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рыбохозяйственного комплекса  
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аспирант Российского государственного торгово-экономического университета.

В статье предложен оптимальный сценарий выбора стратегии вертикальной 
интеграции с целью ориентации рыбной отрасли на производство 
конкурентоспособной продукции конечного спроса, повышение ее качества 
и снижение цен, более полное удовлетворение внутреннего спроса, эффективное 
управление выловом с последующим увеличением мультипликатора добавленной 
стоимости. Для этого использованы экспериментальные модели приведения 
рентабельности производств в соответствие с принципами вертикальной интеграции. 

Основная цель политики 
отраслевой вертикальной 
интеграции заключается 

в преодолении отсталости Рос-
сии в развитии производитель-
ной силы рыбного хозяйства 

и уровне производительности 
труда. В соответствии с лучшей 
мировой практикой и законом 
вертикальной интеграции пере-
числим базовые звенья цепочки 
добавленной стоимости:

1. Вылов (приемка, перегрузка, 
транспортировка).
2. Приемка.
3. Хранение.
4. Переработка.
5. Транспортировка.
6. Реализация.
7. Конечное потребление («та-
релка»).
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Вылов → приемка → хране
ние → переработка → транс
портировка → реализация 
(реализация и (или) потреб
ление — «тарелка») — это основ-
ные переделы в модели отрасле-
вой вертикальной интеграции.

Все звенья цепочки добавлен-
ной стоимости как субъекты оче-
редного передела передают друг 
другу сырье, полуфабрикаты или 
рыбную продукцию по схеме: 
реализация → приемка (реа-
лизация одного является прием-
кой для следующего передела, но 
с учетом потерь).

Принцип единой 
цепочки добав-
ленной стоимос-
ти более прогрес-
сивен, чем авто-
номная реализа-
ция каждого звена 
независимой коммерческой ор-
ганизацией по критерию макси-
мизации прибыли.

Особыми являются только началь-
ный и заключительный этапы.

На начальном этапе взаимодей-
ствие в цепочке добавленной сто-
имости реализация → прием
ка приобретает форму квоты →
вылов, а именно: квоты (как по-
тенциальная первичная реализа-
ция продукции морями и внутрен-
ними водоемами, определяемая 
эффективностью соответствую-
щих научно-исследовательских 
работ) → вылов (когда добы-
ча рассматривается как обычная 
приемка рыбы рыбопромысловы-
ми судами и рыбоводческими хо-
зяйствами с определением доли 
недовылова и нереализованных 
квот, то есть потенциальных по-
терь и упущенной выгоды).

На заключительном этапе отно-
шения связанных переделов реа
лизация → приемка приобрета-
ют форму: реализация и (или) 
конечное потребление (фи-
нальная приемка конечным пот-
ребителем продукции конечного 
спроса).

В каждом звене добавленной сто-
имости могут быть повторяющи-
еся окна: 
1. Приемка.
2. Хранение. 
3. Переработка.
4. Транспортировка.
5. Реализация.

Например, хранение в моро-
зильниках может осуществлять-
ся на любом переделе: и на судне, 
и в порту, и в вагоне-рефрижера-
торе, и в холодильниках регио-
нального логистического центра, 
рынка, магазина, ресторана или 
в домашнем холодильнике. То же 

самое относится и к другим зве-
ньям добавленной стоимости — 
транспортировке, приемке, пере-
работке и реализации. Задача вер-
тикальной интеграции — за счет 
создания эффективной транспор-
тно-логистической и производ-
ственной схемы минимизировать 
повтор основных звеньев добав-
ленной стоимости и консолиди-
ровать их в соответствии с пер-
вым принципом, соединяя воеди-
но технологически смежные от-
раслевые комплексы, выстраивая 
единые технологические цепочки, 
в которых органически объедине-
ны добывающие и перерабатыва-
ющие звенья промышленности. 

