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Annotation.  This article presents statistics and estimation of the fishing 

industry of foreign economic activity of enterprises of the Kamchatka region, the 

analysis of commodity structure and direction of exports of fish products and their 

impact on the financial result fisheries enterprises, identified factors and identifies 

problems affecting the realization of foreign trade activities, identified the prospects 

of development and major directions of increase of efficiency of foreign trade 

activities the fisheries sector. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что ориентация 

рыбопромышленных предприятий на внешнеэкономический сектор экономики 

Камчатского края на современном этапе является одним из приоритетных 

направлений специализации края в системе территориального разделения 

труда. В отличие от многих районов страны внешнеэкономическая 

деятельность камчатских предприятий является важнейшим фактором не 

только их социально-экономического развития, но и региона в целом. Так 

индекс промышленного производства в 2018 г. составил 106,7% к 2017 г. (в 

действующих ценах), рост обеспечен ростом в обрабатывающих производствах 

(индекс производства составил 112,5%), и в частности производством пищевой 

продукции, которое составляет основу обрабатывающей промышленности 

региона (95,2%) и, за исключением рыбной продукции, ориентировано на 

региональный рынок.  

Проведем аналитическое исследование влияния внешнеэкономической 

деятельности на финансовые результаты и инвестиционную активность 

предприятий рыбной отрасли в Камчатском крае (рис.1) 8]. 

Финансовый результат предприятия является системным понятием, 

отражающим совместный результат от производственной и коммерческой 

деятельности. Если для самого предприятия он представляет конечный 

результат финансовой деятельности в виде прибыли (убытка), то для 
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государства конечным финансовым результатом деятельности предприятия 

является налог, содержащийся в его составе, для инвестора – распределенная в 

его пользу часть прибыли после налогообложения. 

 

Рис. 1 – Основные показатели деятельности предприятий РХК Камчатского края за 

2016-2018 гг., млн. руб. 

 

Как видно из рис. 1, оборот организаций по виду деятельности 

«Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков (по 

основным видам деятельности)» в 2018 г. к 2017 г. увеличился на 14,3%, объем 

отгруженных товаров собственного производства по данному виду 
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деятельности – на 13,5% соответственно под влиянием увеличения вылова 

водных биологических ресурсов на 29,9%, производства рыбы и продуктов 

рыбных переработанных и консервированных на 10% (рис.2) 8.  

Объемы перечисленных налоговых платежей и внебюджетных 

инвестиций имели тенденцию к значительному росту в сравнении с 2016 г., но 

по отношению к 2017 г. снизились на 16,1% и 18,2%. Налоговая нагрузка на 

предприятия рыбохозяйственного комплекса за 2016-2017 гг. представлена на 

рис. 2 9. 

 

Рис. 2 – Налоговая нагрузка на предприятия РХК млрд. руб. 

В немалой степени экономическую устойчивость рыбохозяйственного 

комплекса поддержала экспортная ориентированность продаж рыбопродукции: 

увеличение стоимости экспорта рыбопродукции составило 19,8% (несмотря на 

то, что объемы экспорта в 2018 г. в сравнении к 2017 г. сократились на 5 тыс. 

тонн или 1,8%, что связано с переориентацией поставок на российский рынок 

как следствие европейский санкций и ограничений) (рис.3, 4) 10.  

 

Рис. 3 – Вылов, производство и экспорт рыбопродукции, тыс. тонн 
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Рис. 4 – Экспорт рыбопродукции, млн. долл. США 

Для анализа результатов деятельности предприятий рыбной отрасли по 

данным Камчатстата исследована динамика сальдированного финансового  

результата предприятий РХК за период 2012-2017 гг. (табл.1) [6]. 

Таблица 1 

Динамика сальдированного финансового результата предприятий рыбной   

отрасли Камчатского края за 2012-2017 гг., млн. рублей 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сальдированный финансовый  

результат, в т.ч.: 
2705,2 6289,7 2756,2 1403,6 16975 30763,5 

рыболовство 1633,4 3467,1 225,8 -107,3 8542,8 18904,7 

Обрабатывающие 

производства 
1071,8 2822,6 2530,4 1510,9 8432,2 11858,8 

из них       

от экспортной деятельности 949,2 2486,2 1794,3 883,9 5477,2 7247,1 

 

Сальдированный финансовый результат предприятий рыбной отрасли 

региона, представивших бухгалтерскую отчетность в адрес Камчатстата, за 

2017 год составил почти 30763,5 млн. руб., за 2013 год – 16975 млн. рублей, то 

есть рост составил 81,2 % [6]. Если учесть статистические данные, то можно 

отметить, что объем поставок на экспорт в стоимостном выражении в 2017 году 

вырос, прирост составил 3,3%, а его значение в формировании сальдированного 

финансового результата составило 23,6%. При этом сама сырьевая структура 

экспорта (в 2017 г. 85% в структуре экспорта рыбопродукции – это продукция с 

низкой степенью переработки) и его направленность по-прежнему вызывают 

серьезную озабоченность (рис. 5) [8].  
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Рис. 5 – Структура экспорта рыбопродукции рыбопромышленных предприятий 

Камчатского края в 2017 году,  % 

Основные страны-контрагенты экспорта рыбной продукции в 2017 году, 

среди которых следует выделить Японию (67%), представлены на рисунке 6 [9]. 

