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Повышение промысловой эффективности многовидовой промысловой системы – Южно-

Курильской зоны, с входящими в нее подзонами: Тихоокеанской и Охотоморской – достига-
ется путем соответствия количества и качества рыболовства – увеличения объемов выловов, 
увеличения степени освоения объемов общего допустимого улова (далее ОДУ). Результаты 
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объектноорентированных исследований количественных и качественных показателей про-
мысловой деятельности добывающего флота в Южно-Курильской промысловой зоне в пери-
од 2015–2019 гг. получены на основе анализа статистических данных об уловах, установле-
нии ОДУ за исследуемый период [1, 2].  

В 2015–2019 гг. в Южно-Курильской зоне промысел осуществлялся по 27 промысловым 
видам, из которых 17 являются одуемыми объектами: минтай, треска, камбалы дальнево-
сточные, палтусы (белокорый и стрелозубый), терпуги, навага, макрурусы, крабы (камчат-
ский, равношипый, колючий), креветка травяная, кальмар командорский, морские гребешки, 
кукумария, трепанг дальневосточный, морской еж серый; 10 являются неодуемыми объекта-
ми: сардина (иваси), скумбрия, сайра, окунь морской, корюшка малоротая морская, скаты, 
бычки, лимонема, ламинария, анчоусы [3, 4].  

Удельный вес вылова промысловых объектов, приведенный к общему вылову по Южно-
Курильской зоне в период 2015–2019 гг., представлен на рис. 1 [4]. 
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Рис. 1. Удельный вес вылова промысловых объектов, приведенный к общему вылову  
по Южно-Курильской зоне в период 2015–2019 гг. 

Fig. 1. Specific weight of catch of commercial objects, reduced to the total catch  
for the South Kuril zone in the period 2015–2019 

 
Основными промысловыми объектами Южно-Курильской зоны являются минтай, сар-

дина (иваси), скумбрия, кальмар командорский, треска и сайра. В период 2015–2019 гг. их 
удельный вес объемов вылова, приведенных к общим объемам вылова в Южно-Курильской 
зоне, составили: минтай – 44 %, сардина (иваси) – 22 %, скумбрия – 14 %, кальмар коман-
дорский – 6 %, треска и сайра – по 3 %. Удельный вес объемов добычи прочих объектов в 
период 2015–2019 гг. равнялся 6 %, к их числу относились креветка травяная, палтусы (бело-
корый и стрелозубый), крабы (камчатский, равношипый, волосатый четырехугольный, ко-
лючий), морской гребешок, навага, трепанг дальневосточный, морские ежи, шипещек, мак-
рурусы, морские окуни, корюшка малоротая морская, скаты, бычки, лимонема, ламинария, 
анчоусы. Объемы вылова и ОДУ основных промысловых объектов Южно-Курильской зоны 
представлены в таблице [3]. 

Динамика изменений объемов вылова и объемов ОДУ основных одуемых объектов в 
Южно-Курильской зоне в период 2015–2019 гг. представлены на рис. 2, 4, 6.  

Динамика изменений степени освоения объемов ОДУ основных одуемых объектов в 
Южно-Курильской зоне в период 2015–2019 гг. представлены на рис. 3, 5, 7.  
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Объемы вылова и ОДУ основных промысловых объектов Южно-Курильской 
зоны (объемы вылова/объемы ОДУ), тыс. т 

 
Catch volumes and ODU of the main commercial objects of the South Kuril zone  

(catch volumes/ODU volumes), thousand tons 
 

№ 
п/п 

Промысловые 
объекты 

2015 г. 
Вылов/ОДУ 

2016 г. 
Вылов/ОДУ 

2017 г. 
Вылов/ОДУ 

2018 г. 
Вылов/ОДУ 

2019 г. 
Вылов/ОДУ

1 Минтай 85,4 106,7 73,9 89,3 87,1 110,7 69,9 93,9 100,9 104,4
2 Сардина (иваси) 0,013 – 6,6 – 14,5 – 59,7 – 131,6 – 
3 Скумбрия 0,05 – 7,7 – 26,6 – 65,8 – 34,6 – 
4 Кальмар 11,3 10 7,3 10 4,9 10 8,3 10 24,3 10 
5 Треска 3,9 9,6 4,5 9,4 6,2 7,9 6,1 7,3 6,7 9,5 
6 Сайра 17,2 – 11,4 – 1,7 – 0,9 – 0,7 – 

 
 

 
 

Рис. 2. Динамика изменений количественных показателей минтая 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 2. Dynamics of changes in the quantity of Pollock in 2015–2019, thousand tons 

