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В настоящее время для настройки оценки отдельных запасов, в частности трески Барен-
цева моря, математическими методами используются показатели производительности 
некоторых стандартных типов судов. Проведен анализ изменения структуры рыболов-
ного флота на траловом донном промысле трески в Баренцевом море и сопредельных 
водах, а также динамика вклада в вылов трески с приловом судов разных типов за 
период 2003–2018 гг. Выполнен сравнительный анализ производительности массовых 
типов судов с производительностью используемого в настоящее время в качестве стан-
дартного типа судов ПСТ. Определено, что в настоящее время можно использовать 
в качестве стандартного показатели судов типа Н/С-2.
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ВВЕДЕНИЕ

Долговременное устойчивое разумное 
рыболовство требует знаний об экосистеме 
водоема, ресурсы которого эксплуатируются 
рыбным промыслом, включая информацию 
о численности и биомассе облавливаемого 
вида, его биологии, размножении, миграци-
ях, питании, меж- и внутривидовых связях 
видов/особей в экосистеме, также и связях 
организмов с факторами среды, т. е. образно 
говоря – о «здоровье и благополучии» за-
пасов в постоянно меняющихся климатиче-
ских условиях. Для стабильного устойчивого 
промысла в рамках предосторожного подхо-
да, принятого в мире (FAO, 1995; Бабаян, 
2000), нужно также знание о реалиях про-
мысла, т. е. о том, какие типы судов работа-
ют на водоеме, какие объекты облавливают, 
с какой эффективностью и какими орудиями 
лова. Все это необходимо для правильно-
го управления рыболовством на бассейне, 
нахождения долей распределения ресурсов 
между участниками промысла, определения 

технических мер регулирования промысла. 
Немаловажную роль для оценки состояния 
запасов играют и показатели производи-
тельности (или эффективности) промысла, 
которые могут быть выражены по-разному, 
например, в общем улове, улове конкретно-
го вида на сутки лова/промысла, на 1 час 
траления, на 1000 крючков яруса, на 1000 
квт-дней и т. д. До эры специализированных 
научных съемок, используемых в настоящее 
время для определения численности запаса 
и пополнения, вышеуказанные показатели 
служили одним из индикаторов величины 
рыбных ресурсов. Да и в настоящее время 
показатели производительности некоторых 
стандартных (реперных) типов судов (или 
промыслов) служат (наряду с результатами 
съемок) индексами для настройки оценки от-
дельных запасов математическими методами 
(ICES, 2018). К таким показателям, тем не 
менее, следует относиться с большой осто-
рожностью, т. к. срок службы судов (даже 
реперных) имеет свои пределы, кроме того, 
даже в процессе их эксплуатации возможны 
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модернизации судов, установка новейшего 
оборудования, которая может существенно 
изменить эффективность работы судна. Та-
кая «ползучая модернизация» – technological 
creep (Marchal et al., 2007; Eigaard, 2014) 
отмечена в литературе как повышающая уло-
вистость судов.

Все эти соображения побудили нас 
обратиться к изучению структуры отече-
ственного флота на Северном бассейне, ее 
изменению за последние 15–20 лет, поиску 
некоего нового реперного типа судов, аде-
кватно характеризующего донный промысел 
в настоящее время.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

При расчете промысловых показа-
телей отечественных судов (общий вылов, 
видовой состав вылова, количество суток на 
промысле/лове и другие) использовались 
данные суточных судовых донесений отрас-
левой системы мониторинга, поступающие 
в информационный центр отраслевой систе-
мы мониторинга.

Анализировалась промысловая дея-
тельность следующих основных типов судов, 
осуществляющих донный траловый промы-
сел в Баренцевом море и сопредельных во-
дах:

БМРТ – большие морозильные ры-
боловные траулеры, 1397–5920 кВт;

КРМТ – кормовой рыболовный мо-
розильный траулер типа «Иван Шаньков», 
1920 кВт;

МКРТМ – малый креветко-рыбо-
ловный траулер морозильный типа «Лауку-
ва», «Леда», «Омар», 290–590 кВт;

МРТР – малый рыболовный трау-
лер рефрижераторный, 220–590 кВт;

Н/СЕР 0 – суда несерийные мощ-
ностью до 1000 кВт;

Н/СЕР 1 – суда несерийные мощ-
ностью от 1000 до 2000 кВт;

Н/СЕР 2 – суда несерийные мощ-
ностью более 2000 кВт;

ПСТ – средний рыболовный трау-
лер рефрижераторный (посольно–свежье-

вой траулер) типа «Баренцево море», 
1620 кВт;

СРТМ – средние рыболовные трау-
леры морозильные, 615–735 кВт;

СТМ (ТСМ) – траулер-сейнер мо-
розильный типа «Орленок», 1770 кВт;

СТРА – сейнер-траулер рефрижера-
торный типа «Альпинист», 970 кВт.

