таблица 24
Формирование доходов от добычи гидробионтов в Усть7Большерецком районе
Камчатского края*
Показатели

Всего, рыба

Рыба без лососей

Всего, лососи

2004

2005 средн. 2004

2005 средн. 2004

Вылов, тыс. т

85,4

85,5

85,5

69,0

83,2

76,1

16,4

2,4

9,4

Суммарный объем рыбопродукции,
тыс. т

80,4

77,8

79,1

64,1

75,6

69,9

13,9

1,9

7,9

37

37,5

31,5

35

69

79

Суммарная стоимость
рыбопродукции, млн руб.

2973

2917

2945

2045

2647

2346

1020

167

593

Валовая прибыль, млн руб.

1366

1205

1286

746

983

865

724

121

422

Чистая прибыль, млн руб.

814

702

758

422

558

490

462

77

269

Рентабельность продукции
(валовая прибыль/затраты), %

85

70

58

59

245

259

Доля чистой прибыли в стоимости
продукции, %

0,27

0,24

0,21

0,21

0,45

0,46

Налоговые отчисления (расчетно),
млн руб.

777

742

506

658

304

50

Средняя цена рыбопродукции,
тыс. руб./ т (руб/кг)

759

582

2005 средн.

177

* Описание технологии расчета см. в приложении 10.1.

Таблица 25
Структура выпуска продукции и формирование доходов от добычи и переработки
лососей в Усть7Большерецком районе Камчатского края*
Показатели
Вылов, т
Производство продукции, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука
Коэффициент выхода продукции из сырья
Средняя цена рыбопродукции, тыс. руб./т (руб./кг)
Средняя цена рыбопродукции без икры, тыс. руб./т (руб./кг)
Суммарная стоимость рыбопродукции (валовый доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб.
Рентабельность продукции (валовая прибыль/затраты), %
Доля чистой прибыли в стоимости продукции, %
* Описание технологии расчета см. в приложении 10.1.

2004
16 421
14 466
11 901
4,8
550,1
990,7
1019
0,88
81
56
1166
387
303
0,48

Всего, лососи
2005
2351
2085
1722
2,0
78,7
105,8
176,5
0,89
86
61
180
57
293
0,48

средн.
9386
8276
6812
3
314
548
598
0,88
81
57
673
222
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Таблица 26
Доля продукции из отдельных видов лососей в суммарной стоимости лососевой
рыбопродукции Усть7Большерецкого района
Годы

2003

2004

2005

В среднем за 2004–2005 гг.

Лососи, всего

100 %

100 %

100 %

100 %

Горбуша

1,8 %

91,0 %

37,8 %

83,9 %

Кета

67,9 %

3,9 %

26,8 %

26,8 %

Нерка

12,2 %

4,4 %

29,8 %

7,8 %

Кижуч

11,3 %

0,5 %

3,0 %

0,9 %

Чавыча

3,4 %

0,1 %

1,7 %

0,3 %

Голец

3,5 %

0,1 %

0,8 %

0,2 %

Основную часть валового дохода от лососевого
промысла в четные годы (2004) дает горбуша (90 %),
а в нечетные (2003, 2005) – горбуша, кета и нерка
(до 85–95 %). Свыше половины стоимости рыбопро"
дукции в нечетные годы дают кета, нерка и кижуч (на
нерку и кижуч приходится более 20 % выпуска
в 2003 г. и свыше 30 % – в 2005 г.). В нечетные годы
удельный вес более ценных видов лососей в улове
(и валовом доходе) увеличивается. Чавыча и голец
составляют незначительную долю суммарного учтен"
ного улова и, соответственно, стоимости выпуска ры"
бопродукции из лососей.
Стоимостная структура выпуска лососевой рыбо"
продукции показана в таблице 27.

Приведенные в таблице 27 расчетные оценки
свидетельствуют о незначительной роли производст"
ва продуктов глубокой переработки (рыбного филе
и консервов) в формировании валового дохода пред"
приятий Усть"Большерецкого района по сравнению
с первичной обработкой рыбы"сырца (производство
рыбы мороженой ПСГ и соленой икры). В суммарной
стоимости продукции из лососей икра составляет одну
треть, мороженая рыба – до 60 %, консервы – 5–10 %,
оставшиеся 2–3 % приходятся на филе и рыбную муку
(для сравнения: на Аляске икра составляет не более
15–25 % стоимости рыбопродукции из лососей [58]).
В целом можно констатировать низкий уровень
переработки сырья в районе. Расчетные пропорции

Таблица 27
Доля отдельных видов продукции в суммарной стоимости рыбопродукции из лососей
(Усть7Большерецкий район)
Годы
Рыбопродукция, всего
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука

2003

2004

2005

100 %
54,1 %
0,2 %
32,7 %
10,6 %
2,4 %

100 %
59,2 %
0,05 %
33,2 %
5,8 %
1,7 %

100 %
61,6 %
0,2 %
31,8 %
4,4 %
2,0 %

фактического расхода сырья на производство основ"
ных видов рыбопродукции из лососей приведены
в таблице 28.
До 90 % рыбы"сырца подвергается только
первичной разделке и замораживанию на терри"
тории района; около 10 % поступает в производ"
ство консервов; 1–2 % суммарного объема сырья

В среднем
В среднем
за 2003–2004 гг. за 2004–2005 гг.
100 %
100 %
59,1 %
59,5 %
0,1 %
0,1 %
33,0 %
33,0 %
6,3 %
5,6 %
1,5 %
1,8 %

идет на производство филетированной продук"
ции.
Согласно официальным статистическим данным
за 2004–2005 год [35: табл. 4.6] производственные
мощности по рыбообработке в Усть"Большерецком
районе загружены менее чем наполовину. Уровень
использования среднегодовой мощности по произ"
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Таблица 28
Расход рыбы7сырца на производство отдельных видов рыбопродукции из лососей,
в процентах от суммарного объема сырья, поступившего на переработку*
Годы

2004

2005

В среднем за 2 года

Рыбопродукция, всего

100 %

100 %

100 %

Рыба мороженая ПСГ

89,1 %

92,0 %

89,4 %

Филе мороженое

0,07 %

0,19 %

0,09 %

Консервы

10,8 %

7,8 %

10,5 %

* Расход сырья в натуральном измерении вычислен делением расчетных оценок выпуска отдельных
видов продукции по каждому виду лососей (см. приложение 10.2: табл. 34) на соответствующие
коэффициенты выхода продукции из рыбы"сырца.

водству мороженой рыбы составляет 43–45 %. Мощ"
ности по производству рыбных консервов загруже"
ны в среднем на 1,3 % в 2005 году (в 2004 году
на 16,5 %). Мощности по производству мороженого
филе – не более чем на 5 %, по производству икры
(не только лососевой) – на 12–14 %. Исключением
является производство рыбной муки, где процент ис"

пользования среднегодовой мощности равен
61–66 %.
Приведенные данные свидетельствуют о значи"
тельном потенциале наращивания объемов перера"
ботки рыбы и морепродуктов в районе, особенно –
производства продуктов глубокой переработки: мо"
роженого филе и консервов.

6.2. Сценарии углубления переработки и оценка
их экономической эффективности
Опираясь на общие черты структуры производства
рыбопродукции по видам лососей на Аляске, где эконо"
мико"географические условия промысла можно считать
сходными с районом исследований, можно полагать, что
рациональными направлениями углубления переработ"
ки лососей в Усть"Большерецком районе будут:
– увеличение производства консервов из горбуши
(это сравнительно мелкая и относительно мало"
ценная рыба); на Аляске более половины продук"
ции из горбуши – это консервы, из которых до од"
ной трети экспортируется;
– увеличение производства консервов и морожено"
го филе из кеты и нерки;
– увеличение производства мороженого филе
из нерки, кижуча, чавычи.
Согласно принятым гипотезам о рациональных
направлениях углубления переработки рыбы"сырца
в Усть"Большерецком районе было разработано два
сценария изменения структуры выпуска лососевой
продукции. В обоих сценариях объем выпуска
по каждому виду продукции не превышает существу"
ющих перерабатывающих мощностей, так что увели"
чение производства продуктов с добавленной стои"
мостью на территории района не требует дополни"

тельных инвестиций и может быть сопряжено только
с увеличением текущих издержек процессинга.
В первом сценарии предполагается увеличе"
ние производства лососевых консервов в три раза
(до 3000 т в четные годы) и увеличение производ"
ства мороженого филе из лососей в 20 раз (до
120 т). По второму сценарию предполагается оста"
вить производство консервов на уровне первого
сценария (3000 т в четный год) и увеличить выпуск
мороженого филе из лососей до уровня полной за"
грузки производственных мощностей района
по производству филе (400 т в год). Результаты
расчета валового дохода от добычи и переработки
лососей по первому и второму сценарию приведе"
ны в таблице 29.
Средняя цена рыбопродукции по первому сцена
рию углубления переработки получилась несколько
выше, а суммарный объем выпуска пищевой рыбо"
продукции ниже, чем при современной структуре
производства (см. табл. 29). В результате суммарная
стоимость рыбопродукции практически не измени"
лась по сравнению с существующим уровнем: она
составляет около 1 млрд руб. по условиям 2004 года
и около 180 млн руб. – 2005 года.
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Таблица 29
Формирование доходов от добычи и переработки лососей в Усть7Большерецком районе
Камчатского края по двум сценариям углубления переработки*
Показатели

Первый сценарий
2004
2005
средн.
Вылов, т
16 421 2351
9386
Производство продукции, всего, т
13 990 2010
8000
Рыба мороженая ПСГ
8752
1307
5030
Филе мороженое
123
115
119
Икра
550
79
314
Консервы
3000
300
1650
Рыбная мука
1566
209
887
Коэффициент выхода продукции из сырья
0,85
0,86
0,85
Суммарный объем пищевой рыбопродукции, т
12 425 1801
7113
Средняя цена рыбопродукции, тыс. руб./т (руб./кг)
82
91
83
Средняя цена рыбопродукции без икры,
56
65
57
тыс. руб./т (руб./кг)
Суммарная стоимость рыбопродукции (валовый
1145
182
664
доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб.
387
57
222

Второй сценарий
2004
2005
средн.
16 421 2351
9386
13 990 2010
8000
8280
756
4518
400
400
400
550
79
314
3000
300
1650
1761
476
1118
0,85
0,86
0,85
12 230 1535
6882
82
91
83
57

65

58

1149

184

666

387

57

222

* Описание технологии расчета см. в приложении 10.3.

Проведенный расчет показывает, что при сущес"
твенном увеличении объемов выпуска продуктов
глубокой переработки (мороженого филе и консер"
вов) из лососей валовый доход (суммарная стои"
мость произведенной продукции) от лососевого про"
мысла и переработки лососей в Усть"Большерецком
районе не увеличивается по сравнению с доходом,
который получается при современной структуре про"
изводства. Углубление переработки при современ
ной структуре оптовых цен не дает никакого эконо
мического эффекта для производителей . Этим,
по всей видимости, объясняется низкий уровень пе"
реработки сырья и в проектном районе и по Камчат"
скому краю в целом.
Такой же результат получен в расчете доходов
от углубления переработки лососей в Усть"Больше"
рецком районе по второму сценарию.
Причина заключается в том, что пропорция опто"
вых цен на переработанную продукцию (филе, кон"
сервы) и продукцию первичной обработки (рыба мо"
роженая ПСГ) практически в точности обратна про"
порции коэффициентов выхода этих видов продук"
ции из сырья.
Например, если оптовая цена нерки ПСГ на даль"
невосточном рынке равна 80 тыс. руб./т, а оптовая
цена консервов из нерки равна 106 тыс. руб./т

(26 руб. за банку 245 г), то при коэффициентах выхо"
да рыбы ПСГ и консервов из рыбы"сырца равных
0,84 и 0,63 соответственно, из одной тонны сырья
можно получить 0,84 т рыбы ПСГ или 0,63 т консер"
вов, что по стоимости составит 67 тыс. руб. в обоих
случаях. При этом соотношение оптовых цен
(80/106) обратно соотношению коэффициентов вы"
хода продукции (0,84/0,63). Аналогичным образом
выглядит соотношение оптовых цен на рыбу ПСГ
и филе из лососей на дальневосточном рынке, при"
чем такие же соотношения наблюдаются и на мос"
ковском рынке.
Поэтому, увеличивая производство переработан"
ной продукции и, соответственно, уменьшая выпуск ры"
бы ПСГ (потрошеной с головой), производители не полу"
чают выигрыша в объеме суммарной выручки (см.
рис. 14). Производство продукции глубокой переработ"
ки сопряжено с увеличением издержек, так что сохра"
нение валового дохода на том же уровне, который полу"
чается при современной структуре выпуска, означает
снижение рентабельности производства, уменьшение
массы валовой и чистой прибыли производителей
от промысловой деятельности и процессинга.
Приведенные сценарии углубления переработки
лососей предполагают значительные изменения
пропорций расхода сырья на производство отдель"
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Стоимость пищевой рыбопродукции без икры
140

Средняя цена пищевой рыбопродукции
без икры тыс. руб./т

120
100

Стоимость
продукции
в случае
переработки
всего сырья
в мороженое
филе

80
60
40
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Стоимость продукции при
сохранении сложившейся структуры
выпуска

0
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Производство пищевой рыбопродукции без икры, т

Рисунок 14. Иллюстрация размена: сокращение физического объема продукции на
рост средней цены реализации продукции при углублении переработки лососей при
сложившейся структуре цен (в гипотетическом случае переработки всего лосося
в мороженое филе – один из самых дорогих видов продукции)
ных видов рыбопродукции по сравнению с существу"
ющими в настоящее время.
От 30 до 40 % всей рыбы"сырца может быть на"
правлено в производство филе и консервов. Соот"
ветственно, доля продукции углубленной переработ"
ки (филе и консервов) в суммарной стоимости рыбо"
продукции из лососей увеличится с 6–6,5 %
до 20–25 %.
Рассматривая результаты проведенных сценар"
ных расчетов потенциального дохода от углубления

переработки лососей, следует иметь в виду, что
субъектами принятия решений относительно измене"
ния структуры выпуска рыбопродукции являются ры"
бопромышленники – владельцы предприятий. С точки
зрения этих субъектов, критерием эффективности
производства является прибыль. Масса прибыли за"
висит от двух факторов: нормы рентабельности и мас"
штабов производства (стоимостного объема выпуска).
Проведенные расчеты показали, что углубление
переработки при современных пропорциях оптовых

Таблица 30
Расход рыбы7сырца на производство отдельных видов рыбопродукции из лососей,
в процентах от суммарного объема сырья, поступившего на переработку, по двум
сценариям углубления переработки
Первый сценарий

Второй сценарий

2004

2005

В среднем
за 2 года

2004

2005

В среднем
за 2 года

Рыбопродукция, всего

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Рыба мороженая ПСГ

65,5 %

68,0 %

65,8 %

61,7 %

39,5 %

58,9 %

Филе мороженое

1,7 %

10,8 %

2,8 %

5,7 %

39,3 %

9,9 %

Консервы

32,8 %

21,2 %

31,4 %

32,7 %

21,2 %

31,2 %

Годы
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Доля отдельных видов продукции в суммарной стоимости рыбопродукции
из лососей по двум сценариям углубления переработки
Первый сценарий

Таблица 31

Второй сценарий

2004

2005

В среднем
за 2 года

2004

2005

В среднем
за 2 года

Рыбопродукция, всего

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Рыба мороженая ПСГ

44,0 %

44,4 %

44,1 %

41,2 %

24,2 %

38,8 %

Филе мороженое

1,54 %

9,4 %

2,6 %

4,2 %

27,1 %

7,4 %

Икра

33,8 %

31,5 %

33,5 %

33,7 %

31,2 %

33,4 %

Консервы

17,9 %

12,5 %

17,2 %

17,8 %

12,4 %

17,1 %

Рыбная мука

2,7 %

2,3 %

2,7 %

3,1 %

5,2 %

3,4 %

Годы

цен на различные виды рыбопродукции приводит к
снижению рентабельности производства. Это сниже"
ние могло бы быть компенсировано и перекрыто на"
ращиванием валового дохода от процессинга, при
котором масса прибыли могла бы увеличиться.
Но существенный итог проделанных расчетов заклю"
чается именно в том, что при сложившейся структуре

цен углубление переработки не дает увеличения ва
лового дохода. Так что экономическим мотивом фор"
мирования структуры производства рыбопродукции
с большей, чем в настоящий момент, долей продук"
тов глубокой переработки может быть только изме"
нение пропорций спроса на те или иные виды рыбо"
продукции.

6.3. Выводы и предложения
1. Динамичное региональное развитие за счет
переработки – факт экономической действитель"
ности, но преимущественно зарубежной!11 Эконо"
мическая поддержка промысла, который во многих
странах не является локально эффективным видом
деятельности, оправдана именно тем, что вылов"
ленные ВБР поставляются полностью или в основ"
ном на национальную территорию, на которой рас"
полагаются и дальнейшие элементы производст"
венно"технологической цепочки, создающие до"
бавленную стоимость, превышающую объемы под"
держки, или позволяющие избежать альтернатив"
ных затрат на создание новых рабочих мест, пере"
квалификацию занятых, создание новых предприя"
тий социальной инфраструктуры и т. п. В случае на"
шей страны рыболовство облагается налогами
и является чистым донором бюджета, а рыбопере"
работка, обеспечивающая интегральную эффектив"
ность рыбохозяйственной деятельности, в сущест"
венной мере передается другим странам, населе"
ние которых и получает позитивные мультиплика"

тивные эффекты, обусловленные российским рыбо"
ловством.
2. Следует различать возможности индивидуаль"
ного успеха в развитии переработки и в эффектив"
ном выходе на рынки сбыта, который может быть
обеспечен талантом и энергией отдельных предпри"
нимателей и не поддается тиражированию, и фрон"
тальное улучшение рыночных конкурентных позиций
региональных производителей продукции из лосо"
сей. Именно последнее и должно стать важнейшей
целевой установкой экономической политики, по"
скольку развитие переработки лососей на предприя"
тиях проектного района сдерживается рядом общих
для всех рыбопромышленных предприятий Камчат"
ского края проблем, решение которых силами ло
кального бизнессообщества и властей муниципаль
ного уровня не представляется возможным. Для соз"
дания предпосылок развития переработки лососей
должны быть использованы экономические ресурсы
и политический потенциал властей регионального
и федерального уровня.

Внимательного изучения требует феномен успешного развития переработки и эффективного исполь"
зования ее потенциала для решения социально"экономических проблем Корякии.
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3. Необходимо реализовать комплекс мер, на"
правленных на укрепление конкурентных позиций
региональных производителей на рынках сбыта:
– создать дееспособную ассоциацию региональных
производителей рыбопродукции, которая должна
обеспечить проведение согласованной торговой
политики и добиться выравнивания условий меж"
отраслевой конкуренции предприятий рыбохозяй"
ственного комплекса и торговых посредников,
предприятий транспортной инфраструктуры и инф"
раструктуры хранения, а также стать активным
участником процесса реформирования системы
управления лососевым хозяйством и рыбохозяйст"
венным комплексом в целом;
– провести активную рекламу продукции из дикого
лосося конечным потребителям, поскольку форми"
рование явно выделяемого в сознании потребите"
ля самостоятельного сегмента рынка продукции
из лососевых – рынка продукции из дикого лосо"
ся – является общей задачей и потенциальным об"
щим конкурентным преимуществом региональных
производителей по отношению к импортной про"
дукции из садкового лосося;
– внедрить систему стандартов качества, которая
на первом этапе приведет к проявлению реально
сложившейся меры его дифференциации, а затем
обострит ценовую конкуренцию производителей
и станет инструментом повышения качественных
характеристик продукции и их стабильности;
– оказать административную поддержку процессам
развития информационной инфраструктуры рыб"
ного рынка и установления долговременных устой"
чивых и недискриминационных для камчатских ры"
бопромышленных предприятий торговых связей
с регионами, являющимися емкими рынками сбы"
та продукции из лососей;
– обеспечить снижение издержек переработки лосо"
сей за счет эффективной политики регулирования
и развития региональной энергосистемы, транс"
порта и инфраструктуры хранения;
– сократить масштабы браконьерства, которое ста"
новится источником рыночных ресурсов дикого ло"
сося со специфически низким уровнем издержек,
что приводит к формированию общего уровня цен
реализации, которые не обеспечивают доходов,
достаточных для нормального развития полностью
легального рыбопромыслового бизнеса.
4. Перспективы развития переработки на Кам"
чатке, а следовательно, и возможный вклад интен"
сивных факторов развития лососевого хозяйства
в региональную экономику во многом будут опреде"
ляться тем, насколько эффективной окажется поли"
тика ограничения негативных эффектов глобализа"
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ции бизнеса. Не только региональные, но и нацио"
нальные границы бизнеса быстро размываются, по"
этому при разработке политики развития и обосно"
вании основополагающих принципов регулирования
рыбохозяйственного комплекса следует учитывать
реальную структуру распределения активов и собст"
венности, которые предопределяют и мотивы приня"
тия хозяйственных решений. Максимизация доходов
компании, которая зарегистрирована в другом реги"
оне, с высокой вероятностью придет в конфликт
с установкой региональной экономической политики
на использование имеющихся ВБР для развития эко"
номики Камчатского края. В связи с этим существует
угроза того, что решение проблем сбыта продукции
из лососевых может не дать достаточного импульса
развитию региональной экономики, если выходы
камчатских рыбопромышленных предприятий
на рынки сбыта конечной продукции будут сформи"
рованы компаниями из других регионов в логике
максимизации своих доходов за счет обретения кон"
троля над эксплуатацией наиболее ценных ВБР.
В этом случае механизмы распределения добавлен"
ной стоимости будут устроены таким образом, чтобы
соответствовать критериям максимизации доходов
этих компаний, а также налоговых платежей тех ре"
гионов, администрации которых оказывают им яв"
ную или неявную поддержку.
Следовательно, необходимо, чтобы встраивание
региональных предприятий в рынки сбыта было под"
держано именно властями Камчатского края с пози"
ций обеспечения максимального вклада предприя"
тий регионального рыбохозяйственного комплекса
в решение социально"экономических проблем реги"
она (это предполагает разработку и реализацию
комплексной программы социально"экономическо"
го развития, в которой рыбохозяйственный комп"
лекс займет место, адекватное его экономическому
потенциалу).
5. Необходимо средствами экономической поли"
тики разорвать порочный круг, возникший в ретрос"
пективе, когда кризисный спад масштабов экономи"
ческой деятельности на региональном уровне, в том
числе и в рыбохозяйственном комплексе, проявлял"
ся в снижении потребления электро" и теплоэнергии,
спроса на транспортные услуги и услуги хранения,
что приводило к неэффективному уровню загрузки
производственных мощностей и объективному росту
издержек в этих секторах региональной экономики,
что подталкивало рост энергетических и транспорт"
ных тарифов, а также тарифов предприятий инфра"
структуры хранения, который в свою очередь обус"
ловливал рост издержек производства во всех про"
чих отраслях, снижение рентабельности региональ"
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ных производителей и спад производства и т. п. При
сложившемся уровне тарифов издержки переработ"
ки лососей с течением времени быстро растут из"за
постоянно возрастающей стоимости хранения сырца
в холодильниках. Это, а также сезонный дефицит хо"
лодильных мощностей порождает барьеры на пути
нормализации среднегодового уровня загрузки пе"
рерабатывающих мощностей за счет увеличения пе"
риода переработки замороженной рыбы. Вынужден"
ный пиковый режим продаж лосося"сырца негатив"
но сказывается на конкурентных позициях произво"
дителей и проявляется в снижении цен реализации.
Развитие транспортной инфраструктуры и инфра"
структуры хранения должно не только сократить из"
держки, связанные с выходом региональных произ"
водителей на наиболее привлекательные, но отда"
ленные рынки сбыта, но и минимизировать специ"
фические риски логистики.
Универсальный подход к разрешению этой
проблемной ситуации состоит в установлении меж"
отраслевых соглашений под эгидой региональных
властей, целью которого становится реализация та"
кого варианта тарифной политики, при котором
обеспечивается размен снижения ставок тарифов
электроэнергии, услуг транспорта и инфраструкту"
ры на рост валового дохода от их продажи потреби"
телям, поскольку последние получают возможность
расширения объемов производства вследствие
снижения удельных затрат. Практика применения
подобных межотраслевых соглашений в нашей
стране есть.
6. Развитие переработки лососей должно рас"
сматриваться как важнейший элемент государствен"
ной политики импортозамещения на продовольст"
венном рынке. При этом практические возможности
импортозамещения в существенной мере определя"
ются особенностями политики экспортеров и импор"
теров. Если сопоставлять практику работы норвеж"
ских производителей садкового лосося с российски"
ми импортерами и импортерами из стран Европей"
ского Союза, США и Японии, то можно прийти к вы"
воду, что они в настоящее время еще не используют
на российском рынке всех тех технологий продвиже"
ния своей продукции, которые они применяют
на других, пока более значимых для них, рынках сбы"
та. Это означает, что они, равно как и производители
продукции из садкового лосося из других стран, име"
ют значительный запас конкурентоспособности, ко"
торый будет проявляться в той мере, в какой они бу"
дут сталкиваться с применением мер таможенной
защиты российского рынка или с растущей конкурен"
цией со стороны российских поставщиков продукции
из дикого лосося. Следовательно, успешная полити"
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ка импортозамещения (политика ограничения конку"
рентоспособности производителей из других стран
на российском рынке и политика поддержки произ"
водства и поставок отечественной продукции из ди"
кого лосося на внутренний рынок) должна обеспечи"
вать российским производителям такой уровень кон"
курентоспособности, который соответствует не сло"
жившейся практике экспортеров, а их потенциаль"
ным возможностям продвижения своих продуктов.
Необходимо отказаться от практики ритуальной
внешнеторговой защиты и столь же формальной
поддержки, которые по своему экономическому по"
тенциалу не адекватны сложившемуся совокупному
разрыву в уровне конкурентоспособности отечест"
венных и зарубежных производителей, а, следова"
тельно, не способны обеспечить формирование не"
обходимых и достаточных условий импортозамеще"
ния. Неадекватная экономическая политика не толь"
ко не может привести к успеху, но и дискредитирует
используемую систему мер регулирования и ухудша"
ет условия для реализации любой активной государ"
ственной политики социально"экономического раз"
вития.
7. Значительные колебания уровня загрузки пе"
рерабатывающих мощностей, вызванные сложивши"
мися в ретроспективе циклами воспроизводства по"
пуляций, обусловливают дополнительные издержки
производства в неурожайные годы из"за неэффек"
тивной загрузки мощностей и недополученный доход
вследствие дефицита мощностей в урожайные годы.
Решению этой проблемы должны способствовать
меры по восстановлению численности стад лососей,
находящихся в настоящее время в депрессивном со"
стоянии (совершенствование процедур регулирова"
ния промысла, ликвидация браконьерства, мелиора"
ция и охрана нерестилищ), а также меры по интегра"
ции лососевого промысла с промыслом других ВБР,
позволяющие рыбопромышленным предприятиям
компенсировать пиковый характер промысла каждо"
го из ВБР в отдельности и обеспечить выравнивание
интенсивности хозяйственной деятельности в тече"
ние года.
Если корректно сформулировать задачу разви"
тия промысла лососей в рамках многовидового про"
мысла, то она состоит прежде всего в компенсации
неравномерной загрузки промысловых и перераба"
тывающих мощностей собственно ресурсами лососе"
вых. Тогда квотирование прочих ВБР должно прово"
диться в противофазе динамике объемов квот
на вылов лососей и в итоге должно стабильно обес"
печивать некоторый приемлемый уровень загрузки
мощностей. Таким образом, можно было бы поста"
вить вопрос о перехода к процедурам распределе"
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ния ресурсов, которые создавали бы предпосылки
согласованного квотирования разных видов ВБР
и обеспечивали бы наиболее полную и эффективную
загрузку рыбопромысловых предприятий. В этом
контексте следует отдавать предпочтение идее со"
управления, в соответствии с которой выделяются
групповые квоты, а адаптация осуществляется
на уровне группы предприятий (кооператива, ассо"
циации и т. п.). Чем шире спектр ВБР, тем (при прочих
равных условиях) больше возможностей для манев"
ра имеющимися производственными мощностями,
а следовательно, и возможностей для эффективного
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согласования производственных мощностей и имею"
щихся ресурсов.
8. Необходимо обеспечить сглаживание эконо"
мических противоречий и согласование целевых
установок развития субъектов Российской Федера"
ции Дальнего Востока в процессе реформирования
процедур распределения ВБР в целом и лососей
в частности. Эффективным инструментом согласова"
ния политик развития отдельных субъектов РФ ДВ
может стать разработка федеральной программы со"
циально"экономического развития Дальнего Восто"
ка на долгосрочную перспективу.

