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Целью развития аквакультуры во всем мире яв-

ляется стабильное, устойчивое обеспечение населе-
ния разнообразной рыбной продукцией, доступной 
для людей с различным уровнем доходов, а также 
удовлетворение потребностей сопредельных отрас-
лей в технической продукции. 

Рыбохозяйственный комплекс играет важную 
роль в экономике любой страны. На протяжении 
всего ХХ и начала ХХI в. обеспечение рыбной про-
дукцией осуществлялось за счет рыболовства сна-
чала во внутренних морях, а затем в Мировом оке-
ане. 

На рисунке показано, что динамика соотноше-
ния мировых объемов добычи водных биоресурсов 
постепенно смещается в сторону ресурсов, получен-
ных способом аквакультуры. Это связано с тем, что 

промысловая нагрузка на традиционные, наиболее 
востребованные, объекты превысила допустимый 
уровень. Продукция мировой аквакультуры еже-
годно возрастает на 8-10%. Безусловными лидерами 
в производстве искусственно выращенных водных 
биоресурсов являются страны Юго-Восточной Азии 
и, прежде всего, Китай. Прогнозы общемирового 
спроса на продукцию рыбного хозяйства указывают 
на дальнейший рост объемов продукции аквакуль-
туры, что объясняется двумя важнейшими причи-
нами: отсутствием реальных возможностей наращи-
вания объемов вылова в Мировом океане и дальней-
шим ростом населения в мире. По прогнозам экс-
пертов, спрос на пищевую рыбу будет определяться 
на 60% повышением благосостояния и фактором 
развития, на 40% – ростом населения. 

 

 
Рисунок. Мировые объемы биодобычи водных биоресурсов (без водорослей), млн тонн 

(разработано авторами на основе источника [8]) 
 
До последнего времени развитию рыбоводства 

в России отводилась второстепенная роль источ-
ника местного пищевого сырья, что определило сла-
бое развитие современной отечественной аквакуль-
туры, не соответствующее ее потенциальным воз-
можностям и не способное удовлетворять возраста-
ющие потребности населения в высококачествен-
ных рыбных продуктах. 

Рыбохозяйственный фонд внутренних пресно-
водных водоемов России включает 22,5 млн га озер, 
4,3 млн га водохранилищ, 0,96 млн га сельскохозяй-
ственных водоемов комплексного назначения,  
142,9 тыс. га прудов и 523 тыс. км рек. Наибольшим 
фондом рыбохозяйственных водоемов располагают 
Сибирский (7516,6 тыс. га), Северо-Западный 
(6510,4) и Уральский (6270,4) федеральные округа. 
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Исходя из общей площади рыбохозяйственных во-
доемов и народонаселения России, обеспеченность 
каждого жителя страны водоемами, пригодными 
для развития аквакультуры, составляет 0,19 га на че-
ловека. В Дальневосточном федеральном округе 
этот показатель составляет 0,65 га, в Северо-Запад-
ном – 0,46 га, а в Центральном – только 0,02 га. 

Общий фонд прудовых площадей, находя-
щихся на балансе рыбохозяйственных предприятий 
и организаций по состоянию на 01.01.2016 г., со-
ставлял 142,9 тыс. га, однако для выращивания 
рыбы используется не более 110 тыс. га прудов. В 
водоемах Российской Федерации обитает 295 ти-
пично пресноводных видов рыб, относящихся к 140 
родам, 34 семействам и 13 отрядам. В промысловых 
уловах в реках, озерах и водохранилищах отмеча-
ются представители 87 видов рыб. Объектами ис-
кусственного разведения в пресных водах России 
являются представители 48 видов рыб, 3 вида рако-
образных, а также 12 видов морских гидробионтов. 
В промышленном рыбоводстве России в настоящее 
время культивируется 29 пород, кроссов и типов, а 
также 9 одомашненных форм карповых, лососевых, 
осетровых, сиговых и цихлидовых рыб. Ремонтно-
маточное поголовье племенных рыб различных по-
род в количестве более 100 тыс. голов выращивается 
в 25 племенных рыбоводных хозяйствах-оригинато-
рах. 

