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anotacia. 

 Teoriulad damtkicebulia da empiriulad dasabuTebulia, rom mecxoveleobis produqciis 
ZiriTad segmentebs Soris mniSvnelovan rols TamaSobs Tevzis warmoeba mTeli Tavisi infrastruq-
turiT. globaluri masStabiT akvakultura warmoadgens ekonomikis agraruli seqtoris axalgaz-
rda dargs. bolo 50 wlis manZilze akvakulturis warmoebis moculoba gaizarda 55,1 mln tonamde 
2009 welSi, 58,3 mln tonamde 2010 welSi da 66,6 mln tonamde 2012 welSi. rogorc kvlevebma gviCvena, 
ganviTarebis arsebuli tempebis SenarCunebis pirobebSi, prognozebis Sesabamisad, 2030 wlisaTvis 
mopovebuli Tevzis naxevari da wylis sxva biologiuri resursebis umetesoba  xelovnuri warmo-
Sobis iqneba.

dasabuTebulia saxelmwifo politikis realizaciis meqanizmi Tevzis meurneobisa da Te-
vzis mrewvelobis, dacvis,  wylis  cocxali resursebis gamoyenebisa da kvlavwarmoebis, aseve  Te-
vzWerisa da Tevzis meurneobis flotis gemebis usafrTxo curvis sferoebSi. 

naSromSi dasabuTebulia, rom bolo 10 wlis manZilze gaangariSebebiT miRebuli monace-
mebi cxadyofen biujetis asignebebis mniSvnelovan moculobebze. isini mimarTulia Tevzis meur-
neobis sawarmoebisa da qarxnebisaTvis.

sabiujeto asignebebs gaaCniaT TandaTanobiTi zrdis tendencia 33,9 mln grivnidan (TevzWer-
is regulirebis xarjebis CaTvliT) 16,4 mln grivnamde weliwadSi. aseve aRniSnulia, Tevzis meur-
neobis sabiujeto  finansirebis moqmedi sistema amJamad mniSvnelovnad gaumjobesebulia.  adre 
saxelmwifo biujetis xarjebi xorcieldeboda xarjebis mxolod erT  statiaze – wylis cocxali 
resursebis dacvasa da kvlavwarmoebaze, aseve TevzWeris regulirebaze. dReisaTvis gamoyofilia 
calkeuli statiebi Tevzebis dacvis organoebis saqmianobis organizaciebze da kvlavwarmoebaze.

dasabuTebulia, rom akvakuturuli produqciis warmoebis konkurentunarianobis amaR-
lebisaTvis aucilebelia xelsayreli pirobebi  Seeqmnas ukrainis kanonis „ Tevzis meurneobis, 
samrewvelo TevzWerisa da wylis bioresursebis dacvis Sesaxeb“ efeqtur amoqmedebas. aseve udaod 
unda Sesrules moTxovnebi,  romlebic moyvanilia  avtoris daxmarebiT Seqmnil „Tevzis meurneo-
bis ganviTarebis miznobriv  saxelmwifo  ekonomikur programaSi 2012 –2016 wlebisaTvis“ . aRniS-
nuli mogvcems saSualebas, rom daCqarebuli iqnas dargis  sawarmos efeqturi mewarmis mozidvis 
procesi da Seiqmnas Sesabamisi meqanizmebi Sida da gare investorebis mozidvisaTvis. 
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SemoTavazebulia ganzogadebuli iqnas meToduri midgomebi agraruli sistemis reguli-
rebis  konkurentunariani sistemis formirebisaTvis saerTaSoriso standartebis doneze da mec-
nierulad dasabuTdes funqciebis dabalansebuli gadanawileba Tevzis meurneobis sferoSi siste-
murobis miRwevisa da Sedegiani ekonomikuri procesebis warmarTvis mizniT.

Abstract

It is theoretically proved and empirically confirmed that among the main segments of the livestock products 
plays an important role in the fish production with all infrastructure. On a global scale aquaculture is a young industry 
of agrarian sector of economy. The volume of aquaculture production over the last 50 years grew to 55.1 million tons 
in 2009 and 58.3 million tons in 2010, and to 66.6 million tonnes in 2012. Studies have shown that if current rates of 
development, it is projected that by 2030, half of the produced fish and other aquatic biological resources will be of 
artificial origin.

Proved the mechanism of realization of state policy in the sphere of fisheries and fish industry, protection, use 
and reproduction of water living resources, fisheries management, safe navigation of vessels fleet fisheries.