7. Рыболовный туризм: современное состояние
и политика развития
Можно констатировать, что существует широкое
разнообразие видов рекреационной деятельности,
которые в большей или меньшей степени связаны
с рыболовством:
– спортивное рыболовство – спортивная деятель"
ность, осуществляемая по специальным правилам
с изъятием водных биологических ресурсов
из среды их обитания или без такого изъятия,
предполагающая наличие строгих критериев оцен"
ки результатов рыбалки, чаще всего – число или
общий вес пойманных рыб;
– любительское рыболовство – вылов (добыча) вод"
ных биологических ресурсов для личного потреб"
ления с элементами рекреационной деятельности;
– рыболовный туризм – один из способов использо"
вания рекреационного потенциала природных
комплексов, связанный с эксплуатацией водных
биологических ресурсов (рыбалка, преимущест"
венно, ведется по принципу «поймал – отпустил»
и не имеет своей целью ни изъятие пойманной ры"
бы для потребления, ни достижение определенных
спортивных результатов);
– рыболовный туризм как один из элементов более
сложных и комплексных видов туристической де"
ятельности – экологического или этноэкологиче"
ского туризма.
Рыболовный туризм в сравнении с другими ви"
дами экономической деятельности, основанной
на использовании популяции лососей, имеет следую"
щие особенности.
Ресурсы лососей являются необходимым, но не
достаточным условием развития рыболовного туриз"
ма. В ходе рыболовных туров предоставляется комп"
лекс разных видов услуг (т. е. именно пакет услуг, ко"
торый помимо собственно обслуживания на маршру"
те включает транспортные услуги, услуги гостиниц,
общественного питания, сферы развлечений, тор"
говли, медицины, связи, финансовые услуги и т. п.),
объем которых не находится в прямой зависимости
от объемов выловленной рыбы, а зависит в опреде"
ляющей мере от состояния соответствующих секто"
ров региональной экономики. Развитие всех осталь"
ных видов рыболовства в существенно большей ме"
ре зависят от объемов выделенных им водных био"
логических ресурсов.
Любительское рыболовство – это преимущест"
венно индивидуальная деятельность членов домохо"
зяйств, которая происходит в спонтанном режиме
(является неорганизованной). В отличие от этого ры"
боловный туризм является организованным видом

экономической деятельности и предполагает нали"
чие соответствующей институциональной и матери"
альной инфраструктуры.
Рыболовный туризм осуществляется в пределах
нерестовых водоемов и вследствие этого:
– практически не пересекается с промышленным
рыболовством;
– осуществляется на тех же участках рыбопромысло"
вых водоемов, которые выделяются для любитель"
ского рыболовства, рыболовства в целях рыбо"
водства, воспроизводства и акклиматизации, ры"
боловства в целях обеспечения традиционного об"
раза жизни и осуществления традиционной хозяй"
ственной деятельности коренных малочисленных
народов.
Рыболовный туризм (как и все прочие виды ры"
боловства за исключением промышленного) имеет
существенные пересечения по местам проведения
с криминальным и бытовым браконьерским про"
мыслом. Это дает основание рассматривать разви"
тие рыболовного туризма как важную предпосылку
сокращения масштабов браконьерства.
При современном уровне развития на Камчатке
рыболовный туризм практически не конкурирует
с другими видами рыболовства за ресурсы лососей,
хотя опыт развития других регионов и других стран
свидетельствует, что в перспективе подобная конку"
ренция может возникнуть.
Конфликтные взаимодействия с другими направ"
лениями рыболовства определяются тремя обстоя"
тельствами. Во"первых, требованиями к сохранению
численности популяций лососей, которые обеспечи"
вают привлекательную рыбалку, во"вторых, требова"
ниями по сохранению условий дикой природы
(т. е. требованиями к уровню предельной нагрузки
пользователями на рыбохозяйственные водоемы,
которые соответствуют сложившимся представлени"
ям о комфортной рыбалке в условиях дикой приро"
ды). В"третьих, существующим уровнем нормативно"
правового обеспечения и организации комплексно
го использования рыбохозяйственных водоемов
различными пользователями. В частности, идею дол"
говременного закрепления рыбохозяйственных во"
доемов за пользователями (в отношении одних и тех
же природных комплексов) как предпосылку согла"
сования установок в области устойчивого воспроиз"
водства популяций и в области экономического раз"
вития активно поддерживают и рыбохозяйственные
предприятия, и туроператоры, и представители ко"
ренных народов.
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7.1. Проблемы развития рыболовного туризма как отрасли
региональной экономики Камчатки
Уникальные природные условия Камчатки опре"
деляют широкие возможности развития рыболовно"
го и экологического туризма, однако практическое
использование этого потенциала потребует решения
целого ряда проблем, которые в настоящее время
предопределяют низкий уровень конкурентоспособ
ности регионального туристического бизнеса.
1. Значительная часть проблем изначально обус"
ловлена отсутствием строгого определения понятия
«рыболовный туризм», объединением различных видов
рекреационного рыболовства в понятие «любитель
ское и спортивное рыболовство» в разделе «Основные
понятия» федерального закона «О рыболовстве и со"
хранении водных биоресурсов» (№ 166"ФЗ).
При этом, в соответствии с принятыми в законе
определениями (статья 1.16), любительское и спортив"
ное рыболовство – деятельность по добыче (вылову)
водных биоресурсов в целях личного потребления и в
рекреационных целях, а следовательно, закон не пред"
усматривает иного использования водных биологи"
ческих ресурсов в целях любительского и спортивного
рыболовства, кроме добычи или вылова, т. е. изъятия
водных биоресурсов из среды их обитания (статья 1.8).
Принципиальным отличием реальной практики рыбо"
ловного туризма от принятого определения любительс"
кого и спортивного рыболовства является использова"
ние водных биологических ресурсов преимущественно
по принципу «поймал – отпустил» (по экспертным оцен"
кам, на Камчатке доля туров, в которых применяется
именно этот принцип рыбалки составляет 97–98 %),
в то время как существующее законодательство регла"
ментирует только лов с изъятием12.
Современное российское законодательство
в сфере рыболовства ориентировано исключительно
на регулирование и контроль объемов изъятия вод"
ных биологических ресурсов (хотя и в этом отноше"
нии остается малоэффективным13). Его неадекват"
ность задачам регулирования рыболовного туризма
становится фактором, сдерживающим развитие ры"
боловно"туристической деятельности.

2. Недостаточное общее качество комплекса
предоставляемых услуг. Рыболовный туризм интен"
сивно развивается во многих регионах мира, при
этом конкурентоспособность региона в настоящее
время определяется уже не столько собственно при"
родными факторами, сколько качеством комплекса
предоставляемых услуг. Наличие дикой природы яв"
ляется необходимым, но не достаточным фактором
успешного развития туристического бизнеса! Над ди"
кой природой потребуется выстроить тонкие структу"
ры сферы услуг, соответствующие международным
стандартам качества обслуживания, к которым
предъявляются прямо противоположные требова"
ния – «дикость» в обслуживании клиентов недопусти
ма. В условиях острой международной и внутрирос"
сийской конкуренции территорий и туроператоров
барьером на пути развития рыболовного туризма
на Камчатке является недостаточное качество турис"
тических услуг (особенно в сравнении с большинст"
вом конкурентов), которое определяется как особен"
ностями начального этапа развития туристического
бизнеса, так и состоянием региональной экономи"
ки – прежде всего, низким уровнем развития транс"
портной инфраструктуры, инфраструктуры сферы
услуг.
3. Недостаточный уровень развития инфраструк
туры сектора услуг (гостиницы, общественное пита"
ние, развлечения), который порождает:
– ограничения на число приезжающих туристов, осо"
бенно в наиболее благоприятный для рыбалки пе"
риод туристического сезона;
– ситуацию дефицита предложения услуг, способст"
вующую росту цен на них;
– низкую конкуренцию, при которой не возникает
сильных мотивов к повышению качества услуг.
4. Недостаточный уровень развития транспорта
и транспортной инфраструктуры проявляется:
– в высоком уровне тарифов компаний магистраль"
ного и местного авиатранспорта, которые прихо"
дится оплачивать покупателям рыболовных туров,

12
Имеет смысл отметить, что использование принципа «поймал – изъял» не является единственным и в
практике спортивного рыболовства.
13
Так, согласно действующим Правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бас"
сейна (приказ Минсельхоза № 151 от 01.03.2007 г.): «В случае, если добыты (выловлены) запретные
для добычи (вылова) водные биоресурсы, они подлежат немедленному выпуску в естественную среду
обитания с наименьшими повреждениями» (гл. IV; ст. 6; п. 70). В соответствии с этим пунктом можно ле"
гально рекламировать, организовывать и проводить рыболовные туры по принципу «поймал – отпустил»
даже на семгу, занесенную в Красную книгу России, если ловить ее вне пределов рыбопромысловых
участков!
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что является существенным фактором роста их сто"
имости, а, следовательно, и ограничением спроса;
– в значительных транспортных издержках туристи"
ческих компаний, которые приводят к росту стои"
мости туров как непосредственно – в части оплаты
услуг авиатранспорта по транспортировке турис"
тов, так и опосредованно – в части оплаты перево"
зок различных грузов, необходимых для обеспече"
ния постоянных и временных лагерей (по оценкам
туроператоров в общем объеме затрат на органи"
зацию некоторых туров оплата вертолетов прибли"
жается к 50–60 %);
– в снижении качества обслуживания (опоздания,
изменения маршрутов с целью совместить обслу"
живание нескольких клиентов и т. п.).
Кроме того, в отсутствии эффективного государ"
ственного контроля за деятельностью авиатранспор"
тных предприятий существенная часть их и без того
недостаточных мощностей оказывается отвлеченной
на транспортное обслуживание криминального бра"
коньерства.
5. Высокий уровень издержек и цен предложе
ния (стоимости туров, приемлемой для туроперато
ров), который определяется не только объективными
географическими факторами, но и низким уровнем
развития транспортной инфраструктуры, конъюнк"
турным поведением предприятий транспорта, сферы
услуг и торговых посредников и осложняет конкурен"
цию Камчатки с другими туристическими регионами
мира. Вследствие этого для большой части потенци"
альных туристов из России и из Европы стоимость ту"
ров слишком высока, что ограничивает поток турис"
тов. В этих условиях туристические компании исполь"
зуют специфические факторы адаптации, которые
следует оценивать как угрозы устойчивому развитию
рыболовного туризма на Камчатке:
– экономия на издержках приводит к существенному
снижению качества предоставляемых услуг и уров"
ня комфорта путешественников (ценовой демпинг,
который рассматривается отдельными компания"
ми на начальном этапе их развития как фактор
роста их конкурентоспособности, приводит к сни"
жению конкурентоспособности региона как места
проведения рыболовных туров в целом из"за неиз"
бежного снижения качества предоставляемых
услуг и обусловленной этим антирекламы);
– широкое распространение теневой деятельности
в сфере рыболовного туризма, которая становится
элементом политики выживания туристических
компаний и повышения уровня рентабельности.
6. Недостаточная активность туристического биз"
неса по тем направлениям деятельности, которые
способны обеспечить конструктивную адаптацию
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(реальное повышение конкурентоспособности) сдер"
живается объективно высоким уровнем неопреде
ленности перспектив развития, который становится
фактором, повышающим все виды экономических
рисков и ослабляющим внутренние и внешние моти"
вы инвестирования в развитие.
Неопределенность перспектив развития возни"
кает вследствие:
– нестабильности внешних условий ведения бизнеса
(условий регулирования доступа к ресурсам лосо"
сей и к территориям проведения туров);
– отсутствия устойчивых конкурентных преимуществ
у большинства туристических компаний;
– преобладания дикой конкуренции (опирающейся
на некорректные приемы заимствования коммер"
ческой информации, ценовой демпинг, рейдер"
ские захваты бизнеса);
– низкого уровня внутренней координации туристи"
ческой деятельности, недостаточного развития ор"
ганизационных структур, поддерживающих про"
цессы консолидации и саморегулирования биз"
нес"сообщества, что, в свою очередь, объясняется
полной погруженностью руководства туристиче"
ских компаний в проблемы функционирования
собственного бизнеса и непониманием того, что
большинство из этих локальных проблем имеют
общие корни, а значит – важнейшими предпосыл"
ками их эффективного решения являются коопе"
рация заинтересованных сторон и расширение
партнерских отношений.
7. Нестабильность условий функционирования
туроператоров. Для того, чтобы осуществлять опера"
тивное планирование своей деятельности (разработ"
ку и продажу туров) и выстраивать политику разви"
тия своего бизнеса на перспективу, туристические
компании, организующие рыболовные туры, должны
иметь ясные представления об условиях их проведе"
ния на перспективу (как минимум на год вперед).
Не только квоты лососей, но и перечень рыболовных
участков, на которых они могут работать, должен
быть известен заранее. Сложившаяся практика регу"
лирования не соответствует этим требованиям,
а следовательно, увеличивает неопределенность
перспектив развития туристических компаний, про"
воцирует их конъюнктурное поведение, краткосроч"
ную ориентацию хозяйственной деятельности, сла"
бую восприимчивость ими программ финансовой
поддержки и инвестиционных проектов.
8. Краткосрочная ориентация туристического
бизнеса, обусловленная остротой текущих проб"
лем его функционирования и неопределенностью
перспектив развития, становится барьером на пу
ти кооперации и развития горизонтальных парт
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нерских отношений, на пути создания некоммер"
ческих организаций, выражающих интересы ту"
ристического бизнеса в его отношениях с другими
секторами экономики и с органами власти,
т. е. той консолидации бизнес"сообщества, кото"
рая необходима для создания фундаментальных
предпосылок эффективного развития этого секто"
ра региональной экономики Камчатки в будущем
(формирование адекватной нормативно"правовой
базы, развитие сопряженных секторов экономи"
ки – транспорта, гостиниц, общественного пита"
ния, торговли и т. д.).
9. Нестабильность и неопределенность перспек"
тив развития снижают привлекательность туристи"
ческого бизнеса для финансового сектора. Высокие
кредитные риски ограничивают приток внешних фи"
нансовых ресурсов. Дефицит внутренних финансо"
вых ресурсов определяет низкие темпы развития ту"
ристического бизнеса. Низкие экономические масш
табы предприятий становятся серьезным барьером
на пути позитивного развития отрасли. Лишь неболь"
шая часть туристических фирм имеет возможность
делать инвестиции в свое развитие. Нестабильность
условий функционирования остальных фирм в соче"
тании с ограниченными финансовыми возможностя"
ми практически не дают им оснований для разработ"
ки перспективных планов, которые могут стать осно"
вой инвестиций.
10. Дефицит профессионально подготовленных
кадров, низкий уровень квалификации персонала
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создает специфические проблемы кадрового обес
печения туристического бизнеса Камчатки.
11. Вследствие недостаточных усилий по подго"
товке новых туров наблюдается быстрое приближе"
ние к пределам туристической емкости освоенных
территорий и водных объектов. В инерционном сце"
нарии развития это может стать как прямым ограни"
чением на рост экономических масштабов туристи"
ческой деятельности, так и фактором снижения ка"
чества предоставляемых услуг вследствие превыше"
ния допустимого уровня антропогенной нагрузки
на туристические объекты. До настоящего времени
рыболовно"рекреационная нагрузка на природные
комплексы при проведении рыболовных туров
по принципу «поймал – отпустил» не регулируется
ни государством, ни самим туристическим бизнесом.
На интенсивность посещения и выбор рек влияет,
прежде всего, транспортная доступность и коммер"
ческий спрос. Органами управления рыболовством
выделяются и распределяются только квоты на тихо"
океанских лососей для любительского лова с изъяти"
ем. В то время как для рыболовного туризма, прово"
димого по принципу «поймал – отпустил», первосте"
пенное значение имеют не квоты на вылов, а опти"
мально рассчитанная нагрузка в человеко"днях пре"
бывания рыбаков на каждом участке реки. Приме"
ром эффективного регулирования рекреационной
нагрузки на природный комплекс может служить
опыт квотирования суточного и сезонного посеще"
ния Долины гейзеров.

7.2. Рыболовный туризм в контексте проблем устойчивого
воспроизводства популяций лососей
В рамках теоретических нормативных моделей
императив устойчивого воспроизводства популяций
должен определять экономическое поведение хозяй"
ствующих субъектов, относящихся ко всем видам ры"
боловства – и коммерческому, и любительскому,
и рыболовному туризму. Однако при рассмотрении
возможного вклада рыболовного туризма в устойчи"
вое воспроизводство ресурсов лососей необходимо
различать теоретическую нормативную модель пове"
дения соответствующих хозяйствующих субъектов
и стереотипы, складывающиеся в реальной эконо"
мической практике. Высокая неопределенность пер"
спектив развития поддерживает краткосрочную ори"
ентацию хозяйственной деятельности, при которой
при выборе между текущими доходами и доходами
будущих периодов предпочтение отдается первым,
а следовательно, все виды деятельности, ориентиро"
ванные на будущее, в том числе и те, которые обес"

печивают устойчивое воспроизводство популяций
лососей, получают низкий приоритет.
В соответствии с этим нельзя исключать угрозы
воспроизводству популяций, которые могут быть свя"
заны как с конъюнктурным поведением туроперато"
ров, организующих рыболовные туры (прямое пре"
вышение оптимальной рыболовной нагрузки на со"
ответствующие популяции водных объектов), так и с
недостаточной квалификацией гидов (проводников"
инструкторов) или недостаточным вниманием к во"
просам обучения клиентов навыкам, обеспечиваю"
щим минимизацию травматического воздействия
на пойманную рыбу.
При организации по принципу «поймал – отпус"
тил» рыболовный туризм имеет широкие ресурсные
возможности даже при незначительных квотах, фор
мально соответствующих теоретическим представле"
ниям об устойчивой эксплуатации локальной популя"
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ции и осторожному подходу. Важнейшим парамет"
ром, определяющим уровень выделяемых квот, ста"
новится коэффициент смертности пойманных и отпу"
щенных рыб. Этот параметр существенно зависит
не от принципа рыбалки, а от конкретных приемов,
используемых рыболовами на практике, и в отноше"
нии реального уровня посттравматической смерт"
ности выловленных и отпущенных рыб нет единства
мнений среди экспертов. Вследствие этого формаль"
но ресурсосберегающая технология проведения ры"

боловных туров может обернуться существенно
бóльшими потерями (в том числе и из"за сложностей
контроля), чем традиционная (по принципу «пой"
мал – изъял»).
Рыболовный туризм по принципу «поймал – от"
пустил» может стать фактором деградации популяций
вследствие роста числа производителей, которые вы"
жили, но получили серьезные повреждения. Есть сви"
детельства того, что количество и качество потомства
травмированных рыб значительно ухудшается.

7.3. Проблемы регулирования рыболовного туризма
Основные проблемные ситуации, которые служат
источником ограничений в развитии рыболовного
туризма и должны быть разрешены в процессе со"
вершенствования принципов регулирования как
собственно туристической деятельности, так и лосо"
севого хозяйства в целом можно представить следу"
ющим образом.
1. Неадекватность процедур квотирования ре
сурсов как основного механизма регулирования ры
боловного туризма. Существующая нормативно"пра"
вовая база регулирования рыболовства не учитыва"
ет специфических особенностей рыболовного туриз"
ма и отождествляет его с любительским и спортив"
ным рыболовством на основании того, что, с фор"
мальной точки зрения, в процедурах квотирования
все они могут рассматриваться как мелкомасштаб"
ное промысловое рыболовство. В соответствии
с этим при рассмотрении проблем и условий разви"
тия рыболовного туризма на первый план выходят
вопросы:
– определения и распределения квот рыболовно"
рекреационной нагрузки на водные объекты в че"
ловеко"днях пребывания на реке (участках реки)
для каждого туроператора (при ведении лова
по принципу «поймал – отпустил»);
– определения и распределения квот изъятия лосо"
сей в весовом и штучном выражении для каждого
туроператора (не только при ведении лова по прин"
ципу «поймал – изъял», но и «поймал – отпустил»);
– распределения рыбопромысловых участков между
туроператорами.
При этом не учитывается, что при сложившихся
масштабах развития рекреационного рыболовства,
которое ведется по принципу «поймал – отпустил»,
объемы изъятия лососей пока не являются критиче
скими с точки зрения поддержания устойчивого вос
производства популяций лососей.
В то же время при регулировании рыболовного
туризма первостепенное значение имеет управле

ние уровнем антропогенной нагрузки на разные во
доемы (природные комплексы). Для регулирования
этого вида деятельности критичной оказывается воз"
можность управления числом рыболовов, которые
могут одновременно рыбачить на данном водоеме
(по законам жанра, необходимо обеспечивать
субъективное ощущение рыбалки в дикой природе,
а, следовательно, рыбаки не должны сталкиваться
друг с другом).
Вместе с тем, при распределении ресурсов лосо"
сей по разным видам рыболовства необходимо
иметь в виду, что при определении квот рыболовного
туризма по принципу «поймал – отпустил» важней"
шее значение имеет оценка посттравматической
смертности и периода адаптации от шокового состо"
яния отпущенной рыбы. Уровень смертности зависит
от многих достаточно тонких аспектов технологии ры"
балки, т. е. фактически от квалификации рыболова
и уровня организации рыболовных туров (от квали"
фикации гидов, которые должны сыграть роль на"
ставников неопытных рыболовов и обучить их пра"
вильным приемам рыбалки по принципу «поймал –
отпустил»).
В этих условиях к традиционным проблемам мо"
ниторинга соблюдения выделенных квот добавляют"
ся проблемы учета сокращения численности популя"
ций вследствие гибели отпущенной рыбы. Сложность
проблем учета реального изъятия лососей превра"
щает квотирование ресурсов для рыболовного туриз"
ма в формальную процедуру, не способную оказать
существенного влияния на режим эксплуатации ло"
кальных стад лососей. Кроме того, когда речь идет о
квотировании ресурсов, следует принимать во вни"
мание фактический уровень точности их оценки (точ"
ности оценки ОДУ). Регулирование процессов рас"
пределения имеет смысл, если выделяемые ресурсы
превышают точность измерения их общего объема.
Учитывая незначительный объем квот изъятия, кото"
рые могут получить отдельные туристические компа"
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нии, можно сделать вывод, что с большой вероятнос"
тью они окажутся сопоставимы с ошибками прогно"
за ОДУ, а следовательно, и, с формальной точки зре"
ния, квотирование также лишается смысла.
2. Рыболовный туризм в контексте проблем рас
пределения ресурсов лососей между различными
группами пользователей.
Промышленное рыболовство и рыболовный ту"
ризм являются двумя комплексными видами эконо"
мической деятельности, основанными на использо"
вании ограниченных природных ресурсов. Поскольку
решения о распределении природных ресурсов при"
нимаются в контексте развития национальной и ре"
гиональной экономики, для их обоснования необхо"
димо получить оценки вкладов рассматриваемых ви"
дов деятельности в социально"экономическое раз"
витие. Кроме этого, следует иметь в виду и различ"
ное воздействие этих видов деятельности на процес"
сы воспроизводства популяций. Соответственно,
принципы распределения ресурсов лососей между
различными пользователями должны быть обосно"
ваны и с социально"экономических и с экологиче"
ских позиций.
Важно отметить, что и в промышленном (коммер"
ческом) рыболовстве, и в рыболовном туризме эко"
номические результаты соответствующей деятель"
ности (равно как и последствия изменений в их ре"
сурсной обеспеченности) не обязательно прямо про"
порционально связаны с общими объемами уловов.
Следует иметь в виду, что оценки последствий пе"
рераспределения ресурсов в случае промышленного
рыболовства основываются на данных, характеризу"
ющих рынок соответствующих видов продукции (рыб"
ных товаров). Применительно к туристической де"
ятельности, которая производит не товары, а услуги,
связь между ресурсами и продукцией оказывается
существенно более сложной и определяется тем, на"
сколько увеличится количество покупателей рыбо"
ловных туров (и/или их цена) вследствие увеличения
ресурсов лососей, выделяемых на нужды рыболов"
ного туризма.
Цена лосося, выловленного в процессе рыболов"
ного тура, является условным, расчетным показате"
лем, поскольку определяется не рынком, а совокуп"
ностью различных затрат самого туриста и туристи"
ческой фирмы, которые в основном (кроме собст"
венно платы за лицензию и/или квоту) не связаны
с количеством выловленной рыбы (операционные
расходы, транспорт, питание, покупка инвентаря, ту"
ристического снаряжения и т. п.). Эти расходы зави"
сят от масштабов туристической деятельности,
а не от количества выловленной рыбы. Хотя, при
прочих равных условиях, большое количество рыбы
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в реках, на которых работают туроператоры, может
стимулировать увеличение числа туристов и частоты
рыболовных туров. Но прямой причинно"следствен"
ной связи в общем случае наблюдаться не должно.
Например, учитывая, что рыболовные туры организу"
ются по всему миру и, наряду с рыбалкой, предостав"
ляют участникам возможность познакомиться с раз"
личными странами и народами, т. е. расширить свой
кругозор, конкретные туристические продукты явно
и неявно оцениваются по целому множеству крите"
риев, в числе которых конечно есть и качество ры"
балки, но этот критерий не является единственным.
Выбор маршрута путешествия и места рыбалки опре"
деляется множеством обстоятельств. Важное значе"
ние имеет разнообразие получаемых впечатлений.
Поэтому рост качества рыбалки (в той мере, в какой
оно определяется количеством рыбы в реке) может
не оказать пропорционального воздействия на рост
числа туристов именно в том месте, в котором выде"
лен дополнительный ресурс лососей, например,
вследствие того, что:
– одновременно открылись новые возможности вы"
бора места проведения рыбалки;
– одновременно качество рыбалки улучшилось и в
других местах;
– одновременно открылись новые возможности ры"
балки на другие виды рыбы;
– негативно изменились некоторые прочие факторы
проведения рыбалки в рассматриваемом регионе,
которые принимаются во внимание клиентом ту"
ристического агентства (увеличение транспортных
тарифов, ухудшение экологической обстановки,
угроза терроризма, получивший широкую огласку
трагический случай и т. п.).
В связи с этим существует проблема обобщения
результатов сопоставлений, полученных в ретрос"
пективе применительно к конкретным предприятиям
региона, занятым промышленным рыболовством
и организацией рыболовного туризма. Прямое ис"
пользование подобных результатов применительно к
другому региону или другой совокупности предприя"
тий с большой вероятностью приведет к ошибочным
выводам, поскольку в каждом конкретном случае
последствия перераспределения ресурсов определя"
ются действием ряда специфических факторов, кото"
рые могут существенно модифицировать и механизм
формирования последствий, и их количественные
оценки.
Несмотря на то, что ретроспективные оценки мо"
гут свидетельствовать, что в расчете на одну изъятую
рыбу рыболовный туризм порождает общий объем
продукции (услуг) существенно больший, чем про"
мышленное рыболовство, это нельзя рассматривать
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как основание для перераспределения водных био"
логических ресурсов в пользу туристической де"
ятельности, поскольку дополнительные ресурсы мо"
гут и не привести к прямому росту потока туристов,
который собственно и определяет динамику эконо"
мических результатов деятельности туристических
операторов. Напротив, выделение дополнительных
ресурсов для коммерческого промысла может при"
вести к росту уловов и (если не произойдет ухудше"
ния конъюнктуры рынков сбыта) к росту стоимостных
оценок объемов производства. А с учетом того, что
существенная часть затрат на промысел являются
условно постоянными, т. е. не зависят от уловов –
возрастет и рентабельность и общий объем добав"
ленной стоимости. Однако, при другом сценарии раз"
вития событий, например, при значительной конку"
ренции производителей на рынках сбыта за ограни"
ченный потребительский спрос, рост предложения
может привести к снижению цен реализации, тогда
стоимостная оценка объемов коммерческого про"
мысла изменится существенно меньшими темпами,
чем физические объемы уловов.
Сложный характер связи между объемом ресур"
сов лососей, выделенных на нужды рыболовного ту"
ризма, и объемом соответствующих услуг, которые
сможет реализовать на рынке работающая с дан"
ным регионом группа туристических операторов,
создает высокую неопределенность оценок возмож"
ных результатов перераспределения ресурсов.
В этой ситуации адекватным становится сценарный
подход к анализу возможного развития событий и к
описанию логической цепочки, в соответствии с ко"
торой будут формироваться искомые последствия.
Соответственно, оценки последствий перераспреде"
ления ресурсов являются по своему смыслу прогноз"
но"аналитическими оценками, которые получаются
в результате проведения сценарных прогнозных рас"
четов. Оценки последствий существенно зависят
от особенностей принятого набора гипотез, состав"
ляющих сценарий их формирования, т. е. могут рас"
сматриваться как однозначно определенные только
в контексте заданного сценария. Иначе говоря, по"
скольку разным сценариям соответствуют разные
количественные оценки даже одного и того же инди"
катора последствий, использование оценок вне кон"
текста сценария, применительно к условиям которо"
го они получены, не является корректным. Это озна"
чает, что имеющиеся в научной литературе оценки
позитивного эффекта от расширения ресурсной ба"
зы развития рыболовного туризма в других регионах
страны или за рубежом не могут использоваться
в качестве безусловных аргументов при выработке
политики распределения водных биологических ре"
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сурсов Камчатки или проектного района между ос"
новными категориями пользователей.
3. Императив пространственной координации
деятельности туроператоров. Требование эффектив"
ного регулирования антропогенной нагрузки на во"
доемы и окружающую их территорию, сокращения
рисков превышения их биологической пропускной
способности может быть выполнено при переходе к
пространственной координации деятельности в об"
ласти рыболовного туризма.
При этом рационализация режимов использова"
ния уже освоенных водоемов и территорий может
стать предпосылкой активизации деятельности
по вовлечению в туристический оборот природных
ресурсов пока еще неосвоенных территорий.
Крупные туроператоры, способные осуществлять
значительные инвестиции в инфраструктурное обус"
тройство территорий проведения рыболовных туров,
заинтересованы в получении прав эксклюзивного
пользования соответствующими природными комп"
лексами (водоемами или их участками и ресурсами
прилегающих к ним территорий). Однако подобное
закрепление водоемов будет означать существенное
ухудшение (по крайней мере, в краткосрочном пла"
не) условий ведения бизнеса для тех туристических
фирм, которые имеют возможность пользоваться
этими природными ресурсами в настоящее время.
При анализе этой конфликтной ситуации следует
иметь в виду следующие обстоятельства.
Первый мотив закрепления водоемов для орга"
низации рыболовного туризма за конкретным тур"
оператором определяется тем, что заключение дого"
вора об эксклюзивном использовании резко снижа"
ет риски инвестирования в создание необходимой
инфраструктуры (обустройства стационарных и поле"
вых лагерей, приютов), а также в развитие других
элементов бизнеса (закупка оборудования, подго"
товка кадров, маркетинговые исследования) – в ре"
зультате обеспечивается повышение качества ока"
зываемых услуг, а следовательно, рост конкуренто"
способности Камчатки как места проведения рыбо"
ловных туров.
Второй мотив закрепления – формирование
важной институциональной предпосылки вовлече"
ния туристического бизнеса в противодействие кри"
минальному и бытовому браконьерству.
Третьим мотивом закрепления может стать сти"
мулирование процессов укрупнения туристического
бизнеса (как предпосылки его более динамичного
развития). Долгосрочная аренда может рассматри"
ваться как инструмент консолидации туристического
бизнеса. При предоставлении водоемов или их учас"
тков в эксклюзивное пользование крупные туропе"
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раторы получают в свое распоряжение необходимые
для их развития природные ресурсы, для освоения
которых им потребуются новые кадры. Это создает
предпосылки для консолидации туристического биз"
неса на основе процесса слияний и поглощений.
Однако, учитывая болезненность этих процессов для
мелкого туристического бизнеса, необходимо соз"
дать альтернативные слиянию возможности для раз"
вития тех туроператоров, которые будут ущемлены
в правах пользования природными объектами, пе"
реданными в долгосрочную аренду или концессию.
Для этого можно было бы:
– оказать государственную (или, если бы существо"
вала дееспособная ассоциация туроператоров,
то и внутриотраслевую) поддержку туристическим
компаниям, осваивающим новые районы прове"
дения рыболовных туров;
– оказать государственную или внутриотраслевую под"
держку туристическим компаниям, осваивающим
новые туристические продукты (экологический ту"
ризм, этноэкологический туризм), в рамках которых
сокращается роль собственно рыбалки, а следова"
тельно, и относительная нагрузка на природные
комплексы и водные биологические ресурсы;
– обеспечить государственное или внутриотрасле"
вое регулирование условий входа и выхода из ту"
ристического бизнеса (поддержание нормальной
демографии бизнеса и уровня конкуренции).
Кроме этого, необходимо создать эффективную
систему государственного контроля соблюдения до"
говоров аренды и концессий, режима рациональной
эксплуатации водных биологических ресурсов, кото"
рая предусматривала бы адекватные санкции за их
нарушения.
Несомненно, что предоставление водоемов
и территорий в исключительное пользование отдель"
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ным туроператорам ограничивает гибкость туристи"
ческого бизнеса, возможности создания новых ком"
плексных туристических продуктов, предполагающих
использование ресурсов уже занятых территорий.
Императив гибкости основывается на том, что тур"
операторы должны иметь возможность для форми"
рования рыболовного тура по заявке клиента, исхо"
дя из его интересов и возможностей (платежеспо"
собность, время отпуска, цели и интересы), а также
с учетом объективных факторов (транспорт, возмож"
ности местной инфраструктуры, сезонный спрос
на различные услуги, климатические особенности,
биологические циклы объектов лова и т. д.). Права
исключительного использования не должны приво"
дить ни к критическому снижению степеней свободы
при ведении туристического бизнеса, ни к формиро"
ванию препятствий на пути комплексного освоения
соответствующих водоемов и территорий! Рано или
поздно должна быть выстроена гораздо более тон"
кая система, сочетающая гарантии долгосрочной
аренды или концессии для основного пользователя
и гарантии доступа внешним пользователям при
условии, что они не причинят ущерба деятельности
основного пользователя.
4. Административные барьеры развития туристи
ческой деятельности на Камчатке определяются осо"
бым режимом оформления виз для иностранных ту"
ристов. Необходимо, чтобы органы власти Камчат"
ского края, исходя из понимания потенциальной ро"
ли туристической деятельности в развитии регио"
нальной экономики, организовали процедуру обсуж"
дения этих вопросов с участием структур федераль"
ного уровня с целью достижения эффективного ком"
промисса между задачами экологически устойчиво"
го социально"экономического развития и нацио"
нальной безопасности.