Ведущее место в отечественной аквакультуре 
занимают карповые виды рыб, годовое производ-
ство которых в последние годы составляет более 
80%. Наметилась тенденция расширения видового 
разнообразия выращиваемых рыб как за счет абори-
генной ихтиофауны (линь, сом обыкновенный, ка-
рась), так и за счет использования ранее акклимати-
зированных видов: буффало, канальный сом, пилен-
гас. В промышленных объемах начали разводить ра-
кообразных – речного рака и пресноводную кре-
ветку. 

В Дальневосточном, Северном и Черномор-
ском бассейнах получило развитие выращивание в 
опытно-производственном режиме таких ценных 
объектов морской аквакультуры, как мидии, тре-
панги, кефаль, треска, камбала-калкан и другие. 
Объектами искусственного воспроизводства на 
предприятиях аквакультуры являются 15 видов и 
подвидов рыб, занесенных в Красную книгу Россий-
ской Федерации.  

Выращиванием рыбы и других объектов аква-
культуры в Российской Федерации в последние  
10 лет занимаются предприятия различных форм 
собственности (государственной, кооперативной, 
частной). Основной объем товарной рыбы в России 
производят предприятия различных форм собствен-
ности, входящие в состав ассоциации «Государ-
ственно-кооперативное объединение рыбного хо-
зяйства (Росрыбхоз)» и рыбоводные хозяйства сель-
скохозяйственного профиля. В составе ГКО «Рос-
рыбхоз» в настоящее время работает около 500 

предприятий аквакультуры. Определенное развитие 
получило фермерское рыбоводство, однако учет вы-
ращиваемой рыбы в этом секторе аквакультуры в 
настоящее время затруднен и оценивается эксперт-
ным путем. На рыбоводных предприятиях России 
государственной и других форм собственности ра-
ботает более 22 тыс. человек, а в фермерских хозяй-
ствах – около 5 тыс. человек. 

Разнообразие рыбохозяйственных водоемов 
различного типа определило в Российской Федера-
ции развитие современной аквакультуры по следу-
ющим направлениям: 

 пастбищная аквакультура, которая базиру-
ется на эффективном использовании естественных 
кормовых ресурсов водоемов вселёнными в них раз-
личными видами рыб с разным характером питания 
(фитопланктон, зоопланктон, моллюски, макро-
фиты, мелкая малоценная рыба); 

 прудовая аквакультура – используются полу-
интенсивные и интенсивные методы выращивания 
одомашненных или высокопродуктивных пород и 
кроссов рыб; 

 индустриальная аквакультура – занимаются 
культивированием ценных видов и пород рыб, адап-
тированных к обитанию в ограниченных условиях, 
высоким плотностям посадок и питанию искус-
ственными комбикормами; 

 марикультура – занимаются культивирова-
нием морских гидробионтов при различных уровнях 
индустриализации и интенсификации; 

 рекреационная аквакультура, которая базиру-
ется на системе ведения рыбоводства на рыбовод-
ных прудах, малых водоемах и приусадебных участ-
ках с организацией любительского и спортивного 
рыболовства. 

В рыбном хозяйстве страны сохраняются меха-
низмы и условия хозяйствования, характерные для 
неразвитой рыночной экономики, в которой дей-
ствует ряд факторов, негативно влияющих на функ-
ционирование и развитие рыбохозяйственного ком-
плекса, включая аквакультуру. 

Основными факторами, сдерживающими раз-
витие аквакультуры в нашей стране, являются: 

 отсутствие законодательства, учитывающего 
в полной мере специфику функционирования аква-
культуры; 

 слабо развитая рыночная инфраструктура и 
отсутствие маркетинговой информации о состоянии 
российского и международного рынков рыбопро-
дукции и аквакультуры; 

 высокая степень износа основных производ-
ственных фондов; 

 прекращение ввода новых производственных 
мощностей; 

 дефицит инвестиционных ресурсов из-за низ-
кой инвестиционной привлекательности существу-
ющих рыбоводных хозяйств [4]. 

