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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В экономике страны произошли 
структурные и институциональные преобразования, она уже прошла ниж
нюю точку трансформационного кризиса, и на первый план выступают про
блемы экономического роста Долгосрочная Стратегия социально-
экономического развития России в качестве одной из главных ставит задачу 
обеспечения высоких и стабильных темпов роста. При этом подчеркивается, 
что необходим не просто экономический рост - нужно новое качество роста 
Наметившаяся тенденция перехода от экономического роста, детерминиро
ванного экспортом и потребительским спросом, к инвестиционному росту 
актуализирует определение «точек нового роста», к которым относится и 
рыбная промышленность 

Рыбная промышленность традиционно является отраслью специализа
ции российской экономики, имеет стратегическое значение для обеспечения 
продовольственной безопасности страны, укрепления ее гео-экономических 
позиций, сохранения пространственной и национальной целостности страны 
По самым скромным подсчетам, материальные и биоресурсные активы рыб
ной промышленности на сегодня оцениваются в 17 млрд долларов США 
Современное состояние рыбной промышленности остается сложным суще
ственно сократился объемы ее производства, усилилась сырьевая направлен
ность экспорта, что грозит превращению России в сырьевой придаток разви
тых стран Значительно сократились потребление рыбной продукции'и ее 
доступность для различных слоев населения. Государственная поддержка от
расли уменьшилась более чем в 4 раза К тому же рыбная промышленность -
специфический сектор экономики, где наиболее остро сталкиваются интере
сы центра и регионов, бизнеса и государства 

Особенйости данного этапа ставят новые задачи в обосновании страте
гии дальнейшего развития рыбной промышленности Наряду с решением 
важнейшей задачи - восстановления и стабилизация экономики отрасли - ак
туальной становится проблема обоснования долгосрочных направлений раз
вития отрасли, соответствующих императивам неоиндустриального развития 
социально-экономических систем Требуется поиск оптимального сочетания 
наращивания темпов экономического роста с сохранением и воспроизводст
вом биоресурсов Формирование перспектив развития рыбной промышлен
ности предполагает более глубокое исследование ключевых проблем и обос
нование направлений повышения устойчивости отрасли, системного изуче
ния не только экономических, но и экологических, социальных аспектов ее 
развития, нахождение путей эффективного встраивания отрасли в мирохо
зяйственные связи, обоснование приоритетных структурных сдвигов, опре
деляющих новое качество ее роста 

Особый интерес выбранная тема представляет с точки зрения методоло
гии и теории построения механизма устойчивого развития, включающего как 
инструменты государственного регулирования, так и рыночные Распростра
ненные теоретические подходы, противопоставляющие государство и рынок, 
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либеральные и дирижистские модели, не позволяют четко сформулировать 
принципы системного формирования механизма управления устойчивым 
развитием Предпринятые шаги по реформированию отрасли, трансформация 
механизма отраслевого управления привели к созданию несогласованных и 
противоречащих другу набору инструментов 

В последнее время экономическая наука уделяет большое внимание 
проблемам развития рыбной промышленности, постоянной критике в научных 
и практических кругах подвергаются цели, методы, инструменты трансформа
ций в данной отрасли Однако в настоящее время возрастает роль не только и 
не столько критической оценки происходящих социально-экономической пре
образований, сколько развитие теории и методологии создания эффективной 
системы ее управления, отвечающей задаче устойчивого развития Это и опре
деляет актуальность темы, избранной для исследования 

Степень научной разработанности темы. Принцип сбалансированного, 
уравновешенного развития восходит к принципам оптимизации В Ф Парето, 
включающим в себя индивидуальную оптимизацию, рыночную эффектив
ность и социальный оптимум Тезис стабильности равновесия Л Вальраса 
получили дальнейшее развитие в работах Дж Хикса, П Самуэльсона, О 
Ланга, Г. Нотелинга, Р Солоу, Дж. Хартвика, П Констанца, Т Титенберга и 
др 

