
БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’201732

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	з
ак

о
рд

о
н

н
и

й
 д

о
св

ід

www.business-inform.net

УДК 339.992

ЭкОлОгО-ЭкОНОМИчЕСкИЕ ИМпЕРАТИвы РАЗвИТИя МИРОвОгО РыбНОгО хОЗяйСТвА 
НА пРИМЕРЕ кОРОлЕвСТвА МАРОккО

© 2017 ГАСИМ С. 

УДК 339.992

Гасим С. Эколого-экономические императивы развития мирового рыбного хозяйства на примере Королевства Марокко
В статье на основе исследования современных тенденций в освоении рыбных ресурсов и развитии рыбной отрасли Королевства Марокко обо-
снованы экологоэкономические императивы развития мирового рыбного хозяйства. Определено, что развитие мирового рыбного хозяйства 
сопровождается экологоэкономическими противоречиями, разрешение которых в теоретическом аспекте базируется на концепции «устойчи-
вого развития».  Автором изучены рыбные ресурсы Королевства Марокко, а также определена роль региональных связей в их освоении, развитии 
рыбного хозяйства и формировании внешнеторговых потоков. Выявлено, что существующая модель использования национальных рыбных ре-
сурсов в международной торговле не соответствует целям устойчивого развития в рыбной отрасли и экономики в целом. Охарактеризованы 
системные преобразования на современном этапе развития рыбной отрасли Королевства Марокко, обусловленные «зелеными» приоритетами 
в развитии национальной экономики. Резюмировано, что «зеленая экономика» и обеспечение «голубого роста» являются безусловным требова-
нием долгосрочного развития мирового рыбного хозяйства.
Ключевые слова: мировое рыбное хозяйство, экологоэкономические противоречия, рыбные ресурсы, международная торговля, Королевство 
Марокко, внешнеэкономическое сотрудничество, устойчивое развитие.
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Гасім С. Еколого-економічні імперативи розвитку світового рибного 

господарства на прикладі Королівства Марокко
У статті на основі дослідження сучасних тенденцій в освоєнні рибних 
ресурсів і розвитку рибної галузі Королівства Марокко обґрунтовано 
екологоекономічні імперативи розвитку світового рибного господар-
ства. Визначено, що розвиток світового рибного господарства супро-
воджується екологоекономічними протиріччями, вирішення яких у 
теоретичному аспекті базується на концепції «сталого розвитку». 
Автором вивчено рибні ресурси Королівства Марокко, а також визна-
чено роль регіональних зв’язків в їх освоєнні, розвитку рибного госпо-
дарства і формуванні зовнішньоторговельних потоків. Виявлено, що 
існуюча модель використання національних рибних ресурсів у міжна-
родній торгівлі не відповідає цілям сталого розвитку в рибній галузі 
та економіки в цілому. Охарактеризовано системні перетворення на 
сучасному етапі розвитку рибної галузі Королівства Марокко, обумов-
лені «зеленими» пріоритетами в розвитку національної економіки. 
Резюмовано, що «зелена економіка» і забезпечення «блакитного зрос-
тання» є безумовною вимогою довгострокового розвитку світового 
рибного господарства.
Ключові слова: світове рибне господарство, екологоекономічні про-
тиріччя, рибні ресурси, міжнародна торгівля, Королівство Марокко, 
зовнішньоекономічне співробітництво, сталий розвиток.
Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 16. 
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Gacim S. The Ecological-Economic Imperatives in the Development  

of World Fisheries on the Example of the Kingdom of Morocco
On the basis of a study of contemporary trends in the development of the 
fisheries’ resources and developing the fishing industry of the Kingdom of 
Morocco, the article substantiates the ecologicaleconomic imperatives in 
the development of world fisheries. It has been determined that development 
of world fisheries is accompanied by the ecologicaleconomic contradictions, 
solving of which in the theoretical aspect can be based on the concept of 
«sustainable development». The author studied the fish resources of the 
Kingdom of Morocco, as well as the role of the regional linkages in their de-
velopment, developing the fisheries, and formation of trade flows. It has been 
found that the existing model of usage of the national fishery resources in 
the international trade does not correspond to the objectives of sustainable 
development in the fishing industry and in the economy as a whole. The sys-
temic changes at the present stage of development of the fishing industry of 
the Kingdom of Morocco, which are conditioned upon the «green» priorities 
in the development of the national economy, have been characterized. It has 
been summarized that the «green economy» and the «blue growth» are the 
absolute requirements for the longterm development of world fisheries.
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Мировое рыбное хозяйство является одной из 
важнейших отраслей глобальной экономики, 
которая обеспечивает человечество важней-

