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В	данной	статье	дана	характеристика	рыбохозяйственного	комплекса.	Произведен	анализ	рыбной	про-
мышленности	Приморского	края.	Приведены	экономические	показатели	работы	рыбохозяйственных	пред-
приятий.	Показана	динамика	экспорта	рыбы	и	рыбопродукции	в	Приморском	крае	2012-2014	г.	Подведены	
итоги	работы	предприятий	рыбохозяйственного	комплекса	Приморского	края,	при	этом	учитывались	вы-
лов	рыбы	и	нерыбных	объектов	в	тысячах	тонн,	индекс	производства	по	виду	деятельности	«Переработка	
и	 консервирование	 рыбо-	 и	морепродуктов»	 в	 процентах,	 количество	 отгруженного	 товара	 собственного	
производства	по	рыбопромышленному	комплексу	в	миллионах	рублей,	количество	поставок	товара	на	вну-
тренний	рынок	и	на	экспорт	в	тысячах	тонн.	Представлена	доля	экспорта	в	общем	выпуске	продукции	в	про-
центах.	Основная	 доля	 в	 структуре	 экспорта	 принадлежит	 рыбному	 сырью	и	 продукции	низкой	 степени	
переработки,	неконкурентоспособным	на	мировом	рынке	рыбопродукции.
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the	article	gives	a	detailed	characteristic	of	fishing	industry	in	Primorsky	region.	Presents	economic	analysis	
of	the	fishery	enterprises	.	Dynamics	of	export	of	fish	and	fish	products	in	the	Primorsky	region	2012-2014	as	the	
title	implies	the	article	describes	аnalysis	of	commercial	fish	exports,	were	taken	into	account:	the	catch	of	fish	and	
non-fish	objects	in	thousands	of	tons,	the	production	index	by	type	of	activity	«Processing	and	preserving	of	fish	
and	fish	products»	in	percent,	the	number	of	shipped	goods	of	own	manufacture	at	the	fishing	complex	in	million	of	
rubles,	the	number	of	deliveries	of	goods	on	the	domestic	market	and	for	export	in	thousands	of	tonnes.	Presented	
the	share	of	exports	in	total	production	in	percentage.	the	main	share	in	the	export	structure	belongs	to	the	fish	raw	
materials	and	products	of	low	processing	degree,	uncompetitive	on	the	world	market	of	fish	products.
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Рыбохозяйственный	комплекс	–	это	одна	
из	ведущих	отраслей	в	экономике	Приморско-
го	края.	Приморский	край	занимает	лидирую-
щее	место	среди	субъектов	ДВФО	по	произ-
водству	рыбных	консервов;	в	выпуске	рыбы	
живой,	свежей	или	охлажденной	уступая	Са-
халинской	области	и	Камчатскому	краю.

В	Концепции	 развития	 рыбного	 хозяй-
ства	до	2020	года	в	качестве	стратегической	
цели	установлено	«достижение	уровня	эко-
номического	 и	 социального	 развития	 рыб-
ного	 хозяйства,	 соответствующего	 статусу	
России	как	ведущей	мировой	державы,	за-
нимающей	 передовые	 позиции	 в	 глобаль-
ной	экономической	конкуренции»	[1].

Приморье	 обладает	 одним	 из	 крупней-
ших	 в	 системе	 рыбной	 промышленности	
страны	 рыбохозяйственным	 комплексом,	
что	объективно	обусловлено	имеющейся	на	
Дальнем	Востоке	мощной	сырьевой	базой,	
геостратегическим	 положением	 края,	 наи-
более	благоприятными	для	бассейна	клима-
тическими	 условиями,	 наличием	 незамер-
зающих	 и	 выходящих	 на	 Транссибирскую	

магистраль	 морских	 рыбных	 портов,	 тру-
довых	ресурсов.	Комплекс	включает	в	себя	
вылов,	 разведение	 и	 переработку	 рыбы	
и	 морепродуктов.	 Промысел	 ведется	 как	
в	прибрежных,	так	и	в	удаленных	районах	
мирового	океана.

