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Аннотация. В настоящее время процесс цифровизации внедряется во все 

отрасли экономики. Цифровые технологии, постепенно проникающие в 

хозяйственные процессы, оказывают большое влияние на экономическое 

развитие государства. Все более широкое использование инновационных 

информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях меняет 

традиционную экономическую деятельность и оптимизирует её, насыщая 

информационными потоками. Это неизбежно приводит к процессным и 

структурным изменениям, показывая необходимость применения 

цифровых технологий во всех отраслях современной экономики. Статья 

раскрывает научно-методологические и практические подходы, а также 
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цифровые технологии используемые для обеспечения устойчивого 

развития рыбохозяйственного комплекса России в формируемой цифровой 

экономике.  

Abstract. Currently, the process of digitalization is being implemented in all 

sectors of the economy. Digital technologies, gradually penetrating into 

economic processes, have a great impact on the economic development of the 

state. The increasing use of innovative information and communication 

technologies in all industries is changing traditional economic activity and 

optimizing it by saturating it with information flows. This inevitably leads to 

process and structural changes, showing the need for the use of digital 

technologies in all sectors of the modern economy. The article reveals scientific, 

methodological and practical approaches, as well as digital technologies used to 

ensure the sustainable development of the Russian fisheries complex in the 

emerging digital economy. 
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В настоящее время феномен цифровизации экономики затрагивает 

все стороны жизни общества. Повышение эффективности деятельности 

рыбохозяйственного комплекса страны неразрывно связано с дальнейшим 

развитием как производительных сил, так и производственных отношений, 

которые существенно преобразуются в условиях проникновения цифровых 

технологий во все сферы производственной, домашней хозяйственной, 

социальной и общественной деятельности. Элементы цифровой 

экономики, основанные на информационно-коммуникационных 

технологиях, способствуют значительному повышению эффективности 

решения социально-экономических проблем рыбной отрасли России [9]. 
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Переход к цифровой экономике в России совпал с 

неблагоприятными внешними условиями и ухудшением отношений со 

странами – лидерами  цифровизации, которые оказывают санкционное 

давление и создают препятствия в обмене технологическими новшествами. 

Преодоление этих сложностей состоит в стимулировании деятельности 

отечественных IT- предприятий и мотивации специалистов 

информационной сферы в создании собственной технической и 

интеллектуальной базы цифровизации. В стране ожидаемы глубокие 

преобразования технических, технологических, организационных и 

экономических основ функционирования хозяйствующих субъектов во 

всех сферах экономики и изменения в жизни общества.  

Цифровая трансформация производственных, вспомогательных, 

обслуживающих отраслей экономики, в частности в рыбохозяйственном 

комплексе, приводит к созданию новых форм взаимодействия и 

коммуникаций между экономическими субъектами и контрагентами в 

открытой и прозрачной цифровой среде. Преобразования затрагивают 

организационные структуры, управленческие функции, усиливая 

системность и оперативность принятия решений для повышения 

эффективности производства и снижения рисков и потерь ресурсов.  

В цифровой среде долговременное функционирование 

хозяйствующих субъектов на рынке и получение стабильных доходов 

обеспечиваются системным подходом к преобразованиям технологической 

производственной базы рыбохозяйственного комплекса и 

взаимовыгодными экономическими отношениями. В настоящее время 

полному исключению потерь водных биологических и других ресурсов на 

всех стадиях производства, начиная с добычи, переработки и сбыта 

потребителю рыбных товаров и морепродуктов, препятствуют физически и 

морально изношенные рыболовные суда, оборудование с высоким уровнем 

энергоёмкости. Значительная доля ручного труда снижает мотивацию и 

привлекательность рабочих мест в рыболовстве. Сложные и экономически 
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невыгодные отношения между добывающими, перерабатывающими и 

торговыми бизнес-структурами рыбохозяйственного комплекса, 

множество посредников в продвижении рыбных товаров и морепродуктов 

к потребителю вызывают рост цен на рынке и делают их недоступными 

для большей части населения страны. Создание оптовых 

продовольственных рынков, функционирующих на цифровых 

технологиях, доступных для всех желающих и в некоторой степени 

сокращающих монопольные тенденции, является одним из решений в этой 

области. [3] 

Идея устойчивого развития была раскрыта Комиссией по 

окружающей среде и представлена на Конференции ООН в июне 1992 г. в 

Рио- де Жанейро, разработаны Конвенция по сохранению биологического 

разнообразия, Конвенция по изменению климата и создана Комиссия 

устойчивого развития в системе ООН [6].  В декабре 1992 г. эти решения 

были одобрены 47 сессией Генеральной Ассамблеи ООН. 

25 сентября 2015 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года (Повестка – 2030), включающая в себя 17 целей и 169 задач 

(резолюция A/RES/70/1) [7]. В том же году Статистической комиссией 

ООН создана Межучрежденческая и экспертная группа по показателям 

достижения целей в области устойчивого развития (МЭГ-ЦУР). В состав 

группы вошли представители 28 национальных статистических ведомств, в 

том числе России. 

