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РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЫБНОй ОТРАСЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(Рецензирована)

Аннотация. Цель исследования заключается в обосновании теоретико-методологических 
подходов и разработке практических предложений по повышению экономической 
эффективности рыбной отрасли в условиях инновационного развития отрасли с учетом ее 
специфических особенностей, отечественного и зарубежного передового опыта и рационального 
использования организационно-экономических и технологических факторов.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в определении 
роли категорий эффективности и инновации в экономической науке, уточнении научно-
теоретических положений повышения экономической эффективности рыбной отрасли  
с учетом отраслевых особенностей и современных тенденций развития РБК.

Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулированные в работе 
выводы, предложения и рекомендации носят научно-методический характер и могут 
быть использованы для повышения эффективности деятельности рыбохозяйственных 
предприятий в условиях инновационного развития отрасли. 

Доказана экономическая целесообразность применения инновационных разработок 
для повышения эффективности рыбной отрасли.

Ключевые слова: эффективность, рентабельность, инновации, инновационная 
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THe ROLe OF INNOVATION IN THe eFFeCTIVeNess 
OF FIsHING INDusTRY DeVeLOPMeNT 

OF PRIMORsKIY ReGION
Abstract. The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological 

approaches and develop practical proposals to improve the economic efficiency of the fishing 
industry in terms of innovative development of the sector. It takes into account its specific 
characteristics, domestic and foreign advanced experience and management of organizational, 
economic and technological factors. 

The theoretical significance of the results of the study is to determine the role of categories 
efficiency and innovation in economics, science and refinement of theoretical propositions  
to increase economic efficiency, taking into account the fishing industry and industry-specific 
trends in the development of modern fishing industry. 

The practical significance of the study is that formulated in the findings suggestions  
and recommendations are of scientific and methodological nature and can be used to improve  
the effectiveness of fishery enterprises in terms of innovative development of the industry. 

The author proves the economic feasibility of the application of innovation to improve 
efficiency fishing industry. 

Keywords: effectiveness, efficiency, innovation, innovation.

Повышение эффективности рыбной 
отрасли — одна из важнейших эконо-
мических проблем России и приоритет-
ная цель Приморского края, от реше-
ния которой зависит уровень развития 
РБК, а значит, и рост уровня жизни 
населения края, его продовольственная 
безопасность и инвестиционная при-
влекательность. Разумеется, решать 
эту проблему невозможно без значи-
тельных инвестиций и освоения инно-
вационных технологий. В первую оче-
редь, это относится к стратегической, 
наукоёмкой, перспективной и высоко-
технологичной отрасли — рыбной от-
расли [1].

Для подъема отечественного ры-
бопромышленного комплекса и пере-
вода его на инновационный путь раз-
вития важно обеспечить рациональное 
использование имеющихся водных, 
технологических, производственных 
и трудовых ресурсов. Использование 
внутренних резервов увеличения про-
изводства обеспечит рост конкуренто-
способности рыбопродукции и гидроби-
онтов, а также эффективности рыбной 
отрасли в целом. 

Инновация — это внедрённое нов-
шество, обеспечивающее качественный 
рост эффективности процессов или про-
дукции, востребованное рынком. При-
мером инновации является выведение 
на рынок продукции (товаров и услуг) 
с новыми потребительскими свойства-

ми или качественным повышением эф-
фективности производственных систем 
и технологических линий.

Инновация в рыбной отрасли — 
внедрение новых технологий в рыбную 
отрасль и разработки инновационных 
проектов, которые обеспечат рост эф-
фективности отрасли и рентабельности 
рыбопродукции, а также рыбохозяй-
ственных предпринимательских струк-
тур.

