
13
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 9, 2013

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Обязательным условием эффективной финан�

сово�хозяйственной деятельности является ее
адаптивность к современным рыночным условиям
хозяйствования. Такое свойство характеризует
оптимальное взаимодействие с внешней и внутрен�
ней средой хозяйствующего субъекта. Внешняя и
внутренняя среда определяют и задают основные
направления политики управления финансово�хо�
зяйственной деятельности предприятий, поэтому
очень важно определить показатели, индикаторы,
обуславливающие как воздействие внешней и
внутренней среды на финансово�хозяйственную
деятельность, так и степень взаимодействия
субъекта.
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EVALUATION OF DYNAMIC PROCESSES OF ADAPTATION FISHING INDUSTRY AR CRIMEA
FISCAL SPACE TO CHANGES IN THE NATIONAL ECONOMY

Отраслевая структура рыбного хозяйства, специфические свойства биологических ресурсов водоемов и своеоб�
разный характер рыбного сырья оказывают объективное влияние на размещение предприятий рыбной отрасли и орга�
низацию хозяйственного управления. АР Крым является одной из ведущих территорий Украины, обеспечивающих
население государства рыбной продукцией. За последние годы в условиях трансформации экономики значительно
ухудшились показатели эффективности добычи национальными компаниями рыбного сырья в Мировом океане, а
собственный рыбный флот Азово�черноморского бассейна находится в упадке. Поэтому в современных условиях
украинский рынок наполняется импортной продукцией.

В связи с этим возникает объективная необходимость разработки современного механизма управления финан�
сово�хозяйственной деятельностью рыбной отрасли Украины, и АР Крыма в частности, с целью обеспечения роста
ее эффективности в разрезе конечных результатов хозяйственных процессов.

Sectorial structure of Fisheries, the specific properties of biological resources, water bodies and the peculiar nature
of raw fish have an objective impact on the location of the fishing industry and the organization of economic management.
ARC is one of the leading areas of Ukraine to ensure the State's population of fish products. In recent years in terms of
economic transformation have deteriorated performance indicators mining national companies of raw fish in the oceans,
and the own fishing fleet of the Azov�Black Sea basin is in decline. Therefore, in the present conditions the Ukrainian
market is filled with imported products.

In this regard, there is an objective need for a modern mechanism for financial and economic activities of the fishing
industry of Ukraine and the Autonomous Republic of Crimea in particular in order to ensure the growth of its effectiveness
in the context of the final results of economic processes.

Ключевые слова: динамические процессы, рыбная отрасль, адаптация, финансово�хозяй�
ственная деятельность, национальная экономика, рыбный флот.
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Принципы построения архитектуры финансо�
вого пространства рыбной отрасли позволяют нам
обосновать зональность и отраслевую направлен�
ность рыбной отрасли.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Вопросами адаптации и оптимизации финансо�
во�хозяйственной деятельности предприятий рыб�
ного хозяйства в национальной экономики занима�
лись такие ученые, как: С.И. Алымова, П.П. Борщевс�
кого, М.В. Гринжевського, В.О. Мурино, К.И. Рыжо�
вой, М.С. Стасишен, В.Г. Черника. Однако вопро�
сам оценки динамических процессов адаптации
рыбной отрасли АР Крыма к изменениям финан�
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сового пространства в современной экономичес�
кой литературе должного внимания не уделя�
лось.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является изучение и оценка ди�

намических процессов адаптации рыбной отрас�
ли АР Крыма к изменениям финансового про�
странства в национальной экономике Украины на
современном этапе.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Зональность рыбной отрасли определяется

концентрацией производства, которые заданы
следующими принципами размещения:

— принцип рационального размещения произ�
водства предусматривает всесторонний учет эко�
номических, демографических, социальных и эко�
логических предпосылок и факторов размещения
производительных сил с приоритетностью соци�
альных и экологических факторов;

— принцип сбалансированности и пропорци�
ональности означает такое размещение произ�
водства, при котором структура хозяйственного
комплекса является оптимальной, т.е. поддержи�
ваются экономически целесообразные пропор�
ции между отраслями специализации, вспомога�
тельными и обслуживающими отраслями, суще�
ствует определенное соответствие между сырье�
вой базой, наличием земельных, водных, энерге�
тических, трудовых ресурсов и существующими
производственными мощностями: удовлетворя�
ются потребительские потребности населения в
товарах и услугах;

