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КОМИТЕТ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
Тридцать третья сессия 

Рим, 9–13 июля 2018 года 

СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ  

  

Резюме 

Настоящий документ содержит резюме публикации СОФИА и представляет собой 
обновленную версию аналогичного документа, представленного на последней сессии 
Комитета ФАО по рыбному хозяйству (КРХ) в 2016 году. В нем рассматривается роль 
издаваемой каждые два года флагманской публикации "Состояние мирового рыболовства и 
аквакультуры" (СОФИА) в глобальном контексте с учетом принятой Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и ее вклад в работу директивных органов в 
целом и ФАО в частности, а также обращается внимание на ряд конкретных положений 
доклада СОФИА–2018, относящихся к текущему состоянию, последним тенденциям и 
перспективам развития сектора рыболовства и аквакультуры. 

Проект решения Комитета 

Комитету предлагается: 

 подчеркнуть важную роль ФАО в подготовке докладов о состоянии мирового 
рыболовства и аквакультуры и дать рекомендации относительно наиболее 
эффективных путей участия КРХ мог в этой работе и использования ее результатов; 

 подчеркнуть актуальность СОФИА и дать рекомендации относительно его роли в 
контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

 дать рекомендации относительно возможного совершенствования последующих 
выпусков данной публикации. 
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1. Официальное представление публикации "Состояние мирового рыболовства и 
аквакультуры" (СОФИА), как правило, приурочивается к открытию сессии КРХ или 
происходит на ее первом заседании. В 2012 году, с учетом высокой актуальности темы 
состояния мирового рыболовства и аквакультуры для работы КРХ, в повестку дня тридцатой 
сессии КРХ было впервые решено включить специальный пункт, посвященный СОФИА.  

2. С 2015 года, когда была принята Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года, предусматривающая 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), 
ФАО и ее государства-члены прилагают все силы к достижению этих целей, некоторые из 
которых крайне актуальны для рыболовства и аквакультуры. Эта работа требует масштабного 
внедрения инновационных подходов и консолидации стратегий, программ, партнерств 
и инвестиций.  

3. Цель настоящего документа: i) рассмотреть роль СОФИА в содействии работе 
директивных органов в целом и ФАО в частности, в том числе в рамках нового глобального 
механизма Повестки дня на период до 2030 года; ii) представить содержащуюся в СОФИА–
2018 важнейшую информацию о текущем состоянии, последних тенденциях и перспективах 
развития сектора рыболовства и аквакультуры. 

4. СОФИА призвана содействовать проведению всестороннего, объективного глобального 
обзора секторов рыболовства и аквакультуры, особенно новых проблем, появляющихся в 
данной сфере. СОФИА–2018 является тринадцатым изданием в этой серии докладов, 
выходящих каждые два года, начиная с 1994 года. 

 

I. РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ИЗДАНИЯ СОФИА 

5. Начиная с тридцатой сессии КРХ, когда в повестку дня был включен отдельный пункт 
по СOФИА, Комитет неоднократно подтверждал актуальность, качество и авторитет данного 
научно-политического доклада; об этом также свидетельствуют результаты проводимых ФАО 
адресных исследований1 и оценок2 и некоторые недавние публикации3. Имеющиеся данные 
указывают на широкий и растущий интерес к СОФИА, что подтверждает анализ публикаций в 
СМИ и цитирования, а также показатели интернет-трафика.  

6. По данным этих исследований, наибольшим вниманием пользуется глава "Обзор"; 
заметный интерес вызывает информация о Кодексе ведения ответственного рыболовства и 
Индекс цен на рыбу ФАО (публикуется с 2010 года), а также сведения о развитии аквакультуры 
в качестве источника рыбы и состоянии морских промысловых ресурсов (издание 2012 года). В 
директивных органах СОФИА считается важнейшим источником информации о глобальных 
тенденциях и статистических данных и, в меньшей степени, знаний о рыбном хозяйстве по 
ряду тем и в различных условиях, что в целом способствует принятию решений и 
формированию политики. Выпуски СОФИА на протяжении ряда лет помогают повышать 
качество и полноту секторальных статистических данных и разрабатывать/совершенствовать 
секторальные стратегии и программы. 