Согласно третьему критерию за-
кона вертикальной интеграции 
рыбная продукция на стадии пе-
реработки не должна покидать 
цикл производства, пока не пре-
вратится из промежуточной в ко-
нечную, полностью пригодную 
для конечного потребления. Со-
циально-экономический эффект 
от интеграции в рыбной отрасли 
достигается за счет использова-
ния судов с незаконченным цик-
лом и переноса глубокой пере-
работки рыбы и морепродуктов 

на береговые предприятия. Это 
связано с тем, что рыбообработ-
ка в море обходится дороже, чем 
на берегу, по всем составляющим 
по этому переделу: заработной 
плате, амортизации и матери-
альным затратам. Общий эффект 
работы комплекса «суда — бере-
говая обработка» особенно ощу-
тим при промысле на небольших 
расстояниях. Для судов Северно-
го бассейна это работа в Баренце-
вом и Норвежском морях. Именно 
такой принцип используют Нор-
вегия, Исландия, Дания и многие 
другие страны, перерабатывая ос-
новную часть улова на береговых 

фабриках и получая здесь основ-
ную часть добавленной стоимос-
ти. Отсюда приоритет программе 
повышения эффективности бере-
говой обработки и государствен-
ной транспортно-логистической 
компании. 

При эксплуатации биологичес-
ких морских ресурсов судами-
фабриками социально-экономи-
ческий эффект будет значитель-
но меньше. Так, при добыче дон-
ных рыб (трески, пикши, палтуса 
и др.) рента присваивается судо-
владельцами, а большая часть до-
бавленной стоимости будет полу-
чена в стране-импортере (до 95% 
этой рыбопродукции поставляет-
ся судами-фабриками на запад-
ные рынки). Также будут совер-
шены затраты на материально-
техническое снабжение, ремонт 
и сервисные услуги. Мультиплика-
тор экспорта сработает слабо, так 
как все затраты на добычу и обра-
ботку рыбы судовладельцы осу-
ществляют в странах — импорте-
рах рыбопродукции. 

Задача в рамках одной крупной 
корпорации — в соответствии 
с пятым принципом вертикаль-

Рыбообработка в море обходится 
дороже, чем на берегу, по всем 
составляющим по этому переделу: 
заработной плате, амортизации 
и материальным затратам. 
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ной интеграции сократить до ми-
нимума приемку и реализацию 
и организовать внутрикорпора-
тивное взаимодействие всех ее 
звеньев по принципу «точно во-
время» (оптимизировать транс-
порт и сократить хранение).

Экономическая модель вертикаль-
ной интеграции: НИС (квоты) →
вылов → приемка (первичная 
выгрузка) → переработка (на 
берегу) → транспортировка 
(до мест массового потребле
ния) → хранение → реализа
ция (организованный рынок) 
и потребление («тарелка»).

Модель конкурентоспособной бе-
реговой инфраструктуры «мор
ской терминал» (схема): при
емка → переработка → хране
ние → реализация. В рамках 

данной модели основным звеном 
добавленной стоимости является 
приемка (выгрузка по междуна-
родной классификации). 

Задача — минимизировать сроки 
выгрузки, переработки и хра-
нения: 

GOST (приемка) +  
+ GOST (переработка) +  
+ GOST (хранение) → min

TIME (приемка) +  
+ TIME (переработка) +  
+ TIME (хранение) → min

Классическая модель транспорт-
но-логистической компании вы-
ражается схемой: хранение → 
транспортировка → реали
зация. В рамках данной моде-
ли основным звеном добавлен-
ной стоимости является хране
ние. Задача — минимизировать 
себестоимость хранения, транс-
портировки и реализации:

GOST (хранение) +  
+ GOST (транспортировка) +  

+ GOST (реализация) → min

TIME (приемка) +  
+ TIME (хранение) +  

+ TIME (транспортировка) + 
+ TIME (реализация)  → min

Очевидно наличие дублирующих 
звеньев и, следовательно, допол-
нительных издержек у двух выше-
перечисленных моделей транс-
портно-логистической компа-
нии и модели конкурентоспособ-
ной береговой инфраструктуры 
«морской терминал». В частнос-
ти, явно не оптимально повтор-
ное использование холодильни-
ков на этапе хранения. 

Отсюда, согласно базовым при
нципам вертикальной интегра

ции, вытекает необходимость 
изменения обеих моделей и их 
объединения в единый целостный 
комплекс в рамках процесса вер
тикальной интеграции. 