— принцип обеспечения экологического рав�
новесия предусматривает формирование эколого�
безопасного типа ведения хозяйства, рациональ�
ное использование природно�ресурсного и трудо�
вого потенциала региона; при выборе возможных
вариантов размещения производства преимуще�
ство предоставляется тем из них, которые не со�
здают экологической напряженности на опреде�
ленной территории;

— принцип выравнивания уровней экономи�
ческого развития районов и областей предусмат�
ривает сближение территорий по интегральному
показателю, который характеризует конечную
результативность их хозяйственной деятельности.
Реализация этого принципа основывается на все�
стороннем развитии региональной интеграции, ис�
пользовании преимуществ территориальной кон�
центрации производства, активной государствен�
ной регулятивной политике;

— принцип учета международного территори�
ального разделения означает, что каждое государ�
ство развивает те производства, для которых оно
имеет наилучшие отечественные и экономические
условия, а изготовленная продукция конкурентос�
пособна на мировом рынке. При этом учитывают�
ся и интересы интеграции в мировое экономичес�
кое пространство.

Основными условиями размещения предпри�
ятий рыбной отрасли являются территориальные
географические факторы, что обуславливает не�
совпадение в настоящее время отраслевого рыбо�
промышленного районирования с общим экономи�
ческим районированием.

Отраслевая структура рыбного хозяйства, спе�
цифические свойства биологических ресурсов во�
доемов и своеобразный характер рыбного сырья
оказывают объективное влияние на размещение
предприятий рыбной отрасли и организацию хо�
зяйственного управления.

Рыбная отрасль расширяет хозяйственную
структуру того или иного экономического района
и стимулирует рост местных производительных
сил, способствует комплексному развитию всего
национального хозяйства страны в целом.

Размещение предприятий рыбного хозяйства
тяготеет к сырьевой базе, т.е. к приморским горо�
дам, а также тяготеет к потребителю. Важной
предпосылкой развития и размещения рыбной от�
расли является транспортный фактор (рис. 1).

Рыбная отрасль представляет собой хозяй�
ственный комплекс по добыче, первичной перера�
ботке рыбы и других морепродуктов, а также по
производству рыбной продукции. Она принадле�
жит к тем сферам производства, размещение ко�
торых тесно связано с наличием сырьевого фак�
тора.

АРК является одной из ведущих территорий
Украины, обеспечивающих население государства
рыбной продукцией. Рыбодобывающая отрасль
размещается в открытых морях экономических
зон иностранных государств и во внутренних во�
доемах Украины (морское рыболовство, пресно�
водное рыболовство).

Основной сырьевой базой для морского рыбо�
ловства выступают экономические зоны иностран�
ных государств в районе Центрально�Восточной
Атлантики (Марокко, Синегал, Мавритания, Гви�
нея). При расширении международных связей Ук�
раины с морскими иностранными государствами
и организациями, которые осуществляют регули�
рование Мирового рыболовства, районы промыс�
ла могут расширяться.

За последние 15 лет в условиях трансформа�
ции экономики значительно ухудшились показа�
тели эффективности собственной добычи рыбно�

Рис. 1. Распределение долей вылова
по экономическим зонам, %
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го сырья в Атлантике, а собственный рыбный флот
находится в упадке. Поэтому в современных ус�
ловиях украинский рынок наполняется импортной
продукцией.

В контексте внутренних водоемов рыбное хо�
зяйство развивается на основе прудов, водоемов,
лиманов. Свыше 4/5 (83,3 %) вылова рыбы сосре�
доточено в Причерноморском регионе, в АРК —
(68,8 %), Одесской (10,9 %), Николаевской (1,4 %),
Херсонской (1,2 %) (табл. 1).

Морское рыболовство охватывает Черномор�
ский и Азовский регионы. Концентрация произ�
водств рыбного хозяйства Украины на настоящий
момент следующая: добывающий флот в равных
частях сосредоточен на четырех предприятиях,
флот по предоставлению транспортных услуг —
на одном предприятии; производством рыбных
консервов занято около 20 заводов и цехов (основ�
ные мощности сосредоточены на 4�х предприяти�
ях), выпуск другой рыбной продукции равномер�
но осуществляется на 35 заводах, участках и це�
хах; 80 % судоремонтных мощностей сосредото�
чено на 5 заводах; производство стройматериалов
— на 1 фабрике, тары древесной — на 1 заводе [2,
с. 75].

