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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Рыбохозяйственный комплекс, 
общий вылов водных биоресурсов которого в 2006 году достиг 3,5 млн 
тонн, играет важную роль в экономике страны Он обеспечивает население 
необходимыми продуктами питания, промышленность сырьем, создает 
высокую занятость населения, особенно в прибрежных районах, вносит 
вклад в продовольственную безопасность страны Удельный вес рыбохо-
зяйственного комплекса в общем объеме реализации промышленных това
ров составляет более 1%, а в пищевой промышленности - 7,4% Рыбохо
зяйственный комплекс является не только поставщиком продукции сель
скому хозяйству, медицинской, космической, химической, легкой про
мышленности, торговли и другим отраслям экономики, но и потребителем 
продукции судостроения и машиностроения, услуг радиосвязи, космиче
ской, электронной, легкой и химической промышленности, всех видов 
транспорта, обеспечивая в совокупности занятость около 3 млн человек в 
смежных отраслях экономики В ряде прибрежных, окраинных регионов 
страны (Приморский, Хабаровский края, Мурманская, Архангельская, 
Камчатская, Магаданская и Сахалинская области) рыбохозяйственный 
комплекс является градообразующим, одним из основных источников за
нятости населения и наполнения региональных и местных бюджетов В 
Дальневосточном экономическом районе, например, на его долю прихо
дится около 50 % товарной продукции, а в Северном районе - более 20 % 

В последние десять лет переходной экономики в отрасли накопились 
значительные проблемы Снизились объемы вылова и переработки водных 
биоресурсов Предприятия отрасли стали преимущественно добывать био
ресурсы, пользующиеся большим спросом на мировом рынке В результате 
многие объекты рыболовства, имеющие определяющее значение для под
держания продовольственной безопасности страны и экологии, например, 
дальневосточных морей, оказались истощены В условиях, когда душевое 
потребление рыбы и рыботоваров сократилось за 10 лет почти в 2,3 раза, 
составив 9 кг в год, и приблизилось к своей критической биолого-
физиологической границе — 8 кг, экспорт рыботоваров в абсолютном вы
ражении возрос в 2 раза и, начиная с 1994 года, стал превышать 1 млн 
тонн ежегодно 
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В этих условиях большое значение имеет исследование базовых за
кономерностей влияния совокупности факторов экономической жизни и 
природной среды на добычу, воспроизводство водных биоресурсов, соци
альную и экономическую жизнь государства, разработку эффективных 
инструментов государственного управления отраслью Критическое влия
ние знаний о закономерностях поведения регулируемых систем объясня
ется тем, что эффективное управление ими возможно лишь, если установ
лены обратные связи между управляющими факторами и реакцией систе
мы на них, т е если известна модель поведения системы Это обусловли
вает актуальность исследований в области прогнозирования процессов 
воспроизводства водных биоресурсов и разработки на этой базе рекомен
даций по совершенствованию государственного регулирования в данной 
сфере 

Степень разработанности проблемы. Теоретические основы инве
стиционной деятельности, стратегического и финансового менеджмента, 
экономики природопользования, региональной экономики нашли свое от
ражение в работах Ансоффа И , Архангельского В Н, Боброва А А , Бобы
лева С Н, Гирусова Э В , Голуба А А, Дмитриевой О Г , Краснощекова 
В Н , Марголина А М , Медведевой О Е, Наумова А И , Новоселова А Л , 
Папенова К В , Н.,Чалова В И, Чепурных Н В и др 

Проблемам экономики рыбохозяйственного комплекса посвящены 
работы Азизова Я М, Киселева В К, Кокорева Ю И и др 

Вопросы воспроизводства водных биоресурсов затрагивались в ра
ботах Артемова В Д , Афанасьева Г А, Белоусова А Н , Мамонтова Ю П , 
Силкина А Н и др 

Научно-методические основания изучения и системного анализа 
взаимосвязанных природно-экономических систем и процессов нашли от
ражения в работах Белоусова Б П, Жаботинского А Н, Вернадского В И, 
Гумилева Л Н , Жирмунского А В , Кузьмина В И , Одума Г и Одума Э , 
Пригожина И Ю, Чижевского А Н и др 

Среди вопросов, не нашедших до сих пор исчерпывающего решения, 
находится задача комплексного научного исследования естественных ме
ханизмов воспроизводства водных биоресурсов и их рационального эко
номического использования, лежащая в основе государственного регули
рования отраслью Актуальность и недостаточная научная разработанность 
проблемы определили выбор темы, цели и задач диссертационного иссле
дования 
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоре
тико-методологических подходов и комплекса рекомендаций в области 
повышения эффективности государственного регулирования процессов 
воспроизводства рыбных и других водных биоресурсов с учетом эколого-
экономических закономерностей функционирования отрасли 

Поставленная цель обусловлена необходимостью решения следую
щих задач 

- определить роль естественных и искусственных факторов воспро
изводства рыбных и других водных биоресурсов в функционировании на
ционального комплекса и экономическом развитии регионов, 

- разработать теоретико-методологические подходы к прогнозирова
нию объемов добычи и воспроизводства водных биоресурсов, 

- разработать математическую модель влияния природных и эконо
мических факторов на максимальную рыбопродуктивность водоемов, дать 
экономико-математическую оценку максимальных объемов добычи вод
ных биоресурсов с теоретическим обоснованием, 

