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микрофинансированию для сектора рыбного хозяйства, особенно сектора мелкомасштабного 
рыболовства, а также для организаций, желающих включить рыбаков и рыболовство во 

внутренних водоемах в свою клиентскую базу данных и сферу кредитных операций. Настоящий 
документ состоит из трех частей. Часть 1 содержит техническое руководство по удовлетворению 
потребностей кредитования и микрофинансирования для развития и сохранения рыболовства 

во внутренних водоемах Азии. Часть 2 содержит протоколы и рекомендации двух региональных 
семинаров, проведенных в 2004 и 2006 гг., на основе которых было разработано техническое 

руководство. Часть 3 документа состоит из предметных исследований и историй успеха по 
следующим темам: восстановление рыболовства во внутренних водоемах, доступность и 

использование услуг кредитования и микрофинансирования для восстановления и развития 
внутреннего рыболовства в озерах Тайху и Луома в Китае; проблемы управления речным 

рыболовством вдоль реки Ганг и перспективы развития рыболовства во внутренних водоемах 
в штатах Западная Бенгалия и Ассам, Индия; источники дохода на озере Инле, южный штат Шан, 
Мьянма; реформа рыбохозяйственной политики и развитие аквакультуры в Камбодже; а также 

восстановление промысловых ресурсов при участии рыбацких сообществ на реке Кинабатанган 
в штате Сабах, Малайзия, и управление ими.
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Обложка:
Для жителей деревень, расположенных на озере Тонлесап (Большое озеро)в Камбодже, рыболовство является 
основным источником пищи и дохода. ФАО / Дж. Томпсон 
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Подготовка настоящего документа

Настоящий документ содержит техническое руководство по удовлетворению потребностей 
кредитования и микрофинансирования для развития и сохранения рыболовства во 
внутренних водоемах Азии (Часть 1); протоколы и рекомендации двух региональных 
семинаров, состоявшихся в 2004 и 2006 гг., на основе которых было разработано данное 
руководство (Часть 2), а также предметные исследования и истории успеха кредитования и 
микрофинансирования  для рыболовства во внутренних водоемах Азии (Часть 3). Проекты 
предметных исследований и историй успеха были составлены в 2004 и 2005 гг. и легли 
в  основу обсуждений на втором региональном семинаре. Уроки, полученные из предметных 
исследований и историй успеха, включены в техническое руководство. 

Настоящий документ был подготовлен Уве Титце, консультантом Департамента рыболовства 
и аквакультуры ФАО, и Сусаной В. Сиар, специалистом по рыбной промышленности, 
Гердом Мармуллой, специалистом по рыбной промышленности, и Раймоном ван Анроем, 
специалистом по планированию рыбного хозяйства Департамента рыболовства и аквакультуры 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Региональные 
семинары финансировались совместно Службой технологий рыболовства (FIIT) и бывшей 
Службой внутренних водных ресурсов и аквакультуры (FIRI) Департамента  рыбного 
хозяйства ФАО.

Презентация предметных исследований и историй успеха в Части 3 настоящей публикации 
основана на отчетах, подготовленных Се Инлян, Янь Сяомэй и Чжу Чэндэ из Научно-
исследовательского института рыбного хозяйства Восточно-Китайского моря Всекитайской 
Академии рыбохозяйственных наук; П.В. Дехадрай из Центра устойчивой аквакультуры 
и  рыболовства, Индия; M.A. Упаре из Национального банка по развитию сельского хозяйства 
и сельских районов, Индия; Ну Ну Айе из Сельскохозяйственного банка развития Мьянмы 
и Хин Маунг Вин из Департамента рыбного хозяйства Мьянмы; Хенг Сотхаритх из 
Департамента рыбного хозяйства Камбоджи, Махьям Мохаммад Иса из Центра развития 
рыболовства в Юго-Восточной Азии и Джефрин Вонг из Государственного департамента 
рыбного хозяйства штата Сабах, Малайзия.
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Аннотация

На протяжении последних двух десятилетий возросло осознание важности 
микрофинансирования как основного средства развития, способствующего сокращению 
бедности. В Резолюции 52/194 Генеральной Ассамблеи, состоявшейся 18 декабря 1997 г., 
Организация Объединенных Наций отметила, что благодаря программам микрокредитования, 
во многих странах удалось создать продуктивное индивидуальное предпринимательство, 
обеспечив доступ к малому капиталу людям, живущим в бедности, а также увеличить их 
вовлеченность в основной экономический и политический процесс общества.

