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В статье предложен оптимальный сценарий выбора 
стратегии вертикальной интеграции в интересах 
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 производства в соответствие  
с принципами вертикальной интеграции. 

Сегодня руководство стра-
ны поставило важную го-
сударственную задачу ори-

ентации отечественной рыбной 
отрасли на производство конку-
рентоспособной продукции ко-
нечного спроса, повышение ее ка-
чества и снижение цен, более пол-
ное удовлетворение внутреннего 
спроса в соответствии с требова-
ниями обеспечения продоволь-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации. Для решения 
поставленных задач и эффектив-
ного управления выловом с по-
следующим увеличением мульти-
пликатора добавленной стоимос-
ти нами предложен оптималь-
ный сценарий выбора стратегии 
осуществления процессов верти-
кальной интеграции на основе 
использования эксперименталь-
ных моделей приведения рента-
бельности производства в соот-
ветствие с принципами верти-
кальной интеграции.

Проведенный нами в интересах 
руководства Росрыболовства ана-
лиз деятельности организаций — 
участниц рыбохозяйственного 
сектора экономики выявил мас-
совый характер непроизводствен-
ных издержек, в значительной 
мере обусловленный большой 
ролью теневых операций, парази-
тарных звеньев в системе управле-
ния и искусственно встроенных 
в цепочку добавленной стоимос-
ти экономических посредников.

В первую очередь это пробле-
ма рыболовного браконьерства 
и криминального экспорта. Оче-
видно, что перспективы выхода 
отрасли из кризиса связаны с пе-
реходом от административных 
к экономическим методам борь-
бы с браконьерством. Иначе со-
хранится порочная тенденция, 
когда мощности портов и пред-
приятий не развиваются из-за от-
сутствия сырья, а сырье не посту-
пает в страну, потому что нет до-
статочных мощностей.

Сегодня в российских водах факти-
чески безнаказанно хозяйнича-
ют браконьеры и контрабандис-
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ты — наши и зарубежные. Ущерб, 
наносимый в результате контра-
банды морепродуктов экономике 
России, огромен. По оценке ФСБ, 
общий объем вылова, который 
ежегодно переправляется в ино-
странные порты или перегружа-
ется в море на суда перекупщи-
ков, превышает 3 млн т. По оцен-
ке Росрыболовства — не менее 
1,25 млн т. Данный объем потерь 
рыбной ренты и определяет цену 
создания эффективных подсис-
тем мониторинга объективной 
оценки объемов и качественно-
го состава вылова и рисков неза-
конной выгрузки в иностранных 
портах рыбной продукции оте-
чественными рыбопромысловы-
ми судами, а также рисков неза-
конной перегрузки в море кон-
трабандной рыбной продукции 
с отечественных рыбопромысло-
вых судов на иностранные.

Сделаем выводы. Анализ произ-
водственной деятельности судов 
рыбопромыслового флота и ор-
ганизаций рыбохозяйственного 
комплекса выявил массовый ха-
рактер грубейших нарушений су-
ществующих правил и норм, ква-
лифицируемых Уголовным кодек-
сом РФ как тяжкие и особо тяжкие 
преступления в сфере экономи-
ки (в частности, ст. 159 УК РФ «мо-
шенничество» и ст. 174 УК РФ «ле-
гализация»). О высокой степени 
криминализации рыбной отрасли 
говорят свыше 9 млрд руб. прямых 
хищений и легализации преступ-
ных доходов от контрабанды и не-
законной реализации рыбной про-
дукции на теневом рынке россий-
ских компаний и свыше 104 млрд 
руб. хищений и легализации, выяв-
ленных у участников внешней тор-
говли рыбной продукцией (ВЭД). 
Таким образом, свыше 30% участ-
ников внешней торговли рыбной 
продукцией и свыше 11% участни-
ков внутренней торговли причаст-
ны к совершению тяжких и особо 
тяжких преступлений в сфере  
экономики. 

В частности, из 8322 тыс. юриди-
ческих лиц из числа участников 
рыбохозяйственной деятельнос-

ти (фиксируемых в существую-
щей отраслевой системе монито-
ринга как «судовладельцы»), вклю-
чая владельцев или арендаторов 
рыбопромысловых судов, а также 
первичных покупателей их про-
дукции, только 3309 четко иденти-
фицируются существующей систе-
мой отраслевого мониторинга как 
юридические лица с заполненны-
ми полями ИНН и названиями. 

Проведенный анализ позволил 
выявить, что среди данных ком-
паний свыше 11% являются кри-
минальными: 385 юридических 
лиц из числа конкретных владель-
цев и арендаторов судов, а также 
юридических лиц, принимающих 
у рыбопромысловых судов рыб-
ную продукцию, имеют признаки 
совершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений в сфере эконо-
мики — прямых хищений и ле-
гализации преступных доходов 
от незаконной реализации рыб-
ной продукции на теневом рынке 
в объеме свыше 9 млрд руб. (из них 
прямые хищения — 3,2 млрд руб., 
легализация преступных доходов 
от контрабанды и незаконной ре-
ализации рыбной продукции на 
теневом рынке — 5,9 млрд руб.). 