- предложить усовершенствование существующего механизма рас
пределения квот добычи на водные биоресурсы, 

- предложить рекомендации по совершенствованию государственно
го регулирования устойчивого воспроизводства водных биоресурсов Рос
сии, проанализировать уровень ставок сбора за пользование водными био
ресурсами с точки зрения максимально возможных поступлений в бюджет 
при сохранении рентабельности производства 

Объект исследования — экономические механизмы обеспечения 
эффективного функционирования рыбохозяйственного комплекса 

Предмет исследования - критические природные, социальные и 
экономические факторы, влияющие на механизмы воспроизводства и до
бычи водных биоресурсов, а также основные инструменты государствен
ного регулирования рыбной отраслью 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного ис
следования составили труды отечественных и зарубежных ученых по во
просам государственного регулирования рыночной экономики Абалкина 
Л И, Ансоффа И , Глазьева С Ю, Кушлина В И , Львова Д С , Марголина 
А М , Райзберга Б А, Фоломьева А Н, Яковца Ю.В., и др 

В процессе диссертационного исследования использовались диалек
тический метод научного познания, методы системного анализа, сравни
тельных аналогий, экспертных оценок, методы теории управления, эконо-



6 

мико-экологического и экономико-математического моделирования, ста
тистический анализ временных рядов добычи, воспроизводства и потреб
ления водных биоресурсов, включая регрессионный и спектральный, и др 

Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-
методологических подходов и комплекса рекомендаций в области повы
шения эффективности государственного регулирования процессов воспро
изводства рыбных и других водных биоресурсов с учетом экономических 
и эколого-экономических закономерностей функционирования отрасли 

В результате исследования автором получены следующие основные 
результаты, имеющие научную новизну и практическую значимость 

1 Разработаны теоретико-методологические подходы к прогнозиро
ванию добычи и воспроизводства рыбных и других водных биоресурсов на 
основе статистического анализа фактических данных и на базе теорий еди
ных природно-экономических систем Предложены методики прогнозной 
оценки перспективных объемов добычи, воспроизводства и потребления 
рыбных и других водных биоресурсов, 

2 Установлены экономически обоснованные оценки предельных 
значений добычи рыбных и других водных биоресурсов и дано их теоре
тическое обоснование на основе гипотезы об универсальном волновом ме
ханизме хозяйственной деятельности в отрасли Оценен потенциал добычи 
рыбных и других водных биоресурсов в основных районах промысла Российской 
Федерации в размере 12 млн тонн, количество необходимых для этого инвести
ций оценивается в 9 млрд долл, 

3 На основе разработанной автором математической модели пред
ложено усовершенствование механизма распределения квот добычи на 
рыбные и другие водные биоресурсы с учетом выявленных закономерно
стей их воспроизводства и потребления, 

4 Обоснованы предложенные автором рекомендации по совершен
ствованию государственного регулирования устойчивого воспроизводства 
рыбных и других водных биоресурсов России, базирующиеся на научно 
обоснованном квотировании объема добычи и установлении научно обос
нованных налоговых платежей, 

5 Установлен ряд общих циклов вариации состояния популяций 
водных биоресурсов (ВБР) и экономической активности (2 года, 11 лет, 17 
и 70 лет) При том, что многолетний вылов водных биоресурсов имеет ярко 
выраженный волнообразный характер с периодами в 2,4, 5, 7 - 8, 10 -11, 16 -18 
лет 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования определяется актуальностью поставленных задач, разработ
кой и применением оригинальных методов исследования, новыми инстру
ментами экономического и математического анализа текущей деятельно
сти предприятий рыбохозяйственного комплекса, конкретными рекомен
дациями по совершенствованию системы квотирования и установлению 
уровня сборов за пользование водными биоресурсами Результаты, полу
ченные в ходе исследования, важны для разработки методов государствен
ного регулирования использования водных биоресурсов в условиях пере
хода к рыночной системе хозяйствования и возвращения страны на первые 
позиции мирового рейтинга ведущих рыбопромышленных государств 

Полученные результаты исследования могут быть использованы при 
разработке и совершенствовании долгосрочной стратегии развития рыбо
хозяйственного комплекса России 

Материалы диссертации будут полезны в работе Минсельхоза Рос
сии, Агентства по рыболовству Российской Федерации, в научной работе 
научно-исследовательских и образовательных учреждений, при разработке 
отдельных тем учебных курсов «Государственное регулирование рыноч
ной экономики», «Национальная экономика», «Мировая экономика» 

Реализация основных достижений работы 
Установленные в работе эмпирические закономерности по влиянию 

различных факторов на эффективность воспроизводства водных биоресур
сов использовались Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации при разработке прогнозов развития рыбной отрас
ли 

Апробация результатов исследования. 
Основные теоретические выводы, методические и практические ре

зультаты диссертационного исследования апробированы в процессе дис
куссий на научно-практических и научно-методических конференциях в 
Российской академии государственной службы при Президенте Россий
ской Федерации, на Международной научной конференции, посвященной 
столетию таблицы Д И Менделеева (Центр общественных наук, экономи
ческий факультет МГУ, февраль 2007 года) и на Восьмом Всероссийском 
симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие предприятий» 
(ЦЭМИ, апрель 2007 года), а также в публикациях автора 