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию, основные концепции 
и общие принципы для учреждений и организаций, представляющих услуги по 
кредитованию и микрофинансированию для сектора рыбного хозяйства, особенно сектора 
мелкомасштабного рыболовства, а также для организаций, желающих включить рыбаков и 
рыболовство во внутренних водоемах в свою клиентскую базу данных и сферу кредитных 
операций. Настоящий документ также предназначен для потребителей услуг кредитования 
и микрофинансирования и важнейших заинтересованных сторон, включая ассоциации 
и кооперативы рыбаков во внутренних водоемах, департаменты рыбного хозяйства и 
другие государственные ведомства и учреждения, занимающиеся управлением, сохранением 
и  использованием водоемов, органы местной власти, отдельных индивидуумов или группы 
рыбаков на внутренних водоемах, а также женщин из рыбацких сообществ во внутренних 
водоемах.

Настоящий документ состоит из трех частей. Часть 1 содержит техническое руководство 
по удовлетворению потребностей кредитования и микрофинансирования для развития 
и сохранения рыболовства во внутренних водоемах Азии. В техническом руководстве 
на первый план выдвигается необходимость сохранения рыболовства во внутренних 
водоемах и управления им и определяются возможности для его развития, сохранения 
и финансирования. С учетом социально-экономических особенностей рыболовства 
во внутренних водоемах были разработаны подходящие для финансирования сектора 
кредитная политика и процедуры кредитования. Они включают в себя идентификацию 
целевых групп и их потребностей в кредитовании и микрофинансировании, размеры 
и   цели займов, ставки ссудного процента и сроки выплаты, требования к документации 
и обеспечению, а также сберегательные и страховые услуги. Кроме того, в настоящем 
документе описана роль различных сторон, заинтересованных в предоставлении финансовых 
услуг и управлении и сохранении промысловых ресурсов внутренних водоемов, как-то 
правительств, неправительственных организаций, групп самопомощи (ГСП), ассоциаций 
рыбаков, финансовых учреждений и финансирующих организаций.

Часть 2 содержит протоколы и рекомендации двух региональных семинаров, на 
основе которых было разработано техническое руководство. Первым таким семинаром 
был Региональный семинар по программам микрофинансирования и кредитования в 
поддержку практических методов ведения ответственного рыболовства во внутренних 
водоемах для устойчивого использования промысловых ресурсов внутренних водоемов, 
проведенный в   г.   Куала-Лумпур, Малайзия, 26–30  апреля 2004 г. и организованный 
Межправительственной организацией по маркетинговой информации и техническим 
консультативным услугам по продукции рыбного хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (INFOFISH) в сотрудничестве с Управлением по развитию рыбного 
хозяйства Малайзии (LKIM), Департаментом рыбного хозяйства Малайзии, Банком 
сельскохозяйственного развития Малайзии и ФАО. Второй семинар, Региональный семинар 
по руководству для программ кредитования и микрофинансирования в поддержку устойчивого 
использования рыбопромысловых ресурсов во внутренних водоемах и снижения бедности, 
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состоялся в Пекине, Китай, 14–17 февраля 2006 г. и был организован Китайским обществом 
рыбного хозяйства совместно с Научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства 
Восточно-Китайского моря, Всекитайской Академией рыбохозяйственных наук и ФАО. 
Оба семинара прошли при поддержке Азиатско-Тихоокеанской ассоциации кредитования 
сельского хозяйства и сельских районов (APRACA).

Часть 3 документа состоит из предметных исследований и историй успеха по следующим 
темам: восстановление рыболовства во внутренних водоемах, доступность и использование 
услуг кредитования и микрофинансирования для восстановления и развития внутреннего 
рыболовства в озерах Тайху и Луома в Китае; проблемы управления речным рыболовством 
вдоль реки Ганг и перспективы развития рыболовства во внутренних водоемах в штатах 
Западная Бенгалия и Ассам, Индия; источники дохода на озере Инле, южный штат Шан, 
Мьянма; реформа рыбохозяйственной политики и развитие аквакультуры в Камбодже; 
а   также восстановление промысловых ресурсов при участии рыбацких сообществ на реке 
Кинабатанган в штате Сабах, Малайзия, и управление ими.