Proven that government regulation of fisheries, formed on similar principles of the current legislation of 
Ukraine, and in other branches of agriculture. However, the paper notes that the fisheries sector has its own technologi-
cal features that determine the specificity and production and organizational structure of the industry, represented by 
companies specializing in the production, cultivation, processing of fish.

The work proves that the calculations, over the past 10 years indicate a significant budgetary allocations aimed 
at financing the spawning-nursery fisheries, hatchery, nursery, plant-eating fish hatcheries ordinary fish, sturgeon and 
trout plants. They have a tendency to a gradual increase from 33.9 million USD (including costs of fisheries regulation) 
to 116,4 million USD per year. Also noted that the current system of budget financing of fisheries is being substantially 
improved. Earlier, the public expenditure was carried out on one item of expenditure on the reproduction and protec-
tion of water live resources and fishery regulation. Today there are separate articles for the organization of activities of 
bodies of fish protection and reproduction.

Justified to achieve the increase of competitiveness of aquaculture production, it is necessary to create condi-
tions for the effective operation of the Law of Ukraine “On fishery, industrial fishing and protection of aquatic bio-
resources”. Undoubtedly also to fulfill the tasks set in the current and developed with the help of the author of “State 
target economic program of fishery development for 2012-2016”.

This will enable to accelerate the process of raising effective ownership in the enterprise sector and to create 
necessary mechanisms for internal and external investors.

Systematic suggestions for improving the methodological tools of regulation of economic activities in fisheries. 
In pespective necessary to Refine the technique of counting fish at all stages of development to determine aggregate 
supply and the method of determining the fair value of material for breeding of aquaculture and commercial fish given 
the prices of the active market.

Asked to summarize methodological approaches to the formation of a competitive system of regulation of the 
agricultural sector at the level of international standards and to substantiate scientifically balanced distribution of func-
tions, powers and responsibilities between the regulatory bodies in the field of fisheries to achieve consistency and 
effectiveness of economic processes.

Современные мировые глобальные продо-
вольственные проблемы способствуют человечеству 
в создании условий для гарантированного доступа к 
качественным пищевым продуктам в необходимом 
количестве. Рост населения планеты значительно 
опережает прирост продовольствия, а голод и недое-
дание становятся риском для здоровья человека.

Достижения сбалансированного питания насе-
ления мира обеспечивается укреплением продоволь-
ственной безопасности за счет полного самообеспе-

чения страны продукцией как растительного, так и 
животного происхождения. Среди основных сегмен-
тов продукции животноводства существенную роль 
играет производство рыбы со всей инфраструктурой. 
Необходимость обеспечения населения мира эколо-
гически безопасной и доступной по цене рыбой в 
условиях сокращения промысла в морях и океанах, 
предоставляют возможность производить рыбу в 
искусственно созданных, полностью контролируе-
мых человеком условиях аквакультуры.
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Необходимо акцентировать внимание на том, 
что ранее аквакультуру рассматривали как составля-
ющую рыболовства. Продукция произведенная при 
непосредственном участии человека и считалась од-
ним из элементов сырьевой базы мирового рыбного 
хозяйства. Эту сферу рыбохозяйственной деятель-
ности в мире рассматривают как самостоятельный 
и отдельный вид экономической деятельности при 
производстве сельскохозяйственной продукции жи-
вотного происхождения. Практические результаты 
предыдущих исследований дали возможность сде-
лать вывод о том, что в условиях продовольственных 
вызовов много мировых рыболовных государств на-
чали стремительно развивать аквакультуру. Благодаря 
этому виду экономической деятельности, обеспечено 
1/3 общемировых объемов пищевой рыбы и рыбной 
продукции. 

В глобальных масштабах аквакультура являет-
ся молодой отраслью аграрного сектора экономики. 
Приобретенный опыт проведения научных исследо-
ваний, дает возможность определить объем производ-
ства аквакультуры, который вырос от менее чем 1 млн 
тонн в 1950 году до 55,1 млн тонн в 2009 году, 58,3 
млн тонн в 2010 году, и 66,6 млн тонн в 2012 году [1; 
2]. 

Другими словами объем производства аква-
культуры втрое превысили темпы роста мирового 
производства мяса – 2,7 % для отрасли птицеводства 
вместе с животноводством (табл. 1). Как показывают 
исследования, при сохранении существующих темпов 
развития, по прогнозам, к 2030 году половина добы-
той рыбы и других водных биологических ресурсов 
будут именно искусственного происхождения [3].

