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Тунец и тунцовые виды являются очень важными океаническими объектами рыбного 

промысла как исключительно ценные в пищевом отношении и пользующиеся 
неограниченным спросом у потребителя. Они включают в себя около сорока видов, 
обитающих в тропических, субтропических и умереных широтах Мирового океана 
и распределенных от 40° с.ш. до 40° ю.ш., свыше десяти из них имеют промысловое значение. 
В процессе развития рыболовства к настоящему времени существует четыре основных 
способа лова тунца: тролловый, удебный, ярусный и кошельковый. В результате расширения 
промысла из Атлантического океана в Индийский и Тихий океаны промысел тунца резко 
увеличился, некоторые его виды эксплуатируются довольно интенсивно, и с конца прошлого 
века наблюдается тенденция к снижению его вылова. В Атлантическом океане в период 1994–
1998 гг. общий вылов тунца колебался в пределах 0,49–0,59 млн т, в 2009 г. он уменьшился до 
0,4 млн т. С 1975 г. вылов тунца в Индийском океане возрос в 6 раз и составлял от 850 до 
900 тыс. т, в 2009 г. – 836 тыс. т. По статистике, наибольшая доля вылова тунца приходится на 
Тихий океан: здесь он достиг более 3 млн т в 2009 г., т.е. около 45–60 % всей добычи в 
Мировом океане. Важное место в этом районе промысла занимает полосатый тунец – около 
80 %. Рационально использовать и сохранять видовой состав и запасы тунца, регулировать 
промысел и повышать его эффективность поможет развитие научных исследований в области 
среды обитания и промысла тунца, оценка современного состояния его запасов и 
установление научно обоснованного общего допустимого улова.  

Ключевые слова: тунец, объект промысла, среда обитания, оценка состояния запасов, 
научно обоснованный общий допустимый улов 
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Tuna and tuna species are important oceanic subjects of fishery, extremely valuable in nutrition 

and ensure the unlimited demand of consumers. They include about fourty species, more than ten of 
them have commercial value, they are found in tropical, subtropical and temperate latitudes of the 
oceans and spread of 40° N up to 40° S. In the process of development of fisheries to date, there are 
four basic ways to catch tuna: trollovy, udebny, longline and purse seine. As the result of broadening 
fishing from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean and the Pacific Ocean, tuna fishing has increased 
dramatically; some tuna species have been quite intensively exploited. In the Atlantic Ocean, the total 
catch of tuna ranged from 0,49–0,59 million tons in the period from 1994 to 1998., And was reduced 
to 0.4 million tons in 2009. In the Indian Ocean tuna catch has increased 6-fold since 1975 from 850 
to 900 thousand tons and 836 thousand tons in 2009. According to statistics, the largest share of tuna 
catches is in the Pacific Ocean, where it reached more than 3 ml. tons in 2009. About 45–60 % of the 
total production in the world's oceans and the important place in the area skipjack, tuna fishery is 
about 80 %. At the end of the last century, there is a tendency of catch descent. The development of 
the scientific research in the field of environment and tuna fishery, the assessment of the current state 
of its reserves and the establishment of science – based total allowable catch can efficiently utilize, 
preserve specific compositions of tuna reserves and regulate fishery. 

Keywords: tuna, target species, habitat, assessment of the status of stocks, science-based total 
allowable catch 
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рыбного промысла, как исключительно ценные в пищевом отношении и пользую-
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щиеся неограниченныым спросом у потебителя. Они включают в себя около сорока ви-
дов, обитающих в тропических, субтропических и умереных широтах Мирового океана. 
Основные популяции тунца распределены от 40° с.ш. до 40° ю.ш., хотя в теплое время 
года косяки тунца встречаются и в более высоких широтах (рис. 1) [1; 9]. 

 

 
Рис. 1. Районы распределения тунца мирового океана 

 
Свыше десяти видов имеют промысловое значение: желтоперый (альбакор – 

Thunnus albacares), длиноперый (Th. alalunga), большеглазый (Th. obesus), синеперый 
(Th. thynnus), полосатый (Katsuwonus pelamis), длиннохвостый (Th. tonggol), макре-
левый (Auxis thazard), 3 вида пятнитых (Euthynnus alletteratus, E. affinis, E. lineatus), 
атлантический (Th. atlanticus), южный синий (Th. maccoyii), скумбревидный 
(A. rochei) и некоторык другие виды тунца (рис. 2) [1; 3; 7; 10]. 

Промысел тунца начался в XIX в. (по некоторым источником раньше) и осуще-
ствлялся в различных частях Мирового океана (в Атлантическом, Индийском и Ти-
хом океанах и в Средиземном море). В процессе развития рыболовства к настоящему 
времени существует четыре основных способа лова тунца: тролловый, удебный, 
ярусный и кошельковый (рис. 3) [2; 8]. Ведущими странами добычи тунца являются 
Япония, Индонезия, Филиппины, Тайвань, Южная Корея, Испания, США, Мексика, 
Франция, Перу, Вьетнам. 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФAO), 
мировой вылов тунца в 2009 г. достиг 6,5 млн т (в 1950 г. он был менее 1 млн т). Ос-
нову Мирового вылова составляют полосатый (40 %) и желтоперый (18 %) тунцы 
(рис. 4) [3].  
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Рис. 2. Основные виды тунца: а) желтоперый; б) большеглазый; в) полосатый; г) длиноперый  
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Рис. 3. Основные способы лова тунца: а) тролловый; б) кошельковый; в) удебный; г) ярусный  
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Рис. 4. Общий мировой улов тунца и тунцовых видов в 1950–2009 гг. 

