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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конечная продукция рыбохозяйст
венного подкомплекса АПК является одним из существенных факторов насы
щения внутреннего продовольственного рынка Развитие рыбохозяйственного 
подкомплекса носит стратегический характер, поскольку его продукция входит 
в группу основных продуктов питания населения, влияет на социальную ста
бильность и его здоровье 

Одной из основных проблем социально-экономического развития России 
остается проблема обеспечения продовольственной безопасности страны Раз
витие рыбопродуктового подкомплекса занимает одно из ведущих мест в реше
нии этой проблемы, обусловливает необходимость его эффективного регулиро
вания Многие регионы России располагают необходимыми природными ре
сурсами для эффективного развития рыбохозяйственного подкомплекса, кото
рому отводится значимая роль в агропродовольственном комплексе России 
Удельный вес в общем объеме продукции последнего составляет около 10 про
центов, в основных фондах - более 30 процентов, в численности производст
венного персонала-более 15 процентов 

Государство уделяет должное внимание и оказывает содействие развитию 
рыбохозяйственного подкомплекса, проводится работа по ускоренному разви
тию аквакультуры в составе приоритетного национального проекта по разви
тию АПК, создана комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного ком
плекса Планируется возмещение затрат на выплату процентов по долгосроч
ным кредитам, выдача кредитов на строительство и модернизацию производст
венных мощностей по рыборазведению, закупка и поставка по лизингу племен
ного поголовья рыб, техники и оборудования Реализация программы ускорен
ного развития рыбохозяйственного подкомплекса АПК включает разработку 
нормативно-правовой базы, развитие необходимой инфраструктуры, налажива
ние цепочки вылов рыбы - переработка - доставка потребителям, что обеспечит 
экономический рост в рыбохозяйственном подкомплексе АПК, повысит конку
рентоспособность отечественных товаропроизводителей в соответствии с тре
бованиями современного продовольственного рынка В связи с этим обоснова
ние стратегии развития рыбохозяйственного подкомплекса региона как резуль
тата взаимодействия факторов и условий, определяющих динамику конечной 
продукции, межотраслевой обмен и перспективы экономического роста, явля
ется весьма актуальным 

Однако насыщенность рынка разнообразными рыбными продуктами все 
еще сопровождается падением объемов их спроса Ухудшение структуры по-
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требления, сокращение в рационе продукции животного происхождения, зави
симость рынка от импортных поступлений, низкий уровень доходов населения, 
отсутствие эффективных стимулов приводит к снижению конкурентоспособно
сти рыбохозяйственного подкомплекса АПК Необходимость решения пробле
мы повышения конкурентоспособности производителей рыбохозяйственного 
подкомплекса АПК региона за счет его внутреннего потенциала определили 
выбор темы и структуру диссертации 

Степень разработанности проблемы. Теоретические проблемы функцио
нирования рыночной экономики, результаты исследования конъюнктуры продо-
DOJII.CIпенною рынка освещены в работах Э II Крылашх, Г И Бссплхопюю, 
Т А Кабановой, Ф М Левшина, Г А Маховиковой, С Б Мухина, В М Четвери
кова, С А Андрющенко, О С Белокрыловой, В В Войтеха, А В Голубева, О В 
Ермоловой, Е Ф Заворотина, Е Г Решетниковой, А А Черняева и других Тео
ретические основы государственного регулирования продовольственного рынка 
и поддержки товаропроизводителей заложены в работах В В Войтеха, Г Н Гав-
рилова, М Коробейникова, В И Назаренко, О Г Овчинникова, А Г Попцова, 
А Е Сагайдак, В К Урусова 

Проблемы эффективности функционирования рыбохозяйственного под
комплекса и рынка рыбной продукции исследовались А П Архангельским, И С 
Берсеневым, В П Горшечниковым, Т Д Дмитриевой, Н А Ермаковой, В Б Еру-
химович, В Ф Зайцевым, А П Кривоносовой, Л П Кузьминой, Ю С Маточки-
ным, В И Михеевым, Т П Михелес, В И Немировской, Н П Новожениным, 
В Ф Понамаревым, В Г Саковской, Н П Сысоевым, В Г Федоровым, В И Фе-
дорченко, О Е Франк, Ю А Шпаченков, С А Эрнандес 