С учетом этого модель конкурен-
тоспособной государственной 
транспортно-логистической ры-
боперерабатывающей компании 
должна в первую очередь преду-
сматривать гарантированное обес-
печение собственной продукци-
ей и наличие собственных совре-
менных рыбодобывающих судов 
(оптимизированная схема: при
емка → переработка → хране
ние → транспортировка → ре
ализация). В рамках данной моде-
ли основным звеном добавленной 
стоимости является переработка.

Модель оптимизации — миними-
зация себестоимости и времени 
вылова, выгрузки, переработки, 
хранения, транспортировки и ре-
ализации:

GOST (вылов) +  
+ GOST (приемка) +  

+ GOST (переработка) + 
+ GOST (хранение) + 

+ GOST (транспортировка) + 
+ GOST (реализация) → min

TIME (вылов) +  
+ TIME (приемка) +  

+ TIME (переработка) + 
+ TIME (хранение) + 

+ TIME (транспортировка) + 
+ TIME (реализация) → min

В рамках производственной стра-
тегии ЗАО «Торговая компания 
„Океан“» данная модель дополне-
на еще одним звеном добавленной 
стоимости (в варианте мобильно-
го общепита по британской моде-
ли рыбного fast food — мобильные 
магазины «Океан»), точнее, качест-
венной модернизацией звена до-

бавленной стоимости 
«реализация» — заменой 
его звеном со значитель-
но большим мультипли-
катором добавленной 
стоимости («реализация 
и (или) потребление»).

В результате экономическая мо-
дель оптимизации принимает 
следующий вид:

GOST (вылов) +  
+ GOST (приемка) +  

+ GOST (переработка) + 
+ GOST (хранение) + 

+ GOST (транспортировка) + 
+ GOST (общепит/гастрономи

ческие продукты) → min

TIME (вылов) +  
+ TIME (приемка) +  

+ TIME (переработка) + 
+ TIME (хранение) + 

+ TIME (транспортировка) + 
+ TIME (общепит) → min

Модель оптимизации — миними-
зация себестоимости и времени 
вылова, выгрузки, переработки, 
хранения, транспортировки, об-
щепита или реализации гастро-
номической продукции.

Рассмотрим теперь основные по-
ложения, вытекающие из анали-

Около 30% участников ВЭД в рыбной 
отрасли причастны к массовому 
совершению тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере экономики 
в объеме свыше 104,7 млрд руб.
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тической модели баланса экспор-
тно-импортных операций при 
осуществлении рыбохозяйствен-
ной деятельности.

Экспертные данные по экспорт-
но-импортным операциям полу-
чены в соответствии с кодам ТН 
ВЭД по исходным ГТД (грузовым 
таможенным декларациям) с 1 ян-
варя 2000 г. по 10 октября 2009 г.

Основные группы:
03 — рыба и ракообразные, мол-
люски и другие водные беспозво-
ночные;
1604, 1605 — готовые продукты 
из рыбы или ракообразных, мол-
люсков или прочих водных бес-
позвоночных;
1504 — жиры, масла и их фракции 
из рыбы или морских млекопита-
ющих.

И также следующие товар-
ные позиции и их детализации: 
051191, 1212200001, 1212200002, 
1212200009, 1302310000, 
0511911000, 0511998091, 
2301200000, 0508000000, 
3503008001, 3503008002.

Реализация прототипа аналити-
ческой модели баланса экспор-
тно-импортных операций при 
осуществлении рыбохозяйствен-
ной деятельности позволила вы-
явить недопустимо высокий уро-
вень криминализации внешне-
экономической деятельности 
и грубейшие нарушения правил 
внешней торговли, когда из 7947 
участников ВЭД в рыбной отрас-
ли 2355, то есть около 30% (29,6%), 
причастны к массовому совер
шению тяжких и особо тяжких 
преступлений в сфере экономики 
в объеме свыше 104,7 млрд руб.

Как уже отмечалось выше, среди 
официально заявленных в та-
моженных декларациях участ-
ников ВЭД оказалось свыше 70 
фирм-«однодневок», через кото-
рые совершены прямые хищения 
в объеме 5,1 млрд руб. и легализо-
ваны преступные доходы от кон-
трабанды и незаконной реализа-
ции рыбной продукции на тене-

вом (неорганизованном) рынке 
в объеме 10 млрд руб.