 
В результате расширения промыслового района из Атлантического океана в 

тропическую западную и центральную части Тихого океана промысел тунца резко 
увеличился, особенно к середине 70-х гг. прошлого века. 

В Атлантическом океане общий вылов тунца колебался в пределах 0,49–
0,59 млн т в период 1994–1998 гг. и уменьшился до 0,4 млн т в 2009 г. Основные 
объекты промысла – полосатый, большеглазый и длинноперый тунцы. 

В Индийском океане вылов тунца возрос в 6 раз с 1975 г. и составляет от 850 до 
900 тыс. т, в 2009 г. – 836 тыс. т [4; 11]. Общий вылов тунцов в Индийском океане 
больше, чем в Атлантическом, и составляет около 20 % всей добычи в Мировом 
океане. Основные объекты промысла – полосатый, желтоперый, большеглазый и 
длиннохвостый тунцы. 

По статистике, наибольшая доля вылова тунца приходится на Тихий океан. Здесь он 
достиг более 3 млн т в 2009 г.,т.е. около 45–60 % всей добычи в Мировом океане, и важное 
место в этом районе промысла занимает полосатый тунец (около 80 %). 

При рассмотрении современного состояния мировых запасов тунца (рис. 5), ви-
дим, что желтоперый тунец эксплуатируется довольно интенсивно, и с 2003 г. на-
блюдается тенденция к снижению его вылова. Запасы полосатого тунца находятся в 
хорошем состоянии, наблюдается тенденция к увеличению вылова. Другие виды на-
ходятся в удовлетворительном состоянии.  

Для оценки запасов тунца существует множество различных моделей с исполь-
зованием эмпирических, статических, биостатистических методов, методов биопро-
мысловой статистики [5; 6].   

С 1998 г. для оценки состояния запасов и общего допустимого улова (ОДУ) 
тунца, определения мер по их охране в Атлантическом океане осуществляются Ме-
ждународной комиссией по сохранению запасов атлантических тунцов (ICCAT) с 
использованием продукционных моделей и виртуально-популяционного анализа 
[16]. Было установлено, что в Атлантическом океане из-за чрезмерной эксплуатации 
популяция желтоперого тунца снизилась, с 1994 г. наблюдается тенденция к сниже-
нию его вылова. Вылов желтоперого тунца в 1998 г. составил всего 150 тыс. т (при 
ОДУ 156 тыс. т) и находятся в удовлетворительном состоянии. Полосатый тунец – 
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современный вылов составляет 148 тыс. т, запасы находятся в хорошем состоянии и 
общий вылов может быть доведен до 200 тыс. т. Большеглазый тунец вылавливается 
на уровне ОДУ, составляющем около 90 тыс. т, вылов в 1998 г. составил 101 тыс. т. 
Длинноперый тунец – вылов 59 тыс. т, запасы находятся в удовлетворительном со-
стоянии, ОДУ – около 62 тыс. т. Запасы пятнистого, макрелевого и скумбревидного 
тунцов находятся в хорошем состоянии и недоиспользуются промыслом [14]. 

 

 
Рис. 5. Общий мировой улов основных видов туцов в 1950–2011 гг. [15] 

 
В Индийском океане состояние запасов тунца удовлетворительное. При расчет-

ной биомассе желтоперого тунца в 1,8 млн т ОДУ, определенный для всего океана, 
составляет 320 тыс. т, вылов в 1998 г. составил 257 тыс. т. Запасы полосатого тунца 
находятся в хорошем состоянии, и ОДУ определяется в 400 тыс. т, при биомассе в 
2 млн т вылов составляет около 300 тыс. т. При расчетной биомассе большеглазого 
тунца в 0,3 млн т и ОДУ в 60 тыс. т вылов составил 96 тыс. т. Согласно экспертным 
оценкам, сырьевая база тунцового промысла только у берегов Индии может обеспе-
чить годовой вылов на уровне 500 тыс. т.  

В Тихом океане, общий вылов тунца составляет 2,7 млн т. Состояние основных 
видов тунцовых (полосатый и желтоперый) находятся в хорошем состоянии. Вели-
чина ОДУ для желтоперого тунца оценивается в 400–500 тыс. т, полосатого – 1100–
1300 тыс. т. 

В настоящее время в Международные региональные тунцеловные управляющие 
организации (TRFMO) входят Международные комиссии по сохранению атлантиче-
ских тунцов (ICCAT), Комиссии по тунцам Индийского океана (IOTC), рыболовные 
комиссии Центральной и Западной части Тихого океана (WCPFC), Межамерикан-
ские комиссии по тропическим тунцам в Восточной части Тихого океана (IATTC), 
Комиссии по сохранению южного голубого тунца (CCSBT). Эти комиссии имеют 
задачи статистической оценки вылова разных рыбных видов, исследований в связи с 
оценкой состояния и прогнозирования запасов рыбы и т.д. [15]. 

Развитие научных исследований в области среды обитания и промысла тунца, 
тщательное изучение и точная оценка современного состояния его запасов и уста-
новление научно обоснованного общего допустимого улова (ОДУ) позволят регули-
ровать промысел тунца, повышать его эффективность, рационально использовать и 
сохранять его видовой состав и запасы.  
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