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По многолетним данным проанализированы структура вылова и состояние промысла основных ви-
дов водных биологических ресурсов в российских водах Берингова моря. Рыболовством охвачены 
33 вида и группы видов водных биологических ресурсов, среди которых 24 единицы приходятся на 
рыб и 9 —  на беспозвоночных. Наибольший объём прогнозируемого суммарного вылова приходится 
на морских рыб, далее в порядке убывания располагаются потенциальные уловы моллюсков, водо-
рослей, креветок, крабов (сводная группа крабов и крабоидов) и морских ежей. Реальные уловы от-
личаются от прогнозных оценок: собственно морские рыбы, тихоокеанские лососи и моллюски пре-
обладают в суммарном вылове, на четвёртое место по уловам выходят крабы, креветки добываются 
в существенно меньших объёмах, морские ежи и водоросли промышленным способом не ловятся. 
Наибольшее освоение выделенного ресурса отмечалось для тихоокеанских лососей (98,0 %), крабов 
(81,0 %) и собственно морских рыб (76,0 %), наименьшее —  для моллюсков (14,7 %) и креветок 
(7,6 %), что в целом за период 2000–2015 гг. отразилось в суммарном недоиспользовании водных 
биоресурсов в Беринговом море в объёме 3591 тыс. т (26,9 %). Проанализированы прогнозные 
и фактические цифры суммарного вылова отдельных групп и видов рыб и беспозвоночных, кото-
рых добывают в режиме общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендованного вылова (РВ). За 
исключением лососёвых рыб, наибольшим освоением характеризуются виды, на которые устанавли-
вается ОДУ. Аналитические материалы по использованию биологических ресурсов Берингова моря 
позволяют судить о потенциале сырьевой базы, результативности промысла, освоении ОДУ и РВ 
отечественным рыболовством в современный период.

Ключевые слова: сырьевая база, водные биологические ресурсы, российские воды Берингова моря, 
рыболовство, общий допустимый улов (ОДУ), рекомендованный вылов (РВ), освоение.
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введение

Отечественный вылов водных биологи-
ческих ресурсов (ВБР) в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне характеризу-
ется устойчивым ростом в течение последних 
14 лет. К примеру, только за период с 2004 по 
2018 гг. их суммарная добыча увеличилась на 
2078 тыс. т и достигла 3738 тыс. т (+255 %). 
Масштабность промысла морских гидробион-
тов на Дальнем Востоке отражает тот факт, что 
в структуре российского рыболовства основной 
объём вылова водных биоресурсов приходился 
на Дальневосточный бассейн —  до 71 % [Ан-
тонов и др., 2016; Антонов, Датский, 2019]. 
Ещё более наглядным представляются богатая 
сырьевая база и эффективность рыболовства 
в этой акватории при сравнении вылова мор-
ских рыб и беспозвоночных по рыбопромысло-
вым бассейнам России (рис. 1).

Основными районами, обеспечивающими 
на современном этапе около 70 % общерос-
сийского вылова, являются Охотское, Берин-
гово и Японское моря с прилегающими к ним 
в пределах 200-мильной экономической зоны 
России акваториями Тихого океана. В этих 
районах, включая залив Аляска и воды тихоо-
кеанского побережья Канады и США, и в се-
редине 1980-х гг. добывали около 29 млн т 
водных объектов или почти две трети тихоо-
кеанского улова [Моисеев, 2012]. Акватории 
Дальневосточного региона разделяются на ры-
боловные зоны (рыбопромысловые районы), 
которые обозначаются кодом и по которым 

формируется рыбопромысловая биостатисти-
ческая отчётность (рис. 2).

Общий вылов водных биоресурсов на 
Дальнем Востоке в значительной степени фор-
мируется добычей морских рыб: наибольшие 
их уловы обеспечивают акватории Охотского 
и Берингова морей, а также воды северо-за-
падной части Тихого океана: соответственно 
58,0; 24,6 и 16,2 % всего вылова (рис. 3 а). 
Съём рыбопродукции в пределах окраинных 
морей Дальнего Востока России, Японско-
го и Чукотского, существенно меньше. Осо-
бенно это относится к Чукотскому морю, где 
по данным 2015 г. добыча рыбных объектов 
составила всего 45 т в основном за счёт про-
мысла гольцов в опреснённых участках рек, 
впадающих в море. Суммарный вылов беспоз-
воночных по всему Дальневосточному бассей-
ну ниже вылова рыбных объектов более чем 
в 18 раз. При этом наиболее результативен их 
промысел в северо-западной части Тихого оке-
ана, Охотском и Японском морях (рис. 3 б). 
В северной части Берингова моря и в Чукот-
ском море беспозвоночных не облавливают.

Берингово море занимает второе место по 
добыче водных биологических гидробионтов 
среди дальневосточных морей и прилегающих 
к ним акваторий (рис. 3). О важности этого 
водоёма для рыболовства свидетельствует тот 
факт, что при относительной величине в 0,6 % 
от площади Мирового океана и 7,9 % —  от 
площади северной части Тихого океана здесь 
добывалось до 4,7 млн т морепродуктов, или 

Рис. 1. Структура вылова морских рыб (а) и беспозвоночных (б) по рыбопромысловым бассейнам России 
в 2015 г. [по: Сведения …, 2016]
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6,8 и 14,5 % соответственно от мирового и се-
веротихоокеанского улова [Балыкин, 2006]. 
Сведения о высокой рыбопродуктивности Бе-
рингова моря приводятся во многих обобща-
ющих исследованиях [Фадеев, 1986; Шун-
тов, Дулепова, 1995; Шунтов, 1999, 2000, 
2001, 2016; Шунтов, Свиридов, 2005; Атлас 
…, 2006; Курмазов, 2006; Датский, Андро-
нов, 2007; Шунтов, Темных, 2008 а, б; Ма-
крофауна пелагиали…, 2012; Моисеев, 2012; 
Иванов, 2013; Макрофауна бентали …, 2014; 
Волвенко, 2015; Антонов и др., 2016].

Рыболовство в российских водах Берингова 
моря базируется на образующих скопления вы-
сокой плотности видах, для которых существу-
ют техника лова, технологии обработки и ко-
торые пользуются спросом на отечественном 
и мировом рынке, по причине чего перечень 
промысловых и потенциально промысловых 
видов значительно меньше списка видов, фор-
мирующих сообщества моря [Datsky, 2016]. 
Если рассматривать такие виды по данным 
Росрыболовства и судовых суточных доне-
сений (ССД) отраслевой системы «Монито-

Рис. 2. Промысловое районирование дальневосточных морей России и прилегающих вод Тихого океана

Рис. 3. Структура вылова морских рыб (а) и беспозвоночных (б) по акваториям Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна в 2015 г. [по: Сведения …, 2016]
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ринг», то к ним можно отнести 42 вида и груп-
пы видов водных биологических ресурсов, 
среди которых 24 единицы приходятся на рыб 
и 18 —  на прочие промысловые объекты (мол-
люски, крабы, креветки, морские ежи и т. д.). 
При этом, как будет указано ниже, не все они 
реально осваиваются промыслом.

На современном этапе промышленное 
и прочие виды рыболовства в западной ча-
сти Берингова моря сдерживаются комплек-
сом факторов, среди которых существование 
обширных сезонных и межгодовых миграций 
ряда массовых объектов (минтай, треска, пал-
тусы, сельдь, кальмары), слабая доступность 
отдельных районов промысла, удалённость 
большей части акватории моря от объектов 
рыбоперерабатывающей инфраструктуры, по-
вышенные по сравнению с южными районами 
производственные затраты на организацию 
лова ВБР, технологические сложности добычи 
и обработки уловов в суровых климатических 
условиях, незначительный объем региональ-
ных рынков сбыта рыбной продукции и т. д. 
В то же время эта богатейшая в плане ресурс-
ного потенциала акватория Дальневосточного 
рыбохозяйственного бассейна, которая требу-
ет к себе пристального внимания с целью наи-
более полного и эффективного использования 
обитающих здесь водных биологических ре-
сурсов.