Средние доли вылова судами разного 
типа от общего вылова и показатели произ-
водительности промысла судов по месяцам 
и годам вычислены с помощью программы 
Excel 2016.

Статистические характеристики свя-
зи между показателями биомассы запаса 
трески и среднегодовой производительно-
стью промысла разных типов судов в пери-
од 2000–2017 гг. получены по программе 
STATISTICA (version 10, Statsoft Inc.). При 
этом вычислялись коэффициент детермина-
ции между указанными показателями, уро-
вень значимости (p) и критерий Стьюдента 
(t).

Величины промыслового и нересто-
вого запасов северо-восточной арктической 
(СВА) трески взяты из отчета Рабочей 
группы ИКЕС по арктическому рыболов-
ству (ICES, 2018).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изменения в структуре флота
Изменения в структуре рыболовного 

флота с течением времени является очевид-
ным фактом, не требующим особых дока-
зательств, поскольку техника судостроения 
постоянно развивается, появляются новые 
материалы, технологии, приборы, способы 
лова и обработки. Кроме того, популярные 
ранее (массовые) типы судов устаревают не 
только морально, но и физически.

Первые траловые суда появились 
в Баренцевом море в 20-е годы прошлого 
века (Маслов, 1944; Бенко, Пономаренко, 
1972; Треска Баренцева моря, 1996). Бур-
ное развитие донного тралового промысла 
было основано на судах типа РТ (рыболов-
ный траулер). Они были доминирующим ти-
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пом судов на Северном бассейне в течение 
довольно долгого периода – с 30-х по 60-е 
годы прошлого века (Пономаренко, 1965; 
Константинов, 1967; Мухин, 1967).

Затем на бассейне появились суда 
типа ПСТ (среднетоннажный посольно-
свежьевой траулер). Так, в течение 1973–
1983 г. на Северный бассейн был поставлен 
61 траулер типа «Баренцево море» (ПСТ), 
которые были доминирующими на промысле 
трески, пикши и других донных рыб в 1970–
1990-е гг. Производительность промысла 
этого типа судов использовалась в качестве 
стандартной (Бойцов и др. 1987; Ярагина 
и др. 1996; ICES 2018) в течение многих лет.

Затем распад Советского Союза, по-
литические и экономические реформы 90-х 
годов прошлого века внесли свои корректи-
вы в развитие рыбной отрасли и привели ее 
к острейшему системному кризису. В ходе 
экономических реформ большинство круп-
ных компаний времен Советского Союза, 
имеющих большой опыт организации про-
мысла, работа которых контролировалась 
государством, прекратили свое существо-
вание или были сильно сокращены. Суда, 
принадлежавшие этим компаниям, перешли 
в собственность большого количества мелких 
фирм и частных судовладельцев, которые 
не обладали достаточным потенциалом для 
поддержания технического состояния (осна-
щения) судов на должном уровне и ведения 
рентабельного промысла.

Кризисное состояние рыбной отрасли 
в 1990–2000 гг. отразилось в динамике ко-
личественного и качественного состава про-
мыслового флота, работающего в Северной 
Атлантике и Баренцевом море (Гусев и др., 
2010). Начиная с 2000 г. отмечалось сниже-
ние количества судо-суток лова, а с 2001 г. 
началось сокращение количества судов. От-
мечаемая тенденция наблюдается по настоя-
щее время на донном траловом промысле 
трески в Баренцевом море (табл. 1).

В годы перестройки были «потеря-
ны» судостроительные заводы, принадле-
жавшие Советскому Союзу и странам Со-
вета экономической взаимопомощи (СЭВ). 

Практически прекратилось строительство 
больших и средних рыболовных судов.