Однако, несмотря на актуальность проблемы, изучение ее находится на не
достаточном уровне Ряд вопросов, касающихся взаимосвязи факторов, влияю
щих на формирование и регулирование рыбного рынка, их комплексной оцен
ки, особенностей прогнозирования, изучены недостаточно полно, многие из 
них носят дискуссионный характер Отсутствует единая стратегия формирова
ния регионального рыбохозяйственного подкомплекса, регулирование которого 
необходимо проводить с использованием модели его оптимального развития 
Актуальность проблемы, недостаточный уровень ее проработки и дискуссион
ный характер определили выбор темы диссертационной работы, ее цели и ос
новные задачи 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является научное обос
нование и разработка практических рекомендаций по реализации стратегии 
развития рыбохозяйственного подкомплекса АПК Саратовской области на со
временном этапе 
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В рамках исследования предполагается решение следующих задач 
• исследовать теоретические основы стратегии развития рыбохозяйствен-

ного подкомплекса АПК в современных условиях, 
• провести анализ регионального развития рыбохозяйственного подком

плекса, 
• дать оценку конъюнктуры регионального рынка рыбной продукции, 
• выявить возможные тенденции и особенности рыбного рынка с учетом 

изменения условий его развития, 
• предложить перспективы развития рыбохозяйственного подкомплекса 

АПК, 
• обосновать и предложить возможные пути оптимизации экономической 

стратегии товаропроизводителей в условиях формирования рыночной среды 
Объектом исследования является рыбохозяйственный подкомплекс АПК 

региона 
Предмет исследования - система экономических отношений, формирую

щихся под воздействием рыночных институтов и определяющих направления 
развития рыбохозяйственного подкомплекса АПК региона 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды российских и зарубежных ученых по проблемам рыночного ре
гулирования, прогнозирования региональных биоресурсов, продовольственной 
безопасности, законодательные и нормативные акты РФ и Саратовской области, 
научные труды институтов отделения РАН и ГосНИОРХ, материалы всероссий
ских и международных научных конференций и симпозиумов по проблемам ры
ночных отношений 

Информационную базу составили материалы бухгалтерской отчетности 
предприятий, статистические сборники, публикации российской и зарубежной 
печати В диссертации использованы отчеты предприятий ассоциации «Сара-
товрыбхоз» Саратовской области за ряд лет ГП рыбсовхоз «Новоузенский» г 
11овоузенска, СХПК «Ерусланский» Красцокутского района, ФГУП «Теплов-
ский Рыбопитомник» Новобурасского района и ФГУП «Саратовский рыбопи
томник растительноядных рыб» Балаковского района 

Исследования проводились с применением абстрактно-логического, рас-
четно-конструктивного, статистико-экономического и экономико-математиче
ского методов Все вычисления реализованы посредством пакета прикладных 
программ «LP» и «Microsoft Excel» в диалоговой системе «MS-DOC» на IBM 
PC/AT 80386 DX 
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Научная новизна исследования заключается в следующем 
- обоснованы теоретические подходы к исследованию рыбохозяйственного 

подкомплекса как составной части АПК, что дало возможность обосновать 
конъюнктурообразующие факторы, такие как спрос на рыбную продукцию, 
предложение рыбной продукции, научно-технический прогресс в рыбном про
мысле, сезонность при производстве и потреблении рыбной продукции, развитие 
инфраструктуры, 

- на основе исследования регионального рынка рыбной продукции выявлены 
особенности его развития наличие редкой сырьевой базы, недостаточность фи
нансовых средств, отдаленность внешних рыбных рынков и близость российских 
рынков рыбных товаров, сложившаяся ориентация рыбных хозяйств на внутрен
ний рынок, недостаточная конкурентоспособность рыбных товаров, 

- обоснованы перспективы развития регионального рыбохозяйственного 
подкомплекса в условиях приоритетного развития АПК, позволяющие опреде
лить такие направления, как активизация инвестиционного процесса, сохранение 
и увеличение водных биоресурсов, развитие научно-производственного потен
циала, обеспечение экономической стабилизации, переход к экономическому 
росту и повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции, 

- разработана методика исследования рынка рыбных продуктов, предпола
гающая развитие информационно-аналитической и консультационной службы, 
развитие партнерских отношений между региональными органами власти и ас
социацией «Саратоврыбхоз» с целью выявления устойчивых тенденций состоя
ния рынка и динамики его развития, 

- предложены сценарные варианты развития рыбохозяйственного подком
плекса региона с целью удовлетворения потребностей населения в высококаче
ственной рыбной продукции, создания более совершенной системы реализации, 
улучшения экологического состояния водоемов, обеспечения максимальной 
прибыли и адаптации рыбохозяйственного подкомплекса области к условиям 
становления рыночной экономики, 

- предложены модели и экономическая стратегия товаропроизводителей 
рыбной продукции в зависимости от уровня интенсификации производства и 
технологии выращивания рыбы, дана оценка их эффективности 