Несовершенство системы тамо-
женного учета проявляется и в том, 
что по первичным данным гру-
зовых таможенных деклараций 
по коду «Рыба» (№ 0301991100, 
0302120000, 0303220000) в пери-
од с 1 января по 10 октября 2009 г. 
экспортировано всего 30,5 т ло-
сося, что более чем в 10 тыс. раз 
меньше реального объема.

Масштабная криминализация 
внешней торговли рыбной про-
дукцией наносит огромный 
ущерб экономике страны, значи-
тельно снижает эффективность 
рыбной отрасли, усиливает дис-
баланс экспортно-импортных 
операций. 

Мировые и внутренние цены на 
продукцию конечного спроса 
представлены в табл. 1–3.

Таким образом, при сопоставле-
нии мировых и внутренних цен 
на рыбную продукцию конечного 
спроса становится очевидно, что 
цены на внутреннем рынке завы-
шены в 1,2–1,5 раза (при курсе 
1 долл. = 26,5 руб.).

Анализ производственной де-
ятельности судов рыбопромыс-
лового флота и организаций 
рыбохозяйственного комплек-
са (в значительной степени это 
технический мониторинг) до-
статочно тщательно проводится 
профильным ГУП Федерально-
го агентства по рыболовству. По-
этому сосредоточим внимание 
на выявлении наиболее массовых 
грубейших нарушений существу-
ющих правил и норм, квалифи-
цируемых Уголовным кодексом 
РФ как тяжкие и особо тяжкие 
преступления в сфере экономики 
(в частности, «хищения» — ст. 159 
УК РФ; «мошенничество» и «лега-
лизация» — ст. 174 УК РФ) и внеш-
ней торговли. 

Все это стало возможным из-за 
системных и нормативных оши-
бок, заложенных в государст-

венное регулирование рыб-
ной отрасли, прежде всего из-за 
фактического отстранения ком-
петентного агента государства 
(Росрыболовства) от профес-
сионального контроля за охра-
ной природных ресурсов и не-
законным вывозом ВБР за рубеж, 
а также из-за ликвидации ресурс-
ной функции рыбоохраны, имев-
шей место при передаче контро-
ля за морем непрофильному ве-
домству (ФПС), осуществляюще-
му, согласно своей компетенции, 
исключительно полицейские ог-
раниченные функции, причем 
далеко не во всей ИЭЗ России. От-
сутствие права осуществлять эф-
фективный ведомственный ре-
сурсный контроль в сочетании 
с несовершенными законода-
тельством, налоговой и таможен-
ной политикой де-факто привело 
к ликвидации на практике функ-
ции охраны природных (рыб-
ных) ресурсов. В свою очередь 

Продукция 2008 г.

Филе трески 5,51

Минтай 2,98

Филе хека 3,31

Источник: [1]

Продукция 2008 г.

Филе трески 140

Минтай 79

Филе хека 87,7

Продукция 2008 г.

Филе трески (по данным ком-
пании «Поставщик ресторан-
ного двора»)

175

Минтай (по данным компании 
ЗАО «Smart Logistic Group»)

120

Филе хека (по данным компа-
нии «Поставщик ресторанно-
го двора»)

110

Мировые цены на рыбную продукцию, долл/кг

Таблица 1

Мировые цены на рыбную продукцию в 2008 г. 
(по курсу 1 долл. = 26,5 руб.), руб/кг

Таблица 2

Средние внутренние цены на рыбную 
продукцию, руб/кг

Таблица 3
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безнаказанность провоцирует 
рыбаков на значительное превы-
шение квот вылова, массовое бра-
коньерство, варварское разграб-
ление морских биоресурсов, как 
это было, например, с каспийс-
ким осетром и дальневосточным 
крабом [2]. 

В качестве примера можно при-
вести следующий инцидент. 
Российские рыбаки всегда вы-
лавливали минтая больше, чем 
было разрешено по квоте. Часть 
улова потрошили и выбрасыва-
ли за борт, оставляя икру, которая 
стоит значительно дороже рыбы. 
Когда пограничники интересо-
вались, откуда на борту столько 
икры, рыбаки объясняли, что им 
попался очень икряной минтай. 
Уверяли, что икра составляет 15% 
от веса рыбы. Хотя профессиона-
лы знают, что этот показатель не 
может превышать 4,5% [3]. 

