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ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на 

развитие рыбохозяйственной отрасли в Дальневосточном Федеральном округе. 

Проанализирована структура источников финансирования рыбных предприя-

тий, изучены основные риски в рыбопромышленной отрасли. Поставлены 

также цели, направленные на развитие рыбной промышленности, на ближай-

шие 5 лет. 
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Рыбная отрасль Дальневосточного Федерального округа (ДФО) играет важ-

ную роль не только для экономики региона, но и для всей России. Это обуслов-

лено наличием на Дальнем Востоке огромной сырьевой базы, благоприятного 

климата и незамерзающих морских портов. 

Прибрежные воды российского Дальнего Востока располагаются в наибо-

лее продуктивных зонах Мирового океана, заполняя практически всю акваторию 

Охотского моря, а также обширные площади Берингова и Японского морей. Ры-

бопромышленный комплекс Дальнего Востока – крупнейший в России. 

В современных условиях существует проблема, заключающаяся в отсут-

ствии единой системы показателей, характеризующих рыбную отрасль, по кото-

рым можно судить о существующих проблемах и рисках. 

Объектом исследования в данной статье является процесс развития рыбохо-

зяйственной отрасли. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Предметом был выбран анализ недостатков и рисков ведения рыбопромыш-

ленной деятельности. 

Потенциал рыбохозяйственной отрасли, по состоянию на конец 2014 года, 

представлен 2828 предприятиями, связанными с рыболовством и рыбоводством, 

что составляет 38% от показателя по всей России. 

Но рыбная отрасль ДФО переживает спад. Потребление рыбы жителями ре-

гиона последние годы значительно снижается. 

Состояние рыбной промышленности во многом определяется ее матери-

ально-технической базой, а также инвестициями в данную отрасль. Согласно 

официальным данным Федеральной службы государственной статистики можно 

сделать вывод, что ситуация в данной сфере достаточно нестабильная. 

Создание рыбоперерабатывающего производства должно опираться на гос-

ударственную поддержку, кроме того нужно в полной мере использовать уже 

имеющийся в рыбной промышленности потенциал и привлекать иностранных 

инвесторов, реализуя выгодные проекты. Решение проблем рыбохозяйственного 

комплекса находится в прямой зависимости от состояния инвестиционного про-

цесса и действенной государственной инвестиционной политики. Важным ас-

пектом исследования организационно-экономических условий инвестирования 

является оценка готовности к сотрудничеству финансового и реального секторов 

экономики, а также оценка совпадения их интересов. 

Основные показатели развития рыбной отрасли рассмотрены в динамике за 

5 лет в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели рыбной отрасли в ДФО за 2010–2014 гг. 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднегодовая числен-

ность работников, чел. 31726 28533 25078 24759 22161 

Сальдированный финан-

совый результат, млн. 

руб. 
5605 5076 6021 4096 -5169 
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Добыча (производство) 

рыбы живой, охлажден-

ной, свежей, тыс. тонн 
892 1142 1134 1146 838 

Добыча (производство) 

ракообразных, устриц, 

водных беспозвоночных, 

тонн 

38510 41644 43065 51776 54084 

Добыча (производство) 

биоресурсов прочих, тонн 
2745 6415 4450 2707 3373 

Рентабельность продан-

ных товаров, % 
19,6 18,2 16,2 16,5 28,6 

Потребление рыбы и ры-

бопродуктов в живом 

весе, кг/чел. 
22,0 23,0 24,8 24,8 22,8 

 

Источник: составлено автором с использованием данных Федеральной 

службы государственной статистики [4]. 

 

Из таблицы 1 видно, что показатели рыбной отрасли изменялись неравно-

мерно. Однако следует заметить, что на протяжении всего исследуемого периода 

численность работников активно снижалась. Также видно, что 2014 год был убы-

точным, так как сальдированный результат достиг отрицательных показателей. 

Но рентабельность проданной продукции возросла на 12% по сравнению с 

2013 годом, что говорит о положительной тенденции в рыбной отрасли. В 

2014 году стремительно увеличился спрос на ракообразных, устриц, водных бес-

позвоночных, темп роста к 2010 году составил 40,5%. 

Согласно опросу, проведенному Finance Done в 2014 году, наиболее суще-

ственными причинами, препятствующими эффективной работе рыбохозяйствен-

ных предприятий в Дальневосточном Федеральном округе являются [1]: 

 недостаток финансовых средств (45%); 

 устаревшее технологии и оборудование (18%); 

 несоответствие затрат предприятия и сложившихся рыночных цен (14%). 

Проанализировав рыбохозяйственные предприятия по источникам финан-

сирования получилось распределение, представленное на рисунке 1. 
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Рис. 1. Источники финансирования 

рыбохозяйственных предприятий в ДФО в 2014 гг. 

 

На рисунке 1 видно, что высокое использование заемных средств в деятель-

ности рыбохозяйственных предприятий вызвано, в первую очередь, привлека-

тельностью рыбной промышленности ДФО для инвестирования в силу ее срав-

нительно высокой рентабельности (в 2014 году рентабельность составила 

28,6%). 

По мнение руководителей рыбохозяйственных предприятий к основным 

рискам ведения данного бизнеса относятся: 

 отсутствие защиты отрасли со стороны законодательства; 

 недостаток оборотных средств; 

 недостаток квалифицированных кадров; 

 ненадежность банковской системы. 

Однако правительство Российской Федерации в 2014 году приняло про-

грамму развития рыбохозяйственного комплекса до 2020 года стоимостью около 

90 млрд рублей. В результате выполнения всех мероприятий госпрограммы 

должны увеличиться улов, производство, переработка и потребление морепро-

дуктов. К 2020 году среднестатистический россиянин должен потреблять не ме-

нее 28 кг морепродуктов (в 2014 году данный показатель равен 22,8 кг) [3]. 
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Итак, на ближайшее пятилетие определены четыре основные цели в рыбной 

отрасли: 

 устойчивое развитие рыбной отрасли, модернизация и строительство ма-

териально-технической базы; 

 рост конкурентоспособности отечественной рыбной продукции на основе 

финансовой устойчивости и модернизации рыбопромышленности; 

 борьба с браконьерство; 

 быстрое реагирование на инновации. 

Проведенный анализ развития и тенденций рыбной отрасли показал, что не-

обходимым условием эффективного функционирования рыбной отрасли явля-

ется принятие реализация определенного вектора государственного управления. 

Отправной точкой развития является доработка и подготовка законов, норматив-

ных законодательных актов и регламентов, улучшение государственного рынка 

рыбного сырья и обрабатывающего сектора [2]. 
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