В этой связи цель настоящего исследова-
ния —  дать характеристику сырьевой базы 
Берингова моря (в пределах российских вод) и 
оценить эффективность её использования оте-
чественным рыболовством на современном 
этапе. В настоящей статье (сообщение 1) пред-
ставлены материалы по суммарным прогнози-
руемой сырьевой базе и фактическому вылову 
ВБР за период с 2000 по 2015 гг. В последу-
ющих работах приведён анализ межгодовой 
динамики прогнозных оценок вылова и суще-
ствующих уловов ВБР (сообщение 2) на сов-
ременном этапе и в исторической перспективе, 
а также сезонных особенностей освоения сы-
рьевой базы (сообщение 3) рассматриваемой 
акватории.

мАтериАл и методикА

Сырьевая база рыболовства в россий-
ской части Берингова моря с 2000 по 2015 гг. 

была обеспечена ежегодными распоряжения-
ми Правительства России (2000–2005 гг.), 
приказами Минсельхоза России (2006, 2007, 
2013–2015 гг.), Государственного комите-
та Российской Федерации по рыболовству 
(2008 г.) и Федерального агентства по рыбо-
ловству (2009–2012 гг.), которые устанавли-
вали общие допустимые уловы (ОДУ) водных 
биологических ресурсов. После выведения 
в 2009 г. части ВБР в категорию объектов, на 
которые ОДУ не устанавливается, виды и объ-
ёмы возможного (рекомендованного) вылова 
(РВ) таких ресурсов также регламентирова-
лись ежегодными приказами Росрыболовства 
(2009–2015 гг.).

Ежегодный вылов ВБР в рамках ОДУ 
и рекомендованного вылова РВ и их освоение 
анализировались по материалам оперативной 
информации о промысле по данным суточных 
судовых донесений (ССД), отраслевой си-
стемы мониторинга (ОСМ), а также исходя 
из оперативной отчётности предприятий, осу-
ществляющих добычу гидробионтов в при-
брежных водах или на береговых рыбопро-
мысловых участках. Для доступа и первичной 
обработки данных использовали программу 
«FMS analyst» [Vasilets, 2015]. Помимо этого, 
по тихоокеанским лососям были дополнитель-
но привлечены материалы Комиссии по анад-
ромным рыбам северной части Тихого океана 
[NPAFC, www. npafc. org], которые позволили 
уточнить итоговые цифры вылова лососевых 
рыб.

результАты и обсуждение

Промысловыми рыбными объектами в рос-
сийской части Берингова моря являются не-
сколько десятков видов рыб. По последним 
данным [Datsky, 2016] выделяют собствен-
но промысловые (47 видов) и потенциально 
промысловые виды (14 видов). Из первой 
группы 27 видов охвачены полномасштабным 
промышленным и прибрежным рыболовством 
(преимущественно судовым), 20 —  на нере-
гулярной основе осваиваются местным при-
брежным или береговым промыслом. Это, 
прежде всего, минтай Theragra chalcogramma 
(Pallas, 1814), а также тихоокеанские лосо-
си р. Oncorhynchus, тихоокеанская сельдь 
Clupea pallasii, треска Gadus macrocephalus 
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Tilesius, 1810, дальневосточные камбалы 
сем. Pleuronectidae, палтусы, терпуги сем. 
Hexagrammidae, бычки сем. Cottidae, макру-
русы сем. Macrouridae, навага Eleginus gracilis 
(Tilesius, 1810). В силу ряда причин некоторые 
объекты учитываются не по видам, а по груп-
пам, в которые входят несколько видов, напри-
мер, камбалы (9 массовых видов), бычки (11 
видов), тихоокеанские лососи (5 видов), пал-
тусы (4 вида), а также терпуги, корюшки сем. 
Osmeridae, скаты р. Bathyraja, морские окуни 
сем. Sebastidae и др.

Среди прочих возобновляемых ресурсов 
российских вод Берингова моря наибольшие 
объёмы прогнозируемого и фактического вы-
лова традиционно обеспечивают головоногие 
кальмары (в первую очередь, командорский 
кальмар Berryteuthis magister (Berry, 1913)), 
которых добывают в качестве прилова в ходе 
проведения рыбного промысла. Все остальные 
виды ресурсов беспозвоночных и водорослей 
существенно уступают им как по рекомендуе-
мым объёмам, так и по фактическому вылову. 
Однако, учитывая стоимость продукции, гора-
здо более ценными объектами рыболовства яв-
ляются ракообразные, в первую очередь крабы 
и крабоиды [Антонов и др., 2016]. Из беспоз-
воночных специализированный характер в этой 
части моря действительно носит лишь промы-
сел десятиногих ракообразных, которых можно 
расположить по убыванию значения в вылове 

в следующем порядке: краб-стригун опилио 
Chionoecetes opilio (O. Fabricius, 1788), си-
ний краб Paralithodes platypus (Brandt, 1850), 
краб-стригун Бэрда C. Bairdi Rathbun, 1924, 
северная Pandalus borealis Kr²yer, 1838, углох-
востая P. goniurus Stimpson, 1860 и равнола-
пая Pandalopsis dispar M. J. Rathbun, 1902 кре-
ветки.

Современные возможности промысла 
в российских водах Берингова моря демон-
стрируют данные табл. 1, в которой показа-
ны общие допустимые уловы (ОДУ) и воз-
можный (рекомендованный) вылов (РВ) 
основных промысловых групп ВБР за пери-
од 2000–2015 гг. (здесь и далее —  без учёта 
морских млекопитающих, которые добываются 
исключительно в рамках традиционного при-
родопользования). Как видно из представлен-
ных данных, подавляющий объём прогнозиру-
емого суммарного вылова за анализируемый 
период в море, включая его биостатистические 
районы, приходится на собственно морских 
рыб и тихоокеанских лососей (12,409 млн т 
или 92,8 %). Далее в порядке убывания рас-
полагаются потенциальные уловы моллюсков, 
водорослей, креветок, крабов (сводная группа 
крабов и крабоидов) и морских ежей.

Согласно прогнозным оценкам, основу 
вылова водных биоресурсов Берингова моря 
обеспечивают шельф и материковый склон 
Западно-Беринговоморской зоны —  74,8 %, 

Таблица 1. Общие допустимые уловы (ОДУ) и рекомендованный вылов (РВ) (тыс. т) ВБР в пределах 
российских вод Берингова моря за период с 2000 по 2015 гг. и доли (%) в прогнозируемом вылове основных 

промысловых групп

Группа ВБР

Чукотская
зона

Западно-Берингово-
морская зона Карагинская подзона Берингово

море

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Морские рыбы 95,161 100,0 9450,043 94,5 1916,780 58,5 11461,984 85,7
Т/океан. лососи 0 0 32,231 0,3 914,806 27,9 947,037 7,1
Моллюски 0 0 387,300 3,9 250,178 7,6 637,478 4,8
Водоросли 0 0 0,050 0,0005 181,900 5,6 181,950 1,4
Креветки 0 0 73,171 0,7 0,350 0,01 73,521 0,5
Крабы 0 0 51,844 0,5 8,392 0,3 60,236 0,5
Морские ежи 0 0 7,900 0,1 4,430 0,1 12,330 0,1
Всего, тыс. т 95,161 100,0 10002,539 100,0 3276,836 100,0 13374,535 100,0
Всего, % 0,7 74,8 24,5 100,0
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24,5 % приходятся на Карагинскую подзону 
и всего 0,7 % улова намечено для промысла 
в Чукотской зоне. За исключением последнего 
района, в южном направлении предполагается 
увеличение уловов тихоокеанских лососей и во-
дорослей и уменьшение добычи морских рыб, 
крабов и креветок.