Практическая значимость представленных к защите научных положений 
заключается в разработке методических рекомендаций по формированию ры
бохозяйственного подкомплекса и конкретных предложений по его регулиро
ванию Представленные предложения могут быть использованы органами 
управления рыбным хозяйством всех уровней в процессе разработки конкрет
ных мер по регулированию рыбохозяйственного подкомплекса Результаты ис-
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следований внедрены автором в ряде сельскохозяйственных предприятий, за
нимающихся рыбным хозяйством в Саратовской области 

Отдельные положения диссертационной работы использовались в препода
вании курсов «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно
сти», «Экономика организаций», «Планирование на предприятиях АПК», а 
также в научно-исследовательской работе преподавателей и студентов Сара
товского государственного аграрного университета имени Н И Вавилова 

Апробация результатов исследования. Основные положения исследова
ния были включены в доклады на научно-практических конференциях в ФГОУ 
ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н И Вави
лова» в 2004-2008 г Основные научные результаты нашли отражение в науч
ных отчетах кафедры экономической кибернетики, подготовленных в соответ
ствии с комплексной программой исследований ФГОУ ВПО «Саратовский 
ГАУ», а также в практических рекомендациях по совершенствованию регули
рования продовольственного рынка, представленных региональным органам 
управления Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 
8 публикациях автора общим объемом 2,85 печ л , в том числе 2,65 - авторские 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, ipex глав, выводов и предложении Рабош изложена на 184 страницах 
машинописного текста, включает 29 таблиц, 15 рисунков и 7 приложений Спи
сок литературы включает в себя 171 источник 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень изученности 
проблемы, определены цели и задачи исследования, показана новизна и прак
тическая значимость работы, реализация ее результатов 

В первой главе освещены теоретические аспекты сущности и механизма 
функционирования регионального рыбохозяйственного подкомплекса АПК, 
разработана концепция его формирования 

Во второй главе дан анализ современного состояния рыбохозяйственного 
подкомплекса АПК Саратовской области, выявлены тенденции, наметившиеся 
в его динамике, дана оценка устойчивости рыночной конъюнктуры 

В третьей главе предложена стратегия формирования регионального рыб
ного рынка в кратко-, средне- и долгосрочный период, обоснованы и предложе
ны модели и параметры экономической стратегии товаропроизводителей рыбной 
продукции, дана оценка их эффективности, предложен механизм взаимодействия 
рыбохозяйственного подкомплекса с региональным продовольственным рын
ком 

В заключении обобщены результаты проведенного исследования, изложе
ны выводы и предложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Рыбохозяйственный подкомплекс представляет собой сложный многоот

раслевой производственно-хозяйственный организм, который объединяет пред
приятия, суда рыболовного флота, организации и ведомства, занимающиеся 
выловом рыбы и аквакультуры, их переработкой, транспортировкой, хранени
ем, торговлей и т д , исследовательские учреждения, машиностроительные, су
достроительные, портовые структуры, социальную инфраструктуру 

Основной задачей подкомплекса является обеспечение населения рыбой и 
рыбопродуктами в соответствии с его платежеспособным спросом, рациональ
ное использование биоресурсов, улучшение экологического состояния водо
емов, обеспечение занятости работников в рыбохозяйственном подкомплексе 
АПК 
Развитие рынка рыбной продукции играет исключительно важную роль в обес
печении продовольствием населения страны Прирост производства рыбной 
продукции предполагает эффективное сочетание увеличения доли продукции 
рыбных и рыболовецких хозяйств на продовольственном рынке региона и соз
дание условий для ускоренного экономического роста в рыбохозяйственном 
подкомплексе АПК Эта зависимость характеризуется схемой влияния системы 
факторов на механизм формирования рыбохозяйственного подкомплекса (рис 
1) 
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Рис. 1. Основные факторы формирования регионального 
рыбохозяйственного подкомплекса 



В качестве показателей, отражающих конъюнктуру рынка рыбных товаров, 
нами использовались индексы цен и условий торговли. За последние 24 года, не
смотря на колебания, объемы торговли рыбными товарами в Саратовской облас
ти возросли на 5 тыс. т или 24 %, а ввоз рыбных товаров в область - на 22 %. 
Обратная тенденция наблюдается в потреблении мясных продуктов, рыночный 
оборот которых за анализируемый период сократился в области более чем в 4 
раза. Улучшению условий торговли рыбой и рыбопродуктами способствовали 
более высокие темпы роста цен на ввозимую в регион рыбу, в том числе им
портную и рост цен на мясо и мясные продукты. Для Саратовских товаропроиз
водителей рыбы улучшение ценовой конъюнктуры наблюдалось до 90-х годов и 
с середины 1996 г., когда стали расти цены на речную рыбу (рис. 2). 
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Рис. 2. Условия торговли рыбой и рыбными продуктами в 
Саратовской области 

