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Введение. Рыбное хозяйство представляет собой 
сложный взаимосвязанный производственно-хозяйст-
венный комплекс с развитой многоотраслевой коопераци-
ей и международными связями, глубоко интегрированный 
как в экономику Украины, так и в мировое рыболовство. 
продукты питания, производимые рыбной отраслью, 
являются важным фактором жизнеобеспечения любого 
общества. Значение рыбных продуктов в организации ра-
ционального питания заключается в том, что они являются 
источником наиболее существенной, но пока еще дефи-
цитной, составной части питания – белков животного про-
исхождения.

цель статьи. целью статьи является определение 
современных тенденций в управлении финансово-хозяй-
ственной деятельностью и перспектив развития  предпри-
ятий рыбного хозяйства Украины.

Изложение основного материала. За последние деся-
тилетия в рыбном хозяйстве Украины наблюдается глубокая 
структурная деформация и значительное отставание от раз-
витых стран мира. Это накладывает отпечаток на процесс 
финансового обеспечения предприятий рыбной отрасли.

к сожалению, ежегодно отслеживается тенденция 
уменьшения объема потребления рыбной продукции на-
селением Украины, что является следствием спада вылова 
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рыбы и производства рыбной продукции, износа основ-
ных фондов и недостаточного финансового обеспечения 
рыбной отрасли. Уменьшение объема вылова рыбы и дру-
гих водных живых ресурсов также связано с состоянием 
отечественного флота рыбной промышленности. Так, в  на-
чале 2011 года отечественный флот рыбной промышлен-
ности насчитывал 146 судов в рабочем состоянии, из кото-
рых в  районах промысла мирового океана работало лишь 
семь судов, причем большинство из них уже отработали 
свой эксплуатационный срок [1].

Отсутствие выраженной и целенаправленно прово-
димой государственной политики особенно ощутимо в ис-
следуемой сфере. Работа в условиях централизованного 
планирования и дотационного финансирования отложили 
соответствующий отпечаток на формах и методах управ-
ления и ведения финансово-экономической деятельно-
сти. Такая ситуация оказывает еще большее негативное 
воздействие  на финансово-хозяйственную деятельность 
в  условиях кризиса.

Отсутствие у предприятий рыбного хозяйства доста-
точного объема собственных средств на финансирование 
текущей и перспективной деятельности, доступных кре-
дитных ресурсов, а так же в целом – необходимой государ-
ственной поддержки – не позволило большинству компа-
нии осуществить масштабную модернизацию добываю-
щей, перерабатывающей и логистической инфраструкту-
ры, перехода на новые инновационные технологии и стан-
дарты, обеспечивающие конкурентные преимущества по 
сравнению с зарубежными компаниями рыбной отрасли.

В результате такой социально-политической и эко-
номической политики, вылов украинскими предприятия-
ми  рыбы и других водных живых ресурсов уменьшился 
с 1066  тыс. т до 218,6 тыс. т с 1990 года по 2010 год или на 
79 %; из них в открытых районах мирового океана и  мор-
ских экономических зонах других государств – с 753 тыс. 
до 110,5  тыс. т, или на 85 %, в Азово-черноморском бассей-
не – с 225,4 тыс. т до 69,7 тыс. т, или на 69 %; уловы водных 
живых ресурсов во внутренних водоемах страны (без вну-
тренних морских вод и территориального моря) уменьши-
лись с 87,6 тыс. т до 38,3 тыс. т, или на 56 %. [1].

как сообщает государственная служба статистики, 
основным местом вылова рыбы и других водных живых 
ресурсов рыбопропромышленным флотом Украины яв-
ляются исключительные (морские) экономические зоны 
других государств, в водах которых в 2011 г. выловлено 
и добыто 98,7 тыс. т (на 10,7 % меньше, чем в 2010 г.), в  ис-
ключительной (морской) экономической зоне Украины 
выловлено и  добыто 74,9 тыс. т (на 7,4 % больше), во вну-
тренних водоемах – 37,6 тыс. т (на 2,1 % меньше), из кото-
рых 18,3 тыс.  т (на 3,5 % меньше) составляет продукция 
прудового производства.

