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Введение 

Актуальность темы исследования 

Российская федерация получила около 50% рыболовецкой отрасли в 

наследство от СССР (около 15% осталось за Украиной а 30-35% в 

Прибалтийских республиках). Примерно в том же соотношении была 

«поделена» и рыбоперерабатывающая промышленность в которой самые 

высоко модернизированные производственные фонды остались в Латвии и 

Эстонии.  В первой половине 90-х лучшая часть рыболовного флота была 

практически сдана в аренду иностранцам. Многие суда и даже пароходства в 

период приватизации перешли в полную или частичную собственность 

иностранных компаний. Обновление производственных фондов практически 

прекратилось с 1990-91 годов. Та же тенденция имела место вплоть до начала 

2000-х годов и даже далее. 

В результате к началу 2002-2003гг. рыболовецкая отрасль находилась в 

состоянии полураспада а рыбоперерабатывающая промышленность была в 

стагнации, продолжая, за редким исключением, «проедать» основные фонды 

ОФ, доставшиеся ей от эпохи СССР. 

На сегодняшний день более 1/3 внутреннего потребления рыбных 

товаров обеспечивается через импорт, существенная часть которого является 

переработанными морепродуктами, выловленными российскими 

промысловыми судами (по прежнему плавающими до 40% тоннажа под 

иностранными флагами) и проданными в иностранных портах зарубежным 

компаниям в виде сырья.  Высокий износ ОФ, о котором говорилось выше, 

порождает технологическую отсталость и как следствие низкую 

инвестиционная привлекательность как в рыболовецкой так и в 

рыбоперерабатывающей отраслях. А снижение научного потенциала 

отраслей, неразвитость внутреннего рынков рыбных товаров в РФ и низкая 

конкурентоспособность этих товаров, еще более усиливают тенденции 

стагнирования. 



 

Между тем необходимость решения задач качественной модернизации 

рыбохозяйственного комплекса в РФ, роста качества рыбной продукции 

приобретают в последние годы существенное значение как для России в 

целом, так и для Дальневосточного региона в особенности. Рыбная отрасль – 

одна из стратегических отраслей экономики этого ключевого для развития 

присутствия России на Тихом Океане региона, должна обеспечивать 

устойчивое снабжение населения необходимыми по количеству и качеству 

рыбными продуктами питания и являться одним из столпов экономического 

благополучия Дальнего Востока. Также у рыбохозяйственного комплекса 

Дальнего Востока имеется весь необходимый потенциал (водные ресурсы 

для рыболовства и инвестиционная привлекательность в перерабатывающей 

промышленности) для роста присутствия и повышения 

конкурентоспособности продукции присутствия на рынках морепродукции 

по всему миру.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод что на сегодняшний 

день имеются все предпосылки для выхода отрасли из состояния стагнации. 

Но для их реализации необходимо принятие качественно новых программ 

модернизации и инновационного развития. 

Недостаточный на сегодняшний день уровень концептуальной и 

организационной разработанности данной проблемы, вместе с тем ее 

актуальность и неотложная практическая потребность определяют выбор 

темы и основных подходов данной диссертационной работы. 

 

                   Степень научной разработанности проблемы  

Научные изыскания в направлении совершенствования 

рыбохозяйственного комплекса на сегодняшний день имеются в работах 

многих российских и иностранных авторов.  

Среди российских ученых, исследовавших методологические и 

практические аспекты развития рыболовецкого и рыбоводческого хозяйства 



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

Ю.А. Шпаченков, Я.М Азизов., С.А. Студенецкий, В.П. Горшечников.,  Г.М. 

Гимбатов, Р.В. Гаврилов, В.Ф. Корельский, П.А. Моисеев, В.А. Корчмит и 

др. 

Среди иностранных авторов исследовавших данные вопросы можно 

выделить таких как:  J.F. Muir, J.S. Sorensen, T.V-R. Pillay и ряд других. 

 

В числе диссертационных работ последнего времени, в рамках данной 

проблематики можно выделить в первую очередь такие работы как: 

- В.В. Черемисин «Организационно-экономическая целесообразность 

развития марикультуры в Приморском крае». 2010г. Владивосток;   

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

развития водохозяйственного комплекса региона». 2007г. Новочеркасск; 

- В.С.  Кулик  «Совершенствование организационно-экономического 

механизма модернизации системы воспроизводства водных ресурсов». 2011г. 

Ростов-на-Дону. 

В работах российских авторов представлены в основном вопросы 

управления инфраструктурой рыбного хозяйства. Региональные авспекты 

достижения рыночной конкурентоспособности, производственные задачи и 

проблемы финансирования отрасли. 

