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В статье приведены результаты собственных исследований, выполненных на рыбоводных заводах 
о. Итуруп в период нерестовых подходов кеты в 2014–2018 гг., и результаты анализа литератур-
ных данных о воспроизводстве и промысле кеты Oncorhynchus keta в районе Южных Курильских 
островов. Несмотря на наличие современных методов оценки численности и биомассы будущих 
поколений, не всегда специалистам удаётся дать точный прогноз вылова тихоокеанских лососей. 
В настоящее время проблемой системы прогнозирования является критически недостаточный объ-
ём данных. Ошибки прогноза в большей степени связаны с несовершенством методик определения 
доли рыб, выпущенных с разных рыбоводных заводов. В нашей работе для прогноза вылова кеты 
заводского разведения в 2019 и 2020 гг. использован метод расчёта возврата численности различных 
возрастных групп (по коэффициенту возврата от выпущенной заводами молоди с дальнейшим 
расщеплением на годовые классы по темпу созревания). Предлагаемый метод расчёта сравнива-
ется с методами, разработанными другими специалистами рыбохозяйственной науки. Анализ ин-
формации, собираемой для оценки запасов кеты, позволяет предположить, что контроль качества 
биопромысловой статистики повысит точность прогноза.
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ВВЕДЕНИЕ
Кета  —  Oncorhynchus keta (Walbaum, 

1792) —  второй по численности вид тихоо-
кеанских лососей на Дальнем Востоке Рос-
сии и объект номер один искусственного 
воспроизводства тихоокеанских лососей не 
только в России, но и во всех странах севе-
ро-тихоокеанского региона. Азиатская кета 

подразделяется на ряд региональных попу-
ляций с собственной динамикой численно-
сти [Алтухов и др.. 1997; Савин и др., 2009; 
Beachan et al., 1987].

Эффективность управления и регули-
рования столь важным ресурсом не в по-
следнюю очередь зависит от точности про-
гнозирования урожайности её поколений 
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и численности подходов, как минимум, с го-
дичной заблаговременностью.

Прогнозирование численности возвра-
щающейся на нерест кеты осуществляется 
несколькими способами, применяемыми 
в различных регионах Дальнего Востока, ко-
торые можно свести к следующим методам 
и их сочетаниям:

– по экспоненциальной связи численно-
сти поколений;

– по регрессионной связи численности 
смежных возрастных классов (остаточный 
принцип или метод сиблингов);

– по кратности воспроизводства (процен-
ту выживаемости);

– по коэффициенту возврата от скатив-
шейся молоди с дальнейшим расщеплением 
на годовые классы по темпу созревания.

Последний метод применяется чаще все-
го для расчёта возврата заводских рыб.

Заводское разведение кеты на Дальнем 
Востоке осуществляется практически во 
всех регионах (кроме Чукотки), но его роль 
в воспроизводстве кеты существенна только 
на Сахалине и Итурупе, где вклад заводской 
кеты составляет не менее 70 % от общего 
возврата рыб на эти острова [Кловач и др., 
2018].

О. Итуруп и в целом Южные Курильские 
о-ва находятся на границе двух зоогеогра-
фических зон, благодаря чему здесь велико 
разнообразие условий для воспроизводства 
лососей в реках и нагула молоди и взрослых 
рыб у берегов [Иванков, 1968]. Помимо реч-
ной формы (экотипа), на о. Итуруп и Куна-
шир в озёрах воспроизводится озёрная кета 
[Каев, 2003; Рыбы Курильских островов, 
2012; Каев, Ромасенко, 2017]. Нерест кеты на 
Итурупе происходит более чем в 50 водоё-
мах. Однако в настоящее время запасы кеты 
о. Итуруп —  это главным образом резуль-
тат деятельности 13 рыбоводных заводов, 
выпускающих 240–250  млн мальков кеты 
в год (около трети от всей заводской моло-
ди кеты, производимой на Дальнем Востоке 
России). Промысел кеты на о. Итуруп бази-
руется в основном на заводских популяци-
ях. По мере увеличения выпусков молоди 
с ЛРЗ о. Итуруп росли возвраты и выловы 
южнокурильской кеты, достигшие макси-

мума в 2015 г. (поколения от выпуска 2011 
и 2012 гг.). Он составил более 22 тыс. тонн 
[Кловач и др., 2018].

