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Я • Секторы рыболовства и аквакультуры сильно интегрированы в мировую торговлю. Их продукция часто пересекает 

большое количество границ на своём пути: от добычи и переработки до полок магазинов и конечных потребителей.

• Чистый доход (экспорт минус импорт) развивающихся стран от экспорта рыбы и морепродуктов достиг в 2019 г. 35 млрд 
долл. США и превысил суммарный доход от торговли другими сельскохозяйственными товарами (мясом, табаком, 
рисом, сахаром). В качестве источника работы и экспортных доходов торговля рыбой, морепродуктами и продукцией 
аквакультуры вносит важный вклад в экономический рост развивающихся стран. Морские ресурсы имеют огромную 
важность для прибрежных стран, а особенно развивающихся и слаборазвитых малых островных стран.

• Рыба и морепродукты обеспечивают существование и дают средства для жизни миллионам людей, занятых 
непосредственно в промысле, переработке и смежных отраслях — судостроении, производстве рыболовных снастей, 
торговле. Однако малотоннажные рыбные хозяйства часто нигде не учитываются, и их представителей обычно не 
приглашают к участию в выработке решений, затрагивающих их жизнь и будущее.

Международная торговля и рыболовство

Секторы рыболовства и аквакультуры играют важную роль 
в жизни и обеспечении продовольственной безопасности 
миллионов людей и являются критическими для ряда 
прибрежных, речных, островных и внутренних регионов, 
особенно в развивающихся и слаборазвитых малых островных 
государствах. В докладе «Состояние мирового рыболовства и 
аквакультуры 2020» было показано, что из примерно 60 млн 
людей, непосредственно занятых выловом или разведением 
рыбы на постоянной, временной или нерегулярной основе, по 
данным на 2018 г. 34% были заняты в секторе аквакультуры и 
являлись кустарными или малотоннажными производителями. 
Важную роль в отрасли играют женщины, количество которых 
составляет примерно 14% от общего количества занятых в 
ловле и аквакультуре, и примерно 50% от общего количества 
занятых в переработке и дистрибуции (всего ок. 200 млн чел.).

Сектор рыболовства и аквакультуры быстро рос в последнее 
время параллельно с увеличением суммарного производства, 
торговли и потребления. Данный рост характеризовался 
многочисленными трансформациями, включая всё большее 
вытеснение традиционных источников сырья аквакультурой. 
Заметные изменения у ключевых производителей и трейдеров 
произошли в связи с постоянным ростом роли развивающихся 
стран, особенно азиатских.

Согласно информации FishStat ФАО, рыба и морепродукты 
являются одними из основных торгуемых продовольственных 
товаров в мире. В 2019 г. примерно 37% рыбы, морепродуктов и 
продуктов аквакультуры поступили на мировой рынок в самом 
разнообразном виде. Более 200 государств и территорий 
сообщили о торговле указанными товарами. В 2019 г. экспорт 
рыбы, морепродуктов и продуктов аквакультуры достиг 161 
млрд долл. США, что составило примерно 11% от объёма 
экспорта сельскохозяйственными продуктами (исключая 
лесные) и примерно 1% суммарного мирового товарооборота. 

Это сравнимо c суммарным объёмом экспорта всех видов 
мяса, составившим 156 млрд долл. США. С 1976 по 2019 г. 
объём мирового экспорта рыбы, морепродуктов и продуктов 
аквакультуры рос с темпами примерно 7% в год. Доля 
развивающихся стран в данной торговле выросла с 38% 
объёмов глобального экспорта в 1976 г. до 54% в 2019 г. В 2019 
г. экспорт рыбы, морепродуктов и продуктов аквакультуры из 
развивающихся стран достиг 87 млрд долл. США. Несмотря 
на то, что развивающиеся страны всё ещё преимущественно 
импортируют рыбу, их роль в качестве потребителей и 
производителей постоянно растёт. В 2019 г. импорт рыбы 
развивающимися странами составил 32% от общемирового, 
по сравнению с 12% в 1976 г.

Рыба и морепродукты являются важным источником белка и 
микроэлементов. Увеличение производства рыбы (особенно 
в аквакультуре), увеличение доходов, технологические 
усовершенствования в переработке и товаропроводящих 
цепочках, расширение торговли привели к тому, что душевое 
потребление рыбы с 1960-х гг. удвоилось. Потребление рыбы 
и морепродуктов в пищу на душу населения выросло с 9 кг 
в 1961 г. до 20,3 кг в 2017 г. и примерно до 20,5 кг в 2019 
г. В 2017 г. рыба и морепродукты обеспечивали примерно 
17 % животного белка и 7% от общего количества белка, 
потребляемого в мире. Белки рыбы являются важнейшим 
компонентом рациона некоторых плотнонаселённых стран, 
где до сих пор сохраняется низкий уровень потребления 
белка, а также важным компонентом рациона во многих 
других странах, в первую очередь слаборазвитых островных 
государствах. В 2017 г. из 29 стран, в которых рыба давала 
30 или более процентов общего потребляемого животного 
белка, 28 классифицировались как развивающиеся, 17 
– как слаборазвитые и 15 – как беднейшие с с дефицитом 
продовольствия.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ПО ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ

ТОРГОВЛЯ РЫБОЙ, МОРЕПРОДУКТАМИ И ПРОДУКЦИЕЙ АКВАКУЛЬТУРЫ — 
ВАЖНЕЙШИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТОВАРАМИ
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Малотоннажное производство рыбы

По оценкам, в секторе малотоннажного производства рыбы 
занято примерно 90% людей из связанных с производством 
рыбы и морепродуктов в целом. Этот сектор даёт работу 
наибольшему числу людей среди всех остальных отраслей, 
связанных с океаном.