шими продуктами питания и средствами к существова-
нию около 12% мирового населения [1, с. 85]. Как отмеча-
ется в докладе ФАО «Состояние мирового рыболовства 
и аквакультуры» за 2016 г., «обеспечение продоволь-
ственной безопасности и питания было и остается вы-
зовом для всей планеты» [1, с. 184]. В этой связи сложно 

переоценить значение рыбной отрасли для националь-
ного и глобального развития, а также актуальность ис-
следований в данной области.

Теоретическая база для изучения проблем эколого-
экономического развития мирового хозяйства и его от-
раслей весьма обширна. В работах всемирно известных 
ученых изучение вопросов взаимодействия экономики 
и экологии эволюционировало, начиная от Т. Р. Маль-
туса, акцентировавшего внимание на проблеме роста 
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населения и ограниченности важнейших природных 
ресурсов, до планетарного видения В. И. Вернадского и 
коэволюции человека и биосферы Н. Н. Моисеева. 

Среди многочисленных трудов, посвященных эко-
лого-экономической проблематике, следует отметить ра-
боты зарубежных ученых: Э. Ласло, Д. Медоуза, Дж. Фор - 
рестера, Э. Фр. Шумахера, а также украинских авторов: 
О. А. Веклич, И. М. Грабинского, Б. М. Данилишина,  
Д. В. Зеркалова, Л. Г. Мельника, Ю. Ю.Туницы и других. 
Вместе с тем, динамичное развитие мировой экономи-
ки требует постоянного внимания к вопросам эколого-
экономического развития как на уровне национальных 
экономик и отраслей, так и в глобальном измерении. 

Цель данной статьи – на основе исследования со-
временных тенденций в освоении рыбных ресурсов и 
развитии рыбной отрасли Королевства Марокко обо-
сновать эколого-экономические императивы развития 
мирового рыбного хозяйства. 

Мировое рыбное хозяйство в процессе своего 
становления и развития накопило достаточ-
ный опыт эколого-экономических противо-

речий, суть которых сводится к нерациональному ис-
пользованию глобальных биоресурсов, ставящему под 
угрозу их существование. Примечателен тот факт, что 
эти противоречия начали проявляться на локальных и 
региональных уровнях еще до возникновения мирово-
го хозяйства как единой глобальной системы, и были 
связаны с интенсивным развитием промышленного 
промысла. Один из самых ранних фактов чрезмерной 
эксплуатации водных биоресурсов относится к началу 
1800-х годов, когда с целью добычи жира для керосино-
вых ламп была почти полностью уничтожена популяция 
серых китов. К середине 1900-х годов на грани полного 
исчезновения оказались атлантическая треска, сельдь, 
а также сардины Калифорнии. Происходившее регио-
нальное и изолированное истощение видов приводило к 
разрушению пищевых цепочек, в результате чего к кон-
цу 20 века ситуация начала приобретать угрожающий 
характер для всей мировой рыболовной отрасли [2]. 

Вместе с тем, для мирового сообщества станови-
лось все более очевидным нарастающее напряжение 
вследствие эколого-экономических противоречий во 
всех сферах глобальной экономики. В результате на 
Международной Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. основным 
принципом мирового развития и обеспечения даль-
нейшего роста мировой экономики и производства в 
ее отраслях была определена концепция «устойчивого 
развития» (sustainable development), предусматриваю-
щая сбалансированное взаимодействие экономической, 
социальной и экологической составляющих. 

Последние исследования в сфере использования 
глобальных водных биоресурсов свидетельствуют о 
том, что вопрос достижения эколого-экономической 
сбалансированности в развитии мирового рыбного хо-
зяйства остается открытым. Так, в одном из исследова-
ний, опубликованном в журнале Science в 2006 г., был 
сделан прогноз, предсказывающий истощение рыбных 
запасов мирового океана на 90% к 2048 г. [3]. И хотя в 

ходе повторного исследования данного вопроса в 2009 г.  
[4] был сделан вывод о том, что почти все истощенные 
рыбные запасы могут быть восстановлены при условии 
существенного снижения темпов их эксплуатации, стре-
мительная динамика мирового использования рыбных 
ресурсов демонстрирует высокие риски для дальнейше-
го развития мирового рыбного хозяйства. По данным 
ФАО, в 2013 г. 58,1% мировых морских рыбных запасов 
использовались полностью, 31,4% были оценены как 
перелавливаемые, и только 10,5% использовались недо-
статочно интенсивно [1, c. 39].

