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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Как объект управления рыбное хозяйство

является сложной системой, объединяющей
множество различных подотраслей. Отрасле!
вая организация предопределяет и сложную
структуру органов государственного управле!
ния в этой сфере, их разнообразные полномо!
чия [4].

Современное рыбное хозяйство Украины
объединяет речное хозяйство, озерное, прудо!
вое и морское. Основными водными объекта!
ми промышленного речного лова рыбы являют!
ся Днепр, нижний Дунай, Южный Буг. Видо!
вой состав насчитывает более 65 промысловых
видов рыб. Озерное хозяйство сосредоточено
в основном на Полесье и в нижнем течении
Дуная. На данной территории расположено
около 268 озер общей площадью 16000 га с 32
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промысловыми видами рыб. Наиболее интен!
сивно в настоящее время развивается прудовое
рыбное хозяйство. Зарыбленный прудовый
фонд Украины составляет 75000 га, который
обеспечивает до 30 тыс. т ежегодного улова [5].

Морское рыбное хозяйство охватывает ры!
боловство в Азовском и Черном морях. Про!
дуктивность Азовского моря намного выше
Черного и включает около 80 видов рыб. В пос!
ледние годы в результате действия ряда фак!
торов рыбные запасы данных водных объектов
значительно истощены [6].

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Проблемам развития рыбного хозяйства
уделяли внимание известные специалисты
в области экономики рыбного хозяйства
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Н.П. Сысоева, Е.А. Романова, Г.И. Чернявско!
го, В.П. Степанова, В.К. Зиланов, Г.К. Войто!
ловский.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Результативность деятельности любой от!

расли национальной экономики характеризу!
ется критерием социально!экономической эф!
фективности, которая может оцениваться сте!
пенью удовлетворения конечных потребностей
общества. В связи с этим целью статьи являет!
ся определение актуальных проблем, присущих
отрасли на современном этапе, а также роли и
значения государственного регулирования
рыбного хозяйства Украины и АР Крыма.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Основы организации и управления рыбным

хозяйством закреплены в законодательных и
нормативно!правовых документах Украины. К
основным документам, регламентирующим де!
ятельность и управление отраслью, относятся:
Конституция Украины, Хозяйственный кодекс,
указы, постановления и распоряжения Прези!
дента Украины, Кабинета министров.

Рыбное хозяйство является составной час!
тью национальной экономики Украины. Свое!
образие рыбной отрасли определяется, преж!
де всего, той ролью, которую она выполняет в
национальной экономике. На современном эта!
пе основной ролью рыбной отрасли выступает
обеспечение продовольственной безопасности
населения Украины.

Продукты питания, производимые рыбохо!
зяйственным комплексом, являются важным
фактором жизнеобеспечения человека. Значе!
ние рыбных продуктов в организации рацио!
нального питания заключается в том, что они
являются источником наиболее существенной
составной части питания — белков животного
происхождения.

На современном этапе рыбное хозяйство
входит в состав агропромышленного комплек!
са Украины наряду с сельским хозяйством,
животноводством и лесным хозяйством.

Одной из главных предпосылок развития
рыбной отрасли Украины выступают природ!
ные ресурсы Черного и Азовского морей, ко!
торые служат огромной сырьевой базой рыбо!
хозяйственного комплекса. Озерное хозяйство
сосредоточено преимущественно на Полесье и
в заводи нижнего течения Дуная. На Полесье
есть 268 озер общей площадью 16 000 га. Пру!
довый фонд Украины (около 22 000 прудов)
представляет около 170 000 га водной площа!
ди, из них зарыблено около 75 000 га. Для ис!

кусственного рыборазведения существуют 8
форельных рыбоводных прудов в Карпатах и
один в Крыму, 2 форельных фермы в Волынс!
кой и Тернопольской областях, товарное хо!
зяйство "Свалява" в Карпатах, нерестово!вы!
ростные хозяйства на Каховском и Кременчуг!
ском водоемах [4].

Своеобразие сырьевой базы рыбной отрас!
ли заключается в том, что предмет труда —
рыба, морской зверь — быстро и часто переме!
щаются в воде. В связи с этим предмет труда
рыбодобывающей отрасли не локализуется в
одном пункте, как это имеет место в отраслях
добывающей промышленности, занятых разра!
боткой минерального сырья. Нельзя забывать,
что многие промысловые виды рыб на протя!
жении почти всего года находятся в разрежен!
ном состояний и лишь в определенные перио!
ды концентрируются в большие массы. В этот
период лов с экономической точки зрения наи!
более эффективен в силу высокой производи!
тельности труда.