В исключительной (морской) экономической зоне 
Украины больше занимались выловом рыбы и добычей 
других водных живых ресурсов предприятия Севастополя 
(41 % от общего показателя), Автономной Республики крым 
(25 %), Запорожской (13 %) и Донецкой (8 %) областей. Во 
внутренних водоемах наибольший объем рыбы и  других 

водных живых ресурсов получено предприятиями Одес-
ской (15 % от объема по Украине), черкасской (13 %), До-
нецкой (8 %), николаевской (7 %), Днепропетровской, Вин-
ницкой, Херсонской, Запорожской, Сумской и киевской 
(по 5 %) областей [2].

Если в 60–80-е  годы прошлого века рост вылова рыбы 
и производства рыбной продукции происходил за счет 
экстенсивных факторов, то в перспективе  в отрасли долж-
ны преобладать  интенсивные факторы роста экономики. 
За счет внедрения новых судов и технологий, улучшения 
организации труда и других интенсивных факторов роста 
необходимо повышение производительности труда, по-
лучение большей стоимости товарной продукции из еди-
ницы массы сырья с обеспечением снижения издержек на 
создание единицы товарной продукции.

Разработанные проекты нормативно-правовых актов 
по развитию предприятий рыбохозяйственного комплек-
са постоянно дорабатывались и проходили множествен-
ные согласования в более чем 16-20 инстанциях.

Так, 19 февраля 2004 года Законом Украины была 
утверждена «Общегосударственная программа развития 
рыбного хозяйства Украины на период до 2010 года», в де-
кабре того же года – «программа развития инфраструкту-
ры рынка рыбы, других живых ресурсов и пищевой продук-
ции, которая из них вырабатывается, на 2005–2010 годы», 
а еще двумя годами раньше – «национальная программа 
строительства судов рыбопромышленного флота Украины 
на 2002–2010 годы» [8]. 

программы были направлены на реализацию мер по 
обновлению рыбопромыслового флота (общий физиче-
ский износ судов превышал  70 %), увеличение объемов 
переработки экспортно-импортных грузов в морских пор-
тах, на стабилизацию рынка рыбы и рыбопродуктов, уве-
личение объемов вылова, повышение качества и безопас-
ности рыбной продукции, усиление борьбы с контрабан-
дой и т. д.

Все эти меры вполне могли бы создать благопри-
ятные условия для работы рыбопромышленного ком-
плекса страны. Так, к 2010 г. Общегосударственной про-
граммой предусматривалось довести годовые объемы 
вылова рыбы и других водных живых ресурсов до уровня 
750 тыс. т, а производство пищевой рыбной продукции – до 
540 тыс. т; рыбных консервов – до 250 млн условных банок; 
кормовой рыбной муки – до 33 тыс. т, при этом средний 
уровень потребления рыбы и рыбопродуктов на душу на-
селения планировался 15–20 кг в год. [3].

Из всего перечисленного в 2010 г. прогнозы оправда-
лись разве что относительно производства рыбных кон-
сервов (85,2 тыс. т) и нижнего предела потребления рыбы 
и рыбопродуктов на душу населения (в основном, за счет 
импорта). 

Таким образом, оценка вышеперечисленных положе-
ний позволяет нам обозначить такую тенденцию управ-
ления финансово-хозяйственной деятельностью пред-
приятий  рыбной отрасли как отсутствие государственной 
поддержки при несостоятельности самофинансирования 
в условиях антикризисного развития.
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Развитие рыбного хозяйства во многом определяется 
состоянием ее материально-технической базы и инвести-
циями в отрасль.

при положительной тенденции роста фондовоору-
женности степень износа основных фондов приближается 
к 60%, а флота – к 70%, рост обеспеченности работников 
основными фондами не отражает их реального состояния 
и возможности участия в производственном процессе.

Основные объемы инвестиций в 2011 году направ-
лялись в промышленность – 39,7 % (главным образом 
в пищевую отрасль, электроэнергетику, машиностроение 
и металлообработку), транспорт – 16,1%, строительство 
и операции с недвижимым имуществом – 15,7 % [4].