Основными задачами российской 
рыбохозяйственной науки в области ин-
новаций являются: выработка согласо-
ванных подходов и политики в стране 
и регионах в области развития инно-
вационной инфраструктуры; разра-
ботка механизмов коммерциализации 
результатов научных исследований; 
внедрение средств информационно-
го обмена в научно-технологической 
сфере; повышение экономической 
эффективности инновационных про-
ектов; привлечение иностранных ин-
вестиций в научно-технический сектор 
российского рыбохозяйственного ком-
плекса [2].

Переход на инновационный путь 
развития в рыбной промышленности 
должен идти за счет интеграции пред-
приятий отрасли, увеличения ассор-
тимента выпускаемой продукции по-
средством инновационных технологий, 
субсидирования процентных ставок  
по кредитам, обновления материально- 
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технической базы, материальных и че-
ловеческих ресурсов, развития смеж-
ных производств, инфраструктуры, 
создания инновационных центров и на-
учно-образовательных комплексов.

В части обновления промыслового 
флота российским компаниям-судов-
ладельцам необходим комплекс мер 
господдержки на основе инвестицион-
но-инновационного подхода по следую-
щим направлениям:

— закупка серийных проектов про-
мысловых судов у зарубежных ком-
паний — лидеров мирового судострое-
ния, так как опыта в проектировании  
и строительстве эффективных конку-
рентоспособных на мировом рынке 
промысловых судов у российской судо-
строительной промышленности нет;

— адаптация и модернизация рос-
сийских верфей под размещение за-
казов на строительство судов по этим 
проектам;

— льготные кредитные и лизинго-
вые механизмы;

— льготы по ввозимому оборудова-
нию и комплектующим для обновления 
и модернизации промыслового флота 
на время, пока отечественная промыш-
ленность не освоит выпуск высокотех-
нологичных промысловых судов [3].

На рисунке 1 определены и систе-
матизированы по классификационным 
признакам факторы инновационного 
развития, влияющие на эффективность 
рыбной отрасли.

Функционирование рыбного хозяй-
ства в долгосрочной перспективе носит 
сценарный характер.

Инерционный сценарий учитыва-
ет динамику показателей функцио-
нирования рыбохозяйственного ком-
плекса и тенденции, сложившиеся  
в ретроспективном периоде. Наиболее 
определяющими для данного сценария 
являются условия функционирования 
отрасли [2].

Процессы, происходившие в этот 
период, определяют возможную ди-
намику показателей в среднесрочной 
перспективе. С учетом влияния таких 
основных кризисных факторов, как 
значительный физический и мораль-
ный износ основных производственных 

фондов, особенно промыслового фло-
та, слабый спрос на рыбные товары у 
основной части населения, высокие 
ценовые параметры пищевой рыбной 
продукции, отсутствие инвестицион-
ных ресурсов у значительной части 
предприятий, предполагает затяжной 
характер преодоления кризисных явле-
ний. Это не позволит отрасли выйти на 
динамику роста в ближайшие три года, 
поскольку кризисные факторы будут 
носить постоянный самовоспроизводя-
щийся характер.

государственная поддержка от-
расли останется на уровне, не пре-
вышающем ее значения в последние 
годы. Стабилизация вылова водных 
биоресурсов по данному сценарию 
на период до 2020 г. из-за устарев-
шей материально-технической базы  
не улучшит экономическое положение 
отрасли, а, следовательно, сократит  
и без того ограниченные инвестицион-
ные ресурсы. Мероприятия по обнов-
лению и модернизации материально-
технической базы рыбного хозяйства 
и, в первую очередь, рыбопромысло-
вого флота будут по-прежнему носить 
ограниченный, случайный характер. 
Будет снижаться численность про-
мышленного персонала отрасли, про-
изводительность его работы не будет 
отвечать требованиям конкурентоспо-
собности.

При реализации данного сценария 
уловы водных биоресурсов до 2020 г. 
составят 4,9 млн т [3].

