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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ 

РЫБОВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Предметом исследования является организация предпринимательской деятельности в сфере рыбовод-

ства на территории Ахтубинского района Астраханской области на основе технологий естественного типа. 

Актуальность развития предпринимательской деятельности, особенно в сфере выращивания аквакультуры 

сложно переоценить, так как аквакультура является неотъемлемой частью потребляемых продуктов пита-

ния и в условиях ограничения рыбных ресурсов, это только подчеркивает важность поставленного вопроса.  

В статье рассматривается проект поэтапной организации предпринимательской деятельности в сфе-

ре рыбоводства с учетом особенностей сопровождающих каждый из них. Целью проекта является содей-

ствие процессу восполнения рыбоводно-биологических ресурсов, улучшению экологической обстановки, способ-

ствование снижению общего уровня безработицы района и экономического развития района.  

Рассматривается целевое использование природных ресурсов, так как выбрана территория с благопри-

ятными климатическими условиями для выращивания аквакультур и удобными особенностями рельефа для 

размещения данного хозяйства. Представлены итоговые выводы конкретно проработанных этапов реализа-

ции проекта и решаемых задач, что в целом представляет собой интегральный подход организации процесса 

развития предпринимательской деятельности – от садковой линии до каскадных прудов – полносистемного 

типа. Определены виды выращиваемой рыбы в поликультуре с учетом рыбоводно-биологических норм по экс-

плуатации прудовых хозяйств. Произведены расчеты расходов на внедрение и осуществление проекта по эта-

пам. Рекомендованы направления сбыта и способы реализации товарной рыбы. Предположено дальнейшее 

развитие данного проекта – открытие направления рыболовного туризма.  

С целью автоматизации экономических расчетов использовался программный продукт MS Excel, а в 

статье приведены итоги и выводы расчетов и результатов обработки данных. 
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, проект, рыбоводческое 

хозяйство, садковые линии, каскадные пруды, развитие отрасли. 

 

роекты по организации предпринима-

тельской деятельности в каждом реги-

оне имеют свои особенности. В Ахту-

бинском районе с целью развития сель-

скохозяйственного потенциала и реше-

ния проблем мелиорации почв предлагается разви-

вать прудовое рыбоводство, используя особенности 

рельефа, климатические условия и значительные вод-

ные ресурсы. Анализ данных агропромышленного 

комплекса Астраханской области показал, что: об-

ласть занимает третье место по рыбоводству в ЮФО; 

рыбоводство является одним из основных направле-

ний деятельности сельскохозяйственных предприя-

тий области и поддерживается региональным руко-

водством; в регионе развивается рыбоводство по тех-

нологиям инженерного и естественного типа; основ-

ной объём продукции рыбоводства, реализуется за 

пределами области; рыбоводство развито в низовьях, 

а Ахтубинский район, имеющий явный потенциал до 

настоящего времени не освоен. Объемы производства 

продукции рыболовства в два раза превышают объе-

мы выращиваемой аквакультуры. Такая зависимость 

является негативной: естественные ресурсы истоща-

ются, ухудшается экологическая обстановка, что сви-

детельствуют об актуальности и своевременности 

данного исследования. 

В связи с трудоемкостью процесса реализа-

ции проекта и его особенностями, в ходе исследова-

ния решено осуществлять внедрение и осуществле-

ние проекта полносистемного типа поэтапно, путем 

последовательного решения ряда задач. План-график 

представлен на рис. 1. 

П 
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Рис. 1. План-график реализации проекта 

В результате проведенного анализа организа-

ционно-правовых форм и с учетом необходимости 

привлечения инвестиционного капитала, вида и ос-

новных параметров проекта, масштабов деятельно-

сти, возможного круга партнеров и норм действую-

щего законодательства, для реализации проекта по 

организации рыбоводческого хозяйства определена – 

форма «Общество с ограниченной ответственно-

стью». Расходы на регистрацию составят 

11,8 тыс. руб. В соответствии с классификатором ко-

дов основным видом деятельности определен 

«ОКВЭД 03.22.3 – Рыбоводство прудовое» [2]. 

Наиболее оптимальным является специальный нало-

говый режим «Единый сельскохозяйственный налог», 

который помимо ставки налога имеет два явных пре-

имущества: нет абсолютного ограничения по вели-

чине полученного дохода и по численности работни-

ков, перечень расходов, учитываемых при расчете 

налога, открытый, что важно для деятельности сель-

хозпроизводителей в связи с наличием специфиче-

ских расходов (не поименованы в гл. 26.2 НК РФ в 

закрытом перечне расходов) [1]. 