Следует отметить при этом, что межгодо-
вая динамика вылова зачастую не следует за 
прогнозом, иногда даже на уровне тенден-
ции. В свете этого целью настоящей работы 
является попытка разработки прогноза под-
ходов кеты на 2019 и 2020 гг. на о. Итуруп на 
основе синтеза известных методов прогно-
зирования и практики фактических возвра-
тов заводской кеты.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В работе использован собственный мате-

риал, собранный на базе рыбоперерабатыва-
ющих заводов в период нерестовых подхо-
дов кеты на о. Итуруп с сентября по ноябрь 
в 2014–2018 гг. В заливе Простор —  на ЛРЗ 
«Бухта Оля», ЛРЗ «Рейдовый», устье реки 
Рейдовая, в заливе Курильский  —  на ЛРЗ 
«Китовый», ЛРЗ «Курильский» и в устье реки 
Курилка (рис. 1) лов осуществляли рыболо-
вецкие бригады ЗАО «Курильский Рыбак» 
с помощью ставных и кошельковых неводов 
и на рыбоучётных заграждениях (РУЗ), рас-
положенных в устьях рек. Пойманная невода-
ми рыба доставлялась до завода в «кунгасах» 
и далее с помощью гидронасоса подавалась 
на транспортёр непосредственно в цех. Пере-
борки неводов осуществляли по мере запол-
нения ловушек рыбой и по погодным услови-
ям. Во время массового хода рыбы переборки 
неводов осуществляли ежедневно.

В рыбном цехе на линии переработки 
каждый улов сортировали по видам с опре-
делением массовой доли каждого вида 
в улове. На биологический анализ из каждо-
го улова отбирали случайные пробы кеты, 
всего за пятилетний период исследований 
биологическому анализу было подвергнуто 
12 949 экз. кеты (табл. 1).

Биологический анализ производителей 
тихоокеанских лососей проводили по об-
щепринятой методике [Правдин, 1966], ко-
торая включала в себя измерение длины по 
Смитту (АС) и зоологической длины (АД) 
с точностью до 0,5 см, взвешивание (общая 
масса и масса порки) на электронных весах 
с точностью 1 г. Массу гонад измеряли на ве-
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Рис. 1. Район сбора материала на о. Итуруп в 2014–2018 гг.

Таблица 1. Количество собранного и обработанного материала по районам  
на о. Итуруп в 2014–2018 гг.

Год Район сбора Биологический анализ, экз. Определено возраста, экз.

2014
Зал. Простор 1639 1639
Зал. Курильский 1000 1000

2015
Зал. Простор 1499 1499
Зал. Курильский 861 861

2016
Зал. Простор 1700 1700
Зал. Курильский 1050 1050

2017
Зал. Простор 1500 1500
Зал. Курильский 1100 1100

2018
Зал. Простор 1300 1300
Зал. Курильский 1300 1300

Всего 12 949 12 949

сах марки tangent с точностью 0,01 г. Стадию 
зрелости определяли по шестибальной шка-
ле. У всех особей кеты отбирали чешую для 
последующего определения возраста. Аб-
солютную плодовитость определяли путём 
взвешивания яичников с точностью ± 0,1 г 
и подсчёта икринок в навеске 20 г с после-
дующим пересчётом на массу яичников. 
Для определения возраста брали чешую по 
методике Клаттера и Уайтсела [Clutter and 
Whitesel, 1956]. В условиях лаборатории 
определяли возраст рыб светооптическим 
методом. Чешую промывали в чистой воде, 

при сильном загрязнении —  в растворе на-
шатырного спирта, затем протирали, сма-
зывали глицерином, фиксировали между 
двумя предметными стёклами и просма-
тривали на биологическом микроскопе МТ 
4300L Meiji Techno (Япония) под объекти-
вом Planachromat 4x, N.A. 0.10.