Концепция устойчивого развития человечества меняет отношения в 

мировом пространстве в системе «природа – общество – человек». 

Объективные процессы осознания мировым сообществом о том, что 

истощение природных ресурсов с угрозами национальной и региональной 

безопасности и экологическим состоянием среды обитания из-за 

индустриальной и постиндустриальной деятельности могут привести к 

необратимым последствиям во всем мире. Необходимость кардинальных 
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изменений в экономической деятельности человечества выходит за рамки 

одного отдельно взятого государства, так как процессы глобализации, 

интернационализации и становление нового технологического уклада 

затрагивают все государства мира. Многие страны приняли концепцию 

устойчивого развития как главный приоритет в развитии всех сфер 

экономики. 

Концепция устойчивого развития как основная и приоритетная 

парадигма в достижении стратегических и национальных целей РФ, на 

всех уровнях управления рассматривается с точки зрения выполнения ее 

принципов. Ценностные ориентиры и задачи государственного управления 

отражены в принятии федеральных законов по сохранению ресурсов для 

будущих поколений, охране окружающей среды, в частности таковым 

является Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» [1]. Продвижение концепции 

устойчивого развития в рыбохозяйственном комплексе (РХК) направлено 

на воспитание и ответственность современного поколения людей за 

сохранение водных биологических ресурсов и на основе принципа 

равенства всех будущих поколений в их использовании. 

Россия обладает одними из самых протяженных морских границ, 

большая часть из которых приходится на арктическую зону. В России 

значительно увеличилось производство (выращивание) рыбопосадочного 

материала для аквакультуры с 30 тысяч тонн в 2010 году до 39 тысяч тонн 

в 2021 году(рисунок). 
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Рисунок 1 – Производство рыбопосадочного материала для аквакультуры 

(тыс. тонн) 

 

В РХК как важнейшем секторе экономики необходимо провести 

оценку его состояния с позиций соблюдения принципов устойчивого 

развития и определить научно-методологические и практические подходы 

адекватные современным требованиям в организации бизнеса. Повышение 

эффективности современного воспроизводства в РХК на новой 

технологической основе в формируемой цифровой экономике требует 

кардинальных изменений во внутренней среде хозяйствующих субъектов 

по всем производственным цепочкам с внедрением новых технологий и 

бизнес решений. 

В стратегии развития информационного общества в России на 2017– 

2030 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 09. 05.2017 г. № 203 

(пункт 39) приводится ее обоснование: «…Целью создания новой 

технологической основы для развития экономики и социальной сферы 

является повышение качества жизни граждан на основе широкого 

применения отечественных информационных и коммуникационных 

технологий, направленных на повышение производительности труда, 

эффективности производства, стимулирование экономического роста, 
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привлечение инвестиций в производство инновационных технологий, 

повышение конкурентоспособности Российской Федерации на мировых 

рынках, обеспечение ее устойчивого и сбалансированного долгосрочного 

развития» [12] 

Важность рыболовства и рыбоводства в обеспечении 

продовольствием человечества раскрыта на сессии Комитета по рыбному 

хозяйству ФАО в 2021 г., на которой принята Декларация об устойчивости 

рыболовства и аквакультуры [8]. В преобразовании глобальных 

агропродовольственных систем на принципах большей инклюзивности, 

устойчивости и невосприимчивости к внешним воздействиям и в борьбе с 

нищетой, голодом и неполноценным питанием для улучшения 

производства, качества питания, состояния окружающей среды и уровня 

жизни для всех необходимо управление ценными водными ресурсами. 

Исходя из вышеизложенного методология мировозренческого 

подхода в исследовании проблем устойчивого развития 

рыбохозяйственного комплекса предполагает, что формирование 

механизма, в котором взаимодействуют все уровни государственного 

управления, бизнес, общество, потребители происходит в среде с 

качественными, прозрачными, взаимовыгодными отношениями, 

обеспечивающими устойчивость. 

Данный подход с присущими ему системностью, целостностью и 

междисциплинарностью в исследовании проблем является базисом для 

других научно-практических подходов к организации и управлению 

бизнесом. Качественные изменения в производительных силах общества 

под воздействием мировых тенденций климатического и 

эпидемиологического характера приводят к необходимости системного 

подхода к вовлечению природных ресурсов в хозяйственный оборот в 

объемах, не нарушающих устойчивость воспроизводства. Поэтому 

экосистемный подход, раскрывая в устойчивом развитии пути решения 

задач социального, экологического и экономического характера 
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доказывает, что трансформирование экономики предложения в экономику 

спроса возможно при функционировании экосистем потребителей, 

партнеров, поставщиков воднобиологических ресурсов и разработчиков 

продуктов, объединяемых в единую экосистему рыбохозяйственного 

комплекса страны [4]. 