 

     При этом в сфере разработок по региональных аспектам развития 

рыбохозяйственного комплекса и его государственного управления имеются 

значительные «разрывы», к которым к которым можно отнести и 

концептуальный уровень осмысления данной проблемы. Слабо порой 

представлены в них такие категории как сущность, структура и 

региональный аспект отраслевой инфраструктуры и их взаимодействие с 

вопросами модернизации региональных экономик. 

Необходимость дальнейшего уточнения описанных проблем 

предопределила постановку цели исследования в данной работе. 



     
 

Цель работы 

     Целью данной работы является уточнение теоретических и 

методологических принципов развития отрасли, определение  принципов и 

механизмов ее государственного регулирования, а также практических 

подходов к проблеме развития производственного потенциала 

рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.  

 

Область исследования  

Исследования проведены в соответствии с  паспортом специальности 

ВАК РФ: 

 шифр специальности: 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством», 5 раздел - региональная экономика:  

5.2. Пространственное распределение экономических ресурсов; 

теоретические, методические и прикладные аспекты размещения 

предприятий, отраслей, комплексов. 

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. 

5.19. Эффективность использования факторов производства; 

организация и управление производством на предприятиях, в отраслях и 

комплексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и 



относительные преимущества региональных производственных комплексов и 

отраслей; исследование проблем производственной, социальной и рыночной 

инфраструктуры в регионах. 

                  

Предмет исследования  

   Предметом исследования выступают  показатели развития  и условия 

существования рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока как 

системного целого, с учетом выработки критериев совершенствования 

системы государственного управления на отраслевом уровне. 

   

Объект исследования  

Объектом исследования является производственная инфраструктура  

рыбохозяйственного комплекса Дальневосточного региона и пути ее 

модернизации с позиций решения задач государственного управления.  

 

В качестве теоретических и методических основ исследования 

выступают разработки российских и зарубежных авторов в сфере 

концептуального осмысления практики рыбохозяйственной отрасли, а также 

возможностей ее инновационного развития. 

      Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

работы российских и иностранных исследователей в сфере региональной 

экономики и в области теории и практики модернизации рыбохозяйственного 

комплекса. 

 Методологической основой работы стали такие методы научного 

исследования как: аналитическое исследование  и синтез результатов, 

индукция и дедукция, композиция и декомпозиция, экспертные методы и 

моделирование. 

Информационную и фактологическую основу работы составили указы 

и постановления Президента и Правительства РФ; законодательные и 

нормативно-правовые акты субъектов РФ; статистические и аналитические 



материалы и информация, из открытых источников, в том числе и из 

публикаций  в сети Интернет.  
                                     

Гипотеза исследования 

  В основе данного диссертационного исследования лежит гипотеза, по 

которой на Дальнем Востоке ускорение отраслевого и общеэкономического 

роста возможно путем модернизации системы государственного управления 

рыбохозяйственным комплексом региона. 

    

Научная новизна  и новые научные результаты, полученные в 

диссертационном исследовании (предварительная формулировка):   

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Изложено видение роли  системы государственного управления как 

средства повышения уровня рыночной конкурентоспособности 

рыбохозяйственного комплекса Дальневосточного региона; 

2. Рекомендованы новые подходы к совершенствованию организационной 

системы управления предприятиями рыбной отрасли; 

3. Разработаны принципиальные подходы к решению проблемы отраслевого 

развития на основе системы управления предприятиями отрасли в рамках 

государственно-корпоративного партнерства; 

4. На теоретико-методологическом уровне оценены, процессы. 

Происходящие сегодня в рыбной отрасли РФ в целом и на Дальнем востоке в 

частности. 

 

Практическая значимость исследования 

Практическая значимость исследования, проведенного в рамках данной 

работы состоит в том, что его результаты и рекомендации могут быть 

использованы: 

- для описания факторов, влияющих на связь между рыбной отраслью 

и экономикой региона в целом;  



- в разработке программы экономического развития 

рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного региона; 

- для анализа производственных процессов в рыбохозяйственном 

комплексе Дальнего востока;  

- в целях определения стратегии развития социальной инфраструктуры 

Дальневосточного региона 

 Также данные и выводы диссертации, могут также использоваться в 

учебном процессе при изучении экономических дисциплин  и спецкурсов по 

региональной экономике, региональной  инфраструктуре и в рамках  

комбинированных исследованиях по вопросам развития  промышленной 

инфраструктуры регионов и социальной инфраструктуры рыболовецких 

поселков. 


