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А нализ экономического 
и криминогенного поло-
жения отечественного ры-

боловного комплекса показыва-
ет, что оптимальным сценарием 
осуществления ситуационного 
отраслевого мониторинга видит-
ся организация контроля по при-
нципу единой цепочки добавлен-
ной стоимости.

Будучи одним из основополага-
ющих, принцип единой цепочки 
добавленной стоимости означа-
ет организационно-экономиче-
скую взаимосвязь всех хозяйст-
венных переделов, или звеньев. 
В составе современного рыбо-
ловного комплекса имеются клю-
чевые переделы, или звенья.

Базовые звенья цепочки добав-
ленной стоимости:

вылов биоресурсов (приемка, 
перегрузка, транспортировка до 
берега);

выгрузка (приемка на берегу);
хранение первичного сырья;

−

−
−

о принципах построения 
системы отраслевого   
мониторинга рыбной 

отрасли
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индустриальная переработка 
сырья;

транспортировка и оптово-сбы-
товое хранение продукции и по-
луфабрикатов;

реализация продукции конеч-
ному потребителю (торговля ор-
ганизованная, сетевая, и неорга-
низованная).

Соответственно указанному при-
нципу организации ситуацион-
ного мониторинга налаживае-
мый в оперативном режиме си-
туационный анализ должен охва-
тывать всю цепочку добавленной 
стоимости по всем базовым пе-
ределам рыболовного комплекса 
России.

При этом систему отраслевого 
мониторинга и анализа целесо-
образно подразделить на три под-
системы: организационную, тех-
нологическую и экономическую.

Показатели организацион-
ной подсистемы ситуацион-
ного мониторинга должны обес-
печивать оперативную информа-
цию и ведение специализирован-

−

−

−

В статье рассмотрены 
организация контроля 
за экономическим 
состоянием 
отечественного 
рыболовного комплекса 
по принципу единой 
цепочки добавленной 
стоимости, проблемы 
неэффективного 
функционирования 
рыбопромышленного 
комплекса, 
приведены показатели 
организационной, 
технологической 
и экономической 
подсистем ситуационного 
мониторинга, а также 
предусмотрены 
задачи, позволяющие 
в долгосрочной 
перспективе улучшить 
показатели отрасли.
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ной базы данных по следующим 
рубрикаторам.

Количество организаций, кото-
рые владеют рыболовными, реф-
рижераторными приемно-транс-
портными судами и плавбазами 
либо используют их. Группиров-
ка организаций по формам собст-
венности, основным производ-
ственным фондам, численности 
занятых, тоннажу, квотам и улову, 
организационно-правовому ста-
тусу, объему выручки и налогооб-
лагаемой базы, производитель-
ности труда, топливной эффек-
тивности, себестоимости.

Количество организаций, за-
нятых переработкой рыбы в мо-
ре и на берегу, их группировка по 
формам собственности, основ-
ным производственным фондам, 
численности занятых, объемам 
переработки, организационно-
правовому статусу, объему выруч-
ки и налогооблагаемой базы, про-
изводительности труда, себестои-
мости.

Количество организаций, заня-
тых инфраструктурной деятель-
ностью — хранением рыбопро-
дуктов, их транспортировкой, 
группировкой по формам собс-
твенности, основным производс-
твенным фондам, численности 
занятых, объемам переработки, 
организационно-правовому ста-
тусу, объему выручки и налогооб-
лагаемой базы, производитель-
ности труда, себестоимости.

Количество организаций, заня-
тых оптовой и розничной тор-
говлей, поставками торговым 
и ресторанным сетям, — их груп-
пировка по формам собственнос-
ти, основным производственным 
фондам, численности занятых, 
объемам переработки, организа-
ционно-правовому статусу, объ-
ему выручки и налогооблагаемой 
базы, производительности труда, 
себестоимости.

Показатели технологической 
подсистемы ситуационного мо-
ниторинга должны обеспечивать 

•

•

•

•

оперативную информацию и ве-
дение специализированной базы 
данных по следующим рубрика-
торам.

Материально-техническая база 
рыболовного комплекса России 
как единой цепочки добавлен-
ной стоимости, ее технологичес-
кий уровень и конкурентоспо-
собность в разрезе основных пе-
ределов.