Представленные данные по фактическим 
суммарным уловам биоресурсов за 16-летний 
период существенно отличаются от прогноз-
ных (табл. 2). Собственно морские рыбы, ти-
хоокеанские лососи и моллюски, по-прежнему, 
занимают лидирующее положение по вылову, 
однако на четвёртое место по уловам выходят 
такие валютоёмкие объекты как крабы, кре-
ветки добываются в существенно меньших 
объёмах, а морские ежи и водоросли промыш-
ленным способом не ловятся вовсе. Наиболь-
шее освоение выделенного ресурса отмечалось 
для тихоокеанских лососей (98,0 %), крабов 
(81,0 %) и собственно морских рыб (76,0 %), 
наименьшее —  для моллюсков (14,7 %) и кре-
веток (7,6 %), что в целом с начала 2000-х 
гг. отразилось в суммарном недоиспользова-
нии водных биоресурсов в Беринговом море 
в объёме 3591 тыс. т (26,9 %). При этом в аб-
солютном выражении максимальный недолов 
наблюдался среди собственно морских рыб 
и моллюсков: соответственно 2755 и 544 тыс. 
т. В лидирующей по вылову Западно-Берин-
говоморской зоне освоение прогнозируемой 
сырьевой базы достигало 74,1 %, в Карагин-

ской подзоне —  70,7 %, в Чукотской зоне —  
53,4 % (табл. 1, 2).

Как видно из данных табл. 1 и 2, промы-
сел (преимущественно судовой) в российских 
водах Берингова моря базируется на собст-
венно морских рыбах в пределах южной ча-
сти Анадырского залива и всего олюторско-
наваринского шельфа и материкового склона 
(Западно-Беринговоморская зона), а также 
на добыче лососёвых в прибрежной зоне юго-
западной части моря (Карагинская подзона). 
В то же время даже такие ресурсы, не гово-
ря уже о прочих группах водных биоресурсов 
(моллюски, крабы, креветки, морские ежи 
и водоросли), явно недоиспользуются. Для 
большей наглядности о пространственном со-
ответствии распределения ВБР и промысло-
вой нагрузки на них приведём многолетние 
данные по западной части Берингова моря 
[Волвенко, 2015], из которых видно, что рас-
пределение интенсивности промысла в значи-
тельной степени не совпадает с величиной за-
пасов ВБР на конкретных участках акватории 
моря (рис. 4), т. е. вылов осуществляется там, 
где удобно, а ловят то, что выгодно.

Основу российского рыбного промысла 
в Беринговом море составляют представители 
шести семейств: тресковые Gadidae, лососевые 
Salmonidae, сельдевые Clupeidae, камбаловые 
Pleuronectidae, рогатковые Cottidae и дол-
гохвостовые Macrouridae. Причём виды этих 
таксономических групп доминируют как среди 

Таблица 2. Общий вылов (тыс. т) водных биологических ресурсов в пределах российских вод Берингова моря 
в 2000–2015 гг. и доли (%) в вылове основных промысловых групп

Группа ВБР

Чукотская
зона

Западно-Берингово-
морская зона

Карагинская
подзона

Берингово
море

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Морские рыбы 50,792 100,0 7280,292 98,2 1376,003 59,4 8707,087 89,0
Т/океан. лососи 0 0 22,186 0,3 905,927 39,1 928,112 9,5
Моллюски 0 0 65,604 0,9 28,163 1,2 93,767 1,0
Крабы 0 0 42,704 0,6 6,080 0,3 48,784 0,5
Креветки 0 0 5,555 0,1 0 0 5,555 0,1
Морские ежи 0 0 0 0 0,001 0,00004 0,001 0,00001
Водоросли 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего, тыс. т 50,792 100,0 7416,341 100,0 2316,173 100,0 9783,306 100,0
Всего, % 0,5 75,8 23,7 100,0
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прогнозных оценок (98,1 % от прогнозных ве-
личин), так и среди реального вылова (99,5 % 
от суммарного вылова) с той лишь разницей, 
что промыслом макрурусы изымаются сущест-
венно больше рогатковых (табл. 3, 4). Пред-
ставители остальных пяти семейств (корюш-
ковые Osmeridae, терпуговые Hexagrammidae, 
безрылые скаты Arhynchobatidae, мор-
ские окуни Sebastidae, аноплопомовые 
Anoplopomatidae), формирующие в ряде слу-
чаев высокие уловы в отдельных локальных 
районах или успешно осваиваемые специали-
зированными орудиями лова, существенной 
роли в промысле в этой части моря не играют. 
В большей степени это связано с невысокими 
запасами или значительной флюктуацией чи-
сленности этих объектов, особенностями их 
обитания, отсутствием доступных технологий 
переработки и спроса на продукцию отдельных 
видов. Свыше 75 % рыбных ресурсов прогно-
зируются и осваиваются в Западно-Беринго-
воморской зоне, около 24 % —  в Карагинской 
подзоне и менее 1 % —  в Чукотской зоне.

Многолетняя динамика рыбного промы-
сла в российской акватории Берингова моря 
показывает, что основой рыболовства в этом 
районе являются тресковые рыбы, на которых 
приходится свыше 78 % от всего вылова рыб-
ных ресурсов и которые уступают по объёмам 
вылова лишь лососёвым в юго-западной части 

моря. Так, промысел в Чукотской зоне при об-
щем освоении прогнозных величин рекомендо-
ванного к вылову ресурса в 53,4 % базируется 
исключительно на рыбах семейства тресковые. 
При этом перспективы добычи в этой аква-
тории корюшковых, лососёвых и камбаловых 
ещё предстоит оценить. В Западно-Беринго-
воморской зоне, помимо тресковых, значимые 
уловы наблюдаются среди камбаловых, дол-
гохвостовых и сельдевых при освоении про-
гнозируемых величин рыбных запасов в целом 
в размере 77,0 %. В Карагинской подзоне пре-
обладают уловы лососёвых, тресковых, сель-
девых и камбаловых (при общем освоении 
80,6 %).

Таким образом, довольно значительное об-
щее освоение от прогнозных величин рыбных 
ресурсов в Беринговом море (77,6 %) обеспе-
чивается высоким спросом рыбопромышлен-
ников на такие коммерчески выгодные объ-
екты, как тресковые, лососевые, сельдевые 
и камбаловые рыбы. Для этих групп выявлено 
и наибольшее освоение выделенного ресурса: 
соответственно 84,5; 97,7; 63,7 и 43,8 %. Од-
нако, несмотря на высокий процент освоения 
выделенных квот, именно среди этих рыб, за 
исключением лососёвых, имеются значитель-
ные резервы. К примеру, за весь период на-
блюдений недоосвоенными остались 1389 тыс. 
т тресковых (в среднем 87 тыс. т ежегодно), 

Рис. 4. Распределение по акватории западной части Берингова моря биомассы (а — т/км2, тыс. т на 
трапецию) и вылова (б — т/км2, тыс. т на трапецию) водных биологических ресурсов [по: Волвенко, 2015]
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Таблица 3. Общие допустимые уловы (ОДУ) и рекомендованный вылов (РВ) (тыс. т) морских рыб по семей-
ствам в пределах российских вод Берингова моря за период с 2000 по 2015 гг. и доли (%) в прогнозируемом 

вылове этих семейств

Семейство

Чукотская
зона

Западно-Берингово-
морская зона Карагинская подзона Берингово

море

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Тресковые 93,688 98,5 8112,207 85,6 780,480 27,6 8986,375 72,4
Сельдевые 0,783 0,8 203,845 2,1 761,397 26,9 966,024 7,8
Лососёвые 0,610 0,6 33,682 0,4 923,174 32,6 957,466 7,7
Камбаловые 0 0 385,840 4,1 139,445 4,9 525,285 4,2
Рогатковые 0 0 324,200 3,4 66,370 2,3 390,570 3,1
Долгохвостовые 0 0 320,000 3,4 32,000 1,1 352,000 2,8
Корюшковые 0,080 0,1 41,907 0,4 46,201 1,6 88,188 0,7
Терпуговые 0 0 18,040 0,2 66,800 2,4 84,840 0,7
Безрылые скаты 0 0 35,150 0,4 13,650 0,5 48,800 0,4
Аноплопомовые 0 0 4,500 0,05 1,100 0,04 5,600 0,05
Морские окуни 0 0 2,903 0,03 0,970 0,03 3,873 0,03
Всего, тыс. т 95,161 100,0 9482,274 100,0 2831,586 100,0 12409,020 100,0
Всего, % 0,8 76,4 22,8 100,0