В марте 2013 г. распоряжением правительства 
РФ была утверждена государственная программа 
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«Развитие рыбохозяйственного комплекса», при  
реализации ее базового сценария объем добычи  
водных биоресурсов к 2020 г. должен составить  
4,5 млн т, объем производства продукции аквакуль-
туры – 150 тыс. т. Производство рыбы, а также пе-
реработанных и консервированных рыбных продук-
тов должно достичь 3,9 млн т, среднедушевое по-
требление рыбы и рыбопродуктов населением РФ – 
22,7 кг в год, доля отечественной пищевой рыбной 
продукции на внутреннем рынке – 68,2%, прирост 
производительности труда (к уровню 2013 г.) – 37%. 
С 1 января 2014 г. вступил в силу федеральный за-
кон «Об аквакультуре (рыбоводстве)». В законе от-
ражены такие важные положения, как отнесение то-
варной аквакультуры (товарного рыбоводства) к 
сельскохозяйственному производству, закрепление 
права собственности на объекты аквакультуры [2]. 
Аквакультура (от лат. aqua – вода и cultura – возде-
лывание, уход) – это разведение и выращивание вод-
ных организмов (рыб, моллюсков, ракообразных, 
водорослей) в контролируемых условиях для повы-
шения продуктивности водоемов [11]. 

Основными факторами, определяющими необ-
ходимость развития аквакультуры России в первой 
четверти ХХI века, являются: 

 повышение спроса на продукцию аквакуль-
туры внутри страны в условиях современных тен-
денций сокращения промысла в морях и океанах; 

 необходимость восстановления норматив-
ного потребления рыбы и рыбных продуктов жите-
лями России; 

 повышение жизненного уровня и улучшение 
рациона питания населения; 

 формирование благоприятного инвестицион-
ного климата с учетом совершенствования налого-
вого, ценового и таможенного регулирования; 

 повышение доходов и улучшение рациона пи-
тания населения. 

Несмотря на обнадеживающие прогнозы, оста-
ются проблемы технологического и организацион-
ного характера, которые могут лимитировать ожи-
дающийся рост увеличения объемов аквакультуры в 
мире. 

К технологическим ограничениям относятся: 
– болезни культивируемых объектов, наиболее 

серьезно влияющие на производство и торговлю 
продукцией аквакультуры. Несмотря на то, что 
большинство бактериальных и вирусных инфекций 
не представляют прямой угрозы здоровью человека, 
они отрицательно влияют на продуктивность, реа-
лизуемость товара и общественное мнение. Распро-
странению болезней способствует перенос патоген-
ного начала из-за расширяющейся торговли жи-
выми гидробионтами и продукцией из них; 

– усиливающаяся конкуренция с животновод-
ством и птицеводством в использовании комбикор-
мов, рецептура и технологии изготовления которых 
для гидробионтов значительно сложнее и дороже, 
что соответственно приведет к удорожанию продук- 

ции аквакультуры, а также экологические про-
блемы, связанные с качеством среды выращивания 
гидробионтов, большая часть которых сосредото-
чена в прибрежных водах и пресноводных водое-
мах, чаще подверженных антропогенному загрязне-
нию [6]. 

Кроме того, все более жесткое следование об-
щемировым стандартам и правилам производства и 
реализации пищевой продукции, в том числе и аква-
культуры, с одной стороны, снижает потенциаль-
ную опасность аквакультуры, улучшает качество 
продукта и способствует повышению доверия по-
требителя, а с другой – значительно усложняет тех-
нологические процессы и ограничивает объемы ре-
ализации, особенно на мировых рынках. 

В долгосрочном периоде (до 2020 года) отече-
ственная аквакультура должна развиваться на инно-
вационной основе с эффективным использованием 
российских и зарубежных научно-технических раз-
работок и передового опыта. Приоритетным направ-
лением в этом периоде является пастбищная аква-
культура, на развитие которой практически не ока-
зывают влияния несколько факторов, серьезно ли-
митирующих функционирование прудового и инду-
стриального рыбоводства: не требуется больших ка-
питаловложений, земельных площадей, водопо-
требления и огромных затрат искусственных комби-
кормов.  

Развитие пойдет за счет массового вселения 
растительноядных рыб в крупные водоемы цен-
тральных и южных регионов страны, а также лосо-
севых и сиговых рыб в водоемы северных зон Рос-
сии. Внедрение в северную аквакультуру современ-
ных технологий выращивания сиговых видов рыб 
позволит получить высококачественную рыбопро-
дукцию в объеме 20 тыс. т. Особую роль в развитии 
отечественной аквакультуры будет играть фермер-
ское рыбоводство, основными производственными 
мощностями которого служат пруды, малые водо-
хранилища и небольшие озера, общая площадь ко-
торых в России превышает 1 млн га. 