В то время как рыбное хозяйство Украины остро нуж-
дается в средствах для обновления основного капитала, на  
рыболовство и рыбоводство в 2008 году было направлено 
всего 61,5 млн грн, что составляет 0,026% от  общей суммы 
инвестиций. В 2009 году величина инвестиций в  основ-
ной капитал рыбной отрасли сократилась на 63,7% или до 
22,3 млн грн, а в 2010 году сумма инвестиций  выросла до 
66 млн грн. Доля инвестиций в основной капитал рыбной 
отрасли в общем объеме инвестиций в 2011 году состави-
ла  0,007%, что в сумме составило  10 млн грн. на протяже-
нии последних лет наблюдается тенденция к сокращению 
доли инвестиций в рыбное хозяйство в общем объеме ин-
вестиций в Украине.

наглядно динамика инвестиций в основной капитал по 
видам экономической деятельности представлена в  табл. 1.

Одним из главных условий успешной деятельности 
предприятий рыбного хозяйства является наличие и эф-
фективное управление оборотными активами. Совре-

Таблица 1
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в Украине за 2008–2011 гг., млн  грн  [5]*

Виды экономической деятельности
Годы В % к общему 

объему2008 2009 2010 2011

Всего 233081 151776,8 171091,9 133381,8 100

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 16890,1 9381,7 12230,8 10838,2 8,1

Рыболовство, рыбоводство 61,5 22,3 66,0 10,0 0,007

Промышленность 76617,7 57657,6 58558,2 52911,7 39,7

Деятельность гостиниц и ресторанов 3221,9 2589,0 3072,3 2736,9 2,1

Деятельность транспорта и связи 32558,4 24555,1 29084,5 21496,6 16,1

Финансовая деятельность 4636 3358,8 2859,3 1672,6 1,3

Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжи-
ниринг и предоставление  услуг предпринимателям

48839,6 25677,6 37189,2 20908,8 15,7

Государственное управление 1819,4 894,2 1294,8 705,6 0,5

Образование 2321,7 1484,3 1872,5 1093,0 0,8

Здравоохранение и предоставления социальной 
помощи 

3530,6 1931,6 2753,9 1245,1 0,9

Предоставление коммунальных и индивидуальных 
услуг; деятельность в сфере культуры и спорта

5420,5 4808,5 5314,6 5450,1 4,1

*Данные представлены с учетом нДС

менные экономические условия предопределяют новые 
правила и особенности нормирования и планирования 
потребности в оборотных активах.

на современном этапе развития рыбного хозяйства 
в пределах 65 % всех оборотных активов составляют про-
изводственные запасы. не смотря на то, что на предприя-
тиях рыбного хозяйства большинство видов орудий лова 
имеют высокую стоимость (ставниковые и кошельковые 
невода, тралы) они так же включаются в состав оборотных 
фондов предприятия. В первую очередь это связано с их 
быстрым износом в результате значительного влияния на 
них природных факторов. причем данный вид производ-
ственных запасов занимает наибольшую долю в общем их 
объеме (20–25 %).

Однако в последние годы происходят изменения 
в структуре оборотных активов предприятий рыбного хо-
зяйства. В первую очередь это вызвано ростом доли неза-
вершенного производства и полуфабрикатов в структуре 
оборотных средств. Данная тенденция проявляется в ре-
зультате увеличения продолжительности производствен-
ного цикла, что вызвано отдаленностью районов промыс-
ла от береговых баз.

Доля расходов будущих периодов колеблется в пре-
делах 0,3–1,0 % в целом по рыбному хозяйству Украины.

Таким образом, неэффективная система управления 
запасами приводит к образованию дополнительных рас-
ходов, связанных с избытком или недостатком запасов на 
предприятии (табл. 2).

