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Рыбное	хозяйство	России	представляет	 собой	сложный	многопрофильный	хозяйственный	комплекс,	
в	котором	 ведущее	 место	 занимает	 морское	 промышленное	 рыболовство	 и	несомненно	 экспорт	 морских	
биоресурсов.	В	силу	отмеченной	комплексности	и	технологической	взаимосвязанности	рыбного	хозяйства	
России	возрастает	 значимость	комплексного	подхода	при	совершенствовании	управления	этой	отраслью.	
Особое	 значение	 в	перспективе	 принадлежит	 морскому	 рыболовству,	 добывающему	 ежегодно	 порядка	
4	млн	тонн	рыбы,	ракообразных	и	моллюсков.	Сегодня	рыбное	хозяйство	является	одной	из	сырьевых	от-
раслей	экономики,	приносящей	России	значительные	объемы	валютной	выручки.
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fisheries	Russia	 is	a	complex	multi-hardware	complex,	which	occupies	a	 leading	position	 sea	commercial	
fishing	and	marine	resources	undoubtedly	exports.	Due	 to	 the	marked	complexity	and	 interconnectedness	of	 the	
technological	fisheries	Russia	increases	the	importance	of	an	integrated	approach	to	improve	the	management	of	
this	industry.	Of	particular	importance	in	the	future	belongs	to	the	Sea	fisheries,	produces	annually	about	4	million.	
Tons	of	fish,	crustaceans	and	molluscs.	Today	fisheries	is	one	of	the	commodity	sectors	of	the	economy,	generating	
significant	volumes	of	Russian	foreign	currency	earnings.
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Понятие	 «морские	 биологические	 ре-
сурсы»	 (МБР)	широко	используется	 в	нор-
мативно-правовых	 актах,	 практической	
и	научной	работе.	

В	 современном	 российском	 праве	 под	
морскими	биоресурсами	понимаются	биоло-
гические	ресурсы	территориального	моря,	ис-
ключительной	 экономической	 зоны	и	конти-
нентального	шельфа	Российской	Федерации.	

Цель	 данной	 статьи	 определить	 основ-
ные	 направления	 совершенствования	 си-
стемы	государственного	регулирования	экс-
порта	 морских	 биоресурсов	 в	Российской	
Федерации.

Необходимость	 применения	 понятия	
экспорта	 и	«вывоза»	 в	отношении	 россий-
ских	морских	биоресурсов	и	продукции	из	
них,	предлагаемым	к	продаже	на	междуна-
родном	рынке.	

По	 экономическому	 содержанию	 экс-
порт	–	это	вывоз	товаров	и	услуг	из	страны	
для	реализации	или	использова	ния	в	других	
странах.	В	мировой	практике	к	экспорту	от-
носят	 сделки	 со	 следующими	признаками:	
перемещение	товара	через	госу	дарственную	
границу,	 переход	 права	 собственности	 от	
резидента	 к	нерезиденту,	 осуществление	
международных	расчётов	[1].

В	ходе	 исследования	 механизма	 госу-
дарственного	регулирования	экспорта	мор-
ских	 биоресурсов,	 был	 выявлен	 ряд	 про-
блем.	Их	совокупность	можно	разделить	на	
две	 группы:	 связанные	с	добычей	морских	
биоресурсов	 и	связанные	 непосредственно	
с	экспортом	морских	биоресурсов.

Существующая	 система	 добычи	 мор-
ских	 биоресурсов	 несовершенна.	 К	этой	
группе	 проблем	 относятся:	 неконтроли-
руемое	 сокращение	 популяций	 наиболее	
массовых	 и	ценных	 видов	 биоресурсов;	
отсутствие	 достоверных	 данных	 об	 объ-
емах	 изъятия	 биоресурсов;	 уменьшение	
сырьевой	базы	для	развития	перерабатыва-
ющих	 производств	 на	 территории	 России;	
сокращение	 потенциальных	 доходов	 от	
переработки	морского	сырья,	то	есть	вывоз	
добавленной	 стоимости	 за	 рубеж;	 угроза	
экономической	 безопасности	 страны	 из-за	
высокой	 степени	 зависимости	 от	 покупок	
иностранными	партнерами	[2].