В	Приморском	крае	находятся	три	един-
ственных	на	 российском	Дальнем	Востоке	
незамерзающих	 рыбных	 порта,	 соединен-
ных	 с	 Транссибирской	 железнодорожной	
магистралью.	это	решает	проблему	транс-
портировки	рыбопродукции	как	в	централь-
ную	часть	России,	так	и	в	страны	Европы.

Располагая	 уникальными	 по	 запасам	
и	 разнообразию	 водными	 биоресурсами,	
имеющими	 мировое	 значение,	 наиболее	
благоприятными	 для	 Дальневосточного	
бассейна	 климатическими	 условиями,	 на-
личием	 незамерзающих	 и	 выходящих	 на	
Транссибирскую	магистраль	морских	рыб-
ных	портов,	Приморский	край	представля-
ет	 значительный	 интерес	 для	 отечествен-
ных	и	иностранных	рыбопромышленников	
и	коммерсантов	[2,	с.	783].
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Торговля	 продукцией	 рыбного	 хозяй-

ства	 значительно	 расширилась	 за	 послед-
ние	несколько	десятилетий,	так	как	рыбное	
хозяйство	 функционирует	 в	 условиях	 на-
растающей	глобализации.	Рыба	может	про-
изводиться	в	одной	стране,	обрабатываться	
в	другой,	а	потребляться	в	третьей.

В	 период	 2012	 –	 2014	годов	 развиваю-
щиеся	страны,	в	том	числе	и	Российская	Фе-
дерация,	 подтвердили	 свое	 фундаменталь-
ное	 значение	 в	 качестве	 поставщиков	 на	
мировые	рынки,	обеспечив	поставку	около	
53	процентов	стоимости	и	более	60	процен-
тов	количества	(живой	вес)	от	общего	объ-
ема	экспорта	рыбы.	Для	многих	развиваю-
щихся	 стран	 торговля	 рыбой	 представляет	
собой	 значительный	 источник	 валютных	
поступлений,	не	говоря	уже	о	важной	роли	
сектора	в	формирование	доходов,	обеспече-
нии	занятости,	продовольственной	безопас-
ности	и	питания.	

В	 2014	г.	 в	 ДВФО	 продолжилось	 па-
дение	 производства	 в	 рыбопромыш-
ленном	 комплексе.	 Производство	 рыбы	
и	 ры	бопродуктов	 сократилось	 на	 5,6	%,	
производство	 консервов	 –	 на	 12,8	%.	 Со-
кращение	 производства	 свежей	 рыбы	 за-
фиксировано	 во	 всех	 дальневосточ	ных	
субъектах	 РФ.	 Наименьшее	 сокращение	
наблюдалось	 в	 Камчатском	 крае	 (94,1	%	
от	 уровня	 2013	г.)	 и	 Магаданской	 области	
(80,9	%).	Производство	переработанной	ры-
бопродукции	 также	 демонстрировало	 от-
рицательную	динамику:	в	Камчатском	крае	
сокращение	составило	4,3	%,	в	Приморском	
крае	 –	 3,1,	 в	 Сахалинской	 области	 –	 12,2,	
в	Магаданской	области	–	19,1	%.	

экономические	 показатели	 работы	 ры-
бохозяйственного	 комплекса	 Приморского	
края	за	2012-2014	год	приведены	в	табл.	1.	

По	данным	Федерального	 агентства	по	
рыболовству,	 вылов	 предприятиями	 При-
морского	края	за	2014	год	достиг	19,3	%	от	
общероссийского	вылова	и	28,9	%	от	выло-
ва	 в	 Дальневосточном	 рыбохозяйственном	
бассейне.	