Рыболовный флот (количество 
судов, их тоннаж и функциональ-
ная структура, возрастная струк-
тура, удельный вес автоматиза-
ции основных операций, мощ-
ность двигательных установок, 
топливная эффективность, нали-
чие спутниковых навигационных 
систем, доступность сети Интер-
нет, потенциал и производитель-
ность лова, переработки в море, 
транспортировки на берег).

•

•

Пропускная способность основ-
ных транспортно-логистических 
центров, тоннаж и эффектив-
ность холодильных установок.

Пропускная способность фир-
менной торговой сети рыболов-
ного комплекса России, сетей 
организованной торговли и об-
щественного питания, а также 
неорганизованного рынка, тех-
нологический уровень их обору-
дования, энергоемкость и трудо-
емкость соответствующих опе-
раций.

•

•

Анализ отечественного рыболовного 
комплекса показывает, что 
оптимальным сценарием осуществления 
ситуационного отраслевого 
мониторинга видится организация 
контроля по принципу единой 
цепочки добавленной стоимости.

Объем заказов новых судов на 
предприятиях отечественного су-
достроения и по импорту.

Количество судов, находящихся 
в ремонте.

Баланс модернизации, ремонта, 
выбытия и пополнения рыболов-
ного флота.

Пропускная способность тер-
миналов приемки улова на берегу; 
скорость выгрузки рыбы и время 
простоя судов в рыбных портах.

Пропускная способность пере-
работки рыбы на берегу и холо-
дильного оборудования, энерго-
емкость и трудоемкость соответ-
ствующих операций.

•

•

•

•

•

Наличие радиометок или иной 
формы электронной маркиров-
ки партий рыбопродуктов, от-
правленных в транспортно-ло-
гистическую сеть и доставленных 
в пункты оптовой или розничной 
торговли.

Удельный вес маркированной 
с целью оперативного монито-
ринга продукции.

Показатели экономической 
подсистемы ситуационного мо-
ниторинга должны обеспечивать 
оперативную информацию и ве-
дение специализированной базы 
данных по следующим рубрика-
торам.

Посуточный объем улова.

•

•

•
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шение созданной комплексом 
валовой добавленной стоимости 
к стоимости первичных биоре-
сурсов).

Посуточный объем душево-
го потребления рыбопродуктов, 
в том числе в региональном раз-
резе.

Удельный вес расходов на рыбо-
продукты в доходах потребите-
лей, в том числе в региональном 
разрезе.

Посуточный баланс кредитор-
ской и дебиторской задолжен-
ности рыболовного комплекса 
России, объем денежных остат-
ков на банковских счетах, объем 
лизинговых платежей и т.д.

Календарный (за месяц, квар-
тал, полугодие, год) объем заказов 
новых судов, оборудования и ос-
настки лова, новых мощностей 
по переработке, транспортиров-
ке, хранению, оптовой и рознич-
ной торговли рыбопродуктами.

Текущая стоимость (основные 
производственные фонды) ры-
боловного флота, перерабаты-

•

•

•

•

тов в стране, в том числе в регио-
нальном разрезе.

Посуточные издержки транс-
портировки (с учетом величины 
транспортных тарифов, их регио-
нальной дифференциации).

Посуточный показатель топлив-
ной эффективности, трудоемкос-
ти 1 т продукции и производи-
тельности труда.

Сопоставимый уровень топлив-
ной эффективности, трудоемкос-
ти и производительности труда 
отечественного рыболовного 
комплекса в сравнении с анало-
гичными показателями ведущих 
рыболовных стран (Норвегии, 
США, Японии и т.д.), а также цено-
вые соотношения.

Посуточный баланс «произ-
водство — экспорт — импорт — 
конечное потребление рыбной 
продукции».

Посуточный мультипликатор 
добавленной стоимости рыбо-
ловного комплекса России (муль-
типликатор добавленной стои-
мости рассчитывается как отно-

•

•

•

•

•

Посуточный объем переработ-
ки рыбы в море.

Посуточный объем рыбы, до-
ставленной на береговые терми-
налы.

Посуточный объем рыбы, пере-
работанной на берегу.

Посуточный объем рыбы, отгру-
женной заказчикам.

Посуточный объем прямых за-
казов, в том числе в региональ-
ном разрезе.

Посуточный объем рыбы, реа-
лизованной в порядке оптовой 
и розничной торговли на органи-
зованном рынке, специализиро-
ванными или фирменными тор-
говыми сетями, а также в сфере 
неорганизованного рынка, в том 
числе в региональном разрезе.