7.4. Выводы и предложения
1. Отнюдь не все виды рыболовного туризма
(даже в случае рассмотрения соответствующей те"
оретической модели их организации, а не реаль"
ной практики) могут рассматриваться как виды де"
ятельности, совместимые с решением задач со"
хранения природной среды и экологически устой"
чивого социально"экономического развития.
В связи с этим императивом политики развития
рыболовного туризма на Камчатке становится
обеспечение содержательной эволюции этого ви
да деятельности в разновидность экологического
туризма.

На начальных этапах развития масштабы турис"
тического бизнеса могут косвенно регулироваться
стоимостью туров или уровнем комфорта, обеспечи"
ваемого туроператорами. Однако по мере развития
инфраструктуры и снятия других ограничений, снижа"
ющих доступность туристических услуг, растущий
спрос и конъюнктурное поведение туроператоров
могут стать фактором деградации природной среды.
Иначе говоря, в успешном развитии рыболовно"ту"
ристического бизнеса, который не сопровождается
его внутренней содержательной трансформацией
в экологический, содержится серьезная угроза
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устойчивому развитию (как природных экосистем,
так и зависящего от их качества самого туристиче"
ского бизнеса).
Соответственно, при инерционном сценарии
развития рыболовного туризма (без его содержа"
тельной внутренней экологизации) и экстенсивном
росте его масштабов оно может стать источником
не меньших угроз для популяций лососей, чем неэф"
фективно регулируемый коммерческий промысел.
Экологичность этого вида туризма, его соответствие
установкам устойчивого воспроизводства популяций
лососей является не безусловной, а определяется
часто достаточно тонкими особенностями как общей
организации рыболовных туров, так и собственно
техники рыбалки. Рыболовный туризм – это множес"
тво различных вариантов сочетаний рыбалки и путе"
шествий, лишь небольшая часть которых удовлетво"
ряет требованиям сохранения природных экосистем
и популяций лососей.
При этом необходимо сознавать, что, как и лю"
бой вид природоэксплуатирующей деятельности, да"
же такой максимально щадящий как экологический
туризм (т. е. туристическая деятельность строго соот"
ветствующая критериям экологической устойчивос"
ти) имеет естественные пределы своего развития,
которые определяются емкостью природной среды.
2. Большинство фундаментальных определений
экологического туризма делают акцент на критериях
устойчивости и минимального воздействия на при"
родную среду.
Многие предпосылки превращения рыболовного
туризма в экологически устойчивую деятельность
можно интерпретировать как факторы сокращения
эффективности усилий рыболова. Минимизация не"
гативного воздействия рыболовного туризма на со"
стояние популяций лососей обеспечивается такими
технологическими инновациями, как отказ от ловли
с лодок и от спиннингов, использование рыболов"
ных крючков без бородки, замена крючков шарика"
ми и т. п., которые, при прочих равных условиях, су"
щественно снижают результативность рыбной ловли
для каждого рыболова в отдельности, что вступает
в противоречие с традиционными критериями оцен"
ки качества рыбалки – по количеству и весу пойман"
ной (и отпущенной) рыбы.
Подобные технологические ограничения на по"
тенциальный улов отдельного рыболова позволяют
увеличить их число при заданных ресурсных ограни"
чениях – объеме реального изъятия (оцениваемого
показателем посттравматической гибели отпущен"
ной рыбаками рыбы), безопасного для популяции ло"
сосей. В свою очередь, рост числа потребителей
услуг рыболовного туризма приводит к позитивным
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экономическим эффектам для развития региональ"
ной экономики.
При этом важнейшим фактором, который опре"
деляет меру соответствия конкретной туристической
практики критериям экологичности являются осо"
бенности поведения туриста"рыболова. В частности,
недостаточно просто разработать технологии рыбал"
ки по принципу «поймал – отпустил», которые мини"
мизируют негативное воздействие на популяции ло"
сосей. Необходимо обеспечить и проконтролиро"
вать, чтобы рыболовы применяли эти приемы
на практике, т. е. необходимо убрать барьеры, обус"
ловленные человеческим фактором (образование,
квалификация, этика, состояние ума)! За рубежом
общественные организации рыболовов"нахлыстови"
ков не только прилагают усилия в области экологи"
зации техники рыбной ловли, но и разрабатывают
кодексы этических норм рыболова, способствуя тем
самым формированию тонких предпосылок согласо"
вания практики рыболовного туризма с целевыми
установками охраны природной среды.
Концепция экологического туризма исходит
из того, что, помимо установки на устойчивое приро"
допользование собственно в процессе проведения
туров, туристическая деятельность должна способст"
вовать активизации усилий в области сохранения
природной среды. Образовательная функция эколо"
гического туризма состоит в том, чтобы посредством
информирования туристов о механизмах функциони"
рования локальных экосистем, об источниках угроз
этим экосистемам, об усилиях предпринимаемых для
сохранения природы способствовать формированию
у клиентов правильного понимания экологических
проблем и личной заинтересованности в их реше"
нии. Одной из основных задач туристических опера"
торов должно стать формирование позитивных впе"
чатлений клиента от пребывания в дикой природной
среде, от приобретения знаний о сложных механиз"
мах взаимообусловленности и взаимозависимости
процессов жизнедеятельности лососей и других эле"
ментов соответствующих экосистем, которые могут
побудить клиентов к поддержке природоохранных
мероприятий как на локальном, так и на глобальном
уровне. Решающее значение в успешном решении
этой задачи имеет развитие сотрудничества с учены"
ми"экологами, общественными организациями сто"
ронников охраны природы, а также подготовка ги"
дов"проводников (особенно, учитывая то, что боль"
шинство из них начинало свою деятельность в сфере
традиционной любительской или спортивной рыбал"
ки, где уровень их профессиональных навыков опре"
деляется совсем другим критерием – способностью
обеспечить продуктивную рыбалку).
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Следовательно, логика экологизации рыболов
ного туризма, в определенной мере, состоит в том,
чтобы продать меньше реальных водных биологиче
ских ресурсов и больше впечатлений и информации!
Это определяет императив диверсификации туристи"
ческой деятельности.
Наряду с тем вкладом, который диверсификация
по объектам может внести в ослабление ограниче"
ний, обусловленных ограниченной емкостью природ"
ных комплексов, вовлекаемых в рыболовный ту"
ризм, развитие тех видов туризма, которые способ"
ны сгладить сложившийся сезонный характер этой
деятельности на Камчатке можно рассматривать как
важнейшую предпосылку развития инфраструктуры
сферы услуг. Выравнивание спроса на услуги гости"
ниц, предприятий общественного питания, развлека"
тельных комплексов, с одной стороны, повысит рен"
табельность их функционирования и привлекатель"
ность инвестиций в их развитие, а с другой – позво"
лит сократить стоимость предоставляемых услуг
за счет исключения из них той части затрат, которая
связана с содержанием соответствующих объектов
в период отсутствия достаточного потока клиентов,
а следовательно, и сократить стоимость туров.
3. Важная составляющая процесса экологизации
традиционного рыболовного туризма определяется
установкой на акцентирование экологически устой"
чивого характера этого вида деятельности, т. е. фор
мирование нового бренда на рынке туристических
услуг.
Бренд «экологический рыболовный туризм» по"
зволит создать специфический сегмент на рынке ры"
боловных туров, на котором должны предъявлять
свой спрос туристы с развитым экологическим со"
знанием.
Они будут готовы платить дополнительные деньги
за предлагаемые им услуги, понимая, что они тем са"
мым вносят свой вклад в сохранение природных эко"
систем. Иначе говоря, экологический рыболовный
туризм может превратиться в специфический канал
косвенного финансирования природоохранной де"
ятельности. Но для этого необходимо, во"первых, по"
явление соответствующего спроса на подобные услу"
ги (сопоставимого со спросом на обычные туры), во"
вторых, формирование инфраструктуры (организа"
ционной, финансовой, научной), которая позволит
эти дополнительные средства направлять именно
на природоохранную деятельность. При этом эколо"
гический туризм, как следует из его развернутых
определений, должен решить обе эти задачи: первую
посредством активной образовательной деятельнос"
ти, вторую – активной поддержки процессов созда"
ния и консолидации структур гражданского общест"
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ва, которые призваны способствовать экологически
устойчивому развитию территорий. Но на пути фор"
мирование бренда «экологический рыболовный ту"
ризм» возникают практически те же проблемы, что
и в случае попыток формирования бренда «дикий ло"
сось»:
– необходимость разработки специфических стан"
дартов и правил экологического рыболовного ту"
ризма приведет к проявлению многих скрытых
в настоящее время проблем в развитии традици"
онного рыболовного туризма;
– проявится реальная мера различий в качестве
предоставляемых услуг;
– экологический рыболовный туризм станет трудным
видом деятельности для туроператоров, доходы
от которого далеко не всегда, особенно на началь"
ном этапе его становления, будут окупать затраты,
или очень дорогим для потребителей.
Кроме того, с большой вероятностью можно
утверждать, что привлекательность понятия «эколо"
гический туризм» может быть использована многими
туроператорами лишь в качестве рекламного при"
ема. Подобная мимикрия традиционных туроперато"
ров под операторов экологических туров будет раз"
мывать бренд и, соответственно, снижать эффектив"
ность усилий, предпринимаемых туристическими
компаниями, которые вкладывают финансовые и ор"
ганизационные ресурсы именно в экологизацию
своей деятельности.
Эта угроза предопределяет актуальность усилий
по формированию правительственных структур и са"
морегулируемых организаций, которые могли бы вы"
ступать в качестве внешних экологических аудиторов
туристического бизнеса и выдавать признаваемые
бизнес"сообществом и потребителями сертификаты
соответствия. Это еще одна общая для туристического
бизнеса задача, которая требует кооперации усилий
бизнес"сообщества, власти и общественных органи"
заций, потребность в которой пока не осознается ту"
ристическими операторами Камчатки.
Мимикрия традиционного туризма под экологи"
ческий наиболее вероятна в тех регионах, в которых
запас устойчивости природных экосистем до опреде"
ленного момента может оказаться достаточным для
демпфирования негативных последствий туристичес"
кой деятельности, еще не достигшей критических для
данного региона масштабов своего развития. Одна"
ко превышение этого критического уровня приведет
к быстрой деградации природных экосистем, если
кардинальным образом не изменится само содержа"
ние туристической деятельности.
4. Когда речь идет о значительном потенциаль"
ном вкладе экологического рыболовного туризма
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в развитие региональной экономики, следует иметь
в виду, что тем самым он может выполнить еще
и важнейшую общеэкономическую функцию – рас"
ширить возможности экономической оценки здоро"
вой природной среды. Традиционные природоэксплу"
атирующие виды деятельности позволяют получить
экономические оценки результатов изъятия тех или
иных элементов природных объектов, сопровождаю"
щегося частичным или полным их разрушением. Эф"
фективно функционирующий экологический туризм
создает предпосылки для получения экономических
оценок здоровой природной среды, т. е. того потока
доходов, который определяется усилиями по сохра"
нению и устойчивому воспроизводству соответству"
ющих природных комплексов.
Превращая деятельность по устойчивому исполь"
зованию природных объектов в реальный фактор со"
циально"экономического развития территории, эф"
фективный экологический туризм может продемон"
стрировать, что социально"экономическая значи"
мость здоровой природной среды может быть под"
тверждена не только различными теоретическими
(не рыночными) экономическими оценками,
но и традиционными экономическими показателя"
ми, основанными на учете потока доходов, которые
обусловлены неистощительным природопользовани"
ем. Именно экологический туризм может и должен
продемонстрировать экономическую эффективность
устойчивого природопользования. Другие способы
решения этой задачи – ограничительные меры
в сфере выбора режимов природопользования,
предпринимаемые государством – связаны с внеш"
ним принуждением хозяйствующих субъектов к опре"
деленному поведению, в то время как подтвержде"
ние экономической эффективности обеспечивает
внутреннее, органическое согласование локальных
коммерческих мотивов бизнеса и установок в облас"
ти устойчивого природопользования.
В экономике существенные мотивы хозяйствен"
ной деятельности и индивидуального экономическо"
го поведения определяются не теоретическими по"
строениями, а фактическими ценами товаров
и услуг, которые в значительных масштабах обраща"
ются на рынке! Для того, чтобы оценки высокой эко"
номической ценности устойчивого воспроизводства
ресурсов лососей превратились в детерминанту эко"
номического поведения, необходимо сформировать
систему механизмов, которая бы обеспечивала ре"
альным хозяйствующим субъектам более высокий
доход именно от такого использования популяций
лососей (по сравнению с ресурсорасточительным).
Например, искоренение браконьерства в Исландии
можно связывать именно с эффективным развитием
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рыболовного туризма, которое сопровождалось зна"
чительным повышением спроса на рыболовные ту"
ры, их стоимости и доходов туроператоров, владель"
цев и арендаторов рыболовных участков, предприя"
тий сектора услуг. Это определило высокий приори"
тет усилий по устойчивому воспроизводству популя"
ций лососей и активную позицию противодействия
браконьерству у всех хозяйствующих субъектов, свя"
занных с рыболовным туризмом.
5. Необходимо разработать более тонкую содер"
жательную классификацию разных видов рыболов"
ства с целью разработки нормативно"правовой ба"
зы, которая была бы адекватной особенностям каж"
дого из выделяемых видов. В настоящее время рос"
сийское законодательство различает несколько ви"
дов некоммерческого рыболовства (любительское
и спортивное рыболовство, а также рыболовство
в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйствен"
ной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе"
дерации). Проблемы с их регулированием обуслов
лены, главным образом, тем, что не учитываются осо
бенности их включения в более сложные производ
ственнотехнологические цепочки производства
и потребления продукции или оказания услуг.
Помимо рассмотренных в предшествующих раз"
делах отчета возможностей трансформации люби"
тельского и спортивного рыболовства, а также ры"
боловства в целях обеспечения традиционного об"
раза жизни и осуществления традиционной хозяйст"
венной деятельности коренных малочисленных на"
родов в квази"промышленное, можно предложить
еще два примера пограничных ситуаций.
Квоты, выделенные на нужды поддержания тра"
диционного образа жизни, могут быть частично ис"
пользованы для ресурсного обеспечения этноэколо"
гических туров, в рамках которых представители ко"
ренных народов могут демонстрировать националь"
ные технологии рыболовства или другие, связанные
с традиционным природопользованием элементы
национальной культуры. Пойманная рыба в этом слу"
чае определяет дополнительные эффекты, обуслов"
ленные погружением традиционной рыбалки на нуж"
ды домашних хозяйств в более сложный вид эконо"
мической деятельности (этноэкологический туризм).
Любительская квота гида"проводника может ис"
пользоваться им для расширения ресурсных возмож"
ностей рекреационной рыбалки по принципу «пой"
мал – отпустил» или с изъятием пойманной рыбы (при
этом эта деятельность может обеспечивать как по"
ступление рыбы в потребление домашнего хозяйства,
так и трансформацию выделенных ресурсов в денеж"
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ные доходы посредством расширения объемов ока"
зываемых услуг в сфере рыболовного туризма).
6. В функционировании туристического бизнеса
на Камчатке есть целый ряд важнейших проблем, ко"
торые не имеют удовлетворительного решения без
развития кооперации между самими туроператора"
ми, между компаниями туристического бизнеса, инф"
раструктуры, сферы услуг, общественными организа"
циями и органами государственной власти. Это опре"
деляет императив развития партнерских отношений.
Приоритетными общими задачами, решение которых
способно существенно повысить конкурентоспособ"
ность туристического бизнеса являются:
а) обеспечение гарантий высокого качества услуг, что
предполагает совместные усилия по разработке
стандартов качества и созданию саморегулируе"
мой организации, контролирующей их соблюдение;
б) снижение издержек, которое может быть обеспе"
чено за счет кооперации и частно"государственно"
го партнерства в области урегулирования транс"
портных проблем, развития инфраструктуры, при
решении проблем кадрового обеспечения и т. п.;
в) разработка адекватной нормативно"правовой ба"
зы и стратегии развития туристического бизнеса,
что также потребует консолидации туристического
бизнеса и активного сотрудничества с органами
власти и общественными организациями.
В концепции экологического туризма существен"
ное место отводится участию туроператоров и турис"
тов в мониторинге состояния природных ресурсов,
который должен способствовать развитию исследо"
ваний в области функционирования экосистем
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и устойчивого развития. Для повышения эффектив"
ности деятельности отдельных туроператоров по мо"
ниторингу необходима их кооперация с представите"
лями науки и правительственных организаций для
выработки общих стандартов сбора данных и веде"
ния соответствующих отчетов.
Важная роль рыболовства в формировании
культурных традиций местного населения определя"
ет необходимость кооперации туроператоров и мест"
ных сообществ для того, чтобы согласовать интересы
развития туристического бизнеса с задачами устой"
чивого социально"экономического развития соот"
ветствующих территорий и сохранения культурных
традиций местного населения.
7. Когда туризм рассматривается как один
из секторов, способных обеспечить устойчивое соци"
ально"экономическое развитие региона, следует
иметь в виду, что многие предпосылки реализации
имеющегося в этом секторе экономического потен"
циала не могут быть созданы при сложившемся кри"
зисном состоянии региональной экономики, которое
неизбежно сопровождается и социальной деграда"
цией – общим упадком нравов, распространением
преступности, прежде всего связанной с безработи"
цей, браконьерством и т. п. Можно сказать, что эко"
логический туризм – это двигатель третьей ступени
ракеты (региональной экономики) и для того, чтобы
он выполнил возложенную на него функцию
на определенной части траектории развития, снача"
ла должны отработать двигатели первой и второй
ступени, т. е. антикризисные программы и програм"
мы развития инфраструктуры.

8. Социально"экономический контекст
разработки политики развития лососевого
хозяйства
Можно предложить два уровня погружения
проблематики развития лососевого хозяйства
в более общий экономический контекст. На пер"
вом уровне лососевое хозяйство рассматривает"
ся как составная часть российского рыбохозяйст"

венного комплекса, на втором рыбохозяйствен"
ный комплекс (и лососевое хозяйство как его
важная составляющая) исследуется в контексте
проблем развития национальной и региональной
экономики.

8.1. Лососевое хозяйство в контексте проблем и перспектив
развития рыбохозяйственного комплекса страны
8.1.1. Факторы кризисного
развития рыбохозяйственного
комплекса в ретроспективе
Рыбохозяйственный комплекс нашей страны пе"
реживает длительный воспроизводственный кризис.
Логику его зарождения и развития можно предста"
вить следующим образом.
Исходный импульс кризисным процессам дало
сокращение внутреннего спроса на продовольствие
в целом, в том числе и на пищевую продукцию рыбо"
хозяйственного комплекса. Это произошло вследст"
вие, во"первых, сокращения реальных доходов насе"
ления в первые годы экономических реформ, во"вто"
рых, сокращения реальных доходов бюджета и его
расходов на закупки продовольствия на государст"
венные нужды (на нужды отраслей бюджетной сфе"
ры – армии и прочих силовых структур, здравоохра"
нения, образования). Таким образом, два системных
субъекта, предъявляющих спрос на продовольствие
на внутреннем рынке (а следовательно, при прочих
равных условиях, и спрос на продукцию рыбохозяй"
ственного комплекса), – население и государство –
значительно сократили его реальные размеры. Рез"
кое сжатие внутреннего рынка привело к формиро"
ванию дисбаланса между производственными воз"
можностями рыбохозяйственного комплекса и ре"
альным платежеспособным спросом на его продук"
цию, что предопределило формирование избытка
производственных мощностей (проявившегося
в снижении коэффициента использования мощнос"
тей флота и перерабатывающих предприятий и росте
издержек производства за счет условно"постоянных
расходов).
Важную роль сыграло масштабное и сугубо нега"
тивное изменение экономических условий функцио"
нирования предприятий рыбохозяйственного комп"
лекса. Во"первых, дополнительный импульс росту из"

держек дал опережающий рост цен на горючее
и другие ресурсы текущего производственного по"
требления. Во"вторых, в ходе приватизации пред"
приятий комплекса превалировали конъюнктурные
мотивы, что привело к деконцентрации и дезинте"
грации производства, к формированию множества
мелких хозяйствующих субъектов и организационно"
хозяйственных (институциональных) барьеров на пу"
ти естественного движения продукции (от промысла
исходного сырья до поставок конечной продукции
потребителям). Это негативно сказалось на эффек"
тивности управления производственными ресурса"
ми, а также вызвало обострение межотраслевой
конкуренции за долю в добавленной стоимости в ко"
нечной цене реализации рыбопродукции. В этой кон"
курентной борьбе выигрывали, как правило, торго"
вые посредники, поскольку их явное преимущество
определялось возможностью импорта необходимой
им продукции, т. е. возможностью закупок на аль"
тернативном (внешнем) рынке. В силу этого они по"
лучали возможность ценового диктата в отношениях
с предприятиями, занятыми промыслом и перера"
боткой рыбы и морепродуктов. Доля последних в це"
не конечной продукции снижалась, и они не получа"
ли дополнительного дохода от роста цен на потреби"
тельском рынке. Поскольку предприятия рыбохозяй"
ственного комплекса не имели возможности повы"
шать цены в меру роста издержек производства,
рентабельность их производственной деятельности
существенно снизилась, что определило острый де"
фицит внутренних финансовых ресурсов и низкую
инвестиционную привлекательность. В"третьих, важ"
ным фактором, усугубившим финансовое положение
предприятий комплекса, стало сокращение государ"
ственной бюджетной поддержки и низкие темпы
формирования нормативно"правовой базы.
Значительный урон развитию отрасли нанесла
ликвидация бассейновых промысловых разведок

108
и резкое сокращение научно"исследовательского
флота, осуществляющих поиск и прогноз промысло"
вых скоплений.
Значительный рост издержек рыбопромысловой
деятельности был обусловлен сложившейся систе"
мой обслуживания судов в российских портах.
Снижающаяся эффективность государственно"
го регулирования (прежде всего в части режима
распределения водных биологических ресурсов,
налогового и таможенного администрирования,
режима обслуживания судов в портах, закона о го"
сударственной границе) предопределила рост до"
полнительных затрат оборотного капитала, непро"
изводительного расхода времени промысловым
флотом.
Поскольку исторически основную часть своей
экономической деятельности промысловый флот
осуществлял за пределами 12"мильной зоны, т. е. за
пределами зоны таможенного контроля РФ, естест"
венной адаптационной реакцией на сжатие внут"
реннего спроса и формирование дополнительных
барьеров доступа на внутренний рынок стало рас"
ширение объемов поставок морепродуктов и полу"
чаемой из них продукции на рынки других госу"
дарств (фактически экспортной деятельности, кото"
рая, однако, в соответствии с действующим Тамо"
женным кодексом РФ таковой не считается, если
не происходит пересечения таможенной границы
РФ). В силу того, что (в отличие от логики естествен"
ной экспортной экспансии производителей, имею"
щих устойчивое положение на внутреннем рынке)
эти поставки были обусловлены резким снижением
масштабов и эффективности хозяйственных связей
с российским внутренним рынком, не опирались
на политическую поддержку государства, носили ха"
рактер разовых торговых операций в условиях кон"
куренции российских поставщиков, а, в существен"
ной мере, могут быть отнесены и к теневой экономи"
ческой деятельности, конкурентные позиции рос"
сийских производителей на внешних рынках оказа"
лись слабыми. Они не могли противостоять ценово"
му диктату покупателей (импортеров), что значитель"
но снижало эффективность торговых операций, де"
лало их, за редким исключением, не основой разви"
тия, а лишь способом экономического выживания.
Эти поставки стали важным элементом кризисного
режима функционирования рыбохозяйственного
комплекса, что следует иметь в виду и при разработ"
ке программ его реструктуризации и развития: если
темп осуществления рестриктивной политики (мер,
направленных на ограничение теневой деятельнос"
ти в комплексе) будет опережать темп улучшения
экономической ситуации для большинства дееспо"
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собных предприятий, это может резко обострить
воспроизводственные проблемы, обнажит скрытые
в настоящее время их негативные проявления,
спровоцирует социально"экономический кризис ре"
гионального масштаба.
Еще одним элементом адаптации промыслового
флота к изменениям условий его функционирования
стала его передислокация в пространстве и по объ"
ектам лова. Из отдаленных районов промысла, кото"
рые предъявляли повышенные требования к его фи"
нансовой поддержке, материально"техническому
снабжению, а также и к условиям реализации про"
дукции, флот передислоцировался в ближние райо"
ны (и, прежде всего, в исключительные экономиче"
ские зоны (ИЭЗ) России). При этом произошла пере"
ориентация на объекты лова, которые в новых эко"
номических условиях пользуются спросом на внут"
реннем и внешнем рынке. Вследствие этого возник"
ло избыточное промысловое давление на выгодные
объекты лова и, одновременно, сформировался зна"
чительный объем невостребованных водных биоло"
гических ресурсов, добыча которых при сложивших"
ся технологиях, а также условиях переработки и реа"
лизации, оказывается для российских производите"
лей низкорентабельной или нерентабельной.
Таким образом, наряду с общим избытком про"
мысловых и перерабатывающих мощностей, обус"
ловленным сокращением внутреннего спроса, воз"
никло еще и значительное несоответствие между
структурой водных биологических ресурсов, опреде"
ляемыми ОДУ, и структурой промысловых усилий. Это
привело к значительным расхождениям между сте"
пенью освоения ОДУ разных объектов: от масштаб"
ных переловов по рентабельным объектам, до зна"
чительного недоиспользования менее рентабельных
и практически полного прекращения промысла
по нерентабельным.
Избыток мощностей, сконцентрированных
на рентабельных объектах лова, при сложившихся
механизмах квотирования ресурсов предопределил
еще одну важнейшую диспропорцию – разрыв меж"
ду расчетной мощностью (производительностью) от"
дельных судов, участвующих в промысле, и выделен"
ными им квотами на вылов. Неполное использова"
ние нормативной (проектной) мощности становится
фактором, который делает неэффективной нормаль"
ную эксплуатацию даже наиболее современных су"
дов, провоцирует теневую активность, промышлен"
ное браконьерство.
Избыток мощностей (и общий, и структурный), от"
сутствие ясной государственной стратегии их реструк"
туризации и вывода комплекса из кризиса подавля"
ли естественные мотивы инвестирования: не только
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расширенного, но и простого воспроизводства ос"
новного капитала. В этих условиях получило широкое
распространение использование амортизационных
начислений для пополнения оборотного капитала,
т. е. проедание основного капитала. Наличие судов,
которые имеют подобный дополнительный источник
финансовых ресурсов, резко снижает привлекатель"
ность инвестиционных проектов по строительству но"
вых судов (особенно с учетом того, что система квоти"
рования ресурсов лова не гарантирует их эффектив"
ную, т. е. полную проектную загрузку, а следователь"
но, резко увеличивает и сроки окупаемости инвести"
ций и собственно инвестиционные риски). Все это не"
гативно сказалось на режиме воспроизводства фло"
та и береговых производственных мощностей, приве"
ло к его устареванию, что также не могло не сказать"
ся на производительности труда, качестве произво"
димой продукции, уровне издержек производства,
а следовательно, и на конкурентоспособности соот"
ветствующих предприятий.
По мере становление кризисного режима функ"
ционирования возрастали разнообразные барьеры
и ограничения, которые снижали эластичность реак"
ции производственных элементов рыбохозяйствен"
ного комплекса на импульсы роста внутреннего
спроса. Острый дефицит внутренних финансовых ре"
сурсов ставит предприятия комплекса в неблагопри"
ятные условия на рынке кредитных ресурсов. Для
российских финансовых институтов кредитование
становится чрезмерно рискованным, и они сущест"
венно повышают кредитные ставки. Ограниченные
возможности заимствования на внутреннем рынке
обусловили зависимость рыбопромысловых пред"
приятий от внешних источников кредитов и увеличе"
ние трансграничных издержек, связанных с обеспе"
чением внутренних нужд по рыбной продукции
(внешние кредиты стали формой предоплаты поста"
вок за рубеж преимущественно сырьевой продукции
по заниженным ценам, стали дополнительным фак"
тором ограничения поставок продукции на внутрен"
ний рынок и определили вынужденный характер экс"
порта рыбной продукции низкой глубины переработ"
ки). Кроме того, подобный экспорт повышает и кон"
курентоспособность импортной продукции на рос"
сийском рынке, которая в существенной мере явля"
ется реэкспортом водных биологических ресурсов,
выловленных судами российского флота и продан"
ных за границу по низким ценам.
Для того, чтобы вернуться на внутренний рынок,
российским предприятиям рыбохозяйственного ком"
плекса необходимо не просто ощутить позитивное
изменение собственно рыночной конъюнктуры,
но и кардинально изменить сложившиеся стереоти"

пы хозяйствования, специфические механизмы фи"
нансирования, что только и позволит им высвобо"
дить ресурсы продукции, которые практически пол"
ностью задействованы в поддержании специфиче"
ского режима выживания. В этих обстоятельствах
при продолжающемся спаде объемов производства
и поставок на внутренний рынок отечественной про"
дукции начался динамичный рост объемов импорта,
который удовлетворяет внутренний спрос и на те ви"
ды морепродуктов, которые в значительных объемах
производятся и российскими производителями. Та"
ким образом, проявившаяся на фазе роста внутрен"
него спроса неконкурентоспособность предприятий
российского рыбохозяйственного комплекса порож"
дена последствиями длительного воспроизводствен"
ного кризиса (дефицит финансовых ресурсов, раз"
рыв в техническом уровне производства и качестве
производимой продукции) и сложившейся корпора"
тивной структурой (значительное число мелких пред"
приятий с неустойчивым финансовым положением,
не способных к концентрации ресурсов, а следова"
тельно, и не имеющих объективных оснований для
разработки и реализации конструктивных стратегий
развития своего бизнеса).
Тихоокеанские лососи являются одним из тех вы"
сокорентабельных видов водных биологических ре"
сурсов, на которые в условиях кризисного развития
рыбного хозяйства естественным образом перено"
сится промысловый пресс и которые играют важную
роль в адаптации рыбохозяйственного комплекса
и населения к негативным социально"экономиче"
ским изменениям. Иначе говоря, значительная часть
кризисных явлений, которые наблюдаются в разви"
тии лососевого хозяйства обусловлены факторами
более высокого порядка. Таким образом, нормали"
зация процессов эксплуатации популяции лососей
и переход к оптимальному режиму их воспроизвод"
ства и хозяйственного использования возможны
только в сценарии реализации конструктивной поли"
тики решения более общих проблем рыбохозяйст"
венного комплекса.