За	 2014	год	 выпущено	 рыбы	и	 продук-
тов	рыбных	переработанных	и	консервиро-
ванных	646,6	тыс.	тонн	или	96,9	%	от	уров-
ня	2013	года.	Выпуск	рыбы	живой,	свежей	
и	 охлажденной	 составил	 57,6	тыс.	 тонн	
(76,0	%	от	уровня	2013	года).	

Традиционно	 большая	часть	 рыбы	 вы-
возится	за	пределы	Приморского	края,	при-
чем	в	2014	году	74,3	%	пришлось	на	экспорт.	
Динамика	экспорта	рыбы	и	морепродуктов	
в	Приморском	крае	в	последние	годы	не	де-
монстрирует	устойчивости (табл.	2).

В	 2014	году	 экспорт	 рыбы	 и	 морепро-
дуктов	 составил	 922,9	млн	долларов	 США	
и	 снизился	 по	 сравнению	 с	 2013	годом	 на	
3,3	млн	руб.	

Проданные	 за	 рубеж	 рыба	 и	 морепро-
дукты	 составили	 более	 19	%	 всего	 объема	
экспортируемой	продукции.

Анализ	 товарной	 структуры	 экспорта	
показывает,	 что	 превалирует	 сырьевая	 на-
правленность.	 Основная	 доля	 в	 структу-
ре	 экспорта	 принадлежит	 рыбному	 сырью	
и	 продукции	 низкой	 степени	 переработки,	
неконкурентоспособным	на	мировом	рынке	
рыбопродукции.

На	протяжении	последних	лет	лидирую-
щая	позиция	в	экспорте	рыбы	и	рыбопродук-
ции	принадлежит	группе	товаров	«Рыба	све-
жая	и	мороженая»,	она	в	общем	стоимостном	
объеме	экспорта	достигла	69	%,	товарная	по-
зиция	«печень,	икра,	молоки»	и	«ракообраз-
ные»	 –	 12	%,	 «мука	 рыбная»	 –	 4	%,	 «филе	
рыбное»	–	2	%	и	«моллюски»	–	1	%	[5].

Таблица 1
Итоги	работы	предприятий	рыбохозяйственного	комплекса	Приморского	края	 

за	2012–2014	гг.	[3]

Наименование	показателей Ед.	изм. 2012	год 2013	год 2014	год 2013	г.	
к	2012	г.,	%

2014	г.	
к	2013	г.,	%

Вылов	рыбы	и	нерыбных	объектов	
промысла

тыс.тонн 831,9 798,0 778,0 95,9 97,5

Индекс	 производства	 по	 виду	 дея-
тельности	 «Переработка	 и	 консер-
вирование	рыбо-	и	морепродуктов»

	% 101,2 98,3 99,7 x x

Отгружено	 товаров	 собственного	
производства	 по	 рыбопромышлен-
ному	комплексу

млн.руб. 27	546,9 35	315,0 36	502,7 125,1 103,4

Доля	рыболовства	в	отгрузке	това-
ров	собственного	производства	про-
мышленных	предприятий	края

	% 13,5 14,6 13,9 х х

Поставки	на	внутренний	рынок тыс.тонн 263,0 232,0 215,5 88,2 92,9
Поставки	на	экспорт тыс.тонн 452,1 568,4 523,2 116,9 92,0
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Главные	 импортёры	 российских	 водно-
биологических	ресурсов	–	это	страны	Азиат-
ско-Тихоокеанского	региона:	КНР	(69	%),	Ре-
спублика	Корея	(29	%)	и	Япония	(1	%).	Около	
1	%	 приходится	 на	 долю	 остальных	 стран	
(Нигерия,	Германия,	Вьетнам,	и	другие).

В	Китай	экспортируют	в	первую	очередь	
мороженную	рыбопродукцию,	а	в	Японию	
и	Республику	Корея	–	ценные	и	валютоём-
кие	объекты	рыбного	промысла,	 представ-
ленные	такими	позициями	как	крабы,	мол-
люски,	морские	ежи,	икра	лососёвых	рыб.