Данными для оценки подхода кеты к по-
бережью о. Итуруп (Южные Курильские 
острова) и прогноза вылова на 2019 г. и по-
следующего 2020 года послужили:

– данные по выпуску молоди всех ЛРЗ 
о. Итуруп за 2010–2018 гг. (табл. 2);
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– собственные материалы биологических 
анализов, ежегодно проводимых сотрудни-
ками ФГБНУ «ВНИРО» (табл.  3, 4), а так-
же архивные материалы за последние 9 лет 
(2010–2018 гг.) табл. 5;

– данные о фактическом вылове кеты, 
предоставленные Сахалино-Курильским 
территориальным управлением Росрыбо-
ловства (2011–2018 гг.);

– биостатистические данные возврата 
различных возрастных групп поколений 
южнокурильской кеты за 2014–2018 гг.

При прогнозе подходов кеты основны-
ми критериями в расчётах являются чи-
сленность возврата различных возрастных 
групп, численность подхода оценивалась 
как сумма выловленных рыб при промысле 
и пропущенных в реки.

Таблица 2. Выпуск молоди кеты с ЛРЗ о. Итуруп, млн экз.
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2010 27,05 26,4 1,426 8,67 4,72 9,59 3,28 19,51 100,63
2011 20,64 26,56 1,734 8,90 4,79 9,65 3,15 26,21 101,63
2012 32,77 35,85 0,839 8,96 4,79 9,53 2,47 29,96 17,64 142,8
2013 20,45 29,38 0,973 8,75 4,77 9,61 3,41 35,38 28,43 141,16
2014 21,88 27,76 1,892 8,74 9,53 9,66 5,06 39,22 29,79 153,52
2015 22,13 28,51 1,038 18,24 9,46 9,73 11,52 0 51,46 34,32 21,59 0 208
2016 21,76 24,05 0,732 18,84 9,39 9,54 28,34 0 51,49 34,36 21,88 21,407 241,8
2017 18,49 23,54 0,87 18,66 9,5 13,36 35,76 0 41,3 31,53 19,44 21,19 21,86 255,5
2018 20,81 23,75 0 18,18 6,05 16,0 22,2 0,98 44,0 12,7 4,0 4,5 8,54 181,71

Таблица 3. Основные биологические характеристики производителей кеты о. Итуруп в 2014–2018 гг.

Год
исследований Длина, см Масса, кг Плодовитость, икр. Доля самок, %

2014 67,3 3,29 2326 44,1
2015 66,4 3,15 2216 44,1
2016 64,9 2,69 1959 57,2
2017 64,5 3,03 2154 35,6
2018 62,1 2,47 1945 46,9

Среднее 65,04 2,93 2120 45,6

Таблица 4. Доля кеты разного возраста в уловах о. Итуруп в 2000–2018 гг, %

Год вылова 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

2000 4,2 49,6 44,4 1,8 0

2001 11,5 56,9 25,4 6,1 0
2002 2,2 88,6 8,5 0,7 0
2003 0,2 59,6 39,2 1,0 0
2004 0,4 48,5 49,5 1,6 0
2005 5,4 61,7 28,7 4,5 0
2014* 11,5 51,0 33,1 4,3 0,1
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Полная оценка возврата поколений тре-
бует учёта рыб на протяжении нескольких 
лет пока не вернутся все возрастные классы 
от выпуска поколения того или иного года. 
Для кеты этот срок составляет 5–6 лет. Та-
кой срок мы использовали для расчёта про-
гноза численности кеты о. Итуруп для пяти 
полностью вернувшихся поколений 2010–
2014 гг. выпуска.