Рыбная отрасль расширяет хозяйственную
структуру того или иного экономического рай!
она и стимулирует рост местных производи!
тельных сил, способствует комплексному раз!
витию всего национального хозяйства страны
в целом. Под влиянием рыбной отрасли в зна!
чительной мере находятся отраслевая структу!
ра АР Крым, а также Одесской, Херсонской,
Николаевской, Запорожской, Донецкой, Чер!
касской и Киевской областей [4].

К сожалению, ежегодно отслеживается
тенденция уменьшения объема потребления
рыбной продукции населением Украины, что
является следствием спада вылова рыбы и про!
изводства рыбной продукции, износа основных
фондов и недостаточного финансового обес!
печения рыбной отрасли.

Необходимо отметить, что предприятия
рыбного хозяйства осуществляют свое функ!
ционирование во всех 24 областях Украины и
АР Крым.

Управление рыбным хозяйством осуществ!
ляется по отраслевому принципу с учетом тер!
риториального и межотраслевого руководства.
Оно направлено на координацию и дальнейшее
развитие производительных сил общества и
государства, повышение эффективности труда,
снижение себестоимости продукции, повыше!
ние ее качества и конкурентоспособности как
на внутреннем, так и на мировом рынке, защи!
ту и наполнение рынка отечественными това!
рами [5].

В современных условиях субъектами, осу!
ществляющими деятельность в сфере рыбного
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хозяйства, являются не только государствен!
ные, но и частные предприятия (акционерные,
совместные). Государственное управление дан!
ным сектором субъектов хозяйствования зак!
лючается в основном в регулировании деятель!
ности посредством налоговой, таможенной,
финансовой и др. политикой, а также в конт!
роле.

Система органов управления отраслью
включает: отраслевые министерства; государ!
ственные департаменты и ведомства, которые
имеют свои отраслевые объекты; отделы управ!
ления местных государственных администра!
ций; местные советы и их исполкомы (по воп!
росам, делегированным им государством); ад!
министрации отраслевых объединений и про!
мышленных предприятий [1].

Государственное управление и регулирова!
ние в области рыбного хозяйства осуществля!
ют Кабинет Министров Украины, Министер!
ство аграрной политики и продовольствия Ук!
раины, Государственное агентство рыбного
хозяйства и другие органы исполнительной
власти в соответствии с их полномочиями, со!
вет министров Автономной Республики Крым,
местные государственные администрации.

К полномочиям Кабинета Министров Укра!
ины в отрасли рыбного хозяйства относятся:
обеспечение осуществления государственной
политики в области рыбного хозяйства, опре!
деленной Верховной Радой Украины; разработ!
ка и выполнение общегосударственных про!
грамм охраны, использования и воспроизвод!
ства водных биоресурсов; организация внеш!
неэкономических связей и международного
сотрудничества в области охраны, использова!
ния и воспроизводства водных биоресурсов;
утверждение перечня промышленных участков
рыбохозяйственных водных объектов (их час!
тей).

К полномочиям Министерства аграрной
политики и продовольствия в области рыбно!
го хозяйства относятся: определение приори!
тетных направлений развития в области рыб!
ного хозяйства, обобщение практики примене!
ния законодательства, разработка предложе!
ний по его совершенствованию и внесение в
установленном порядке проектов законода!
тельных актов, актов Президента Украины,
Кабинета Министров Украины на рассмотре!
ние Президенту Украины и Кабинету Мини!
стров Украины; участие в осуществлении госу!
дарственной политики в области образования,
профессиональной подготовки кадров для
рыбного хозяйства; утверждение порядка ре!
гистрации рыболовных судов; утверждение

методики расчета ущерба, нанесенного рыбно!
му хозяйству вследствие нарушений правил
рыболовства и охраны водных биоресурсов;
утверждение инструкции о порядке осуществ!
ления искусственного разведения, выращива!
ния водных биоресурсов и их использования в
специальных товарных рыбных хозяйствах;
утверждение лимитов специального использо!
вания водных биоресурсов и квот добычи; ут!
верждение положения об инспекции государ!
ственного портового надзора морских рыбных
портов Украины, о капитане морского рыбно!
го порта, а также правил и режимов рыболов!
ства, добычи (изъятия, добычи) и воспроизвод!
ства водных биоресурсов; установление норма!
тивов экологической безопасности водных
объектов, используемых для нужд рыбного
хозяйства по согласованию с центральным ор!
ганом исполнительной власти по вопросам ох!
раны окружающей природной среды.