Показатели колеблемости, представленные в таблице 1 подтверждают на
личие значительной вариации цен на рыбу: с 1983 по 1992 гг. колебания индек
сов цен на речную рыбу вокруг среднего значения составляли 90,3 %, а на мор
скую - 31,3 %, а с 1993 по 2006 гг. - соответственно 50,6 и 28,9 %. Для индек
сов цен на речную рыбу на протяжении всего анализируемого периода была 
свойственна значительная положительная асимметрия, свидетельствующая о 
преобладании периодов с индексами цен ниже среднего уровня. Для оценки ус
тойчивости динамики, сложившейся на рынке ситуации мы использовали ко
эффициент корреляции рангов Спирмена. Так, динамика условий торговли ры
бой и рыбопродуктами говорит о значительном улучшении ситуации на рынке 
в целом за анализируемый период (руслов. торгов. = +0,984). Однако, если 1983-
1992 гг. характеризуются значительным увеличением изучаемых показателей 

9 



(Русло»тор™ - +0,968, pue„ „а реч рыб = +0,829, рце„ „а мор рыв - +0,826), то в после
дующие двенадцать лет происходят существенные изменения четко прослежи
вается устойчивость роста цен на морскую рыбу и морепродукты (р = 1,000), 
снижение устойчивости индексов цен на речную рыбу и индексов условий тор
говли 

Таблица 1 
Динамика показателей вариации условий торговли, 
цен на рыбные продукты в Саратовской области 

Покайгсли 

Срслинн 
уровень v 
Максимальный 
уровень>>„„ 
Минимальный уро
вень .f „,„ 
Размах вариации R 
Общая дисперсия 
а1 

Мода 
Медиана 
Среднее квадрати-
ческое отклонение 
"ост 

Коэффициент ва
риации, % V 
Эксцесс 
Асимметричность 
Ко>ффициент кор
реляции рангов 
Снирмена 

Индекс условий 
торговли 
1983-
2006 гг 

32,5 

101,0 

-44,0 

145,0 

2133,4 

37,0 
37,0 

46,2 

142,1 

-0,9 
-0,2 

+0,984 

1983-
1994 гг 

54,2 

75,0 

-7,0 

82,0 

1547,1 

37,0 
53,0 

39,3 

72,6 

-0,8 
-0,2 

+0,968 

1995-
2006 гг 

10,7 

48,6 

-43,1 

91,7 

1881,5 

56,0 
-5,0 

43,4 

405,4 

-1,8 
0,0 

+0,776 

Индекс цен на речную 
рыбу 
1983-
2006 гг 

50,4 

92,0 

12,0 

80,0 

758,1 

52,0 
50,0 

27,5 

54,6 

-1,0 
0,4 

+0,972 

1983-
1994 гг 

45,4 

90,0 

12,0 

78,0 

907,0 

90,0 
39,0 

30,1 

66,3 

-1,0 
0,6 

+0,829 

1995-
2006 гг 

55,4 

92,0 

25,0 

67,0 

623,5 

52,0 
52,0 

25,0 

45,1 

-0,8 
0,4 

+0,508 

Индекс цен 
на морскую рыбу 
1983-
2006 гг 

53,3 

87,0 

22,0 

65,0 

544,7 

87,0 
47,0 

23,3 

43,8 

-1,1 
0,3 

+1,000 

1983-
1994 гг 

40,8 

87,0 

22,0 

65,0 

523,1 

22,0 
36,0 

22,9 

56,1 

1,5 
1,5 

+0,826 

1995-
2006 гг 

65,8 

87,0 

47,0 

40,0 

275,1 

87,0 
61,0 

16,6 

25,2 

-1,6 
0,4 

+ 1,000 

Динамика условий торговли рыбной продукцией оценивается нами с уче
том размаха и структуры колебаний и дает представление о ее относительной 
колеблемости в регионе 

Рыбное хозяйство - постоянно развивающаяся система, равновесному со
стоянию которой должен соответствовать изменяющийся под действием эко
номических и биологических факторов уровень продуктивности биоресурсов, 
описываемый трендом в виде определенной монотонной кривой Р, = Ьо+ Ь/П,.), 
где П, - объем производства рыбной продукции, Р, - биоресурсы предприятий 
региона Решение данного уравнения имеет вид Р, = 5073.2 + 0.62Ш,.] Следо
вательно, положительная тенденция увеличения биоресурсов в водах Волго
градского водохранилища в пределах Саратовской области сохраняется 
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В диссертации обоснована стратегия формирования и развития региональ
ного рыбохозяйственного подкомплекса и рынка рыбной продукции в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективе с учетом выявленных особенностей его 
функционирования, имеющая следующие особенности наличие редкой сырь
евой базы Саратовского и Волгоградского водохранилищ, отдаленность внеш
них и близость российских рынков рыбных товаров, недостаточность финансо
вых средств, сложившаяся ориентация рыбных хозяйств на внутренний рынок, 
острая потребность промысловых и научно-исследовательских судов в капи
тальном и текущем ремонтах, недостаточная конкурентоспособность рыбных 
товаров на внешнем и внутреннем рынках, ограничения по объемам вылова 
гидробионтов в водах Саратовского и Волгоградского водохранилищ 