8.1.2. Три подхода к разработке
политики развития
рыбохозяйственного комплекса
В контексте дискуссий о путях выхода рыбохозяй"
ственного комплекса из кризиса можно выделить
три подхода в соответствии с тем, какой группе вос"
производственных проблем отдается приоритет.
В рамках первого подхода акцент делается
на констатации различных проявлений кризиса
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в воспроизводстве основного капитала рыбохозяй"
ственного комплекса:
– значительном и все возрастающем устаревании
флота и береговых перерабатывающих мощнос"
тей;
– обусловленном им критическом отставании пред"
приятий российского рыбохозяйственного комп"
лекса по техническому уровню производственного
аппарата от зарубежных производителей;
– что, в свою очередь, находит свое выражение
в низкой эффективности производственной де"
ятельности, негативно сказывается на качестве
продукции, ее конкурентоспособности и, в конце
концов, приводит к снижению объемов производ"
ства.
В соответствии с этим выбором узкого места
в развитии рыбохозяйственного комплекса основ"
ным направлением государственной политики долж"
на стать реализация системы мер, которые призва"
ны обеспечить восстановление нормального хода
процессов воспроизводства производственных
мощностей, повышение их технического уровня:
– государственная поддержка инвестиционного про"
цесса путем субсидирования процентной ставки
по кредитам;
– создание предпосылок снижения инвестиционных
и кредитных рисков (например, государственные
гарантии по кредитам, гарантии в предоставлении
квот новым судам на весь срок окупаемости ин"
вестиционного проекта);
– гибкая политика в отношении импорта необходи"
мого оборудования;
– поддержка инновационной деятельности россий"
ских судостроителей и производителей промысло"
вого и перерабатывающего оборудования.
Внешним преимуществом данного варианта ан"
тикризисной политики в рыбохозяйственном комп"
лексе является концептуальная ясность, наличие
прецедентов успешной реализации сходных мер
поддержки в отношении сельского хозяйства. Одна"
ко возникает сомнение в принципиальной адекват"
ности этого подхода. Риски реализации этого подхо"
да определяются, во"первых, объективной слабос"
тью мотивов к инвестированию на уровне хозяйст"
вующих субъектов рыбохозяйственного комплекса;
во"вторых, опасностью рассогласования хода про"
цессов воспроизводства основного капитала от"
расли и конъюнктуры рынков сбыта рыбной продук"
ции.
Кроме того, в рамках подобного подхода может
быть облегчен доступ к кредитным ресурсам и в час"
ти краткосрочных кредитов на пополнение оборотно"
го капитала, но проблемы его воспроизводства
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в не меньшей мере определяются и сложившимися
ценовыми диспаритетами (неблагоприятным для
предприятий рыбохозяйственного комплекса соот"
ношением цен на рыбную продукцию и необходимые
им ресурсы текущего производственного потребле"
ния).
Есть основания полагать, что первопричиной
спада инвестиций и нарушения нормального процес"
са обновления основного капитала является хозяй"
ственная ситуация, которая подавляет естественные
мотивы инвестирования.
Проблемы воспроизводства добывающего фло"
та обусловлены низкой рентабельностью соответст"
вующей хозяйственной деятельности. Нет устойчи"
вых высоких доходов – нет ни собственных средств,
ни возможности для эффективного заимствования,
поскольку кредиторы могут легко найти альтерна"
тивные направления инвестирования, характеризу"
ющиеся приемлемым доходом, сроками возврата
и уровнем рисков. Низкая рентабельность опреде"
ляется избытком добывающих мощностей, ориенти"
рованных на промысел объектов, пользующихся
повышенным спросом и имеющих более высокую
цену. В этой ситуации, оказывая поддержку в фор"
ме субсидирования процентной ставки и предо"
ставления гарантий, государство не может устра"
нить основное препятствие – отсутствие реальной
потребности в инвестициях: старые суда, благодаря
экономии на амортизационных отчислениях, прино"
сят приемлемый доход, который, однако, не может
быть капитализирован, не может быть возвращен
в производство в форме инвестиций в новые суда,
поскольку это приведет лишь к усугублению диспро"
порций между добывающими мощностями и рента"
бельными ресурсами морепродуктов. Хозяйствую"
щие субъекты объективно заинтересованы в сокра"
щении флота, в приведении его добывающих мощ"
ностей в соответствие с ОДУ наиболее рентабель"
ных объектов лова, что и должно обеспечить
им рост рентабельности их хозяйственной деятель"
ности.
Проблема в том, что, с одной стороны, руководи"
тели рыбопромышленных предприятий адекватно
понимают природу структурного кризиса, пережива"
емого рыбохозяйственным комплексом, с другой
стороны, они вынуждены участвовать в гонке за ВБР,
поскольку от ее успешности зависят итоги хозяйст"
венной деятельности соответствующих предприятий.
Для преодоления конфликта между адекватным по"
ниманием исходной проблемы, которое определяет
установку на сокращение промысловых усилий,
и вынужденным конъюнктурным (или оппортунисти"
ческим) экономическим поведением, которое прояв"

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

ляется в наращивании промысловых усилий, необхо"
димо внедрить в практику эффективную процедуру,
обеспечивающую: (а) ограничение входа в рыбопро"
мышленную деятельность, (б) поддержку вывода ка"
питала из отрасли, (в) распределение ВБР в соответ"
ствии с показателями эффективной загрузки произ"
водственных мощностей. До этого этот конфликт бу"
дет воспроизводить ситуацию структурного кризиса.
В рассматриваемой ситуации суженное воспро"
изводство основного капитала является формой
пассивной адаптации отрасли к сокращению спроса
на ее продукцию. Активная адаптация предполагала
бы рост инвестиций, но не в поддержание имеющих"
ся производственных мощностей, а в их реструкту"
ризацию, технологическую модернизацию, обеспе"
чивающие рост конкурентоспособности, т. е. созда"
ющие новые возможности увеличения объемов
сбыта, а, следовательно, и производства. Если так
интерпретировать наблюдаемые процессы, то зада"
ча государства состоит не в том, чтобы облегчить
доступ к инвестиционным ресурсам, а в том, чтобы
способствовать трансформации пассивной адапта"
ции в активную, т. е. способствовать реформирова"
нию, реструктуризации этого сектора экономики,
приведению его производственного потенциала
в соответствие с ресурсным, с растущими требова"
ниями занятых к уровню доходов, с новыми услови"
ями конкуренции производителей на внутреннем
и внешнем рынке.
Риски реализации этого подхода можно проил"
люстрировать в логике от противного. Предположим,
что в ретроспективе была бы осуществлена некото"
рая государственная программа поддержки инвести"
ционной активности в рыбохозяйственном комплек"
се на уровне, обеспечивающем хотя бы простое вос"
производство основных фондов. Тогда экономичес"
кий кризис в рыбохозяйственном комплексе оказал"
ся бы еще более острым: в дополнение к уже извест"
ным нам факторам финансового кризиса добави"
лась бы необходимость возврата инвестиционных
кредитов в условиях, когда поток доходов определял"
ся бы отнюдь не стабильными производственными
возможностями (стабильным состоянием и объемом
основного капитала), а не зависящей от них динами"
кой платежеспособного спроса на производимую
продукцию, а также негативными изменениями це"
новых пропорций. Следовательно, и это рассуждение
показывает, что современной воспроизводственной
ситуации в рыбохозяйственном комплексе адекват"
на не простая государственная поддержка инвести"
ционных процессов, а государственная поддержка
процессов реструктурирования имеющегося произ"
водственного потенциала (изменения масштабов
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и структуры экономической деятельности). Иначе го"
воря, эта поддержка должна иметь своими целевы"
ми установками не простое или расширенное вос"
производство основного капитала, а именно качест"
венную его модернизацию применительно к тем мас"
штабам производственной деятельности, которые
соответствуют перспективным возможностям ресур"
сного обеспечения промысла ВБР и сбыта продук"
ции.
В основе второго подхода к решению накоплен"
ных проблем развития рыбохозяйственного комп"
лекса лежит тезис о том, что исходным обстоятельст"
вом, определившим дальнейший спад производства
и развертывание воспроизводственного кризиса,
является сокращение спроса на продукцию рыбохо"
зяйственного комплекса на внутреннем рынке. В со"
ответствии с этим основным направлением государ"
ственной политики развития рыбохозяйственного
комплекса становится реализация системы мер
по поддержке внутреннего спроса и развитию инсти"
туциональной и материальной инфраструктуры рын"
ка рыбной продукции. Примером могут служить меры
по внедрению прогрессивных технологий оптовой
торговли (биржевая торговля, электронная торгов"
ля), антимонопольному регулированию в секторе
торговых посредников и в секторе предприятий инф"
раструктуры хранения и транспорта, по формирова"
нию конкурентоспособного режима обслуживания
судов в российских портах, по социальной поддерж"
ке наименее обеспеченных групп населения, по рас"
ширению закупок рыбных товаров отечественного
производства на государственные нужды.
К сожалению, естественная логика (сокращение
спроса вызвало спад производства и воспроизвод"
ственный кризис, а рост спроса обеспечит рост про"
изводства и предпосылки позитивного развития)
не является корректной и не может служить адекват"
ным основанием политики развития российского ры"
бохозяйственного комплекса. Как уже отмечалось
выше при описании механизма воспроизводствен"
ного кризиса, в современных условиях рост внутрен"
него спроса проявит инерцию кризисного развития,
различные и пока не всегда явные ограничения,
не позволяющие предприятиям комплекса эластич"
но ответить на позитивные сигналы рынка. В этих
условиях, рост внутреннего спроса может спровоци"
ровать новый этап экспансии зарубежных произво"
дителей на российском внутреннем рынке, дальней"
шее усиление зависимости страны от импорта
и по этому виду продовольствия. Ярким подтвержде"
нием этого является парадоксальный эффект вре"
менных ограничений импорта лососевых из Норве"
гии в 2006 году: его результатом стало отнюдь не пе"
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реключение спроса на отечественную продукцию,
а дальнейшее закрепление ориентации на импорт
(см. раздел 4.1.2 «Экономические проблемы»).
Третий подход реализует установку на наведение
порядка, которая относится как к различным адми"
нистративным процедурам общего характера (тамо"
женное и налоговое администрирование, погранич"
ный контроль), так и непосредственно к процедурам
регулирования промысловой деятельности предпри"
ятий рыбохозяйственного комплекса с целью созда"
ния предпосылок сокращения и последующего устра"
нения теневой экономической деятельности, в том
числе и браконьерства, различных проявлений не"
эффективного или истощительного использования
водных биологических ресурсов.
Несмотря на то, что для постановки подобной
задачи есть все объективные основания, прямоли"
нейный подход к ее решению способен не столько
устранить препятствия в развитии рыбохозяйствен"
ного комплекса, сколько выявить реальную глубину
воспроизводственного и социально"экономическо"
го кризиса, разнообразные негативные последст"
вия которого в настоящее время в значительной ме"
ре демпфируются масштабными отклонениями
от рационального (с точки зрения критериев устой"
чивого развития) режима эксплуатации флота и при"
родных ресурсов. Следует исходить из того, что тене"
вая экономика стала одним из неотъемлемых эле"
ментов политики выживания, механизма адаптации
предприятий рыбохозяйственного комплекса к вос"
производственному кризису, а населения прибреж"
ных территорий – к социально"экономическому кри"
зису в развитии региональной экономики. Если
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устранить этот элемент, не устранив первопричины
кризиса или не создав другие механизмы демпфи"
рования, то результат может быть сугубо разруши"
тельным. Успех в сокращении масштабов теневой
деятельности сможет лишь проявить реальную глу"
бину кризиса, переживаемого этим сектором рос"
сийской экономики, предопределит, как минимум,
в среднесрочной перспективе, выход из бизнеса
значительного числа предприятий, спад объемов
производства, негативные социально"экономичес"
кие последствия как для прибрежных регионов, так
и для страны в целом.
Это значит, что борьба со следствиями (теневая
экономика) должна быть синхронизирована с успе"
хами в устранении исходных факторов, обусловив"
ших воспроизводственный кризис в комплексе и его
разнообразные социально"экономические последст"
вия для жителей прибрежных территорий.
Из рассмотрения различных подходов к реше"
нию накопленных воспроизводственных проблем
российского рыбохозяйственного комплекса можно
сделать вывод, что ни один из них в отдельности
не может служить адекватной основой для разработ"
ки действенной и конструктивной стратегии его раз"
вития. Необходимо обеспечить тонкое согласование
мер, направленных на поддержку спроса, на норма"
лизацию процессов воспроизводства основного
и оборотного капитала, на формирование режима
неистощительного использования ресурсной базы
и в целом устойчивого функционирования комплек"
са в долговременной перспективе.
Этот вывод в полной мере относится и к политике
развития лососевого хозяйства.

8.2. Рыбохозяйственный комплекс в контексте сценариев
социально"экономического развития прибрежных территорий
Подобно аграрному производству на сельских
территориях, рыболовство и рыбная промышленность
в ряде регионов страны (Приморском крае, Камчат"
ской, Сахалинской, Мурманской, Астраханской, Кали"
нинградской областях) являются ведущими отраслями
региональной экономики. Важную роль рыбохозяйст"
венные предприятия играют в районах Крайнего Се"
вера и Дальнего Востока, где рыбохозяйственная де"
ятельность зачастую является основным источником
жизни населения, в первую очередь, малочисленных
и коренных народностей. При этом на районы Крайне"
го Севера и приравненных к ним местности приходит"
ся более 60 % территории страны, на которых прожи"
вает 7 % населения России и добывается более 50 %
общих объемов водных биологических ресурсов.

Негативные явления в социально"экономиче"
ском развитии прибрежных территорий определяют"
ся кризисным состоянием значительного числа
предприятий рыбохозяйственного комплекса, имею"
щих градообразующее значение, сокращением чис"
ла эффективных рабочих мест, высоким уровнем за"
регистрированной и скрытой безработицы, низкой
трудовой мобильностью населения, недостаточным
уровнем развития малого предпринимательства
и альтернативных видов занятости.
О значительной разбалансированности локаль"
ных рынков труда прибрежных территорий и о масш"
табах распространения вынужденной политики под"
держания неэффективной занятости руководством
градообразующих предприятий рыбохозяйственного
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комплекса свидетельствует тот факт, что за послед"
ние 15 лет производительность труда в рыбном хо"
зяйстве сократилась более чем в 3 раза, а по уло"
вам на одного занятого в отрасли – в 1,6 раза. Это
не могло не привести к сокращению относительного
уровня заработной платы: если в 1990 году заработ"
ная плата в рыбной промышленности была самой
высокой по сравнению с другими отраслями про"
мышленности и превышала средний уровень по про"
мышленности на 80 %, то в 2003 году это превыше"
ние составило лишь 8 %. Сложившийся уровень меж"
отраслевой дифференциации заработной платы ока"
зывается недостаточным для предотвращения отто"
ка квалифицированных кадров. Таким образом,
в настоящее время предприятия рыбохозяйственно"
го комплекса не в состоянии выдержать конкурен"
цию за квалифицированных занятых на рынке труда
с предприятиями других секторов российской эконо"
мики ни по уровню заработной платы, ни по услови"
ям жизни занятых (жилищные условия, обеспечен"
ность услугами отраслей социальной сферы).
В соответствии с демографическим прогнозом
ожидается сокращение численности населения Рос"
сийской Федерации в трудоспособном возрасте. Это
станет фактором обострения межотраслевой конку"
ренции на рынке труда, в которой преимущество бу"
дут иметь сектора экономики и регионы, имеющие
традиционно более высокую заработную плату
и лучшие социально"бытовые условия. Сложившие"
ся межотраслевые соотношения уровней средней
заработной платы при сохранении тяжелых условий
труда определяют ослабление конкурентных пози"
ций предприятий рыбохозяйственного комплекса,
обострение проблем их кадрового обеспечения
и ставят под угрозу реализацию программ позитив"
ного развития. Опережающий рост заработной пла"
ты в рыбохозяйственном комплексе является важ"
нейшей предпосылкой повышения относительного
уровня жизни не только непосредственно занятых
в нем, но и более широких слоев населения при"
брежных территорий.
Нормативные требования к росту заработной
платы в рыбохозяйственном комплексе и числен"
ность эффективно занятых могут быть определены
следующим образом.
Оценка потенциала роста объемов продукции
рыбохозяйственного комплекса. Современный уро"
вень среднедушевого потребления рыбных товаров
в Российской Федерации (12–13 кг в год) на 7–8 кг
ниже уровня 1990 года и практически вдвое меньше
рациональных норм потребления, соответствующих
рекомендациям Института питания РАМН (22–24 кг).
Повышение темпов экономического развития стра"
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ны и соответствующий рост доходов населения явля"
ются важнейшими факторами роста спроса на рыб"
ную продукцию, создают потенциал роста емкости
внутреннего рынка, который может и должен быть
использован для развития отечественного рыбохо"
зяйственного комплекса.
В настоящее время около 35 % внутреннего по"
требления рыбных товаров обеспечивается за счет
импорта. В случае повышения конкурентоспособ"
ности отечественных предприятий открываются до"
полнительные возможности увеличения объемов
производства рыбной продукции в режиме импор"
тозамещения. При этом, однако, масштабы экспорта
водных биологических ресурсов в натуральном из"
мерении могут сократиться вследствие переориен"
тации на российский рынок существенной части эк"
спортных поставок сырья или продукции, прошед"
шей лишь минимальную первичную переработку.
Эти поставки в ретроспективе служили сырьевой
базой развития рыбопереработки в сопредельных
зарубежных странах и последующего реэкспорта пе"
реработанной продукции в Российскую Федерацию,
что обусловливало значительные дополнительные
(трансграничные) издержки при удовлетворении
внутренних нужд.
В случае реализации эффективной политики раз"
вития рыбохозяйственного комплекса имеющийся
потенциал роста внутреннего потребления и импор"
тозамещения может обеспечить прирост уловов вод"
ных биологических ресурсов, по сравнению с
2006 годом, на 60–70 %, производства пищевой
рыбной продукции в натуральном измерении –
на 25–30 %, а в стоимостном измерении (в неизмен"
ных ценах) за счет углубления переработки и повы"
шения доли продукции с высокой долей добавленной
стоимости – на 70–80 %.
Оценка требований к динамике заработной пла
ты и численности эффективно занятых в рыбохозяй
ственном комплексе. Согласно концепции долго"
срочного социально"экономического развития
(МЭРТ, проект, май 2007 года), максимальные сред"
негодовые темпы прироста реальной заработной
платы в экономике соответствуют инновационному
сценарию и находятся в интервале 8–9 %.
В этих условиях, даже в случае благоприятной ди"
намики цен на рыбную продукцию (опережение тем"
па роста потребительских цен в 1,5 раза), для под"
держания сложившегося соотношения уровней опла"
ты труда в экономике, в целом, и в рыбохозяйствен"
ном комплексе, в частности, численность занятых
в рыбохозяйственном комплексе должна будет к
2020 году сократиться на 19 %, а производитель"
ность труда возрасти в 2,15 раза (табл. 32).
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Таблица 32
Оценка требований к динамике заработной платы, производительности труда
и численности эффективно занятых в рыбохозяйственном комплексе (в сценарии
поддержания сложившегося соотношения отраслевого и среднего по экономике
уровня оплаты труда)
2020 г.
к 2007 г.

Среднегодовой
темп (%)

1 Рост номинальной заработной платы в целом по экономике

5,31

1,12

2 ИПЦ

1,84

1,048

3 Рост реальной заработной платы в целом по экономике

2,89

1,085

4 Рост продукции рыбохозяйственного комплекса в неизменных ценах

1,75

1,04

5 Дефлятор продукции рыбохозяйственного комплекса

2,47

1,072

Рост продукции рыбохозяйственного комплекса в текущих ценах
(6 = 4 H 5)

4,32

1,12

Максимально возможный номинальный рост фонда заработной
платы в рыбохозяйственном комплексе (при сложившемся уровне
7
рентабельности и неизменной структуре себестоимости продукции)
(7 = 6)

4,32

Максимально возможный рост фонда заработной платы
8 в рыбохозяйственном комплексе в реальном выражении (при тех же
предположениях) (8 = 7/2)

2,35

6

9

Коэффициент корректировки соотношения средней ЗП
в рыбохозяйственном комплексе и по экономике в целом

1,00

Рост реальной средней заработной платы в рыбохозяйственном
10 комплексе, необходимый для установления нормативного
соотношения со средней зарплатой по экономике (10 = 3 H 9)

2,89

Изменение численности занятых в рыбохозяйственном комплексе,
при которой в рамках принятого варианта динамики объемов
11
производства удается установить нормативное соотношение средней
заработной платы и среднего по экономике уровня (8/10)

0,81

Нормативный рост производительности труда в рыбохозяйственном
12 комплексе, соответствующий гипотезам, принятым в отношении
формирования уровня заработной платы (12 = 4/11)

2,15

Если исходить из необходимости относительного
роста заработной платы в рыбохозяйственном комплек"
се (что является предпосылкой решения проблем его
кадрового обеспечения), например, до уровня 120 %
от средней заработной платы по экономике), то числен"
ность занятых в рыбохозяйственном комплексе должна
будет к 2020 году сократиться на 29 %, а производи"
тельность труда возрасти в 2,45 раза (табл. 33).
В этом и состоит важнейшая угроза социально"
экономическому развитию прибрежных территорий,
которая определяется механизмами развертывания
структурного кризиса в рыболовстве.

1

Для поддержания необходимого уровня засе"
ленности и социально"экономического контроля
над стратегически значимыми приграничными
прибрежными территориями страны необходимо
обеспечить эффективную занятость их населения.
Эффективное развитие рыбохозяйственного комп"
лекса является необходимым, но не достаточным
условием решения этой задачи. Наряду с этим по"
требуется реализовать программы социально"эко"
номического развития прибрежных регионов, на"
правленные на структурную диверсификацию
их экономики.
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Таблица 33
Оценка требований к динамике заработной платы, производительности труда
и численности эффективно занятых в рыбохозяйственном комплексе
(в сценарии ежегодного роста соотношения отраслевого и среднего по экономике
уровня оплаты труда на 1 % до 2020 года)
2020 г.
к 2007 г.