Таблица 4. Общий вылов (тыс. т) морских рыб по семействам в пределах российских вод Берингова моря 
в 2000–2015 гг. и доли (%) в вылове этих семейств

Семейство

Чукотская
зона

Западно-Берингово-
морская зона Карагинская подзона Берингово

море

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Тресковые 50,621 99,7 6852,025 93,8 694,788 30,4 7597,434 78,9
Лососёвые 0,043 0,1 22,643 0,3 912,681 40,0 935,366 9,7
Сельдевые 0,010 0,02 101,455 1,4 513,897 22,5 615,362 6,4
Камбаловые 0,003 0,01 129,392 1,8 100,714 4,4 230,109 2,4
Долгохвостовые 0 0 115,580 1,6 11,024 0,5 126,604 1,3
Рогатковые 0 0 56,518 0,8 21,708 1,0 78,226 0,8
Терпуговые 0 0 7,409 0,1 24,204 1,1 31,613 0,3
Безрылые скаты 0 0 12,440 0,2 1,417 0,1 13,857 0,1
Корюшковые 0,115 0,2 3,149 0,04 1,067 0,05 4,331 0,04
Морские окуни 0 0 1,649 0,02 0,430 0,02 2,079 0,02
Аноплопомовые 0 0 0,218 0,003 0 0 0,218 0,002
Всего, тыс. т 50,792 100,0 7302,478 100,0 2281,930 100,0 9635,199 100,0
Всего, % 0,5 75,8 23,7 100,0

351 тыс. т сельдевых (22 тыс. т) и 295 тыс. т 
камбаловых (18 тыс. т). Наименее востребо-
ванными оказались рыбы семейств рогатковые 
(20,0 % от прогнозных величин), корюшковые 

(4,9 %) и аноплопомовые (3,9 %), при том, 
что величина недовылова первых составила за 
16 лет 312 тыс. т (до 20 тыс. т ежегодно).
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О перспективах промысла отдельных видов 
рыбных ресурсов и его результативности в рос-
сийских водах Берингова моря на современном 
этапе можно судить по данным табл. 5 и 6. 
Обобщённые результаты прогнозных оценок 
и фактических уловов морских рыб за 16-лет-
ний период показали, что наибольший съём 
рыбопродукции обеспечивали четыре вида: 
минтай, горбуша Oncorhynchus gorbuscha 
(Walbaum, 1792), сельдь и треска. Ожидания 
их суммарного вылова в объёме 10482 тыс. т 
(84,5 % от всех рыбных объектов) оправда-

лись не полностью (данный объём освоен толь-
ко на 84,5 %), однако результативность отече-
ственного промысла этих видов, тем не менее, 
весьма велика —  8856 тыс. т или в среднем 
554 тыс. т ежегодно.

Наибольшую долю этого вылова обеспечи-
вал минтай (до 72 %), прочие три вида облав-
ливались в сходных объёмах: 560–750 тыс. т 
(5,8–7,7 %). Отметим также, что абсолютное 
доминирование в уловах минтая характерно 
для Западно-Беринговоморской зоны, при-
мерное равное количество этой рыбы и тре-

Таблица 5. Общие допустимые уловы (ОДУ) и рекомендованный вылов (РВ) (тыс. т) отдельных видов 
(групп видов) морских рыб в пределах российских вод Берингова моря за период с 2000 по 2015 гг. и доли (%) 

в прогнозируемом вылове этих видов

Вид,
группа видов

Чукотская
зона

Западно-Берингово-
морская зона Карагинская подзона Берингово

море

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Минтай 54,520 57,3 7589,300 80,0 424,050 15,0 8067,870 65,0
Сельдь 0,783 0,8 203,845 2,1 761,397 26,9 966,024 7,8
Горбуша 0 0 4,623 0,05 744,277 26,3 748,900 6,0
Треска 37,950 39,9 421,550 4,4 239,770 8,5 699,270 5,6
Камбалы 0 0 308,700 3,3 122,810 4,3 431,510 3,5
Бычки 0 0 324,200 3,4 66,370 2,3 390,570 3,1
Макрурусы 0 0 320,000 3,4 32,000 1,1 352,000 2,8
Навага 0 0 95,965 1,0 116,660 4,1 212,625 1,7
Кета 0 0 20,586 0,2 135,254 4,8 155,840 1,3
Терпуги 0 0 18,040 0,2 66,800 2,4 84,840 0,7
Мойва 0 0 40,550 0,4 39,000 1,4 79,550 0,6
Белокорый палтус 0 0 43,400 0,5 15,567 0,5 58,967 0,5
Скаты 0 0 35,150 0,4 13,650 0,5 48,800 0,4
Нерка 0 0 7,012 0,1 29,360 1,0 36,372 0,3
Черный палтус 0 0 25,140 0,3 1,068 0,04 26,208 0,2
Гольцы 0,610 0,6 1,451 0,02 8,368 0,3 10,429 0,1
Корюшки 0,080 0,1 1,357 0,01 7,201 0,3 8,638 0,1
Стрелоз. палтусы 0 0 8,600 0,1 0 0 8,600 0,1
Сайка 1,218 1,3 5,392 0,1 0 0 6,610 0,1
Угольная 0 0 4,500 0,05 1,100 0,04 5,600 0,05
Кижуч 0 0 0 0 4,348 0,2 4,348 0,04
Морские окуни 0 0 2,453 0,03 0,859 0,03 3,312 0,03
Чавыча 0 0 0,010 0,0001 1,567 0,1 1,577 0,01
Шипощеки 0 0 0,450 0,005 0,111 0,004 0,561 0,005
Всего, тыс. т 95,166 100,0 9482,274 100,0 2831,586 100,0 12409,021 100,0
Всего, % 0,8 76,4 22,8 100,0
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ски, другого массового вида тресковых, до-
бывалось в Чукотской зоне и Карагинской 
подзоне. В последнем биостатистическом рай-
оне наибольший вылов приходился на горбу-
шу и сельдь (табл. 6), что отмечали для этой 
акватории и ранее [Василец, Терентьев, 2009].

Максимальное освоение выделенного ре-
сурса для всей российской части Берингова 
моря выявлено для горбуши (99,1 %), что об-
условлено не столько хорошей оправдываемо-
стью прогнозных оценок, а сколько особенно-
стями проведения лососевой путины (в ходе 
ежегодного промысла рекомендованный вылов 
тихоокеанских лососей оперативно корректи-

руется в зависимости от величины подходов 
рыб в реки). Сырьевая база минтая и трески 
используется соответственно на 86,0 и 80,4 %, 
ещё меньше освоение сельди —  63,7 % 
(табл. 7). Общий недолов лидирующих в про-
мысле четырёх видов за период исследований 
составил 1626 тыс. т, что позволяет говорить 
о том, что даже весьма востребованные на оте-
чественном и мировом рынках рыбопродукции 
объекты рыболовства используются недоста-
точно эффективно.