Таким образом, цифры потерь од-
нозначно показывают, что назре-
ла насущная необходимость вер-
нуть в полном объеме Федераль-
ному агентству по рыболовству 
функцию охраны рыбных ресур-
сов в соответствии с лучшим ми-
ровым опытом (как в США или 
Норвегии), а также успешной 
практикой рыбоохраны времен 
СССР. Постановление Правитель-
ства РФ от 1 ноября 2007 г. № 733 
о наделении Госрыболовства пра-
вом осуществлять государствен-
ный контроль и надзор за соблю-
дением законодательства РФ в об-
ласти рыболовства и сохранения 
водных биологических ресурсов 
— это лишь один необходимый, 
но недостаточный шаг в нужном 
направлении. Только после воз-
вращения всех прежних полно-
мочий станет возможным, во-пер-
вых, предупреждать нарушение 
правил рыболовства; во-вторых, 
следить за воспроизводством вод-
ных биоресурсов; в-третьих, бо-
роться с экологическими наруше-
ниями и преступлениями на воде.

Тем не менее по состоянию на 
1 августа 2009 г. количество вы-
являемых нарушений в сфере ры-

боловства и суммы наложенных 
штрафов увеличились в 2,6 раза, 
количество изъятых у нарушите-
лей транспортных средств увели-
чилось в 2,7 раза, изъятых орудий 
лова — в 2,2 раза. В 1,7 раза увели-
чилось количество нарушений, 
переданных в следственные ор-
ганы для возбуждения уголовных 
дел. Всего выявлено более 93 тыс. 
нарушений, взыскано штрафов на 
94,4 млн руб., изъято 272,9 т рыбы 
ценных пород, 54 тыс. орудий 
лова, 3,9 тыс. единиц транспорт-
ных средств. 

Очевидно, что главные потери 
являются следствием массового 
браконьерства и контрабанды. 
Тем более что сегодня российс-
ким рыбакам совсем не обязатель-

но плыть в порты других стран, 
чтобы сбыть нелегальную рыбу. 
Часть улова прямо в море пере-
гружают на транспортные суда. 
В ИЭЗ России заходят так назы-
ваемые черные рыбаки под фла-
гами крупнейших морских де-
ржав — Камбоджи, Грузии, Монго-
лии, Сьерра-Леоне. Как правило, 
эти судна действительно покра-
шены в черный или темно-серый 
цвет, чтобы не привлекать внима-
ние. На контрабандные суда и пе-
регружают неучтенный улов. По 
правилам рыболовства, чтобы 
следить за отечественными ры-
боловецкими судами, на них ус-
танавливают технические средст-
ва контроля, в том числе маячки, 
благодаря которым можно отсле-
живать через спутник передвиже-
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ние судна в закрепленном районе 
промысла. Однако такой маячок 
можно снять и поставить в море 
на буй, а самим удалиться от пути 
следования [3]. 

В 2008 г. в иностранные порты оте-
чественными рыбопромысловы-
ми судами официально было на-
прямую ввезено 855,6 тыс. т рыбы. 
В 2007 г. легальный российский 
экспорт составил около 1,1 млн т, 
то есть 35% в объеме всего рос-
сийского улова. При этом 85% от 
всего экспорта пришлось на цель-
ную рыбу, то есть сырье. Реаль-
ные же объемы поставок опре-
делить очень трудно, поскольку 
невозможно узнать точные дан-
ные по браконьерской добыче. На 
Дальнем Востоке промысел краба 

в 5–7 раз превышает допусти-
мые лимиты. Минтая ловят на 50% 
больше нормы, объемы нелегаль-
ного вылова только этого вида 
рыбы оцениваются в 50 млрд руб.

Пока легальные и браконьерские 
российские поставки обеспечи-
вали перерабатывающие пред-
приятия других стран, российс-
кая береговая инфраструктура не 
развивалась. Проданная за грани-
цу рыба затем возвращалась в Рос-
сию. Благодаря реэкспорту Китай 
поставляет в Россию выловлен-
ную в российской экономиче-
ской зоне рыбу — хек и минтай, 
переработанные в филе с грубей-
шими нарушениями российско-
го ГОСТа (глазурь и вода, по дан-
ным Роспотребнадзора, нередко 
составляет до 50% против пре-
дельно допустимой отечествен-
ной нормы в 4%). А многие при-
брежные рыбоперерабатываю-
щие предприятия России стоят 
незагруженными из-за отсутст-
вия сырья [3]. 