Идеи, близкие современной концепции устойчивого развития, высказы
вались В И Вернадским, который развил идею ноосферы Большой вклад в 
теорию динамической устойчивости внесла школа И Р Пригожина Пробле
матику рационального природопользования изучали отечественные ученые 
В.А Анучин, А Д Арманд, Ю.К Ефремов, С Г Струмилин, Т.С Хачатуров 
и др Существенное значение для разработки адекватных эколого-
экономических показателей, имеющих принципиальное значение в реализа
ции концепции устойчивого развития, имели работы К.Г.Гофмана и 
Е В Рюминой, которые сформулировали основные принципы создания ново
го экономического механизма природопользования 

Изучению адаптации экономических инструментов управления к новой 
парадигме неоиндустриального общества посвящено множество работ, среди 
которых следует выделить монографии российских ученых Абалкина Л И , 
Губанова С.А., Львова Д С , Рыбакова Ф Ф , Серегиной С Ф , Черного Л С , 
Ясина Е Г , а также фундаментальные труды зарубежных авторов Дж М 
Кейнса, Д Стиглйца, Дж Гэлбрейта, П Самуэльсона, Э. Хансена, Дж Хикса 
и др Современное состояние рыбной отрасли и ее проблемы раскрываются в 
работах Бобылова Ю А , Васильева А М, Гаврилова Р В , Кибиткина А И , 
Корельского В Ф , Корзуна В А , Лоскутова В.И, Романова Е А , Титовой 
Г Д , Чичельницкого Е А 

Однако, несмотря на то, что проблемы устойчивого развития являются 
предметом научных исследований уже достаточно давно, сама концепция 
еще не доведена до операционного уровня, позволяющего использовать ее в 
практике управления социально-экономическими'системами Особенно не-
проработаны как теоретические, так и практические вопросы устойчивости 
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на мезоуровне экономики Имеющиеся в настоящее время рекомендациипо 
переходу к устойчивому развитию не адаптированы к отраслевому уровню 

Целью диссертационной работы является конкретизация общетеорети
ческой модели устойчивого развития применительно к отраслевому уровню и 
обоснование механизма управления рыбной промышленностью, адекватного 
целям ее устойчивого развития 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих за
дач 

- систематизировать результаты отечественных и зарубежных разрабо
ток проблем устойчивости социально-экономических систем и разработать 
концептуальные положения устойчивого развития рыбной промышленности 
с учетом ее особенностей как объекта управления, 

- обосновать методологические принципы системного формирования 
механизма управления устойчивым развитием, 

- на основе стратегического анализа современного состояния и тенден
ций развития рыбной промышленности выявить ключевые проблемы и на
правления повышения устойчивости отрасли, 

- обобщить практику государственного и рыночного регулирования и 
дать оценку эффективности существующего механизма управления рыбной 
промышленностью в России, 

- разработать рекомендации по совершенствованию механизма управ
ления устойчивым развитием рыбной промышленности, использованию но
вых инструментов координации деятельности предприятий отрасли 

Объектом исследования являются предприятия рыбной промышлен
ности России и Магаданской области 

Предметом исследования являются воспроизводственные отношения, 
обеспечивающие социо-эколого-экономические условия устойчивого разви
тия 

Теоретическая и информационная база исследования. В исследова
нии использован системный подход к изучению социально-экономических 
процессов, базирующийся на единстве теории и практики Теоретическую 
базу диссертации составили труды классиков экономической науки, совре
менные научные работы зарубежных и отечественных ученых в области ус
тойчивости развития При рассмотрении конкретных вопросов исследования 
использованы нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
предприятий рыбной промышленности 

Информационной базой исследования послужили материала Росстата, 
управления статистики Магаданской области, первичная информация пред
приятий рыбной промышленности, аналитические материалы исследователь
ских центров, отраслевых институтов, экспертные оценки социологических 
опросов работников предприятий рыбной промышленности 