Следующая группа рыб, формирующая 
основу отечественного рыболовства в Берин-
говом море и обеспечивающая ежегодно от 5 

Таблица 6. Общий вылов (тыс. т) отдельных видов (групп видов) морских рыб в пределах российских вод 
Берингова моря в 2000–2015 гг. и доли (%) в вылове этих видов

Вид,
группа видов

Чукотская
зона

Западно-Берингово-
морская зона Карагинская подзона Берингово

море
тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Минтай 25,731 50,7 6522,899 89,3 387,271 17,0 6935,901 72,0
Горбуша 0 0 2,318 0,03 739,980 32,4 742,298 7,7
Сельдь 0,010 0,02 101,455 1,4 513,897 22,5 615,362 6,4
Треска 24,889 49,0 318,728 4,4 218,809 9,6 562,426 5,8
Камбалы 0 0 81,071 1,1 90,333 4,0 171,404 1,8
Кета 0 0 14,478 0,2 138,378 6,1 152,856 1,6
Макрурусы 0 0 115,580 1,6 11,024 0,5 126,604 1,3
Навага 0 0 10,398 0,1 88,708 3,9 99,106 1,0
Бычки 0 0 56,518 0,8 21,708 1,0 78,226 0,8
Белокорый палтус 0,003 0,01 27,723 0,4 10,225 0,4 37,951 0,4
Нерка 0 0 5,384 0,1 24,472 1,1 29,856 0,3
Терпуги 0 0 7,409 0,1 24,204 1,1 31,613 0,3
Черный палтус 0 0 18,909 0,3 0,156 0,01 19,065 0,2
Скаты 0 0 12,440 0,2 1,417 0,1 13,857 0,1
Гольцы 0,043 0,1 0,457 0,01 6,754 0,3 7,254 0,1
Корюшки 0,115 0,2 1,767 0,02 1,033 0,05 2,915 0,03
Кижуч 0 0 0,0003 0 2,140 0,1 2,140 0,02
Морские окуни 0 0 1,475 0,02 0,413 0,02 1,888 0,02
Стрелоз. палтусы 0 0 1,689 0,02 0 0 1,689 0,02
Мойва 0 0 1,382 0,02 0,034 0,001 1,416 0,01
Чавыча 0 0,0 0,006 0,00 0,957 0,04 0,963 0,01
Угольная 0 0 0,218 0,003 0 0 0,218 0,002
Шипощеки 0 0 0,174 0,002 0,017 0,001 0,191 0,002
Сайка 0,001 0,001 0 0 0 0 0,001 0,00001
Всего, тыс. т 50,797 100,0 7302,478 100,0 2281,931 100,0 9635,200 100,0
Всего, % 0,5 75,8 23,7 100,0
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до 11 тыс. т продукции первого предъявления, 
включает в себя пять видов или групп видов. 
Это дальневосточные камбалы (в основном 
двухлинейная Lepidopsetta polyxystra Orr & 
Matarese, 2000, желтобрюхая Pleuronectes 
quadrituberculatus Pallas, 1814, желтоперая 
Limanda aspera (Pallas, 1814) камбалы, а так-
же узкозубая Hippoglossoides elassodon Jordan 
& Gilbert, 1880 и северная H. robustus Gill & 
Townsend, 1897 палтусовидные камбалы), кета 
O. keta (Walbaum, 1792), макрурусы (преи-
мущественно малоглазый Albatrossia pectoralis 

(Gilbert, 1892) и пепельный Coryphaenoides 
cinereus (Gilbert, 1896) макрурусы), тихоо-
кеанская навага и бычки (как правило, круп-
норазмерные виды, такие как многоиглый 
Myoxocephalus polyacanthocephalus (Pallas, 
1814) и бородавчатый M. verrucosus (Bean, 
1881) керчаки, белобрюхий получешуй-
ник Hemilepidotus jordani Bean, 1881, узко-
лобый шлемоносец Gymnocanthus galeatus 
Bean, 1881, бычок-бабочка H. papilio Bean, 
1880). Вышеуказанные объекты при прогно-
зировании за период исследований в объеме 

Таблица 7. Освоение (%) ОДУ и РВ отдельных видов (групп видов) ВБР в пределах российских вод Берин-
гова моря в 2000–2015 гг.

№ Вид (виды) ВБР Чукотская зона Западно-Беринго-
воморская зона

Карагинская 
подзона Берингово море

Морские рыбы
1 Горбуша - 50,1 99,4 99,1
2 Кета - 70,3 102,3 98,1
3 Минтай 47,2 85,9 91,3 86,0
4 Нерка - 76,8 83,4 82,1
5 Треска 65,6 75,6 91,3 80,4
6 Черный палтус - 75,2 14,6 72,7
7 Гольцы 7,0 31,5 80,7 69,6
8 Белокорый палтус - 63,9 65,7 64,4
9 Сельдь1 1,3 49,8 67,5 63,7
10 Чавыча - 60,0 61,0 61,1
11 Морские окуни - 60,1 48,1 57,0
12 Кижуч - - 49,2 49,2
13 Навага1 - 10,8 76,0 46,6
14 Камбалы1 - 26,3 73,6 39,7
15 Терпуги - 41,1 36,2 37,3
16 Макрурусы - 36,1 34,5 36,0
17 Шипощеки - 38,7 15,3 34,0
18 Корюшки 143,8 130,2 14,3 33,7
19 Скаты - 35,4 10,4 28,4
20 Бычки - 17,4 32,7 20,0
21 Стрелозубые палтусы2 - 19,6 - 19,6
22 Угольная рыба - 4,8 0 3,9
23 Мойва - 3,4 0,1 1,8
24 Сайка 0,06 0,01 - 0,02
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1543 тыс. т реально было обловлены в гораздо 
меньшем объёме —  628 тыс. т (табл. 5, 6). За 
исключением кеты, освоение ресурсов которой 
близко к 100 % (98,1 %), рыбы этой группы 
используются промыслом лишь в пределах 
20,0–46,6 % от рекомендованных прогнозных 
оценок (табл. 7). Географические и океаноло-
гические особенности моря и экология рассма-
триваемых объектов наложили отпечаток на их 
добычу: макрурусы и бычки в основном облав-
ливались в Западно-Беринговоморской зоне, 
кета и навага —  в Карагинской подзоне, про-
мысел камбал распределён примерно поровну 
среди двух последних районов. На севере моря 
(Чукотская зона) данные объекты не промыш-
ляли.

Меньшие уловы по количеству, нежели 
предыдущая группа рыб, но не по стоимости, 
обеспечивают такие виды как нерка O. nerka 
(Walbaum, 1792), тихоокеанские белокорый 
Hippoglossus stenolepis Schmidt, 1904 и чёр-
ный Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum, 
1792) палтусы, терпуги (в основном се-
верный одноперый терпуг Pleurogrammus 
monopterygius (Pallas, 1810)). Их совокупный 
вылов за последние годы составил 118 тыс. т, 
или 7,4 тыс. т ежегодно. Эти виды, за исклю-

чением терпугов, осваиваются весьма полно 
(освоение от 64,4 до 82,1 %), тем не менее, 
прогнозные цифры говорят о возможности бо-
лее эффективного использования данных ре-
сурсов —  за период наблюдений недолов со-
ставил 87,9 тыс. т (табл. 5, 6). Наибольший 
вылов палтусов осуществляется в Западно-Бе-
ринговоморской зоне преимущественно ярус-
ным орудием лова, нерки и терпугов —  в Ка-
рагинской подзоне соответственно ставными 
неводами (до 2016 г. также и дрифтерными 
сетями) и донными тралами.

И, наконец, оставшиеся одиннадцать видов 
и групп видов по ряду причин используются 
рыбной промышленностью как прилов к спе-
циализированному промыслу массовых ви-
дов рыб или в виде локального берегового или 
прибрежного промысла. В эту группу входят 
и коммерчески привлекательные морские оку-
ни (северный Sebastes borealis Barsukov, 1970, 
тихоокеанский S. alutus (Gilbert, 1890), крап-
чатый S. melanostictus (Matsubara, 1934), ши-
роколобый S. glaucus Hilgendorf, 1880 морские 
окуни), шипощеки (аляскинский Sebastolobus 
alascanus Bean, 1890, длинноперый S. macrochir 
(G²nther, 1877) шипощеки), чавыча O. 
tshawytscha (Walbaum, 1792), кижуч O. kisutch 

№ Вид (виды) ВБР Чукотская зона Западно-Беринго-
воморская зона

Карагинская 
подзона Берингово море

Беспозвоночные
25 Краб синий - 102,2 7,7 100,2
26 Краб-стригун опилио - 76,8 80,8 77,3
27 Краб-стригун Бэрда - 74,9 80,6 76,8
28 Кальмар командорский - 17,0 11,5 14,9
29 Креветка северная - 12,0 - 12,0
30 Креветка углохвостая - 4,5 - 4,5
31 Креветка равнолапая - 2,2 - 2,2
32 Краб-стригун ангулятус - 1,7 - 1,7
33 Краб колючий - - 1,4 1,5

1 Ресурс в пределах Берингова моря является квотируемым (устанавливается ОДУ) и неквотируемым (устанавливается 
РВ) видом.
2 По приказу Минсельхоза России от 16.11.2017 г. № 581 «О внесении изменений в Перечень видов водных биологических 
ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, утверждённый приказом Минсельхоза России от 
01 октября 2013 г. № 365» данные виды ВБР переведены в неквотируемые виды (виды РВ).