Мировое производство аквакультуры разде-
ляют на категории: аквакультура во внутренних во-
доемах и морская аквакультура. Аквакультура во 
внутренних водоемах осуществляется в пресной 
воде, однако некоторые производства используют 
внутренние соленые водоемы (Египет) и внутрен-
ние соленые водоемы (Китай). Морская аквакульту-
ра включает производство в море, а также наземные 
(береговые) производственные объекты и структуры. 

Глобальное производство рыбы, предназ-
наченной для употребления в пищу населением, в 
аквакультуре во внутренних водоемах и в морской 
аквакультуре в 1980 году находилось на одинаковом 
уровне в 2,35 млн тонн. Аквакультура во внутренних 
водоемах растет быстрее, чем марикультура. Ежегод-
ный прирост составляет  соответственно   9,2 % и 
7,6 % и возрос с 50 % в 1980 году до 63 % в 2012 
году. С 66,6 млн т съедобной рыбы, выращенной в 
2012 году, две трети, то есть 44,2 млн тонн, составля-
ла рыба, выращенная в аквакультуре во внутренних 
водоемах    (38,6 млн тонн) и морской аквакультуре 
(5,6 млн тонн) [3].

Глобальное производство рыбы в аквакульту-
ре в 2013 году выросло на 5,8 %, до 70,5 млн тонн, 
а производство выращиваемых водных растений 
(включая различные виды морских водорослей) со-
ставило 26,1 млн тонн. Только Китай в 2013 году 
произвел 43,5 млн тонн рыбы, предназначенной для 
употребления в пищу, и 13,5 млн тонн водорослей. 
За период с 1970 года в 2012 году продукция аква-
культуры Китая увеличивалась в среднем на 10,4 % 
в год [4].

Производство в 15 основных странах-произ-
водителях (Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия, Бан-
гладеш, Норвегия, Таиланд, Чили, Египет, Мьянма, 
Филиппины, Бразилия, Япония, США, Республика 
Корея) в 2012 году достигло 92,7 % от всего произ-
водства пищевой рыбы в аквакультуре. Доля Китая 
в мировом производстве составляет 61,7 %. К числу 
производителей с объемом производства более 1 млн 
тонн в 2012 году относятся Египет и Чили [1; 3; 5]. 

Норвегия за последние 20 лет увеличила про-
изводство продукции аквакультуры в 10 раз. Напри-
мер, в 1987 году, когда объемы товарного выращи-

Необходимость обеспечения населения мира экологически безопасной и доступной по цене рыбой в
условиях сокращения промысла в морях и океанах, предоставляют возможность производить рыбу в
искусственно созданных, полностью контролируемых человеком условиях аквакультуры.

Необходимо акцентировать внимание на том, что ранее аквакультуру рассматривали как
составляющую рыболовства. Продукция произведенная при непосредственном участии человека и
считалась одним из элементов сырьевой базы мирового рыбного хозяйства. Эту сферу
рыбохозяйственной деятельности в мире рассматривают как самостоятельный и отдельный вид
экономической деятельности при производстве сельскохозяйственной продукции животного
происхождения. Практические результаты предыдущих исследований дали возможность сделать вывод
о том, что в условиях продовольственных вызовов много мировых рыболовных государств начали
стремительно развивать аквакультуру. Благодаря этому виду экономической деятельности, обеспечено
1/3 общемировых объемов пищевой рыбы и рыбной продукции.

В глобальных масштабах аквакультура является молодой отраслью аграрного сектора
экономики. Приобретенный опыт проведения научных исследований, дает возможность определить
объем производства аквакультуры, который вырос от менее чем 1 млн тонн в 1950 году до 55,1 млн
тонн в 2009 году, 58,3 млн тонн в 2010 году, и 66,6 млн тонн в 2012 году [1; 2].

Другими словами объем производства аквакультуры втрое превысили темпы роста мирового
производства мяса – 2,7 % для отрасли птицеводства вместе с животноводством (табл. 1). Как
показывают исследования, при сохранении существующих темпов развития, по прогнозам, к 2030 году
половина добытой рыбы и других водных биологических ресурсов будут именно искусственного
происхождения [3].

