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Аннотация
В данной статье был проведен анализ современного состояния и проблем рыбной
промышленности РФ. Актуальность данной темы обусловлена важностью
данной

отрасли

для

экономики

продовольственной безопасности.

и

обеспечения

стратегической

Данная отрасль является динамично

развивающейся, однако развитию препятствует ряд проблем, решения которых
требует активных действий со стороны государства
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Annotation
This article analyzes the current state and problems of the Russian fishing industry. The
relevance of this topic is determined by the importance of this sector for the economy
and ensuring strategic food security. The given branch is dynamically developing,
however development is hampered by a number of problems, the solutions of which
require active actions on the part of the state.
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Рыбная промышленность занимается добычей и переработкой рыбы и
иных морепродуктов. Рыбная промышленность – важная часть российской
экономики т.к. она является источником продуктов питания и играет
значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Она также
является источником сырья для фармакологической, химической и других
отраслей экономики. Предприятия данной отрасли создают рабочие места,
расширят налогооблагаемую базу. В ряде регионах, где ведется

добыча

рыбы и осуществляется ее переработка (например, Мурманская область),
данная отрасль занимает высокую долю в объеме валового регионального
продукта.
Согласно принятой в 2010

году Доктрине продовольственной

безопасности РФ, доля отечественной рыбной продукции в общей структуре
товарных ресурсов должна составлять не менее 80% [1].

Норма потребления рыбной продукции, установленная Министерством
Здравоохранения РФ, составляет 22 кг. в год на человека. Согласно данным
Росстата, в 2016 году среднедушевое потребление рыбной продукции в
России составило 21,5 кг.
Государством уделяется значительное внимание данной отрасли,
реализуется

ряд

механизмов

для

сохранения

и

развития

рыбной

промышленности, для восстановления ее позиций на внутреннем и
международных

рынках.

Например,

в

2014

году

была

принята

государственная программа РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса»,
которая включает в себя ряд подпрограмм (например «Организация
рыболовства», «Наука и инновации»). Действует «Стратегия развития
рыбохозяйственного комплекса до 2020 года», разрабатывается «Стратегия
развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года».
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Рис.1 – Число организаций, занятых в рыболовстве и рыбоводстве [2]
Как видно из рисунка 1, число организаций, занятых в рыболовстве и
рыбоводстве, в период с 2013 по 2017 годы сократилось с 8,5 тыс. до 7,9 тыс.
– минимальное значение на всем рассматриваемом периоде.
Согласно рисунку 2, в период с 2010 по 2016 годы объем добычи
(производства) рыбы живой, свежей или охлаждённой сократился с 1151

тыс. тонн до 902 тыс. тонн. Максимальное значение достигнуто в 2013 году
и составило 1461 тыс. тонн. Объем добычи ракообразных немороженых в
период с 2010 по 2106 изменился с 39,8 тыс. тонн до 52,2 тыс. тонн, а добыча
биоресурсов прочих увеличилась с 3,5 тыс. тонн до 5,4 тыс. тонн.
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Рис.2 – Добыча (производство) основных видов продукции
рыболовства, тыс. тонн [2]
Как видно из рисунка 3, рентабельность проданных товаров, продукции
имеет тенденцию к росту.
рентабельность

В 2014 году по сравнению с 2013 годом

увеличилась с

16,5% до 28,6%. В 2015 в сравнении с

предыдущем годом рентабельность выросла практически вдвое и составила
54,3%. В 2016 году рентабельность увеличилась с

54,3% до 54,5% в

сравнении с 2015 годом. В 2017 году наблюдается падение рентабельности
до 49,9% в сравнении с 54,5% в 2016 году. То есть в 2015, 2016 и 2017 году
рентабельность выросла в сравнении с 2013 годом более чем в три раза.
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Рис.3 – Рентабельность проданных товаров, продукции, % [2]
Согласно рисунку 4, сальдированный финансовый сильно варьируется
на анализируемом периоде.