Сложившаяся ситуации в области добычи рыбы 
и морепродуктов, а также растущий мировой 
спрос на них приводит к обострению конкурен-

ции между рыбодобывающими странами: конкурентная 
борьба разворачивается как за доступ к водным био-
логическим ресурсам, так и за рынки сбыта рыбной 
продукции. Каждое из двух направлений конкурентной 
борьбы вносит свой вклад в цепочку взаимообуслов-
ленных эколого-экономических рисков как на уровне 
отдельных стран, так для мировой экономики в целом. 

Королевство Марокко относится к одной из тех 
стран мировой экономики, которые рассматривают 
рыбное хозяйство в качестве отрасли стратегического 
значения, обеспечивающей продовольственную безо-
пасность, позитивную динамику внешней торговли, за-
нятость населения (в рыболовной отрасли занято почти 
1,4 млн чел. [5, с. 16]), а также выступает сферой привле-
чения иностранных инвестиций и приносит валютные 
поступления от продажи прав на вылов рыбы. 

Имея выходы к Средиземному морю на севере 
страны и Атлантическому океану на западе, Королев-
ство хорошо обеспечено биологическими ресурсами 
Мирового океана. Благодаря протяженному западному 
побережью Королевства Марокко главной территори-
ей рыбного промысла является центрально-восточная 
Атлантика (FAO 034) [6], а важнейшим промысловым 
видом рыбы в этой части Мирового океана – сардина  
[1, с. 41]. В центральной части Марокко сосредоточен 
наибольший запас сардин центрально-восточной Атлан-
тики, оценивающийся в размере от 1 до 5 млн т [7, с. 10]. 

ФАО относит Марокко к числу основных стран –  
производителей морского промышленного рыболов-
ства: в 2014 г. страна заняла 12 место в общемировом 
рейтинге и является крупнейшим производителем и 
экспортером рыбы в Африке. В Марокко было добыто  
1 350 147 тонн морской рыбной продукции, что состави-
ло около 1,66% ее мировой добычи в 2014 г. [1, с. 11]. 

На мировом рынке рыбы и морепродуктов Марок-
ко специализируется на поставках сардин, сардинеллы, 
а также головоногих моллюсков (в основном, осьмино-
гов). Экспорт этих видов продукции наиболее значите-
лен как по количеству поставленных тонн на мировой 
рынок, так и в части его стоимости. На поставки замо-
роженных сардин и сардинеллы приходится более 40% 
от общего тоннажа марокканского экспорта рыбы и мо-
репродуктов, в то время как продажи осьминогов обе-
спечивают более 40% его стоимости (табл. 1) [8].
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Региональные связи играют немаловажную роль в 
освоении рыбных ресурсов Марокко, развитии его рыб-
ного хозяйства, а также формировании внешнеторго-
вых потоков. Поскольку более 70% ВВП рыбного хозяй-
ства Марокко формируется за счет экспорта, внешняя 
торговля является основным источником доходов этой 
отрасли и двигателем ее развития [9]. 

Традиционными и наибольшими рынками сбы-
та марокканской рыбы и морепродуктов выступают 
страны ЕС. Средиземноморские соседи Марокко дли-
тельное время остаются крупнейшими покупателями 
марокканских головоногих моллюсков с неизменно 
высокой долей в марокканском экспорте данного вида 
продукции. В 2015 г. более 80% марокканского экспорта 
головоногих моллюсков было направлено в страны ЕС, 
при этом Испания закупила более 55% всех моллюсков, 
экспортированных Марокко (рис. 1). Среди неевропей-
ских стран наиболее заметной оказалась доля Японии –  
13,4% общей стоимости экспортных поставок моллю-
сков. Таким образом, марокканский экспорт головоно-

гих моллюсков ориентирован преимущественно на раз-
витые страны мировой экономики. 

В отличие от моллюсков, спрос на марокканскую 
замороженную рыбу более диверсифицирован (рис. 2), 
что обусловлено высоким мировым спросом на относи-
тельно недорогой вид морской продукции, а также взве-
шенной внешнеторговой политикой Королевства Ма-
рокко. В целом, высокий спрос на сардины на мировом 
рынке обусловлен большими возможностями их про-
мышленного использования в качестве сырья. Помимо 
переработки в пищевой промышленности, сардины и 
отходы их переработки используются для производства 
рыбной муки и рыбьего жира, которые, в свою очередь, 
широко применяются в производстве различных видов 
кормов и пищевых добавок. 