1 Динамика производства продукции аквакультуры и рыболовства в мире, млн тонн [1-5]

П П П П ПП П П П П
Год Отклонение

(+,-) 2004 г. до
2012 г.

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Всего 134,3 137,0 139,8 142,2 145,1 147,9 155,7 157,9 + 23,6
Рыболовство 92,4 89,7 89,9 89,6 90,0 89,6 93,7 91,3 – 1,1
Аквакультура 41,9 47,3 49,9 52,6 55,1 58,3 62,0 66,6 + 24,7

Потребление рыбы:
питание

людей
непищевое

потребление

104,4

29,9

110,7

26,3

112,7

27,1

116,1

26,1

118,8

26,3

126,7

21,2

131,2

24,5

136,2

21,7

+ 31,8

– 8,2

Население, млрд чел 6,4 6,6 6,7 6,8 6,8 6,9 7,0 7,1 + 0,7
На одного чел, кг 16,3 16,8 17,6 17,9 18,1 18,5 18,7 19,2 + 2,9

Мировое производство аквакультуры разделяют на категории: аквакультура во внутренних
водоемах и морская аквакультура. Аквакультура во внутренних водоемах осуществляется в пресной
воде, однако некоторые производства используют внутренние соленые водоемы (Египет) и внутренние
соленые водоемы (Китай). Морская аквакультура включает производство в море, а также наземные
(береговые) производственные объекты и структуры.

Глобальное производство рыбы, предназначенной для употребления в пищу населением, в
аквакультуре во внутренних водоемах и в морской аквакультуре в 1980 году находилось на
одинаковом уровне в 2,35 млн тонн. Аквакультура во внутренних водоемах растет быстрее, чем
марикультура. Ежегодный прирост составляет соответственно 9,2 % и 7,6 % и возрос с 50 % в 1980
году до 63 % в 2012 году. С 66,6 млн т съедобной рыбы, выращенной в 2012 году, две трети, то есть
44,2 млн тонн, составляла рыба, выращенная в аквакультуре во внутренних водоемах (38,6 млн
тонн) и морской аквакультуре (5,6 млн тонн) [3].

Глобальное производство рыбы в аквакультуре в 2013 году выросло на 5,8 %, до 70,5 млн тонн, а
производство выращиваемых водных растений (включая различные виды морских водорослей)
составило 26,1 млн тонн. Только Китай в 2013 году произвел 43,5 млн тонн рыбы, предназначенной для
употребления в пищу, и 13,5 млн тонн водорослей. За период с 1970 года в 2012 году продукция
аквакультуры Китая увеличивалась в среднем на 10,4 % в год [4].

Производство в 15 основных странах-производителях (Китай, Индия, Вьетнам, Индонезия,
Бангладеш, Норвегия, Таиланд, Чили, Египет, Мьянма, Филиппины, Бразилия, Япония, США,
Республика Корея) в 2012 году достигло 92,7 % от всего производства пищевой рыбы в аквакультуре.
Доля Китая в мировом производстве составляет 61,7 %. К числу производителей с объемом
производства более 1 млн тонн в 2012 году относятся Египет и Чили [1; 3; 5].
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вания СССР достигали 350 тыс. тонн, в Норвегии 
аналогичные показатели были в 7 раз меньше. В 
соответствии с «Программой развития рыбной про-
мышленности до 2020 года» доля продукции товар-
ных ферм в рыбном экспорте Норвегии, по статисти-
ческим данным данной страны, уже сегодня дости-
гает 95 %.

В странах, что развиваются, в течение 2012 
года было произведено 48,62 млн тонн пищевой 
рыбы стоимостью 84,04 млрд долл. США, или 92,5 
% и 85,4 % от всей мировой продукции аквакультуры 
[2; 4].

Вместе с тем, в 2012 году объем продукции 
аквакультуры основных региональных производите-
лей, прежде всего США, Испании, Франции, Италии, 
Японии и Республики Корея, за последние годы зна-
чительно снизился. В 2012 г. Япония стала основным 
импортером на общую сумму 18,0 млрд долл. США. 
Доступность рыбы, импортированной из стран, где 
ниже производственные издержки, является основ-
ной причиной спада производства.

В мире рыба и рыбная продукция относится к 
рынку несельскохозяйственных товаров. Доступ Ук-
раины к рынку несельскохозяйственных товаров яв-
ляется актуальным вопросом многосторонних торго-
вых переговоров в рамках Раунда «Доха-Развитие». 
Переговоры проходят в рамках Комитета по торго-
вым переговорам [4]. 