Примечания: Жирным шрифтом выделено освоение объектов в режиме ОДУ, прочие —  в режиме РВ. Прочерки —  объё-
мы вылова не устанавливаются.

Окончание табл. 7



А. В. Датский

142 Труды ВНИРО. Т. 175. С. 130–152 

(Walbaum, 1792), угольная рыба Anoplopoma 
fimbria (Pallas, 1814), корюшки (в основном 
азиатская зубастая корюшка Osmerus mordax 
dentex Steindachner & Kner, 1870), и слабо во-
стребованные промыслом сайка Boreogadus 
saida (Lepechin, 1774), тихоокеанская мойва 
Mallotus villosus catervarius (Pennant, 1784), 
стрелозубые палтусы (азиатский Atheresthes 
evermanni Jordan & Starks, 1904 и американ-
ский A. stomias Jordan & Gilbert, 1880 стре-
лозубые палтусы), скаты (преимущественно 
щитоносный Bathyraja parmifera (Bean, 1881), 
алеутский B. aleutica (Gilbert, 1896), бесши-
пый B. violacea (Suvorov, 1935) скаты), гольцы 
(северная мальма Salvelinus malma (Walbaum, 
1792), голец Таранца S. taranetzi Kaganovsky, 
1955, арктический голец S. alpinus (Linnaeus, 
1758), кунджа S. leucomaenis (Pallas, 1814)). 
Подробная информация об особенностях про-
мысла некоторых видов данного списка пред-
ставлена в отдельных публикациях [Науменко, 
1986, 1990, 1996; Ермаков и др., 1997, 1998; 
Арсенов, Датский, 2004; Токранов и др., 2005; 
Терентьев и др., 2006; Голубь, 2007; Датский, 
Андронов, 2007; Батанов и др., 2008; Череш-
нев, 2008; Голубь и др., 2012; Тупоногов и др., 
2013; Бугаев и др., 2014; Датский и др., 2014; 
Datsky, 2016]. Здесь лишь отметим, что ожи-
дания в вылове этих рыб в объёме 172,0 тыс. т 
в российских водах Берингова моря оправдались 
менее чем на четверть: за 16-летний период вы-
ловлено всего 32,5 тыс. т, или 18,9 % (табл. 5, 
6). При этом наибольшие уловы прогнозирова-
лись в Западно-Беринговоморской зоне: около 
100,0 тыс. т (при вылове 19,6 тыс. т).

Освоение рекомендованной сырьевой базы 
данных объектов существенно разнится: наи-
большим освоением отличаются гольцы, чавы-
ча, морские окуни, кижуч, шипощеки, наибо-
лее ценные виды, ежегодные объёмы вылова 
которых, за исключением кижуча, редко пре-
вышают 120 т. Значительные возможные 
перспективы промысла прочих рыб оказались 
слабо подкреплены реальными уловами. Ос-
воение прогнозируемых величин вылова корю-
шек, скатов, стрелозубых палтусов, угольной 
рыбы, мойвы и сайки изменялось в пределах 
0,02–33,7 % (табл. 7) при том, что, к при-
меру, за анализируемый период одной мойвы 
предполагалось добыть около 80 тыс. т.

И в заключение данного раздела несколь-
ко слов о промысле беспозвоночных, не столь 
многочисленных, как рыбы, однако отлича-
ющихся высокой востребованностью рыбной 
промышленностью по причинам отличных вку-
совых качеств сырья из них и соответственно 
максимальной прибавочной стоимости удель-
ной единицы продукции. Как уже говорилось 
ранее, промышленное и прибрежное рыболов-
ство данных объектов в западной части Берин-
гова моря базируется на ограниченном числе 
видов: один представитель головоногих мол-
люсков —  командорский кальмар, пять видов 
десятиногих ракообразных —  синий краб, кра-
бы-стригуны опилио и Бэрда, креветки сем. 
Pandalidae —  северная и углохвостая. Крайне 
незначительный вылов приходится на равно-
лапую креветку, колючего краба Paralithodes 
brevipes H. Milne Edwards et Lucas, 1841 и кра-
ба-стригуна ангулятуса Chionoecetes angulatus 
Rathbun, 1893 (табл. 8, 9). Прочие беспозво-
ночные характеризуются ещё меньшими и не-
регулярными уловами.

Основная промысловая деятельность по 
добыче беспозвоночных осуществляется в За-
падно-Беринговоморской зоне: за 16-летний 
период было освоено около 114 тыс. т предста-
вителей данной группы или 76,9 % от общего 
вылова. В Карагинской подзоне, по причи-
не отсутствия промысла креветок и меньших 
уловов командорского кальмара, синего краба 
и крабов-стригунов, суммарное их изъятие бо-
лее чем в 3 раза ниже —  34 тыс. т или 23,1 %. 
В целом в пределах российской части Беринго-
ва моря освоено лишь 19,5 % от рекомендован-
ной к вылову сырьевой базы беспозвоночных 
и свыше 91,3 % этой добычи пришлось на каль-
мара, синего краба и краба-стригуна опилио.

Обращают на себя внимание значительные 
различия между прогнозируемой ресурсной 
базой ракообразных и их реальным выловом 
(табл. 8, 9). Так, суммарный недолов соста-
вил около 613 тыс. т преимущественно за счёт 
кальмара (536 тыс. т), углохвостой и северной 
креветок (39 и 27 тыс. т). Наилучшим осво-
ением выделенных ресурсов характеризовал-
ся промысел синего краба (100 %-ное освое-
ние), крабов-стригунов опилио и Бэрда (77,3 
и 76,8 %), т. е. наиболее востребованных видов 
на мировом рынке морепродуктов (табл. 7). 
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В меньшей степени в силу разных причин об-
лавливался командорский кальмар (14,9 %), 
северная (12,0 %), углохвостая (4,5 %) и рав-
нолапая (2,2 %) креветки. Обитание в при-
брежных водах колючего краба и на свале глу-
бин краба-стригуна ангулятуса, по-видимому, 
не способствует регулярному и эффективному 
промыслу этих видов, что и выражается в низ-
ких цифрах освоения выделенных квот: соот-
ветственно, 1,5 и 1,7 %.