Посуточные себестоимость 
и стоимость добычи первичных 
биоресурсов, а также цены реали-
зации рыбопродуктов.

Посуточный баланс производ-
ства и потребления рыбопродук-

•

•

•

•

•

•

•

•
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Обострение конкуренции в ми-
ровом рыболовстве и общее ухуд-
шение условий ведения промыс-
ла российскими рыбаками за 
пределами ИЭЗ Российской Феде-
рации.

Сырьевая направленность экс-
порта рыбной продукции.

Отсутствие благоприятных ус-
ловий для ввоза собственной рыб-
ной продукции на территорию 
России и, как следствие этого, 
грабительские фьючерсные кон-
тракты с иностранными покупа-
телями рыбы на экспорт.

Высокий уровень физическо-
го износа и прогрессирующее 
моральное старение основных 
средств.

Раздробленность и экономи-
ческая слабость рыбохозяйствен-
ного комплекса России в резуль-
тате экстенсивной эксплуатации 
флота в условиях постоянного де-
фицита оборотных средств.

Несовершенство системы охра-
ны водных биологических ресур-
сов и среды их обитания.

Существенный фактор крими-
нализации бизнеса в рыбной от-
расли.

Рост масштабов незаконно-
го промысла водных биологиче-

•

•

•

•

•

•

•

•

вающих мощностей и хранения, 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры, материально-тех-
нической базы оптовой и роз-
ничной торговли.

Баланс обновления, выбытия 
и ввода основных производствен-
ных фондов рыболовного комп-
лекса России.

Наличный фонд накопления, 
предназначенный для заказа 
новых судов, оборудования пере-
работки, хранения, транспорти-
ровки.

Достижение поставленной цели 
предусматривает обеспечение пе-
рехода рыбохозяйственного ком-
плекса от экспортно-сырьевой на-
правленности к инновационному 
типу развития на основе сохра-
нения, воспроизводства, рацио-
нального использования водных 
биологических ресурсов и обес-
печения глобальной конкурен-
тоспособности вырабатываемых 
отечественным рыбохозяйствен-
ным комплексом товаров и услуг.

Помимо этого проведенный ана-
лиз показал, что следствием неэф-
фективного функционирования 
рыбохозяйственного комплекса 
являются следующие проблемы.

Отсутствие комплексного под-
хода к государственному управле-
нию развитием рыбного хозяйс-
тва в Российской Федерации.

Отсутствие необходимой нор-
мативно-правовой базы, а также 
механизмов устойчивого и дол-
госрочного управления водны-
ми биологическими ресурсами, 
обеспечивающих эффективное 
функционирование и развитие 
рыбного хозяйства, в том числе 
прозрачность распределения 
этих ресурсов.

Структурные диспропорции 
и кризис в рыбохозяйственном 
комплексе, его дезинтеграция.

Отсутствие необходимых усло-
вий для структурной диверсифи-

•

•

•

•

•

•

кации и инноваци-
онного развития ры-
бохозяйственного комп-
лекса.

Слабое развитие финансово- 
кредитных отношений, отсутст-
вие развитого рынка рыбной про-
дукции и эффективной рыночной 
инфраструктуры.

Снижение запасов водных био-
логических ресурсов исключи-
тельной экономической зоны 
и континентального шельфа Рос-
сийской Федерации, в особеннос-
ти ценных видов этих ресурсов.

Отсталость развития аква- и ма-
рикультуры: отсутствие современ-
ных технологий, отечественного 
оборудования и специалистов.

Кризисное состояние прибреж-
ного рыболовства: рыболовецкие 
колхозы разорены, что привело 
к потере социально-экономичес-
кого значения прибрежного про-
мысла для населения побережий 
Севера и Дальнего Востока, не оп-
ределена зона прибрежного ры-
боловства.

Существенное несоответствие 
запасов отдельных видов вод-
ных биологических ресурсов 
мощностям рыбопромыслового 
флота, предназначенным для их 
вылова.

Отсутствие конкурентной инс-
титуциональной среды, стимули-
рующей привлечение капитала 
в экономику рыбного хозяйства.

•

•

•

•

•

•
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го и финансового консультиро-
вания, аудита, инжиниринговых 
услуг, услуг в области маркетинга, 
брендинга и совершенствования 
общественных связей.