Амортизационный период для судов 
составляет 15–20 лет. По истечении этого 
срока ужесточаются регистровые требования 
к судам, что, в конечном итоге, повышает за-
траты на их содержание. Износ судов в свою 
очередь снижает их производительность 
и рентабельность.

Судовладельцы были вынуждены 
модернизировать старый флот. Модерни-
зация осуществлялась с целью ликвидации 
износа, повышения производительности 
лова, технологических возможностей суд-
на, снижения энергетических затрат и шла, 
в основном, по следующим направлениям: 
замена главных двигателей на более эконо-
мичные, мощные и технически надежные, 
модернизация промысловых механизмов, 
переоборудование рефрижераторных су-
дов в морозильные и повышение произво-
дительности уже имеющихся морозильных 
установок, приведение оснащения рыбных 
фабрик в соответствии евростандартам, за-
мена рыбопоискового, навигационного обо-
рудования и средств связи.

Однако, возможности модерниза-
ции большинства судов ограничены, что об-
условлено как техническими характеристи-
ками судов, так и их возрастом. Для судов, 
находящихся в эксплуатации, с возрастом, 
приближающимся к окончанию срока амор-
тизационного периода, модернизация, как 
правило, неэффективна. Чаще всего огра-
ниченные энерговооруженность и площадь 
производственных помещений устаревших 
судов не позволяют значительно повысить их 
технический уровень, что в большинстве слу-
чаев не ведет к заметному увеличению про-
изводительности промысла.

В конечном итоге, судовладельцы 
«списывали» старые суда и покупали или 
брали в аренду иностранные рыболовные 
суда, большинство из которых были в упо-
треблении. В результате произошло суще-
ственное изменение качественного состава 
флота, осуществляющего донный траловый 
промысел трески в Баренцевом море.
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Таблица 1. Количество судов основных типов и промысловых усилий, реализованных на отече-
ственном донном траловом промысле трески в Баренцевом море в 2003–2018 г.
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В 2003–2005 гг. на промысле трески 
в Баренцевом море работало до 26 судов типа 
ПСТ. К 2018 г. количество судов этого типа 
снизилось до трех (табл. 1). Схожая картина 
наблюдается по многим другим отечествен-
ным типам судов. В тоже время наблюдает-
ся увеличение несерийных судов иностран-
ной постройки (Н/С) с 23 в 2003 г. до 58 
в 2018 г.

За исследуемый период 2003–
2018 гг. изменился вклад разных типов судов 
в вылов трески с приловом. В 2003–2007 гг. 
доля вылова судами типа ПСТ составляла 
в среднем 14,4%, судами типа СРТМ – 
18%, судами типа СТМ – 11,9%. Появив-
шиеся суда несерийной постройки Н/С-1 вы-

лавливали в среднем 8,9%, Н/С-2–16,2%. 
Небольшие доли вылова трески с прило-
вом (от 1 до 7%) давали суда типа КРМТ, 
БМРТ, СТРА, ТФМФ, МКРТМ и ряд 
других (рис. 1).

В период 2013–2018 гг. доля вы-
лова трески с приловом судами типа ПСТ, 
СРТМ, СРМ, КРМТ, БМРТ, СТРА, 
ТФМФ, МКРТМ сократилась до 1–7% 
(рис. 2). Доля судов типа Н/С-1 в вылове 
трески осталась примерно одинаковой, и доля 
судов типа Н/С-2 существенно увеличилась 
и составила в среднем около 51%.

Обновление добывающего флота на 
Северном бассейне постепенно реализуется. 
Замена устаревших судов происходит, не-



ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФЛОТА

461ВОПРОСЫ РЫБОЛОВСТВА том 20 № 4 2019

смотря на все трудности, отсутствие креди-
тования/финансирования со стороны госу-
дарственных структур. Иначе обстоит дело 
с научным флотом, который в принципе дол-
жен соответствовать или даже опережать по 
своим качествам рыболовный флот. Однако, 
научно-исследовательские суда, которые мо-
гут выполнять крупномасштабные исследо-
вания запасов в экосистеме Баренцева моря 
и сопредельных водах, уже устарели. Ситуа-
ция весьма неблагоприятная и грозит потерей 

исторических рядов наблюдений за ситуа-
цией в экосистеме Баренцева моря и сопре-
дельных вод, а в итоге – невозможностью 
контролировать и правильно прогнозировать 
изменения запасов промысловых объектов.