В работе использованы как общенаучные методы познания (сравни
тельный, структурный, логический), так и экономико-математические мето
ды группировки, математической статистики, корреляционного анализа, мо-
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делирования Кроме того, для пополнения официальной информационной ба
зы использован метод социологического опроса 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разви
тии теоретических и практических подходов к управлению рыбной промыш
ленностью как социо-эколого-экономической системы, удовлетворяющих 
требованиям устойчивого развития на этапе перехода к неоиндустриальному 
обществу 

Наиболее существенными научными результатами работы являются 
следующие 

- модифицирована общая модель устойчивого развития применительно к 
отраслевому уровню и предложен подход к интегральной оценке уровня ус
тойчивости развития рыбной промышленности на основе системы индикато
ров, включающих уровень достижения рациональных норм потребления 
рыбной продукции, отношение средней продолжительности жизни населения 
рыбодобывающих регионов к биологически обоснованной, соотношение до
бавленной стоимости рыбоперерабатывающей и рыбодобывающей отраслей, 
удельный вес аквакультуры в общем объеме используемых водных биоре
сурсов, 

- систематизированы инструменты перехода к устойчивому развитию на 
основе авторских типологических признаков (уровень действия, целевая ус
тановка, природа стимулов, тип координации, осознанность и объективность, 
степень формализации) Доказано, что государственное регулирование со
ставляет лишь комплиментарную часть механизма как целостной категории, 
которая дополняет рыночный механизм и поддерживается механизмами со
трудничества и кооперации, 

- на основе стратегического анализа отрасли выявлены узловые проблемы, 
сдерживающие развитие рыбной промышленности, в том числе нарушение 
биологической устойчивости сырьевых запасов отрасли, деградация техноло
гического состояния и финансирования воспроизводственного процесса, не
эффективность существующей цепочки добавленной стоимости; неразви
тость институциональной среды и неэффективность механизма управления, 

- обоснованы инерционный, экспортоорентированный и оптимистический 
сценарии развития отрасли и стратегия перехода к устойчивому развитию, 
характеризующаяся дополнением традиционных целей экономического роста 
социальными и экологическими, согласованием целей развития внутреннего 
рынка России и целей интеграции национальной отрасли в мирохозяйствен
ные связи, переходом от использования абсолютных конкурентных преиму
ществ к устойчивым преимуществам технологического и инновационного 
характера, смещением акцентов в ключевых факторов успеха отрасли на за
ключительные стадии цепочки добавленной стоимости, 

- обоснованы структурные сдвиги в сырьевой базе и добавленной стоимо
сти отрасли, которые определяют новое качество экономического роста в 
рыбной промышленности К ним автором отнесены восстановление доли 
биоресурсов Мирового океана при одновременном снижении роли 200-
мильной экономической зоны в общих объемах используемых биоресурсов, 
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повышение доли аквакультуры в общем объеме водных биоресурсов, рост 
доли конечных продуктов высокой степени переработки в валовом выпуске и 
добавленной стоимости, увеличение инновационных продуктов в ассорти
ментной структуре рыбоперерабатывающих предприятий, соответствующих 
пятому технологическому укладу, 

- разработаны рекомендации по совершенствованию существующих ме
ханизмов государственного регулировании, включающие увеличение срока 
действия береговых квот на вылов гидробионтов, устранение двойного нало
гообложения, введение топливных дотаций как формы государственной под
держки предприятий рыбодобывающей отрасли, снижение таможенных 
барьеров и административных ограничений поставок рыбы - сырца на внут
ренний рынок в условиях либерализации внешней торговли, 