Организация хозяйства предполагается на эко-

логически чистой свободной от застройки террито-

рии, которая имеет участки для организации произ-

водственно-хозяйственного центра, на реке Ахтуба 

будет размещена садковая линия, а рельеф террито-

рии, с наличием пологой балки, образовавшейся 

естественным путем пригоден для устройства кас-

кадных прудов. Территория включает: для установки 

садковой линии – участок площадью 12,5 га; под 

устройство каскадных прудов –32,4 га; под производ-

ственную базу –1 га.  

Для выявления эффективности и определения 

преимущества выращивания рыбы в поликультуре 

изучены рыбоводно-биологические нормы по эксплу-

атации прудовых хозяйств, работы по прудовому ры-

боводству: В.И. Козлова «Аквакультура» и 

А.И. Черномашенцева «Рыбоводство», работы докто-

ра биологических наук, профессора Ф.М. Магомаева 

и кандидата биологических наук Н.М. Гаджимусаева, 

что позволило получить практические выводы: опыт 

выращивания товарного карпа и осетровых с расти-

тельноядными показал значительное увеличение ры-

бопродуктивности прудов: по бестеру в прудах на 

5,08–5,31 ц/га выше, чем при выращивании в моно-

культуре [8]; интенсивное использование одним видом 

рыб того или иного корма косвенно может способство-

вать чрезмерному развитию других не потребляемых 

рыбой гидробионтов, которые, конкурируя с организ-

мами, служащими кормом, будут препятствовать их 

воспроизводству и тем самым снижать продуктивность 

водоема [12]; расхождение в спектрах питания делает 

возможным совместное выращивание близких по ха-

рактеру питания рыб; в условиях поликультуры одни 

виды могут способствовать воспроизводству кормов 

для других видов; некоторые рыбы могут обеспечить 

питание другого вида за счет своих экскрементов; в 

условиях поликультуры рыбы не только потребляют 

корма, но и в результате своей жизнедеятельности 

стимулируют процесс биологического воспроизвод-

ства их в водоеме. К разведению в поликультуре с 

карпом и бестером рекомендуются следующие виды 

пресноводных рыб: белый и пестрый толстолобик, 

белый амур. 

С учетом изученных особенностей пресновод-

ного рыбоводства в садковой линии предлагается 

выращивание: карпа (быстрорастущий вид, высокими 

вкусовыми качествами); осетровых – бестера и стер-

ляди (особая ценность); пресноводных – белого и 

пестрого толстолобиков, белого амура (быстрорасту-

щие виды и вкусовые качества). На этапе прудового 

рыбоводства с целью рационального использования 

кормовой базы, которая образуется в прудах в ре-

зультате интенсивного кормления и выделяемых экс-

крементов, улучшения гидрохимических показателей 

к выращиванию запланированы карп и бестер в поли-

культуре с растительноядными рыбами [8]. 

Для запуска садкового производства следует: 

подготовить рыбоводно-биологическое обоснование; 
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приобрести оборудование; установить и наладить 

садки; закупить корма и молодь; провести зарыбле-

ние садков. Планируется начинать садковое рыбовод-

ство с закупки молоди, а в дальнейшем осуществлять 

отбор производителей из маточного и ремонтного 

стада. Капитальные расходы на устройство садковой 

линии составят 15 млн. руб.: 1-ый год – 8,9 млн. руб., 

2-ой год – 3,1 млн. руб., 3-й год – 3,0 млн. руб. При 

выборе оборудования и спецтехники учитывалась 

специфика оборудования и предъявляемые техниче-

ские требования, вследствие чего в некоторых случа-

ях выбор поставщиков был ограничен. В целях сни-

жения расходов рассматривался вариант приобрете-

ния спецтехники и спецтранспорта бывших в упо-

треблении. Стоимость оборудования необходимого 

для поэтапного выполнения работ составит 

36 млн. руб. (табл.1).  