Среднегодовой
темп (%)

1 Рост номинальной заработной платы в целом по экономике

5,31

1,12

2 ИПЦ

1,84

1,048

3 Рост реальной заработной платы в целом по экономике

2,89

1,085

4 Рост продукции рыбохозяйственного комплекса в неизменных ценах

1,75

1,04

5 Дефлятор продукции рыбохозяйственного комплекса

2,47

1,072

Рост продукции рыбохозяйственного комплекса в текущих ценах
(6 = 4 H 5)

4,32

1,12

Максимально возможный номинальный рост фонда заработной
платы в рыбохозяйственном комплексе (при сложившемся уровне
7
рентабельности и неизменной структуре себестоимости продукции)
(7 = 6)

4,32

Максимально возможный рост фонда заработной платы
8 в рыбохозяйственном комплексе в реальном выражении (при тех же
предположениях) (8 = 7/2)

2,35

6

9

Коэффициент корректировки соотношения средней ЗП
в рыбохозяйственном комплексе и по экономике в целом

1,14

Рост реальной средней заработной платы в рыбохозяйственном
10 комплексе, необходимый для установления нормативного
соотношения со средней зарплатой по экономике (10 = 3 H 9)

3,29

Изменение численности занятых в рыбохозяйственном комплексе,
при которой в рамках принятого варианта динамики объемов
11
производства удается установить нормативное соотношение средней
заработной платы и среднего по экономике уровня (8/10)

0,71

Нормативный рост производительности труда в рыбохозяйственном
12 комплексе, соответствующий гипотезам, принятым в отношении
формирования уровня заработной платы (12 = 4/11)

2,45

1,01

8.3. Выводы и предложения
1. Вследствие низкого уровня межотраслевой
конкурентоспособности предприятия рыбохозяйст"
венного комплекса не имеют достаточных финансо"
вых ресурсов для нормального воспроизводства
важнейших элементов материально"технического,
кадрового и природного потенциала, что, в свою
очередь, препятствует росту эффективности произ"
водства и является одним из важнейших барьеров
на пути повышения конкурентоспособности и нара"

щивания объемов производства. Если не разорвать
этот замкнутый круг, в инерционном сценарии раз
вития возникнет широкий спектр негативных соци
альноэкономических последствий.
Увеличится разрыв в динамике развития рыбо"
хозяйственного комплекса и тех отраслей промыш"
ленности и сферы услуг, которые обеспечат основной
вклад в обеспечение высоких темпов роста ВВП
и определят более высокие стандарты благосостоя"
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ния, повышение того уровня доходов, который станет
определять порог бедности в новых условиях. Огра"
ниченные возможности расширения производства
и предложения новых рабочих мест в рыбохозяйст"
венном комплексе обусловят дальнейшее относи"
тельное снижение уровня жизни связанных с ним
контингентов населения, ускорят социально"эконо"
мическую и демографическую деградацию прибреж"
ных территорий. Усилится дифференциация показа"
телей социально"экономического развития между
регионами страны вследствие особенностей терри"
ториального размещения производства. Активизиру"
ются процессы миграции населения, что приведет к
расширению прибрежных территорий, на которых
не будет вестись хозяйственная деятельность, т. е.
к потере социально"экономического контроля над
ними.
Установка на диверсификацию структуры эконо"
мики, которая в настоящее время связывается
прежде всего с ослаблением ее зависимости
от конъюнктуры мирового рынка энергоносителей
и минерального сырья, не позволяет оценить как
приемлемый такой вариант развития, при котором
будет расти зависимость страны от конъюнктуры ми"
рового рынка продовольствия. Обострение угроз
продовольственной безопасности будет вызвано
дальнейшим снижением уровня обеспеченности
страны продовольственными ресурсами собственно"
го производства в условиях долговременной гло"
бальной тенденции опережающего роста потребнос"
ти в продуктах питания по сравнению с их предложе"
нием.
Финансовая нестабильность и неопределен"
ность перспектив развития станут факторами, под"
держивающими краткосрочную ориентацию хозяй"
ственной деятельности, – ориентацию на получе"
ние максимального текущего результата, в том чис"
ле и за счет отказа от соблюдения принципов раци"
онального использования природных ресурсов, ко"
торые соответствуют критериям максимизации ин"
тегрального эффекта на длительных интервалах
времени. Противопоставить такой системе мотивов
экономического поведения хозяйствующих субъек"
тов можно будет только усиление административно"
го контроля, что потребует существенных дополни"
тельных бюджетных расходов. Однако эти затраты
окажутся малоэффективными, поскольку будут на"
правлены на борьбу со следствиями, а не с перво"
причинами истощительного природопользования.
Таким образом, если не обеспечить кардиналь"
ное решение проблем, с которыми столкнулся рыбо"
хозяйственный комплекс, вполне положительные
итоги динамичного роста объемов производства
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в промышленности и в сфере услуг, которые примут
на себя основную нагрузку по поддержанию высо"
ких темпов социально"экономического развития
страны, будут в существенной мере обесценены
углублением разрыва в уровне жизни населения
различных регионов, актуализацией угроз продо"
вольственной безопасности, деградацией природ"
ных ресурсов.
2. Парадокс состоит в том, что и в сценариях по
зитивного развития рыбохозяйственной деятельнос
ти, в рамках которых удается кардинально поднять
эффективность и конкурентоспособность продукции,
создать комплекс предпосылок динамичного нара"
щивания объемов производства в режиме удовлет"
ворения растущего внутреннего спроса и активного
импортозамещения, сохраняются угрозы социально
экономического кризиса прибрежных территорий
и угрозы сохранения истощительных режимов ис 
пользования водных биологических ресурсов.
Важнейшим фактором повышения эффективнос"
ти и конкурентоспособности должен будет стать зна"
чительный рост производительности труда, который,
с одной стороны, должен привести к снижению из"
держек производства, а с другой – обеспечить воз"
можности для увеличения средней заработной пла"
ты. Абсолютный и относительный рост заработной
платы необходим для формирования мотивов к эф"
фективному труду, для решения проблем кадрового
обеспечения, но одновременно он создает угрозу су"
щественного обострения социально"экономических
проблем развития прибрежных территорий. Она об"
условлена тем, что необходимый для реализации это"
го оптимистического сценария рост производитель"
ности труда с неизбежностью приведет к существен"
ному сокращению численности занятых и, при прочих
равных условиях, к росту дифференциации населе"
ния прибрежных территорий по уровню доходов
и уровню жизни, к росту социальной напряженности.
В свою очередь, негативные изменения социально"
экономической ситуации для населения депрессив"
ных прибрежных территорий будут поддерживать из"
быточное давление экономической деятельности
обедневших домашних хозяйств на локальные эко"
системы и будет препятствовать нормализации ре"
жимов природопользования.
Таким образом, комплекс проблем устойчивого
развития прибрежных территорий и устойчивого вос"
производства природных ресурсов в той или иной
форме возникает при любом варианте развития ры"
бохозяйственного комплекса, т. е. оказывается ин"
вариантным по отношению к широкому спектру сце"
нариев его развития (от пессимистических до крайне
оптимистических).
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В соответствии с этим, императив политики раз
вития рыбохозяйственного комплекса состоит в соз
дании предпосылок системной реализации стратеги
ческих целевых установок в трех сопряженных об
ластях:
– в области развития производства (повышение кон"
курентоспособности);
– в области социальноэкономического развития
прибрежных территорий (диверсификация регио"
нальной экономики, расширение возможностей
альтернативной занятости и повышение уровня
жизни);
– в области природопользования (переход к режиму
устойчивого воспроизводства водных биологиче"
ских ресурсов).
3. Сложившийся механизм, который опосредует
вклад ресурсов лососей в адаптацию предприятий
регионального рыбохозяйственного комплекса к не"
гативным последствиям воспроизводственного кри"
зиса, обусловленного различными проявлениями не"
зрелости российских рынков товаров, труда и капи"
тала, и в расширение возможностей реализации ре"
гиональной социально"экономической политики яв"
ляется неотъемлемым элементом специфической
модели функционирования региональной экономи"
ки. Иными словами, в настоящее время экономиче"
ский потенциал лососевого хозяйства используется
для компенсации негативных последствий нерешен"
ных проблем рыночного реформирования россий"
ской экономики и обусловленных ими проблем соци"
ально"экономического развития Камчатки. Режим
компенсации кризисных явлений не является конст
руктивным и не имеет позитивной долгосрочной пер
спективы. В р е ж и м е к о м п е н с а ц и и э к о н о м и ч е с к и й
потенциал лососевого хозяйства фактически проеда
ется. Но эта модель хозяйственного использования
популяции лососей нуждается не в разрушении, а в
замене. Если убрать эту во многом неявную и непро"
зрачную финансовую поддержку, получаемую регио"
нальной экономикой от лососевого хозяйства, до то"
го, как будут устранены те факторы, которые опреде"
ляют объективную потребность в ней, то в результа"
те мы получим лишь кризисную ситуацию той остроты
и того масштаба, которые будут более точно соответ"
ствовать реальным несовершенствам российской
рыночной экономики.
Любая конструктивная политика развития лосо"
севого хозяйства должна быть погружена в более
общую политику социально"экономического разви"
тия региона. И при этом не столько в традиционной
логике обоснования дополнительных ресурсных воз"
можностей развития региональной экономики (воз"
можностей увеличения вклада лососевого хозяйства
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в прирост валового регионального продукта или до"
ходной части регионального бюджета), сколько в ло"
гике определения тех изменений, которые должны
произойти в механизмах социально"экономического
развития региона, для того, чтобы можно было ре"
ально использовать имеющийся экономический по"
тенциал лососевого хозяйства. Для того, чтобы ре"
сурсы лососей внесли конструктивный вклад в раз"
витие региональной экономики, эта экономика дол"
жна кардинально измениться!
4. В долговременной перспективе, после уста"
новления оптимального режима воспроизводства
локальных популяций темпы роста объемов произ"
водства в лососевом хозяйстве (как и в рыбохозяй"
ственном комплексе в целом) будут относительно
низкими, их формально"статистический вклад в ре"
гиональную экономическую динамику будет мини
мальным . Более существенный положительный
вклад в динамику социально"экономического разви"
тия и в кратко", и в среднесрочной перспективе этот
сектор может внести путем поддержки процессов
структурнотехнологической модернизации других
отраслей региональной экономики, которые облада
ют потенциалом динамичного развития в долгосроч
ной перспективе.
В соответствии с этим государственная политика
развития прибрежных регионов должна иметь следу"
ющие целевые установки. Первая – структурно"тех"
нологическая модернизация нерыбохозяйственных
секторов региональной экономики и на этой основе
кардинальное повышение их экономической эффек"
тивности и конкурентоспособности, что позволит
возложить на них всю тяжесть проблем социально"
экономического развития региона в перспективе.
Вторая – разгрузка лососевого хозяйства от тех не"
профильных для него общеэкономических функций,
которые оно вынужденно несет в условиях кризисно"
го состояния других секторов региональной экономи"
ки. Это будет тождественно отказу от того режима ис"
пользования экономического потенциала лососево"
го хозяйства, который сложился в ретроспективе и к
настоящему времени уже существенно ограничил
возможности повышения его собственной эффек"
тивности.
5. В сценариях позитивного социально"экономи"
ческого развития Камчатского края даже вполне
адекватная концепция реформирования при идеаль"
ном варианте ее практической реализации не обес"
печит рыбохозяйственному комплексу (и лососевому
хозяйству, в частности) сохранения их позиций
в структуре региональной экономики.
Развитие экономики сопровождается ростом
производительности труда и ростом доходов. Рас"
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пространение более высоких потребительских стан"
дартов приводит к росту претензий занятых к уровню
доходов, которые могут быть удовлетворены сораз"
мерно возможностям увеличения производитель"
ности труда и относительного (и/или абсолютного)
сокращения занятости (особенно в традиционных
секторах экономики – сельском хозяйстве, рыболов"
стве, добывающей промышленности).
При эксплуатации ограниченных природных ре"
сурсов рост основных элементов добавленной стои"
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мости (включая заработную плату) может происхо"
дить в меру роста эффективности производства (про"
изводительности труда). Это приводит к сокращению
числа эффективных рабочих мест, обеспечивающих
приемлемый уровень доходов. Ограниченный при
родный ресурс может служить источником растущих
доходов лишь для сокращающегося числа занятых.
Рыбохозяйственный комплекс и лососевое хозяйст"
во не могут стать локомотивом социально"экономи"
ческого развития Камчатского края.

9. Проектные предложения
9.1. Модель оптимального режима эксплуатации стада лососей
реки Большая
В теоретическом плане модель оптимального ре"
жима эксплуатации стада лососей реки Большая
можно представить следующим образом.
В качестве экономического критерия оптималь
ности естественно принять установку на максимум
суммарных доходов в долговременной перспективе
от всех видов легальной экономической деятельнос"
ти, основанных на использовании популяции лосо"
сей (всех видов промысла, переработки, рыболовно"
го туризма).
Раскрывая смысл этого критерия, необходимо
обратить внимание на следующие его особенности.
Во"первых, в соответствии с предложенным кри"
терием экономические субъекты должны таким об"
разом настраивать свою хозяйственную деятель"
ность, чтобы она обеспечивала максимум дохода
не только текущего года, но и суммарного дохода
за длительный период времени. Кризисное состоя"
ние лососевого хозяйства определяется, прежде все"
го, краткосрочной ориентацией экономических
субъектов, занятых использованием ресурсов лосо"
сей – их ориентацией на получение максимального
текущего дохода без учета того, что некоторые специ"
фические особенности их хозяйственной деятельнос"
ти негативно сказываются на процессах воспроиз"
водства популяций лососей, а следовательно, объек"
тивно сокращают возможности получения доходов
в будущем. В рамках оптимального режима развития
лососевого хозяйства приоритет должен быть отдан
устойчивому воспроизводству популяций. Это обес"
печит восстановление численности локальных стад
лососей, их рост до уровней соответствующих естест"
венной емкости нерестилищ, что (как показывают
расчеты – табл. 14 раздела 4.2.3) может привести к
многократному увеличению ресурсной базы всех ви"
дов рыболовства и рыболовного туризма.
Во"вторых, должны быть увеличены именно ле
гальные доходы хозяйствующих субъектов. Это озна"
чает, что при переходе к оптимальному режиму экс"
плуатации популяций лососей должны быть ликвиди"
рованы все виды браконьерства, а также сведены
до несущественного уровня теневые доходы, обус"
ловленные практикой ухода от налогов и выплаты
серых зарплат.
Данный проект предполагает обоснование кон"
цепции такой политики развития лососевого хозяй"
ства, которая обеспечивает максимально возмож"
ный рост доходов населения, предприятий и государ"
ства. Показателем доходов, адекватным этому за"

мыслу, является валовая добавленная стоимость,
созданная предприятиями, деятельность которых
связана с хозяйственным использованием популя"
ций лососей, т. е. сумма заработной платы, чистой
прибыли, потребления основного капитала (или
амортизации) и налогов.
В качестве экологических критериев оптималь
ности можно предложить:
– во"первых, восстановление численности лососей
до уровня, соответствующего естественной емкос"
ти нерестилищ;
– во"вторых, поддержание биологического разнооб"
разия популяции, как важнейшей предпосылки
устойчивости процессов ее воспроизводства при
различных изменениях в природной среде.
Усилия, направленные на восстановление чис"
ленности локальных стад, соответствуют как эконо"
мическому, так и экологическому критерию опти"
мальности. При прочих равных условиях, увеличение
доходов от промысла и переработки лососей можно
связывать с ростом численности их популяции. Вос"
становление популяций лососей является и одной
из важных предпосылок роста масштабов рыболов"
ного туризма и доходов от этого вида деятельности.
Таким образом, важнейшим фактором роста дохо"
дов, который можно связывать с переходом к опти"
мальному режиму использования локальных стад ло"
сосей, является восстановление их численности –
увеличение ее до уровня, соответствующего естест"
венной емкости нерестилищ проектной территории.
Этот уровень определяет пределы наращивания фи"
зических объемов промысла, а следовательно,
и пределы экстенсивного роста доходов от рыбопро"
мысловой деятельности.
Восстановлению популяции должны способство"
вать сокращение браконьерства, совершенствова"
ние системы управления лососевым хозяйством, осу"
ществление гидромелиоративных и природоохран"
ных мероприятий, а также рационализация рыбо"
водной деятельности.
Целевые установки в области поддержания био"
логического разнообразия согласуются с критерием
максимизации доходов на длительных интервалах
времени, поскольку их практическая реализация
должна способствовать повышению стабильности
режима воспроизводства стад лососей в долговре"
менной перспективе. Но в краткосрочной и средне"
срочной перспективе задачи в сфере поддержания
биоразнообразия могут стать источником ограниче"

120
ний на выбор режима эксплуатации популяции.
Однако в настоящее время и в теоретическом, и в
прикладном плане проблематика биоразнообразия
находится на начальном этапе разработки, в связи
с этим пока не выработан операциональный подход
к оценке процессов воспроизводства и хозяйствен"
ного использования популяций лососей по критери"
ям поддержания биоразнообразия. Кроме того, су"
ществующие технологии промысла, мониторинга
и управления лососевым хозяйством не способны
учитывать столь тонкие аспекты жизни популяций,
которые рассматриваются концепцией биоразнооб"
разия, что станет одним из существенных препятст"
вий на пути практической реализации ее целевых
установок.
Помимо усилий по восстановлению оптимальной
численности популяции, рост доходов от эксплуата"
ции локальных стад лососей можно связывать с по"
вышением эффективности их использования,
т. е. с увеличением удельного дохода, получаемого
в расчете на единицу ресурса. Этот рост можно обес"
печить путем:
– снижения удельных затрат на промысел и перера"
ботку лососей;
– развития рынка рыбных товаров и укрепления
на нем конкурентных позиций рыбопромышлен"
ных предприятий, что может привести к росту цен
реализации рыбопродукции производителями;
– расширения масштабов рыболовного и экологи"
ческого туризма (тех видов экономической де"
ятельности, которые изначально характеризуются
более высоким удельным доходом в расчете
на единицу ресурсов лососей в силу того, что ори"
ентированы на иной способ их использования);
– укрепления конкурентных позиций Камчатки
на рынке туристических услуг.
Снижению удельных затрат на промысел и пере"
работку лососей будут способствовать, прежде все"
го, рост уровня и снижение колебаний загрузки су"
ществующих производственных мощностей вследст"
вие восстановления численности популяции, а также
инвестиции, направленные на внедрение новых тех"
нологий.
Большое значение будут иметь усилия по сокра"
щению недополученных доходов предприятий, обус"
ловленных неблагоприятными условиями их выхо"
да на рынки сбыта продукции и услуг. Повышение
качества, сокращение нерациональных затрат,
формирование эффективных каналов реализации
эквивалентно укреплению конкурентных позиций
предприятий и обеспечит рост доли местных произ"
водителей в конечной цене реализации продукции
и услуг.

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

Пределы развития рыболовного и экологическо"
го туризма задаются естественной емкостью соот"
ветствующих природных комплексов – таким уров"
нем туристической нагрузки, при которой не нано"
сится ущерба соответствующим экосистемам, и тем
самым обеспечивается устойчивый характер эконо"
мического использования природных ресурсов
(в том числе и вследствие сохранения привлекатель"
ности территории для туристов как уникального угол"
ка дикой природы). Соответственно, после прибли"
жения к пределам туристической емкости природных
комплексов проектной территории дальнейший рост
доходов от туристической деятельности можно свя"
зывать со снижением себестоимости услуг и с рос"
том их качества, а также с ростом объемов реализа"
ции различных дополнительных услуг и товаров, ко"
торые непосредственно уже не связаны с эксплуата"
цией природных ресурсов (доходы сопряженных сек"
торов региональной и национальной экономики, на"
пример, сферы услуг – торговли, общественного пи"
тания, развлечений, образования и т. п., – которые
определяются побочными расходами туристов, при"
влеченных изначально природными комплексами,
включающими популяции лососей).
Необходимо различать теоретическую модель,
представляющую основные черты оптимального ре"
жима эксплуатации популяции, которая во многих от"
ношениях является тривиальной, и существенно бо"
лее сложную схему взаимодействия управляемых
и неуправляемых факторов, характеризующую воз"
можности практической реализации этой теорети"
ческой модели. Существенная часть элементов опти"
мального режима эксплуатации на практике будет
определяться фундаментальными и неустранимыми
природными факторами, привносящими неопреде"
ленность и стохастику в процессы развития лососе"
вого хозяйства, а также особенностями эволюции
социально"экономической ситуации, в силу чего оп"
тимальный режим должен включать различные ме"
ханизмы компенсации порождаемых ими негатив"
ных последствий.
Иными словами, несмотря на свою оптималь 
ность, которая определяется соответствием приня
тым экономическим и экологическим критериям,
этот режим не будет свободен от проблем. Одним
из основных источников «проблем позитивного раз"
вития» может стать обострение конфликта интересов
предприятий рыбохозяйственного комплекса, тур"
операторов, предприятий других секторов регио"
нальной экономики, государственная поддержка ко"
торых осуществляется в форме предоставления квот
на вылов лососей, и населения в процессе такого
изменения сложившейся структуры распределения
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Решение ключевых проблем развития рыбохозяйственного комплекса страны, устранение избыточного
промыслового давления на популяции лососей
Совершенствование
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регулирования
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браконьерства
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рыбопромышленной
деятельности

Рост валовой добавленной
стоимости

Инвестиции в развитие
рыболовного туризма
и сопряженных сфер
региональной экономики

Использование потенциала роста
эффективности лососевого
хозяйства
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рыбопромышленной деятельности
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рыболовного туризма

Повышение
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Камчатки как
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Решение ключевых проблем развития региональной экономики Камчатского края, устранение
специфической социально"экономической нагрузки на популяции лососей

Рисунок 15. Схема, иллюстрирующая основные черты и предпосылки формирования
оптимального режима эксплуатации локальной популяции лососей реки Большая
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ресурсов лососей между основными категориями
пользователей, которое будет способствовать мак"
симизации общей суммы легальных доходов от лосо"
севого хозяйства. Другим – конфликт установок
на рост эффективности производства и рост занятос"
ти населения. Рост производительности труда будет
способствовать росту средней заработной платы,
но приведет к относительному, а в перспективе и к
абсолютному снижению числа занятых, получающих
эту высокую заработную плату. Рост эффективности
никогда не бывает фронтальным, в силу этого рост
прибыли наиболее конкурентоспособных предприя"
тий будет сопровождаться снижением доходов менее
эффективных предприятий и их последующим вытес"
нением из бизнеса.
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Различные негативные воздействия и внутрен"
ние конфликты будут существенно модифицировать
и экономические, и экологические итоги практичес"
кой реализации теоретической «модели оптимально"
го режима». Характеристика общих социально"эко"
номических предпосылок повышения эффективнос"
ти, а также механизмов компенсации неустранимых
негативных факторов составляет важную часть рас"
сматриваемой ниже концепции политики формиро"
вания более эффективного режима использования
популяций лососей реки Большая.
В целом основные черты и предпосылки опти"
мального режима эксплуатации локальной популя"
ции лососей реки Большая можно представить в ви"
де следующей схемы (см. рис. 15).

9.2. Концепция политики формирования более эффективного
режима использования популяции лососей реки Большая
Основываясь на представленном в предшеству"
ющих разделах отчета подробном анализе проблем
и задач политики развития лососевого хозяйства как
в целом, так и в разрезе важнейших для него видов
экономической деятельности, можно сформулиро"
вать следующие положения концепции политики
формирования более эффективного режима исполь"
зования популяции лососей реки Большая.

9.2.1. Общеэкономические
предпосылки
1. Основная часть негативных явлений, которые
наблюдаются в функционировании лососевого хо"
зяйства Камчатки, была обусловлена более общими
факторами, порождающими избыточное экономи"
ческое давление на популяции лососей – воспроиз"
водственным кризисом в рыбохозяйственном комп"
лексе нашей страны и обострением проблем соци"
ально"экономического развития данного региона.
В соответствии с этим практическое приближение к
оптимальному режиму хозяйственного использова"
ния локальных популяций лососей станет возможно
только в сценарии успешной и согласованной реали"
зации конструктивной антикризисной политики
на отраслевом и региональном уровне.
2. Важнейшей общеэкономической предпосыл"
кой формирования оптимального режима хозяйст"
венного использования популяций лососей является
преодоление глубокого структурного кризиса в рос"
сийском рыбохозяйственном комплексе, который
проявляется:

– в недоиспользовании значительного объема фи"
зически доступных водных биологических ресур"
сов из"за недостаточной рентабельности их про"
мысла и переработки;
– в избыточном промысловом давлении на те ресур"
сы (включая и популяции тихоокеанских лососей),
которые пользуются повышенным спросом и ха"
рактеризуются более высоким уровнем рента"
бельности, что нарушает нормальный режим
их воспроизводства;
– в низком уровне загрузки имеющихся мощностей
флота и береговых перерабатывающих предприя"
тий, который стал фактором снижения рентабель"
ности рыбопромышленной деятельности и ее ин"
вестиционной привлекательности, обусловил кри"
зис воспроизводства основных производственных
фондов предприятий рыбохозяйственного комп"
лекса и их технологическую отсталость;
– в низкой конкурентоспособности отечественных
производителей и в росте доли импортной продук"
ции на внутреннем российском рынке.
Ключевые элементы конструктивной политики раз"
вития рыбохозяйственного комплекса изложены
в «Концепции развития рыбного хозяйства Российской
Федерации на период до 2020 года», а также в матери"
алах проекта концепции ФЦП «Повышение эффектив"
ности использования и развитие ресурсного потенциа"
ла рыбохозяйственного комплекса в 2008–2012 го"
дах», которая не была принята к реализации.
Основные задачи антикризисной политики в ры"
бохозяйственном комплексе можно сформулировать
следующим образом.
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Во"первых, следует провести инвентаризацию
добывающего флота, определить техническое состо"
яние и производственные возможности судов, соз"
дать информационно"аналитическую систему сбора
и анализа результатов работы каждого судна, что по"
зволит перейти к процедурам квотирования водных
биологических ресурсов, которые будут обеспечи"
вать эффективную производственную загрузку су"
дов. Это будет способствовать восстановлению ес"
тественных мотивов инвестирования в развитие ры"
бопромыслового флота.
Во"вторых, необходимо обеспечить развитие ма"
териальной и институциональной инфраструктуры
внутреннего рынка рыбных товаров и механизмов
его регулирования, эффективное антимонопольное
регулирование предприятий транспорта и торговли,
защиту от импорта и поддержку спроса на рыбную
продукцию отечественного производства.
Необходимо использовать практический опыт
развитых стран, где рынки содержат встроенные ин"
ституты, которые ограничивают возможности реали"
зации конкурентных преимуществ, если они основа"
ны на тех или иных проявлениях монопольного поло"
жения. В практике развитых стран (Канада, Норве"
гия) есть примеры того, что государство законода"
тельно определяет процедуры межотраслевой коор"
динации производства, в частности, необходимость
достижения соглашения представителей союзов (ас"
социаций) предприятий, занятых промыслом ВБР,
их переработкой и торговлей рыбной продукцией
по поводу цен и объемов производства, а также
обеспечивает легитимность заключенных соглаше"
ний и правовые гарантии их выполнения.
В Канаде (и в сельском хозяйстве, и в рыбном хо"
зяйстве) используется следующая процедура. Зако"
нодательная норма обязывает представителей ассо"
циации предприятий переработки и ассоциации
предприятий, занятых промыслом, встречаться и до"
говариваться о минимальном уровне закупочных
цен на рыбу. Если переговоры привели к компромис"
су, устраивающему все заинтересованные стороны,
то на этом данная проблема может считаться решен"
ной. Если переговоры выявили непримиримые про"
тиворечия в позициях участников, тогда в качестве
арбитра в возникшей конфликтной ситуации пригла"
шаются представители государства, которые имеют
возможность профессионально рассмотреть кальку"
ляцию затрат, определить уровень рентабельности,
т. е. провести своеобразную аудиторскую проверку.
Ее результатом могут стать:
– либо дополнительные аргументы для пересмотра
сложившегося уровня закупочных цен, если будут
обнаружены элементы сверхприбыли;
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– либо вывод о том, что промысловики и переработ"
чики находятся в равно невыгодных условиях и ис"
пытывают негативные последствия:
– или монопольного поведения последующих
элементов цепи (торговых посредников);
– или общего превышения предложения над
спросом, т. е. кризиса перепроизводства, кри"
зиса избыточных мощностей.
Если имеет место кризис перепроизводства,
то государство при участии представителей всех эле"
ментов производственной цепи должно разработать
эффективный план перелива капитала в другие сфе"
ры производства или его консервации до того мо"
мента, когда рост доходов и конечного спроса приве"
дет к восстановлению сбалансированности на дан"
ном рынке.
Если есть основания для вывода о монопольном
поведении, то государство при участии представите"
лей заинтересованных сторон должно выступить
в качестве силы, ограничивающей возможности из"
влечения монопольной сверхприбыли.
Решения, принимаемые при арбитраже предста"
вителей государства являются обязательными для
выполнения всеми сторонами.
В"третьих, антикризисная программа должна
включать меры поддержки предприятий рыбохозяй"
ственного комплекса, обеспечивающие нормализа"
цию их финансового положения (например, субсиди"
рование процентных ставок как по инвестиционным
кредитам, так и кредитам на пополнение оборотного
капитала, субсидирование дополнительных затрат
на организацию промысла в удаленных районах, ме"
ры финансового оздоровления, аналогичные приме"
няемым в отношении сельскохозяйственных пред"
приятий), что будет способствовать реальной активи"
зации производственной и инвестиционной деятель"
ности, без которой невозможно обеспечить рост ка"
чества производимой продукции, повышение эффек"
тивности и конкурентоспособности отечественных
предприятий.
В"четвертых, следует оказать поддержку процес"
сам разработки и внедрения в хозяйственную прак"
тику новых эффективных технологий переработки
водных биологических ресурсов и, прежде всего,
крупномасштабных, но имеющих низкие ценовые па"
раметры ресурсов океанического сырья (ставрида,
сардинелла, криль, мезопелагические рыбы и др.),
поддержку развитию промыслового и научного судо"
строения, а также обеспечить рационализацию им"
порта комплектующего оборудования и материалов,
необходимых для строительства и эксплуатации су"
дов, с учетом возможностей российской промышлен"
ности.
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Наконец, пятым элементом антикризисной про"
граммы в рыбохозяйственном комплексе должно
стать введение в хозяйственную практику государст"
венной регламентации процессов создания или по"
купки промысловых судов (проведение государст"
венной экспертизы и оказание селективной поддер"
жки предприятиям, инвестиционные проекты кото"
рых соответствуют целевым установкам стратегии
развития российского рыбохозяйственного комплек"
са и обеспечивают эффективное изъятие и перера"
ботку тех видов водных биологических ресурсов, ко"
торые не изымаются действующими судами либо
по причине дефицита производственных мощностей,
либо из"за невозможности обеспечения рентабель"
ной работы).
3. Любая конструктивная политика развития ло"
сосевого хозяйства должна быть погружена в более
общую политику социально"экономического разви"
тия региона. И при этом не столько в традиционной
логике обоснования дополнительных ресурсных воз"
можностей развития региональной экономики (воз"
можностей увеличения вклада лососевого хозяйства
в прирост валового регионального продукта или до"
ходной части регионального бюджета), сколько в ло"
гике определения тех изменений, которые должны
произойти в механизмах социально"экономического
развития региона, для того чтобы значительный эко"
номический потенциал лососевого хозяйства мог
быть реально использован при переходе к оптималь"
ному режиму хозяйственного использования популя"
ций лососей.
В настоящее время экономический потенциал
лососевого хозяйства используется для компенса"
ции негативных последствий незрелости россий"
ской рыночной экономики и обусловленных ими
проблем рыбохозяйственного комплекса и соци"
ально"экономического развития Камчатки. В режи"
ме компенсации кризисных явлений экономичес"
кий потенциал лососевого хозяйства фактически
проедается. Но если убрать эту во многом неявную
и непрозрачную финансовую поддержку, получае"
мую региональной экономикой от лососевого хо"
зяйства, до того, как будут устранены те факторы,
которые определяют объективную потребность
в ней, то в результате мы получим лишь кризисную
ситуацию той остроты и того масштаба, которые бу"
дут более точно соответствовать реальным несо"
вершенствам современной российской рыночной
экономики. Следовательно, эта модель хозяйствен"
ного использования популяции лососей нуждается
не в разрушении, а в замене.
В соответствии с этим государственная полити"
ка развития прибрежных регионов должна иметь
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следующие целевые установки. Первая – структур"
но"технологическая модернизация нерыбохозяйст"
венных секторов региональной экономики
и на этой основе кардинальное повышения их эко"
номической эффективности и конкурентоспособ"
ности, что позволит возложить на них всю тяжесть
проблем социально"экономического развития ре"
гиона в перспективе (обеспечение доходов регио"
нального бюджета и возможностей альтернатив"
ной, не связанной с рыбохозяйственным комплек"
сом занятости населения и повышения уровня его
жизни). Вторая – постепенное сокращение той спе"
цифической общеэкономической нагрузки, которую
лососевое хозяйство вынужденно несет в условиях
кризисного состояния других секторов региональ"
ной экономики.
Таким образом, наряду с политикой развития
рыбохозяйственного комплекса потребуется реали"
зовать программы социально"экономического раз"
вития региона, которые обеспечат диверсификацию
региональной экономики, расширение источников
пополнения регионального бюджета и возможнос"
тей альтернативной, не связанной с рыбохозяйст"
венным комплексом занятости населения и повы"
шения уровня его жизни, что позволит снять избы"
точное экономическое давление с популяции лосо"
сей. Это является фундаментальной предпосылкой
перехода от сложившегося режима использования
экономического потенциала лососевого хозяйства,
в рамках которого невозможно обеспечить карди"
нальное повышение отдачи от использования ресур"
сов лососей, к тому режиму, который в рамках дан"
ного проекта условно назван оптимальным и обес"
печивает существенный рост экономических масш"
табов лососевого хозяйства и порождаемых им до"
ходов.
Следует исходить из того, что рыбохозяйствен"
ный комплекс Камчатки не обладает стратегичес"
ким потенциалом, достаточным для сохранения его
места в структуре региональной экономики и для
обеспечения устойчивого социально"экономическо"
го развития региона в долгосрочной перспективе.
Ограниченный природный ресурс может служить ис"
точником растущих доходов лишь для сокращающе"
гося числа занятых. Развитие экономики сопровож"
дается ростом производительности труда и ростом
доходов. Распространение более высоких потреби"
тельских стандартов приводит к росту претензий за"
нятых к уровню заработной платы. При эксплуата"
ции ограниченных природных ресурсов рост основ"
ных элементов добавленной стоимости (включая за"
работную плату) может происходить в меру роста эф"
фективности производства (производительности
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труда). Это приводит к сокращению числа эффектив"
ных рабочих мест, обеспечивающих приемлемый
уровень доходов. Следовательно, оптимизация ре"
жима традиционной рыбопромышленной деятель"
ности, основанной на использовании ресурсов ло"
сосей, может внести существенный вклад в восста"
новление масштабов региональной экономики,
но не сможет превратить промысел и переработку
лососей на длительный период времени в локомо"
тив социально"экономического развития Камчат"
ского края.