                                                      
1 Углубленный анализ полезного эффекта СОФИА, выполненный в партнерстве с Университетом Далхаузи (Галифакс, Новая 
Шотландия) в рамках проекта под эгидой инициативы "Экологическая информация: использование и влияние". 
2 Конкретный анализ, выполненный в 2014–2015 годах Управлением по оценке ФАО в рамках более широкой общей оценки 
флагманских информационных продуктов ФАО, был посвящен определению степени, в которой СОФИА достигает поставленные 
перед этой публикацией цели. 
3 Ababouch, L., Taconet, M., Plummer, J., Garibaldi L. & Vannuccini, S. 2016. Bridging the science–policy divide to promote fisheries 
knowledge for all: the case of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. In B.H. MacDonald, S.S. Soomai, E.M. De 
Santo & P.G. Wells, eds. Science, information and policy interface for effective coastal and ocean management, pp. 389–417. Boca Raton, 
Florida, USA, CRC Press. 
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7. Последние выпуски в этой серии более активно освещаются в СМИ. В связи с выходом 
в свет СОФИА–2016 был опубликован пресс-релиз и организован ряд интервью на радио ООН, 
кроме того, поступили запросы на интервью от ведущих СМИ, включая "Гардиан", Би-би-си, 
"Эль Паис" и "Рейтер". В целях расширения аудитории использовались социальные сети, а для 
повышения наглядности положений СОФИА применялась инфографика. Выпуск СОФИА–2016 
освещался на веб-сайте ФАО и страницах региональных представительств. 

8. Данные предыдущих отчетов о цитировании СОФИА1, 2 и контент-анализа 
подтверждают, что уровень цитирования этого доклада постоянно повышается: различные 
источники и издательства сообщают о все более широком использовании СОФИА в качестве 
источника информации, в том числе в политическом контексте. Доклады СОФИА регулярно 
цитируются на семинарах, в научных статьях, газетах и других средствах массовой 
информации, а также партнерскими международными организациями. Согласно реферативной 
базе данных Web of Science Core Collection, с момента выхода в свет доклада СОФИА–2016 это 
издание цитировалось в других публикациях (научных и общих) 147 раз. 

9. С каждым новым выпуском повышается веб-трафик: по данным Архива ФАО, за 
период с июля 2016 года по декабрь 2017 года было зафиксировано в общей сложности  
407 768 просмотров СОФИА–2016, что составляет в среднем 22 653 просмотров в месяц (все 
языки), в то время как среднемесячное количество просмотров СОФИА–2014 за период с июля 
2014 по апрель 2016 года при использовании сопоставимых показателей составило 
21 247 просмотров. Помимо просмотров непосредственно самого доклада СОФИА–2016, было 
зафиксировано 84 868 просмотров буклета и информационного листка, которые представляют 
интерес для более широкой аудитории. Согласно результатам проведенной в 2014–2015 годах 
оценки СОФИА2, после выхода в свет новых выпусков этого доклада количество обращений к 
более ранним версиям постепенно сокращается, однако конкретные описанные в них темы 
остаются востребованными в поиске. Этот факт, наряду с позитивной динамикой пользования, 
свидетельствует о том, что предметное содержание и качество контента по-прежнему 
вызывают у аудитории интерес. 

10. С тем чтобы максимально полно задействовать потенциал и авторитет СОФИА для 
решения задач, поставленных в Повестке дня на период до 2030 года, при подготовке выпуска 
этого доклада в 2018 году его структура была несколько изменена по сравнению с 
предыдущими версиями. В части 1, как и в предыдущих изданиях, приводится обзор состояния 
дел в мире и глобальных тенденций, однако другие разделы были модифицированы: так, в 
части 2 представлены позиция и направления деятельности ФАО по ключевым темам, для 
которых разработаны стратегии ФАО; в части 3 обсуждаются глобальные проблемы и 
рассматриваются возможные решения и стратегии с уделением особого внимания сквозным и 
секторальным аспектам; часть 4 (прогнозы и вновь возникающие проблемы) посвящена 
секторальным аспектам и содержит различные прогнозы и обзор меняющихся условий 
окружающей среды. При подготовке СОФИА–2016 было впервые изменено полиграфическое 
оформление издания в целях приведения его в соответствие с предусмотренным 
коммуникационной стратегией ФАО единым стилем для всех флагманских публикаций ФАО. 
В издании 2018 года единый стиль сохранен и усовершенствован. 