К полномочиям Государственного агент!
ства рыбного хозяйства в соответствии с воз!
ложенными на него задачами относятся: при!
нятие мер по обеспечению сохранности запа!
сов анадромных видов рыб в исключительной
(морской) экономической зоне Украины; осу!
ществление государственного надзора (конт!
роля) в сфере охраны, использования и вос!
производства водных живых ресурсов в ис!
ключительной (морской) экономической зоне
Украины, территориальном море, внутренних
водоемах Украины и в водах за пределами
юрисдикции Украины относительно рыболов!
ных судов, плавающих под Государственным
Флагом Украины, согласно международным
договорам Украины; осуществление государ!
ственного контроля технического состояния
рыбозащитных сооружений; осуществление
контроля за соблюдением правил рыболов!
ства; осуществление контроля за соблюдени!
ем лимитов и нормативов использования вод!
ных биоресурсов; осуществление контроля за
соблюдением правил использования объектов
животного мира в части водных биоресурсов;
ведение реестра рыболовных судов; аккреди!
тация органов по сертификации персонала
рыболовных судов; выдача дипломов, квали!
фикационных сертификатов и документов о
соответствии компаний и судов требованиям
Международной конвенции о стандартах под!
готовки, сертификации персонала рыболов!
ных судов и несении вахты; введение специаль!
ных форм статистической отчетности в обла!
сти рыбного хозяйства по водным биоресур!
сам в соответствии с международными стан!
дартами и нормами, обеспечение обмена такой
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информацией с соответствующими междуна!
родными организациями в соответствии с за!
конодательством и международными догово!
рами Украины; выполнение функций уполно!
моченного органа, который взаимодействует
с Европейским Союзом, органами власти ино!
странных государств (их компетентными орга!
нами и организациями) по вопросам соблюде!
ния требований системы предупреждения и
ликвидации незаконного, неподотчетного и
нерегулируемого рыболовства; участие в про!
ведении экспертизы проектов строительства
новых и расширения, реконструкции, техни!
ческого перевооружения действующих пред!
приятий, разработка документации по пере!
профилированию, консервации и ликвидации
действующих предприятий, отдельных цехов,
производств и других промышленных и хозяй!
ственных объектов, выполнение других работ,
а также внедрение новой техники, технологий,
материалов и веществ, которые влияют или
могут повлиять на состояние рыбохозяйствен!
ных водных объектов (их частей); сотрудни!
чество с Комитетом рыбного хозяйства Сель!
скохозяйственной и пищевой организации
ООН, органами власти иностранных госу!
дарств и международными организациями по
вопросам управления рыболовством, аква!
культурой, безопасностью мореплавания на
море, предотвращения загрязнения окружаю!
щей среды, охраны труда в рыбном хозяйстве;
осуществление контроля за деятельностью
отраслевой системы научно!технической ин!
формации; распределение между пользовате!
лями водных биоресурсов квот добычи, в том
числе:

1) в районах действия международных орга!
низаций по управлению рыболовством, членом
которых является Украина;

2) в водах за пределами районов управле!
ния таких организаций в соответствии с меж!
дународно!правовыми обязательствами Укра!
ины;

3) в водах, находящихся под юрисдикци!
ей прибрежных государств, если это предус!
мотрено международными договорами Укра!
ины.

К полномочиям Совета министров Авто!
номной Республики Крым, местных государ!
ственных администраций в области рыбного
хозяйства относятся: разработка, утверждение
и реализация в пределах своих полномочий
местных программ охраны, использования и
воспроизводства водных биоресурсов; органи!
зация и осуществление мероприятий в рамках
своих полномочий по охране водных биоресур!

сов и улучшению среды их обитания; осуществ!
ление иных полномочий в соответствии с зако!
ном.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Таким образом, управление рыбным хозяй!

ством Украины имеет четкую иерархическую
систему государственных органов, подчинен!
ных друг другу по вертикали. Нижним звеном
государственного управления отраслью в Кры!
му является совет министров АРК и местные
госадминистрации, которые формируют поли!
тику развития рыбного хозяйства в рамках раз!
работанной программы развития отрасли Го!
сударственным агентством рыбного хозяйства.
При этом общее управление осуществляет Ка!
бинет Министров Украины, который координи!
рует работу всех нижестоящих элементов всей
системы управления отраслью.

Государство в лице своих исполнительных
органов должно принимать активное участие в
разработке и осуществлении мероприятий по
наращиванию экспортного потенциала рыбной
отрасли, восстановлению традиционных и ос!
воению новых рынков сбыта продукции; в ме!
роприятиях по контролю качества и безопас!
ности продуктов рыболовства, пищевой про!
дукции при ее производстве, хранении, транс!
портировке, реализации, использованию и ути!
лизации.

Кроме того, государство должно органи!
зационно обеспечить подготовку, переподго!
товку и повышение квалификации специалис!
тов в области рыбного хозяйства в высших
учебных заведениях, которые принадлежат к
сфере управления центрального органа испол!
нительной власти в области рыбного хозяй!
ства.
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