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В статье показано, что необходимость импортозамеще-
ния и индивидуализация человеческих потребностей при-
вели рыбоводство в целом и пресноводное рыбоводство в 
частности к необходимости совершенствования условий 
хозяйствования. Среди рыбоводческих хозяйств выделя-
ют специализированные рыбоводные хозяйства, которые 
занимаются только выращиванием рыбы. Есть и многоот-
раслевые предприятия в виде рыбоводных ферм, водоемов 
комплексного назначения. С изменением социально-эконо-
мических условий трансформируются функции и сущност-
ные характеристики предпринимательства. По мере ста-
новления и развития производства преобладающей чертой 
предпринимательства выступает рациональное использо-
вание факторов производства. Выявлены организацион-
ные механизмы, инициирующие прирост инновационных 
продуктов, - создание интегрированных объединений, сре-
ди которых важное место занимают специализированные 
технопарки, стратегические альянсы, кластеры. Исследо-
ваны экологические проблемы в области водопользования 
в пресноводном рыбоводном хозяйстве, сделан акцент на 
необходимости проведения мероприятий по повышению 
потенциала экосистемных услуг, в частности на примене-
нии методов экологического нормирования в рыбоводстве. 
Предложены перспективные направления интенсификации 
рыбоводства, в том числе развитие пастбищной аквакульту-
ры как наиболее экономичного направления получения то-
варной рыбы, искусственного воспроизводства рыбы, тех-
нического перевооружения и реконструкции предприятий 
по воспроизводству рыбных запасов.

In article it is shown that need of import substitution and 
individualization of human wants resulted fish breeding in 
general and freshwater fish breeding, in particular, in need of 
improvement of conditions of managing. Distinguish specialized 
fish-breeding farms which are engaged only in cultivation of fish 
from fish farms. There are also diversified enterprises in the 
form of fish-breeding farms, reservoirs of complex appointment. 
With change of social and economic conditions functions and 
intrinsic characteristics of business are transformed. In process 
of formation and development of production by the prevailing 
line of business rational use of factors of production acts. 
The organizational mechanisms initiating gain of innovative 
products – creation of the integrated associations among 
which the important place is taken by specialized science and 
technology parks, strategic alliances, clusters are revealed. 
Environmental problems in the field of water use in freshwater 
fish-breeding economy are investigated, the emphasis on need of 
holding actions for increase in potential of ecosystem services, 
in particular is placed on application of methods of ecological 
rationing in fish breeding is placed. The perspective directions 
of an intensification of fish breeding, including development 
of a pasturable aquaculture as most economic direction of 
receiving commodity fish are offered; artificial reproduction of 
fish, modernization and reconstruction of the enterprises for 
reproduction of fish stocks.
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Введение. Пресноводное рыбовод-
ство занимает все больший удельный 
вес в общем объеме добычи рыбы во 
внутренних водах. Добыча пресновод-
ной рыбной продукции в дополнение к 
морским и океаническим продуктам ак-
вакультуры обеспечивает возможность 
устойчивого потребления полноценно-
го белка для человека любого социаль-
ного статуса. Значительное место в про-
изводстве товарной рыбы и реализации 
ее населению занимает частный сектор 
(крестьянские (фермерские) и личные 
подсобные хозяйства). Товарная рыба: 
карп, белый и пестрый толстолобик, 
белый амур, карась, щука, сазан, сом вы-
ращиваются в водоемах комплексного 
назначения, в том числе в прудах, карье-
рах, рисовых чеках, небольших водохра-
нилищах, озерах, различных подсобных 
водоемах [1].