Минимальное значение данного показателя

составляет 592 млн. руб. в 2014 году, а максимальное значение достигается в
2016 году и превышает минимальное более чем в 140 раз (85075 млн. руб.)
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Рис.4 – Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток), млн. руб. [2]
Как видно из рисунка 5, объем розничных продаж увеличивается на
всем рассматриваемом периоде. Значение данного показателя выросло с
410,7 млрд. руб. в 2012 году до 634,8 млрд. руб. в 2017 году.

700
600
500
400

587

601,1

2015

2016

634,8

530,8
410,7

446,9

300
200
100
0

2012

2013

2014

2017

Рис.5 – Розничная продажа рыбы и морепродуктов, млрд. руб. [2]
Объем экспорта рыбы, ракообразных, моллюсковой и прочих водных
беспозвоночных в 2017 году составил 4348 млн. долл. США, объем импорта
– 1626 млн. долл. США. В 2010 году объем экспорта составил 2708 млн.
долл. США, объем импорта – 2033 млн. долл. США.
Согласно рисунку 6, на всем рассматриваемом периоде наибольший
удельный вес в общем объеме экспорта имеет мороженая рыба (за
исключением рыбного филе). В 2017 году наблюдается наибольший объем
экспорта данной продукции, объем составляет порядка 1876 тыс. тонн. Затем
в порядке убывания доли в общем объёме экспорта следуют филе рыбы и
прочее мясо рыбы свежее (максимальное объем экспорта был достигнут в
2014 и составил 10,5 тыс. тонн.), рыба свежая или охлажденная
(максимальное объем экспорта был достигнут в 2017 году и составил 112
тыс. тонн.).
В структуре импорта первое место занимает тот же самый вид
продукции. Максимальное значение зафиксировано в 2010 году и составило
550 тыс. тонн. Другие два вида продукции попеременно занимают второе и
третье место в объеме импорта.
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Рис.6 – Динамика структуры экспорта и импорта продукции рыбной
промышленности, тыс. тонн [2]
На протяжении четырех последних лет исследуемого периода объем
экспорта увеличивается, объем импорта относительно экспорта невелик на
всем рассматриваемом периоде, а объем добычи в последние годы снижется,
что позволяет говорить о том, что ассортимент и объем продукции для
конечного потребителя в России сокращается. Спрос на рыбную продукцию
в России также снижается

по

причине ухудшающейся

социально-

экономической ситуации, падения реальных доходов, роста цен на
продукцию отрасли.
Существует ряд факторов, препятствующих

развитию рыбной

промышленности. К проблемам относятся:
– Высокий

уровень

морального

и

физического

износа

рыбопромыслового флота;
– Высокие процентные ставки по кредитам;
–

Ограничение возможностей доступа к новейшим технологиям и

иностранных финансовым ресурсам (в том числе по причинам санкций со
стороны США, стран Евросоюза и ряда других стран);
– Недостаточный объем инвестиций;

– Невысокая покупательная способность населения России;
– Высокая доля теневого сектора в рыбной промышленности,
браконьерство, коррупция;
– Несовершенство нормативно-правовой базы;
– Технологическая отсталость рыбопромыслового флота;
– Недостаточная развитость береговой инфраструктуры, физический и
моральный износ существующей инфраструктуры;
– Недостаточная поддержка со стороны государства;
–

Удаленность

промысловых

районов

от

центральных,

что

обуславливает высокую долу транспортных расходов в цене и увеличивает
число

посредников.

Нередко

российским

предприятиям

выгоднее

экспортировать продукцию в Японию, Китай и другие страны;
– Высокая доля сырья в экспорте продукции;
– Рост цен на товары и услуги, применяемые предприятиями в отрасли
(в том числе по причине сильной девальвации рубля к доллару США и Евро с
2014 года);
– Нехватка квалифицированных кадров;
– Антропогенного

влияние

на

водные

ресурсы,

ухудшающее

возможности и качество добычи и производства продукции.
Таким образом, рыбная промышленность имеет важное значение для
экономики и продовольственной безопасности страны. Данная отрасль
является динамично развивающейся, однако имеет ряд проблем, решение
которых необходимо для реализации потенциала рыбной промышленности.
Требуется привлечение инвестиций, рост государственной поддержки,
совершенствование нормативно-правовой базы

для

обеспечения

стабильного развития рыбной промышленности в РФ.
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