В 2015 г. крупнейшим покупателем марокканской 
замороженной рыбы был Таиланд – один из крупней-
ших игроков на мировом рынке рыбы и продуктов ее 
переработки, доля которого в марокканском экспорте 

таблица 1

товарная структура марокканского экспорта рыбы и морепродуктов в 2015 г. 

Виды рыбы и морепродуктов
Количество Стоимость

тонн доля, % тыс. долл. СшА доля, %

Замороженная рыба,  
в том числе: 176366 55,75 184216 17,36

 Сардина и сардинелла 133274 42,13 122886 11,58

Головоногие моллюски (свежие, замороженные,  
копченые и др.), 

в том числе: 108485 34,29 619790 58,40

 Осьминоги 63021 19,92 432546 40,75

 Каракатицы и кальмары 33333 10,54 164762 15,52

Ракообразные (замороженные, свежие, копченые и др.) 13943 4,41 151596 14,28

Рыба свежая или охлажденная 11764 3,72 78392 7,39

Другие виды рыбы и водных беспозвоночных 5803 1,83 27360 2,58

Всего 545989 100 1061354 100

Источник: составлено по [8].
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Рис. 1. Географическая структура марокканского экспорта 
головоногих моллюсков в 2015 г.

Источник: составлено по [8].
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Рис. 2. Географическая структура марокканского экспорта 
замороженной рыбы в 2015 г.

Источник: составлено по [8].
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замороженной рыбы составила 17%. При этом око-
ло 94% закупленной рыбы составили тушки сардин, 
которые, как правило, используются для дальнейшего 
производства консервов [8]. Это рекордный показатель 
закупок рыбы Таиландом в Марокко, начиная с 2008 г., 
когда доля азиатской страны варьировалась на уровне 
1,5 – 9% марокканского экспорта рыбы [8].

Поставки замороженной рыбы в Испанию оказа-
лись вторыми по значимости в марокканском экспорте 
в 2015 г. и составили 13,36%. Следует отметить, что в 
начале века Испания занимала доминирующую пози-
цию в закупках марокканской замороженной рыбы, по-
требляя более половины марокканского экспорта этой 
продукции, но постепенно утратила ее (рис. 3). После 
глобального экономического кризиса 2008–2009 гг. обо-
значились новые устойчивые тенденции в географиче-
ской структуре марокканского экспорта замороженной 
рыбы, свидетельствующие о ее диверсификации: доля 
Испании зафиксировалась на уровне, не превыша ющем 
20%, при одновременном увеличении долей других 
участников рынка – Бразилии, Таиланда, России, а так-
же африканских стран. 

рии, доли африканских стран в марокканском экспорте 
консервированных сардин не очень велики, однако в со-
вокупности они превышают 35% марокканских поставок 
данного вида продукции на мировой рынок [8].

Несмотря на логистические проблемы на африкан-
ском континенте, таможенные барьеры и растущую кон-
куренцию со стороны азиатских стран, Марокко при-
лагает значительные усилия для дальнейшего освоения 
рынков стран Африки как важных потребителей марок-
канской продукции с высокой степенью переработки. 

 

Основными потребителями марокканской сы-
рьевой рыбы остаются страны ЕС, что является 
результатом не только их импортной деятель-

ности, но и приобретения прав на вылов рыбных ресур-
сов, условия которогомногократно изменялись в ходе 
двустороннего переговорного процесса. В настоящее 
время двустороннее сотрудничество в области рыбо-
ловства между Королевством Марокко и ЕС развива-
ется согласно условиям Соглашения о рыболовстве, 
действующего с 28.02.2007 г., и Протокола к нему, всту-
пившего в силу 15.07.2014 г. после процедуры ратифи-
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Рис. 3. Доли основных внешнеэкономических партнеров Марокко в экспорте замороженной рыбы в период  
с 2001 по 2015 гг.

Источник: составлено по [8].

В международной торговле рыбной продукцией аф-
риканские страны представляют значительный 
интерес для Марокко в связи с возможностями 

расширения сбыта рыбных консервов, которые являют-
ся продукций с высокой степенью переработки и созда-
ют в национальной экономике добавленную стоимость 
большую, чем сардины в качестве сырья. 