Исходя из стратегических особенностей развития рыбохозяйственного под
комплекса, стратегические цели развития регионального рыбного рынка в пер
спективе состоят в удовлетворении потребностей населения в высококачест
венной рыбной продукции, создании совершенной системы ее реализации, 
адаптации рыбного подкомплекса области к условиям становления рыночной 
экономики, улучшении экологического состояния водоемов Саратовской об
ласти Перспективные расчеты основаны на реалиях, сложившихся в экономи
ке рыбохозяйственного подкомплекса в последние годы, определяющих траек
торию и предполагаемые сценарии его развития в средне- и долгосрочном пе
риодах (до 2015 г) 

Развитие рыбохозяйственного подкомплекса региона в перспективе рас
сматривалось нами по трем сценариям, различающимся между собой главным 
образом масштабами освоения водных биоресурсов региона и ориентацией 
реализации рыбных товаров на региональном рынке Масштабы освоения вод
ных биоресурсов определялись наличием как общих, так и промысловых запа
сов, уровень которых в настоящий момент весьма ограничен Каждый из рас
смотренных сценариев предполагает различную степень использования промы
словых запасов и, как следствие, различные варианты политики сохранения и 
увеличения в водоемах численности наиболее ценных видов рыб Предлагае
мые сценарии призваны обеспечить глубокие качественные преобразования в 
производстве продукции рыбоводства, рыболовства и перерабатывающей про
мышленности, а также рост платежеспособного спроса на конечную продукцию 
подкомплекса Наиболее полно данному требованию, на наш взгляд, отвечает 
предложенный нами интегрированный сценарий возможного развития продук
тового подкомплекса, объединяющий параметры альтернативных сценариев 
(табл 2) 
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Таблица 2 
Интегрированный сценарий динамики промысловых запасов в 
водохранилищах Саратовской области и спроса на рыбу в 2008-2015 гг. 

Наимено
вания 

Лещ 
Судак 
Щука 

Сом 
10ЛС10-
лобнк 
Прочий 
крупный 
частик 
Итого 
крупный 
частик 
Итого 
мелкий 
частик 
Все ре
сурсы 

2008 г 
Прогноз 

промза-
паса ры
бы, т 

3638 
358,8 
113,4 
21 

875 

67,5 

5073,7 

3313,3 

8387,0 

спрос, т 

1251,5 
147,8 
31,8 
5,9 

131,3 

25,0 

1593,3 

1312,0 

2905,3 

использо
вание про-
мзапаса, % 

34,4 
41,2 
28,0 
28,0 

15,0 

37,0 

31,9 

39,6 

34,7 

2010 г 
Прогноз 

промза-
паса ры
бы, т 

3694,0 
358,8 
113,4 
21,0 

875,0 

67,5 

5129,7 

3421,0 

8550,7 

спрос, т 

1360,0 
149,4 
31,8 
5,9 

131,3 

25,0 

1703,4 

1445,4 

3148,8 

Использо
вание прс-
мзапаса, % 

36,8 
41,6 
28,0 
28,0 

15,0 

37,0 

33,6 

42,3 

36,8 

2015 г 
Прогноз 

промза-
паса 
рыбы,т 

3807,3 
358,8 
113,4 
21,0 

875,0 

67,5 

5243,0 

3421,0 

8664 

спрос, т 

1486,0 
151,2 
47,6 
5,9 

131,3 

25,0 

1847,0 

1349,4 

3196,4 

Ис
пользо
вание 
про-
мзапа-
са,% 
39,0 
42,1 
42,0 
28,0 

15,0 

37,0 

38,1 

39,4 

38,6 

Целенаправленному формированию должны подвергаться не только уловы 
рыбы в водах водохранилища, но и ее промысловые запасы В основу прогноза 
промысловых запасов рыбы были положены существующие тенденции дина
мики этого показателя Полученные данные были подкорректированы с учетом 
результатов осуществления программы развития рыбохозяйственного подком
плекса в Саратовской области Очевидно, что формирование объемов вылова 
рыбы должно осуществляться параллельно с формированием промысловых за
пасов 