Успешное решение задач развития 
рыбохозяйственного комплекса исхо-
дя из требований экономического ро-
ста страны возможно при реализации 
инновационного (целевого) сценария, 
определяющего пути и сроки решения 
основных проблем отрасли. Развитие 
по этому сценарию будет основываться 
на масштабном обновлении материаль-
но-технической базы рыбохозяйствен-
ного комплекса, активном государ-
ственном воздействии на отраслевые 
экономические процессы, совершен-
ствовании нормативно-правовой базы, 
развитии государственно-частного пар-
тнерства, реализации федеральных и 
ведомственных целевых программ.
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Ключевые направления государ-
ственной экономической политики  
по развитию отрасли в инновационном 
(целевом) сценарии включают:

— реализацию комплекса мер  
по финансовому оздоровлению произ-
водства, снижению рисков производ-
ственной деятельности, совершенство-
ванию нормативно-правовой базы;

— внедрение механизмов стимули-
рования вывода из эксплуатации уста-
ревших мощностей;

— стимулирование внутреннего 
платежеспособного спроса;

— содействие институциональным 
преобразованиям;

— совершенствование структуры 
управления рыбохозяйственным ком-
плексом и нормативной правовой базы 
рыбохозяйственной деятельности;

— повышение конкурентоспособ-
ности отечественных производителей 
на внутреннем и внешнем рынках рыб-
ных товаров;

— структурно-технологическую мо-
дернизацию промыслового флота и бе-
реговой производственной основной 
структуры и инфраструктуры;

— создание условий для перехода 
к режиму устойчивого природополь-
зования (устойчивого воспроизводства 
водных биоресурсов) [4].

Результатом реализации данно-
го сценария станет увеличение уловов 
водных биоресурсов к 2020 г. до 6580 
тыс. т или в 1,9 раза к 2007 г., объ-
емов производства товарной пищевой 
рыбной продукции до 5255 тыс. т или 
в 1,4 раза к 2007 г. Среднедушевое по-
требление рыбных товаров к 2020 г. 
достигнет 28 кг [5].

Для достижения прогнозных ре-
зультатов назрела необходимость ком-
плексного решения широкого круга 
вопросов, связанных с обоснованием 
приоритетных направлений восстанов-
ления и дальнейшего развития РБК 
на основе инновационных процессов, 
являющихся эффективным инструмен-
том для решения производственных, 
экономических и социальных проблем 
экономики страны.

Одной из предложенных иннова-
ций является проект инновационно-

технологического рыбопромышленного 
комплекса в Приморье, предложенный 
Ассоциацией разработчиков, произво-
дителей и поставщиков рыбоперераба-
тывающих комплексов и оборудования 
(АРППРКО), который получил под-
держку в полпредстве ДФО еще в кон-
це августа 2013 г. 

Важным аспектом развития иннова-
ционного потенциала рыбохозяйствен-
ного комплекса является обеспечение 
эффективного государственно-частного 
партнерства, а именно создание сервис-
ной компании [6; 7].

Основной целью создания сервис-
ной компании станет разработка, раз-
витие и продвижение инновационной 
продукции приморских рыбохозяй-
ственных предприятий и организаций 
на внутреннем и внешнем рынках.

Ожидаемым результатом станет 
создание условий для развития малых 
и средних инновационных предпри-
ятий и реализация их инновационного 
потенциала, формирование спроса на 
инновационные разработки и обеспече-
ние условий для его сохранения и уве-
личения.

Помимо того, что Тихоокеанская 
сервисная компания будет оказывать 
комплексные услуги для малых и сред-
них инновационных предприятий,  
на ее базе будет сформирована но-
вая модель инновационного развития 
сектора в целом, что будет способ-
ствовать выведению рыбохозяйствен-
ного комплекса Приморского края  
на мировой уровень и закреплению  
за Россией статуса мировой рыбохо-
зяйственной державы.

За счет работы Тихоокеанской 
сервисной компании отрасль может 
стать инвестиционно привлекательной  
за счет подключения венчурных фон-
дов и фондов посевных инвестиций.