На основе результатов ежегодного би-
ологического анализа получали среднюю 
навеску особи (табл.  3)  для количествен-
ной оценки подхода, а также данные о воз-
растном составе рыб в подходе (табл.  4). 
Достоверные данные по численности кеты 
на естественных нерестилищах отсутству-
ют, поэтому на основе экспертной оценки 
было сделано допущение, что 10 % возврата 
не изымаются, а рассеивается по природ-
ным нерестилищам и изымаются для целей 
искусственного воспроизводства. С учётом 
этого допущения к официальным данным 
вылова было добавлено 10 %. В результа-
те суммирования данных статистики бере-
гового вылова и пропуска производителей 

к естественным нерестилищам получали чи-
сленность нерестовых подходов (табл. 5).

Для прогнозирования численности воз-
вратов кеты на о. Итуруп специалисты Сах-
НИРО А. М. Каев и Ю. И. Игнатьев [2013] ис-
пользовали следующие методы:

– по регрессионной связи численности 
смежных возрастных классов (остаточный 
принцип, или метод сиблингов);

– по коэффициенту возврата от скатив-
шейся молоди с дальнейшим расщеплением 
на годовые классы по темпу созревания.

В нашем случае для построения досто-
верной регрессионной связи не хватает ис-
ходных данных, поскольку нашими наблю-
дениями охвачено всего 5 лет.

На о. Итуруп промысловый запас осен-
ней кеты исключительно или почти пол-
ностью формируется за счёт возврата 13 
действующий ЛРЗ, поэтому прогноз кеты, 
составленный специалистами СахНИРО, 
базируется на данных по количеству моло-
ди, выпускаемой с заводов, и средней выжи-
ваемости поколений [Каев, Игнатьев, 2013]. 
Традиционно оценка подхода рассчитывает-

Год вылова 2+ 3+ 4+ 5+ 6+

2015* 0,1 74,8 18,6 5,1 0,7
2016* 1,7 28,3 67,3 2,7 0
2017* 39,0 30,2 16,4 14,1 0,3
2018* 12,6 84,5 2,5 0,3 0,1

Среднее 8,1 57,6 30,3 3,8 0,1

* Собственные данные; данные за 2000–2005 гг. взяты из архива ЛРЗ «Рейдовый» ЗАО «Курильский рыбак».

Таблица 5. Подход и вылов лососей на Южных Курилах в 2010–2018 гг.

Год Фактический вылов, т Подход, т
(фактический вылов + 10 %)

Подход
Млн рыб (при ср. массе 2,93 кг)

2010 8986,0 9884,6 3,37
2011 5376,4 5914,0 2,02
2012 6964,0 7660,4 2,62
2013 18 689,9 20 558,9 7,02
2014 13 399,1 14 739,0 5,03
2015 22 216,3 24 437,9 8,34
2016 8409,4 9250,3 3,16
2017 5626,4 6189,0 2,11
2018 18 615,8 20 477,4 6,99

Окончание табл 4
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ся на основе пяти предыдущих поколений 
и соотношению возрастных групп в возвра-
те поколений кеты. Коэффициент возврата 
рассчитывается как процентное отношение 
численности взрослых рыб в возврате поко-
ления к суммарной величине ската молоди. 
Для данного района в качестве модельного 
использовали рыбоводный завод в бассейне 
р. Рейдовая (ЛРЗ «Рейдовый»). Затем возврат 
кеты на ЛРЗ «Рейдовый» пересчитывали на 
все 11 заводов о. Итуруп. Согласно расчётам 
сахалинских специалистов [Материалы, обо-
сновывающие рекомендуемый вылов тихо-
океанских лососей…, 2018] в 2015–2016 гг. 
с ЛРЗ «Рейдовый» выпускали по 26,3  млн 
мальков. В эти же годы остальные ЛРЗ о. 
Итуруп выпускали в среднем по 224,8 млн 
мальков в год. Возврат кеты в 2019 г. соглас-
но расчётам специалистов СахНИРО на о. 
Итуруп должен составить 6 563 тыс. рыб, при 
средней массе 1 особи 3,21 кг вылов будет 
равняться —  21 066 т. На о. Кунашир прогно-
зируемый объём добычи (вылова) составит 
2 000 т. Итого общий прогнозируемый вылов 
кеты в 2019 г. в Южно-Курильской зоне бу-
дет определён в 23 066 т.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Мы попытались несколько видоизменить 