В частности, согласно материалам ис-
следований С.Г. Каримовой [3], интен-
сивное рыбоводство широко развито в 
Башкортостане. Причем наряду с про-
изводством товарной рыбы находит 
развитие и рекреационное рыбовод-
ство, направленное на оказание услуг 
для любительской и спортивной ловли 
рыб. В регионе выявлено, что рыбовод-
ство с использованием импортных ком-
бикормов обходится дорого, поэтому в 
целях интенсификации индустриаль-
ного рыбоводства предстоит решить 
проблему обеспечения отрасли кор-
мами отечественного производства, 
для этого в том числе необходимо вы-
делять рыбоводным хозяйствам земли 
для производства кормовых культур, а 
также возродить кормопроизводство 
на комбикормовых заводах. Большое 
внимание уделяется селекционно-пле-
менной работе, при которой наряду с 
чистопородным разведением широко 
используется промышленное скрещи-
вание и гибридизация с завезенными 
новыми породами карпа, форели, пеля-
ди [3].

В других регионах, где пресноводное 
рыбоводство является развитой отрас-
лью сельского хозяйства, задача по соз-
данию новых пород рыб также активно 
решается. Так, в 2012 году полносистем-
ное прудовое хозяйство ООО «Флора» 
Волгоградской области благодаря мно-
голетней работе научных сотрудников 
Всероссийского НИИ ирригационного 
рыбоводства включило в селекционные 
достижения породы карпа «Волжский 
рамчатый» и «Южный зональный тип 
чувашского чешуйчатого карпа», а в по-
роду обыкновенного сома – «Сом волж-
ский».

В настоящее время результаты ис-
следований ученых и их научные раз-
работки, связанные с акклиматизацией 
растительноядных рыб, позволили пе-
рейти к выращиванию рыб в поликуль-
туре и за счет этого поднять продуктив-
ность водоемов. Значительные успехи 
достигнуты и в области кормления рыб. 
Внедрение научных продуктов в произ-
водство существенно повысило эффек-
тивность рыбоводства и обеспечило 
возможность перехода к новой интен-
сивной форме выращивания рыб – ин-
дустриальному рыбоводству [7].

С целью оценки перспектив развития 
отечественного рыбоводства был про-
веден анализ существующего положе-
ния данной отрасли.

материалы и методы. Материалом 
исследования служили статистические 
данные о состоянии отрасли рыбовод-
ства в России, а также нормативно-
правовые акты в сфере развития АПК. В 
работе использованы методы статисти-
ческого, институционального, струк-
турно-функционального анализа и ког-
нитивного моделирования.

результаты и обсуждение. Создание 
благоприятного предпринимательско-
го климата в рыбоводном хозяйстве до-
стигается использованием механизма, 
инициирующего прирост инновацион-
ных продуктов, совершенствованием 
деятельности бизнес-инкубаторов и 
открытием специализированных техно-
парков.

Ф. Найт в своей работе «Риск, неопре-
деленность и прибыль» выделил суще-
ственные характеристики свободного 
предпринимательства как системы или 
способа обеспечения совместных дей-
ствий и руководства ими [4]. Он сфор-
мулировал различие между исчисляе-
мым и неисчисляемым риском, назвав 
первый риском, а второй – неопреде-
ленностью (то, что не поддается оцен-
ке). Ф. Найт отмечал, что предпринима-
тель не обладает полной информацией 
о ценах на производимый товар. Одна-
ко он обязан авансово расплатиться с 
собственниками факторов производ-
ства, то есть выплатить им «контракт-
ные доходы» [4].

В условиях неопределенности буду-
щего в силу опыта, интуиции и личност-
ных характеристик предприниматель 
может «угадать» основные параметры 
производства и потребления. Это по-
зволяет ему уменьшить степень нео-
пределенности, а, следовательно, риска 
и получить в качестве вознаграждения 
прибыль. С изменением социально-эко-
номических условий трансформируют-

ся функции и сущностные характери-
стики предпринимательства. По мере 
становления и развития производства 
преобладающей чертой предпринима-
тельства выступает рациональное ис-
пользование факторов производства. К 
примеру, рост конкуренции и индиви-
дуализация человеческих потребностей 
привели рыбоводство в целом и пресно-
водное рыбоводство в частности к необ-
ходимости совершенствования условий 
хозяйствования. Среди рыбоводных 
хозяйств функционируют специали-
зированные хозяйства, которые зани-
маются только выращиванием рыбы. 
Есть и многоотраслевые предприятия, 
в которых рыбоводство является до-
полнительным видом деятельности жи-
вотноводства в виде рыбоводных ферм, 
водоемов комплексного назначения.