Титце, У.; Сиар, С.В.; Мармулла, Г; ван Анрой, Р. 
Потребности в кредитовании и микрофинансировании для развития и сохранения 
рыболовства во внутренних водоемах Азии
Технический документ ФАО по рыбному хозяйству. № 460. Анкара, ФАО. 2010 г. 147 стр.
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Основные положения

На протяжении последних двух десятилетий возросло осознание важности 
микрофинансирования как основного средства развития, способствующего сокращению 
бедности. В Резолюции 52/194 Генеральной Ассамблеи, состоявшейся 18 декабря 1997 г., 
Организация Объединенных Наций отметила, что благодаря программам микрокредитования, 
во многих странах удалось создать продуктивное индивидуальное предпринимательство, 
обеспечив доступ к малому капиталу людям, живущим в бедности, а также увеличить их 
вовлеченность в основной экономический и политический процесс общества. 

Настоящий документ содержит ознакомительную информацию, основные концепции 
и  общие принципы для учреждений и организаций, представляющих услуги по кредитованию 
и микрофинансированию для сектора рыбного хозяйства, особенно сектора мелкомасштабного 
рыболовства, а также для организаций, желающих включить рыбаков и рыболовство во 
внутренних водоемах в свою клиентскую базу данных и сферу кредитных операций. Настоящий 
документ также предназначен для потребителей услуг кредитования и микрофинансирования 
и важнейших заинтересованных сторон, включая ассоциации и кооперативы рыбаков во 
внутренних водоемах, департаменты рыбного хозяйства и другие государственные ведомства 
и учреждения, занимающиеся управлением, сохранением и использованием водоемов, органы 
местной власти, отдельных индивидуумов или группы рыбаков во внутренних водоемах, 
а  также женщин из рыбацких сообществ во внутренних водоемах.

Настоящий документ состоит из трех частей. Часть 1 содержит техническое руководство 
по удовлетворению потребностей кредитования и микрофинансирования для развития 
и сохранения рыболовства во внутренних водоемах Азии. В техническом руководстве 
на первый план выдвигается необходимость сохранения рыболовства во внутренних 
водоемах и   управления им и определяются возможности для его развития, сохранения 
и финансирования. С учетом социально-экономических особенностей рыболовства 
во внутренних водоемах были разработаны подходящие для финансирования сектора 
кредитная политика и процедуры кредитования. Они включают в себя идентификацию 
целевых групп и их потребностей в   кредитовании и микрофинансировании, размеры 
и цели займов, ставки ссудного процента и сроки выплаты, требования к документации 
и обеспечению, а также сберегательные и   страховые услуги. Кроме того, в настоящем 
документе описана роль различных сторон, заинтересованных в предоставлении финансовых 
услуг и управлении и сохранении промысловых ресурсов внутренних водоемов, как-то 
правительств, неправительственных   организаций, групп самопомощи (ГСП), ассоциаций 
рыбаков, финансовых учреждений и финансирующих организаций.

Часть 2 содержит протоколы и рекомендации двух региональных семинаров, на 
основе которых было разработано техническое руководство. Первым таким семинаром 
был Региональный семинар по программам микрофинансирования и кредитования 
в поддержку практических методов ведения ответственного рыболовства во внутренних 
водоемах для устойчивого использования промысловых ресурсов во внутренних водоемах, 
проведенный в   г.   Куала-Лумпур, Малайзия, 26–30 апреля 2004 г. и организованный 
Межправительственной организацией по маркетинговой информации и техническим 
консультативным услугам по продукции рыбного хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(INFOFISH) в сотрудничестве с Управлением по развитию рыбного хозяйства Малайзии 
(LKIM), Департаментом рыбного хозяйства Малайзии, Банком сельскохозяйственного 
развития Малайзии и ФАО. Второй семинар, Региональный семинар по руководству для 
программ кредитования и микрофинансирования в поддержку устойчивого использования 
рыбопромысловых ресурсов во внутренних водоемах и снижения бедности, состоялся в Пекине, 
Китай, 14–17  февраля 2006 г. и был организован Китайским обществом рыбного хозяйства 
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совместно с Научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства Восточно-Китайского 
моря, Всекитайской Академией рыбохозяйственных наук и ФАО. Оба семинара прошли 
при поддержке Азиатско-Тихоокеанской ассоциации кредитования сельского хозяйства 
и  сельских районов (APRACA).