схему расчёта. Наш расчёт выполнен не на 
основе одного завода-аналога «Рейдового», 
а по данным о выпуске сразу со всех 13 ЛРЗ 

(табл. 2). Помимо этого, за численность не-
рестовых подходов принимается фактиче-
ский вылов всей Южно-Курильской под-
зоны, с добавлением 10 %, которые в свою 
очередь не изымаются, а рассеиваются по 
природным нерестилищам (табл. 5). Такое 
допущение мы основываем на том, что в ос-
новных районах промысла на о. Итуруп —  
в Курильском заливе и в зал. Простор —  вы-
лавливают рыб, выращенных на всех заводах 
острова, которые различаются по величине 
выпуска молоди кеты (табл. 2).

Общий выпуск молоди кеты со всех 13 
ЛРЗ Южных Курил в период с 2010 по 2018 гг. 
увеличился с 100,6 до 255,5 млн шт. (табл. 2), 
то есть в 2 раза. С увеличением выпусков мо-
лоди с ЛРЗ о. Итуруп также росли возвраты 
и, следовательно, уловы кеты. В 2015 г. общий 
возврат кеты достиг 8,34 млн рыб, а вылов —  
22,4 тыс. т. Основу возврата в 2015 г. состав-
ляли рыбы от выпуска 2011 и 2012 гг. В боль-
шинстве случаев на Итурупе в возвратах 
преобладают рыбы возрастом 3+ (табл.  4). 
В среднем их доля составляет порядка 50–
60 %. Так по нашим данным в 2014–2018 гг. 
кета возрастом 3+ составляла в среднем 
57,6 % от общего количества рыб в возвра-
те. При этом в отдельные годы были суще-
ственные отклонения от этой закономерно-
сти. Так в подходах 2016 г. распределение по 
возрастам было совсем иным: доминировали 
пятилетки от выпуска 2012 г. (рис. 2).

Рис. 2. Доля кеты разного возраста в уловах на о. Итуруп в 2014–2018 гг.
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Ожидаемый возврат кеты расщепляется 
на возрастные группы в соответствии с тем-
пом полового созревания поколений (воз-
раст от 2+ до 6+) (тацбл. 4).

Для полностью вернувшихся поколений 
2010, 2011 и 2012 гг. численность на произво-
дителей кеты в возрасте 2+; 3+ и 4+ рассчи-
тывали по формуле 1:

 

×
       

%
. 

100

Весь
возврат

(тыс. рыб)

доля
возрастной

группы
в возврате (%)  (1)

Например, поколение 2010 г. в 2013 г. вер-
нулось трёхлетками (2+). Доля этой воз-
растной группы в подходах составляла 8,1 % 
(табл. 4), численность возврата кеты возра-
стом 2+ в 2013 г. составила 568 351 особей 
(7016685×8,1/100).

Поколение 2010 г. в 2014 г. возвратилось 
на о. Итуруп в возрасте 3+. Доля этой воз-
растной группы в уловах составила 57,6 % 
(табл. 4), численность 2 897 500 особей.

По аналогии рассчитывалась численность 
возврата для всех возрастных групп кеты 
для поколений 2010–2012 гг. нереста. Таким 
образом, мы получили численность 4-х вер-
нувшихся поколений (2010–2013 гг.) —  по-
томков. Располагая данными по выпуску 
молоди за те же годы —  родители, мы смо-
гли вычислить «стартовые» коэффициенты 
возврата (табл. 6).

После 2014 г. и позднее возврат поколе-
ний состоялся не полностью. Для этих поко-
лений был определён коэффициент возврата, 
как среднее из четырёх предыдущих «стар-
товых» коэффициентов возврата полностью 
вернувшихся поколений 2010–2013 гг. (фор-
мула 2). Так для поколения 2014 г. расчётный 
Квозврата составил 4,315:

Квозврата(2014) = (6,077 + 6,155 +
  + 2,383 + 2,647)/4= 4,315. (2)

Таким образом, рассчитываем коэффици-
енты возврата для всех последующих поко-
лений.