Говоря о причинах различий в столь значи-
тельных цифрах освоения ресурсов рыб и бес-
позвоночных отечественным рыболовством, 
необходимо отметить различия в использова-
нии тех или иных ВБР в рамках существую-
щего законодательства. Как известно [Анто-
нов, 2012; Антонов, Кузнецова, 2013], после 
вступления в силу Федерального закона от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» 

Таблица 8. Общие допустимые уловы (ОДУ) и рекомендованный вылов (РВ) (тыс. т) отдельных видов 
беспозвоночных в пределах российских вод Берингова моря за период с 2000 по 2015 гг. и доли (%) в прогно-

зируемом вылове этих видов

Вид

Западно-Беринговоморская 
зона Карагинская подзона Берингово

море

тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Кальмар командорский 385,000 75,8 245,000 96,8 630,000 82,8
Креветка углохвостая 41,070 8,1 0 0 41,070 5,4
Краб-стригун опилио 26,709 5,3 4,335 1,7 31,044 4,1
Креветка северная 30,830 6,1 0 0 30,830 4,0
Краб синий 17,059 3,4 0,370 0,1 17,429 2,3
Краб-стригун Бэрда 6,350 1,2 3,157 1,2 9,507 1,2
Креветка равнолапая 0,600 0,1 0 0 0,600 0,1
Краб-стригун ангулятус 0,474 0,1 0 0 0,474 0,1
Краб колючий 0 0 0,360 0,1 0,360 0,05
Всего, тыс. т 508,092 100,0 253,222 100,0 761,314 100,0
Всего, % 66,7 33,3 100,0

Таблица 9. Общий вылов (тыс. т) отдельных видов беспозвоночных в пределах российских вод Берингова 
моря в 2000–2015 гг. и доли (%) в вылове этих видов

Вид
Западно-Беринговомор-
ская зона Карагинская подзона Берингово

море
тыс. т % тыс. т % тыс. т %

Кальмар командорский 65,602 57,6 28,162 82,2 93,764 63,3
Краб-стригун опилио 20,503 18,0 3,501 10,2 24,004 16,2
Краб синий 17,434 15,3 0,028 0,1 17,462 11,8
Краб-стригун Бэрда 4,759 4,2 2,545 7,4 7,304 4,9
Креветка северная 3,701 3,3 0 0 3,701 2,5
Креветка углохвостая 1,840 1,6 0 0 1,840 1,2
Креветка равнолапая 0,013 0,01 0 0 0,013 0,01
Краб-стригун ангулятус 0,008 0,01 0 0 0,008 0,01
Краб колючий 0 0 0,005 0,02 0,006 0,004
Всего, тыс. т 113,861 100,0 34,242 100,0 148,103 100,0
Всего, % 76,9 23,1 100,0
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одним из его результатов явилось подразделе-
ние объектов промысла на квотируемые виды, 
на которые устанавливается ОДУ, и неквоти-
руемые виды, на которые не устанавливается 
ОДУ, а утверждается РВ. К квотируемым 
объектам относятся виды, имеющие важное 
промысловое значение, состояние запасов ко-
торых находится в депрессивном состоянии, 
и промысел которых регулируется междуна-
родными договорами. К неквотируемым объ-
ектам причисляют преимущественно малоцен-
ные виды, по ряду причин не в полной мере 
востребованные рыбной промышленностью. 
К последней группе объектов относят и ло-
сосёвых рыб, вследствие того, что их промысел 
требует оперативного управления.

Анализ данных современного рыболовства 
в российской части Берингова моря показал, 
что общее число ВБР, на которые устанав-
ливаются объемы вылова и которые действи-
тельно добываются, достигает 33 объектов: 
24 —  морские рыбы, включая лососёвых, 
9 —  беспозвоночные (табл. 7, 10). За исклю-
чением Карагинской подзоны, по числу видов 
в добыче незначительно преобладают гидро-
бионты, осваиваемые в режиме РВ. При этом 

среди рыбных объектов по суммарному вылову 
последние достигают лишь 11,1 %, а среди бес-
позвоночных —  67,0 % (при исключении из 
расчётов командорского кальмара —  10,2 %). 
В то же время, если не рассматривать ло-
сосёвых рыб, регулирование промысла кото-
рых осуществляется в оперативном режиме, 
то наибольшим освоением (за исключением 
стрелозубых палтусов и колючего краба) ха-
рактеризуются именно те виды, на которые 
устанавливается ОДУ.

Следует отметить, что вопрос освоения 
ВБР различными режимами управления тре-
бует дополнительного изучения, т. к. по не-
которым объектам (гижигинско-камчатская 
сельдь, восточноберинговоморская сельдь, 
камбалы в Камчатско-Курильской подзо-
не) отмечено значительное увеличение выло-
ва и соответственно степени освоения ресурса 
именно после его перевода из ОДУ в РВ [Ан-
тонов, 2012; Смирнов, 2014; Антонов и др., 
2016]. Впрочем, это может являться и следст-
вием вступления в промысел урожайных поко-
лений отдельных видов рыб, и особенностями 
их пространственных миграций в разные годы. 
Негативным результатом такого перевода мо-

Таблица 10. Распределение числа используемых объектов рыболовства по режиму их управления  
(ОДУ, РВ) в российской части Берингова моря

Рыбопромысловый район
Режим управления

ОДУ РВ ОДУ, РВ

Морские рыбы
Чукотская зона 2 4 6
Западно-Беринговоморская зона 9 14 23
Карагинская подзона 11 11 22
Берингово море 12 15 24

Беспозвоночные
Чукотская зона - - -

Западно-Беринговоморская зона 3 5 8
Карагинская подзона 4 1 5
Берингово море 4 5 9

Все ВБР
Чукотская зона 2 4 6
Западно-Беринговоморская зона 12 19 31
Карагинская подзона 15 12 27
Берингово море 16 20 33
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жет быть существенный перелов объектов про-
мысла, особенно малых популяций, и соответ-
ственно ввод их в депрессивное состояние на 
неопределённое время.

В целом, несмотря на значительные по-
тенциальные величины съёма рыбопродукции 
в российской части Берингова моря, по многим 
видам ВБР отсутствует или наблюдается не-
значительный интерес рыбопромышленников 
по их освоению и дальнейшему использованию. 
Данный факт обусловлен многими объектив-
ными и субъективными причинами (разрежен-
ные скопления и значительные флюктуации 
численности видов, затратность рыбопромы-
словых операций, отсутствие современных 
технологий добычи и переработки сырья и ры-
ночного спроса на данную рыбную продукцию 
и т. д.). При этом проблема повышения эф-
фективности промысла не нова и характерна 
для многих морей и океанов [Моисеев, 2012]. 
В большей степени увеличение объёма выло-
ва ВБР будет зависеть от способности созда-
ния искусственных концентраций рассеянных 
в толще воды гидробионтов, повышения уло-
вистости применяемых орудий лова, умения 
управлять поведением рыб и беспозвоночных, 
формирования рационального и эффективного 
использования многовидовых экосистем.

зАключение

Для выявления структуры вылова и состо-
яния промысла водных биологических ресур-
сов в российских водах Берингова моря были 
проанализированы многолетние данные по 
прогнозным и фактическим уловам в 2000–
2015 гг. Результаты расчётов показали, что 
суммарные уловы морских рыб и беспозвоноч-
ных составляют соответственно около 25 и 8 % 
уловов этих групп в Дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне. При этом объёмы сум-
марного вылова ВБР в западной части Берин-
гова моря уступают по результативности лишь 
вылову в Охотском море. Основу вылова как 
прогнозируемого, так и фактического, состав-
ляют морские рыбы (освоение 76 %) и моллю-
ски (15 %). Несмотря на высокие прогнозные 
оценки уловов, водоросли и морские ежи про-
мыслом в российской части Берингова моря не 
используются, а креветки облавливаются не-
значительно (8 %). В то же время весьма во-

стребованы ресурсы крабов и крабоидов, ос-
воение которых достигает 81 %.

Рыбный промысел базируется на добыче 
собственно морских рыб в южной части Ана-
дырского залива и по всей акватории олютор-
ско-наваринского района и тихоокеанских ло-
сосей в юго-западной части Берингова моря. 
Свыше 75 % рыбных ресурсов прогнозируются 
и осваиваются в Западно-Беринговоморской 
зоне, около 24 % —  в Карагинской подзоне 
и менее 1 % —  в Чукотской зоне. Основная 
добыча беспозвоночных также приурочена 
к Западно-Беринговоморской зоне, где фикси-
руется около 77 % вылова моллюсков, крабов 
и креветок. В юго-западной части моря добы-
ваются 23 % от всех ресурсов беспозвоночных 
(те же группы без креветок, которых здесь не 
добывают).