Однако благодаря поправкам к За-
кону «О рыболовстве» с 1 января 
2009 г. всю рыбу, выловленную 
в ИЭЗ России, то есть в 200 милях 
от берега, необходимо достав-
лять на таможенную террито-

рию РФ — в российские порты. 
Долгое время данная проблема 
не была решена в связи с тем, что 
200 миль от берега — российская 
экономическая зона, но не тамо-
женная территория, и рыбак, ко-
торый там промышляет, на закон-
ных основаниях может отправ-
ляться в зарубежный порт, сооб-
щив по рации об объемах вылова. 
Единственное, что он обязан, — 
это дать возможность погранич-
никам досмотреть судно. Одна-
ко пограничники сами решали, 
какое судно досматривать, а какое 
нет. Позже констатировалось, что 
рыболовецкая компания продава-
ла рыбу за 0 руб. С 2009 г. вся рыба, 
которая приходит в порты, на эк-
спорт может быть продана только 
через российскую рыбную биржу. 
Организация биржевой торговли 
позволит продавцам и покупате-
лям видеть предполагаемые цены 
продажи и покупки. Однако уз-
нать имена друг друга покупатели 
и продавцы смогут лишь при со-
вершении сделки. Такая система 
должна исключить возможность 
сговора между продавцом и поку-
пателем, а значит, избежать мани-
пуляций с ценами на рыбу. 

Подобная система должна сде-
лать рыбную отрасль более про-
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зрачной, публичной и тем самым 
создать экономические стимулы 
и привлечь инвестиции, вывес-
ти ее на цивилизованный рынок 
внешних и внутренних заимст-
вований. Рыболовецкая компа-
ния сможет брать взаймы деньги 
под будущий улов. Кроме того, 
биржа — хороший рыночный 
регулятор и индикатор. За счет 
рынка фьючерсов появится воз-
можность планировать и прогно-
зировать стоимость сырья. Кроме 
того, с 1 января 2008 г. компании, 
поставляющие рыбу на внутрен-
ний рынок, платят 10% от ставки 
налога на биоресурсы, в то время 
как экспортеры обязаны упла-
чивать все 100%. Таким образом, 
власти стремят-
ся создать режим 
благоприятство-
вания рыбакам, 
которые прода-
ют рыбу внутри 
страны.

Одной из причин, которая толка-
ет российские компании на бра-
коньерство, является техническая 
отсталость флота. Рыбаки вынуж-
дены превышать выделенные им 
лимиты, так как если они будут 
ловить по правилам, то расходы 
на топливо превысят стоимость 
товара. Это определяет высокий 
приоритет программы комплекс-
ной модернизации флота рыбо-
промысловой отрасли.

Отечественным рыболовец-
ким компаниям очень трудно 
привлекать финансовые средс-
тва, поскольку в отличие от за-
падных отечественные банки не 
дают кредитов, обеспеченных 
будущим уловом. В итоге россий-
ские рыбаки стали кредитоваться 
в Японии, Южной Корее и Китае. 
Поскольку отдавать кредиты надо 
было рыбой, наши суда пошли 
в порты этих стран. Разумеет-
ся, в зарубежных портах никто 
не следил за превышением ком-
паниями квот, выданных им на 
вылов рыбы в российской эконо-
мической зоне (200 миль от бе-
рега). В итоге в Японии, Корее, 
Китае возникла целая индустрия, 

которая работает с нашими бра-
коньерами. Только в г. Вакканае 
(Япония) за счет российского 
«незаконного» краба живет 7 пе-
рерабатывающих предприятий. 
Если браконьерство в России 
ликвидировать, то эти предпри-
ятия придется закрыть и на япон-
ском Хоккайдо начнутся большие 
проблемы. Причем краб стоит на 
японских рынках 100 долл., а оте-
чественные рыбаки получают за 
него в 20 раз меньше [3]. 