Начиная с 2014 г., мы имеем не полностью 
вернувшиеся поколения, в этом случае для 
расчётов используем данные по выпуску мо-

лоди (родители), коэффициент возврата для 
поколения (берём средний из 4-х предыду-
щих лет) и долю возрастной группы в воз-
врате (%).

Расчёт по каждой возрастной группе вы-
полнялся по формуле 3:

 ( )100 %
.

Выпуск
молоди

доля
возрастной
группы (%)

× ×

 (3)

Прогноз численности подходов 
на 2019 и 2020 гг.

В 2019 г. подход кеты к южнокурильским 
островам будет представлен рыбами поко-
лений 2012–2016  годов рождения в возра-
сте 2+ —  6+ лет. Основу подхода, как обыч-
но, будут формировать особи в возрасте 3+ 
и 4+ лет (четырёхлетки и пятилетки), соот-
ветствующие поколениям 2014 и 2015 годов 
рождения. Для расчёта возврата южноку-
рильской кеты в 2019 и 2020 гг. использова-
ли данные по выпуску молоди от родителей 
поколений с 2012–2017 гг., коэффициенты 
возврата этих поколений и доля их возраст-
ной группы в возврате (формула 3). Данные 
по численности каждого поколения в 2010–
2018 гг., а также прогнозы на 2019 и 2020 гг. 
представлены в табл. 6.

Расчет на 2019 г.:
2+ —  241800000×3,305×8,1=

 =647311 тыс. рыб; (4)

3+ —  208000000×3,875×57,6=
 =4642560 тыс. рыб; (5)

4+ —  153520×4,315×30,3=
 =2007190 тыс. рыб;  (6)

5+ —  141162000×2,647×3,8=
 =141989 тыс. рыб;  (7)

6+ —  142797×2,383×0,1=
 =3403 тыс. рыб.  (8)

Итого, общая численность подхода кеты 
в 2019 г. исходя из данного расчёта, может 
составить 7,442 млн рыб, что в весовом вы-
ражении при средней массе особей 2,93 кг 
будет равняться 21,806 тыс. т. Прогноз, со-
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ставленный специалистами СахНИРО, не-
сколько выше 23,066 тыс. т.

Расчёт на 2020 г.:
2+ —  255500000×3,535×8,1=

 =731586 тыс. рыб;  (9)

3+ —  241800000×3,305×57,6=
 =4603098 тыс. рыб; (10)

4+ —  208000000×3,875×30,3=
 =2442180 тыс. рыб; (11)

5+ —  153320×4,315×3,8=
 =251727 тыс. рыб; (12)

6+ —  141162000×2,647×0,1=
 =3737 тыс. рыб. (13)

В 2020 г., исходя из наших расчётов, воз-
можный возврат составит 8,03 млн рыб, или 
23,535 тыс. т (при ср. массе особей 2,93 кг).

Предложенный нами метод, учитывающий 
возврат каждой возрастной группы, более 

перспективен, поскольку оправдывался в те-
чение ряда лет —  2014, 2015 и 2018 гг. (табл. 7).

Снижение уловов в 2016 и 2017 гг. прои-
зошло во многих районах Дальнего Восто-
ка и связано с климатическими условиями 
[Кловач и др., 2018]. В 2016 г. отмечается 
низкая доля рыб возрастом 3+ (рис. 3), что 
свидетельствует о повышенной смертности 
поколения 2012 г. (табл. 6). На рис. 2 видно, 
что в 2016 г. доминировали особи возрастом 
4+, составлявшие в среднем 67,3 % (табл. 4).

Исключительным оказался и 2017 г., ког-
да доля особей возрастом 2+ составила 39 % 
(табл. 4). Большая доля трёхлетних особей 
в этом году, вероятно, связана с потеплением 
северной Пацифики [Кловач и др., 2018].

Таким образом, главной проблемой при 
прогнозе кеты на современном. этапе можно 
считать неполноту данных и недостаточную 
информационную обеспеченность прогноза. 