Таблица 1 

Стоимость спецтехники, спецтранспорта и оборудования 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Стоимость оборудования и спецтехники за 1-ый год 7 238,6 

для обустройств садковой линии 6 276,2 

для обустройств участка 430,7 

для офиса и лаборатории 531,7 

Стоимость оборудования и спецтехники за 2-ой год (для выполнения работ по устройству 

прудов) 
26 900,0 

Стоимость оборудования и спецтехники за 3–ой год (для проведения аэрирования в пру-

дах и автоцистерна для доставки живой рыбы)  
2 047,5 

Итого  36 186,1 

 

Для функционирования хозяйства в непосред-

ственной близости от прудов планируется обустрой-

ство административно-хозяйственного участка пло-

щадью 1 га, на котором будет расположен хозяй-

ственный центр, складские помещения, ангар для 

хранения спецтехники. Обустройство участка вклю-

чает в себя полный комплекс работ «под ключ»: пла-

нировка участка, работы по устройству ограждения, 

прокладке сетей водоснабжения и канализации, под-

ключению участка к сетям электроснабжения, 

устройство ангаров под хранение техники и материа-

лов, установку производственных зданий и сооруже-

ний и их обустройство. Расходы составят 17,6 млн. 

руб. 

Пруды – это категория водоемов перспектив-

ная в освоении, так как не требует больших затрат на 

мелиорацию и организацию промысла и без дополни-

тельного кормления с них можно получать 2–4 ц/га 

рыбы. Площади прудов находятся в определённом 

процентом соотношении (рис. 2), что является необ-

ходимым условием успешной работы хозяйства пол-

носистемного типа, когда весь рыбопосадочным ма-

териал используется только для своих нагульных 

прудов. 

 

 
Рис. 2. Соотношение площади прудов по категориям 

 

Предполагаемые капитальные расходы на 

устройство каскадных прудов составят 72,4 млн. руб., 

в том числе по годам: 2-ой год – 35,8 млн. руб., 3-ий – 

21,8 млн. руб., 4-ый – 10 млн. руб., 5-ый – 5 млн. руб. 

В хозяйстве планируется сочетание естествен-

ной кормовой базы, кормовых добавок, а также све-

жемороженой кильки, опыт применения которой на 

Аксайском рыбхозе показал высокие результаты при-

роста рыбы и ее упитанности [8]. Учитывая измене-

ния в обмене веществ, с возрастом различают две 

группы кормов: стартовые (для ранней молоди) и 

продукционные (для сеголетков, годовиков и других 

старших возрастных групп). Стартовый корм включа-

ет 45-55% протеина, до 15% жира, 10-12% минераль-

ных веществ, до 30% углеводов и комплекс необхо-

димых витаминов. Пищевое значение кормов оцени-
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вается по следующим показателям: доступность, кон-

центрация, количество, цвет, химический состав, пе-

ревариваемость, усваиваемость, энергетическая цен-

ность. Расчет расходов на корма, при помощи кормо-

вого коэффициента (отношение количества скорм-

ленного корма на прирост рыбы), отдельного для сад-

ковой линии и прудового рыбоводства с разбивкой по 

годам и по видам рыб, показал, что ежегодные расхо-

ды в зависимости от периода реализации проекта со-

ставят 1–14 млн. руб. [11]. Стоимость кормов опреде-

лена на основе анализа закупочной документации, 

размещенной в Единой информационной системе в 

сфере закупок [9]. 

Основная доля материальных расходов (до 

70% при выходе предприятия на полную мощность) 

будет приходиться на расходы на приобретение кор-

мов, объем которых зависит от видов, возраста и со-

стояния выращиваемых рыб. С учетом рекомендации 

в области рыбоводства по видам кормов и нормам 

кормления, кормить выращиваемые виды планирует-

ся специальными кормами и свежемороженой киль-

кой. Состав материальных расходов приведен на рис. 

3.  

 
Рис. 3. Материальные расходы 

 

С целью эффективного управления организа-

цией формируется организационная структура, кото-

рая будет соответствовать стратегическим целям и 

позволит повысить конкурентоспособность и опера-

ционную эффективность предприятия. С учетом эта-

пов реализации и в соответствии с «Рекомендациями 

по проектированию прудовых хозяйств» и «Едиными 

нормами времени и выработки на работы в прудовых 

рыбоводных хозяйствах» [4, 10] разработаны вариан-

ты штатных структур и определен фонд оплаты труда 

[4]. Количество рабочих мест – 22 в 1-й год, 29 – во 2-

й – 4-й года, 38 – в 5-й и последующие годы. Размер 

заработной платы определен по данным портала по 

трудоустройству «Trud.com» [13]. 