Анализ производственной дея-
тельности судов рыбопромысло-
вого флота и организаций рыбо-
хозяйственного комплекса вы-
явил массовый характер грубей-

ших нарушений существующих 
правил и норм, квалифицируе-
мых Уголовным кодексом РФ как 
тяжкие и особо тяжкие преступ-
ления в сфере экономики. О вы-
сокой степени криминализации 

рыбной отрасли свидетельствуют 
свыше 9 млрд руб. прямых хище-
ний и легализации преступных 
доходов от контрабанды и неза-
конной реализации рыбной про-
дукции на теневом рынке внут-
рироссийскими компаниями 
и свыше 104 млрд руб. хищений 
и легализации преступных до-
ходов, выявленных у участников 
внешней торговли рыбной про-
дукцией (ВЭД). Таким образом, 
свыше 30% участников внешней 
торговли рыбной продукцией 
и свыше 11% участников внутрен-
ней торговли той же продукцией 
причастны к совершению тяжких 
и особо тяжких преступлений 
в сфере экономики. 

В частности, из 8322 юридиче-
ских лиц из числа участников ры-
бохозяйственной деятельности 
(фиксируемые в существующей 
ОСМ как «судовладельцы»), вклю-
чая владельцев или арендаторов 

Рыболовецким компаниям  
в отличие от западных отечественные 
банки не дают кредитов, 
обеспеченных будущим уловом. 
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рыбопромысловых судов, а также 
первичных покупателей их про-
дукции, только 3309 четко иден-
тифицируются существующей 
системой отраслевого монито-
ринга как юридические лица с за-
полненными полями ИНН и наз-

трабанды и незаконной реализа-
ции рыбной продукции на тене-
вом рынке — 5 924 954 821 руб.). 
С учетом исключения из перечня 
нарушителей 20 нечетко иденти-
фицированных компаний объем 
нарушений составил: прямые хи-
щения — 3 046 158 621 руб.; лега-
лизация преступных доходов от 
контрабанды и незаконной реа-
лизации рыбной продукции на те-
невом рынке — 5 746 908 511 руб.

Очевидно, что столь масштаб-
ные хищения и контрабанда при-
водят к резкому искусственно-
му увеличению себестоимости 
рыбной продукции, в силу чего 
общая годовая прибыль (до нало-
гообложения) всех предприятий 
отрасли колеблется в диапазоне 
3 млрд руб., а внутренние цены на 
отдельные виды рыбной продук-
ции конечного спроса по резуль-
татам анализа последних лет пре-
вышают мировые в 1,2–1,5 раза.

Проведенный анализ и модели-
рование процессов внешнеэко-
номической деятельности позво-
лили выявить прямые хищения 
в объеме 65,8 млрд руб. (ст. 159 
УК РФ), а выявленная легализация 

преступных доходов от контра-
банды и незаконной реализации 
рыбной продукции на теневом 
(неорганизованном) рынке пре-
высила 38,8 млрд руб. 

Прочие нарушения существую-
щих норм и нормативов конку-
рентоспособной экономики рыб-
ной отрасли проявляются в откло-
нении ряда экономических по-
казателей в различных разрезах 
анализа.

Рыбное хозяйство является ком-
понентом стратегического зна-
чения, поскольку оно способству-
ет заселенности отдельных при-
брежных регионов и их социаль-
но-экономическому развитию 
и тем самым играет важную роль 
в обеспечении продовольствен-
ной и национальной безопаснос-
ти Российской Федерации. Речь 
прежде всего идет о Дальнем Вос-
токе и Крайнем Севере. эс

ПЭС 11213/27.12.2011
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ваниями. Из них корректно за-
полнены ИНН только у 3289 ком-
паний. 

Проведенный анализ позволил 
выявить, что среди данных компа-
ний свыше 11% являются крими
нальными: 385 юридических лиц 
из числа конкретных владельцев 
и арендаторов судов, а также юри-
дических лиц, принимающих 
у рыбопромысловых судов рыб-
ную продукцию, имеют призна-
ки совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений в сфере 
экономики — прямых хищений 
и легализации преступных дохо-
дов от незаконной реализации 
рыбной продукции на теневом 
рынке в объеме свыше 9 млрд руб. 
(из них прямых хищений — 
3 366 955 344 руб.; объем легали-
зации преступных доходов от кон-