 

Рис. 6 – Основные страны-контрагенты экспорта рыбной продукции в 2017 году, % 

Уровень рентабельности от экспортной деятельности системно 

превышает значение аналогичного показателя по остальным видам 

деятельности (табл. 2) [5]. Снижение уровня рентабельности продаж от 

экспортной деятельности в 2016-2017 гг. на 4,4 % обусловлено тем, что 

основную долю камчатского экспорта составляет мороженая рыба, цены на 

которую снизились (в 2016 году тонна стоила 1 796 долларов, в 2017 году – 1 

410 долларов). Однако за первые шесть месяцев 2017 года на экспорт 

отправили более 170 тысяч тонн мороженой рыбы (в три с половиной раза 

больше, чем за первое полугодие прошлого сезона) – на 240 миллионов 

долларов, что главным образом и обеспечило финансовый результат. Кроме 

этого, почти на 25 % увеличились продажи за границу ракообразных – было 

реализовано свыше трех тысяч тонн, на 52 миллиона долларов. Впрочем, и 

цены на ракообразные, в 2017 году увеличились, тонна стоила более 17 тысяч 

долл. США (в 2016 году менее 12 тысяч долл. США) [10]. 
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В целом финансовое положение организаций рыбохозяйственного 

комплекса Камчатского края достаточно стабильное, уровень рентабельности 

экспортной продукции составляет более 60 %. Увеличению прибыли 

рыбопромышленных предприятий всегда способствовала девальвация 

национальной валюты 5. Учитывая экспортную ориентированность рыбной 

промышленности, выручка, несмотря на снижение в натуральных показателях, 

в стоимостном выражении возросла в несколько раз.  

Таблица 2  

Рентабельность предприятий рыбной отрасли Камчатского края по видам 

деятельности за 2012-2017 гг., в % 8 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

рыболовство 12,2 6,8 4,6 15,6 47,3 43,3 

Обрабатывающие производства 11,4 17,3 18,0 19,8 46,9 46,5 

из них       

от экспортной деятельности 17,3 23,3 22,4 28,7 72,1 67,7 

Значимость экспорта определяется не только положительным 

финансовым результатом предприятий РХК, но и активизацией их 

инвестиционной деятельности, под которой понимается развитие и 

интенсивность инвестиционной деятельности, характеризующаяся объемом и 

темпами привлечения инвестиций в основной капитал предприятия 4. 

Стабильное и финансово-устойчивое положение предприятий РХК делает их 

инвестиционно привлекательными. В настоящее время на федеральном и 

региональном уровнях созданы максимально благоприятные условия, 

включающие досрочное закрепление прав на добычу ВБР, налоговые льготы и 

преференции, прямые меры финансовой поддержки реализации 

инвестиционных проектов посредством субсидирования части затрат (на 

уплату процентов по кредитам, лизинговых платежей), меры поддержки в 

рамках территорий опережающего развития, квоты добычи (вылова) ВБР на 

инвестиционные цели, способствующие значительному повышению уровня 

инвестиционной активности рыбохозяйственных предприятий региона 7. 

Начиная с 2014 года, реализуется отраслевая региональная программа 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края» (далее 
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Программ), общий объем финансирования которой составил в 2017 году 

3554,079 млн. рублей, из них средства краевого бюджета 115,579 млн. рублей. 

При этом нужно отметить, что в целях оказания содействия в реализации 

инвестиционных проектов в сфере развития рыбохозяйственного комплекса (в 

условиях сокращения федерального бюджетного финансирования) за счет 

средств краевого бюджета объем государственной поддержки увеличился с 34 

до 92 млн. рублей в рамках программных мероприятий 1,2,3. 

Объем внебюджетных инвестиций в обновление производственных 

мощностей по итогам 2017 года только по 10 инвестиционным проектам (6 

рыбохозяйственных организаций), реализуемым в рамках Программы, составил 

4,6 млрд. рублей, в 3 раза превысив уровень 2016 года (рис. 7).  

 

Рис. 7 – Объем инвестиций в основной капитал в рамках Программы, млн. руб. 

По результатам первых двух этапов «инвестиционной кампании», 

проводимой Росрыболовством в течение 2018 года, в которых самое активное 

участие приняли и камчатские предприятия, в рамках уже заключенных с ФАР 

соглашений строится и еще будет построено 33 рыбопромысловых судна и 22 

береговых рыбоперерабатывающих завода, в том числе на Дальнем Востоке - 9 

судов и 14 заводов, из них по проектам камчатских пользователей:   

 3 современных рыболовных среднетоннажных сейнер-траулера, не 

имеющих аналогов в Российской Федерации, которые уже спущены (в ноябре 

2017 года, в марте и июне 2018 года соответственно) на воду на российской 

верфи АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в г. Калининград 

в рамках реализации проектов одного из старейших предприятий Камчатки - 

Рыболовецкого колхоза им В.И. Ленина;  

 8 рыбоперерабатывающих заводов (инициаторы: Рыболовецкий колхоз 

им В.И. Ленина, ООО «Рыбоконсервный завод «Командор», ООО 

0

2000

4000

6000

2014 2015 2016 2017



9 

«Камчаттралфлот», ООО «Витязь-Авто», ООО «Укинский лиман» и ООО 

«КЗБ-Донка», ООО «Октябрьский-1» и ООО «Заря»). Речь идет о строительстве 

предприятий как большой мощности, сырьевой поддержкой для которых станут 

лимиты на вылов минтая и сельди (6 ед.), так и малой мощности по переработке 

рыбы (кроме минтая), под которые предполагается выделение квот на вылов 

трески, дальневосточных камбал, макруруса, наваги и палтуса (2 ед.). 