Проблемы,	связанные	непосредственно	
с	экспортом	морских	 биоресурсов	 включа-
ют	в	себя:	отсутствие	в	системе	управления	
рисками	 при	 таможенном	 контроле	 про-
филей,	 позволяющих	 идентифицировать	
судна,	вывозящие	морские	биоресурсы	без	
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декларирования;	 невозможность	 таможен-
ного	контроля	судов,	пересекающих	грани-
цу	 помимо	пунктов	 пропуска	 и	(или)	 с	не-
задекларированными	товарами;	отсутствие	
государственных	 структур,	 аналогичных	
развитым	странам,	по	продвижению	отече-
ственных	 товаров	 на	 зарубежных	 рынках;	
несоответствие	 требований	ВТО	 и	интере-
сов	 России	 в	сфере	 таможенно-тарифного	
регулирования	экспорта	морских	биоресур-
сов;	вылов	и	вывоз	добытых	морских	био-
ресурсов	свыше	установленных	квот.

Кроме	 этого,	 нельзя	 не	 отметить	 зави-
симость	 благополучного	 развития	 россий-
ского	судостроения	с	рыболовной	отраслью.	
Факторами	 стагнации	 отрасли	 стали:	 отказ	
государства	 от	 политики	 протекционизма;	
отсутствие	 рыночных	 конкурентных	 пре-
имуществ;	 усиление	 воздействия	 удорожа-
ющих	фактов;	либерализация	внешнеэконо-
мической	 сферы	 и	усиление	 в	связи	 с	этим	
международной	 конкуренции.	 Расчеты	 сви-
детельствуют	 о	том,	 что	 Республика	 Корея	
и	Китай	 стали	 достаточно	 серьезным	 фак-
тором,	 понижающим	 возможности	 даль-
невосточных	 судостроительных	 и	судоре-
монтных	 предприятий	 по	 удовлетворению	
потребностей	российских	предприятий.	На-
пример,	негативное	воздействие	на	судостро-
ительную	 отрасль	 внешнеэкономической	
конкуренции	 проявилось	 в	почти	 полном	
прекращении	производства	на	Дальнем	Вос-
токе	судов	для	рыбной	промышленности.	Су-
достроительные	предприятия,	которые	ранее	
имели	региональный	рынок	сбыта,	в	десятки	
раз	сократили	производство,	в	частности	по	
следующей	 причине:	 относительно	 высо-
кая	 эффективность	 производства	 в	рыбной	
отрасли	 при	 преобладании	 в	ней	 теневого	
уклада	экономики	и	возможность	оставлять	
валютные	средства	за	рубежом,	предопреде-
лили	 предпочтение	 в	масштабных	 закупках	
за	рубежом	рыболовецких	судов	[3].

Обозначенные	 проблемы	 рыболовства	
необходимо	решать	не	в	совокупности,	а	во	
взаимосвязи.	То	есть	совершенствовать	си-
стему	государственного	контроля	рыболов-
ства	и	вывоза	со	всех	сторон:	вылов,	пере-
работка,	транспортировка,	экспорт.

Основными	задачами	российской	рыбо-
хозяйственной	 науки	 в	области	 инноваций	
являются:

●	выработка	 согласованных	 подходов	
и	политики	 в	стране	 и	регионах	 в	области	
развития	инновационной	инфраструктуры;	

●	разработка	механизмов	коммерциали-
зации	результатов	научных	исследований;

●	внедрение	 средств	 информационного	
обмена	в	научно-технологической	сфере;

●	повышение	экономической	эффектив-
ности	инновационных	проектов;	

●	привлечение	 иностранных	 инвести-
ций	 в	научно-технический	 сектор	 россий-
ского	рыбохозяйственного	комплекса	[4].	