11. На подготовку доклада СОФИА–2018 ушел целый год, и в ней приняли участие как 
сотрудники Департамента рыболовства и аквакультуры, так и ряда других подразделений ФАО. 
В работе над докладом активное участие приняло Управление общеорганизационных 
коммуникаций (ОСС), которое отвечало за полиграфический дизайн и верстку издания, а к 
качественной оценке содержащейся в нем информации и выводов привлекались специалисты 
из других департаментов ФАО; кроме того, для рецензирования доклада впервые были 
привлечены три независимых эксперта, представляющих сектора рыболовства, аквакультуры и 
торговли. 
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II. НЕКОТОРЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОБНОВЛЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В СОФИА–2018 

12. Ниже представлен краткий обзор части 1, посвященной положению дел в мире  
(пункты 13–21), с изложением актуальных тенденций в данном секторе, отслеживаемых на 
основе имеющихся в распоряжении ФАО по мировой рыбопромысловой статистике. Кроме 
того, в рабочем документе COFI/2018/3 приведены обновленные данные о результатах и 
положении дел с применением Кодекса и других соответствующих международных 
инструментов, упомянутых в части 1 в разделе, посвященном вопросам управления и политики. 

13. В 2016 году производство рыбы4 в мире (без учета водных растений) достигло пикового 
объема 171 млн т; при этом на долю аквакультуры пришлось 47% всего объема производства, а 
если исключить продукты непищевого назначения (в том числе рыбную муку и рыбий жир), то 
53%. Кроме того, мировое производство водных растений, преимущественно водорослей, в 
2016 году достигло 31,2 млн тонн, из которых 30,1 млн т (96,5%) было получено посредством 
аквакультуры. 

14. В 2016 году глобальный объем продукции промышленного рыболовства составил 
90,9 млн т (79,3 млн т из морей и океанов, 11,6 млн т из внутренних водоемов), что несколько 
ниже по сравнению с двумя предшествующими годами. Как и ранее, в 2016 году вылов минтая 
превысил вылов перуанского анчоуса, достигнув самых высоких показателей за период 
с 1998 года. Рыба, вылавливаемая во внутренних водах, является одним из ключевых 
источников пищи для многих местных сообществ, особенно в не имеющих выхода к морю 
странах Азии и Африки с низким уровнем дохода. Почти 80% всего вылова пришлось в 
2016 году на 16 стран, главным образом расположенных в Азии. 

15. Объем мирового производства рыбы пищевого назначения в условиях аквакультуры в 
2016 году достиг 80,0 млн тонн. Годовой прирост объемов аквакультуры в период с 2001 по 
2016 год составлял 5,8% и по-прежнему превышает аналогичные показатели в других ведущих 
отраслях производства продовольствия, однако он уже не достигает тех высоких значений 
(около 10%), которые наблюдались в 1980-х и 1990-х годах. Кроме того, сохраняются 
значительные различия в уровнях секторального развития и неравномерное распределение 
производственных мощностей среди стран в пределах регионов и в глобальном масштабе.  

16. За период с 1961 по 2016 год средний ежегодный рост глобального продовольственного 
потребления рыбы2 (3,2%) превысил темпы роста населения (1,6%). Среднедушевое 
потребление рыбы увеличилось с 9,0 кг в 1961 году до 20,2 кг в 2015 году, повышаясь в 
среднем на 1,5% каждый год. По предварительным оценкам, этот показатель, который в 
2017 году составил около 20,5 кг, продолжит расти и далее. В 2015 году примерно 
3,2 млрд человек получали почти 20% всего потребляемого ими животного белка за счет рыбы 
(из расчета в среднем на душу населения в год). 

17. Секторы рыболовства и аквакультуры стали источником доходов и средств к 
существованию для многих миллионов жителей планеты. В 2016 году число работающих на 
условиях полной, неполной или периодической занятости в первичных звеньях 
производственно-сбытовой цепочки в этих секторах составило около 59,6 млн человек. При 
этом уровень занятости в секторе аквакультуры достиг примерно 32% от общей численности 
работников (рост по сравнению с 1990-ми годами), или 19,3 млн человек. Женщины 
составляют значительную часть работников этого сектора; на них приходится около  

                                                      
4 В настоящем документе понятие "рыба" включает собственно рыб, ракообразных, моллюсков и других водных животных, но не 
относится к водным млекопитающим, крокодилам, кайманам, аллигаторам, а также к морским водорослям и другим водным 
растениям. 
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14% работников, занятых в промысловых звеньях этого сектора, и около половины, если учесть 
этапы переработки и сбыта.  