Сравнение производительности судов 
разных типов на донном промысле

На рисунке 3 показано соотношение 
среднего вылова на промысле донных рыб 
на сутки лова и на час траления относитель-

Рис. 1. Доля вылова трески с приловом судами разных типов в 2003–2007 гг.

Рис. 2. Доля вылова трески с приловом судами разных типов в 2013–2018 гг.
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но показателей судов типа ПСТ, которые 
приняты за стандартные. Видно, что произ-
водительность наиболее велика у судов типа 
ТФМФ (в 1,8–2 раза) и судов типа НС-2 
(в 1,6–1,7 раза). Менее эффективны, по 
сравнению с ПСТ суда типа СРТМ; близ-
кие показатели производительности демон-
стрируют суда типа Н/С-1.

Межгодовая динамика соотношения 
вылова донных рыб на сутки лова для судов 
разных типов показана на рисунке 4. Коле-
бания указанного соотношения были наибо-
лее велики в начале исследуемого периода, 
т. е. в период, когда запас трески был ниже 
среднемноголетнего. Причины такой дина-
мики не вполне ясны, вероятно, это связано 
с возможностью полной обработки улова на 
крупных более современных судах.

Донный промысел в Баренцевом 
море и сопредельных водах характеризуется 
сезонными колебаниями производительности 
промысла (Треска Баренцева моря, 1996). 
Наиболее эффективный промысел обычно 
наблюдается в летний период, когда треска 
после нереста и зимовки концентрируется 

в районах нагула, питаясь разнообразными 
кормовыми объектами и постепенно мигри-
руя в северном и восточном направлениях. 
Снижение производительности промысла на-
блюдается в сентябре–октябре, когда треска 
достигает окраин ареала и рассредоточива-
ется. Такие сезонные изменения производи-
тельности промысла показывают все про-
анализированные нами типы судов (рис. 5). 
У судов типа Н/С-2 можно отметить также 
локальный пик производительности в февра-
ле–марте, который наблюдается на облове 
скоплений «мойвенной» трески и нерестовой 
трески в Норвежской экономической зоне.

В Баренцевом море и сопредельных 
водах ведется донный промысел не только 
трески, но и пикши, морского окуня, морской 
камбалы, черного палтуса, креветки. В ряде 
районов идет смешанный промысел донных 
рыб. Места промысла могут сдвигаться по го-
дам в зависимости от складывающейся обста-
новки, гидрологических особенностей, распре-
деления кормовых объектов, путей миграций.

В Баренцевом море и сопредельных 
водах кроме промысла донными тралами ве-

Рис. 3. Соотношение средней производительности промысла (на сутки лова и на час траления) за 
2003–2018 гг. судов разных типов на промысле трески с приловом в Баренцевом море и сопредель-
ных водах.
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дется промысел и другими орудиями лова – 
разноглубинный промысел мойвы, ярусный 
промысел донных рыб (преимущественно 
зубаток с приловом), промысел крабов ло-
вушками. Прочие виды лова (драги, удочки, 
сети, кошельковый лов) составляют незна-
чительную часть от общей мощности усилий, 

затраченных на вылов всех объектов про-
мысла отечественным флотом в Баренцевом 
море и сопредельных водах. Межгодовая 
динамика промысла разными видами орудий 
лова мало изменчива. Основную долю уси-
лий составляют донный траловый промысел 
(в среднем 75%) и пелагический траловый 

Рис. 4. Соотношение производительности промысла (на сутки лова) судов разных типов на про-
мысле трески с приловом в Баренцевом море и сопредельных водах по годам.

Рис. 5. Среднемноголетние изменения производительности трех типов судов по месяцам.
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промысел (в среднем 15%); роль послед-
него увеличивается в годы с разрешенным 
промыслом мойвы. Ярусный промысел ко-
леблется в пределах 5–7% общей мощности 
флота, ловушечный занимает в среднем 4% 
общей мощности флота.