Рациональное использование материальных ресур-
сов – также немаловажный элемент управления запасами 
предприятий. Для этого предприятиям рыбного хозяйства 
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Таблица 2
Дополнительные расходы, связанные с содержанием запасов на предприятиях рыбного хозяйства

Дополнительные расходы предприятия от избытка запасов Дополнительные расходы предприятия от недостатка запасов

1. Отвлечение средств на создание дополнительных запасов 1. Потери от простоя производства

2. Расходы на содержание специальных помещений хранения
2. Увеличение транспортных расходов (за счет увеличения закупок 
мелкими партиями)

3. Расходы, связанные с порчей товаров 3. Затраты по страхованию рисков транспортировки запасов 

4. Расходы на оплату труда работников 4. Потеря упущенной прибыли 

5. Дополнительные налоги 5. Потеря потенциальных клиентов

6. Потери от кражи

7. Дополнительные затраты на страхование

необходимо применять малоотходные, энерго- и материа-
лосберегающие технологии, эффективное использование 
вторичных ресурсов и отходов, контролирование транс-
портировки и хранения сырья и материалов для снижения 
их потерь.

Таким образом, нами была обозначена следующая 
тенденция – неэффективное управление оборотными 
средствами предприятий рыбной отрасли Украины.

Характерной особенностью сырьевой базы, влияю-
щей на размещение рыбной отрасли, является сезонность 
промысла, величина которой зависит от естественных 
и со циально-экономических факторов. Если естественные 
факторы (спад или рост вылова рыбы) вызывают сезон-
ность производства, то социально-экономические – на-
правлены на сглаживание сезонности колебаний. Сле - 
довательно, последующей тенденцией управления фи-
нансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли 
станет сезонность по критерию несоответствия производ-
ственного и финансового циклов.

С точки зрения характера добычи рыбных ресурсов на 
размещение рыбной отрасли  влияют природные условия 
и особенности ее сырьевой базы. Естественные ресурсы 
водоемов составляют необходимую предпосылку, без ко-
торой не может существовать рыбный промысел [6].

Сырьевая база рыбной отрасли представляет ту мак-
симально возможную и экономически целесообразную 
часть естественных запасов промысловых видов водоема, 
которая без ущерба для их воспроизводства может быть 
использована обществом на данном этапе его развития.

В данный момент уровень развития сырьевой базы 
рыбной отрасли зависит не только от наличия соответ-
ствующих природных богатств и степени их изученности, 
но и от уровня развития производительных сил страны 
и  общественно-политического строя.

Сырьевой базе рыбной отрасли присуще несколько 
особенностей, одна из них – естественная восстановитель-
ная способность. процесс оптимального воспроизводства 
рыбных ресурсов зависит от социально-экономических 
условий, определяющих в первую очередь интенсивность 
промысла, и природных гидрологических, биологических 
и других условий.

Это определяет последующую тенденцию – оптималь-
ную возобновляемую естественную восстановительную 
способность рыбных ресурсов, соответственно и  финан-
совых ресурсов.

Выводы. Решение проблем дальнейшего развития 
рыбного хозяйства возможно только путем применения 
комплексного подхода в сочетании с организационными и 
экономическими мерами, а так же актуализации норматив-
ных документов, обеспечивающих регулирование в  сфере 
рыбного хозяйства, что позволит в корне изменить ситуа-
цию в рыбной отрасли и обеспечить устойчивое развитие 
рыбного хозяйства.

В рыбной отрасли накопилось много проблем: наря-
ду с отсутствием целостной нормативно-правовой базы, 
моральной и физической изношенностью материаль-
но технической базы (рыболовецкий флот, порты, пере-
ра батывающее оборудование, холодильные мощности 
и в целом прибрежные инфраструктуры), сырьевым экс-
портом, реэкспортом, растущим импортом, ростом цен, 
утратой позиций рыболовецкого флота в мировом океане, 
преобладающей долей иностранного капитала в рыбо-
ловецкой отрасли, бюрократической процедурой уловов 
в порту, низким уровнем аквакультуры, отсутствием в до-
статочной мере квалифицированных кадров и научно-
исследовательских разработок, в целом недостаточное по-
требление рыбопродукции и морепродуктов населением. 
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