9.2.2. Социально"политические
предпосылки
Регулирование лососевого хозяйства должно
обеспечить достижение целей в трех взаимосвязан"
ных, но различных сферах – воспроизводства ресур"
сов, развития рыбохозяйственной деятельности,
развития прибрежных территорий и региональной
экономики в целом. Экономические и социально"по"
литические проблемы обусловлены тем, что соответ"
ствующие целевые установки, как правило, оказы"
ваются в конфликте. Меры по сохранению ресурсов,
могут ограничивать текущие доходы от рыбохозяйст"
венной деятельности, распределение ресурсов, кото"
рое позволяет повысить прибыль, может прийти
в противоречие со сложившимися ранее пропорция"
ми в распределении доходов от рыболовства (как
между основными группами рыбохозяйственного
бизнеса, так и между бизнесом, государством
и местным населением). Разные системы регулиро"
вания рыболовства (промысла) по"разному распре"
деляют экономические выигрыши и потери между
заинтересованными хозяйствующими субъектами,
что предопределяет высокий уровень конфликтности
и политической чувствительности попыток проведе"
ния реформ в этой области. В этих обстоятельствах
реформа системы управления и политика регулиро"
вания должны основываться на явном изложении
имеющихся противоречий и конфликтных ситуаций
и должны быть выстроены как системы явно сформу"
лированных компромиссов. Это предполагает разра"
ботку процедур переговорного процесса, их норма"
тивно"правового обеспечения и накопление опыта
их практического использования. Важнейшей пред"
посылкой эффективного взаимодействия различных
групп общества является их консолидация на основе
ясно сформулированных групповых интересов и са"
моорганизация, т. е. формирование организаций,
представителям которых делегируются полномочия
по реализации соответствующих целевых установок
в процедурах выработки политики.

9.2.3. Реформа регулирования
1. Процедура регулирования, основанная на кво"
тировании ресурсов, не адекватна природе лососе"
вого хозяйства. Это определяет необходимость
ее реформирования.
2. Главный вывод, который можно сделать
по итогам анализа обсуждаемых экспертным сооб"
ществом предложений в области реформирования
системы управления промыслом лососей, состоит
в том, что ни одна из рассмотренных концепций (ре"
форма, предполагающая отказ от регулирования
на основе определения ОДУ; реформа, основанная
на долговременном закреплении рыбопромысловых
участков за пользователями) не способна обеспе"
чить формирование всего комплекса предпосылок
эффективного и устойчивого развития лососевого
хозяйства.
При разработке политики реформирования сис"
темы управления лососевым хозяйством необходи"
мо рассматривать ее как важный, но не единствен"
ный, элемент того комплекса взаимосвязанных ме"
роприятий, который должен обеспечить устойчивое
воспроизводство популяций, повышение масштабов
и экономической эффективности рыбохозяйствен"
ной деятельности и устранение возникающих
на этом пути препятствий социально"политического
характера. Учитывая особенности сложившегося
контекста дискуссий по проблемам реформирова"
ния, необходимо существенно большее внимание
уделять экономическим и социально"политическим
аспектам преобразований лососевого хозяйства.
3. Концепция закрепления рыбопромысловых
участков по принципу «один водоем – один хозяин»,
при идеальном сценарии ее реализации характери"
зуется потенциальным позитивным вкладом в реше"
ние большего числа актуальных проблем развития
лососевого хозяйства и с этой точки зрения является
предпочтительной.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что и эта
концепция не является адекватным ответом на весь
комплекс проблем и вызовов, с которыми в своем
развитии столкнулось лососевое хозяйство.
Особенности социально"политической обстанов"
ки в регионе должны быть учтены при разработке по"
литики практического перехода к новым принципам
регулирования промысла.
Нормативно"правовая база, создаваемая для
практической реализации концепции долговремен"
ного закрепления рыбопромысловых участков,
прежде всего, должна четко определить не только
условия закрепления, т. е. условия входа новых учас"
тников бизнеса, но и условия расторжения соответ"
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ствующего договора – концессии или долгосрочной
аренды
с неэффективными
пользователями
(и, прежде всего, требования к режиму хозяйствен"
ного использования локальных водных биологичес"
ких ресурсов). Кроме этого, она должна обеспечить
комплексное использование как ресурсного, так
и рекреационного потенциала соответствующего
природного объекта. По всей видимости, общая мо"
дель управления, основанная на принципе долго"
срочного закрепления, должна допускать гибкую
трансформацию в систему частных моделей, учиты"
вающих состав соответствующего коллективного
субъекта рыбохозяйственной деятельности, специ"
фические характеристики конкретного водоема и па"
раметры локальной популяции лососей. Для сокра"
щения остроты конфликтов между отдельными хозяй"
ствующими субъектами ассоциации рыбопользова"
телей крупных водоемов, возможно, окажется по"
лезным зарубежный опыт введения регламентов пе"
реговорного процесса с участием внешнего арбитра,
облегчающих достижение эффективных компромис"
сных хозяйственных решений.
Недостаточное внимание к экономическим проб"
лемам может привести к переоценке потенциала по"
зитивного воздействия этой реформы на развитие
лососевого хозяйства. Например, несмотря на то, что
рыбохозяйственные предприятия обретут стабиль"
ную ресурсную базу вследствие закрепления рыбо"
промысловые участков, слабость их конкурентных
позиций на рынках сбыта может стать самостоятель"
ным фактором, который будет определять
и их конъюнктурное экономическое поведение,
и краткосрочную ориентацию их хозяйственной де"
ятельности, и избыточное промысловое давление
на эксплуатируемые ими стада лососей, что не по"
зволит перейти в режим устойчивого воспроизводст"
ва популяций.
4. При сложившихся процедурах распределения
ресурсов лососей, региональные власти могут выде"
лять квоты, которые становятся формой государствен"
ной поддержки социальных проектов и проектов раз"
вития других секторов региональной экономики. Ре"
форма системы управления лососевым хозяйством,
основанная на закреплении рыбопромысловых участ"
ков, ограничит подобные возможности, а следова"
тельно, и обострит проблемы финансирования регио"
нальной социальной и промышленной политики. Сле"
довательно, в период реформирования региональные
власти должны быть обеспечены дополнительными
финансовыми ресурсами (в противном случае началь"
ный этап позитивных преобразований в лососевом
хозяйстве приведет к негативным изменениям в усло"
виях развития тех секторов региональной экономики,
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которые ранее получали бюджетную поддержку в на"
туральной форме квот на промысел лососей).
5. Важнейшей составной частью реформы регу"
лирования должно стать построение эффективной
системы мониторинга состояния популяций, хода
промысла и заполнения нерестилищ, которая позво"
лит собирать необходимую статистическую информа"
цию о процессах воспроизводства популяций с уче"
том установки на сохранение биоразнообразия.
6. Еще одной важной составляющей реформы
управления должно стать изменение корпоративной
структуры лососевого хозяйства.
Неустранимой особенностью лососевого хозяй"
ства являются значительные ежегодные колебания
объема ресурсов, которые создают проблему дина"
мического несоответствия ресурсов и промысловых
мощностей (как совокупных объемов, так и их рас"
пределения по промысловым участкам). Неудовлет"
ворительная организация процедур регулирования
усугубляет диспропорции между ресурсами и про"
мысловыми мощностями. Реформа системы управ"
ления снимает только ту часть проблем, которая об"
условлена особенностями государственного регули"
рования промысла. Даже при абсолютно гибких про"
цедурах регулирования остается фундаментальная
проблема – недостаточная адаптивность рыбохозяй"
ственной деятельности, обусловленная жесткой тер"
риториальной привязкой, как минимум, части про"
мысловых мощностей и основной части перерабаты"
вающих мощностей – немобильных, жестких состав"
ляющих производственной инфраструктуры. Теорети"
ческий выход – увеличение гибкости за счет исполь"
зования мобильных перерабатывающих мощностей
на судах или модульных, быстро развертываемых пе"
рерабатывающих мощностей на суше. При этом, если
эти специализированные элементы производствен"
ной структуры будут являться частной собственнос"
тью отдельных предприятий, то и их мобильность бу"
дет также ограничена рыбопромысловыми участка"
ми, принадлежащими данной компании. Важнейшей
институциональной предпосылкой повышения терри"
ториальной мобильности (и, в силу этого, и эффек"
тивности) лососевого хозяйства является укрупнение
предприятий, в том числе и путем формирования ас"
социаций или кооперативов.
Например, закрепление водоемов за ассоциа"
циями пользователей станет формой горизонталь"
ной интеграции рыбохозяйственной деятельности,
что будет способствовать повышению ее эффектив"
ности и за счет дополнительных возможностей тер"
риториального маневра производственными мощ"
ностями, и за счет мягкой реструктуризации имею"
щегося производственного потенциала в режиме по"
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степенного приведения производственных ресурсов
в большее соответствие с ресурсами ВБР. Кроме то"
го, различные формы горизонтальной и вертикаль"
ной интеграции (ассоциации, кооперативы, корпора"
ции) станут фактором снижения риска прихода в ло"
сосевый бизнес фирм"однодневок.
7. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что
при любых процедурах управления приоритетом
в ресурсном обеспечении должны пользоваться на"
циональные компании по сравнению с иностранны"
ми, локальные компании по сравнению с компания"
ми, представляющими другие регионы. Однако сле"
дует иметь в виду, что локальные национальные ком"
пании фактически могут находиться в собственности
зарубежных собственников, что неизбежно отража"
ется и на их экономическом поведении (например,
в части политики развития переработки – ориента"
ция на вывоз рыбы"сырца за границу или в другие
регионы). Это означает, что процессы перераспреде"
ления собственности в лососевом хозяйстве должны
контролироваться государством, как и в других поли"
тически или экономически значимых секторах.

9.2.4. Политика борьбы
с браконьерством
1. Материалы отчета подтверждают, что браконьер"
ство является сложным социально"экономическим фе"
номеном. В силу этого эффективная политика противо"
действия браконьерству должна иметь адекватную это"
му феномену системную природу и содержать:
– меры по совершенствованию регулирования про"
цессов хозяйственного использования популяций
лососей, по формированию экономических моти"
вов сокращения промышленного браконьерства
и активизации борьбы легального бизнеса с кри"
минальным и бытовым браконьерством;
– меры по развитию региональной экономики,
по созданию рабочих мест с доходами, соответст"
вующими потребительским ориентирам населе"
ния, что приведет к сокращению социальной базы
и масштабов бытового браконьерства;
– меры по оздоровлению ситуации в различных ор"
ганах, призванных осуществлять контроль над хо"
зяйственным использованием водных биологиче"
ских ресурсов и их охрану, по консолидации их уси"
лий в сфере рыбоохранной деятельности, что дол"
жно стать фактором сокращения всех видов бра"
коньерства, но, прежде всего – криминального.
2. При разработке политики борьбы с брако"
ньерством чрезвычайно конструктивным оказывает"
ся сценарный подход – построение и анализ сцена"
рия, описывающего развертывание во времени как
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отдельных мер, направленных на сокращение брако"
ньерства, так и обусловленных ими изменений в по"
ведении хозяйствующих субъектов, а также в их эко"
номическом положении.
Результаты, полученные на основе использова"
ния сценарного подхода, позволяют утверждать, что
борьба с браконьерством (как в силу того противо"
действия, с которым она столкнется, так и вследст"
вие естественных временных лагов, свойственных
процессам воспроизводства популяций) должна
иметь своим оперативным основанием, как мини"
мум, среднесрочную программу действий (5–10 лет),
а в идеальном случае – еще и долгосрочную страте"
гию на тот период времени, который объективно не"
обходим для практического перехода в режим экс"
плуатации популяций с несущественными масштаба"
ми нелегального промысла.
Рассмотренные в рамках данной работы сцена"
рии позволяют продемонстрировать диалектический
характер процессов социально"экономического раз"
вития: на начальных этапах борьба с браконьерст"
вом порождает существенные негативные измене"
ния в социально"экономической ситуации и с пози"
ции легального бизнеса, и с позиции населения, и с
позиции региональных властей. При этом распреде"
ление выигрышей и потерь между бизнесом, населе"
нием и государством может быть весьма различным
и определяется конкретными особенностями рас"
сматриваемой программы действий.
Практическая реализация сценарного подхода к
анализу различных вариантов политики противодей"
ствия браконьерству позволила выявить разрывы
во времени между моментом начала борьбы с бра"
коньерством и тем моментом, когда ее положитель"
ные последствия перекроют первоначальные финан"
совые потери или дополнительные затраты, и опре"
делить возникающие при этом финансовые дефици"
ты как одно из фундаментальных обстоятельств, ко"
торое вызывает на практике естественное сопротив"
ление бизнеса и населения, а также нерешитель"
ность представителей государственных структур.
В связи с этим конкретный вариант политики ликви"
дации браконьерства, во"первых, должен обеспечи"
вать минимизацию этого внутреннего напряжения,
во"вторых, должен включать в себя некоторые ком"
пенсационные механизмы: региональным властям
потребуется изыскать ресурсы как для активизации
самой борьбы с браконьерством, так и для программ
компенсации временных потерь бизнеса и населе"
ния.
3. Важным направлением политики борьбы
с браконьерством должно стать приведение законо"
дательства и режима регулирования промысла в со"

128
ответствие с биологическими и хозяйственными ре"
алиями.
Во"первых, отказ от процедуры квотирования,
которая в принципе не может обеспечить выделение
рыбопромышленным предприятиям квот на разные
виды лососей в структуре, соответствующей соотно"
шениям численности стад, подходящих к конкретным
промысловым участкам, позволит сократить масшта"
бы вынужденного промышленного браконьерства,
обусловленного несовпадением итогов предвари"
тельного распределения квот и особенностей реаль"
ной ситуации многовидового промысла.
Во"вторых, поскольку критерии отнесения той
или иной разновидности промысловой деятельности
к категории браконьерской формируются норматив"
но"правовой базой, существенные изменения в мас"
штабах браконьерства и его структуре по видам мо"
гут происходить вследствие изменений в соответст"
вующих положениях законодательства и подзакон"
ных актов. Во многих странах не требуется разреше"
ний на лов рыбы для собственных нужд (для нату"
рального потребления в рамках домашнего хозяйст"
ва). Если в нашей стране будет принята аналогичная
норма, то определенная часть современного быто"
вого браконьерства (определенного в данной работе
как бытовое браконьерство II типа) будет переквали"
фицирована в легальный промысел.
4. Политика противодействия браконьерству,
в основу которой положен мотив, не имеющий мас"
сового распространения, не может быть эффектив"
ной. В связи с этим чрезвычайно важно при опреде"
лении совокупности тех субъектов, которые могут
быть последовательными борцами с браконьерст"
вом, исходить из результатов анализа реальной,
а не идеализированной системы мотивов их поведе"
ния (мотивов принятия хозяйственных и/или адми"
нистративных решений).
Кадровую базу браконьерства формирует, в ос"
новном, именно местное население. Вследствие это"
го никаких принципиальных, непримиримых проти"
воречий между местным населением (включая и ко"
ренное население) и браконьерами быть не может.
Есть целый ряд свидетельств мирного сосущест"
вования легального бизнеса и бытового браконьер"
ства I типа. В связи с этим, легальный рыбохозяйст"
венный бизнес, закупающий сырье у браконьеров
и производящий существенную часть продукции
из сверхлимитных ресурсов, в настоящее время и в
сложившихся условиях не может рассматриваться
как естественная опора борьбы с бытовым брако"
ньерством.
Криминальное браконьерство является устойчи"
вым и значительным по своим масштабам теневым
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сектором региональной экономики и поддерживает
производственно"технологическую цепочку от про"
мысла до рынков сбыта (т. е. такую цепочку, которую
далеко не всегда удается пока выстроить официаль"
ному рыбохозяйственному бизнесу даже при поддер"
жке властей). Эта цепочка порождает теневые дохо"
ды не только для организаторов и участников неле"
гального промысла, но и для населения, занятого
бытовым браконьерством, для транспортных пред"
приятий, торговых посредников, а также и теневые
налоги – платежи коррумпированным представите"
лям власти. В этих условиях попытки мобилизации
населения на борьбу с криминальным браконьерст"
вом, как и выстроенная в административной логике
прямая силовая атака на соответствующие крими"
нальные структуры, скорее всего, окажутся малоэф"
фективными.
Следовательно, предпочтение следует отдать по"
литике, построенной на экономических интересах
легального рыбопромышленного и туристического
бизнеса и предполагающей проявление и обостре"
ние конфликтного взаимодействия легальных пред"
приятий с браконьерами. Вариантами такой полити"
ки, которые способны активизировать противодейст"
вие браконьерству со стороны легального бизнеса,
могут служить рассмотренные в отчете сценарий ре"
сурсного удушения криминального браконьерства,
а также реформа системы управления, предполага"
ющая закрепление рыбопромысловых участков.

9.2.5. Политика развития
рыбоводной деятельности
1. Фундаментальным препятствием на пути раци"
онализации политики развития рыбоводной деятель"
ности является недостаточная изученность процес"
сов локального (в пределах нерестовых водоемов)
и глобального (в местах нагула в океане) сосущест"
вования и взаимодействия природных и заводских
популяций. Это определяет актуальность дальнейших
научных исследований в соответствующих предмет"
ных областях, систематического мониторинга стад
лососей по биологическим и генетическим характе"
ристикам, создания единой базы данных, а также
усилий по развитию методики модельных расчетов
основных параметров популяционной динамики,
в которых должны найти отражение важнейшие ас"
пекты процессов воспроизводства, включая роль
биоразнообразия.
2. Важная институциональная предпосылка ра"
ционализации рыбоводной деятельности может быть
создана в результате реформы системы управления
лососевым хозяйством, предполагающей закрепле"
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ние рыбопромысловых водоемов за пользователя"
ми. Для эксплуатации популяций крупных водоемов
потребуется создание ассоциации или кооператива
пользователей, в состав которых должны быть вклю"
чены и ЛРЗ. Это позволит создать институциональ"
ную оболочку для длинной производственно"техноло"
гической цепочки, которая включает и искусствен"
ное разведение лососей, а следовательно, и воз"
можность для практической постановки задачи
об оценке локальной эффективности ЛРЗ: как в час"
ти соотношения затрат ЛРЗ и их вклада в конечные
результаты деятельности рыбопромышленных пред"
приятий, так и в части соотношения затрат ЛРЗ и за"
трат на рыбоохрану и осуществление других приро"
доохранных мероприятий, способствующих расши"
ренному воспроизводству популяций.
3. Принимая во внимание существенную зависи"
мость представлений о роли ЛРЗ и их эффективности
от более общего содержательного контекста сцена"
риев развития лососевого хозяйства и, как минимум,
региональной, экономики, необходимо погружать
проблематику оценки эффективности ЛРЗ в более
общие сценарные построения, которые позволят
конкретизировать исходную постановку задачи
в части представлений о факторах, определяющих
эволюцию экосистем и состояние природных популя"
ций.
Если при рассмотрении перспектив развития ло"
сосевого хозяйства и социально"экономического
развития региона принимается такой сценарий,
в рамках которого не представляется возможным
эффективно сдерживать негативное антропогенное
воздействие на природные экосистемы и сохранить
благоприятные условия для воспроизводства при"
родных популяций лососей, то рыбоводная деятель"
ность, с большой вероятностью, окажется экономи"
чески эффективной, как единственный реальный
(при принятых предположениях) способ воспроиз"
водства ресурсов лососей для рыбной промышлен"
ности.
Если же при разработке социально"экономиче"
ской политики развития региона ставится задача со"
хранить в перспективе условия для полноценного
воспроизводства естественных популяций, то перво"
степенное значение приобретает вопрос о продол"
жительности того периода времени, который потре"
буется для нормализации режима промысла, ликви"
дации браконьерства и устранения негативных по"
следствий хозяйственного освоения мест обитания
лососей. Продвижение по каждому из этих направ"
лений политики развития лососевого хозяйства бу"
дет значительно ослаблять потребность в осуществ"
лении той компенсаторной функции, которую выпол"

няют ЛРЗ, а следовательно, способствовать сниже"
нию их эффективности и с экологической, и с эконо"
мической точки зрения.
4. При разработке политики развития рыбовод"
ной деятельности необходимо учитывать эффекты
смещения приоритетов системы управления, обус"
ловленные различиями в возможностях практиче"
ской реализации разных мероприятий.
С точки зрения органов управления лососевым
хозяйством, рыбоводная деятельность может ока"
заться предпочтительной не по критериям эффектив"
ности, а по условиям реализации – как относительно
простая альтернатива сложному комплексу мер
по регулированию промысла, борьбе с браконьерст"
вом и ограничению негативных экологических по"
следствий промышленного развития. Надежды
на ЛРЗ являются косвенным признаком того, что по"
литика развития лососевого хозяйства является сла"
бой. И, наоборот, в рамках слабой политики роль ЛРЗ
объективно возрастает. Растущее значение рыбовод"
ной деятельности в функционировании лососевого
хозяйства является свидетельством низкой эффек"
тивности усилий по экологизации социально"эконо"
мического развития, дальнейшей деградации регио"
нальных биоценозов, наличия других неустраненных
угроз воспроизводству природных популяций.
5. Помимо попыток оценить локальную экономи"
ческую эффективность рыбоводной деятельности,
следует предпринимать усилия по интерпретации
ее более общего смысла в контексте политики устой"
чивого развития. Пастбищное лососеводство являет"
ся примером индустриальной технологии, которая те"
оретически обеспечивает расширенное воспроиз"
водство ресурсов лососей, несмотря на избыточное
промысловое давление на естественные популяции
и деградацию локальных экосистем. В этом качестве
ЛРЗ независимо от их локальной экономической эф"
фективности превращаются в «троянских коней» ин"
дустриальной парадигмы, которые способствуют
внедрению в общественное сознание такого виде"
ния процессов экономического развития, в рамках
которого оказывается вполне возможным испра"
вить и прошлые, и будущие ошибки в природополь"
зовании, а следовательно, существенно ослабить ос"
троту и драматизм восприятия экологических проб"
лем.

9.2.6. Политика развития
рыбопереработки
1. Для того чтобы динамичное региональное раз"
витие за счет переработки стало фактом не только
зарубежной, но и российской экономической дейст"
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вительности, необходимо пересмотреть исходные
принципы политики развития рыбохозяйственного
комплекса нашей страны. Экономическая поддерж"
ка промысла, который во многих странах не является
локально эффективным видом деятельности, оправ"
дана именно тем, что выловленные ВБР поставляют"
ся полностью или в основном на национальную тер"
риторию, на которой располагаются и дальнейшие
элементы производственно"технологической цепоч"
ки, создающие добавленную стоимость, превышаю"
щую объемы поддержки, или позволяющие избежать
альтернативных затрат на создание новых рабочих
мест, переквалификацию занятых, создание новых
предприятий социальной инфраструктуры и т. п.
В Российской Федерации рыболовство облагается
налогами и является чистым донором бюджета, а ры"
бопереработка, обеспечивающая интегральную эф"
фективность рыбохозяйственной деятельности, в су"
щественной мере осуществляется в других странах,
население которых и получает позитивные мульти"
пликативные эффекты.
2. Целью экономической политики должно стать
фронтальное улучшение рыночных конкурентных по"
зиций региональных производителей продукции
из лососей путем решения ряда общих для всех ры"
бопромышленных предприятий Камчатского края
проблем. Создание предпосылок развития перера"
ботки лососей силами локального бизнес"сообщест"
ва и властей муниципального уровня не представля"
ется возможным, для этого должны быть мобилизо"
ваны экономические ресурсы и политический потен"
циал властей регионального и федерального уровня.
3. Необходимо реализовать комплекс мер, на"
правленных на укрепление конкурентных позиций
региональных производителей на рынках сбыта:
– создать дееспособную ассоциацию региональных
производителей рыбопродукции, которая должна
обеспечить проведение согласованной торговой
политики и добиться выравнивания условий меж"
отраслевой конкуренции предприятий рыбохозяй"
ственного комплекса и торговых посредников,
предприятий транспортной инфраструктуры и инф"
раструктуры хранения, а также стать активным
участником процесса реформирования системы
управления лососевым хозяйством и рыбохозяйст"
венным комплексом в целом;
– провести активную рекламу продукции из дикого
лосося конечным потребителям, поскольку форми"
рование явно выделяемого в сознании потребите"
ля самостоятельного сегмента рынка продукции
из лососевых – рынка продукции из дикого лосо"
ся, – является общей задачей и потенциальным
общим конкурентным преимуществом региональ"
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ных производителей по отношению к импортной
продукции из садкового лосося;
– внедрить систему стандартов качества, кото"
рая на первом этапе приведет к проявлению реаль"
но сложившейся меры его дифференциации, а затем
обострит ценовую конкуренцию производителей
и станет инструментом повышения качественных ха"
рактеристик продукции и их стабильности;
– оказать административную поддержку процессам
развития информационной инфраструктуры рыб"
ного рынка и установления долговременных устой"
чивых и недискриминационных для камчатских ры"
бопромышленных предприятий торговых связей
с регионами, являющимися емкими рынками сбы"
та продукции из лососей;
– обеспечить снижение издержек переработки лосо"
сей за счет эффективной политики регулирования
и развития региональной энергосистемы, транс"
порта и инфраструктуры хранения;
– сократить масштабы браконьерства, которое ста"
новится источником рыночных ресурсов дикого ло"
сося со специфически низким уровнем издержек,
что приводит к формированию общего уровня цен
реализации, которые не обеспечивают доходов,
достаточных для нормального развития полностью
легального рыбопромыслового бизнеса.
4. Перспективы развития переработки на Кам"
чатке, а, следовательно, и возможный вклад интен"
сивных факторов развития лососевого хозяйства
в региональную экономику, во многом будут опреде"
ляться тем, насколько эффективной окажется поли"
тика ограничения негативных эффектов глобализа"
ции бизнеса. Не только региональные, но и нацио"
нальные границы бизнеса быстро размываются, по"
этому при разработке политики развития и обосно"
вании основополагающих принципов регулирования
рыбохозяйственного комплекса следует учитывать
реальную структуру распределения активов и собст"
венности, которые предопределяют и мотивы приня"
тия хозяйственных решений.
Максимизация доходов компании, которая заре"
гистрирована в другом регионе, с высокой вероят"
ностью придет в конфликт с установкой региональ"
ной экономической политики на использование име"
ющихся ВБР для развития экономики Камчатского
края. В связи с этим существует угроза того, что ре"
шение проблем сбыта продукции из лососевых мо"
жет не дать достаточного импульса развитию регио"
нальной экономики, если выходы камчатских рыбо"
промышленных предприятий на рынки сбыта конеч"
ной продукции будут сформированы компаниями
из других регионов в логике максимизации своих до"
ходов за счет обретения контроля над эксплуатацией
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наиболее ценных ВБР. В этом случае механизмы рас"
пределения добавленной стоимости будут устроены
таким образом, чтобы соответствовать критериям
максимизации доходов этих компаний, а также нало"
говых платежей тех регионов, администрации кото"
рых оказывают им явную или неявную поддержку.
Следовательно, необходимо, чтобы встраивание
региональных предприятий в рынки сбыта было под"
держано именно властями Камчатского края с пози"
ций обеспечения максимального вклада предприя"
тий регионального рыбохозяйственного комплекса
в решение социально"экономических проблем реги"
она (это предполагает разработку и реализацию
комплексной программы социально"экономическо"
го развития, в которой рыбохозяйственный комп"
лекс займет место, адекватное его экономическому
потенциалу).
5. Необходимо средствами экономической поли"
тики разорвать порочный круг, возникший в ретрос"
пективе, когда кризисный спад масштабов экономи"
ческой деятельности на региональном уровне, в том
числе и в рыбохозяйственном комплексе, проявлял"
ся в снижении потребления электро" и теплоэнергии,
спроса на транспортные услуги и услуги хранения,
что приводило к неэффективному уровню загрузки
производственных мощностей и объективному росту
издержек в этих секторах региональной экономики,
что подталкивало рост энергетических и транспорт"
ных тарифов, а также тарифов предприятий инфра"
структуры хранения, который в свою очередь обус"
ловливал рост издержек производства во всех про"
чих отраслях, снижение рентабельности региональ"
ных производителей и спад производства и т. п. Уни"
версальный подход к разрешению этой проблемной
ситуации состоит в установлении межотраслевых со"
глашений под эгидой региональных властей, целью
которого становится реализация такого варианта та"
рифной политики, при котором обеспечивается раз"
мен снижения ставок тарифов электроэнергии, услуг
транспорта и инфраструктуры на рост валового дохо"
да от их продажи потребителям, поскольку послед"
ние получают возможность расширения объемов
производства вследствие снижения удельных затрат.
Практика применения подобных межотраслевых со"
глашений в нашей стране есть.
6. Развитие переработки лососей должно рас"
сматриваться как важнейший элемент государствен"
ной политики импортозамещения на продовольст"
венном рынке. Если сопоставлять практику работы
норвежских производителей садкового лосося с рос"
сийскими импортерами и импортерами из стран
Европейского Союза, США и Японии, то можно прий"
ти к выводу, что они в настоящее время еще не ис"
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пользуют на российском рынке всех тех технологий
продвижения своей продукции, которые они приме"
няют на других, пока более значимых для них рынках
сбыта. Это означает, что они, равно как и производи"
тели продукции из садкового лосося из других стран,
имеют значительный запас конкурентоспособности,
который будет проявляться в той мере, в какой они
будут сталкиваться с применением мер таможенной
защиты российского рынка или с растущей конкурен"
цией со стороны российских поставщиков продукции
из дикого лосося. Успешная политика импортозаме"
щения должна обеспечивать российским производи"
телям такой уровень конкурентоспособности, кото"
рый соответствует не сложившейся практике экспор"
теров, а их потенциальным возможностям продви"
жения своих продуктов.
Необходимо отказаться от практики ритуальной
внешнеторговой защиты и столь же формальной
поддержки, которые по своему экономическому по"
тенциалу не адекватны сложившемуся совокупному
разрыву в уровне конкурентоспособности отечест"
венных и зарубежных производителей, а следова"
тельно, не способны обеспечить формирование не"
обходимых и достаточных условий импортозамеще"
ния. Неадекватная экономическая политика не толь"
ко не может привести к успеху, но и дискредитирует
используемую систему мер регулирования и ухудша"
ет условия для реализации любой активной государ"
ственной политики социально"экономического раз"
вития.
7. Значительные колебания уровня загрузки пе"
рерабатывающих мощностей, вызванные сложивши"
мися в ретроспективе циклами воспроизводства по"
пуляций, обусловливают дополнительные издержки
производства в неурожайные годы из"за неэффек"
тивной загрузки мощностей и недополученный доход
вследствие дефицита мощностей в урожайные годы.
Решению этой проблемы должны способствовать
меры по восстановлению численности стад лососей
(совершенствование процедур регулирования про"
мысла, ликвидация браконьерства, мелиорация
и охрана нерестилищ), а также меры по интеграции
лососевого промысла с промыслом других ВБР, по"
зволяющие рыбопромышленным предприятиям ком"
пенсировать пиковый характер промысла каждого
из ВБР в отдельности и обеспечить выравнивание
интенсивности хозяйственной деятельности в тече"
ние года.
Таким образом, можно было бы поставить во"
прос о переходе к процедурам распределения ре"
сурсов, которые создавали бы предпосылки согла"
сованного квотирования разных видов ВБР и обес"
печивали бы наиболее полную и эффективную за"
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грузку рыбопромышленных предприятий. В этом
контексте следует отдавать предпочтение идее
соуправления, в соответствии с которой выделяют"
ся групповые квоты, а адаптация осуществляется
на уровне группы предприятий (кооператива, ассо"
циации и т. п.).
8. Необходимо обеспечить сглаживание эконо"
мических противоречий и согласование целевых
установок развития субъектов Российской Федера"
ции Дальнего Востока в процессе реформирования
процедур распределения ВБР, в целом, и лососей –
в частности. Эффективным инструментом согласова"
ния политик развития отдельных субъектов РФ ДВ
может стать разработка федеральной программы со"
циально"экономического развития Дальнего Восто"
ка на долгосрочную перспективу.