По теме диссертации опубликовано пять печатных работы общим 
объемом 2 п л 



8 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования, 
включает введение, три главы, текст которых иллюстрирован схемами, 
формулами, графиками и таблицами, заключение, список использованной 
литературы и приложения. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность диссертационного ис

следования, степень разработанности проблемы, определяются цели, за
дачи и объект исследования, раскрывается научная новизна и практиче
ская ценность результатов работы 

В первой главе: «Экономические факторы регулирования использо
вания водных биоресурсов» исследуется значение ключевых природных и 
хозяйственных факторов и закономерностей развития отрасли, раскрыва
ется роль отрасли в сельском хозяйстве страны, в экономическом разви
тии отдельных регионов, показываются тенденции в развитии рыбохозяй-
ственного комплекса 

Рыбохозяйственный комплекс России представляет собой сочетание 
добывающей и обрабатывающей отрасли Сегодня естественная сырьевая ба
за водных биоресурсов России по экспертным оценкам составляет около 5,5 
млн тонн, из которых освоение 1 млн тонн требует организации специаль
ных промыслов и соответственно больших капитальных вложений 

Общий вылов российского рыболовства после кризиса 90-х годов 
постепенно возрастает, и в 2006 году он достиг 3,5 млн тонн, в том числе в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации - 2,1 млн 
тонн Вылов в экономических зонах зарубежных государств составил 667 
тыс тонн, вылов в открытой части Мирового океана - 369 тыс тонн, во 
внутренних водоемах - 334 тыс тонн 

Трудности товарного производства рыбы в стране связаны сегодня в 
первую очередь с организационно-техническими и технологическими ас
пектами добычи рыбы, а также с общим ухудшением условий естественно
го размножения рыб вследствие антропогенного воздействия человека 
Следует отметить, что активная хозяйственная деятельность человека ин
тенсивно сдвигает сложившееся в природе экологическое равновесие. Для 
эволюционных масштабов времени такого рода смещения не катастрофич
ны, поскольку происходят через серию устойчивых состояний. Быстрые же 
перемены, напротив, сопряжены с неконтролируемым ростом неустойчи-
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вости системы «человек - окружающая среда» с часто фатальными для че
ловека или природы последствиями. 

До 1990-х гг. Россия входила в число мировых лидеров по добыче 
рыбы в основном за счет развитого океанического рыболовства. Так, на 
долю России в составе СССР приходилось, например, 8,4 млн.тонн. выло
ва, а СССР в целом занимал второе место в мире по вылову гидробионтов 
(11,3 млн.тонн.). 

Россия сегодня по-прежнему является одним из ведущих мировых 
рыбопромышленных государств: в последние годы в общих мировых уло
вах (без аквакультуры) она занимала 7-е место (3-4 % ) ; в общих объемах 
мирового производства рыбной продукции - 3-е место (6-8" %). Вместе с 
тем мировыми лидерами по добыче рыбы и морепродуктов теперь являют
ся: Китай (17,8 % ) , Перу (10,1 %) , США (5,2 %), Чили (5.2 %) , Индонезия 
(5,1 %) , Япония (4,6%), Индия (3,8 %) , Россия (3,1 %) , Таиланд (3,0%), 
Норвегия (2.7 %) . ' (рис. I). 

Россия 
3% 

Рис.1 Распределение объемов добычи рыбных ресурсов между 
мировыми лидерами 

По прогнозным оценкам В11ИРО. 
Поданным ФЛО. 
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Анализ ситуации в отрасли показал, что в последние десятилетия 
вылов рыбы в мировом океане стабилизировался на уровне 85-95 млн 
тонн в год В то же время Китай увеличил выращивание аквакультуры до 
20 млн тонн В связи с этим, большинство экспертов полагает, что резер
вы увеличения добычи рыбы и морепродуктов за счет их естественного 
воспроизводства в морях и внутренних водоемах фактически исчерпаны и 
дальнейшее увеличение объемов возможно лишь за счет эффективных на
учных мер государственного регулирования естественного и искусствен
ного воспроизводства 

Одна из причин кризиса океанического промысла связана с общеми
ровой тенденцией падения эффективности этой отрасли хозяйства Эффек
тивность морского промысла по данным ФАО постоянно падает Так, в 
мировую рыбную промышленность ежегодно инвестируется свыше 120 
млрд долларов США, а доходы от ее деятельности не превышают 70 млрд 
долларов Поэтому многие страны, занимающиеся активным рыболовст
вом, вынуждены в разных формах оказывать существенную поддержку 
океаническому рыболовству 

Другая группа причина связана со значительным изменением струк
туры уловов по видовому составу и районам промысла Анализ видового 
состава добытой океанической рыбы говорит об уменьшении доли тради
ционных видов рыб Основную часть морских уловов составляют минтай и 
ставрида (более 70%) Эта общемировая тенденция в полной мере проявля
ется и при анализе видового состава отечественного промысла 

При этом надо иметь в виду, что развитые рыболовецкие страны, 
прежде всего, ЕС, США проводят политику вытеснения России из наи
более привлекательных районов как в рамках региональных рыбохозяйст-
венных организаций (НАФО, ИКЕС, НЕАФК и др ), так и в рамках дву
сторонних отношений 