- обоснованы формы частно-государственного партнерства в рыбной про
мышленности, ориентированные на расширение сферы действия рыночных 
отношений в отрасли и предложен концессионный механизм такого партнер
ства, до сих пор не используемый в отрасли Сформулированы принципы, 
требования и сферы использования данного механизма Исходя из системо
образующей роли цепочки создания добавленной стоимости обоснованы 
приоритетные направления использования концессий (порты как важней
шие логистические центры и предприятия рыбоперерабатывающей про
мышленности) 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена ак
туальностью исследуемых проблем Основные выводы и положения работы 
расширяют теоретическую базу исследования проблем устойчивого разви
тия, углубляют научные представления о природе, содержании механизма 
управления устойчивостью применительно к специфике транзитивной эко
номике Они дают субъектам управления дополнительный инструментарий 
научного обоснования модели отраслевого развития и, в конечном счете, по
вышения конкурентоспособности рыбной промышленности, обеспечения 
продовольственной безопасности страны 

Практическая значимость работы заключается в разработке и апроба
ции методических положений по оценке устойчивости развития рыбной про
мышленности, определении приоритетов в стратегическом планировании от
расли, мониторинге системы отраслевого управления и состояния отрасли 

Результаты диссертации использованы в деятельности региональных 
органов управления Магаданской области при подготовке среднесрочной 
программы области на период до 2010 г , а также менеджментом предпри
ятий рыбной промышленности при обосновании стратегии их развития Ре
зультаты исследования нашли отражение в отчетах о НИР кафедры менедж
мента Северного Международного университета, при обучении студентов и 
слушателей по курсам «Управление малым бизнесом», «Инвестиции», «Ре
гулирование внешнеэкономической деятельности», «Управление качеством» 

Апробация'работы. Основные положения диссертации докладывались 
на различных научно-практических конференциях, в том числе на научно-
практической конференции, посвященной 40-летию Северного международ-
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ного университета (г Магадан, 2002 г.), «Университетский комплекс - стра
тегический фактор социально-экономического развития северного региона» 
(г. Магадан, 2003 г) , «Северо-Восток России прошлое, настоящее, будущее» 
(г Магадан, 2004), «Кадры региона Стратегии развития профессионального 
образования и подготовка кадров для региона»" (г Магадан, 2006 г) «Интел
лектуальные ресурсы Северо-Востока России» (г Магадан, 2005 г ) Всерос
сийской научно-практической конференции Современное состояние и пер
спективы развития экономики России» (г Пенза, 2007 г.) 

Публикации результатов исследования. Содержание диссертации 
отражено в 22 публикациях общим объемом 13 п л (в т ч 5,8 п.л - автор
ских) В ведущих рецензируемых журналах опубликована 1 статья объемом 0,6 
п.л 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения Общий объем работы составляет 230 стр, содержит 15 
таблиц и 26 рисунков, 3 приложения 

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Отраслевая модификация общей модели устойчивого развития и обоснова
ние подхода к интегральной оценке уровня устойчивости 

развития рыбной промышленности 

С системных позиций устойчивость понимается как способность сис
темы возвращаться в состояние равновесия при внешних возмущающих воз
действиях Устойчивость сложной системы характеризует ее способность со
противляться возмущениям, деградации и деструкции, обеспечивать сущест
вование в условиях изменяющейся окружающей среды (метасистемы) Нами 
под устойчивым развитием понимается управляемое системно-
сбалансированное социоприродное развитие, не разрушающее окружающую 
природную среду и обеспечивающее выживание и безопасное неопределенно 
долгое существование общества Устойчивое развитие носит принципиально 
эволюционный характер. 

Анализ литературы позволяет выделить следующие существующие под
ходы к построению концепции устойчивого развития (табл.1) 

Критерии устойчивого развития наряду с классическими критериями 
экономической эффективности содержат дополнительные критерии эффек
тивного природопользования и социальной справедливости Символически 
традиционная экономическая модель (признаваемая как модель неустойчиво
го развития) может быть описана с помощью критерия эффективности как 
отношения результата к затратам, выражающего главный мотив и интерес 
деятельности человека Переход к модели устойчивого развития отражает 
наложение на критерий эффективности рыночного процесса еще двух огра
ничений - экологического и социального Символически данная модель мо
жет быть выражена уравнением УР = Э • Б • С, где Э - экономическая 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ вклада различных научных направлений в 
формирование концепции устойчивого развития 