9.2.7. Политика развития
рыболовного туризма
1. Близость пределов экологической емкости
наиболее освоенных природных комплексов Камчат"
ки определяет императив экологизации туристиче"
ской деятельности и диверсификации ее территори"
альной и видовой структуры.
2. Важной составляющей процесса экологиза"
ции рыболовного туризма должно стать содержа"
тельное разделение его традиционных разновиднос"
тей и туристических услуг, соответствующих критери"
ям экологически устойчивого использования при"
родных комплексов, т. е. формирование нового
бренда на рынке туристических услуг.
На пути формирования бренда «экологический
рыболовный туризм» возникают практически те же
проблемы, что и в случае попыток формирования
бренда «продукция из дикого лосося»:
– необходимость разработки специфических стан"
дартов и правил экологического рыболовного ту"
ризма приведет к проявлению многих скрытых
в настоящее время проблем в развитии традици"
онного рыболовного туризма;
– проявится реальная мера различий в качестве
предоставляемых услуг;
– экологический рыболовный туризм станет трудным
видом деятельности для туроператоров, доходы
от которого далеко не всегда, особенно на началь"
ном этапе его становления, будут окупать затраты,
или очень дорогим для потребителей.
Кроме того, с большой вероятностью можно
утверждать, что привлекательность понятия «эколо"
гический туризм» может быть использована многими
туроператорами лишь в качестве рекламного при"
ема. Подобная мимикрия традиционных туроперато"
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ров под операторов экологических туров будет раз"
мывать бренд и, соответственно, снижать эффектив"
ность усилий, предпринимаемых туристическими
компаниями, которые вкладывают финансовые и ор"
ганизационные ресурсы именно в экологизацию
своей деятельности.
Эта угроза предопределяет актуальность усилий
по формированию правительственных структур и са"
морегулируемых организаций, которые могли бы вы"
ступать в качестве внешних экологических аудито"
ров туристического бизнеса и выдавать признавае"
мые бизнес"сообществом и потребителями сертифи"
каты соответствия.
3. Диверсификация территориальной и видовой
структуры туристической деятельности должна внес"
ти весомый вклад в ослабление ограничений, обус"
ловленных ограниченной емкостью природных комп"
лексов, а также в сглаживание сложившегося сезон"
ного характера работы туроператоров и предприятий
инфраструктуры сферы услуг и транспорта. Выравни"
вание внутригодовых колебаний спроса на услуги
гостиниц, транспорта, предприятий общественного
питания, развлекательных комплексов, с одной сто"
роны, повысит рентабельность их функционирова"
ния и привлекательность инвестиций в их развитие,
а с другой – позволит сократить стоимость предо"
ставляемых услуг, за счет исключения из них той час"
ти затрат, которая связана с содержанием соответст"
вующих объектов в период отсутствия достаточного
потока клиентов, а следовательно, и сократить стои"
мость туров.
4. Успешное развитие экологического рыболов"
ного туризма следует рассматривать как важней"
шую предпосылку решения фундаментальных задач
по экономической оценке здоровой природной сре"
ды. Развитие традиционных природоэксплуатирую"
щих видов деятельности позволяет получить эконо"
мические оценки результатов изъятия тех или иных
элементов природных объектов, сопровождающе"
гося частичным или полным их разрушением. Пре"
вращая деятельность по устойчивому использова"
нию природных объектов в реальный фактор соци"
ально"экономического развития территории, эф"
фективный экологический туризм может продемон"
стрировать, что социально"экономическая значи"
мость здоровой природной среды может быть под"
тверждена не только различными теоретическими
(не рыночными) экономическими оценками,
но и традиционными экономическими показателя"
ми, основанными на учете потока доходов, которые
обусловлены усилиями по сохранению и устойчиво"
му воспроизводству соответствующих природных
комплексов.
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5. Необходимо разработать более тонкую со"
держательную классификацию разных видов рыбо"
ловства с целью разработки нормативно"право"
вой базы, которая бы адекватно учитывала осо"
бенности традиционного и экологического рыбо"
ловного туризма. В настоящее время российское
законодательство различает несколько видов не"
коммерческого рыболовства (любительское
и спортивное рыболовство, а также рыболовство
в целях обеспечения ведения традиционного обра"
за жизни и осуществления традиционной хозяйст"
венной деятельности коренных малочисленных на"
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий"
ской Федерации). Проблемы с их регулированием
обусловлены, главным образом, тем, что не учиты"
ваются особенности их включения в более слож"
ные производственно"технологические цепочки
производства и потребления продукции или оказа"
ния услуг.
6. В функционировании туристического бизнеса
на Камчатке есть целый ряд важнейших проблем, ко"
торые не имеют удовлетворительного решения без
развития кооперации между самими туроператора"
ми, между компаниями туристического бизнеса, инф"
раструктуры, сферы услуг, общественными организа"
циями и органами государственной власти. Это опре"
деляет императив развития партнерских отношений.
Приоритетными общими задачами, решение которых
способно существенно повысить конкурентоспособ"
ность туристического бизнеса являются:
а) обеспечение гарантий высокого качества услуг,
что предполагает совместные усилия по разработ"
ке стандартов качества и созданию саморегулиру"
емой организации, контролирующей их соблюде"
ние;
б) снижение издержек, которое может быть обеспе"
чено за счет кооперации и частно"государствен"
ного партнерства в области урегулирования
транспортных проблем, развития инфраструкту"
ры, при решении проблем кадрового обеспечения
и т. п.;
в) разработка адекватной нормативно"правовой
базы и стратегии развития туристического бизне"
са, что также потребует консолидации туристи"
ческого бизнеса и активного сотрудничества
с органами власти и общественными организа"
циями.
В концепции экологического туризма существен"
ное место отводится участию туроператоров и турис"
тов в мониторинге состояния природных ресурсов,
который должен способствовать развитию исследо"
ваний в области функционирования экосистем
и устойчивого развития. Для повышения эффектив"
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ности деятельности отдельных туроператоров по мо"
ниторингу необходима их кооперация с представите"
лями науки и правительственных организаций для
выработки общих стандартов сбора данных и веде"
ния соответствующих отчетов.
Важная роль рыболовства в жизни коренных на"
родностей определяет необходимость кооперации
туроператоров и местных сообществ, для того чтобы
согласовать интересы развития туристического биз"
неса с задачами устойчивого социально"экономи"
ческого развития соответствующих территорий и со"
хранения культурных традиций.
7. Административные барьеры развития туристи"
ческой деятельности на Камчатке определяются осо"
бым режимом оформления виз для иностранных ту"
ристов. Необходимо, чтобы органы власти Камчат"
ского края, исходя из понимания потенциальной ро"
ли туристической деятельности в развитии регио"
нальной экономики, организовали процедуру обсуж"
дения этих вопросов с участием структур федераль"
ного уровня с целью достижения эффективного ком"
промисса между задачами экологически устойчиво"
го социально"экономического развития и нацио"
нальной безопасности.
8. Экологизация рыболовного туризма предпола"
гает разработку эффективных механизмов регулиро"
вания антропогенной нагрузки на водоемы и окру"
жающую их территорию, сокращения рисков превы"
шения их биологической пропускной способности,
т. е. механизмов пространственной координации де"
ятельности в области рыболовного туризма.
9. Предоставление водоемов и территорий в ис"
ключительное пользование отдельным туроперато"
рам, с одной стороны, создает необходимые усло"
вия для пространственной координации туристиче"
ской деятельности, а также для разработки страте"
гии развития отдельных компаний, формирования
обоснованных бизнес"планов и инвестиционных
проектов, с другой – ограничивает возможности
создания новых комплексных туристических про"
дуктов, предполагающих использование ресурсов
уже занятых территорий, а следовательно, гибкость
туристического бизнеса в целом. Туроператоры
должны иметь возможность для формирования ры"
боловного тура по заявке клиента, исходя из его
интересов и возможностей (платежеспособность,
время отпуска, цели и интересы), а также с учетом
объективных факторов (транспорт, возможности
местной инфраструктуры, сезонный спрос на раз"
личные услуги, климатические особенности, биоло"
гические циклы объектов лова и т. д.). В соответст"
вии с этим должна быть выстроена гораздо более
тонкая система пространственной координации, со"
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четающая гарантии долгосрочной аренды или кон"
цессии для основного пользователя и гарантии дос"
тупа внешним пользователям при условии, что они
не причинят ущерба деятельности основного арен"
датора. Права исключительного использования
не должны приводить ни к критическому снижению
степеней свободы при ведении туристического биз"
неса, ни к формированию препятствий на пути ком"
плексного освоения соответствующих водоемов
и территорий.
10. Долгосрочная аренда может рассматривать"
ся как инструмент политики стимулирования процес"
сов консолидации туристического бизнеса. При пре"
доставлении водоемов или их участков в эксклюзив"
ное пользование крупные туроператоры получают
в свое распоряжение необходимые для их развития
природные ресурсы, для освоения которых им потре"
буются новые кадры. Это создает предпосылки для
консолидации туристического бизнеса на основе
процесса слияний и поглощений. Однако, учитывая
болезненность этих процессов для мелкого туристи"
ческого бизнеса, необходимо создать альтернатив"
ные слиянию возможности для развития тех туропе"
раторов, которые будут ущемлены в правах пользо"
вания природными объектами, переданными в дол"
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госрочную аренду или концессию. Для этого следова"
ло бы:
– оказать государственную (или, если бы существо"
вала дееспособная ассоциация туроператоров,
то и внутриотраслевую) поддержку туристическим
компаниям, осваивающим новые районы прове"
дения рыболовных туров;
– оказать государственную или внутриотраслевую
поддержку туристическим компаниям, осваива"
ющим новые туристические продукты (экологиче"
ский туризм, этноэкологический туризм), в рамках
которых сокращается роль собственно рыбалки, а
следовательно, и относительная нагрузка на при"
родные комплексы и водные биологические ресур"
сы;
– обеспечить государственное или внутриотрасле"
вое регулирование условий входа и выхода из ту"
ристического бизнеса (поддержание нормальной
демографии бизнеса и уровня конкуренции).
Кроме этого, необходимо создать эффективную
систему государственного контроля соблюдения до"
говоров аренды и концессий, режима рациональной
эксплуатации водных биологических ресурсов, кото"
рая предусматривала бы адекватные санкции за их
нарушения.

9.3. Методические рекомендации
9.3.1. Методика оценки эффекта
от сокращения браконьерства
Принципиальной методологической проблемой,
возникающей при попытках оценить ущерб от брако"
ньерства является отсутствие надежных, признавае"
мых экспертным сообществом моделей воспроиз"
водства популяций, учитывающих влияние как ло"
кальных факторов (браконьерство, регулирование),
так и глобальных, а также роль такого пока мало"
изученного фактора устойчивого воспроизводства,
как уровень биоразнообразия.
При традиционном подходе к оценке экономи"
ческого ущерба от браконьерства оценивается
прибыль рыбопромышленных предприятий, зарпла"
та занятых, а также налоговые платежи в бюджет,
которые могли бы быть получены, если бы масшта"
бы легального промысла лососей были бы увеличе"
ны на те объемы, которые в настоящее время изы"
маются браконьерами. Этот подход соответствует
такому сценарию развития лососевого хозяйства,
в рамках которого браконьерство замещается ле"
гальным промыслом, но при этом сохраняется в це"
лом объем изъятия производителей, который не по"

зволяет обеспечить устойчивое воспроизводство
популяций. Иначе говоря, это сценарий консерва"
ции сложившегося механизма воспроизводства
с той лишь разницей, что недостаточное для опти"
мального воспроизводства популяции общее число
производителей на нерестилищах будет формиро"
ваться в результате не браконьерского, а легаль"
ного промысла.
Наряду с оценками возможных краткосроч"
ных эффектов от сокращения браконьерства, об"
условленных возможностями текущего перерас"
пределения ресурсов для расширения масштабов
легального коммерческого промысла, имеет
смысл оценивать и потенциальные долгосрочные
эффекты.
Корректный подход к оценке долгосрочных эф"
фектов от браконьерства, на наш взгляд, должен ос"
новываться на том, что браконьерство является фун"
даментальной угрозой устойчивому воспроизводству
популяций и устойчивому развитию лососевого хо"
зяйства. Следовательно, искомые эффекты от сокра"
щения масштабов браконьерства определяются по"
зитивными изменениями в режиме воспроизводст"
ва популяций и, при прочих равных условиях, прояв"
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ляются в приросте промысловых ресурсов в будущем
(с естественным запаздыванием, соответствующим
продолжительности жизненных циклов лососей раз"
ных видов).
Аналогичный подход к оценке того долговре"
менного ущерба, который наносится браконьерст"
вом рыбопромышленному бизнесу, занятым и госу"
дарству, предполагает определение того недополу"
ченного дохода, который обусловлен негативным
воздействием браконьерской деятельности
на процессы воспроизводства популяций лососей
в предшествующий период времени. Недополучен"
ный доход может быть оценен на основе сопостав"
ления промысловых ресурсов, соответствующих
фактической динамике популяций лососей разных
видов, и гипотетических объемов промысловых ре"
сурсов, которые соответствуют сценарию воспро"
изводства популяций в прошлом без браконьер"
ского пресса.
На наш взгляд, для вполне представительных
расчетов экономического эффекта, который может
быть получен в случае сокращения масштабов бра"
коньерства до несущественного уровня достаточно
иметь экспертные оценки максимально возможной
численности локальных стад, соответствующей опти"
мальному режиму воспроизводства, т. е. гипотети"
ческому сценарию развития в условиях полного от"
сутствия браконьерского промысла в течение дли"
тельного периода времени. В этом случае может
быть получена оценка прироста доходов бизнеса, на"
селения и государства, который может интерпрети"
роваться и как текущий доход, недополученный
вследствие фактического распространения брако"
ньерства в прошлом, и как максимально возможный
в будущем долгосрочный эффект успешной политики
борьбы с браконьерством.
Важнейший вывод состоит в том, что доходы,
соответствующие прямой экономической оценке
суммы объемов легального и браконьерского про"
мысла, т. е. гипотетическому случаю полного пере"
распределения ресурсов, изымаемых в настоящее
время браконьерами, в пользу легального коммер"
ческого промысла, существенно (а в рассмотрен"
ном в отчете случае эффекта от сокращения брако"
ньерского пресса на популяцию нерки реки Кам"
чатка – многократно) меньше тех доходов от ком"
мерческого промысла, объемы которого сложатся
в режиме устойчивой эксплуатации локального ста"
да после выхода на оптимальное заполнение не"
рестилищ. Иначе говоря, потенциальный эффект
от сокращения браконьерства существенно превы"
шает прямую экономическую оценку его текущих
масштабов.
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9.3.2. Методика оценки
экономической эффективности ЛРЗ
Мера условности представленных в отчете оце"
нок эффективности рыбоводной деятельности опре"
деляется не только точностью измерения перемен"
ных и параметров, используемых в расчете, но и по"
ложенными в его основу содержательными гипоте"
зами.
При традиционном подходе к оценке экономи"
ческой эффективности ЛРЗ исходят из того, что ры"
боводная деятельность восполняет сокращение при"
родных стад, которое является следствием избыточ"
ного промыслового давления, масштабного брако"
ньерства, а также хозяйственного освоения террито"
рий, составляющих среду обитания лососей, и приво"
дит к увеличению совокупной численности популя"
ции лососей, которые формируют промысловые ре"
сурсы, на величину заводских возвратов. Подобное
описание роли ЛРЗ тождественно постулированию
чрезвычайно упрощенной модели воспроизводства
смешанной популяции (модели полностью независи"
мого воспроизводства заводской и природной час"
тей смешанной популяции без каких"либо взаимо"
действий между ними). Корректность использования
показателя заводского возврата в качестве оценки
вклада ЛРЗ в динамику промысловых ресурсов вы"
зывает сомнение.
По всей видимости, при любых масштабах рыбо"
водной деятельности лососи, выпускаемые ЛРЗ,
не только заполняют ниши, образовавшиеся вслед"
ствие сокращения численности природных стад и тем
самым увеличивают общую численность смешанной
популяции, но и активно конкурируют с лососями
природных стад, т. е. в той или иной мере сдержива"
ют их развитие. Иными словами, есть достаточные
основания для качественного вывода, что чистый
вклад ЛРЗ в численность смешанной популяции ока"
зывается меньше численности заводских возвратов,
поскольку часть вернувшихся заводских лососей
лишь компенсирует сокращение промысловых ре"
сурсов от той части природной популяции, которая
оказалась вытесненной в результате ее конкурен"
ции с заводской.
Таким образом, как и в случае оценки эффек"
та от сокращения браконьерства, качество эконо"
мических оценок определяется качеством той ре"
альной или умозрительной модели, которая опи"
сывает механизмы воспроизводства популяции
лососей. Это означает, что оценка вклада ЛРЗ
в динамику промысловых ресурсов является дос"
таточно сложной задачей, корректное решение
которой можно дать, только обладая достаточным
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знанием о закономерностях воспроизводства
смешанных популяций и о роли заводских популя"
ций в эволюции природных экосистем, которые
являются общими для естественных и заводских
стад лососей. Расчеты, явно или неявно основан"
ные на грубых упрощениях сложных биологичес"

ЭКОНОМИКА ЛОСОСЕВОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ

ких процессов, дают оценки, которые нуждаются
в осторожной интерпретации и не могут исполь"
зоваться в качестве безусловных аргументов при
обсуждении конкретных экономических решений
или при разработке политики развития лососево"
го хозяйства.

10. Приложения
10.1. Методика расчета доходов от рыбопромышленной
деятельности в Усть"Большерецком районе
Камчатского края
В расчете использованы фактические агрегиро"
ванные данные о производстве рыбопродукции
в Усть"Большерецком районе [1]. Производство ры"
бопродукции из лососей и прочей рыбы рассчитано
по усредненным для района коэффициентам выхода
продукции из сырья (отношениям выпуска рыбопро"
дукции всего и пищевой рыбопродукции к улову).
Приближенный уровень средних цен на рыбопро"
дукцию (т. е. цена 1 т рыбопродукции) по рыбе в це"
лом, включая лососей, по всем видам рыбы, кроме
лососей, и по лососям рассчитан по следующему ал"
горитму:
– на основе данных о наличии и использовании
мощностей по производству отдельных видов рыб"
ной продукции в Усть"Большерецком районе
в 2005 году [35: табл. 4.6], а также отчетных дан"
ных о производстве консервов и оценки объемов
выпуска рыбной муки (полученной как разность
между производством рыбопродукции всего и про"
изводством пищевой рыбопродукции) рассчитана
примерная структура выпуска рыбопродукции
в районе по рыбе в целом;
– далее, с учетом основных пропорций этой структу"
ры, данных о вылове рыбы всего и лососей, нор"
мативов выхода лососевой икры из рыбы"сырца
и доли лососевых консервов в суммарном произ"
водстве консервов сделана прикидка выпуска от"
дельных видов рыбопродукции (рыбы мороженой
потрошеной с головой и без головы, мороженого
филе, икры, консервов, рыбной муки) по рыбе без
лососей и отдельно по лососям. Структура выпус"
ка по каждой из этих двух позиций подобрана та"
ким образом, чтобы соблюдался приблизитель"
ный баланс суммы выпуска всех видов рыбопро"
дукции с рассчитанными по нормативам объема"
ми производства пищевой и непищевой рыбопро"
дукции из лососей и прочей рыбы, а также баланс
производства каждого вида продукции из лососей
и прочей рыбы с расчетными данными по рыбе
в целом;
– на основе данных ВНИЭРХ об оптовых и розничных
ценах Московского рынка в III квартале
2004 г. [27] сделаны приближенные оценки уров"
ня цен на каждый вид рыбопродукции по рыбе
в целом, лососям и прочей рыбе. Цены Москов"
ского рынка использованы в качестве исходных

в данном расчете, потому что существующая ин"
формация о них представляет наибольшее много"
образие товарных позиций.
– средние цены рыбопродукции по рыбе в целом,
рыбе без лососей и лососям приняты на уровне,
который дает примерное совпадение стоимости
рыбопродукции, рассчитанной двумя способами:
по ценам и объемам производства отдельных ви"
дов продукции; и по средней цене и суммарному
объему рыбопродукции. (Соотношение принятых
цен на продукцию по лососям, всей рыбе, включая
лососей, и всей рыбе, исключая лососей, близки
аналогичным соотношениям средней стоимости 1 т
улова гидробионтов на Камчатке в расчетах
С. А. Синякова [39: табл. 1.5.3.11]: рыба без лосо"
сей/лососи = 0,38–0,45; вся рыба/лососи =
0,48–0,53.) То есть используемая в дальнейшем
расчете средняя цена 1 тонны рыбопродукции со"
ответствует фактической структуре производства
в районе;
– полученные средние цены взяты с коэффициентом
0,75 (это приблизительное соотношение оптовых
цен Московского и Дальневосточного оптового
рынков).
Суммарный объем рыбопродукции в данном
расчете включает рыбную муку (оптовая цена кото"
рой равна 20–25 тыс. руб./т на Дальневосточном
рынке), поэтому средние цены лососевой продук"
ции ниже, чем в расчетах Э. И. Ширкова и
Е. Э. Ширковой ([52], табл. 17), где они составляют
около 115 тыс. руб/т при валютном курсе 28,5 руб.
за 1 долл. США.
Затраты предприятий на производство 1 т рыбо"
продукции установлены экспертно на основании
данных Э. И. Ширкова. Предполагается, что рыбо"
ловством и переработкой рыбного сырья в районе
занимаются одни и те же предприятия (по крайней
мере, в части лососей), и затраты этих предприятий
(около 20 руб. на 1 кг продукции) являются суммой
затрат на добычу и переработку. Разность между ва"
ловой и чистой прибылью в расчете составляют на"
лог на прибыль (24 % от расчетной валовой прибы"
ли) и налог на добавленную стоимость (10 % от раз"
ности между расчетным валовым доходом и матери"
альными затратами). Элементы себестоимости про"
дукции рассчитаны, исходя из структуры затрат
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по предприятиям переработки и консервирования
рыбо" и морепродуктов Камчатской области [29].
На основании этих элементов и расчетной прибыли
получена сумма налоговых отчислений (без платы
за пользование ВБР) в бюджеты всех уровней, кото"
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рая составляет 34 % от стоимости продукции. Факти"
ческие налоговые отчисления предприятий рыбной
промышленности в Большерецкого районе состав"
ляют менее 17 % от заявленной стоимости продук"
ции [52: табл. 22].

10.2. Методика и результаты расчета доходов от добычи
и переработки лососей в Усть"Большерецком районе
при текущей структуре выпуска рыбопродукции
Методика расчета
В расчете использованы данные о фактическом
вылове лососей по видам в Усть"Большерецком рай"
оне за 2004 и 2005 годы (по гольцу – условный по"
казатель вылова за 2005 год, равный улову
в 2003 года). Предполагается (согласно данным
[30]), что практически весь улов проходит первичную
обработку на территории района.
Структура выпуска рыбопродукции рассчитана
на основе данных об использовании перерабатыва"
ющих мощностей в районе по всей рыбе [35] с уче"
том некоторых известных параметров переработки
для лососей в целом и отдельных видов (например
того, что производство филе является более рента"
бельным для относительно более ценных видов лосо"
сей: нерки, кижуча, чавычи; что из чавычи и гольца
консервы не производятся и т. д.).
Основную часть рыбопродукции из лососей со"
ставляет мороженая рыба ПСГ (потрошеная с голо"
вой): около 89 % суммарного объема пищевой ры"
бопродукции в среднем по четному и нечетному го"
ду (для рыбы в целом эта цифра равна 95 %). Доля
филе в пищевой рыбопродукции из лососей состав"
ляет около 0,04 % в среднем по двум годам. Для
четного года она принята на уровне 0,04 %; для не"
четного года выше – 0,1 % (по рыбе в целом сред"
няя доля филе в суммарном объеме пищевой рыбо"
продукции равна 0,04 %). Производство икры
по каждому виду лососей рассчитано на основе
норматива выхода икры пробойной соленой из ры"
бы"сырца, равного 0,0335 (0,05 – норматив выхо"
да икры в ястыках; 0,67 – выход соленой икры
из икры в ястыках). Суммарное производство кон"

сервов из лососей рассчитано умножением факти"
ческих данных о выпуске консервов из всей рыбы
по району [30] на долю лососевых консервов в об"
щем количестве рыбных консервов по Камчатской
области (рассчитано по [35]). Производство консер"
вов по отдельным видам лососей задано произ"
вольно на основании некоторых содержательных
соображений с учетом сохранения общей суммы.
Производство рыбной муки рассчитано на основа"
нии разницы расчетных нормативов выхода всей
рыбопродукции и пищевой рыбопродукции из сы"
рья. Копченая, соленая и сушено"вяленая продук"
ция из лососей в Усть"Большерецком районе в на"
стоящее время в промышленном объеме не произ"
водится [35].
Цены на отдельные виды рыбопродукции по каж"
дому виду лососей приняты на уровне оптовых цен
Дальневосточного рынка в I квартале 2005 года
[27]. Средняя цена рыбопродукции по каждому виду
лососей и по лососям в целом получена расчетно
на основании вычисленной стоимости выпуска.
Отличие средней цены рыбопродукции из лососей
от полученной в предыдущем расчете объясняется
изменением гипотез относительно цен на отдельные
виды продукции и уточнением структуры выпуска,
вследствие которого расчетный объем рыбопродук"
ции был несколько снижен, а цена одной тонны, со"
ответственно, увеличилась при практически том
же самом стоимостном объеме суммарного выпуска.
Отдельные составляющие стоимости выпуска
и показатели рентабельности продукции вычислены
аналогично предыдущему расчету (см. расчетную
таблицу 34):
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Таблица 34

Формирование доходов от добычи и переработки лососей
в Усть7Большерецком районе Камчатской области
(текущая структура выпуска продукции)
Показатели

Всего, лососи

Горбуша

Кета

2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн.
Вылов, т

16 421 2351

9386 15 129 974

Доля каждого вида в суммарном вылове
100,0 100,0 100,0
лососей, %

92,1

8052

626

666

646

41,5

85,8

3,8

28,3

6,9

Производство продукции, всего, т

14 466 2085

8276 13 314 857

7086

557

593

575

Рыба мороженая ПСГ

11 901 1722

6812 10 979 719

5849

429

468

449

Филе мороженое

4,8

2,0

3

3,7

0

0

0

0

0

Икра

550,1

78,7

314

506,8

32,6

270

21,0

22,3

22

Консервы

990,7 105,8

548

916,1

47,3

482

37,6

29,7

34

Рыбная мука

1019 176,5

598

907,8

58,5

483

68,8

73,3

71

Коэффициент выхода продукции из сырья

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,89

0,89

0,89

799

6602

488

520

504

Суммарный объем пищевой
рыбопродукции, т

0,89

13447 1909

7678 12406

Оптовая цена продукции тыс. руб./т
Рыба мороженая ПСГ

57

57

60

60

Филе мороженое

92

92

97

97

Икра

700

700

750

750

Консервы

67,5

67,5

70

70

20

20

20

20

Рыбная мука

700

750

Средняя цена рыбопродукции,
тыс. руб./т (руб./кг)

81

86

81

80

80

80

82

82

82

Средняя цена рыбопродукции без икры,
тыс. руб./т (руб./кг)

56

61

57

55

55

55

56

55

55

Суммарная стоимость рыбопродукции
(валовый доход), млн руб.