Помимо негативных внешних факторов в сфере рыбодобычи боль
шое значение на развитие рыбного хозяйства страны оказывают внутрен
ние факторы Такие, как искусственное разделение единого рыбохозяйст-
венного комплекса в ходе перестройки на части Рыболовный флот и объ
екты обслуживающей инфраструктуры (порты, перерабатывающие пред
приятия) частично отошли к бывшим союзным республикам, частично 
оказались приватизированы При этом государство устранилось от управ
ления и, в значительной мере, финансирования деятельности рыбохозяйст-
венного комплекса 



11 

Сокращение рыбных запасов в водах России являются так же резуль
татом излишнего промыслового пресса, связанного с избытком мощностей 
Имеющиеся возможности флота по добыче в настоящее время порой в 2-3 
раза превышают объемы выделяемых квот 

В этих условиях ключевыми становятся вопросы развития рыбохо-
зяйственного комплекса внутренних водоемов на основе аквакультуры, ре
сурс которых оценивается порядка 1 млн тонн, и вопросы разработки эф
фективных инструментов государственного регулирования океанического 
рыболовства, включая механизмы квотирования объемов рыбодобьии и 
распределения квот между хозяйствующими субъектами страны, ресурс 
которых оценивается в 5,5 млн тонн При этом надо учитывать принципи
ально полициклические особенности ведения рыбного хозяйства, все зако
номерности которых до конца еще не изучены 

Во второй главе «Прогнозирование и планирование воспроизводст
ва водных биоресурсов» рассмотрены как базовые природные, так и новые, 
обнаруженные автором математическими методами анализа материала, за
кономерности воспроизводства и добычи биоресурсов, важные для разра
ботки государственной политики в области рыбного хозяйства 

В настоящее время планирование в самых различных отраслях не 
происходит без предварительного прогнозирования перспективы и анализа 
возможных последствий планируемых действий Научный подход, доми
нирующий в этом направлении в последние десятилетия, связан с матема
тической теорией прогнозирования Однако, по мнению академика В Са-
довничего, «на сегодняшний день математическая теория прогнозирования 
не располагает ни надлежащей глубиной теоретических оснований, ни со
ответствующим инструментарием » Поэтому основной задачей прогно
зирования становится установление законов развития сложных систем 

На этом основании методами математической статистики в самых 
длинных рядах относительных объемов вылова (самыми презентабельны
ми оказались данные по кете и горбуше) обнаружена универсальная базо
вая частотная закономерность, схожая с законами Паретто для доходов 
фирм и частных лиц и Колмогорова для энергии различных по размерам 
частей природной или социальной среды (рис 2) Эта качественная анало
гия говорит о возможности использования в экономических изысканиях 
подобных гиперболических законов частота — объем или частота - энергия 
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добытого биоресурса для относительных оценок объемов добычи водных 
биоресурсов 

т Г о р б у ш а 
К о л м о г о р о в 

Рис 2 Гистограмма зависимости частоты повторяемости объе
мов вылова от величины объема вылова, сравнение эмпирических 
данных с законом Колмогорова. 

В частности, по установленной закономерности можно вычислить 
отклонения объема вылова от средних значений AV на разных циклах хо
зяйственной деятельности человека - At 

AV~At2/3 

Это уравнение говорит, что объем вылова при прочих равных усло
виях тем выше, чем больше период между выловами Но не в прямой про
порции, а в степени 2/3 

Для проверки закона Кузьмина - Жирмунского об экспоненциальной 
связи критических уровней развития биосистем, второго важного соотно
шения для предварительной теоретической оценки масштабов рыбохозяй-
ственной деятельности как отдельных предприятий, так и рыбохозяйст-
венного комплекса в целом, был проведен статистический и аналитический 
анализ данных по наиболее часто встречающимся объемам улова рыбы 

Предварительно сформулируем наиболее важные, с точки зрения 
рыбохозяйственной деятельности, положения теории Кузьмина и Жирмун
ского. В соответствии с ними в устойчивых состояниях природной среды 
должны существовать предельные уровни объема вылова, которые бескри
зисно, т е либо без исчезновения популяции, либо без радикального изме
нения технологии хозяйствования, преодолеть невозможно 

Известно, что все эти уровни соотносятся друг с другом в пропорции 
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M ~ Mo exp (n) 
где М - масса вылова, ресурса п, - число кратные двум (1/8,1/4, 1/2,1,2) 

Часть собранных нами статистических данных о критической после
довательности уловов, выявленных методами спектрального анализа дан
ных, показанная в таблице 1 и на рис 3, подтвердила известную зависи
мость В И Кузьмина и А В Жирмунского 

Для увеличения достоверности ограниченных статистических дан
ных проводились два вида частотных исследований объема добычи, 
имеющиеся в материалах ФАО по странам и по видам рыб Обе зависимо
сти показывали одинаковые наиболее часто встречающиеся объемы добы
чи 

Ч и с л о у л о в о в по в и д а м 

Ч и с л о у л о в о в по с т р а н а м 

ШЛ Ж ±ж 
Рис 3 Гистограмма зависимости числа уловов рыбы от их объе

мов в сотнях тыс. тонн. 