Теоретические подхо
ды к определению ус
тойчивого развития 

1 Классическое опре
деление устойчивости 
с системных позиций 

2 Цивилизационное 
определение категории 
«устойчивое развитие» 

3 Устойчивое развитие 
в контексте оптимиза
ции 

4 Устойчивое равнове
сие, устойчивое дви
жение, рост, развитие 

4 Устойчивое развитие 
относительно дости
жения целей 

5 Устойчивость с точ
ки зрения процесса 

6 Устойчивое развитие 
с точки зрения процес
сов самоорганизации 
общественных систем 

7 Устойчивое развитие 
как институт 

8 Устойчивое развитие 
на разных уровнях-ие
рархии 

Сущностные характеристики 

способность системы возвращаться в со
стояние равновесия при возмущающих воз
действиях внешней среды, 
способность восстанавливать исходное по
ложение (состояние) равновесия после како
го-либо возмущения (под действием внеш
ней среды) 
удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения людей достигается 
без лишения такой возможности будущих 
поколений 

изменения в распределении факторов произ
водства могут считаться оптимальными, ес
ли выбранная альтернатива оценивается как 
наилучшая из всех всеми участниками 
Рыночная устойчивость как сбалансирован
ность основных параметров рынка (расходов 
и доходов, спроса и предложения и т д ) 
Равновесие может быть неустойчивым -
кратковременным и устойчивым - .длитель
ным 
внутренне присущее любой организации 
свойство достигать поставленных целей 
функционирования 

процесс может считаться устойчивым, если 
его параметры мало изменяются некое время 

взаимодействия групповых интересов ведут 
к созданию, модификации или реконструк
ции общественной системы, через которую 
реализуются интересы ведущих групп и их 
коалиций, принимающих форму интересов 
всей совокупности групп или потенциально
го человечества в целом 
Формирование особого сочетания базовых 
институциональных матриц X и Y, соответ
ствующего критериям устойчивого развития 

Обращение к различным уровням устойчи
вости устойчивое развитие предприятий, 
отрасли, регионов и экономики страны 
Сложность взаимоотношений и взаимосвя
зей всех уровней 

Методологические 
принципы обоснования 
стратегии устойчивого 

развития 
Необходимость учета 
адаптивности 

Ресурсосбережение, реа
лизация принципов эко
логической экономики, 
значимость формирования 
новых ценностей 
Многокритериальность 
устойчивого развития 

Динамическое равновесие 
как нарушение статиче
ского равновесия, разви
тие через смену неустой
чивых состояний 

Разработка дерева целей, 
критерий достижения це
ли для оценки устойчиво
сти 
Необходимость разработ
ки долгосрочной страте
гии 
согласование групп инте
ресов 

Формирование формаль
ных и неформальных 
иорм и правил Переори
ентация государственной 
политики и смена пара
дигмы экономического 
роста 
Иерархия управления ус
тойчивым развитием Си-
нергетический эффект 
Согласование интересов 
разных уровней 
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эффективность, Б — биосферные ограничения (с помощью которых создает
ся возможность сохранения биосферы), а С — социальные ограничения, ко
торые необходимо реализовывать в системе «человек-общество» и других 
внутрисоциальньгх отношениях В диссертационном исследовании общее 
уравнение устойчивого развития было конкретизировано для отраслевого 
уровня на примере рыбной промышленности 

Особенности рыбной промышленности превращают ее в идеальный 
объект для отработки методологии формирования механизмов устойчивого 
развития К ним можно отнести 

- наличие двух уровней (стадий) трансформации ресурсов и выделение в 
ее составе добывающей и перерабатывающей подотраслей, 

- преобладание в сырьевой базе условно возобновляемых природных ре
сурсов - биологических ресурсов Мирового океана, 