Для	модернизации	рыбной	отрасли	Рос-
сии,	 в	том	 числе	 таможенного	 регулиро-
вания	 экспорта,	 планируется	 выполнение	
ряда	преобразований:

1.	Первым	 шагом	 для	 решения	 выяв-
ленных	проблем	будет	являться	–	создание	
единого	отраслевого	комплекса	со	своей	ин-
фраструктурой	[5].	

Единый	 отраслевой	 комплекс	 предпо-
лагает	несколько	крупных	компаний,	кото-
рые	 бы	 занимались	 добычей	 и	первичной	
переработкой	 рыбы,	 ряд	 компаний	 узко	
специализирующихся	 в	переработке	 рыбы	
и	производстве	 готовой	 продукции.	 Также	
в	этот	 комплекс	 входят	 и	судоремонтные	
компании,	 банки,	 транспортные	 организа-
ции	и	т.д.

Решением	 проблем	 в	целях	 развития	
экономики	России	в	целом	могут	быть	«до-
рожные	 карты»	 Агентства	 стратегических	
инициатив	 (далее	 АСИ),	 учрежденного	
Правительством	 РФ	 в	2011	году.	 «Дорож-
ная	 карта»	–	 это	 наглядное	 представление	
пошагового	 сценария	 развития	 определён-
ного	объекта	–	отдельного	продукта,	класса	
продуктов,	 некоторой	 технологии,	 группы	
смежных	 технологий,	 бизнеса,	 компании,	
объединяющей	 несколько	 бизнес-единиц,	
целой	отрасли,	индустрии,	плана	достиже-
ния	политических,	социальных	и	т.п.	целей.	

Плюсы	 дорожных	 карт	 перед	 други-
ми	 концепциями	 развития	 в	том,	 что	 в	них	
конкретно	 представлены	 целевые	 показате-
ли	 и	ответственные	 за	 их	 достижение	 лица	
(ведомства).	 Реализация	 представленных	
направлений	 в	области	 рыбного	 промыс-
ла	 позволит	 создать	 целостный	 комплекс	
рыбодобычи	 и	рыбопереработки	 в	стране.	
Предприятия	 рыбной	 отрасли	 объединятся	
в	единую	 цепь,	 которая	 позволит	 создавать	
готовую	продукцию	из	рыбы	и	морепродук-
тов	с	высокой	долей	добавленной	стоимости	
для	экспорта	и	внутреннего	потребления	[6].

Данный	шаг	способствует	развитию	на-
циональной	 рыбоперерабатывающей	 отрас-
ли.	Это	подразумевает:	увеличение	доходов	
от	переработки	морского	сырья,	то	есть	«осе-
дание»	 добавленной	 стоимости	 в	России,	
а	не	за	рубежом;	уменьшение	угрозы	эконо-
мической	безопасности	из-за	высокой	степе-
ни	 зависимости	 от	 покупок	 иностранными	
партнерами;	 перенаправление	 переработан-
ного	сырья	на	внутренний	рынок	и	за	рубеж.	

Заинтересованность	 рыбодобытчиков	
следует	создать	путем	установления	мировых	
закупочных	цен	на	морские	сырьевые	товары.

Данный	 вопрос	 так	же	 особо	 актуален	
в	свете	политики	кластеризации	экономики	
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и	как	следствие	создания	рыбопромышлен-
ного	кластера	в	Приморье.

Основная	 миссия,	 преследуемая	 соз-
данием	 рыбопромышленного	 кластера	
Приморского	 края	 обусловлена	 текущим	
экономическим	 положением	 Российской	
Федерации.	Согласно	государственной	про-
грамме	 РФ	 «Развитие	 рыбохозяйственного	
комплекса»,	 утвержденной	 Постановлени-
ем	Правительства	РФ	№	314	от	15.04.2014	г.	
настоящей	 миссией	 развития	 рыбохозяй-
ственной	деятельности	являются:

1)	обеспечение	 перехода	 от	 экспортно-
сырьевого	 типа	 к	инновационному	 типу	
развития	 на	 основе	 сохранения,	 воспроиз-
водства,	 рационального	 использования	 во-
дных	 биологических	 ресурсов,	 внедрения	
новых	технологий;

2)	обеспечение	глобальной	конкуренто-
способности	 вырабатываемых	 российским	
рыбохозяйственным	 комплексом	 товаров	
и	услуг;

3)	обеспечение	 национальной	 безопас-
ности	 через	 продовольственную	 безопас-
ность	[7].