Анализ гистограмм показывает, что в величинах объемов вылова ры
бы как по видам, так и добывающим странам, существуют устойчивые 
уровни в размере 4 5, 3 6, 1.8, 1 6, 1 4, 0 6 и 0 4 млн тонн, подчиняющиеся 
к тому же математической закономерности, установленной для биосферы 
в целом В И Кузьминым и А В Жирмунским более 20 лет назад (третье 
независимое подтверждение данных уровней) 

Поэтому обнаруженный нами ряд (рис 3) устойчивых уровней био
систем был дополнен критическими уровнями добычи, рассчитанными по 
теории В И Кузьмина и А В Жирмунского (таблица 1) 

Эта таблица подтверждает хорошую коррелируемость имеющихся 
статистических данных с теоретическими оценками В И Кузьмина и А В 
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Жирмунского Адекватность представленных в таблице расчетных уровней 
биосистем объемам извлекаемых биологических ресурсов подкрепляется 
не только эмпирическими данными, но и некоторыми фундаментальными 
оценками дискретных состояний биосферы, сделанными, например, В И 
Вернадским и Ф Я Шипуновым Обнаруженная в наших исследованиях 
критическая величина улова рыбы во внутренних водоемах Китая, равная 
20 млн т , тоже оказалась близка к этим оценкам Поэтому с точки зрения 
теории критических уровней Кузьмина — Жирмунского предельные уровни 
улова рыбы в мире могут иметь только следующий ряд кратных числу Не
пера значений (2 строка таблицы 1) 

Таблица 1 
Расчетные по закону Кузьмина - Жирмунского , устойчиво из

влекаемые в мире и в отдельных странах уровни добычи и переработ-
ки рыбы в 1997 и 2003 годах (млн. тонн). 

Уровни до
бычи 

Расчетные 
Извлекаемые 
в мире 
Извлекаемые 
в отдельных 
странах 

показатели 

145 
140 

90 
90 

54 

54 

34 

34 

20 
20 

15 
16 

16 

7 3 
7 8 

7 3 

4 5 
4 5 

5 

2 7 

2 8 

16 
1 6 

1 
1 1 

0 6 
0 6 

0 4 
0 4 

0 2 
0 2 

В современных экономических подходах определения уровня рыбо
продуктивности водоема (среднего ежегодного объема вылова) одним из 
ключевых факторов принято считать площадь акватории При этом обычно 
исходят из гипотезы о том, что объем вылова пропорционален площади 
акватории Исследуя эту закономерность экономико-статистическими ме
тодами и сравнивая объемы добычи рыбы в различных по размерам водо
емам, мы получили следующие данные (рис 4 ) 

Результаты эмпирического анализа этих данных говорят о нелиней
ном характере полученной зависимости 

V - C S 0 8 (2) 
где С — эмпирический коэффициент, оцениваемый согласно собранным 
статистическим данным на уровне от 1 до 7. 

Оценки объемов вылова по этим уравнениям оказываются близкими 
при умеренных отличиях размеров акваторий (не превышающих 10 раз) и 
существенно различаются при сравнении эффективности морских и пре
сноводных промыслов 
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Lg (Улов, т ) 

1Г) 

8 -

> 6 -

9 ч 

П 4 

( ) 2 

Объем добычи 

4 6 
LgS 

8 

^^i 

10 

Рис 4 Зависимость логарифма объема вылова рыбы (тонн) от 
логарифма площади акватории (км2). Сравнение опытных данных 
(точки) с теоретической зависимостью А.Н. Колмогорова и А.В. Жир
мунского (канал, ограниченный прямыми линиями). 

Для выяснения возможных причин такого различия в оценках был 
выполнен теоретический анализ зависимости объемов вылова от размера 
акватории 

С этой целью запишем уравнение для объема вылова, который, по 
определению, пропорционален массе одной рыбы умноженной на ее чис
ленность в водоеме 

V - M N 
Предположим, далее, в согласии с нашим пониманием гипотезы 

Колмогорова, что средний размер единичного экземпляра водного биоре
сурса растет с размерами водоема, так же как и энергия единицы объема 
водоема 

М ~ Е ~ S1'3, 
а населенность акватории изменяется, в соответствии с теорией Жирмун
ского-Кузьмина, пропорционально ее площади в степени 1/2 

N~ S1/2 

В этом случае мы приходим к теоретической оценке, очень близкой 
к эмпирической 

V ~ S1/3 SU2= С S5''6 

Одно из важных качественных следствий полученной нами эмпири
ческой закономерности (2) состоит в том, что естественная продуктивность 
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водоема, приходящаяся на единицу площади акватории (П), оказывается 
обратно пропорциональной площади 

n = v/s~c/s02, 
что подтверждает широко распространенное мнение о том, что разводить 
рыбу в малых водоемах выгодней, чем в больших Т е экономически наи
более эффективна технология аквакультуры, нуждающаяся в минимальных 
рыборазводных площадях 

Для хозяйственной деятельности отдельного предприятия уточнен
ная закономерность имеет преимущественно относительный теоретиче
ский характер, поскольку, как показало исследование, объемы вылова ча
ще зависят от вида рыб, ритмов хозяйственной деятельности и т д В сово
купности все эти и подобные факторы обусловливают хорошо видимую на 
рис 4 значительную неопределенность коэффициента С в уравнении (2) 

Для выяснения причин этих вариаций коэффициента рыбопродук
тивности водоема (уравнение 2) мы изучили зависимость объемов добычи 
рыбы от климатических условий хозяйствования (рис 5) В результате об
наружили, что коэффициент неопределенности уравнения (2) помимо про
чего самым существенным образом зависит от среднеклиматической тем
пературы хозяйственного региона 

Более того, собранные и представленные на рис 5 данные говорят, 
что в области высоких температур водоемов, превышающих 15° С, эта за
висимость подобна закону Аррениуса, согласно которому скорость хими
ческих реакций возрастает с температурой среды. 