Рыбное хозяйство рассматривают на пяти 
уровнях: 

а) доступ на рынки несельскохозяйственных 
товаров (NAMA); 

б) соглашение о субсидиях и компенсацион-
ных мерах (ASCM); 

в) торговля и окружающая среда, в частности в 
том, что касается многосторонних природоохранных 
соглашений (МПС); 

г) соглашение об антидемпинге (ADA); 
д) генеральное соглашение о торговле услуга-

ми (ГАТС). 
Регулирование международной торговли ры-

бой и морепродуктами осложняется тем, что рыбная 
продукция не является предметом договоренностей 
Соглашения о сельском хозяйстве в рамках Всемир-
ной торговой организации. Раньше рыбное хозяйст-
во существовало как форма “собирательства”, вылов 
даров водоемов, а государственное регулирования в 
упомянутой сфере сводилось практически к контр-
оля и надзора за режимом вылова рыбы. При таких 
условиях рыбохозяйственная отрасль находилась за 
пределами регулирования, в отличие от аграрной 
сферы, где последовательно проходят мероприятия, 
связанные с повышением всех факторов производ-
ства, внедряются новые технологические уклады и 
применяются как инвестиционные, так иинноваци-
онные модели развития. Украину традиционно счи-

тали «рыбной страной», а развитие отрасли опреде-
лялось природными и климатическими условиями. 

В последние годы отечественное рыбное хо-
зяйство требует внедрения комплекса мероприятий, 
направленных на:

наращивание объемов производства товарной 
рыбы и рыбопосадочного материала;

создания благоприятных условий для произво-
дителей;

устранение зависимости страны от импортных 
поставок и осуществления государственного отра-
слевого регулирования, что будет способствовать со-
зданию конкурентоспособной системы регулирова-
ния рыбным хозяйством на уровне международных 
стандартов и требований Всемирной торговой орга-
низации и директивами Европейского Союза.

Государственное агентство рыбного хо-
зяйства Украины является центральным органом 
исполнительной власти, реализующим государ-
ственную политику в сфере рыбного хозяйства 
и рыбной промышленности, охраны, использо-
вания и воспроизведения водных живых ресур-
сов, регулирование рыболовства, безопасности 
мореплавания судов флота рыбного хозяйства. 
Деятельность Государственного агентства рыбного 
хозяйства Украины направляет и координирует Каби-
нет Министров Украины через Министра аграрной 
политики и продовольствия Украины в соответствии 
с Положением о Государственном агентстве рыбного 
хозяйства Украины от 16.04.2011 № 484/2011 [4].

Государственное агентство рыбного хозяйства 
Украины осуществляет свои полномочия на террито-
рии Украины, в исключительной (морской) экономи-
ческой зоне и на континентальном шельфе Украины, 
а также на территории исключительных экономи-
ческих зон (рыболовных зонах) иностранных госу-
дарств и в открытых районах Мирового океана, кото-
рые находятся в сфере управления международных 
организаций по управлению рыболовством, а также 
таких, которые находятся вне пределов чьей-либо 
юрисдикции в соответствии с международными до-
говорами Украины.

Базовыми нормативными актами, которые ре-
гулируют развитие аквакультуры, является Закон Ук-
раины «Об аквакультуре» от 18.09.2012 № 5293-VI, 
который включает в себя следующие блоки: 

1) основные принципы и направления государ-
ственной политики в сфере аквакультуры; 

2) обновленную классификацию направлений 
и видов аквакультуры; 

3) содействие развитию отрасли, защиту инте-
ресов отечественных субъектов аквакультуры и на-
ционального рынка ее продукции; 

4) условия и надзор за импортом живой рыбы, 
оплодотворенной икры и других гидробионтов, 
предназначенных для разведения и выращивания в 
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условиях аквакультуры; 
5) стимулирование сбыта, содействие повыше-

нию качества конкурентоспособной товарной рыбы 
и рыбопосадочного материала, государственный 
контроль над ее качеством и количеством, осущест-
вления государственной поддержки через бюджет-
ные программы 

6) обеспечение конкурентоспособной системы 
государственного регулирования. 

Такой закон является правовой и экономиче-
ской основой дальнейшего управляемого развития 
аквакультуры и рынка ее продукции.