Решающее значение при определении объемов и ассортимента продукции 
должны иметь реальные возможности сбыта, конъюнктуры рыбных товаров, 
усиливающаяся конкуренция как со стороны отечественных товаропроизводи
телей, так и зарубежных фирм Поэтому основным направлением обработки 
гидробионтов на предприятиях ассоциации «Саратоврыбхоз», на наш взгляд, 
должно стать обеспечение глубокой мало- и безотходной переработки уловов, 
расширение ассортимента, повышение качества и уровня ликвидности готовой 
продукции, рост ее конкурентоспособности, учет мировых тенденций развития 
обработки гидробионтов В связи с этим производственная программа выпуска 
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продукции в перспективе должна быть ориентирована на прогрессивные струк
турные изменения, в частности, распределение сырья по видам обработки, его 
комплексная переработка, максимальное использование отходов от разделки 
гидробионтов, сокращение удельных трудовых, энергетических и материаль
ных ресурсов, в том числе за счет более широкого применения в производстве 
высокопроизводительного технологического оборудования как на судах, так и в 
прудовых рыбных хозяйствах 

Для достижения цели увеличения производства высококачественной про
дукции в рыбохозяйственном подкомплексе области необходимо решение сле
дующих основных задач выпуск рыбной продукции в максимально иодгоюв-
ленном и удобном для потребителей виде, использование современных видов 
тары и тарных материалов, применение прогрессивных технологий обработки 
гидробионтов, включая глубокое замораживание на скороморозильных аппара
тах штучных изделий, рыбной кулинарии в упаковке и без нее, увеличение 
удельного веса слабосоленой продукции, в том числе филе, в мелкой фасовке и 
под вакуумом, механизация и автоматизация массовых производственных про
цессов (сортировка и разделка, выпуск филе и продукции спецразделки, кон
сервов и пресервов, погрузочно-разгрузочные и складские работы), совершен
ствование технологии обработки нерыбных объектов промысла, особенно наи
более массовой продукции из раков 

Важным направлением формирования регионального рыбного рынка явля
ется совершенствование экономической стратегии прудовых рыбных хозяйств 
В диссертационной работе был использован метод экономико-математического 
моделирования, позволяющий учесть множество специфических условий, ха
рактерных для конкретной производственной системы, отразить взаимосвязи 
между производственным потенциалом и результатами хозяйственной деятель
ности прудовых хозяйств, наиболее рационально сбалансировать размеры про
изводства и объемы производственных затрат В качестве базового предпри
ятия, по которому проводилась экспериментальная работа, был выбран рыбный 
совхоз «Новоузенский» г Новоузенска Саратовской области Данное предпри
ятие является государственным, входит в состав ассоциации «Саратоврыбхоз», 
располагает значительными площадями прудов и другими ресурсами и имеет 
отрицательный финансовый результат Была поставлена задача улучшения 
производственной и финансовой ситуации на данном предприятии, повышения 
его влияния на формирование регионального рынка рыбной продукции Для 
разработки числовой экономико-математической модели была подготовлена 
исходная информация на основе технологических карт, разработанных на 1 га 
площади пруда в ценах 2006 года 

13 



Модели прудовых хозяйств, полученные в результате решения задачи, ори
ентируют предприятия на выращивание товарных рыб в поликультуре, что по
зволяет не только полнее использовать кормовые ресурсы пруда и, как следст
вие, обеспечивать более высокий уровень рыбопродуктивности, но и благопри
ятно влияет на общее состояние водоема и соответственно на рост каждого 
объекта в отдельности Предпочтение при этом отдается наиболее продуктив
ным видам рыб, которые, как правило, оказываются и наиболее рентабельными 
В предлагаемых моделях создаются благоприятные условия более эффективно
го использования площади прудов, трудовых ресурсов, капитальных вложений 
и основных фондов Увеличение отдачи от использования всего совокупного 
потенциала приводит к снижению издержек и повышению прибыльности про
изводства (табл 3) 

Таблица 3 
Основные экономические показатели деятельности 
ГП рыбсовхоз «Новоузенский» г. Новоузенска Саратовской области 
но оптимальному решению 

Показатели 

Кари товарный, шт 
Ьелыи амур юварныи, шт 
Белый толстолобик товарный, шт 
Пестрый толстолобик товарный, шт 
Итого 
Молодь карпа, шт 
Плопюсть посадки, шт/га 
- товарной рыбы в нагульных прудах 
- молоди карпа в выростных прудах 
Выручка от реализации, тыс руб 
И шсржки производства и реализации, тыс руб 
Прибыль от реализации, тыс руб 
Уровень рентабельности, % 
Выход с 1 га прудов, тыс руб 
- товарной продукции 
- прибыли 