Основными ожидаемыми заказ-
чиками услуг Тихоокеанской сервис-
ной компании станут средние и круп-
ные предприятия рыбохозяйственного  
и агропромышленного комплексов, 
пищевой, перерабатывающей, меди-
цинской, фармацевтической и хими-
ческой промышленности, конечной 
целью которых является внедрение  
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в промышленное производство инно-
вационных технологий, обеспечиваю-
щих диверсификацию производства и 
увеличение добавленной стоимости ко-
нечной продукции. Эти предприятия 
обеспечат спрос на инновации малых и 
средних инновационных предприятий 
Дальнего Востока.

К 2015 г. количество внедренных 
технологий в производство товарной 
пищевой рыбной продукции составит 
две единицы.

К концу реализации подпрограммы 
(к 2017 г.) ежегодное количество вне-
дренных технологий в производство 
товарной пищевой рыбной продукции 
составит пять единиц.

За 2012—2013 гг. были сделаны 
значительные шаги на пути инноваци-
онного развития рыбной отрасли стра-
ны, которые могут быть использованы 
для повышения эффективности РБК 
Приморского края.

Так, разработан новый способ по-
лучения заводского потомства ценных 
видов рыб, позволяющий скорректи-
ровать традиционную технологию по-
лучения заводского потомства разных 
видов сиговых рыб за счет усовер-
шенствования технологии осеменения 
икры и применения специальной си-
стемы использования производителей  
в процессе воспроизводства.

ФгУП «госрыбцентр» создано  
и внедрено устройство для нереста 
рыб (экологический (прижизненный) 
метод сбора икры рыб), позволяю-
щее в три раза повысить эффектив-
ность работ. Разработана и внедрена 
полезная модель, использующаяся на 
рыбоводных пунктах сбора икры при 
сортировке рыбы — стол для сорти-
ровки рыбы. Разработана и внедрена 
полезная модель (установка) для вы-
ращивания молоди рыб. Преимуще-
ство модели заключается в том, что 
данное устройство заменяет малько-
вый бассейн, температурный режим 
контролируется автономно в каждом 
бассейне.

ФгУП «ТИНРО» в ходе разработки 
технологии массового культивирования 
дальневосточного трепанга впервые  
в России были отработаны все этапы 
технологического процесса и определены 
бионормативы, на основании которых 
подготовлена «Инструкция по техноло-
гии получения жизнестойкой молоди 
трепанга в заводских условиях». Раз-
работаны рецептуры кормов для моло-
ди трепанга, полученной в заводских 
условиях. Начаты исследования по раз-
работке технологии товарного пастбищ-
ного выращивания серого морского ежа  
и получены первые результаты по полу-
чению молоди животных путем осажде-
ния его личинок в естественных услови-
ях на экспериментальные коллекторы.

Российское рыбное хозяйство вклю-
чено в систему мирового рыболовства, 
вследствие чего повышение эффектив-
ности функционирования отечествен-
ной рыбной отрасли во многом зависит 
от степени изученности (и внедрения) 
передовых инструментов управления от-
раслью таких стран, как Норвегия, Ис-
ландия, Япония, Канада, Китай. Можно 
привести опыт исландской, корейской 
биржевой торговли, который сейчас из-
учают российские организаторы рыбной 
биржи, но весь этот опыт требует более 
тщательной адаптации к существующим 
российским реалиям, чтобы сделать его 
эффективным инструментом управле-
ния водными ресурсами. 

Таким образом, реализация послед-
них отечественных и зарубежных инно-
вационных разработок и идей позволит 
выйти на новую ступень качества при-
морской рыбопродукции и повысить эф-
фективность рыбной отрасли в целом. 

Необходимо учесть, что инноваци-
онные идеи должны появляться не толь-
ко в направлениях добычи и переработ-
ки водных биоресурсов, но и в хранении, 
замораживании, логистике, разработке 
орудий лова, технологического обору-
дования, судостроении, автоматизации  
и контроле производственных процессов 
и других смежных областях.
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