Увеличение	 китайского	 импорта	 отча-
сти	 является	 результатом	 аутсорсинга.	Ки-
тайские	переработчики	импортируют	сырье	
из	всех	основных	регионов,	в	том	числе	из	
Южной	и	Северной	Америки	и	Европы,	для	
повторной	обработки	и	реэкспорта.	это	так-
же	отражает	растущее	в	Китае	внутреннее	
потребление	видов	рыбы,	не	доступных	из	
местных	источников.	

экспортные	 объемы	 развивающихся	
стран	значительно	выросли	в	последние	не-
сколько	десятилетий	также	благодаря	сниже-
нию	 тарифов,	 в	 частности	 для	 товаров	 без	
добавленной	стоимости.	эта	тенденция	сле-
дует	за	расширением	членства	во	Всемирной	
торговой	 организации	 (ВТО),	 вступлением	
в	силу	ряда	двусторонних	торговых	соглаше-
ний	и	повышением	располагаемых	доходов	
в	странах	с	развивающейся	экономикой.	Тем	
не	 менее	 помимо	 этих	 положительных	 по-
казателей	существует	ряд	факторов,	которые	
оказывают	влияние	на	результативность	раз-
вивающихся	 стран	 в	получении	доступа	на	
международные	рынки.

При	ведении	экспорта	Российская	Феде-
рация	может	столкнуться	с	тарифными	и	не-
тарифными	барьерами	в	торговле.	Влияние	
нетарифных	 барьеров	 (НТБ)	 на	 вопросы	
торговли	и	экономического	благосостояния	
трудно	оценить.	НТБ	могут	воздействовать	
на	торговлю	посредством	применения	необ-
ходимых	 стандартов	 продукции,	 контроля	
санитарных	и	фитосанитарных	мер,	проце-
дур	лицензирования	импорта	и	правил	про-
исхождения,	оценки	соответствия	и	пр.	[6].

Другие	последствия	могут	быть	связаны	
с	техническими	барьерами	в	торговле	(ТБТ),	
которые	относятся	к	техническим	регламен-
там	 и	 стандартам,	 устанавливают	 конкрет-
ные	 характеристики	 продукта.	 Соглашение	
ВТО	по	ТБТ	содержит	правила,	определенно	
направленные	на	предотвращение	ситуации,	
когда	этих	меры	превращаются	в	ненужные	
барьеры,	но	они	все	еще	существуют	и	соз-
дают	 трудности	 для	 трейдеров.	 эти	 меры	
также	включают	в	себя	технические	проце-
дуры	 для	 подтверждения	 того,	 что	 продук-
ция	 соответствует	 требованиям,	 указанным	
в	 регламенте	и	 стандартов,	 которые	приме-
няются	 к	 обоим	 отечественного	 производ-
ства	продукции	и	импорта	[7].

Проведение	 целенаправленной	 поли-
тики,	 создающей	 условия	 для	 улучшения	
финансового	 состояния	 рыбохозяйствен-
ных	 предприятий,	 обновления	 и	 диверси-
фикации	 производства	 и	 повышения	 ин-
вестиционной	 привлекательности	 будет	
способствовать	 повышению	 конкуренто-
способности	продукции,	росту	спроса,	сбы-
та	и	импортозамещению.	
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Таблица 2
Динамика	экспорта	рыбы	и	рыбопродукции	в	Приморском	крае	2012-2014	г.	[4]

Наименование	показателей Ед.	изм. 2012	год 2013	год 2014	год 2013	г.	
к	2012	г.,	%

2014	г.	
к	2013	г.,	%

Поставки	на	экспорт тыс.
тонн

452,1 568,4 523,2 116,9 92,0

Доля	экспорта	в	общем	вы-
пуске	продукции

	% 60,7 76,5 74,3 х х

экспорт	в	стоимостном	вы-
ражении

млн.$ 712,0 926,2 922,9 115,9 99,6