Законодательно-правовая база развития аква-
культуры через меры ее поддержки и государствен-
ное регулирование, применение соответствующих 
инструментов, в настоящее время формируется из 
ряда нормативно-правовых актов. Для осуществле-
ния деятельности используются такие нормативно-
правовые акты:

Законы Украины: «О рыбном хозяйстве, про-
мышленном рыболовстве и охране водных биоре-
сурсов» от 08.07.2011 № 3677-VI; «О рыбе, других 
водных живых ресурсах и пищевой продукции из 
них» от 06.02.2003 № 486-IV; «О животном мире» 
от 13.12.2001 № 2894; «О присоединении Украины к 
Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения» от 14.05.1999 № 662-XIV; «О племенном деле 
в животноводстве» от 15.12.1993 № 3691–XIII [4].

Постановления Кабинета Министров Украи-
ны: «Об утверждении Порядка ведения Государствен-
ного реестра рыбохозяйственных водных объектов 
(их частей)» от 30.09.2015 № 979; «Об утверждении 
Порядка осуществления специального использова-
ния водных биоресурсов во внутренних рыбохозяй-
ственных водных объектах (их частях), внутренних 
морских водах, территориальном море, исключи-
тельной (морской) экономической зоне и на конти-
нентальном шельфе Украины» от 25.11.2015 № 992; 
«Об утверждении Подробных правил производства 
органических морских водорослей» от 30.09.2015 № 
980; «Об утверждении типовых договоров пользова-
ния на условиях аренды части рыбохозяйственного 
водного объекта, акватории (водного пространства) 
внутренних морских вод, территориального моря, 
исключительной (морской) экономической зоны Ук-
раины для целей аквакультуры» от 30.09.2015 № 981; 
«Об утверждении Подробных правил производства 
органической продукции (сырья) аквакультуры» от 
30.09.2015  № 982; «Об утверждении Методики опре-
деления размера платы за использование на условиях 
аренды акватории (водного пространства) внутрен-
них морских вод, территориального моря, исклю-
чительной экономической зоны Украины для целей 
аквакультуры» от 30.09.15 №1066; «Об утверждении 
Государственной целевой экономической программы 

развития рыбного хозяйства на 2012-2016 годы» от 
23.11.2011 № 1245; «Об утверждении Порядка ис-
пользования средств, предусмотренных в государ-
ственном бюджете для осуществления финансовой 
поддержки субъектов хозяйствования агропромыш-
ленного комплекса через механизм удешевления 
кредитов и компенсации лизинговых платежей» от 
11.08.2010 № 794.

Приказ Министерства экологии и природных 
ресурсов Украины: «Об утверждении Порядка разра-
ботки паспорта водного объекта» от 18.03.2013 № 99.

Приказы Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины: «Об утверждении Зон 
аквакультуры (рыбоводства) и рыбопродуктивности 
по регионам Украины» от 30.01.2013              № 45, 
зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 
11.02.2013 за № 240/22772; «Об утверждении Поряд-
ка разработки паспорта рыбохозяйственной техно-
логического водоема» от 16.12.2013 № 742; «Об ут-
верждении Унифицированной формы акта проверки 
в сфере охраны водных биоресурсов, содержащий 
перечень вопросов для осуществления плановых ме-
роприятий государственного надзора (контроля)» от 
14.02.2013 № 98, зарегистрировано в Министерстве 
юстиции Украины 21.02.2013 № 301/22833; «Об ут-
верждении специальных форм первичной докумен-
тации для субъектов рыбного хозяйства в области 
аквакультуры» от 19.06.2012 № 362, зарегистриро-
вано в Министерстве юстиции Украины 05.07.2012 
№ 1126/21438; «Об утверждении формы отчетно-
сти № 1А-риба (годовая) «Производство продукции 
аквакультуры за 20__г.» и инструкции по ее запол-
нению» от 21.03.2012 № 141, зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Украины 09.04.2012 за № 
514/20827; «Об утверждении Нормативов экологиче-
ской безопасности водных объектов, используемых 
для нужд рыбного хозяйства, относительно предель-
но допустимых концентраций органических и мине-
ральных веществ в морских и пресных водах (био-
химического потребления кислорода (БПК-5), хими-
ческого потребления кислорода (ХПК), взвешенных 
веществ и аммонийного азота)» от 30.07.2012 № 471, 
зарегистрировано в Министерстве юстиции Укра-
ины 14.08.2012 за № 1369/21681; «Об утверждении 
Порядка искусственного разведения (воспроизве-
дение), выращивания водных биоресурсов и их ис-
пользования» от 07.07.2012 № 414, зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Украины 27.07.2012 за № 
1270/21582. 