В среднем за 
последние 3 
года 
88100 
-
-
-
88100 
96300 

509 
48150 
1017,8 
1162,6 
- 144,8 
- 12,5 

0,5 
-0 ,8 

Вариант 1 

146213 
9748 
77980 
155961 
389902 
208876 

2258 
109935 
6427,2 
4444,0 
1983,2 
44,6 

36,7 
11,3 

Вариант 2 

68904 
8613 
68904 
198098 
344519 
98434 

1982 
109371 
6464,1 
4546,5 
1917,6 
42,2 

36,9 
11,0 

Вариант 3 

36750 
4594 
36750 
105656 
183750 
X 

1050 
X 
1760,9 
1256,8 
504,1 
40,1 

10,1 
2,9 

Согласно нашим расчетам, выполненным на основе линейных производст
венных функций, для повышения эффективности прудовых хозяйств рекоменду
ется выращивание рыб в поликультуре При этом поголовье товарного карпа не 
должно превышать 146 тыс, пестрого толстолобика - не более 198 тыс, белого 
толстолобика и белого амура — соответственно не более 78 и 9,7 тыс шт По срав
нению с фактической структурой предлагаемые модели лучше обеспечивают ус
ловия функционирования прудовых хозяйств, значительно улучшают не только 
абсолютную величину финансового результата, но и повышают рентабельность 
всего производства 
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Первые два варианта, обеспечивающие производство наибольшего количест
ва продукции с единицы площади пруда и наиболее выгодное соотношение «про
изводство продукции -затраты ресурсов», являются весьма ресурсоемкими -для 
их реализации необходимо затратить около 4,5 млн руб, что невозможно осу
ществить без привлечения дополнительных инвестиций Они позволяют опре
делить необходимый объем затрат для организации достаточно крупного про
изводства рыбы на высокоинтенсивном уровне Варианты задачи, рассчитанные 
для неполносистемного хозяйства, требуют значительно меньшего количества 
средств для их реализации и не нуждаются в дополнительных финансовых ре
сурсах Кроме loio, в рабою проведена ошимизация экономической и произ
водственной стратегии прудовых хозяйств малых форм хозяйствования (пло
щадь пруда 20 га), разработан календарный график получения прироста и по
требности рыбы в кормах и минеральных подкормках Данные модели не явля
ются статичными, характерны для данной рыночной конъюнктуры и обладают 
большой мобильностью 

Эффективность формирования регионального рыбного рынка во многом оп
ределяется механизмом его взаимодействия с рыбохозяйственным подкомплек
сом региона В исследованиях предложены концептуальные подходы организа
ции такого взаимодействия (рис 3) 

ИниЧНИКИ И1Г'|ю1*Ш!1Ш Источники информации 

Рис. 3. Информационно-аналитическая и консультационная сеть 
служб исследования рынка рыбных товаров Саратовской области 
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Важнейшим звеном в налаживании бесперебойной реализации рыбной про
дукции товаропроизводителями Саратовской области должна стать организа
ция оптовых рыбных рынков Цель функционирования таких оптовых рынков 
состоит в создании условий для повышения эффективности реализации рыбных 
товаров, торгово-посреднической деятельности В свою очередь эффект от соз
дания оптовых рыбных рынков будет выражаться в поступлении определенных 
средств в местный и федеральный бюджеты Для условий Саратовской области 
целесообразно организовать региональный специализированный рынок, в соста
ве которого предусматривается центр управления рынком при Департаменте по 
рыболовству Саратовской области и муниципальные филиалы в районных цен
трах Региональный центр управления рынком должен обобщать отчетные дан
ные муниципальных филиалов Саратовской области, проводить их анализ для 
выявления устойчивых тенденций состояния рынка и динамики его развития На 
взаимовыгодных условиях он должен сотрудничать с отраслевым информацион
но-аналитическим центром по исследованию рыбных товаров, созданным в ас
социации «Саратоврыбхоз» Функционирование регионального рынка рыбных 
товаров в области должно обеспечивать своевременность платежей за проданные 
товары со стороны покупателей, государственное регулирование поставок рыб
ных товаров на экспорт и на региональный рынок 

Выполненное исследование позволило сформулировать следующие выво
ды и предложения 

1 В основе концепции стратегического развития рыбохозяйственного под
комплекса в АПК лежит теория межотраслевых взаимодействий, в соответст
вии с которой подкомплекс представляет собой иерархическую многоотрасле
вую систему, обеспечивающую население высококачественными продуктами 
питания в соответствии с платежеспособным спросом на них, рациональным 
использованием биоресурсов, улучшением экологического состояния водоемов, 
обеспечением занятости работников в рыбохозяйственном подкомплексе АПК 
Исследование регионального рыбохозяйственного комплекса направлено на 
обоснование методов его эффективного регулирования 