Изучив опыт фирм-конкурентов, оценив рас-

ходы на содержание бухгалтерии, отдела кадров и 
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юридического отдела (ежегодные расходы – 

1,8 млн. руб.), а также с целью упрощения внутрен-

них процессов планирования и управления, предлага-

ется использование труда специалистов высокой ква-

лификации посредством передачи ведения бухгалтер-

ского и кадрового учета на аутсорсинг с юридиче-

ским сопровождением бизнеса (ежегодные расходы – 

1,4 млн. руб.). В дальнейшем в связи с расширением 

деятельности, развитием прудового рыбоводства 

предлагается создание нескольких структурных под-

разделений: управление; коммерческий отдел; рыбо-

водческий участок; лаборатория; производственный 

персонал. Расходы на оплату труда составят: 1-й год 

– 453 тыс. руб., 2-й – 4-й год – 618 тыс. руб., 5-й год и 

последующие – 816 тыс. руб. 

Доля амортизационных отчислений в структу-

ре ежегодных расходов в пределах 32%, это связано с 

приобретением большого количества дорогостоящих 

основных средств, в том числе спецтехники для вы-

полнения работ по устройству каскадных прудов. 

Амортизационные отчисления по периодам составят 

от 2,5 млн. руб. до 8,6 млн. руб.  

Доля прочих расходов в себестоимости раз-

личных видов продукции сельского хозяйства может 

быть 10–30% [6]. Учитывая вес планируемых статей в 

составе прочих расходов сумма составит: в 1-й год ≈ 

15% от материальных расходов, расходов на оплату 

труда и амортизацию, в последующие ≈ 10%. Прочие 

расходы составят 1,9 млн. руб. 

При учете норм плотности посадки, площадей 

садковой линии и прудов, а также на основе данных о 

ежегодном приросте массы и проценте выживаемости 

по каждому виду рассчитанными и приведенными в 

научных работах В.И. Козлова и Н.М. Гаджимусаева 

[8, 11], был рассчитан объем выращиваемой рыбы по 

годам (табл. 2). 

Таблица 2 

Прирост массы и процент выживаемости 

Вид 

Масса началь-

ная, г 

Выход, 

% 

Масса конеч-

ная, г 

Масса началь-

ная, г 

Выход, 

% 

Масса ко-

нечная, г 

Двухлетки Трехлетки 

Бестер 630 94 1530 1310 98 2210 

Стерлядь 430 94 1130 1010 98 1710 

Карп 480 94 1430 1160 98 2110 

Белый толстолобик 730 94 1580 1360 98 2210 

Пестрый толстолобик 630 94 1380 1310 98 2060 

Белый амур 780 94 1680 1460 98 2360 

 

Хозяйство будет относиться к полносистем-

ным – рыбу в прудах выращивают от икринки до то-

варного веса. Себестоимость продукции рассчитыва-

лась по каждому способу производства и по виду ры-

бы. Себестоимость 1 ц товарной рыбы исчисляется 

делением общей суммы расходов на ее выращивание, 

включая стоимость годовиков, расходы на содержа-

ние нагульных прудов от предыдущего их облова до 

облова в текущем году, на количество центнеров по-

лученной рыбы. В ходе расчета себестоимости выяв-

лено, что наибольший удельный вес составляют рас-

ходы на амортизацию. В дальнейшем прогнозируется 

снижение себестоимости и за счет данной статьи.  

По данным аналитической платформы «Тест-

Фирм» рентабельность продаж по виду деятельности 

«Рыболовство и рыбоводство» за 2016 год составляла 

– 13,5%, за 2017 – 2018 годы – 12,2%. В среднем рен-

табельность по карповым видам рыб ≈ 13 – 15%, по 

осетровым ≈ 25 – 30% [7]. 

В результате анализа торговой платформы 

«АГРО24», определена динамика средних цен на не-

которые виды рыбопродукции производителей Рос-

сии и СНГ за период с марта 2019 года по март 2020 

года (рис. 4) [14]. Анализ проводился на основании 

заявок на торговой платформе «АГРО24», информа-

ции о торгах на рынке России и СНГ, государствен-

ных тендерах. 

 
Рис. 4. Динамика средних цен на рыбопродукцию 



Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий № 4 (36) 2020 

 

77 

 

На основании полученных данных о рентабельности и информации о среднерыночных ценах определена 

плановая цена за 1 кг товарной рыбы, соответственно (рис.5). 