Государственное регулирование рыбного хо-
зяйства, сформированное на подобных принципах 
действующего законодательства Украины, и в дру-
гих отраслях сельского хозяйства. Однако рыбное 
хозяйство имеет свои технологические особенности, 
которые определяют специфику и производственно-
организационную структуру отрасли, которая пред-
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ставлена предприятиями, специализирующимися на 
добыче, выращивании, обработке рыбы. Имеющиеся 
предприятия, осуществляющие два вида деятельнос-
ти с преобладанием одного вида. Отрасль объединя-
ет также ряд предприятий и организаций, которые 
играют роль вспомогательных, обслуживающих и 
подсобных. 

Как показывают исследования, Украина рань-
ше не входила и сейчас не входит в число мировых 
лидеров в сфере искусственного товарного выращи-
вания рыбы. 

В Украине объемы отечественного вылова 
водных биоресурсов сократились в 5 раз. Это инфор-
мационные данные за последние 20 лет. Если про-
анализировать абсолютные значения, то снижение 
объемов вылова в промышленном рыболовстве и 
аквакультуре составило за этот же период времени 
примерно 3,5 раза. 

Сокращение объемов вылова водных биоре-
сурсов естественного происхождения произошло за 
последние 10-15 лет во многих странах мира. В отно-
шении аквакультуры, то ситуация в мире изменилась 
в направлении увеличения, а в Украине – еще боль-
шего уменьшения объемов вылова в водоемах. 

В Украине были разработаны и приняты наци-
ональные программы развития отрасли [4].

На реализацию утвержденной Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины «Государственной 
целевой экономической программы развития рыб-
ного хозяйства на 2012-2016 годы» от 23.11.2011 № 
1245 предусмотрено выделить из государственного 
бюджета 1671,7 млн грн. Из них на строительство, 
модернизацию и обеспечение функционирования 
предприятий аквакультуры, формирования племен-
ной базы для совершенствования качества ее объек-
тов, строительство рыбопитомников – 587,8 млн грн. 

Как показывают расчеты, за последние 10 лет 
объемы бюджетных ассигнований, направленных на 
финансирование деятельности нерестово-вырост-
ных рыбных хозяйств, рыбопитомников, питомников 
растительноядных рыб, рыбоводных заводов части-
ковых рыб, осетровых и форелевых заводов посте-
пенно выросли от 33,9 млн грн (включая расходы на 

регулирование рыболовства) до 116,4 млн грн в год. 
Действующая система бюджетного финансирования 
рыбного хозяйства в настоящее время существенно 
усовершенствована. Ранее расходы из государствен-
ного бюджета осуществляли по одной статье рас-
ходов на воспроизводство и охрану водных живых 
ресурсов и регулирования рыболовства. На сегодня 
есть отдельные статьи для организации деятельнос-
ти органов рыбоохраны и воспроизводства.

Поэтому имеем все основания сделать следу-
ющие выводы:

1. Чтобы достичь повышения конкуренто-
способности производства продукции аквакульту-
ры, необходимо создать условия для эффективного 
действия Закона Украины «О рыбном хозяйстве, 
промышленном рыболовстве и охране водных би-
оресурсов». Также бесспорно достичь исполнения 
задач, поставленных  действующей и разработанной 
с учетом предложений и рекомендаций автора «Госу-
дарственной целевой экономической программы раз-
вития рыбного хозяйства на 2012–2016 годы». Это 
даст возможность ускорить процесс привлечения эф-
фективного собственника на предприятия отрасли и 
создать необходимые механизмы для внутренних и 
внешних инвесторов.

2. Для усовершенствования методологического 
инструментария регулирования экономической дея-
тельности, необходимо доработать методику уче-
та рыбы на всех стадиях развития для определения 
совокупного предложения и методику определения 
справедливой стоимости материала для разведения 
аквакультуры и товарной рыбы с учетом цен актив-
ного рынка.

3. Обобщить методические подходы к форми-
рованию конкурентоспособной системы регулиро-
вания аграрного сектора на уровне международных 
стандартов и научно обосновать сбалансированное 
распределение функций, полномочий и ответствен-
ности между органами регулирования в сфере рыб-
ного хозяйства для достижения системности и ре-
зультативности экономических процессов.
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