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Сравнительно ограниченные возможности самовоспроизводства 

биологических ресурсов Мирового океана вынуждают искать новые подходы, 

которые обеспечили бы поступление рыбной продукции на мировой рынок. 

Производство аквакультуры или искусственное выращивание водных 

организмов, включая рыб, моллюсков, ракообразных и водные растения, 

является главным из них. 

Современное искусственное выращивание рыб и других водных животных 

и растений основано на опыте, накопленном человечеством в течение многих 

веков и даже тысячелетий. Развитие аквакультуры, прежде всего разведение 

пресноводных рыб, насчитывает, по меньшей мере, 4 тыс. лет. Известно, что в 

Китае (3750 лет тому назад) создавались пруды для разведения рыбы, а 

несколько позже (1120 г. до н. э.) многие виды рыб выращивались для 

товарного использования. История развития морской аквакультуры не столь 

протяженна и малоизвестна. Жители побережий Средиземного моря в период 

Римской империи занимались разведением кефали в солоноватоводных 

лагунах, а жители многочисленных островов Тихого океана издавна 

использовали небольшие морские заливы и бухты для содержания и 

выращивания рыб. 

Несмотря на давние традиции развития аквакультуры в отдельных странах, 

значительных темпов роста в мировых масштабах эта отрасль мирового хозяйства 

достигла во второй половине ХХ в., существенно увеличив объемы производства 

с менее чем 1 млн. т в 1950 г. до 55,7 млн. т в 2009 г.  

В настоящее время производство аквакультуры превратилось в значимую 

ветвь мирового рыбного хозяйства, обеспечивающую около 38,5 % объемов 

его производства. Это наиболее динамично развивающееся направление 

производства продуктов питания в мире. ФАО подчеркивает, что с учетом 

роста получаемой продукции, как в физическом объеме, так и с точки зрения 

стоимости, данная отрасль внесла свой вклад в снижение бедности и 

способствовала укреплению продовольственной безопасности во многих 

частях света. Так, с 2000 по 2009 гг. производство рыбы и рыбопродуктов в 

искусственных условиях возросло на 58,1 % - с 32,4 млн. т до 55,7 млн. т 

соответственно, в то время как объемы мировых рыбных уловов сократились с 

93,5 млн. т. до 88,9 млн. т. В стоимостном выражении производство 

аквакультуры увеличилось на 45,2 % и составило 105,3 млрд. долл. (без учета 

водорослей), а предложение еѐ продукции в расчѐте на душу населения Земли 

за указанный период увеличилось с 4,7 кг до 8,1 кг. Однако нельзя сказать, что 

за последние годы аквакультурная промышленность повсеместно развивалась 

равномерно. Между регионами и странами мира существуют большие 



различия как в развитии данной отрасли мирового хозяйства, так и в объемах 

производства получаемой продукции.  

По объемам производства аквакультуры в мире лидирует Азиатско-

Тихоокеанский регион. Согласно статистике ФАО на долю АТР в 2009 г. 

приходилось 88,9 % рыбы и рыбопродуктов, выращенных в секторе 

аквакультуры, при этом доля одного только Китая составила 62,5 % мирового 

производства. Среди других стран региона большими объемами производства 

рыбы и рыбопродуктов отличаются Индия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, 

Бангладеш и Япония. Для большинства стран этого региона аквакультура 

является средством обеспечения продовольственной безопасности, занятости 

населения и насыщения внутреннего рынка. Отличительными чертами АТР 

региона являются доминирование (за исключением Центральной Азии) малых 

фермерских хозяйств и доминирование пресноводных видов. В регионе 

высокий показатель потребления пищевой рыбы (около 30 кг на чел. в год). 

В 2009 г. страны Европейского региона произвели 2,5 млн. т рыбы и 

рыбопродуктов стоимостью 8,8 млрд. долл. Несмотря на незначительный 

удельный вес стран региона в мировых объемах производства (4,5 %), 

европейская аквакультура считается мировым лидером по производству 

некоторых ценных видов (лососевых рыб, лаврака, дорады, тюрбо) и 

оказывает значительное содействие развитию аквакультуры в мире путем 

трансфера новых знаний и технологий. Среди мировых стран-лидеров - 

Норвегия, Испания, Франция, Великобритания. Обновленная Стратегия ЕС по 

устойчивому развитию европейской аквакультуры (EU Strategy for the 

Sustainable Development of European Aquaculture) нацелена на исследование 

проблем, возникающих перед отраслью, что делает аквакультуру Европы 

более конкурентоспособной.  

В аквакультурной промышленности Северной Америки в 2008 г. 

произведено 644 тыс. т продукции стоимостью около 1,6 млрд. долл. Главным 

видом аквакультуры в Канаде является производство атлантического лосося, а в 

США – канального сома. Дальнейший значительный рост аквакультурной 

индустрии в Северной Америке потребует политики и директив, которые 

защитят окружающую среду и в то же время обеспечат гарантии экономической 

жизнеспособности сектора на международной арене.  

В Латинской Америке и Карибском бассейне в аквакультурную деятельность 

вовлечена 31 из 44 стран региона, данная индустрия формирует более 200 000 

рабочих мест. Развитие аквакультурного сектора в регионе крайне неравномерно. 

На три страны – Чили, Бразилию и Эквадор – приходится 74,5 % объемов и 77,9 % 

стоимости продукции. 

Быстрые темпы роста в последнее время характерны также для стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Развитие экономически устойчивой 

аквакультурной промышленности в регионе осуществляется с основным 

упором на пресноводное рыбоводство. 

В ближайшем будущем аквакультура будет оставаться самым 

быстрорастущим сектором производства продуктов питания животного 

происхождения в мире. 