Развитие инфраструктуры мор-
ских терминалов, предназначен-
ных для комплексного обслужи-
вания судов рыбопромыслового 
флота.

Контроль вылова и разгрузки 
в портах. Меры по борьбе с конт-
рабандой.

Развитие системы информаци-
онного обеспечения рыбного хо-
зяйства.

Разработка мер по стимулиро-
ванию структурных преобразо-

•

•

•

•

Совершенствование норма-
тивной правовой базы в области 
рыбного хозяйства, которая бы 
обеспечивала его эффективное 
развитие.

Обеспечение эффективного го-
сударственного администрирова-
ния в области рыбного хозяйства.

Обеспечение соответствия до-
бывающих мощностей рыбопро-
мыслового флота объемам запа-
сов водных биологических ре-
сурсов и обрабатывающим мощ-
ностям.

Развитие рыбоперерабатываю-
щих мощностей и укрепление по-
зиций России на мировом рынке 
рыбной продукции на основе по-
вышения степени переработки 
такой продукции.

Развитие сектора интеллекту-
альных услуг в рыбном хозяйст-
ве, в том числе управленческо-

•

•

•

•

ских ресурсов и нелегального вы-
воза рыбной продукции за рубеж, 
что негативно сказывается на со-
стоянии рыболовства, и в первую 
очередь на запасах ценных видов 
водных биологических ресурсов.

Формирование комплексного 
подхода к государственному уп-
равлению развитием отрасли, ре-
ализации скоординированных 
по ресурсам, срокам и этапам 
преобразований предусматрива-
ет решение в долгосрочной пер-

спективе следующих 
задач.

Налаживаемый в оперативном 
режиме ситуационный анализ должен 
охватывать всю цепочку добавленной 
стоимости по всем базовым переделам 
рыболовного комплекса России.

ваний в отрасли на основе созда-
ния крупных интегрированных 
структур.

Создание единого рыбохозяй-
ственного комплекса, действую-
щего в сфере международных ры-
ночных отношений, рациональ-
но и выгодно использующего бо-
гатые биологических ресурсы, 
в том числе зарубежных морских 
государств, в интересах россий-
ского капитала, в том числе:

создание сетей хранения и до-
ставки продукции с целью ми-
нимизации затрат и оптимиза-
ции работы рыбохозяйственного 
комплекса;

снижение цен на рыбную про-
дукцию за счет вертикальной ин-
теграции и ликвидации посред-
ников путем создания государ-
ственной торговой сети и сети 
рыбного фаст-фуда;

развитие смежных промыш-
ленных отраслей на основе 
роста эффективности функцио-
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нирования рыбохозяйственного 
комплекса России;

развитие аквакультуры как од-
ного из факторов создания кон-
курентоспособного рынка рыб-
ной продукции.

Проведение оперативного ана-
лиза отчетных производственных 
показателей участников эконо-
мической деятельности по добы-
че (вылову) водных биоресурсов, 
по приемке, обработке, перегруз-
ке, транспортировке, хранению 
и выгрузке уловов водных био-
ресурсов, производству рыбной 
и иной продукции из водных био-
ресурсов, реализации конечно-
му потребителю рыбной и иной 
продукции из водных биоресур-
сов с целью выявления экономи-
чески не обоснованных затрат.

Оказание информационной 
поддержки выбора стратегии 
осуществления процессов вер-
тикальной интеграции в интере-
сах ориентации отрасли на про-
изводство конкурентоспособной 
продукции конечного спроса, по-
вышение ее качества и снижение 
цен, более полное удовлетворе-
ние внутреннего спроса в соот-
ветствии с требованиями обес-
печения продовольственной бе-
зопасности РФ; эффективное 
управление выловом с последу-
ющим увеличением мультипли-
катора добавленной стоимости 
на основе использования экспе-
риментальных моделей приведе-
ния рентабельности производств 
в соответствие с принципами 
вертикальной интеграции.

Создание комплекса мер эко-
номического стимулирования 
предприятий по всей цепи функ-
ционирования рыбной отрас-
ли от добычи водных биологиче-
ских ресурсов до их переработки 
и реализации, создание ценовой 
и государственной поддержки оте-
чественного судостроения и тех-
нического перевооружения рыбо-
промыслового флота, а также отра-
ботка механизмов привлечения ин-
вестиций в рыбную отрасль.  эс
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