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Введение 

Актуальность темы исследования 

В период 90-х и начала 2000-х годов доля импортных морепродуктов в 

торговой сети Российской Федерации выросла почти до 50%. Почти до 2004 

года рыболовецкая отрасль пребывала в практически неуправляемом со 

стороны государства состоянии, а рыбоперерабатывающая промышленность 

была в застое. Ее производственный капитал был на более чем 80% 

представлен мощностями, доставшимися ей  еще с советских времен. 

Это объясняется в первую очередь тем, что на момент распада СССР за 

Российской Федерацией осталось около 55% всех судов рыболовецкого 

флота (остальное было поделено между Украиной, Прибалтийскими 

государствами и Азербайджаном). С рыбоперерабатывающей 

промышленностью ситуация выглядела примерно также – в РФ осталось 

около 50%. Однако с той разницей, что вместе с «отделившимися» 

республиками (особенно в части Латвии и Эстонии), «ушли» самые высоко 

модернизированные производства (например Таллиннский з-д «Фрегат» и 

комплекс в составе 2 заводов и плавбазы «SAUDUS» на побережье Рижского 

залива). В течение 90-х годов большая часть наиболее конкурентоспособных 

производственных мощностей рыбоперерабатывающей промышленности 

перешла в руки или под управление иностранных копаний (гл. образом 

голландских, норвежских, английских, американских и южно-корейских). 

Также после приватизации в иностранную собственность попали многие 

рыболовецкие суда и целые пароходства.  В этот период  обновление 

основного капитала отраслей практически прекратилось. 

К сегодняшнему дню ситуация несколько улучшилась на фоне 

определенных усилий в рамках проводимой (хотя и не всегда 

последовательно) государством политики импортозамещения в 

продовольственном секторе. Но доля российского рыболовецкого флота 

плавающая под иностранным флагом по-прежнему велика (до 40% тоннажа, 
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а по некоторым оценкам и выше), что объясняется все еще не слишком 

стимулирующей налоговой политикой в отрасли, сохранившейся еще со 

времен 90-х. И, как и ранее высокий уровень износа ОФ в этих отраслях,  

порождает их низкую инвестиционная привлекательность. 

На этом фоне необходимость решения задач качественной 

модернизации рыбохозяйственного комплекса в РФ и роста качества рыбной 

продукции приобретает на сегодняшний день ключевое значение, как для 

всей пищевой промышленности РФ, так и для экономической и социальной 

модернизации Дальневосточного региона.  

При этом в рыболовецкой и рыбоперерабатывающей отраслях 

Дальнего Востока имеется весь необходимый потенциал (водные ресурсы и 

инвестиционная привлекательность) для роста конкурентоспособности 

продукции внутри страны  и выхода на мировые рынки морепродуктов. 

С учетом сказанного выше можно справедливо полагать, что сегодня 

есть все необходимые базовые условия для дальнейшего развития этих 

отраслей на базе совершенствования государственного управления. Но для 

реализации этих условий в данных отраслях нужно задействовать глубоко 

проработанные программы модернизации и новые методы управления. 

Очевидная актуальность этой проблемы и с точки зрения автора не 

вполне соответствующий текущим потребностям уровень концептуальной и 

организационной разработанности данного вопроса,  определяют выбор темы 

и основных задач данной диссертационной работы. 

 

                   Степень научной разработанности проблемы  

Исследования  в сфере развития рыбохозяйственного комплекса 

представлены в работах многих как российских, так и зарубежных ученых.  

Среди российских авторов, исследовавших методологические и 

практические аспекты развития рыболовецкого и рыбоводческого хозяйства 

в РФ в целом и на региональном уровне  можно выделить такие работы как: 

Теплякова Н.В. «Камчатка: развитие рыбохозяйственного комплекса», 
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Моисеев П.А. «Биологические ресурсы Мирового океана, перспективы их 

использования», Корчмит В.А. «Проблемы и перспективы устойчивого 

развития северо-восточных регионов России», Корельский В.Ф., Гаврилов 

Р.В., Романов Е.А. «Где взять инвестиционные деньги для возрождения 

российского рыбного хозяйства?», Грибов В.И. «О перспективах развития 

океанического рыболовства в России», Горшечников В.П., Шпаченков Ю.А. 