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика изменений качественных показателей минтая в 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 3. Dynamics of changes in quality indicators of Pollock in 2015–2019, thousand tons 
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Рис. 4. Динамика изменений количественных показателей трески в 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 4. Dynamics of changes in quantitative indicators of cod in 2015–2019, thousand tons 

 

 
 

Рис. 5. Динамика изменений качественных показателей трески в 2015–2019 гг., тыс. т 
Fig. 5. Dynamics of changes in quality indicators of cod in 2015–2019, thousand tons 
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Рис. 6. Динамика изменений количественных показателей командорского кальмара  
в 2015–2019 гг., тыс. т 

Fig. 6. Dynamics of changes in quantitative indicators of the commander squid  
in 2015–2019, thousand tons 
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ОДУ минтая в период 2015–2019 гг. имел волнообразный характер, объемы менялись от 
106,7 до 89,3 тыс. т. Выловы минтая в период 2015–2019 гг. были не постоянны, в 2017–2018 гг. 
объемы вылова снизились с 87,1 до 69,9 тыс. т., затем в 2019 г. выловы выросли и достигли 
100,9 тыс. т (см. рис. 2). Из данных рис. 3 видно, что степень освоения ОДУ минтая находит-
ся на высоком уровне на протяжении всего исследуемого периода. Среднее значения степени 
освоения ОДУ составило 82 %.  

Непостоянный характер имели объемы ОДУ трески, например, в 2015 г. ОДУ равнялся 
9,6 тыс. т, а в 2017 г. снизился до 7,9 тыс. т и снова вырос до 9,5 тыс. т. в 2019 г. Однако объ-
емы вылова трески в исследуемый период были стабильны, в среднем составляли 9 тыс. т 
(см. рис. 4). Степень освоения ОДУ трески постоянно менялась, так, в 2015 г. степень освое-
ния ОДУ была минимальной и составляла 40 %, а ее максимальное значение было в 2018 г. и 
составило 84 % (см. рис. 5). 

Объемы ОДУ для кальмара командорского в исследуемый период не менялись и состав-
ляли 10 тыс. т. В период 2015–2019 гг. объемы добычи кальмара имели волнообразный ха-
рактер, так, в 2015–2017 гг. выловы упали с 11,3 до 4,9 тыс. т, а в период 2018–2019 гг. выло-
вы выросли до 24,3 тыс. т (см. рис. 6). На промысле командорского кальмара наблюдалось пе-
реосвоение ОДУ, максимальные значения степени освоения ОДУ наблюдались в 2015 и  
2019 гг. и в среднем составляли 180 %, минимальное значение степени освоения ОДУ было в 
2017 г. и составило 49 % (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика изменений качественных показателей командорского кальмара  
в 2015–2019 гг., тыс. т 

Fig. 7. Dynamics of changes in the quality indicators of the commander squid  
in 2015–2019, thousand tons 

 
Динамика изменений объемов вылова сардины (иваси), скумбрии и сайры в Южно-

Курильской зоне в период 2015–2019 гг. представлены на рис. 8. 
На сардину (иваси), скумбрию и сайру ОДУ в Южно-Курильской зоне в период 2015–

2019 гг. не устанавливался. Объемы вылова сайры на протяжении всего периода росли с 3,9 
до 6,7 тыс. т. Выловы сардины (иваси) имели тенденцию постоянного увеличения объемов, 
начиная с 2015 г. – 0,013 тыс. т и в 2019 г. – 131,6 тыс. т. Объемы вылова скумбрии в период 
2015–2018 гг. выросли с 0,05 до 65,8 тыс. т, но в 2019 г. объемы вылова уменьшились и со-
ставили 34,6 тыс. т (рис. 8).   
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Рис. 8. Динамика изменений качественных показателей основных неодуемых объектов  
в 2015–2019 гг., тыс. т 

Fig. 8. Dynamics of changes in the quality indicators of the main non-dependent objects  
in 2015–2019,  thousand tons 

 
На основании проведенных исследований количественных и качественных показателей 

освоения ресурсного потенциала Южно-Курильской зоны Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна в период 2015–2019 гг. было выявлено, что основными промысловыми 
объектами, на которые устанавливается ОДУ, являются минтай, кальмар командорский и 
треска. Из них освоенным является минтай, средняя степень освоения ОДУ которого соста-
вила 82 %. Степень освоения ОДУ трески – в среднем 64 %, из этого следует, что треска 
осваивалась не полностью. Средняя степень освоения ОДУ командорского кальмара в пери-
од 2015–2019 гг. составляет 112 %, следовательно, командорский кальмар переосваивался в 
данный период. Далее выявлены основные неодуемые объекты: сардина (иваси), скумбрия и 
сайра, общий объем вылова которых составляет 40 % от общего вылова по Южно-
Курильской зоне. 
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