1166

180

673

1061

68

565

45

48

47

Стоимость икры, млн руб.

387

57

222

355

23

189

16

17

16

Затраты на 1 т продукции, тыс. руб.

20

22

21

20

22

21

20

22

21

Себестоимость продукции, млн руб.

289

46

168

266

19

143

11

13

12

Валовая прибыль, млн руб.

877

134

506

795

49,3

422

34

35

35

Чистая прибыль, млн руб.

563

86

325

510

31,5

271

22

23

22

Рентабельность продукции
(валовая прибыль/затраты), %

303

293

298

262

309

271

Доля чистой прибыли в стоимости
продукции, %

0,48

0,48

0,48

0,46

0,49

0,47
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Таблица 34 (продолжение)
Показатели
Вылов, т
Доля каждого вида
в суммарном вылове
лососей, %
Производство
продукции, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука
Коэффициент выхода
продукции из сырья
Суммарный объем
пищевой рыбо@
продукции, т
Оптовая цена
продукции тыс. руб./т
Рыба мороженая ПСГ

Нерка
Кижуч
Чавыча
Голец
2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн.
565 592 578
78
72
75
11
27
19
12
20
16
3,4

25,2

6,2

0,5

3,0

0,8

0,1

1,1

0,2

0,1

0,9

0,2

508

532

520

66

61

63

10

24

17

11

18

14

412
0,4
18,9
36,9
39,5

442
0,39
19,8
28,9
41,4

427
0,4
19
33
40

61
0,1
2,6
0,0
2,3

56
0,12
2,4
0,0
2,2

58
0,1
3
0
2

9
0,6
0,4
0,0
0,2

21
1,5
0,9
0,0
0,5

15
1,03
0,64
0
0,38

10
0
0,4
0,0
0,4

16,5
0
0,7
0,0
0,6

13
0
1
0
0,5

0,90

0,90

0,90

0,85

0,85

0,85

0,90

0,90

0,90

0,89

0,89

0,89

469

491

480

63,7

58,5

61

9,9

23,5

17

10,6

17,2

14

80

80

65

65

100

100

60

60

150
750
90
20

150
750
90
20

110
750

110
750

190
750

190
750

750

750

20

20

20

20

20

20

Средняя цена рыбопро&
101
дукции, тыс. руб./т (руб./кг)

101

101

91

91

91

128

128

128

85

85

85

76

76

63

63

63

104

104

104

59

59

59

53,7

52,5

6,0

5,5

5,7

1,3

3,1

2,2

0,9

1,5

1,2

14,9

14,5

2,0

1,8

1,9

0,3

0,7

0,5

0,3

0,5

0,4

22

21

20

22

21

20

22

21

20

22

21

11,7

10,9

1,3

1,3

1,3

0,2

0,5

0,4

0,2

0,4

0,3

42,0
27,1

41,6
26,9

4,7
3,0

4,2
2,7

4,4
2,8

1,1
0,7

2,5
1,7

1,8
1,2

0,7
0,5

1,1
0,7

0,9
0,6

358

353

311

539

481

323

284

0,50

0,50

0,49

0,55

0,54

0,49

0,47

Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука

Средняя цена рыбо&
продукции без икры,
76
тыс. руб./т (руб./кг)
Суммарная стоимость
рыбопродукции (вало& 51,3
вый доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб. 14,2
Затраты на 1 т
20
продукции, тыс. руб.
Себестоимость
10,2
продукции, млн руб.
Валовая прибыль, млн руб. 41,2
Чистая прибыль, млн руб. 26,6
Рентабельность
405
продукции (валовая
прибыль/затраты), %

Доля чистой прибыли
в стоимости продукции, % 0,52

750

750

750

750
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10.3. Методика и результаты расчета доходов от добычи
и переработки лососей в Усть"Большерецком районе при
углублении переработки лососей
Методика расчета
В расчете использованы данные о вылове лосо"
сей и цены на продукцию из лососей (цены Дальне"
восточного оптового рынка в I квартале 2005 г.),
аналогичные тем, которые были использованы
в расчете доходов от добычи и переработки лососей
при существующей структуре производства в Усть"
Большерецком районе (см. табл. 34).
Объемы выпуска отдельных видов продукции
по каждому виду лососей рассчитаны следующим об"
разом:

– на основе нормативов расхода сырья и выхода го"
товой продукции для нерестовой рыбы Западного
побережья Камчатки [9] рассчитаны потенциаль"
ные объемы производства рыбы мороженой ПСГ
(потрошеной с головой) и икры по каждому виду
лососей, исходя из предположения, что весь улов
перерабатывается в данные два сорта продукции;
– затем экзогенно заданы объемы производства
филе и консервов по каждому виду лососей так,
чтобы в сумме они составляли величину, заданную
в сценарии для лососей в целом;

Таблица 35
Формирование доходов от добычи и переработки лососей в Усть7Большерецком районе
Камчатской области (первый сценарий углубления переработки)
Показатели
Вылов, т
Доля каждого вида в суммарном вылове
лососей, %
Производство продукции, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука
Коэффициент выхода продукции из сырья
Суммарный объем пищевой
рыбопродукции, т
Оптовая цена продукции тыс.руб./т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука
Средняя цена рыбопродукции, тыс. руб./т
(руб./кг)
Средняя цена рыбопродукции без икры,
тыс. руб./т (руб./кг)
Суммарная стоимость рыбопродукции
(валовый доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб.

Всего, лососи
Горбуша
Кета
2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн.
16 421 2351 9386 15 129 974 8052 626 666 646
100

41,5

85,8

3,8

28,3

6,9

830
647
0
32,6
100
50
0,85

6856
4402
5
270
1450
729
0,85

527
376
0
21,0
100
30
0,84

561
409
0
22,3
100
30
0,84

544
393
0
22
100
30
0,84

12 425 1801 7113 11 475 780

6127

497

531

514

60
97
750
70
20

750

13 990
8752
123
550
3000
1566
0,85

100

100

92,1

2010 8000 12 883
1307 5030 8158
115 119
10
79
314 506,8
300 1650 2800
209 887 1408
0,86 0,85 0,85

57
92
700
67,5
20

57
92
700
67,5
20

700

60
97
750
70
20

82

91

83

81

81

81

87

87

87

56

65

57

55

56

55

60

60

60

1145

182

664

1038

67

553

46

49

47

387

57

222

355

23

189

16

17

16
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Таблица 35 (продолжение)
Показатели
Вылов, т
Доля каждого вида
в суммарном вылове
лососей, %
Производство
продукции, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука
Коэффициент выхода
продукции из сырья
Суммарный объем
пищевой
рыбопродукции, т
Оптовая цена
продукции тыс. руб./т

Нерка
Кижуч
Чавыча
Голец
2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн.
565 592 578
78
72
75
11
27
19
12
20
16
3,4

25,2

6,2

0,5

3,0

0,8

0,1

1,1

0,2

0,1

0,9

0,2

493

517

505

67

62

64

10

24

17

11

17

14

156
100
18,9
100
118

179
100
19,8
100
118

168
100
19
100
118

48
10
2,6
0
7

42
10
2,4
0
7

45
10
3
0
7

4
3
0,4
0
3

13
5
0,9
0
4

9
4
0,6
0
3

10
0
0,4
0
0

17
0
0,7
0
0

13
0
0,5
0
0

0,87

0,87

0,87

0,86

0,86

0,86

0,88

0,88

0,88

0,86

0,86

0,86

375

399

387

60

55

57

7

19

13

11

17

14

Рыба мороженая ПСГ

80

80

65

65

100

100

60

60

Филе мороженое

150

150

110

110

190

190

Икра

750

750

750

750

750

750

750

750

Консервы

90

90

Рыбная мука

20

20

20

20

20

20

20

20

Средняя цена
рыбопродукции,
108
тыс. руб./т (руб./кг)
Средняя цена рыбо&
продукции без икры,
82
тыс. руб./т (руб./кг)
Суммарная стоимость
рыбопродукции (вало& 53,0
вый доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб. 14,2

750

750

750

750

107

108

94

94

94

131

129

130

87

87

87

82

82

67

67

67

107

105

105

60

60

60

55,5

54,3

6,3

5,8

6,0

1,3

3,1

2,2

0,9

1,5

1,2

14,9

14,5

2,0

1,8

1,9

0,3

0,7

0,5

0,3

0,5

0,4

– рассчитывается
ПСГ"эквивалент
заданных
объемов производства филе и консервов по каж"
дому виду лососей. Коэффициенты пересчета кон"
сервов в рыбу ПСГ (потрошеную с головой) и филе
в рыбу ПСГ заданы отдельно для каждого вида ло"

сосей с учетом нормативов выхода филе и консер"
вов из рыбы"сырца;
– далее из потенциального объема производства
рыбы ПСГ по каждому виду лососей вычитается
ПСГ"эквивалент выпуска филе и консервов, и та"
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ким образом получается выпуск рыбы ПСГ, соот"
ветствующий принятым гипотезам о масштабах
углубления переработки рыбы"сырца в районе;
– производство рыбной муки рассчитано как остаток
(суммарный вес отходов) от производства консервов

и филе путем вычитания из ПСГ"эквивалента этих двух
видов продукции объемов выпуска филе и консервов.
Суммарная стоимость и средняя цена рыбопро"
дукции из лососей вычислены стандартным образом
аналогично таблице 34.

Таблица 36
Формирование доходов от добычи и переработки лососей в Усть7Большерецком районе
Камчатской области (второй сценарий углубления переработки)
Показатели
Вылов, т
Доля каждого вида
в суммарном вылове
лососей, %
Производство
продукции, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука
Коэффициент выхода
продукции из сырья
Суммарный объем
пищевой
рыбопродукции, т
Оптовая цена
продукции тыс. руб./т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
Рыбная мука
Средняя цена
рыбопродукции,
тыс. руб./т (руб./кг)
Средняя цена
рыбопродукции без
икры, тыс. руб./т
(руб./кг)
Суммарная стоимость
рыбопродукции
(валовый доход),
млн руб.
Стоимость икры, млн руб.

Всего, лососи
2004
2005 средн.
16 421
2351
9386

2004
15 129

Горбуша
2005 средн.
974
8052

2004
626

Кета
2005
666

средн.
646

100

100

100

92,1

41,5

85,8

3,8

28,3

6,9

13 990

2010

8000

12 883

830

6856

527

561

544

8280
400
550
3000
1761

756
400
79
300
476

4518
400
314
1650
1118

7939
150,0
506,8
2800
1487

375
134
32,6
100
188

4157
142
270
1450
837

324
29
21,0
100
53

353
31
22,3
100
55

339
30
22
100
54

0,85

0,86

0,85

0,85

0,85

0,85

0,84

0,84

0,84

12 230

1535

6882

11 396

642

6019

474

507

490

57

57

60

60

92
700
67,5
20

92
700
67,5
20

97
750
70
20

97
750
70
20

700

750

82

91

83

81

81

81

87

87

87

57

65

58

55

55

55

60

60

60

1149

184

666

1040

67

553

46

49

48

387

57

222

355

23

189

16

17

16
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Таблица 36 (продолжение)
Показатели
Вылов, т
Доля каждого вида
в суммарном вылове
лососей, %
Производство
продукции, всего, т
Рыба мороженая ПСГ
Филе мороженое
Икра
Консервы
рыбная мука
Коэффициент выхода
продукции из сырья
Суммарный объем
пищевой
рыбопродукции, т
Оптовая цена
продукции тыс. руб./т

Нерка
Кижуч
Чавыча
Голец
2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн. 2004 2005 средн.
565 592 578
78
72
75
11
27
19
12
20
16
3,4

25,2

6,2

0,5

3,0

0,8

0,1

1,1

0,2

0,1

0,9

0,2

493

517

505

67

62

64

10

24

17

11

17

14

4,7
180
18,9
100
190

8,6
190
19,8
100
198

6,6
185
19,4
100
194

1,6
36
2,6
0
27

1,6
33
2,4
0
25

1,6
34,5
2,5
0
26

0,3
5
0,4
0
4

0,5
12
0,9
0
10

0,4
8,5
0,6
0
7

10,2
0
0,4
0
0

16,6
0
0,7
0
0

13,4
0
0,5
0
0

0,87

0,87

0,87

0,86

0,86

0,86

0,88

0,88

0,88

0,86

0,86

0,86

304

318

311

40

37

39

6

13

10

11

17

14

Рыба мороженая ПСГ

80

80

65

65

100

100

60

60

Филе мороженое

150

150

110

110

190

190

Икра

750

750

750

750

750

750

750

750

Консервы

90

90

Рыбная мука

20

20

20

20

20

20

20

20

Средняя цена
рыбопродукции,
110
тыс. руб./т (руб./кг)
Средняя цена рыбо&
продукции без икры,
85
тыс. руб./т (руб./кг)
Суммарная стоимость
рыбопродукции (вало& 54,4
вый доход), млн руб.
Стоимость икры, млн руб. 14,2

750

750

750

750

110

110

98

98

98

136

136

136

87

87

87

85

85

71

71

71

112

112

112

60

60

60

57,0

55,7

6,6

6,0

6,3

1,3

3,2

2,3

0,9

1,5

1,2

14,9

14,5

2,0

1,8

1,9

0,3

0,7

0,5

0,3

0,5

0,4
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10.4. Комментарии к «Обращению WWF России
к государственным и неправительственным организациям
по созданию общей стратегии охраны тихоокеанских лососей»
(24 июля 2006 года)
Варианты описания особенностей различных
видов браконьерства и факторов, определяющих
их развитие, которые были представлены в пред"
шествующих разделах, дают основания для крити"

ческого пересмотра ряда важных положений кон"
цепции политики борьбы с браконьерством, кото"
рые нашли отражение и в материалах «Обращения
WWF России».

Обращение WWF России
к государственным и неправительственным
организациям по созданию общей стратегии охраны
тихоокеанских лососей
Общие положения
Браконьерство без преувеличения можно считать бичом экономики дальневосточных
регионов России и основной в настоящее время угрозой для запасов тихоокеанских лосо"
сей в российских водах. Однако под понятием «браконьерство или незаконный (неучтен"
ный) вылов лососей» смешиваются разные явления:
– сверхнормативный (неучтенный и нерегулируемый) промышленный вылов (сверх выде"
ленных квот) в море, устьях рек и на больших реках (называемый иногда хищением),
– организованную незаконную добычу рыбы «на икру» бригадами на подходе к нерестили"
щам,
– незаконную добычу рыбы для заготовки икры местными жителями с целью ее последу"
ющей продажи приезжим заготовителям,
– сверхнормативную добычу рыбы местными жителями для собственного потребления
без разрешений.
Прежде всего, должна быть получена четкая картина вклада каждого из этих видов
неучтенного вылова в общую промысловую нагрузку на стада лососей. Эти проблемы дол"
жны обсуждаться открыто и гласно с широким привлечением специалистов, занятых как
в государственном, так и муниципальном и общественном секторах. Необходимо прове"
дение исследований экологического, экономического и социального аспектов брако"
ньерства, как по государственным программам научно"исследовательской работы, так
и в рамках инициативных проектов университетов и научно"исследовательских организа"
ций.
Не только региональные, но и федеральные средства массовой информации должны
научиться (или быть приучены экспертами, государственными и общественными органи"
зациями) освещать проблемы, связанные с браконьерством во всей полноте, без посто"
янного привкуса скандальности и тенденциозности, но так, чтобы заинтересовать ими ши"
рокую аудиторию.

Сокращение промышленного сверхнормативного вылова
Сокращение промышленного сверхнормативного вылова определяется, в основном,
успехом государственной политики в области регулирования рыболовства. Необходимое
условие ее проведениz – точная оценка сверхнормативного вылова, ущерба наносимого
им биологическим ресурсам и экономике.
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Комментарий
Оценки такого рода нужны для демонстрации значимости проблемы в качестве аргумента при обоснова"
нии необходимости мобилизации административных и финансовых ресурсов государства «на борьбу с брако"
ньерством». Но разве для этого недостаточно существующих свидетельств и оценок? Кроме того, следует
иметь в виду, что в рамках традиционных сложившихся подходов к обоснованию мер экономической полити"
ки, оценки экономического ущерба, как правило, сопоставляются с затратами на рыбоохранную деятель"
ность (или правоохранительную деятельность в целом) и служат аргументом в пользу того, что дополнитель"
ное ее финансирование является выгодным вложением средств. Иными словами, оценки ущерба поддержи"
вают парадигму преимущественно силового противодействия браконьерству, которая, как показывает про"
веденный выше анализ, является адекватной только в отношении криминального браконьерства, а в отно"
шении других видов браконьерства означает борьбу со следствиями, а не с первопричинами.
Эту задачу могут выполнить научно"исследовательские институты системы Федераль"
ного агентства по рыболовству в сотрудничестве с экспертами других организаций: об"
щественных объединений, в т. ч. природоохранных организаций и ассоциаций рыбопро"
мышленников, университетов и институтов Российской Академии наук.
Необходимо серьезное рассмотрение предложений специалистов по реорганизации ло"
сосевого промысла, учитывающего специфику биологии лососей и работа над совершенство"
ванием законодательства в этой области, в частности в отношении применимости таких мер
регулирования как общий допустимый улов и допустимое промысловое усилие. Заслуживают
внимательного рассмотрения предложения по организации лососевого промысла специалис"
тов КамчатНИРО (Синяков, 2005) и ВНИРО (Котенев, Гриценко и Кловач, 2006). Работа по кор"
ректировке норм регулирования и придания им эффективности должна проводиться постоян"
но, и в нее необходимо вовлекать ассоциации рыбопромышленников, региональные рыбо"
промысловые советы, органы местного самоуправления и природоохранные организации.
Комментарий
Совершенствование нормативно"правовой базы регулирования лососевого хозяйства является необхо"
димым, но не достаточным условием сокращения масштабов браконьерства. Факторами оппортунистическо"
го поведения рыбохозяйственных предприятий (установка на текущую максимизацию доходов) являются
не только несовершенство процедур регулирования рыбохозяйственной деятельности, но целый ряд факто"
ров, имеющих социально"экономическую природу (финансовая неустойчивость, неопределенность перспек"
тив развития). Они могут поддерживать краткосрочную ориентацию хозяйственной деятельности, а следова"
тельно, и избыточное давление на популяции и в условиях существенного усовершенствования режима регу"
лирования лососевого промысла.
Помимо создания эффективно работающей нормативной базы лососевого промысла не"
обходимо и создание эффективной системы контроля. Так, при ведении дрифтерного лова го"
сударством должна быть решена проблема постоянного присутствия на судах квалифициро"
ванных и финансово независимых от рыбопромышленников инспекторов"наблюдателей.
Для контроля отгрузки сверхнормативной продукции прибрежного лова на морозиль"
ные суда необходимо совершенствовать систему отраслевого мониторинга с применени"
ем спутниковых средств слежения и совместного анализа данных спутникового монито"
ринга и отчетности по отгрузке органами рыбоохраны и таможенного контроля.
Комментарий
Еще один элемент «силовой» парадигмы борьбы с браконьерством.

Преодоление коренных предпосылок браконьерства на реках
Мы полагаем, что основной ущерб запасам лососевых наносится браконьерством
на подходе к нерестилищам. Практически единственной продукцией этой незаконной де"
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ятельности является красная икра. Коренной причиной этого вида браконьерства являет"
ся тяжелая экономическая депрессия большинства регионов, где практикуется браконьер"
ство, отсутствие рабочих мест и маргинализация населения.
Комментарий
Это не совсем точное утверждение! Браконьерский промысел в пределах нерестовых водоемов и на нерес"
тилищах осуществляется не только населением (которое таким образом пытается обеспечить приемлемый уро"
вень доходов своих домохозяйств в условиях депрессии региональной экономики – бытовое браконьерство),
но и бригадами наемных рабочих, организованных нелегальным бизнесом, а часто и криминальными структу"
рами (криминальное браконьерство). Основным мотивом криминального браконьерства является возмож"
ность извлечения высоких доходов от продажи нелегальной продукции. Криминальное браконьерство исполь"
зует маргинализацию населения вследствие социально"экономического кризиса, но не определяется этим кри"
зисом.
В то же время точных оценок масштабов браконьерского вылова на реках нет, и их от"
сутствие, а также недостаточное знание социально"экономической роли браконьерства,
является одной из причин, по которой борьба с браконьерством неэффективна. Необхо"
димо широкое исследование масштабов, региональных особенностей и социально"эконо"
мических корней браконьерства, проводимое при участии органов местного самоуправ"
ления.
Необходимо вести постоянный поиск альтернатив незаконной деятельности по добы"
че биологических ресурсов для местного населения. При этом важно сознавать, что набор
возможных альтернатив в большинстве регионов Дальнего Востока России ограничен,
а их реализация требует скоординированных усилий федеральных, региональных, муни"
ципальных органов власти и общества. В качестве возможных альтернатив, в частности
на Камчатке, указывают развитие рыбопереработки, туризма и добычи полезных ископа"
емых (минерального и углеводородного сырья). Необходима разработка таких региональ"
ных планов развития, в которых все эти пути, возможности их реализации, необходимые
инвестиции и деятельность по просвещению и образованию населения были бы деталь"
ным образом проанализированы. Региональные планы развития должны быть подготов"
лены таким образом, чтобы было возможно провести оценку воздействия их реализации
на окружающую среду в соответствии с нормами Закона РФ «Об экологической эксперти"
зе» (см. статью 11 данного Закона).

Усиление мер контроля за нерестилищами
Изменение социально"экономической обстановки процесс достаточно длительный,
а острота проблемы браконьерства требует действий сегодня. Поэтому в кратко и средне"
срочной перспективе основным содержанием стратегии должно быть усиление мер конт"
роля на реках и приустьевых участках.
Для улучшения эффективности государственной охраны нерестилищ лососевых экс"
пертами предлагался ряд мер, которые могут быть реализованы только при широком меж"
ведомственном взаимодействии и сотрудничестве государственных органов с общест"
вом. Эти меры включают:
– создание и обеспечение мобильных антибраконьерских бригад, привлечение в них за"
интересованного местного населения;
Комментарий
Во"первых, это предложение исходит из ошибочной посылки, что браконьеры – сплошь неместное на "
селение. Однако, кадровую базу браконьерства формирует, в основном, именно местное население. Та "
ким образом, никаких принципиальных, непримиримых противоречий между местным населением (вклю "
чая и к о р е н н о е н а с е л е н и е ) и б р а к о н ь е р а м и б ы т ь н е м о ж е т . Н е л ь з я в ы с т р а и в а т ь п о л и т и к у п р о т и в о д е й с т "
вия браконь ерству с опорой на мотив, который не и м е е т м а с с о в о г о р а с п р о с т р а н е н и я .
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Во"вторых, существенная часть нелегального промысла является криминальным браконьерством. Для
противодействия ему нужна адекватная вооруженная силовая поддержка.
– использование авиатехники (вертолетов) для обнаружения крупных браконьерских
бригад;
– повышение эффективности работы существующих органов надзора через проведение
обучающих семинаров, предоставление информационных материалов, необходимого
оборудования;
– изменение законодательства для облегчения процедуры задержания и составления
процессуальных документов, а также ужесточение наказания;
Комментарий
Это полезное, но также как необходимое, но не достаточное условие активизации борьбы с браконьерст"
вом!
– повышение заработной платы и социальной защищенности сотрудников надзорных ор"
ганов, выплата им премий региональными и муниципальными администрациями, а так"
же заинтересованными рыбопромышленниками по итогам работы;
Комментарий
Эту проблему нужно рассматривать в контексте формирования новых условий государственной службы
в целом (уровень оплаты труда в сочетании с социальными гарантиями и высокими гарантиями личной
безопасности).
– создание в каждом надзорном органе службы собственной безопасности для проведе"
ния служебных расследований и организации превентивных и профилактических меро"
приятий с целью недопущения получения взяток сотрудниками соответствующих ве"
домств;
Комментарий
Это апофеоз силового подхода и одновременно ярчайшее свидетельство его полной бес"
перспективности: сначала создание службы собственной безопасности, затем службы собственной
безопасности, контролирующих сотрудников службы собственной безопасности и так далее.
– развитие института общественных инспекторов (в т. ч. из числа коренного населения),
дружин охраны природы, в т. ч. студенческих».
Комментарий
Неадекватный выбор мотивированных на борьбу с браконьерством групп населения. Кроме того, это
предложение не учитывает силовых структур криминального браконьерства.
В качестве одного из механизмов рассматривается предлагаемая сейчас реформа
системы пользования рыбопромысловыми участками и передача их в долгосрочное поль"
зование по принципу «одна река – один хозяин». Предполагается, что в этом случае сами
пользователи будут прилагать все усилия для охраны нерестилищ от браконьеров. Это,
безусловно, реалистичный подход, однако необходимо учитывать, что его продвижение
неизбежно вызовет серию конфликтов как между потенциальными пользователями, так
и между пользователями и местным населением и спровоцировать новую атаку на нерес"
тилища, которая будет к тому же носить характер социального протеста. Поэтому при пе"
реходе на новую систему пользования региональные власти должны стремиться к отбору
именно тех кандидатов, которые докажут свое умение организовать сотрудничество
с местным населением, оставлять и создавать для них возможности трудоустройства
и жизнеобеспечения.
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Контроль развития инфраструктуры
Строительство инфраструктуры, связанной с добычей полезных ископаемых, а также
(в южной части Хабаровского края, Приморье и на Сахалине) лесовозных дорог является
признанной причиной усиления браконьерского пресса на нерестилища лососевых.
Комментарий
Это означает, что отсутствие инфраструктуры сдерживает развитие браконьерства, иными словами, его
реальный потенциал существенно выше сложившегося уровня. Это важно понимать в контексте оценки теку"
щих масштабов и их содержательной интерпретации, а также при разработке политики борьбы с браконьер"
ством. Но строительство дорог – не причина браконьерства, а обстоятельство, которое лишь облегчает его
распространение.
Должны быть налажены эффективные механизмы мониторинга влияния инфраструк"
туры на браконьерство, результаты которых необходимо использовать в ходе экологичес"
кой экспертизы и общественных слушаний по промышленным проектам.
Комментарий
С какой целью препятствовать строительству дорог?
Компенсационные выплаты от операторов промышленных проектов за ущерб вод"
ным биологическим ресурсам следует направлять на усиление способности государствен"
ных служб контролировать браконьерство.
Для контроля ситуации вокруг инфраструктурных объектов должны приниматься спе"
циальные меры, в том числе с вовлечением местного и коренного населения в монито"
ринг и охрану нерестилищ.
Комментарий
Местное и коренное население в целом не является мотивированным на борьбу с браконьерством, по"
скольку значительная его часть вовлечена в браконьерский промысел (смотри выше в преамбуле Обраще"
ния: «незаконная добыча лососевых на икру является практически основным источником доходов населения
поселков на Камчатке»). Это предложение не учитывает силовых структур криминального браконьерства.

Рыночные механизмы сокращения оборота незаконной продукции
из лососевых
Развитие рыночных механизмов сокращения оборота незаконной продукции из лосо"
севых могут оказаться эффективным средством сокращения браконьерства. Обстоятель"
ством, облегчающим их действие, является низкое качество икры, полученной от произ"
водителей, добытых браконьерским способом на реках. Однако большинство потребите"
лей об этом не знает. Легальные производители икры должны поддерживать просвеще"
ние потребителей и проводить брендинг своей продукции, направленный на формирова"
ние у потребителей устойчивой ассоциации законного способа добычи и высоких вкусо"
вых качеств икры и другой продукции лососевых.
Комментарий
Теоретически верно, но совершенно неадекватно реальной хозяйственной практике! Производители фактически
отделены от розничного рынка продукции, на котором может свою роль сыграть просвещенный потребитель. На рын"
ке работают торговые операторы, которые заинтересованы в максимизации своих доходов, в том числе и за счет со"
кращения закупочных оптовых цен, а цены предложения теневого бизнеса гораздо ниже, чем у официальных произ"
водителей. Поэтому торговые посредники заинтересованы в сохранении криминальных источников предложения
продукции из лососей.
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Контроль за оборотом продукции лососевых
Предложения по принятию законодательства по контролю за оборотом продукции лососе"
вых с целью неоднократно вносились как на региональном (Камчатская область), так и феде"
ральном уровнях. Необходимо широкое общественное обсуждение этих инициатив и их под"
держка всеми общественными силами и средствами массовой информации в том случае, ес"
ли разработчики смогут убедительно обосновать эффективность предлагаемых мер.
Комментарий
Если говорить о противодействии криминальному браконьерству, то, всей видимости, недостаточно уси"
лий собственно в сфере рыбоохраны. Необходимо установить эффективный контроль над оборотом продук"
ции (криминальное браконьерство поддерживается именно наличием каналов реализации, обеспечиваю"
щих высокий доход, компенсирующий повышенные риски нелегального бизнеса). Это означает, что с брако"
ньерством имеет смысл бороться не только на воде, но и на рынке (путем ограничения возможностей сбыта
нелегальной продукции; крайний случай – установление государственной монополии на заготовку и продажу
икры лососей).
Противодействие браконьерству путем перекрытия каналов реализации нелегальной продукции – теоре"
тически правильное предложение. Но проблему браконьерства нельзя решить в режиме силового подавле"
ния (к числу которых относится и это предложение). Если подавить силовыми методами промышленное и бы
товое браконьерство, не устранив его социальноэкономических причин, то тем самым можно лишь обнажить
реальную глубину воспроизводственного кризиса в рыбохозяйственном комплексе и масштабы снижения
уровня жизни местного населения.
Кроме того, попытки усиления контроля над оборотом продукции из осетровых рыб не внушает опти "
мизма и в о т н о ш е н и и в о з м о ж н о с т и э ф ф е к т и в н о й п р а к т и ч е с к о й р е а л и з а ц и и э т о г о т е о р е т и ч е с к и п р а в и л ь "
ного предложения применительно к лососям.
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