«Становление и развитие малого предпринимательства в рыбном хозяйстве 

Сахалинской области», Гимбатов Г.М. «Управление рыбным хозяйством 

России и региона. Опыт и перспективы», Азизов Я.М., Студенецкий С.А., 

Шпаченков Ю.А. «Рыбное хозяйство России на рубеже веков», Шпаченков 

Ю.А. «Альтернативы развития рыбного хозяйства России в условиях 

формирования рыночной экономики» и ряд других. 

Среди зарубежных авторов исследовавших вопросы sea business & fish 

production  можно выделить такие работы как:  Pillay T.V-R. Economic and 

social dimensions of aquaculture management. 1997.; Muir J.F. Aquaculture 

development trends: perspectives for food security. 2001, Sidney; Sorensen J.S. 

The State of Food and Aquaculture. 2009. S-Francisco и др.      

 

Среди диссертационных исследований последнего десятилетия, 

которые связаны с изучаемой тематикой можно выделить в первую очередь 

следующие: 

- Теплякова Н.В.  Организационно-экономический механизм развития 

рыбохозяйственного комплекса. 2004. Москва;   

- Абраменко И.П. Социально-эколого-экономические аспекты развития 

водохозяйственного комплекса региона. 2007. Новочеркасск; 

- Кулик  В. С.  Совершенствование организационно-экономического 

механизма модернизации системы воспроизводства водных ресурсов. 2011. 

Ростов-на-Дону; 

- Черемисин В.В. Организационно-экономическая целесообразность 

развития марикультуры в Приморском крае. 2010. Владивосток.   
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     В трудах  отечественных ученых исследуются, главным образом, 

роль и место инфраструктуры рыбного хозяйства в региональной экономике, 

а также анализ и взаимодействие элементов региональной инфраструктуры - 

производственной, социальной и инвестиционной составляющих 

рыбопромыслового бизнеса.  

     Однако в области исследований региональных аспектов экономики 

рыбного хозяйства и вопросов ее государственного регулирования и 

управления имеются недостаточно полно разработанные проблемы, к 

которым относятся сущность, структура и формирование региональной 

производственной инфраструктуры рыбного хозяйства, и ее влияние на 

модернизацию региональной экономической системы в целом. 

Необходимость решения описанных проблем определила 

формирование цели и задач предлагаемого исследования. 
     
 

Цель работы 

     Целью исследования является развитие теоретических и 

методологических принципов управления отраслевой инфраструктурой на 

региональном уровне, определение  критериев экономической 

эффективности государственного регулирования  для модернизации отрасли 

и развития региональной экономической системы, а также выработка 

основных теоретических и практических подходов современного 

менеджмента при проведении курса на развитие экспортоориентированных 

производств рыбной отрасли.  

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих задач: 

- уточнить экономическую сущность и расширить понятийной 
аппарат стратегического планирования и менеджмента развитием 
промышленной инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса; 

- выявить основные факторы, особенности и тенденции развития 
отрасли в РФ в целом и на Дальнем Востоке в современных условиях; 

- исследовать уровень развития ключевых составляющих 
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менеджмента, государственного управления и рыночного регулирования 
отрасли; 

- разработать методику анализа и оценки уровня перспектив 
развития производственной инфраструктуры с учетом социально-
экономического развития Дальневосточных регионов; 

- обосновать концептуальные подходы и основные направления 
системы госуправления отраслью в целях повышения уровня ее рыночной 
конкурентоспособности и роста качества жизни населения региона; 

- предложить критерии оценки эффективности и механизм 
контроллинга реализации рекомендуемых мер с точки зрения развития 
отраслевой и социальной инфраструктуры региона. 

 

Область исследования  

Исследования проведены в соответствии с  паспортом специальности 

ВАК РФ: 

 шифр специальности: 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством» (региональная экономика) , 5 раздел - региональная экономика:  

5.3. Территориальная организация национальной экономики; 

формирование, функционирование и развитие территориально-

производственных комплексов, промышленных узлов и других форм 

территориально-организованных экономических систем. 

5.9. Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 

функционирования и развития региональных социально-экономических 

подсистем. 

 5.10 Оценка роли региона в национальной экономике, методы, 

показатели; производственная специализация регионов; экономическая 

структура в территориальном аспекте, закономерности ее трансформации; 

структурная политика и структурная перестройка. 