2.	Для	контроля	экспорта	морских	био-
ресурсов	 целесообразно	 применить	 опыт	
Норвегии.	 То	 есть	 создать	 реестр	 орга-
низаций,	 аккредитованных	 Федеральным	
агентством	по	 Рыболовству,	 которые	 зани-
маются:	выловом	морских	биоресурсов;	пе-
реработкой	морских	биоресурсов;	вывозом	
за	рубеж	МБР.

3.	Для	 того,	 чтобы	 вывоз	 не	 происхо-
дил	 с	дополнительной	 погрузкой	 товаров	
и	(или)	 с	дополнительным	 заходом	 в	ино-
странный	 порт,	 маршрут	 судна	 необходи-
мо	 отслеживать	 используя	 данные	 ЦСМС	
(центр	системы	мониторинга	судов).	

Центр	 системы	мониторинга	 судов	обе-
спечивает	 государственный	 мониторинг	
и	контроль	за	деятельностью	судов	рыбопро-
мыслового	флота	используя	спутники	[8].

Данное	 отслеживание	 предполагается	
проводить	 таможенным	 органам	 посред-
ством	выполнения	одной	из	форм	таможен-
ного	 контроля	–	 наблюдение.	 Фактически,	
работа	будет	заключаться	в	анализе	инфор-
мации	о	маршруте	кораблей,	предоставляе-
мой	центром	системы	мониторинга	судов.

В	случае	превышения	нормативных	зна-
чений	 времени	 прохождения	маршрута,	 та-
моженным	 органам	 необходимо	 связаться	
с	капитаном	судна	и	запросить	разъяснений.	
Возможным	вариантом	действий	в	этом	слу-
чае	может	являться	проверка	судна	на	пред-
мет	вылова	либо	догрузки	дополнительных	
незадекларированных	морских	биоресурсов	
Федеральной	пограничной	службой.

4.	Так	как	экспорт	морских	биоресурсов	
возможен	 только	 через	 государственные	

компании,	следовательно,	все	частные	суда,	
вывозящие	биоресурсы	за	рубеж,	являются	
нарушителями.	

В	таком	случае	таможенные	органы	так-
же	 обязаны	 их	 отслеживать	 и	передавать	
данные	 Федеральной	 пограничной	 служ-
бе.	 В	арсенале	 ФПС	 РФ	 имеются	 корабли	
и	вертолеты	для	быстрого	реагирования.

Однако	под	категорией	подозрительных	
судов	 следует	 понимать	 те	 суда,	 которые	
находились	 продолжительное	 время	 в	рай-
онах	промысла	и	попытались	покинуть	ис-
ключительную	экономическую	зону	[9].

5.	В	целях	 сохранения	 отечественных	
популяций	 морских	 биоресурсов	 и	форми-
рования	 достоверных	 данных	 об	 объемах	
улова	 предлагается	 воспользоваться	 опы-
том	 США	–	 запретить	 ведение	 иностран-
ного	рыбного	промысла	в	исключительной	
экономической	зоне.

Подводя	итог,	необходимо	отметить,	что	
после	 выполнения	 представленных	 пяти	
шагов,	в	сфере	добычи	и	экспорта	морских	
биоресурсов	 России	 планируются	 следую-
щие	изменения:

1.	Создание	 рыбоперерабатывающего	
комплекса;

2.	Перенаправление	 потоков	 морских	
биоресурсов;

3.	Экспорт	 морских	 биоресурсов	 осу-
ществляется	 исключительно	 через	 аккре-
дитованные	компании,	которые	занимаются	
выловом,	доставкой,	переработкой	и	вывоз-
ом	морских	биоресурсов;

4.	Таможенные	 органы	 выполняют	 мо-
ниторинг	транспортных	судов	для	контроля	
маршрута	и	частных	судов	для	поиска	кон-
трабандистов.