Связь производительности судов 
и численности /биомассы запаса СВА 

трески
Изменения производительности раз-

ных типов судов на промысле трески с при-
ловом по месяцам с 2003 по 2018 гг. пока-
заны на рисунке 6. Видно, что изменения 
этих показателей происходили синхронно. 
За период 2003–2018 гг. отмечается высо-
кая статистически значимая связь между по-
казателями среднемесячной производитель-
ности судов этих типов: R2

ПСТ-СРТМ= 0,73; 
R2

СРТМ-НС-2= 0,61; R2
ПСТ-НС-2= 0,80. Сезон-

ная динамика производительности промысла 

на судо-сутки лова наиболее резко выражена 
у судов типа Н/С-2, и наименее резко – 
у судов типа СРТМ.

Сопоставление показателей числен-
ности или биомассы запаса трески, оценен-
ных аналитическими методами (ICES 2018), 
с показателями среднегодовой производи-
тельности разных типов судов на промысле 
трески с приловом весьма важно для на-
хождения стандартных (реперных) типов 
судов, адекватно характеризующих совре-
менное состояние запаса трески. Мы проана-
лизировали три типа судна – ПСТ, СРТМ 
и Н/С-2 за период с 2000 по 2017 гг. Ока-
залось, что показатели производительности 
всех типов судов хорошо коррелируют с по-
казателями биомассы запаса трески по оцен-
кам рабочей группы ИКЕС по арктическому 
рыболовству (ICES 2018) (рис. 7, табл. 2). 
Наиболее сильная связь отмечается для по-
казателей производительности судов типа 

Рис. 6. Изменения производительности трех типов судов в 2003–2018 гг.
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ПСТ и СРТМ с биомассой промыслового 
запаса и для показателей производительно-
сти судов типа Н/С-2 с биомассой нересто-
вого запаса (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время произошло суще-
ственное изменение качественного состава 
флота, осуществляющего донный траловый 
промысел трески в Баренцевом море. Коли-
чество судов типа ПСТ, промысловые по-
казатели которых используются в качестве 
стандартных для настройки оценки запаса 

трески в Баренцевом море математическими 
методами, снизилось до трех. Вклад в вылов 
трески с приловом судов этого типа снизился 
до 7%. В тоже время значительно увеличи-
лось количество несерийных судов. Доля су-
дов типа Н/С-2 в вылове трески увеличи-
лась с 16 до 51%.

В последние 15–20 лет существу-
ет статистически достоверная связь между 
оценками запаса трески аналитическими ме-
тодами и показателями производительности 
промысла трески с приловом в Баренцевом 
море и сопредельных водах. Статистические 
материалы по вылову в последние годы, осо-

Таблица 2. Коэффициенты детерминации и другие статистические характеристики связи между по-
казателями биомассы запаса трески и среднегодовой производительностью промысла разных типов 
судов в период 2000–2017 гг.

Показатель Промысловый запас в тыс. т Нерестовый запас в тыс. т

R2 p t R2 p t

Улов на с/с лова 

ПСТ, т

0,96 <0,001 19,3 0,91 <0,001 13,1

Улов на с/с лова 

СРТМ, т

0,95 <0,001 17,3 0,78 <0,001 7,6

Улов на с/с лова 

НС-2, т

0,88 <0,001 11,1 0,95 <0,001 18,0

Рис. 7. Сопоставление среднегодового улова на с/с лова судна типа НС-2 на промысле трески 
с приловом и биомассы нерестового запаса трески по оценке AFWG (ICES 2018).
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бенно после введения в 2007 г. системы госу-
дарственного портового контроля, являются 
вполне объективными.

В настоящее время промысловые 
показатели улов на час траления и на сутки 
лова судов типа Н/С-2 можно использовать 
в качестве стандартных вместо таковых су-
дов типа ПСТ.
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Currently, to tune the assessment of individual stocks, in particular, of the Barents Sea cod, 
mathematical methods use the catch rates of some standard types of vessels. The paper presents 
an analysis of changes in the structure of the fishing fleet on the trawl bottom cod fishing in the 
Barents Sea and adjacent waters, as well as of the contribution of different vessel types to the 
cod fishery with bycatch for the period 2003–2018. A comparative analysis of the catch rate 
of different vessel types commonly used for fisheries with that one of the PST-vessels currently 
used as a standard type was made. It has been determined that at present it is possible to use 
the catch rate of NS-2 type vessels as a reference value.
Keywords: the Barents Sea, bottom trawling, vessel types