Рис 5 Зависимость относительного объема вылова (E/S) от сред
ней климатической температуры региона (t° С) по данным ФАО. 
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Как уже это отмечалось выше, и в экономике в целом, и в рыбном 
хозяйстве в частности, имеют место жизненные циклы, в одном случае 
спроса и предложения, в другом - жизненного цикла ВБР 

Точно так же, известно, что как многолетние пики спроса и предло
жения встречаются реже, чем мелкие (месячные, годичные), так и крупные 
косяки рыб и других водных биоресурсов встречаются тем реже, чем они 
многочисленнее. 

Близки и продолжительности некоторых экономических и биологи
ческих волн изменений Так, существует ряд общих циклов вариации со
стояния популяции ВБР и экономической активности (2 года, 11 лет, 17 и 
70 лет) Притом, что многолетний вылов рыбы имеет ярко выраженный вол
нообразный характер с периодами с периодами в 2,4,5,7-8, 10-11,16- 18лет 

Одинаковым образом изменяется от климата плотность населения и 
объем ВБР Они оба растут от северных широт к южным 

Как показали в свое время исследования А Н Чижевского, и под
твердили наши данные, вариации состояния природной, социальной и эко
номической среды самым существенным образом зависят еще и от изме
нений солнечной активности Эта третья важная для прогнозирования за
кономерность Она, однако, не дает прямых сведений о возможных уров
нях хозяйственно-экономической деятельности, а лишь информирует о пе
риодах перестройки биологической и хозяйственной активности человека 

В совокупности собранные нами статистические и обзорные мате
риалы свидетельствуют, что некоторые закономерности изменения состоя
ния водных биоресурсов подобны закономерностям развития природных, 
социальных и экономических систем Поэтому изменения многих эконо
мических показателей рыбной отрасли, при выборе соответствующих баз 
сравнения, могут иметь схожий характер с изменениями экономических 
индикаторов промышленности, экономики в целом или известных природ
ных систем Все это дает основание полагать, что для изучения и модели
рования как поведения ВБР, так и экономических потребностей населения 
в продуктах питания и услугах, так и вариаций состояния окружающих че
ловека природных сред можно использовать схожие принципы, подходы, 
методы и закономерности В частности, развитые в рамках универсальных 
теорий о живом веществе В И Вернадского, критических систем В И 
Кузьмина и А В Жирмунского, единого энергетического базиса человека и 
природы Г и Э Одумов, социальной турбулентности Ю М Батурина - О В 
Доброчеева и других 
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В качестве одного из примеров рассмотрим общую схему прогнози
рования максимального уровня добычи ВБР региона на заданную перспек
тиву 

1 Вначале выделяется объект прогнозирования (региональное рыб
ное хозяйство) и устанавливается его характерный пространственный 
масштаб L 

2 Затем по этому размеру (L) и соотношениям теории турбулентно
сти Колмогорова 

T ~ L M 

определяем характерный цикл жизни хозяйственной системы региона (т) 
Помимо этого учитываются биологические циклы добываемых ВБР 

3 На третьем этапе, на основе анализа истории вопроса добычи того 
или иного ресурса размером не менее 17 лет, оценивается момент начала 
текущего цикла хозяйственной деятельности системы, ее текущая фаза 

4 На четвертом этапе осуществляются прогнозные оценки оконча
ния текущего хозяйственного цикла 

5 На пятом этапе исследования по уравнению 2 или графику рис 3 
(или опытным данным за период не менее 18 лет) оцениваются макси
мальные объемы добычи биоресурсов в текущем экономическом цикле 

6 На шестом этапе по фазе текущего цикла хозяйственного развития 
региона оценивается доля ресурса, которая может быть добыта в прогно
зируемом периоде 

7 На седьмом - проводится экспертный анализ полученных данных 
на основе сравнения показателей анализируемой системы с ближайшими к 
ней по своим базовым параметрам системами, что позволяет судить о 
взвешенности прогнозной оценки 

Эта методика может использоваться для прогнозирования общего 
допустимого улова и объемов искусственного воспроизводства 

8 третьей главе: «Совершенствование экономического механизма 
государственного регулирования добычи и воспроизводства водных био
ресурсов» на основе анализа положения в отрасли, проведенного экспери
ментального и расчетно-теоретического исследования закономерностей 
воспроизводства, добычи и потребления рыбы в стране и в мире предлага
ется ряд экономических и организационных мер повышения эффективно
сти рыбного хозяйства 
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Проведенное исследование показало, что размеры допустимого уло
ва ресурса на тот или иной год необходимо определять с учетом средней 
фазы его жизненного цикла, фазы жизненного цикла хозяйственного раз
вития отрасли, потребностей страны или мира в целом Все это надо зара
нее учитывать (предварительно прогнозируя) при планировании работ 