5.	В	исключительной	 экономической	
зоне	осуществляют	промысел	только	отече-
ственные	рыбопромысловые	суда	[10].

Перечисленные	 выше	 мероприятия	 по	
совершенствованию	 государственного	 ре-
гулирования	 вывоза	 морских	 биоресурсов	
требуют	 определенных	 денежных	 вложе-
ний.	Целесообразность	таких	затрат	следу-
ет	оценивать	из	размера	экономических	по-
терь	от	нелегального	экспорта	МБР.

Чтобы	 спрогнозировать	 какие	 потери	
понесет	государство	от	контрабандного	вы-
воза,	построим	на	основе	имеющихся	дан-
ных	 линию	 тренда	 и	подставим	 необходи-
мые	значения.

Рассматривая	 динамику	 расхождения	
между	объемами	импорта	морских	биоресур-
сов	пяти	стран	и	экспорта	из	РФ	можно	заме-
тить	переломную	точку.	Начиная	с	2010	года	
количество	 легализованного	 экспорта	 воз-
росло	примерно	в	пять	раз	(в	2009	г.	экспорт	
морских	 биоресурсов	 составил	 0,19	тыс.	
тонн,	в	2010	г.	–	1,02	тыс.	тонн)	[11].	
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С	2009	года	была	введена	норма	об	обя-
зательной	 доставке	 улова	 на	 таможенную	
территорию	 России,	 вследствие	 чего	 про-
изошла	 легализация	 значительной	 части	
вывоза	морских	биоресурсов.	Поэтому	по-
строим	линию	тренда	и	её	уравнение	на	ос-
нове	данных	нелегального	вывоза	морских	
биоресурсов	 из	 России	 за	 2010–2014	гг.	
Данные	 рассматриваемого	 периода	 пред-
ставлены	в	таблице.

Представим	данные	таблицы	графически	
(рисунок)	и	построим	линию	тренда	с	её	урав-
нением.	Наиболее	подходящей	линией	тренда	
является	 полиномиальная	 третьей	 степени.	
Значение	величины	достоверности	аппрокси-
мации	равно	0,92,	что	говорит	о	высокой	сте-
пени	адекватности	модели	для	прогноза.

Подставляя	 в	уравнение	 значение	 для	
2015	года	получаем,	что	предположительно	
в	2015	году	 из	 России	 незаконно	 вывезут	
нелегально	303,7	тыс.	тонн	морских	биоре-
сурсов	[12].

Расчеты	 показывают,	 что	 за	 2015	год	
в	обход	таможенного	контроля	будет	выве-
зено	не	менее	300	тыс.	тонн	морских	биоре-
сурсов.	Общий	убыток	бюджета	от	неупла-
ты	вывозной	таможенных	пошлин	составит	
в	среднем	 25	млн	долл.	 США.	 С	учетом	
стоимости	 вывозимых	 ресурсов	 помимо	
государственного	 контроля	 общий	 убыток	
государства	составит	1,05	млрд	долл.	США.

Один	миллиард	долларов	эквивалентен	
половине	стоимости	строительства	кампуса	
ДВФУ	 на	 о.	 Русский,	 почти	 двум	 стоимо-
стям	моста	через	бухту	Золотой	Рог,	а	также	
полной	стоимости	Волжского	Автомобиль-
ного	Завода.

Таким	образом,	вышесказанное	говорит	
о	том,	 что	 государственное	 регулирование	
в	области	 рыбного	 хозяйства	 (в	 том	 числе	

экспорта)	 Российской	 Федерации	 требует	
постоянного	 совершенствования	 не	 только	
в	области	 законодательной	 базы,	 но	 и	си-
стемы	 контроля	 и	учёта	 вывозимых	 мор-
ских	биоресурсов	с	территории	Российской	
Федерации	[13].
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Нелегальный	вывоз	МБР	из	РФ	за	2010–2014	гг.
Год 2010 2011 2012 2013 2014

Объемы	нелегального	вывоза	МБР,	тыс.	тонн 312,5 301,5 289,3 258,6 284,3