С экологическими проблемами сопряжены экономические и 

социальные вопросы. Системный и целостный подход в обеспечении 

устойчивого развития РХК в условиях цифровизации с появлением новых 

моделей бизнеса позволит создать социальную инфраструктуру в 

труднодоступных территориях, увеличить уровень занятости населения в 

моногородах и позволит использовать ресурсный потенциал Арктики и 

Антарктики. 

Устойчивое развитие РХК может быть обеспечено при внедрении 

инноваций по безотходным технологиям, переработке и утилизации 

отходов. Биологически безопасная среда в производстве рыбы и 

морепродуктов в аквакультуре в достижении 17 целей устойчивого 

развития (ЦУР) человечества, сформулированных ООН для развития 

нынешнего поколения в интересах будущих поколений и особенно после 

пандемии COVID-19 заставляет производителей переоценить технологии и 

внедрять инновации, ее гарантирующие [5] 

На рисунке 2 представлены цифровые технологии для обеспечения 

устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса России. 
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Рисунок 2 – Цифровые технологии для обеспечения устойчивого развития 

рыбохозяйственного комплекса России 
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Федерации для преодоления внешнего давления на рыбохозяйственный 

комплекс поручает Министерству сельского хозяйства и Росрыболовству 

осуществлять постоянный мониторинг состояния комплекса с 

информацией об объёмах добычи водных биологических ресурсов, 

обеспечении рыбным сырьём, переработку в прибрежной зоне и 

бесперебойную работу рыбопромыслового флота. Правительство 

Российской Федерации считает, что снижение административных 

барьеров, поддержка бизнеса, импортозамещение кормов и посадочного 

материала в аквакультуре, комплектующих для строительства судов 

минимизируют риски сокращения объёмов производства и других 

негативных тенденций в экономике рыбного хозяйства. Так же отмечается 

важность развития рыбохозяйственной науки и исследований по оценке 

запасов водных биологических ресурсов и обоснования режимов и 

объёмов изъятия без ущерба их воспроизводству [13]. 

В связи со сложившимися запретами в международных отношениях 

меры по адаптации бизнеса помогут эффективному функционированию 

рыбохозяйственного комплекса по принципам устойчивого развития и 

проведения дальнейших действий, повышающих экономическую, 

социальную и экологическую эффективность производства рыбных 

продуктов. Высокое качество рыбных товаров и морепродуктов, 

востребованных потребителем на внутреннем рынке, гарантирует 

выполнение индикаторов новой Доктрины продовольственной 

безопасности и достижение национальных целей. Институциональная 

среда с цифровыми технологиями в управлении факторами научно-

технологического прорыва нацеливает на применение инновационных 

подходов в организации бизнес-процессов.  

В формируемой цифровой экономике трансформация 

производственных цепочек рыбохозяйственного комплекса с реализацией 

триединой основы – экономической, экологической и социальной, 

составляющих устойчивого развития, предполагает в каждом звене 
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осуществлять поиск и использование внутренних резервов и создание 

новых механизмов, позволяющих снижать экологические риски, повышать 

доходы, привлекать инвестиции в рыбное хозяйство. Увеличение 

добавленной стоимости на основе безотходных технологий переработки 

рыбного сырья и расширения ассортимента рыбных товаров в 

соответствии с потребительским спросом на рынке ведёт к становлению 

устойчивых тенденций экономического роста без ущерба экологии океану, 

водным системам и водным биологическим ресурсам. Повышение 

трудовой занятости населения в прибрежных зонах и улучшение питания 

людей доступной по цене рыбой и морепродуктами при реализации всех 

принятых мер государственным и хозяйственным управлением станут 

реальной действительностью. Эти положения согласуются с принципами 

устойчивого развития, требованиями продовольственной безопасности 

страны, и производственные структуры рыбохозяйственного комплекса 

должны трансформировать и адаптировать бизнес для их выполнения. 

В управлении рыбохозяйственным комплексом России экосистемные 

подходы в обеспечении устойчивого развития предполагают техническую 

модернизацию и технологическое обновление производства и переработки 

рыбного сырья. Цифровая трансформация с устаревшими основными 

производственными фондами невозможна. Производственные структуры, 

используя доступные инструменты государственного влияния, такие как 

льготное кредитование и налогообложение, лизинг и разные формы 

государственной поддержки, могут в короткие сроки провести обновление 

основных средств и освоить новейшие технологии в добыче и переработке 

рыбного сырья [5]. 

Таким образом можно сделать вывод, что обеспечение устойчивого 

развития рыбохозяйственного комплекса России в условиях цифровизации 

зависит от соблюдения его принципов в хозяйственной деятельности 

субъектов и использования научных подходов в организации бизнеса. 

Внедрение инновационных технологий и обновление рыбопромыслового 



Московский экономический журнал. № 2. 2023 

Moscow economic journal. № 2. 2023 

флота для обеспечения устойчивости хозяйствующих субъектов к 

воздействию неблагоприятных факторов внешней среды зависит от 

формирования и действия механизмов согласованности в управленческих 

решениях государства, общества, бизнеса и потребителя. 
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