Марокко занимает первое место на мировом рынке 
среди поставщиков консервированных сардин. В 2015 г.  
марокканский экспорт консервированных сардин соста-
вил 411869 тыс. долл. США и более чем в два раза превы-
сил стоимость экспорта замороженных сардин [8]. Кон-
сервированные сардины поставлялись в 93 страны мира, 
среди которых крупнейшими импортерами были Ниге-
рия – 10,16% марокканского экспорта консервированных 
сардин, США – 8,16%, Франция – 8,10%, Германия – 5,94%, 
Великобритания – 5, 10% (рис. 4). За исключением Ниге-

кации в Королевстве Марокко. По условиям Протоко-
ла ежегодный финансовый взнос стран ЕС составляет  
30 млн евро, из которых 16 млн евро представляют со-
бой плату за доступ к ресурсам, а 14 млн евро предна-
значаются для поддержания марокканской политики 
в сфере развития рыболовной отрасли и достижения 
устойчивости рыбных запасов в водах Королевства [10]. 
Кроме того, дополнительно предусмотрено 10 млн евро 
в год за счет оплаты частными рыболовецкими компа-
ниями (преимущественно испанскими), желающими по-
лучить лицензии на вылов рыбы в Марокко [11].

Финансовые ресурсы, поступающие в экономику 
Королевства Марокко извне от продажи прав на рыбный 
промысел, добытого рыбного сырья и готовой рыбной 
продукции, являются важным источником развития на-
циональной рыбной отрасли. Однако существующая мо-
дель использования национальных рыбных ресурсов в 
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международной торговле не соответствует целям устой-
чивого развития в рыбной отрасли и национальной эко-
номики в целом, поскольку допускает чрезмерную экс-
плуатацию национальных биоресурсов и упускает воз-
можности для экономического роста внутри страны. 

Значительный потенциал для экономического роста 
имеется в увеличении способности национальной 
промышленности перерабатывать добытый улов 

и создавать продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью. На современном этапе развития рыбной 
отрасли Марокко теряет выгоды из-за ограниченных 
возможностей переработки уловов, особенно в южных 
провинциях. По данным Oxford Business Group, до 64% 
производственной деятельности с высокой добавлен-
ной стоимостью осуществляется в северных провинци-
ях Марокко, притом, что почти 80% национального уло-
ва приходится на южный регион страны. В стране также 
невысока доля занятых в секторе пищевой переработки 
морепродуктов (около 5% из всех работавших в рыбной 
отрасли в 2013 г.) [11].

В числе других препятствий на пути развития 
рыбной отрасли в южных провинциях следует отме-
тить недостаточно развитую инфраструктуру портов, 
промышленных предприятий и городов, проблемы 
транспортной логистики, ограниченность доступа к 
медицинскому облуживанию для населения, а также, в 
целом, невысокий уровень жизненного комфорта в ры-
боловных центрах. 

Помимо структурных преобразований в рыбной 
отрасли Королевства Марокко требуют решения ряд 

экологических задач, среди которых: предотвращение 
засорения побережья и прибрежных вод (в настоящее 
время около 90% промышленных отходов сбрасывается 
в прибрежные воды [12]); переработка рыбных отходов; 
использование безопасных методов утилизации токсич-
ных отходов; экологизация процессов в сфере добычи 
полезных ископаемых; наращивание производственных 
мощностей для разведения аквакультуры и др. 

Для решения задач экономического, социального 
и экологического развития рыбной отрасли в сентябре 
2009 г. Министерством сельского хозяйства и морского 
рыболовства Марокко был запущен Halieutis Plan [11]. 
Этот стратегический план преследует своей конечной 
целью сделать рыбное хозяйство двигателем экономи-
ческого развития к 2020 г. и обеспечить устойчивость 
рыбных запасов. Halieutis Plan предусматривает повы-
шение роли внутреннего рынка для развития отрасли: 
к 2020 г. планируется рост выгрузок рыбы до 1,6 млн т 
в год и повышение внутреннего потребления до 16 кг 
на душу населения. При этом ожидается увеличение 
стоимости экспорта рыбы и морепродуктов более чем 
до 3,1 млрд, а значит, в перспективе сохранится высокая 
значимость международной торговли в формировании 
доходов отрасли [13].