Размеры допустимого улова водных биоресурсов должны учитывать 
найденные в результате проведенного в работе исследования нелинейные 
пропорции максимальных объемов вылова от размера акватории и средне-
климатической температуры региона добычи 

Необходимо внести изменение в Федеральный закон «О рыболовстве 
и сохранении водных биоресурсов» в части увеличения учитываемого пе
риода деятельности предприятий с 5 до 17 лет при определении доли в об
щем объеме квот добычи («исторический принцип») 

Максимальные объемы добычи ВБР, как свидетельствует численный 
анализ опытных данных и моделирование подобных процессов, не должны 
превышать 1/5 часть устойчивых размеров популяции 

Целесообразно ввести лицензирование на право ведения рыбохозяй-
ственной деятельности, сопряженной с высокой степенью риска для жизни 
людей 

Рациональной представляется система взимания поэтапного сбора 
налога на стадии выдачи разрешений и далее по мере добычи многих ви
дов слабо эксплуатируемых, однако малоизученных и слабо освоенных 
биоресурсов 

Принятая сегодня схема полного взимания налога на стадии выдачи 
лицензии сдерживает развитие ряда промыслов К их числу можно отнести 
кальмара, сайру и анчоуса Японского моря, кальмара Южно-Курильской 
зоны, имеющих значительный промысловый запас, однако малоизученных 
и слабо освоенных Одно только направление флота на промысел этих 
объектов уже сопряжено с большими финансовыми рисками предприятий 
Необходимость же оплаты сбора до начала промысла и дальнейшей упла
ты исчисленной суммы независимо от результатов промысла оставляет 
данные ресурсы в числе неиспользуемых 

В этих условиях рыбопромысловые организации не оформляют даже 
разрешения на освоение выделенных квот. Так, в 2006 году предприятия
ми Приморского края были оформлены разрешения на освоение всего 56 
% выделенной промышленной квоты камбалы, 29 % кальмара, 36 % сай-
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ры Потери бюджета за счет сбора в данном случае превышают 150 млн 
руб или более 11 % от платы за водные биологические ресурсы 

Для обеспечения экономической привлекательности и эффективно
сти рыбных и иных имеющихся в достатке промыслов водных биоресур
сов в соответствии с теорией Лаффера целесообразно снизить установлен
ный размер ставок налогового сбора до уровня, обеспечивающего рента
бельность добычи добывающим предприятиям не менее 10 % 

Сложившееся положение дел объясняется тем, что государственная 
политика последнего десятилетия в области налогообложения рыбохозяй-
ственной деятельности была направлена на усиление налогового админи
стрирования и максимизацию уровня налоговых изъятий Итогом этого 
является опережающий рост доли налоговых отчислений в себестоимости 
продукции по отношению к росту объема добычи 

Эта практика применения установленных ставок налоговых сборов и 
квотирования объемов добычи, не опираясь ни на фактические данные по 
широкой вариации объемов вылова рыбы, ни на объемы производства 
промышленной продукции от размера акватории, ни фазы жизненного 
цикла ВБР и т д , выявила проблемы управления отраслью 

Результаты нашего исследования показывают, часть из них можно пре
одолеть, опираясь на предложенную в работе методику оценки потенциаль
ной экономической эффективности водоема и объема инвестиций, необходи
мых для вывода рыбного хозяйства на максимальную экономическую эффек
тивность для различных по размерам акваторий регионов Оценка потребно
стей в инвестициях может производиться следующим образом 

Вначале необходимо определить существующий улов - V(S)0 Затем на 
основе эмпирических данных или теоретических закономерностей главы 2, 
определить естественную рыбопродуктивность водоема на единицу площади 
его акватории На этом основании, далее, рассчитать естественный или мак
симально возможный для данного водоема улов - VMaitc 

Разница (VMaKC - V0), умноженная на стоимость продукции, и пред
ставляет собой потенциальную экономическую эффективность хозяйственно
го использования водоема 

Для ее реализации необходимы инвестиции, пропорциональные прирос
ту объема рыбодобычи 

H~(VMaxc-V0)k (3) 
где к - размер инвестиций на единицу продукции 
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Имея сведения о размерах самых крупных районов рыбодобычи 
страны (таб 2), по формуле (2) мы оценили для них естественную продук
тивность (4 колонка таблицы 2) 

Далее по этой расчетной рыбопродуктивности региона мы рассчита
ли объемы вылова в нем (колонка 5), возможные в рамках естественного 
механизма воспроизводства, и по формулам (3) оценили размеры необхо
димых инвестиций (колонка 6) 

Таблица 2 
Рассчитанный уровень инвестиций для достижения прогнозного 

уровня добычи рыбных ресурсов 

Название регио
на 

Исключительная 
экономическая 
зона 
Открытые части 
мирового океана 
Конвенционные 
зоны 
Внутренние 
морские воды 
Внутренние 
пресноводные 
водоемы 
Экономические 
зоны других 
стран 
Итого 

Размеры 
млн км" 