С целью признания и поддержки малотоннажного 
производства рыбы и тем самым внесения своего вклада в 
попытки различных государств искоренить голод и бедность 
ФАО разработала «Добровольные руководящие принципы 
обеспечения устойчивого маломасштабного рыболовства в 
контексте продовольственной безопасности и искоренения 
бедности». Целью данных принципов является вклад в 
справедливое развитие и устойчивое будущее, которые 
достигаются использованием индивидуального подхода, 
так как нельзя мерить всех одним аршином. Рекомендации, 
приведённые в документе, включают повышение грамотности 
людей, усиление организованности, борьбу за права женщин, 
снижение потерь при переработке, увеличение рентабельности 
мелких производителей, обеспечение устойчивой торговли и 
справедливый доступ к рынку.

Вызовы, с которыми столкнулись многие мелкие рыбные 
хозяйства в производстве высококачественных и безопасных 
продуктов и доступе к рынкам, уже обозначены в целях 
устойчивого развития, в частности в п. 14.b (Обеспечить 
доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным 
промыслом, к морским ресурсам и рынкам) и п. 2.3 (К 2030 
году удвоить продуктивность сельского хозяйства и доходы 
мелких производителей продовольствия, в частности женщин, 
представителей коренных народов, фермерских семейных 
хозяйств, скотоводов и рыбаков, в том числе посредством 
обеспечения гарантированного и равного доступа к 
земле, другим производственным ресурсам и факторам 
сельскохозяйственного производства, знаниям, финансовым 
услугам, рынкам и возможностям для увеличения добавленной 
стоимости и занятости в сельскохозяйственных секторах).

Национальный, региональный и глобальный рынки открывают 
новые перспективы для малотоннажных рыбных хозяйств, 
включая шансы получения более высоких цен за единицу 
продукции, возможность взаимодействия с участниками 
рынка, способными предоставить доступ к финансовым 
ресурсам, наращиванию мощностей и обучению в качестве 
инвестиций в товаропроводящие цепочки.

Классификация малотоннажного 
рыболовства

В последнее время растёт интерес к поиску путей 
объективной классификации рыбных хозяйств как крупно- 
или малотоннажных. Это вызвано целым рядом причин, 
включающих государственную политику (законодательство, 
доступ и права собственности), экономику (налогообложение, 
субсидирование, специальные льготы) и управление рыбными 
ресурсами (регулирование, орудия лова и зонирование).

Классификация хозяйств осложняется использованием 
различной терминологии в малотоннажном (малотоннажный, 
кустарный, вспомогательный, аборигенный, прибрежный, 
муниципальный) и крупнотоннажном (крупнотоннажный, 
коммерческий, полупромышленный, промышленный) 
секторах. В некоторых странах рыбные хозяйства могут 
относиться более чем к 2 классам, включая один или 
несколько подклассов. Проблема с определениями также 
обуславливается ограниченностью набора количественных 
метрик (размер и мощность судов, наличие механизации, 
регион работы).

Однако классификация рыбных хозяйств по размеру часто 
полезна и даже необходима. Она даёт важную информацию 
органам управления рыбными ресурсами, разработчикам 
мер, исследователям и управленцам на национальном 
и региональном уровнях, и помогает лучше понять 
малотоннажное рыбное производство и его роль.

С целью поддержки различных стран в разработке собственной 
классификации и обеспечения сравнимости данных по 
малотоннажным рыбным хозяйствам ФАО разработала 
единый подход к классификации. Для учёта сложности и 
межрегиональных различий малотоннажных рыбных хозяйств 
в нём используется матричная математика. Первоначально 
матрицы были чисто расчётным инструментом, однако 
при дальнейшем тестировании и усовершенствовании 
выяснилось, что их можно системно использовать для учётных 
целей на национальном и региональном уровнях.

Основные вызовы:
 f Предоставление лицам, связанным с выловом и 

производством рыбы и морепродуктов, возможностей 
по оптимизации количества и качества продукции, 
уменьшению давления на ресурсы и сохранению 
морских экосистем для будущих поколений;

 f Искоренение голода, достижение продовольственной 
безопасности, улучшение питания и стимулирование 
устойчивого роста в сообществах малотоннажных 
рыбных хозяйств в соответствии с целями устойчивого 
развития;

 f Преодоление проблем малотоннажных рыбных 
хозяйств в развивающихся странах, особенно с 
учётом масштабов, ограниченных знаний и, нередко, 
неравенства различных участников товаропроводящих 
цепочек, с доступом к рынку, дополнительно часто 
зарегулированному сложным комплексом правил и 
законов, включающих торговую политику государства и 
частные стандарты;

 f Разработка национальной классификации мало- и 
крупнотоннажных рыбных хозяйств для повышения 
эффективности конкретных мер.

Настоящая работа предоставляется 
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21Данная записка была подготовлена Отделом рыболовства и аквакультуры ФАО. 
Для получения дополнительной информации просьба обращаться по адресу: 
NFI-Director@fao.org
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