На семинаре в г. Куала-Лумпур были обозначены главные угрозы для устойчивого 
рыболовства во внутренних водоемах: сокращение площади, необходимой для выживания, и 
изменение среды обитания рыбы и водных организмов, вырубка леса, загрязнение водоемов и 
водной среды в целом, перелов и губительные методы ведения рыбного промысла, конфликт 
между местными органами управления, а также использование мигрирующих рыбных 
ресурсов и миграционных водоемов. Другими выявленными угрозами являются недостаток 
капитала, необходимого для развития и восстановления рыболовства во внутренних водоемах 
и связанная с этим недостаточная осведомленность финансовых учреждений о необходимости 
инвестиций и кредитования данного сектора.

Факторы, сдерживающие надлежащее и устойчивое использование внутренних вод, 
включают в себя краткосрочную лизинговую политику для открытых водоемов, ненадлежащие 
меры по их сохранению, не отвечающая требованиям и/или неудовлетворительная 
инфраструктура разведения и выращивания рыбы, неподходящая инфраструктура для 
действий после вылова рыбы и маркетинга, неудовлетворительные данные о существующем 
и потенциальном уровнях эксплуатации водоемов, недостаточная финансовая помощь, 
инвестиционная поддержка и возможности кредитования для рыболовства во внутренних 
водоемах, а также эксплуатация рыбаков и первичных производителей со стороны рынка.

Участники данного семинара также определили меры, которые необходимо предпринять 
для преодоления существующих препятствий и развития в направлении устойчивого 
использования и восстановления рыбопромысловых ресурсов внутренних водоемов. Среди 
прочего они включают в себя следующие меры: улучшение среды обитания в реках, поймах и 
других внутренних водоемах, облегчение миграции рыбы путем оснащения дамб рыбоходами 
и постройки соответствующих рыбопроходных устройств во время строительства новых 
дамб, сохранение заболоченных земель, обучение и социальная мобилизация рыбаков и их 
ассоциаций, повышение квалификации сотрудников информационно-консультативных служб, 
улучшение инфраструктуры предприятий по разведению и выращиванию рыбы, центров 
выгрузки, транспортировки, маркетинга, рефрижераторных камер и холодильных установок, 
а также создание эффективных программ микрофинансирования. Дальнейшими мерами 
являются создание организаций гражданского общества, таких как группы самопомощи 
(ГСП) и их федераций для уменьшения отрицательного влияния трейдеров и посредников 
и увеличения активного участия рыбаков в использовании и управлении промысловыми 
ресурсами внутренних водоемов; предоставление рыбакам услуг страхования промысловых 
активов и жизни; улучшение доступа к инвестиционному кредитованию и кредитованию 
оборотного капитала; внедрение долгосрочной лизинговой политики для открытых водоемов, 
находящихся в муниципальной собственности, с целью содействия инвестициям, а также 
усилиям и затратам на устойчивое развитие. 

Участники Пекинского семинара пришли к заключению, что внутренние водоемы 
имеют большое значение для продовольственного обеспечения, обеспечения источников 
существования и дохода для многочисленного населения в Азии, а также для биологического 
разнообразия. Существует много конкурирующих направлений использования внутренних 
водоемов; сектор рыбного хозяйства, будучи одним из них, обладает лишь незначительным 
влиянием в принятии решений по их использованию. Часто ему не уделяется достаточного 
внимания в рамках национальной рыбохозяйственной политики и в общих государственных 
программах развития.

Восстановление водной среды внутренних водоемов для естественного воспроизводства 
рыб должно осуществляться в совокупности с программами микрофинансирования, однако 
одно только микрофинансирование не решит проблему бедности в рыбацких сообществах. 
Микрофинансирование приносит пользу малоимущему населению, увеличивая возможности 
получения дохода, обеспечивая средства к существованию, уменьшая уязвимость 
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и расширяя возможности бенефициариев, особенно женщин. До настоящего времени, 
микрофинансирование рыбного хозяйства во внутренних водоемах было прежде всего 
направлено на деятельность в области аквакультуры. Рыболовство, равно как и переработка 
и маркетинг продуктов рыбного хозяйства во внутренних водоемах, получали недостаточно 
внимания со стороны программ микрофинансирования в регионе.

Необходимо провести четкое различие между рыболовством во внутренних водоемах 
и аквакультурой. Должна быть создана система мониторинга для микрофинансирования 
и кредитования, которая разграничивает эти и другие подсектора. В настоящее же время 
возможность измерить вклад микрофинансирования в процесс увеличения средств 
к  существованию рыбаков во внутренних водоемах отсутствует.