Задачи, поставленные в Halieutis Plan, должны 
быть достигнуты, главным образом, за счет модерни-
зации различных секторов рыбной промышленности, 
повышения конкурентоспособности отрасли и увели-
чения ее производительности. Для повышения объемов 
производства рыбной отрасли и уровня ее доходов без 
увеличения нагрузки на рыбные запасы ключевым при-
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Рис. 4. топ-25 стран – импортеров марокканских консервированных сардин в 2015 г. 
Источник: составлено по [8]. 
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оритетом рассматривается развитие сектора аквакуль-
туры. В Halieutis Plan поставлена цель повышения го-
дового объема производства аквакультуры до 200 тыс. 
тонн к 2020 г. [9]. 

Планы по развитию рыбной отрасли согласуют-
ся с «зелеными» приоритетами Марокко в развитии 
национальной экономики. В последние годы в стране 
проведены законодательные изменения, направленные 
на закрепление концепции «зеленой экономики» в на-
циональной политике и согласующиеся с «Националь-
ной стратегией устойчивого роста», а также предприни-
маются шаги по ее практической реализации [1, с. 87].  
В числе последних экологических мероприятий следует 
отметить строительство огромной солнечной электро-
станции, запрет на изготовление и распространение по-
лиэтиленовых пакетов, а также усиление надзора за ры-
боловными и сельскохозяйственными производствами 
[12]. Кроме того, в 2013 г. в Марокко была представлена 
новая модель развития южных провинций, предусма-
тривающая оптимизацию использования потенциала 
региона, создание перерабатывающих предприятий 
рыбной отрасли, а также развитие экономики знаний, 
включая использование природных ресурсов [13, с. 4]. 

Являясь сторонником эколого-экономических 
преобразований для достижения целей устойчи-
вого развития в различных отраслях экономики, 

Королевство Марокко выступает активным участником 
многих глобальных инициатив. В рамках инициативы 
«голубого роста» («blue growth») страна имеет доступ 
к дополнительным ресурсам, которые необходимы для 
более эффективного решения проблемы избыточной 
нагрузки на водную экосистему [14]. Одна из программ 
Мирового банка по выделению Королевству Марокко 
займа в размере 300 млн долл. США, в числе других эко-
логический целей, направлена на улучшение управле-
ния прибрежными и морскими активами и облегчение 
возрастающего давления на побережье Марокко [15]. 
Также в качестве важного направления структурной и 
эколого-экономической трансформации рыбной отрас-
ли в Королевстве Марокко используется привлечение 
прямых иностранных инвестиций [16].

ВыВОДы
Таким образом, следует резюмировать, что нали-

чие значительных рыбных ресурсов является важной 
предпосылкой экономического развития Королевства 
Марокко. Большая часть рыбных ресурсов, добываемых 
в стране, задействована в международной торговле. Как 
и другие страны мировой экономики, для обеспечения 
глобального доступа к национальным рыбным ресур-
сам Марокко использует три принципиальных подхо-
да в сфере международной торговли: продажу прав на 
рыбный промысел, экспорт рыбного сырья (с неболь-
шой долей переработки) и экспорт готовой рыбной 
продукции. Достижение экономического, социального 
и экологического оптимума требует их сбалансирован-
ного использования в процессе формирования модели 
«устойчивого развития» национального рыбного хозяй-

ства и национальной экономики в целом. Современный 
этап развития рыбной отрасли Марокко характеризует-
ся системными преобразованиями, направленными на 
преодоление эколого-экономических противоречий и 
развитие «зеленой» экономики на основе диверсифи-
кации направлений и форм внешнеэкономического со-
трудничества. 

Касательно мирового рыбного хозяйства, следует 
резюмировать, что приоритеты «зеленой эконо-
мики» и обеспечение «голубого роста» являются 

безусловным требованием его долгосрочного разви-
тия. Поскольку современный этап развития мирового 
хозяйства характеризуется значительной уязвимостью 
экологической составляющей экономик менее разви-
тых стран, именно на них необходимо сосредоточить 
внимание мирового сообщества. 

Диверсификация направлений и форм внешнеэ-
кономического сотрудничества, включающая участие в 
инициативах международных организаций, должна стать 
один из механизмов экологизации экономик менее раз-
витых стран и, в частности, их рыбного хозяйства. Гло-
бальный доступ к национальным биоресурсам менее 
развитых стран наряду с экономической выгодой должен 
согласовываться с выгодой экологической, что должно 
быть отражено и реализовано в их национальных эко-
номических политиках и планах, а также инспирировано 
деятельностью международных организаций.                  
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