Таблица 6. Возврат кеты на Южные Курилы 2010–2018 гг.  
(включая прогнозные данные на 2019–2020 гг.)

Год

Выпуск мо-
лоди с ЛРЗ 
на Южных 
Курилах, 
тыс. рыб

Возврат, кол-во рыб Общий 
возврат, 
кол-во 

рыб

Возврат 
всего 

поколения, 
кол-во рыб

К воз-
врата, 

%

Прогноз, 
тыс. т (при 
ср. массе 

рыб 2,93 кг)
2+ 3+ 4+ 5+ 6+

2010 100 629 000 - - - - - 3 373 584 6 115 128 6,077 -
2011 101 633 000 - - - - - 2 018 444 6 255 493 6,155 -
2012 142 797 000 - - - - - 2 614 471 3 403 088 2,383 -
2013 141 162 000 568 351 - - - - 7 016 685 3 735 878 2,647 -
2014 153 520 000 407 461 2 897 500 - - - 5 030 382 6 462 221 4,315 -
2015 208 000 000 675 587 4 804 171 2 527 194 - - 8 340 575 7 965 178 3,875 -
2016 241 800 000 255 726 1 818 495 956604 119 970 - 3 157 109 7 983 499 3,305 -
2017 255 500 000 171 096 1 216 685 640 027 80 267 2112 2 112 301 3,535 -
2018 181 710 000 566 098 4 025 584 2 117 625 265 577 6989 6 988 861 - - -
2019 - 647 311 4 642 560 2 007 190 141 989 3403 7 442 452 - - 21,806
2020 - 731 586 4 603 098 2 442 180 251 727 3737 8 032 328 - - 23,535

Примечание. Подчеркнутые значения являются расчетными.

Таблица 7. Прогнозируемый и фактический вылов кеты в Южно-Курильской зоне в 2010–2018 гг.

Показатель
Год

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Прогноз, т 19 114 14 789 8 415 9 866 9 950 16 750 21 800 12 400 11 380

Факт. вылов, т 8 986 5 376 6 964 8 963 13 399 22 216 8 409 5 626 18 616

Освоение, % 47,0 36,4 82,8 90,8 134,7 132,6 38,6 45,4 163,6
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Анализ информации, собираемой для оцен-
ки запасов кеты на Дальнем Востоке России, 
позволяет предположить, что контроль каче-
ства биопромысловой статистики, ввод но-
вых техник сбора и анализа данных, а также 
расширение географии мест сбора данных 
в ряде случаев позволит повысить точность 
прогноза.
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Forecasting of chum salmon abundance on the south Kuril islands

A. N. Elnikov1, V. A. Lepskaya1, I. A. Varaksin2

1 Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (FSBSI «VNIRO»), Moscow
2 CJSC «Kurilskiy rybak», Sakhalin region, Iturup isl.

In this paper, the results of our own research conducted at hatcheries of Iturup Island during spawning 
approaches of chum salmon in 2014–2018 and results of the analysis of literary data on reproduction and 
fishery of chum salmon Oncorhynchus keta near the South Kuril Islands are given. Despite the existence 
of modern methods for assessment of abundance and biomass of future generations, the forecasts of 
Pacific salmon catch are often incorrect. Now the main problem of forecasting system is associated with 
critically insufficient volume of data. The forecast errors are largely related to inadequacy of methods for 
determination of a share of fish released from different hatcheries. In our work, to forecast catch of hatchery-
rearing chum salmon in 2019 and 2020, the method of calculation of return abundance for various age 
groups is used (by coefficient of return from released juveniles with further splitting on annual classes by 
the rate of maturing). The proposed method of calculation is compared to the methods developed by other 
specialists of fishery science. The analysis of information collected for assessment of chum salmon stock 
allows to suppose that quality control of biofishery statistics will increase the forecast accuracy.

Keywords: Iturup Island, chum salmon Oncorhynchus keta, forecast of abundance, release of juveniles, 
approach, catch, coefficient of return.
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