2 Методологические принципы исследования конъюнктуры регионального 
рыбного рынка основаны на совершенствовании условий воспроизводства, учи
тывающих отраслевые особенности, важнейшими из которых являются наличие 
природных предметов труда, большая зависимость сырьевой базы от антропо
генных факторов, подвижность и миграция объектов лова, проявляющаяся, в 
свою очередь, в видовом составе рыбных хозяйств, типе промысловых схем, 
орудий лова, сезонность промысла В отличие от ранее построенных типологий 
основными дифференцирующими признаками наряду с показателями состоя-
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ния водных биологических ресурсов и возможности организации их воспроиз
водства в регионе являются развитие рыночных и финансовых структур, акти
визация внутреннего спроса на продукцию рыбоводства, что позволит усилить 
ценовую ориентацию рыночного регулирования рыбного рынка В диссертации 
определены приоритетные направления развития рыбохозяйственного подком
плекса, включающие стратегию его формирования в кратко-, средне- и долго
срочной перспективе, оптимизацию экономической стратегии производителей 
рыбной продукции, привлечение инвестиций, развитие оптовых рыбных рын
ков и создание информационно-аналитической и консультационной сети 

3 Проведенные памп исследования свидеюльывукн о зпачшелыюм 
улучшении условий торговли рыбными товарами (коэффициент корреляции 
рангов Спирмена для условий торговли за период с 1983 по 2006 гг составил 
0,984) Во многом существенное улучшение конъюнктуры регионального рыб
ного рынка было обеспечено ростом цен на мясо и мясные продукты, благопри
ятной ценовой конъюнктурой и состоянием товарных рыбных рынков других 
регионов России Так как условия торговли рыбными товарами подвержены 
весьма значительным колебаниям, и за последние годы ситуация на рынке ме
нялась многократно, то для установления нормальных условий торговли необ
ходимо не менее четырех лет и, безусловно, необходима тщательно продуман
ная стратегия развития рыбохозяйственного подкомплекса 

4 Эффективность формирования регионального рыбного рынка во многом 
определяется его взаимодействием с рыбными хозяйствами региона В иссле
дованиях предложены концептуальные подходы организации такого взаимо
действия, а именно организация оптовых рыбных рынков, охватывающих ры-
бохозяйственные центры области, удобные для производителей (поставщиков) 
и потребителей и имеющие необходимую производственную инфраструктуру, 
создание информационно-аналитического и консультационного центра по ис
следованию рыбных товаров на базе ассоциации «Саратоврыбхоз», активизация 
инвестиционного процесса в прудовые рыбные и рыболовецкие хозяйства, на
правленного на обновление действующего производственного аппарата, вне
дрение прогрессивных технологий, развитие социальной инфраструктуры 

5 В исследованиях предложены сценарные варианты развития рыбохозяй
ственного подкомплекса региона учитывающие временные и ресурсные огра
ничения на основе изучения параметров динамических трендов, определяющих 
траекторию его развития. Осуществление развития рыболовства в перспективе 
рассматривалось нами по трем сценариям, различающимся между собой глав
ным образом масштабами освоения водных биоресурсов региона, ориентацией 
реализации рыбных товаров на региональном рынке. В свою очередь масштабы 
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освоения водных биоресурсов определялись наличием как общих, так и промы
словых запасов, уровень которых в настоящий момент весьма ограничен Каж
дый из рассмотренных сценариев предполагает различную степень использова
ния промысловых запасов и, как следствие, различные варианты политики со
хранения и увеличения в водоемах области численности наиболее ценных ви
дов рыб Наиболее полно данному требованию, на наш взгляд, отвечает пред
ложенный нами интегрированный сценарий возможного развития отрасли 

6 В результате решения задачи по выявлению оптимальных производствен
но-экономических параметров прудовых хозяйств было выделено 4 варианта оп
тимальной производственной и экономической стратегии предприятий Согласно 
расчетам, выполненным на основе линейных производственных функций, для 
повышения эффективности прудовых хозяйств рекомендуется выращивание рыб 
в поликультуре Предлагаемые модели создают благоприятные условия более 
эффективного использования биоресурсов, капитальных вложений и основных 
фондов По сравнению с фактической структурой предлагаемые модели лучше 
обеспечивают условия функционирования прудовых хозяйств, значительно 
улучшают не только абсолютную величину финансового результата, но и повы
шают рентабельность всего производства Они могут применяться на практике с 
целью формирования эффективной производственно-экономической структу
ры прудовых хозяйств и рационального использования биоресурсов 
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