Широкомасштабное использование в фермер-
ском хозяйстве разработанного в России комплекса 
интегрированных технологий совместного выращи-
вания рыбы с другими видами сельскохозяйствен-
ных животных и растений обеспечит производство 
рыбы в хозяйствах этого типа в объеме до 30 тыс. т. 
При этом существование фермерских хозяйств ока-
жет благоприятное влияние на продуктивность вод-
ных и земельных угодий в составе агрогидробиоце-
нозов, решатся важные задачи социально-экономи-
ческого развития сельских территорий. 

В прудовом рыбоводстве интенсификация про-
изводства будет осуществляться за счет широко- 
масштабного внедрения высокопродуктивных по-
род и расширения видового состава рыб – объектов 
товарного рыбоводства, позволяющих в ресурсосбе-
регающем режиме максимально использовать про-
дукционные возможности прудов. Средняя рыбо- 
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продуктивность прудов составит 20 ц/га, что без 
ввода новых прудовых площадей позволит довести 
объем производства прудовой рыбы до 215 тыс. т. 

Аквакультура в мире продолжает расширяться, 
становится более разнообразной, интенсивной и 
технологически совершенной. В настоящее время 
аквакультура рассматривается не только как дея-
тельность, удовлетворяющая нужды производите-
лей продуктов питания, но и как одно из средств 
экономического роста и достижения разнообразных 
социальных и экологических целей. Осознание 
необходимости ускоренного развития аквакультуры 
ведет к принятию соответствующих законов и стра-
тегий, регулирующих ее деятельность [9]. Аква-
культура является важнейшим направлением функ-
ционирования агропромышленного, рыбохозяй-
ственного и природоохранного комплексов Россий-
ской Федерации, обеспечивающих продовольствен-
ную безопасность страны. 

Базируясь на комплексном использовании при-
родно-ресурсного и социального потенциала стра-
ны, деятельность аквакультуры направлена на реше-
ние следующих важнейших общегосударственных 
задач: 

 обеспечение населения продуктами питания 
животного происхождения; 

 увеличение трудозанятости населения, осо-
бенно в сельской местности и прибрежных террито-
риях; 

 снижение импортозависимости в поставках 
продовольствия; 

 сохранение запасов водных биологических 
ресурсов и биоразнообразия водных животных и 
растений в естественной среде обитания [12]. 

При положительном решении указанных задач 
аквакультура будет способствовать социально-эко-
номическому развитию регионов России. Разви- 
тие аквакультуры, предусматривающей широкий 
спектр производства гидробионтов, их переработку 
и хранение, будет способствовать обеспечению вы-
сокой трудозанятости населения, в том числе за счет 
развития смежных отраслей, повышению доходно-
сти семей и, как следствие, улучшению здоровья и 
качества жизни населения России. 

Уровень прогресса этого важного сектора оте-
чественного агропромышленного производства при 
прогнозировании на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу во многом определяется использо-
ванием накопленного мирового и отечественного 
опыта становления и развития аквакультуры, базо-
выми принципами которого должны стать: 

 комплексность решения общегосударствен-
ных проблем в обеспечении продовольственной без-
опасности, доходов от внешней торговли и экономи-
ческого роста; 

 инновационное воздействие со множеством 
дополнительных выгод, а также мотивацией для по-
иска альтернатив снижающимся уловам при сверх 
эксплуатации естественных рыбных запасов; 

 обеспечение инвестиционной привлекатель-
ности различных направлений развития аквакуль-
туры в разных регионах страны; 

 макропрогнозирование с учетом цены про-
дукции, доходов на душу населения, плотности и 
темпов прироста населения; 

 установление строгих стандартов и правил, 
гарантирующих качество и безопасность продук-
ции, а также снижающих вредное влияние произ-
водства на социальном и экологическом уровне; 

 проведение федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации политики, за-
ключающейся в финансировании научных исследо-
ваний, обеспечении рыбопосадочным материалом и 
консультационными услугами, предоставлении 
льготных кредитов, лизингового финансирования, 
дотаций, ссуд (займов) и других преференций для 
хозяйств аквакультуры. 