5.16. - Управление экономикой регионов на национальном, 
региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления; 
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разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности 
организационных схем и механизмов управления. 

                  

Предмет исследования  

   Предметом исследования выступают  характеристики и показатели 

развития рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного региона как 

производственного комплекса, включая критерии эффективности 

совершенствования системы государственного управления. 

   

Объект исследования  

Объектом исследования является производственная инфраструктура  

рыбохозяйственного комплекса региона и возможности для ее модернизации 

с точки зрения совершенствования системы государственного управления.  

 

Теоретическими и методическими основами исследования являются 

научные исследования российских и зарубежных ученых в области теории  и 

практики рыбохозяйственной отрасли, возможностей региональной 

экономики и инновационного менеджмента. 

      Теоретической основой диссертационной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области экономической 

теории, региональной экономики, а также в области теории и практики 

развития рыбохозяйственной отрасли. 

 Методологической основой послужили современные научные методы 

исследований: анализ и синтез, индукция и дедукция, экспертные оценки, 

организационно-структурное и ситуативное моделирование. Для решения 

отдельных задач использованы методы системного, факторного и 

логического анализа. 

Информационную и эмпирическую базу исследования составили 
Указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; законодательные и 
нормативно-правовые акты РФ и субъектов РФ; статистические и 
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аналитические материалы Федеральной службы государственной статистики 
и информация, опубликованная в периодической печати и размещаемая в 
сети Интернет по формированию и функционированию региональной 
промышленной инфраструктуры.  

В диссертации также нашли отражение результаты исследовательских 
работ, выполненных автором и при его участии. 

                                     

Гипотеза исследования 

  В основу концепции диссертационного исследования положена 

гипотеза, согласно которой рост экономики региона на основе усиления 

производственного и коммерческого потенциала рыбохозяйственной 

отрасли, как одной из ключевых для Дальневосточного региона возможен в 

результате комплексного совершенствования системы государственного 

управления отраслью.   

    

Научная новизна  и новые научные результаты, полученные в 

диссертационном исследовании (предварительная формулировка):   

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Теоретически осмыслены процессы, происходящие в рыбной отрасли в 

рыночных условиях, произведена их понятийная и функциональная 

категоризация и систематизация; 

2. Определены функциональные принципы управления предприятиями 

отрасли на основе государственно-корпоративной политики дальнейшего 

совершенствования рыночных механизмов достижения отраслевой 

конкурентоспособности; 

3. Подготовлены рекомендации в направлении совершенствования 

организационной системы управления предприятиями рыбной отрасли на 

базе возможности создания вертикально интегрированных кластерных 

структур в рамках существующей производственно-хозяйственной 

деятельности.                                                                                                                         
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4. Обоснованы концептуальные подходы и основные направления системы 

государственного управления отраслью в целях повышения уровня ее 

рыночной конкурентоспособности и роста качества жизни населения 

регионов; 

5. Рекомендованы направления дальнейшего совершенствования системы 

государственного управления рыбохозяйственной отраслью на региональном 

уровне в рамках ее максимальной интеграции в социально-экономическую 

структуру регионов Дальнего Востока. 

 

Практическая значимость исследования 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что результаты 

диссертационного исследования и предложенные рекомендации могут быть 

учтены: 

- при разработке программ экономического развития 

рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного региона; 

- для всестороннего анализа сущности производственных процессов и 

их совершенствования в рыбохозяйственной отрасли;  

- для выявления особенностей, тенденций и основных факторов, 

влияющих на взаимосвязь между отраслью и региональной экономикой в 

целом; 

- для определения направления развития социальной инфраструктуры 

рыболовецких поселков и малых городов региона, социально-экономическая 

инфраструктура которых целиком или по большей части завязана на факторы 

развития рыбохозяйственной отрасли. 
 

 Положения диссертации, теоретические, методические и практические 

результаты диссертационного исследования могут также представлять 

интерес для преподавателей вузов и использоваться в учебном процессе. 

Например, при изучении экономических дисциплин  и в ходе проведения 

спецкурсов по региональной экономике, региональной  инфраструктуре, 
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промышленной инфраструктуре, а также в  комбинированных исследованиях 

по вопросам развития  инфраструктуры и экономики приморских городов. 


