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Утвержденная в 2010 году Доктрина продовольственной безопасности Российской Фе-
дерации определяет цели, задачи и направления протекционистской политики государства
в области обеспечения населения сельскохозяйственной и рыбной продукцией. Условием,
гарантирующим достижение стратегической цели по обеспечению продовольственной без-
опасности, является стабильность производства внутри страны и формирование необхо-
димых объемов соответствующих запасов и резервов.

Продовольственная независимость страны в соответствии с Доктриной определяется
устойчивостью отечественного производства. Устойчивость, как способность экономиче-
ских субъектов отрасли в совокупности или по отдельности осуществлять воспроизвод-
ство продукции в любых условиях внешней и внутренней среды в сельскохозяйственном
и рыбохозяйственном комплексах, напрямую зависит от государственной политики, осу-
ществляемой в той или иной отрасли [2].

Рыбохозяйственный комплекс Российской Федерации имеет признаки неустойчивости,
которые выражаются высокой зависимостью от мировой экономики. В условиях сниже-
ния курса рубля, в сочетании с высоким уровнем отраслевой монополизации и наличием
посредников, необоснованно завышающими цены на свои услуги, указанная зависимость
дала неожиданные рыночные эффекты.

По данным Росстата, объем произведенной зарубежными странами рыбной продук-
ции, реализуемый на российском рынке, снизился после введения Российской Федерацией
санкций в отношении США, Евросоюза и некоторых других стран. Такая ситуация при-
вела к тому, что доля отечественной рыбной продукции в 2017 году выросла до 83,2%, что
выше норматива, установленного Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации [6, 1].

Однако насыщение рынка продукцией отечественного производства и указанные выше
факторы зависимости от курса рубля, монополизации отрасли и наличия посредников
привели к сохранению высоких темпов роста цен [3].

Так, средние потребительские цены на рыбопродукцию устойчиво росли почти по всем
видам рыбной продукции в период с 2004 по 2019 годы. Наибольшее изменение цен текуще-
го года по отношению к предыдущему наблюдается в посткризисные периоды 2009 и 2015
годов. В результате, рост цен на рыбопродукцию в стране привел к снижению потребления
в расчете на душу населения, что можно считать негативным признаком с точки зрения
обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации, поскольку «эконо-
мическая доступность продовольствия» - один из основных критериев оценки достижения
целей Доктрины [1].

Более того, снижение курса рубля и рост цен на внутреннем рынке привели к тому,
что рассматриваемая отрасль стала высокорентабельной. По данным Росстата, в 2017 го-
ду отраслевая рентабельность продаж была выше аналогичного показателя в целом по
экономике в 6,54 раза (рис. 1).
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Похожая ситуация с кратным превышением показателя в целом по экономике наблю-
дается при анализе значений показателя отраслевой рентабельности активов.

Кроме того, в условиях высокой отраслевой рентабельности рост прибыли предприятий
отрасли сопровождается низким уровнем реинвестирования. Так, в период с 2008 по 2017
годы сумма прибыли предприятий отрасли увеличилась в 17,3 раза, при этом инвестиции
в основной капитал - всего лишь в 4,7 раза [5]. Отсюда можно сделать вывод о том, что
рентные доходы извлекаются из отрасли и не возвращаются обратно. Это приводит к
торможению развития рыбохозяйственного комплекса. Очевидно, что решение масштаба
этой проблемы невозможно без государственного регулирования отрасли.

Проведенное исследование показало, что: 1) рыбохозяйственный комплекс - неустой-
чивая высокорентабельная отрасль; 2) снижение «экономической доступности рыбопро-
дукции» в результате повышения потребительских цен представляет угрозу продоволь-
ственной безопасности страны. В целом это говорит о необходимости совершенствования
методов государственного регулирования рыбохозяйственного комплекса.
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Рис. 1. Динамика рентабельности продаж в рыбной отрасли и по экономике страны в целом с
2003 по 2017 гг., %. Источник: данные Росстата [4]
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