Белгородская область – активный участник 
программы развития сельского хозяйства. В регионе 
ещё в 2013 г. была принята областная программа 
«Развитие аквакультуры ценных пород рыб и дру-
гих гидробионтов в Белгородской области на 2013-
2015 годы и на период до 2020 года». Объем финан-
сирования программы – более 2 млрд рублей [1]. 

Белгородская область располагает всеми необ-
ходимыми ресурсами для развития данной отрасли, 
которая, в свою очередь, тесно связана с развитием 
сельских территорий в регионе. Все вышесказанное 
определяет актуальность темы исследования. В об-
ласти много предприятий, занимающихся аквакуль-
турой, которые находятся на разных этапах разви-
тия. Эффективность отрасли во многом будет опре-
деляться стратегией её развития, поэтому в работе 
отражен анализ существующих стратегий развития 
рыбоводческих предприятий отрасли, а ее целью яв-
лялась выработка рекомендаций по их совершен-
ствованию. Регион занимает 22 место в РФ по про-
изводству рыбы и 1 место в ЦФО по производству 
свежей и охлажденной рыбы на основе аквакуль-
туры (см. таблицу). 

Многочисленные пруды широко используются 
для выращивания и воспроизводства рыбы. Среднее 
потребление на душу населения – 13 кг в год, из них 
3,1-3,5 кг – местного производства. В области орга-
низованы рыбхозы, которые выращивают зеркаль-
ного карпа, толстолобика, белого амура, бестера. 
Осваивается производство ценных пород рыбы (фо-
рель, осетр), ведутся работы по воспроизводству ви-
дов рыбы, занесенных в Красную книгу региона 
(линь, язь). В Белгородской области одобрен Прави-
тельством региона и реализуется проект «Строи-
тельство завода по производству комбикормов для 
ценных пород рыб», в регионе предполагается стро-
ительство новых производств на основе использова-
ния самых современных технологий. В течение пер-
вого этапа реализации программы развития отрасли 
необходимо решить несколько принципиальных  
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вопросов, обеспечивающих создание хорошей мате-
риально-технической и кадровой базы для успеш-
ного достижения целевых показателей 2020 г. 

Основными направлениями деятельности явля-
ются: 

 завершение создания правовой и законода-
тельной базы функционирования предприятий аква-
культуры различных форм собственности; 

 широкомасштабное строительство воспроиз-
водственных комплексов на крупных естественных 
водоемах и водохранилищах; 

 подготовка и переподготовка кадров различ-
ного управленческого уровня; 

 протекционистская государственная поли-
тика, направленная на поддержку развития аква-
культуры в стране. 

 

Таблица 
Показатели по развитию аквакультуры в субъектах  

Центрального федерального округа России в 2016 г.,  т 
Наименование субъекта
Российской Федерации 

Производство (выращивание) 
рыбопосадочного  

материала 

Производство (выращивание) товарной рыбы и дру-
гих объектов промышленного рыбоводства по катего-

риям хозяйств 
Российская Федерация 30602 155355 
Центральный федеральный округ 8953 22070 
Белгородская область 2041 5975 
Брянская область 198 450 
Владимирская область 101 298 
Воронежская область 443 1262 
Ивановская область 8 398 
Калужская область 228 580 
Костромская область 117 417 
Курская область 560 1660 
Липецкая область 1470 2600 
Московская область 1078 3621 
Орловская область 0 185 
Рязанская область 912 2160 
Смоленская область 88 379 
Тамбовская область 147 951 
Тверская область 232 394 
Тульская область 1330 740 

 
Белгородская область входит в Центральный 

федеральный округ, который является наиболее 
населенным и располагает наименьшим рыбохозяй-
ственным фондом озер и водохранилищ, в связи с 
чем приоритетными направлениями развития аква-
культуры являются прудовое рыбоводство и инду-
стриальная аквакультура с использованием подо-
гретых вод энергетических объектов. Высокая стои-
мость земли, воды и значительный спрос на высоко-
ценные рыбные продукты позволяет прогнозиро-
вать выращивание деликатесных видов и пород рыб 
в индустриальных установках с замкнутым циклом 
водообеспечения. 