18. В 2016 году общая численность рыболовецкого флота оценивалась в 4,6 млн судов, в 
пределах диапазона от 4,5 до 4,7 млн в период 2011–2016 годов. Три четверти этого флота 
находится в Азии. Более 60% всех судов моторизованы, а длина большинства (86%) моторных 
судов составляет менее 12 метров. Напротив, крупные суда, общей длиной более 24 метров, 
составили лишь около 2% от всего рыболовного флота. 

19. По данным проводимого силами ФАО мониторинга морских рыбных запасов, доля этих 
ресурсов, эксплуатируемых в пределах уровня биологической устойчивости, сократилась с 
90,0% в 1974 году до 66,9% в 2015 году. Таким образом, уровень эксплуатации 33,1% рыбных 
запасов не обеспечивал их биологической устойчивости, то есть имел место перелов. 
В 2015 году доля отслеживаемых рыбных запасов, эксплуатировавшихся на максимальном 
уровне, который гарантирует биологическую устойчивость, составила 59,9%, а запасов, 
эксплуатировавшихся с недоловом, – 7,0%.  

20. В течение последних десятилетий доля производства пищевой рыбы неуклонно росла: 
в 2016 году общий объем производства рыбы составил 171 млн тонн, и в пищу было 
употреблено 88% из этого количества (свыше 151 млн тонн). Преобладающая часть оставшихся 
12% выловленной рыбы, предназначенной для использования в непищевых целях 
(около 20 млн тонн), была переработана на рыбий жир и рыбную муку (около 15 млн тонн, 
главным образом на базе морского промыслового рыболовства). Масштабы потерь и порчи на 
этапах между выгрузкой на берег и потреблением сократились, однако по-прежнему 
составляют около 27% выгруженной рыбы. 

21. Сегодня рыба и рыбопродукты стали одним из важнейших продовольственных товаров 
в мировой торговле: в 2016 году на международные рынки поступило около 35% продукции 
глобального рыбного производства. Объем торговли рыбой и рыбопродуктами в 2016 году 
достиг 143 млрд долл. США, и, по прогнозам, новый пик в 2017 году составит примерно 
152 млрд долл. США. Ключевую роль в этой торговле играют развивающиеся страны: за 
последние 40 лет экспорт из них растет более быстрыми темпами по сравнению с развитыми 
странами. 

22. В части 2 доклада СОФИА, озаглавленной "Рыболовство и аквакультура – ФАО в 
действии", представлена позиция ФАО по ключевым областям работы, по которым у ФАО 
имеются конкретные стратегии. Сюда входят следующие направления: вопросы рыбного 
промысла и цели в области устойчивого развития: осуществление Повестки дня на период до 
2030 года; подход ФАО к процессам сбора, обобщения, обработки и распространения 
информации; борьба с ННН-промыслом; приоритетное внимание к сохранению 
биоразнообразия в рыболовстве и аквакультуре; вклад рыболовства во внутренних водоемах в 
достижение ЦУР; рыба, питание и здоровье; последние достижения в осуществлении 
экосистемного подхода. 

23. В части 3 "Обзор проводимых исследований" обсуждаются глобальные вопросы и 
возможные решения и стратегии с уделением особого внимания сквозным и секторальным 
аспектам. В частности, рассматриваются следующие темы: последствия изменения климата и 
меры реагирования на них; маломасштабное рыболовство и аквакультура; реализация 
потенциала аквакультуры; рыночная динамика; устойчивые производственно-сбытовые 
цепочки и защита потребителей; загрязнение мирового океана; социальные аспекты 
рыболовства и аквакультуры. 

24. Часть 4 "Прогнозы и вновь возникающие проблемы" посвящена обзору различных 
прогнозов развития данного сектора в зависимости от изменения условий. В ней обсуждаются 
следующие темы: инициатива "Голубой рост" в действии; усиление роли регионального 
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сотрудничества в обеспечении устойчивости развития; роль РРХО в развитии аквакультуры; 
примеры прорывных технологий; прогнозы развития рыболовства, аквакультуры и рынков. 
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