Инновационная деятельность ста-
новится определяющим признаком 
предпринимательства. Предпринима-
тельство в экономической литерату-
ре стали трактовать как особый меха-
низм экономической организации и 
координации. Высокоответственной 
роли организатора соответствует пси-
хология предпринимателя. Успех про-
изводства зависит от его организации 
(технической, экономической). Важное 
значение имеет удачная комбинация 
капитала и труда, источников сырья и 
подходящих рынков сбыта. Предприни-
мателей отличает инновационный тип 
мышления. Под предпринимательской 
деятельностью понимают реализацию 
особых способностей индивида. Они 
выражаются в рациональном соедине-
нии факторов производства на основе 
инновационного рискового подхода и 
проявляются в инициативной деятель-
ности предпринимателя, направленной 
на завоевание и удержание конкурент-
ных преимуществ, осуществляемой с 
целью извлечения дохода и приумноже-
ния собственности [2]. Формулировка 
В.И. Нечаева (и др.) определяет пред-
принимательство как предметно-прак-
тическую деятельность, которая носит 
товарный характер, осуществляется в 
товарно-имущественной среде с множе-
ственностью субъектов, имеющих свои 
частно-индивидуальные интересы, но 
преследующих экономическую пользу 
при непременном учете общих интере-
сов или начал [5].

В рыбоводном хозяйстве России соз-
даются интегрированные объединения 
различных организационных форм – аг-
ротехнопарки, стратегические альянсы, 
кластеры, кооперативные объедине-
ния, в которых обязательно соблюдение 
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принципа непременного учета общих 
интересов или начал. Они включают в 
себя экономический, правовой, техно-
логический, социальный, нравствен-
ный аспекты и направлены на возрас-
тание капитала, развитие производства 
и присвоение прибыли. Предпринима-
тельство неуклонно развивается и обо-
гащается опытом. Предприниматель-
ская деятельность осуществляется на 
принципах инициативности, самостоя-
тельности, ответственности, венчурно-
сти и новаторства с целевой установкой 
получения прибыли.

Стремление к реализации возможно-
стей, заложенных в социально-эконо-
мической системе, постоянная ориен-
тированность к росту экономического 
потенциала и снижению трансформа-
ционных и трансакционных издержек 
создают предпосылки к активизации 
личностных качеств экономическо-
го субъекта. В предпринимательской 
инициативе формирования интегри-
рованных объединений заложены 
принципы взаимозависимости, взаи-
мопроникновения, взаимообусловлен-

ности личностного и экономического 
компонентов. Их реализация приводит 
к достижению своей и общей выгоды 
созданием новых продуктов, освоением 
новых рынков, внедрением новых спо-
собов организации производства, моти-
вации труда, продаж, направленных на 
снижение неопределенности.

Особенность аграрного предпринима-
тельства требует соблюдения экологи-
ческого равновесия. Участники Римско-
го клуба на международном конгрессе в 
1983 году отмечали, что сохранение не-
гативных тенденций природопользова-
ния уже к 2025 году приведет планету в 
кризисное состояние. Народонаселение 
земного шара возрастает, а естествен-
ные ресурсы планеты сокращаются [5]. 
В числе причин находится сокращение 
водоохранных территорий.