Комплексный инвестиционный проект по строительству фабрики 

береговой обработки рыбы и 3-х кошельковых траулеров-сейнеров SK-3101R 

РК им. В.И. Ленина, а также проект ООО «Витязь-Авто» по строительству 

рыбоперерабатывающего комплекса в с. Устьевое, Соболевского района, 

Камчатского края представлены осенью 2018 года на Восточном 

экономическом форуме. 

В целом необходимо отметить сохраняющуюся высокую 

инвестиционную активность предприятий регионального рыбохозяйственного 

комплекса. Предприятия реализуют свои проекты, используя и другие 

предлагаемые государством меры поддержки:  

а) 3 проектам по строительству рыбоперерабатывающих заводов на 

побережьях полуострова присвоен статус особо значимых проектов 

Камчатского края;  

б) 2 проекта по строительству перерабатывающих комплексов в 

Олюторском и Карагинском районах края признаны масштабными; 

в) 15 рыбохозяйственных организаций получили статус резидентов ТОР 

«Камчатка» с объемом инвестиций более 9 млрд. рублей. 

г) продолжена работа по стимулированию реализации инвестпроектов по 

обновлению производственных фондов предприятий 1.  

Объем инвестиций в строительство и модернизацию рыбопромысловых 

судов и береговых производств по итогам 2018 года по 10 инвестпроектам, 

реализуемым в рамках Программы, составил 3,7 млрд. рублей. Объем 

инвестиций в основной капитал по видам деятельности «рыболовство и 

рыбоводство», «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и 
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моллюсков» по оперативным статистическим данным за январь-сентябрь 2018 

года составил 6,4 млрд. рублей.  

Объем государственной поддержки реализации проектов за счет средств 

краевого бюджета в рамках Программы в отчетном году составил 186 млн. руб.   

В 2018 году завершены мероприятия по реализации 4-х инвестпроектов 

по строительству и модернизации береговых перерабатывающих заводов, 2 из 

них реализованы под механизм инвестиционных квот (ООО «Тымлатский 

рыбокомбинат» (с. Красное), ООО «Укинский лиман» (Карагинский район, р. 

Ука, ООО «Витязь-Авто» (с. Устьевое), ОАО «Колхоз Октябрь» (с. Устьевое).  

В целом за период действия региональных отраслевых программ, начиная 

с 2010 года, поддержку за счет средств краевого бюджета в объеме 488 млн. 

рублей получили 38 инвестиционных проектов.  

Объем капиталовложений в строительство современных береговых 

рыбоперерабатывающих заводов, а также в обновление и модернизацию флота 

за период 2008-2018 годов предприятий рыбохозяйственного комплекса 

составил почти 38 млрд. рублей 10. 

Привлечение инвестиций и повышение инвестиционной активности 

предприятий РХК должны в перспективе привести к решению следующих 

немаловажных проблем: 

1. Ограниченность экспорта рыбопродукцией с низкой степенью 

переработки, которая является основной причиной низкой экономической 

эффективности внешней торговли; 

2. Высокие цены и, как следствие, снижение спроса на рыбную 

продукцию на внутреннем рынке: ориентация региональных 

рыбопромышленников на внешний рынок привязывает к мировым ценам 

формирование цен на рыбную продукцию на внутреннем рынке практически на 

том же уровне; 

3. Санкции в сфере рыболовства, которые способствовали сокращению 

экспорта и соответственно к снижению прибыли предприятий рыбной отрасли; 
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4. Несовершенство транспортной системы: Камчатский край, обладает 

высоким в силу свего географического положения, и не в полной мере 

используемым, транспортным потенциалом, находясь на пересечении морских 

путей, связывающих Америку с Юго-Восточной Азией, Австралию и Новую 

Зеландию с Европой, Океанию с Евразией, Ближним Востоком и Северной 

Африкой 11. 

С учетом представленных проблем, на современном этапе, в качестве 

приоритетной цели развития внешнеэкономической деятельности Камчатского 

края, должна стать задача увеличение экспорта готовой рыбной продукции с 

высокой долей добавленной стоимости, что может быть достигнуто за счет 

реализации целенаправленной политики, направленной на создание условий 

для укрепления финансовой устойчивости предприятий РХК, поддержку 

экспорта, модернизацию, обновление и диверсификацию производства, 

формирование эффективной международной морской северной транспортно-

логистической системы в Камчатском крае. 
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