Во многих азиатских странах мелким рыбакам все еще нелегко получить доступ к кредиту. 
Причина этого заключается не в ограниченном наличии фондов, а в недостатке информации 
относительно потребностей рыбацких сообществ. Кроме того, существует недостаток 
информированности об услугах микрофинансирования среди рыбацких сообществ.

Участники Пекинского семинара вынесли ряд рекомендаций для национальных 
правительств, финансовых учреждений, международный агентств и финансирующих 
организаций, а также для рыбаков и НПО. Рекомендации для национальных правительств 
включали в себя следующее: включение рыболовства во внутренних водоемах в основы 
национальной политики экономического развития, разработка основ финансовой политики 
сектора, реабилитация и восстановление водной среды внутренних водоемов для естественного 
воспроизводства рыбы, улучшение качества воды параллельно с   микрофинансированием, 
содействие соблюдению и выполнению международных соглашений и технических 
руководств, а также инвестиции в развитие инфраструктуры в поддержку рыболовства во 
внутренних водоемах и действий после вылова рыбы. Участники семинара также вынесли 
рекомендации по разработке и применению программ по наращиванию потенциала и 
повышению квалификации для рыбаков во внутренних водоемах.

Финансовым учреждениям были вынесены следующие рекомендации: создание системы 
мониторинга выплат по программам микрофинансирования и кредитования, которая 
разделяет рыболовство во внутренних водоемах и аквакультуру или другие подсектора, 
с целью поддержания сообществ рыбаков во внутренних водоемах и   облегчения 
доступа малоимущих рыбаков к услугам микрофинансирования и страхования; 
соблюдение и исполнение руководств по удовлетворению потребностей в кредитовании 
и  микрофинансировании для развития и сохранения рыболовства во внутренних водоемах 
Азии, предоставление услуг в   соответствии с потребностями малоимущих рыбаков 
внутренних водоемах. 

На Пекинском семинаре также были вынесены следующие рекомендации для 
международных и региональных организаций, финансирующих организаций и НПО: 
побуждать финансовые учреждения предоставлять кредиты рыбацким сообществам и   их 
ассоциациям для восстановления среды обитания рыб и увеличения рыбных запасов; 
способствовать и содействовать национальным правительствам в учреждении комиссий 
по речному бассейну для гарантии того, что институциональные механизмы во всех 
областях реки, находящихся под юрисдикцией различных органов управления, являются 
согласованными и не противоречат друг другу; предоставить гарантийные фонды 
в  поддержку выполнения мер по управлению рыболовством во внутренних водоемах. Кроме 
того, на семинаре было рекомендовано испытать существующее техническое руководство 
в   реальных условиях и способствовать наращиванию потенциала и повышению навыков 
микрофинансирования для снижения уровня бедности и устойчивого использования 
ресурсов рыболовства во внутренних водоемах.

Рыбакам было рекомендовано создание своих организаций для представления своих 
интересы на всех уровнях наилучшим образом. Их организации, ассоциации и ГСП 
могут выступать как финансовые посредники и поручители кредитов от учреждений 
микрофинансирования. Рыбаки также должны взять на себя ответственность за устойчивое 
управление и благосостояние промысловых ресурсов внутренних водоемов и самих себя.



ix

Часть 3 документа состоит из предметных исследований и историй успеха по следующим 
темам:  восстановление рыболовства во внутренних водоемах, доступность и использование 
услуг кредитования и микрофинансирования для восстановления и развития внутреннего 
рыболовства в озерах Тайху и Луома в Китае; проблемы управления речным рыболовством 
вдоль реки Ганг и перспективы развития рыболовства во внутренних водоемах в штатах 
Западная Бенгалия и Ассам, Индия; источники дохода на озере Инле, южный штат Шан, 
Мьянма; реформа рыбохозяйственной политики и развитие аквакультуры в Камбодже; 
а   также восстановление рыбохозяйственных ресурсов при участии рыбацких сообществ на 
реке Кинабатанган в штате Сабах, Малайзия, и управление ими. Некоторые из предметных 
исследований содержат предложения по развитию аквакультуры, которые можно рассматривать 
как способ уменьшения промыслового усилия во внутренних водоемах. Соответствующее 
микрофинансовое и кредитное обеспечение данных предложений, вероятно, должно 
поступить из конкретных программ кредитования для аквакультуры. 
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сельскохозяйственных районов
NACA Сеть центров аквакультуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
NCDC Национальная корпорация развития кооперативов
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