Например, на территории Белгородской обла-
сти началась реализация проекта «Строительство 
рыбоводного хозяйства по выращиванию кларие-
вого сома в установках замкнутого водоснабжения в 
Белгородском районе». В планах у владельцев буду-
щего рыбного хозяйства - создание рыбоводного хо-
зяйства с обслуживающей инфраструктурой. Объём 
инвестиций в проект составит свыше 29 млн руб. 
После выхода рыбоводного хозяйства на проектную 
мощность в регионе ежегодно планируют произво-
дить 150 т клариевого сома, что позволит обеспе-
чить население Белгородской области и близлежа-
щих регионов экологически чистой продукцией 
ценных пород рыб [5]. Африканский клариевый сом 
(или мраморный нильский клариас) – традицион-
ный объект тепловодной аквакультуры в африкан- 
ских странах, которого сегодня активно разводят по 

всему миру. Около 20 лет назад в рамках программы 
обеспечения продовольствием населения африкан-
ских стран он был впервые завезён в Голландию из 
Африки [10]. Во многом из-за быстрой окупаемости 
(1,5-2 года, тогда как форели – 7-8 лет) эту ценную 
породу рыб всё активнее используют рыбоводные 
хозяйства России. 

Белгородский регион имеет объективный по-
тенциал для увеличения производства рыбы через 
развитие современных производительных систем 
аквакультуры, диверсификации ассортимента выра-
щиваемых видов рыб, расширения услуг в отрасли и 
других видов деятельности при финансовой под-
держке и в условиях осуществления новых исследо-
ваний. 

В долгосрочном периоде (до 2020 г.) отече-
ственная аквакультура должна развиваться на инно-
вационной основе с эффективным использованием 
российских и зарубежных научно-технических раз-
работок и передового опыта [3]. Если по России в 
целом приоритетным направлением в этом периоде 
будет является пастбищная аквакультура, то в Бел-
городской области - прудовое и индустриальное ры-
боводство. При этом необходимо помнить, что дан- 
ные направления несут с собой много затрат: для 
них требуются большие капиталовложения, земель-
ные площади, водопотребление и затраты на комби-
корма. 

Особую роль в развитии отечественной аква-
культуры будет играть фермерское рыбоводство, ос- 
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новными производственными мощностями кото-
рого послужат пруды и малые водохранилища. Ши-
рокомасштабное использование в фермерском хо-
зяйстве комплекса интегрированных технологий 
совместного выращивания рыбы с другими видами 
сельскохозяйственных животных и растений обес-
печит производство рыбы в хозяйствах этого типа в 
объемах, достаточных для насыщения внутреннего 
регионального рынка. При этом существование фер-
мерских хозяйств окажет благоприятное влияние на 
продуктивность водных и земельных угодий в со-
ставе агрогидробиоценозов, решатся важные задачи 
социально-экономического развития сельских тер-
риторий. 

В прудовом рыбоводстве интенсификация про-
изводства будет осуществляться за счет широкомас-
штабного внедрения высокопродуктивных пород и 
расширения видового состава рыб - объектов товар-
ного рыбоводства, позволяющих в ресурсосберега-
ющем режиме максимально использовать продук-
ционные возможности прудов [7]. Средняя рыбо-
продуктивность прудов должна достичь показателя 
в 20 ц/га. 

Улучшение условий жизни и повышение 
уровня доходов населения Белгородской области 
повысит спрос на ценные виды рыб, что будет сти-
мулировать развитие индустриального рыбовод-
ства. За счет массового применения отечественных 
научно-технических разработок, базирующихся на 
интенсивных методах выращивания лососевых, 
осетровых и других ценных видов рыб, в условиях 
садковых и бассейновых хозяйств, а также инду-
стриальных установок с замкнутым циклом водо-
обеспечения можно обеспечить рынок деликатес-
ной продукцией высоких потребительских качеств. 
Если регион сохранит имеющиеся темпы развития, 
то к 2020 г. объемы производства продукции аква-
культуры могут вырасти в 4 раза по отношению к 
настоящему времени. 
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