Среди морских рыб основу активного ры-
боловства составляют представители шести 
семейств: тресковые, лососёвые, сельдевые, 
камбаловые, рогатковые и долгохвостовые 
(до 99 %). При этом четыре вида (минтай, 
треска, горбуша и сельдь) обеспечивают 
до 92 % вылова при прогнозируемых 85 %, 
остальные рыбы из доминирующих семейств 
(несколько видов камбал, кета, макрурусы, на-
вага, бычки) используются в меньшей степени. 
Высокую степень освоения (64–82 %) и срав-
нительно невысокие уловы обеспечивают такие 
ценные виды как нерка, чёрный и белокорый 
палтусы, северный однопёрый терпуг. Мор-
ские окуни, шипощёки, корюшки, мойва, ча-
выча, кижуч, угольная рыба, стрелозубые пал-
тусы, скаты, гольцы, сайка добываются в виде 
прилова или в ходе локального промысла. 
У отдельных видов из этой группы (морские 
окуни, чавыча, гольцы) освоение прогнозных 
величин вылова довольно высокое (57–70 %), 
однако у остальных общее освоение не превы-
шает 20 %.

Промысел беспозвоночных основывает-
ся на добыче командорского кальмара (высо-
кие уловы, но слабое освоение —  15 %), си-
него краба (100 %), крабов-стригунов опилио 
и Бэрда (77 %), северной и углохвостой кре-
веток (соответственно 12 и 5 %). Прочие объ-
екты данной группы характеризуются малыми 
и нерегулярными объёмами вылова. В целом 
в пределах российских вод Берингова моря ос-



А. В. Датский

146 Труды ВНИРО. Т. 175. С. 130–152 

ваивается лишь около 20 % рекомендованной 
к вылову сырьевой базы беспозвоночных, при 
этом более 91 % от фактического вылова при-
ходится на кальмаров, синего краба и краба-
стригуна опилио.

Общее число ВБР в российской части Бе-
рингова моря, на которые устанавливаются 
объёмы вылова, достигает 33 объектов: 24 —  
морские рыбы, включая лососевых, 9 —  бес-
позвоночные. Среди этих объектов 20 видов 
осваиваются в режиме РВ, 16 —  в режиме 
ОДУ, часть видов в разных рыбопромысло-
вых районах имеет разный режим управления. 
Если не рассматривать лососёвых рыб, регу-
лирование промысла которых осуществляется 
в оперативном режиме, то наибольшее освое-
ние отмечено для видов, на которые устанав-
ливается ОДУ.

В целом в российских водах Берингова 
моря за период 2000–2015 гг. при рекомен-
дованном суммарном вылове ВБР в объё-
ме 13 375 тыс. т фактические уловы дости-
гли 9783 тыс. т, что предполагает общее 
недоиспользование сырьевой базы рыбо-
ловства в объёме 3591 тыс. т, или 224 тыс. т 
ежегодно. Максимальный недолов наблюдал-
ся среди собственно морских рыб (2755 тыс. 
т) и моллюсков (544 тыс. т). Необходимо от-
метить, что недоосвоенными оказались такие 
виды как минтай, треска, горбуша и сельдь 
(суммарно 1626 тыс. т), что указывает на тот 
факт, что даже востребованные на отечествен-
ном и зарубежном рынках объекты рыболов-
ства используются недостаточно эффективно. 
В то же время сырьевая база рассматриваемой 
акватории является весьма значительной и при 
разумном использовании ВБР и должной ор-
ганизации промысла вылов морских рыб и бес-
позвоночных можно существенно увеличить.
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The raw material base of fisheries and its use in the Russian waters 
of the Bering Sea. Message 1. Total projected and actual catch of 

aquatic biological resources for the period from 2000 to 2015

A. V. Datsky

Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI «VNIRO»), Moscow

According to long-term data, the structure of the catch and the state of fishing of the main species of aquatic 
biological resources in the Russian waters of the Bering Sea are analyzed. Fishery covers 33 species and 
groups of species of aquatic biological resources, among which 24 units are fish and 9 —  invertebrates. 
The largest volume of projected total catch is marine fish, followed by potential catches of shellfish, algae, 
shrimps, crabs (combined group of crabs and craboids) and sea urchins in descending order. Real catches 
differ from forecast estimates: actually marine fish, Pacific salmon and shellfish also predominate in the 
total catch, but the fourth place in catches are crabs, shrimps are produced in significantly smaller volumes, 
sea urchins and algae are not caught industrially. The greatest development of the allocated resource was 
noted for Pacific salmon (98.0 %), crabs (81.0 %) and marine fish (76.0 %), the smallest —  for shellfish 
(14.7 %) and shrimps (7.6 %), which in general for the period 2000–2015 was reflected in the total 
underutilization of aquatic biological resources in the Bering Sea in the amount of 3591 thousand tons 
(26.9 %). The forecast and actual figures of the total catch of individual groups and species of fish and 
invertebrates, which are extracted in the mode of total allowable catch (TAC) and recommended catch 
(RC), are analyzed. With the exception of salmonids, the species for which the TAC is established are 
characterized by the most development. Analytical materials on the use of biological resources of the Bering 
Sea make it possible to judge the existing potential of the raw material base, the effectiveness of fishery, the 
development of TAC and RC by domestic fishery in the modern period.

Keywords: raw material base, aquatic biological resources (ABR), Russian waters of the Bering Sea, 
fishery, total allowable catch (TAC), recommended catch (RC), development.
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tablE captions

Table 1. Total allowable catches (TAC) and recommended catch (RC) (thousand tons) of ABR within the Russian 
waters of the Bering Sea for the period from 2000 to 2015 and shares (%) in the projected catch of the main fishing 

groups.

Table 2. Total catch (thousand tons) of aquatic biological resources within the Russian waters of the Bering Sea in 
2000–2015 and shares (%) in the catch of the main fishing groups.

Table 3. The total allowable catches (TAC) and the recommended catch (RC) (thousand tons) of marine fish by 
families within the Russian waters of the Bering Sea from 2000 to 2015 and shares (%) in the projected catch of these 

families.

Table 4. Total catch (thousand tons) of marine fish by families within the Russian waters of the Bering Sea in 2000–
2015 and shares (%) in the catch of these families.

Table 5. The total allowable catches (TAC) and the recommended catch (RC) (thousand tons) of certain species 
(groups of species) of marine fish within the Russian waters of the Bering Sea for the period from 2000 to 2015 and 

shares (%) in the projected catch of these species.

Table 6. The total catch (thousand tons) of certain species (groups of species) of marine fish within the Russian waters 
of the Bering Sea in 2000–2015 and shares (%) in the catch of these species.

Table 7. Development (%) of TACs and radioactive substances of certain species (groups of species) of ABR within 
the Russian waters of the Bering Sea in 2000–2015.

Table 8. Total allowable catches (TAC) and recommended catch (RC) (thousand tons) of certain species of 
invertebrates within the Russian waters of the Bering Sea for the period from 2000 to 2015 and shares (%) in the 

projected catch of these species.

Table 9. Total catch (thousand tons) of certain types of invertebrates within the Russian waters of the Bering Sea in 
2000–2015 and shares (%) in the catch of these species.

Table 10. Distribution of the number of fishery objects used according to their management mode (TAC, RC) in the 
Russian part of the Bering Sea.

figurE captions

Fig. 1. Structure of the catch of marine fish (a) and invertebrates (b) in the fishing basins of the Russian Federation in 
2015 [by: Information …, 2016].

Fig. 2. Commercial zoning of the Far Eastern seas of the Russian Federation and the adjacent waters of the Pacific 
Ocean. The names of the districts are given in the text.

Fig. 3. The structure of the catch of marine fish (a) and invertebrates (b) in the waters of the Far Eastern Fishery Basin 
in 2015 [by: Information …, 2016].

Fig. 4. Distribution of biomass (a, t/km2, thousand tons per trapezium) and catch (b, t/km2, thousand tons per 
trapezium) of aquatic biological resources in the western part of the Bering Sea [by: Volvenko, 2015].