Среди проблем управления водными 
ресурсами обостряются проблемы, свя-
занные с водопользованием в пресно-
водном хозяйстве, которые осложня-
ются рисками наводнения. Наводнения 
оказывают отрицательное воздействие 
на качество воды и состояние аква-

культуры. Повышается загрязнение 
опасными и биогенными веществами, 
тяжелыми металлами и пестицидами, 
разрушаются плотины и другие соору-
жения. При решении проблем, связан-
ных с наводнением, следует обратить 
внимание на существующие экоси-
стемные услуги или мероприятия по 
повышению их потенциала [6]. Экоси-
стемные услуги по регулированию водо-
стоков, инфильтрации, водоудержанию 
и накоплению, по защите от наводне-
ний обеспечиваются восстановлением 
пойменных площадей, лесопосадками. 
Одной из управленческих мер в прудо-
вом хозяйстве является применение 
методов экологического нормирования 
в сельском хозяйстве. При разработке 
норм необходимо учитывать террито-
риальные особенности. Требуется коли-
чественная оценка допустимого загряз-
нения водных ресурсов пресноводного 
хозяйства, комплексная программа вве-
дения лимитов на загрязнение и восста-
новления растительного содержания 
водоемов. При использовании водоемов 
не только для рыбо– и раководства, но и 
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для полива необходимо разрабатывать 
технологические карты использования 
биоресурсов и воды.

Моделирование приемов управления 
рыбоводным хозяйством является мощ-
ным инструментом развития сельских 
территорий. Оно способно дать пред-
ставление о состоянии мест водосбор-
ного бассейна, какие площади для его 
сохранения необходимо облесить, как 
сбалансировать водные ресурсы.

Необходимым условием при разра-
ботке конкретной стратегии развития 
пресноводного рыбоводства на сель-
ских территориях является анализ на-
личия водоемов, их объемов и состоя-
ния; исследование факторов, которые 
препятствуют использованию водных 
ресурсов. Важно проанализировать, ка-
кие варианты рыбоводства выгодны 
или технически целесообразны в кон-
кретных условиях сельской террито-
рии. Следует отметить, что Волгоград-
ская область обладает значительным 
фондом рыбохозяйственных водоемов, 
отличающихся видовым разнообразием 
и значительными запасами. Необходи-
мо выявить целесообразность модерни-
зации имеющегося потенциала.

В пресноводной аквакультуре пер-
спективными могут оказаться сиговые 
и некоторые виды осетровых. Однако 

в настоящее время используется лишь 
10% пресноводного фонда, и он тре-
бует реконструкции и капитального 
ремонта. В сложившихся условиях пре-
сноводное рыбоводство ведется на экс-
тенсивной основе. Интенсификация его 
должна идти за счет использования по-
садочного материала со стандартной 
массой, применения комбикормов, про-
ведения мелиоративных работ, улучше-
ния естественной кормовой базы.

Развитие перспективных направле-
ний рыбоводства – разведение осетров, 
форели и сигов возможно созданием 
ремонтно-маточных стад с учетом дли-
тельности их полового созревания, ос-
воения и применения методов прижиз-
ненного взятия икры.

В стране очень медленно развивается 
пастбищная аквакультура, а это наибо-
лее экономичное и перспективное на-

правление получения товарной рыбы. 
В его основе использование природного 
биопродукционного потенциала. Не-
достаточное развитие воспроизводи-
тельной базы, неудовлетворительное 
техническое и финансовое положение 
не позволяют зарыблять эти водоемы 
согласно технически обоснованным нор-
мам. Необходимо стержневое обновле-
ние технических средств и орудий лова 
для отлова продукции пастбищной ак-
вакультуры. Слабая материально-техни-
ческая база, высокие цены комбикормов, 
удобрений, дезинфицирующих веществ, 
слабые производственные мощности 
перерабатывающих предприятий, недо-
статочная обеспеченность посадочным 
материалом, низкая компетентность 
специалистов-рыбоводов являются ос-
новными факторами, которые сдержи-
вают развитие рыбоводства [3].

заключение. Дальнейшее развитие рыбоводства требует улучшения искус-
ственного воспроизводства, технического перевооружения и реконструкции пред-
приятий по воспроизводству, постоянной исследовательской деятельности в обла-
сти генетики и селекции, поддержания нормального физиологического состояния, 
кормления, совершенствования технологии выращивания рыб на всех этапах их 
разведения. Рыбо– и ракоразведение остаются актуальными в условиях импорто-
замещения и растущего потребительского платежеспособного спроса.