Самой интенсивной формой является прудо�
вое хозяйство. Размещение прудового рыбовод�
ства по регионам страны связано с рядом природ�

но�географических, биологических и экономи�
ческих факторов, балансом водного хозяйства,
наличием и стоимостью свободного земельного
фонда, климатическими условиями и рыбопро�
дуктивностью, экономической эффективностью
по сравнению с рыболовством в естественных
водоемах, потребностью в живой и охлажден�
ной рыбе тех экономических районов, в кото�
рых размещены прудовые хозяйства. Наряду с
прудовым рыбоводством довольно значитель�
ное развитие получило рыбоводство в водохра�
нилищах.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод,
что приоритетный принцип размещения рыбной
отрасли заключается в приближении промыш�
ленного производства к источникам сырья и
районам потребления, играет особую роль во
взаимосвязях между добывающей и рыбопере�
рабатывающей подотраслями рыбной промыш�
ленности.

Особенности территориального размещения
предприятий рыбной отрасли влияют на форми�
рование детерминированного цикла, обуслов�
ленного корректирующими модулями управле�
ния.

Процесс динамической адаптации к измене�
ниям финансового пространства должен учиты�
вать допустимое отклонение корректирующего
модуля от его предельного значения, это будет
являться условием оптимизации финансово�хо�
зяйственной деятельности и позволит локали�
зовать детерминированность жизненного цик�
ла отрасли.

Используя предельные значения прибыли от
реализации, затрат, возможно получить предель�
ное значение выручки от реализации.

Значение корректирующего модуля опреде�
ляет характер и поведение хозяйственной дея�
тельности и является основным индикатором
финансовой архитектуры. Тогда целесообразно
сопоставить значения и поведение корректиру�
ющего модуля, его предельного значения и до�
пустимого отклонения в соответствии с принци�
пом управления финансово�хозяйственной дея�
тельностью в контексте зональности размеще�
ния (табл. 2).

Такой мониторинг позволит нам оценить из�
менение корректирующего модуля в динамичес�
ком процессе адаптации и поведение внешней и
внутренней среды.

Область допустимого значения корректирую�
щего модуля может быть использована как по�
правка зональности и отраслевой направленнос�
ти для построения модели эффективной системы
управления финансово�хозяйственной деятельно�
стью.

Одновременно значение корректирующего
модуля являются основным инструментом финан�
сового пространства рыбной отрасли, который
определяет его способность интегрироваться и
адаптироваться.

 

     
   

  . .   
.  % .  % 

 211,2 100 205,3 100 
   19,3 9,13 17,7 8,61 

     
 1,9 0,91 1,9 0,93 
 0,5 0,22 0,5 0,23 

 2,0 0,96 2,0 0,99 
 9,0 4,27 9,0 4,39 

 0,6 0,26 0,6 0,27 
 0,4 0,17 0,4 0,17 
 11,8 5,60 11,7 5,70 

-  0,6 0,28 0,6 0,29 
 1,8 0,85 1,8 0,87 

 0,7 0,34 0,7 0,34 
 0,4 0,19 0,4 0,19 
 0,9 0,44 0,9 0,45 

 3,8 1,78 3,7 1,82 
 10,2 4,81 9,8 4,80 

 1,5 0,70 1,5 0,72 
 0,5 0,25 0,5 0,26 

 1,8 0,86 1,8 0,88 
 0,6 0,31 0,6 0,31 

 1,3 0,62 1,3 0,63 
 5,9 2,81 5,8 2,83 

 0,2 0,11 0,2 0,12 
 4,9 2,31 4,9 2,37

 0,5 0,25 0,5 0,26
 0,9 0,42 0,9 0,44 

     
 18,1 8,57 18,1 8,82 

 111,1 52,59 107,3 52,29 

Таблица 1. Распределение объемов вылова
рыбы и других водных живых ресурсов

в 2011 г.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Таким образом, необходимо отметить, что осо�

бенности территориального размещения предпри�
ятий рыбной отрасли влияют на формирование де�
терминированного цикла, обусловленного коррек�
тирующими модулями управления.

Необходимость динамического исследования
адаптации к изменениям финансового простран�
ства обусловлена его системой и структурой по�
строения. Индикаторы, определяющие финансо�
вое пространство рыбной отрасли достаточно ди�
намичны и восприимчивы к изменениям внешней
среды, поэтому этот процесс должен быть скоор�
динирован и задан основной стратегией эффектив�
ного управления финансово�хозяйственной дея�
тельностью.

Мониторинг применения корректирующих
модулей, как по предельному значению, так и по
области допустимого значения, имеет значение
не только по управлению принципами зонально�
го размещения, но и в целом по политике управ�
ления финансово�хозяйственной деятельнос�
тью.
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Таблица 2. Мониторинг значений корректирующего модуля, его предельного уровня
и допустимого отклонения в соответствии с принципами зонального размещения