Очевидно, что столь масштаб-
ные хищения и контрабанда при-
водят к резкому искусственному 
увеличению себестоимости рыб-
ной продукции, в силу чего общая 
годовая прибыль (до налогооб-
ложения) всех предприятий от-
расли 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.

Высокие непроизводственные из-
держки выявлены практически 
во всех звеньях добавленной сто-

имости, что приводит к неоправ-
данному завышению цены и се-
бестоимости промежуточных пе-
ределов. Например, только один 
железнодорожный перевозчик, 
несущий большую доли вины за 
создание «рыбной пробки» 2009 г. 
и неоправданное завышение та-
рифов (в результате чего до 63% 
выловленной на Дальнем Восто-
ке рыбы из-за снижения закупоч-

ных цен ниже уровня себестои-
мости ушло по бросовым ценам 
в Китай), вывел в тень свыше 
43,6 млн руб. и легализовал свыше 
371,7 млн руб. 

Реализация прототипа аналити-
ческой модели баланса экспорт-
но-импортных операций при осу-
ществлении рыбохозяйственной 
деятельности позволила выявить 
недопустимо высокий уровень 
криминализации внешнеэконо-
мической деятельности и гру-
бейшие нарушения правил вне-
шней торговли. Из 7947 участни-
ков ВЭД в рыбной отрасли 2355, 
то есть около 30%, причастны 
к массовому совершению тяжких 
и особо тяжких преступлений 
в сфере экономики; ущерб, нане-
сенный государству, превышает 
104,7 млрд руб.

Проведенный анализ и модели-
рование процессов внешнеэко-
номической деятельности позво-
лили выявить прямые хищения 
в объеме 65,8 млрд руб.; легализа-
ция преступных доходов от кон-
трабанды и незаконной реализа-
ции рыбной продукции на тене-
вом (неорганизованном) рынке 
превысила 38,8 млрд руб.

Вопиющим фактом стало обнару-
жение среди официально заявлен-
ных в таможенных декларациях 
участников ВЭД свыше 70 фирм-

По оценке ФСБ, общий объем 
вылова, который ежегодно 
переправляется в иностранные порты 
или перегружается в море на суда 
перекупщиков, превышает 3 млн т. 
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однодневок, через которые осу-
ществлены 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 та-
моженного учета проявляется 
и в том, что по первичным данным 
грузовых таможенных деклара-
ций по коду рыба (№ 0301991100, 
0302120000, 0303220000) в пу-
тину 2009 г. экспортировано 
всего 30,5 т лосося, что более чем 
в 10 000 раз меньше реального 
объема экспорта.

Масштабная криминализация 
внешней и внутренней торговли 
рыбной продукцией наносит ог-

ромный ущерб экономике стра-
ны, значительно снижает эффек-
тивность рыбной отрасли, уси-
ливает дисбаланс экспортно-им-
портных операций. 

Кроме того, проведенный нами 
анализ отчетливо показывает, что 

в настоящее время производст-
венно-логистической структу-
ры с интегрированным капита-
лом по переделам рыбной ин-
дустрии в стране нет. Существует 
лишь федеральный координиру-
ющий орган — Росрыболовство, 
а в хозяйственно-производствен-
ной сфере преобладают экономи-
чески и организационно обособ-
ленные предприятия, не способ-
ные действовать в составе единой 
и конкурентоспособной цепочки 
добавленной стоимости. 

Таким образом, в настоящее время 
в рыболовном комплексе России 
имеется координирующая над-
стройка без интегрированного 
промышленного базиса.

Сложившаяся организационно-
экономическая структура рыбо-
ловного комплекса России не-
конкурентоспособна и непро-
изводительна, а главное, не поз-
воляет решить поставленную 
руководством РФ задачу инно-
вационной модернизации. Два 
параметра представляются кри-
тически важными для оценки 
реального положения дел: во-
первых, состояние материально-
технической базы рыболовного 
флота — оно ориентировано пре-
имущественно на добычу рыбы, 
а не на переработку отечествен-
ными предприятиями (см. таб-
лицу); во-вторых, низкий мульти-
пликатор добавленной стоимос-
ти в рыболовном комплексе Рос-
сии (см. рисунок).

Как показывает аналитический 
срез состояния и динамики ры-
боловного флота страны в 1991–

Состояние материально-технической 
базы рыболовного флота 
ориентировано преимущественно 
на добычу рыбы, а не на переработку 
отечественными предприятиями. 

Группы судов
по видам флота

Наличие на 
01.01.1992

Движение 1992–2006 гг.
Наличие 
на 01.01.

2007

Наличие
на 01.01.