 

 
 

Рис. 5. Цена 1 кг товарной рыбы 

 

Значительные объемы выращиваемой рыбы 

позволят использовать направления для сбыта: через 

отраслевые Internet-площадки крупнооптовой торгов-

ли для производителей, переработчиков и ретейл-

сетей («Fishretail.ru», «FISHPRICE.RU», «АГРО24»); 

на ярмарках, рынках выходного дня; сетям обще-

ственного питания (кафе и ресторанам). На террито-

рии области действует ассоциация «Астраханское 

объединение организаций рыбного хозяйства», кото-

рая оказывает консультирование по вопросам ком-

мерческой деятельности и управления, аккумулирует 

поступающие заявки на поставку продукции и помо-

гает ее сбывать. Объем продукции предприятия, ко-

торый может быть реализован с помощью ассоциа-

ции, составит ≈ 45% от общего объема. С учетом 

данных Астраханской ассоциации и произведённых 

расчетов по местному рынку рассчитана структура 

реализации (рис.6).  

 
Рис. 6. Доля каналов сбыта 

 

Таким образом, в целом капитальные расходы 

на организацию предпринимательской деятельности 

составят: на организацию садковой линии – 14,9 млн. 

руб. (14%); на обустройство участка – 17,5 млн. руб. 

(17%); на организацию каскадных прудов – 72,4 млн. 

руб. (69%). В результате срок окупаемости проекта 

(простым способом) составит – 7 лет и 1 месяц, а с 

учетом дисконтирования – 9 лет и 3 месяца. Расчет 

эффективности выполнен в ценах соответствующих лет, 

при годовой ставке дисконтирования 15,3%. Положи-

тельная величина чистого приведенного дохода (NPV) – 

12,2 млн. руб. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 

17,8% и превышает ставку дисконтирования. Получен-

ные данные свидетельствуют об экономической целесо-

образности организации предпринимательской деятель-

ности в форме рыбоводческого хозяйства на территории 

Ахтубинского района Астраханской области. Реализация 

проекта позволит создать новые рабочие места, повы-

сит уровень занятости и снизит социальную напря-

жённость. Прудовое рыбоводство хорошо сочетается 

с сельскохозяйственным производством: рыбоводная 

агромелиорация повышает рыбопродуктивность пру-

дов и дает возможность получать урожай в два раза 

выше. Успешное развитие отрасли позволит далее 

развивать рыболовный туризм.  
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OPPORTUNITIES AND CHOICE OF LOCATION FOR THE ORGANIZATION OF ENTREPRE-

NEURIAL ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FISH FARMING (FOR EXAMPLE, AKHTUBIN-

SKY DISTRICT, ASTRAKHAN REGION) 
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Abstract. The subject of the research is the organization of entrepreneurial activity in the field of fish farming on 

the territory of the Akhtuba district of the Astrakhan region on the basis of natural technologies. The relevance of the 

development of entrepreneurial activity, especially in the field of aquaculture cultivation, is difficult to underestimate, 

since aquaculture is an integral part of consumed food and in conditions of limited fish resources, this only emphasizes 

the importance of the question posed. 

The article discusses a project of a phased organization of entrepreneurial activity in the field of fish farming, 

taking into account the features accompanying each of them. The aim of the project is to facilitate the process of replen-

ishing fish-breeding biological resources, improving the ecological situation, helping to reduce the overall unemploy-

ment rate in the region and the economic development of the region. The intended use of natural resources is consid-

ered, since an area with favorable climatic conditions for growing aquaculture and convenient terrain features for the 

location of this farm is selected. 
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The final conclusions of the specifically worked out stages of the project implementation and the tasks to be 

solved are presented, which in general represents an integral approach to organizing the process of business develop-

ment - from a cage line to cascade ponds - of a full-system type. The types of fish reared in polyculture have been de-

termined, taking into account the fish-breeding and biological standards for the operation of pond farms. Calculations 

were made of the costs of the implementation and implementation of the project by stages. The directions of marketing 

and methods of selling marketable fish are recommended. Further development of this project is supposed - opening of 

the direction of fishing tourism. 

In order to automate economic calculations, the software product MS Excel was used, and the article contains the 

results and conclusions of the calculations and the results of data processing. 

 Key words: entrepreneurship, entrepreneurial activity, project, fish farm, cage lines, cascade ponds, industry 

development. 
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