9 

8 

7 

0,65 

0,26 

4 

28 9 

Добыча 
млн т 

2 

0,3 

0,09 

0,3 

0,7 

3,4 

Продуктивность 
т/км2 

0,47 

0,48 

0,49 

0,9 

1 

0,53 

0,5 

Прогноз 
млн т 

3,5 

3,2 

2,8 

0,6 

0,3 

1,7 

12,1 

Инвестиции 
млрд долл 

1,3 

3 

2,8 

0,5 

0 

1 

8,6 

Анализ построенной таким образом таблицы приводит к следующим 
результатам 

Возможные резервы добычи рыбы в стране в целом достигают 12,1 
млн т Минимально необходимые для этого объемы инвестиций состав
ляют сегодня 8,6 млрд долл 

Развитие рыбохозяйственного комплекса страны целесообразно на
чинать с внутренних морских водоемов в силу их более высокой продук
тивности, ресурс увеличения рыбодобычи в которых оценивается в 0,51 
млн т. 
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Достигнутый к настоящему времени объем вылова в пресноводных 
водоемах соответствует естественному уровню воспроизводства рыбы 
Поэтому дальнейшее развитие этого сектора рыбного хозяйства возможно 
лишь на основе искусственного разведения рыбы (аквакультуры) 

Определенные изменения необходимо внести и в налоговую систе
му Сегодня ставки сбора существенно разнятся в зависимости от видового 
составы водных биоресурсов Однако они не дифференцированы приме
нительно к видам промысла Так, себестоимость селективного ярусного 
промысла на Дальневосточном бассейне таких объектов, как треска и пал
тус, намного выше, чем у тралового лова Это становится причиной со
кращения ярусного промысла и развития менее щадящего донного трало
вого лова 

Сложившиеся условия стали причиной того, что в 2004 году пред
приятиями Приморского края было освоено всего 7 % выделенной квоты 
углохвостой креветки, 10 % - кальмаров, 9,8 % - терпугов, 0,9 % - трески, 
14 % - черного морского ежа В 2005 и 2006 годах ситуация не претерпела 
кардинальных изменений 

Необходимо пересмотреть и ставки сбора за пользование ресурсами 
часть продукции, из которых идет на потребление населением Российской 
Федерации (терпуг, камбала, навага, сайра, бычки, анчоус, макрурус) Ус
тановленные объемы общедопустимых уловов на Дальнем Востоке по 
этим объектам в значительной мере не осваиваются 

В целях стимулирования развития береговой рыбопереработки не
обходимо снизить уровень ставок за пользование объектами водных био
логических ресурсов, по мнению руководителей рыбоперерабатывающих 
подотраслей, до 50 % для предприятий, осуществляющих поставку уловов 
в свежем и охлажденном виде на территорию Российской Федерации для 
дальнейшей реализации. 

С целью стимулирования развития аквакультуры необходимо пере
смотреть ставки сбора для предприятий, занимающихся товарным выра
щиванием водных биоресурсов, за изъятие культивированных объектов, 
находящихся в условиях естественной свободы, или установить нулевые 
ставки. Предприятия при получении разрешения на изъятие выращенной 
продукции вынуждены оплачивать ставки сбора, что служит одним из фак
торов, сдерживающих развитие аквакультуры 

Сегодня потери государства от нерациональной системы налогооб
ложения очевидны Как показали расчеты, только прямые потери бюджета 
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от чрезмерно завышенной ставки сбора по глубоководным крабам ежегод
но составляют около 107,6 млн руб При этом значительные объемы (6,6 
тыс тонн) промышленных квот не осваиваются, многие предприятия пре
кращают промысел этого биоресурса и усиливают промысловые нагрузки 
на традиционные виды промысла. 

Ставка сбора за пользование водными биоресурсами глубоководных 
крабов на уровне 30 тыс руб / тонн, предусмотренная частью II Налогово
го Кодекса РФ, не учитывает специфики их добычи и производства про
дукции и делает их промысел убыточным В результате многие судовла
дельцы вынуждены отказаться от промысла глубоководного краба 

Проведенные в работе расчеты на базе фактических и удельных эко
номических показателей позволяют определить максимально допустимый 
уровень ставки сбора в 13 тыс руб / тонн Только в этом случае добы
вающие предприятия могут получить минимальную рентабельность на 
уровне 10% 

При этом отказ от взимания платежей по данной группе ВБР позво
лит 

- увеличить поставки недорогой рыбы на внутренний рынок, 
- обеспечить более рациональное использование флота 
Ставки сбора на особо значимые для обеспечения поступлений платежей 

в бюджет объекты (минтай, треска, крабы, пикша, лососевые без горбуши) пред
ставляется целесообразным оставить на действующем уровне 

Основанием для такого предложения является то, что 
- данные объекты в основном своем объеме являются экспортными, т е 

ориентированными на более платежеспособный рынок Вместе с тем, необходимо 
отметить, что рентабельность их промысла не выдерживает повышение цен, 
вызванное удорожанием топлива 

- освоение квот на вылов данных объектов составляет 88,2 % Недо-
освоение вызвано либо биологическими, форс-мажорными или другими, в це
лом внеэкономическими причинами 

В заключении автором сформулированы основные выводы работы и 
предложения по результатам диссертационного исследования 
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