2008

2008 г./1992 г., 
%

Пополнение Списано

всего в т.ч. ново-
строй

Плавбазы обрабатывающего флота 95 4 3 88 11 11 11,6

Обрабатывающий флот 142 28 9 145 25 25 17,6

Большие суда добывающего флота 626 154 31 583 197 186 29,7

Производственные рефрижераторы обра-
батывающего флота 47 24 6 57 14 14 29,8

Крупнотоннажные и среднетоннажные суда 
приемно-транспортного флота 198 150 26 230 118 104 52,5

Приемно-транспортный флот 463 230 45 382 311 286 61,8

Учебные, НИС рыбоохранные морские  
и спасательные суда 90 52 26 82 60 61 67,8

Малотоннажные и речные суда приемно-
транспортного флота 265 80 19 152 193 182 68,7

Всего судов рыбопромыслового флота 
России 3502 1785 491 2687 2600 2509 71,6

Крупные суда добывающего флота 33 14 7 22 25 25 75,8

Добывающий флот 2807 1475 411 2078 2204 2137 76,1

Малые суда добывающего флота 447 227 37 321 353 352 78,7

Маломерные суда добывающего флота 760 429 182 488 701 683 89,9

Средние суда добывающего флота 941 651 154 664 928 891 94,7

Изменение структуры рыболовного флота в пользу добычи вместо переработки, 1991–2008 гг.1
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2008 гг., в составе добывающего 
флота в наибольшей мере фик-
сируется сокращение по следую-
щим позициям:

плавбазы (11,6% от уровня 
1991 г.);

обрабатывающие суда (17,6%);
большие добывающие суда 

(29,7%);
производственные рефрижера-

торы (29,8%);
крупнотоннажные и среднетон-

нажные суда приемно-транспор-
тного флота (52,5%).

Приведенные данные указывают 
на неблагоприятное изменение 
структуры отечественного рыбо-
ловного флота и всей материаль-
но-технической базы рыболовно-
го комплекса России. 

Во-первых, рыболовный флот 
России стал преимущественно 
малым и маломерным.

Во-вторых, рыболовный флот 
России утратил важнейшие пере-
делы и функции — обрабатыва-
ющую, приемно-транспортную 
и рефрижераторную. 

•

•
•

•

•

В-третьих, рыболовный флот Рос-
сии потерял современную струк-
туру, в рамках которой при взаи-
модействии переделов акцент де-
лается на углубленную промыш-
ленную переработку улова. 

В-четвертых, при нынешней 
структуре рыболовного флота 
России возникла системная дис-
пропорция между выловом и пе-
реработкой морских биоресур-
сов, вследствие чего закрепляет-
ся сырьевая направленность и эк-
спорт рыбы со слабой степенью 
переработки и низкой величиной 
добавленной стоимости. 

В-пятых, рыболовный флот Рос-
сии утратил статус крупного за-
казчика новых, технологически 
передовых рыболовных судов 
и прежде всего больших добыва-
ющих, обрабатывающих, прием-
но-транспортных и рефрижера-
торных. 

В-шестых, рыболовный комплекс 
России оказался организационно 
и экономически раздробленным, 
децентрализованным, не способ-

ным обеспечивать целостность 
всей цепочки добавленной стои-
мости от улова до реализации го-
товой рыбопродукции. 

В-седьмых, критически децент-
рализованный рыболовный ком-
плекс России неконкурентоспо-
собен и не в состоянии решать 
задачи, связанные с продоволь-
ственной безопасностью стра-
ны, организацией полноценно-
го белкового питания населения, 
ликвидацией проблемы белково-
го дефицита. 

Наряду с признаками деградации 
материально-технической базы 
рыболовного флота на неконку-
рентоспособность нынешней ор-
ганизационно-экономической 
структуры рыболовного комплек-
са России указывает низкая вели-
чина мультипликатора добавлен-
ной стоимости, рассчитанного 
как отношение валовой добавлен-
ной стоимости рыболовства к сто-
имости выловленных первичных 
биоресурсов. Обращает на себя 
внимание сокращение в послед-
ние годы мультипликатора добав-
ленной стоимости (см. рисунок).

Для сравнения целесообразно от-
метить, что мультипликатор до-
бавленной стоимости рыболов-
ного комплекса США — 7,75. 

Таким образом, российский «рыб-
ный» мультипликатор в 7,7 раза 
меньше величины аналогич-
ного американского показате-
ля (в целом мультипликатор рос-
сийской экономики 1,8 против 
14–15 в США и ЕС, то есть мень-
ше также в 7,8 раза). Соразмерно 
меньше и покупательная способ-
ность рыболовного комплекса 
России, ниже потенциал и объем 
его технических и технологичес-
ких заказов, ресурсы и возмож-
ности инновационной модерни-
зации, НИР и НИОКР.  эс

ПЭС 11211/27.12.2011

Примечания
1. По данным Федерального 

агентства по рыболовству.
2. По данным СНС Росстата.

Динамика мультипликатора добавленной стоимости рыболовного комплекса России (2002–2007 гг.)2
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