- коллективный характер собственности на используемые сырьевые ре
сурсы общего пользования, 

- четко выраженную региональную неравномерность размещения и на
личие ограниченного числа территориальных центров концентрации произ
водства, 

- особую роль конечной продукции в обеспечении продовольственной 
безопасности и геополитической позиции страны; 

- дифференциацию потребления продукции отрасли среди различных 
социальных групп населения 

Учет этих особенностей модифицирует общетеоретическую модель ус
тойчивого развития, которая может быть выражена следующим уравнением 
(рис 1) 

У Р = Пф/Пр X Жф/Жб X G(S1) / К X ВРакв/ВРок X ДСпер/ДСдоб 

Социальная эффек
тивность 

Рис.1. Модель устойчивого развития рыбной промышленности 
Пф/Пр - уровень достижения рациональных Норм потребления рыбной продукции , 
Жф/Жб - отношение средней продолжительности жизни населения рыбодобываю-

щих регионов к биологически обоснованной, 
ДСпер/ДСдоб - соотношение добавленной стоимости рыбоперерабатывающей и ры-

бодобываюшей отраслей, 
G(S)V К-соотношение максимально устойчивой продуктивности и квот на вылов, 
ВРакв/ВР0К удельный вес аквакультуры в общем объеме используемых водных био

ресурсов 

В данном уравнении социальная эффективность трактуется в терминах 
социальной справедливости как равного распределения базовых благ, удов
летворяющих жизненно важные потребности человека С учетом дефицита 
рыбопродуктов в рационе питания россиян и низкого уровня жизни населе-
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ния рыбодобывающих регионов в качестве косвенных индикаторов, характе
ризующих социальную справедливость, могут быть использованы показатели 
уровня достижения рациональных норм потребления рыбной продукции и 
отношения средней продолжительности жизни населения рыбодобывающих 
регионов к биологически обоснованной Биосферные ограничения выража
ются коэффициентом устойчивого природопользования как отношения вос
производимых ресурсов (в рыбной отрасли воспроизводимые ресурсы отра
жаются в объемах аквакультуры) к невоспроизводимым С учетом сложив
шейся ситуации вывоза из России не переработанной рыбы и существенной 
потери возможной прибыли экономическая устойчивость как эффективное 
соотношение результатов и затрат на их получение наиболее адекватно мо
жет быть отражена через показатели соотношения добавленной стоимости 
рыбоперерабатывающей и рыбодобывающей отраслей 

Предлагаемый интегральный индекс молено использовать для оценки 
статической устойчивости отраслевого развития в определенные временные 
отрезки Изменение значения интегрального индекса во времени характери
зует динамику устойчивости, рост индекса означает более «сильную» устой
чивость и наоборот Апробация данной-модели показала, что при всей при
близительности расчетов на основе предложенных косвенных индикаторов 
устойчивость развития рыбной промышленности снизилась в 8 раз Так, если 
в 1990 г коэффициент устойчивости развития составлял 0, 867, то в 2005 г -
всего 0,104 

Инструменты перехода к устойчивому развитию > 
и их типологические признаки 

Обоснование механизма устойчивого развития как комплексного фено
мена обусловливает необходимость систематизации всех возможных инст
рументов и средств воздействия (рис 2) Может быть использовано 6 типо
логических признаков - уровень действия, целевая установка, природа сти
мулов, тип координации, осознанность и объективность, степень формализа
ции 

В данной системе государственное регулирование рассматривается как 
механизм координации, дополняющий действие и «исправляющий провалы» 
рыночного механизма Оно составляет лишь комплиментарную часть меха
низма устойчивого развития как целостной категории, которая поддержива
ется механизмами сотрудничества и кооперации Переход к устойчивому 
развитию ни в коем случае нельзя ограничивать макроуровнем государствен
ного регулирования Он должен дополняться мезо- и микроуровневыми ин
струментами, причем отраслевые и региональные особенности будут накла
дывать существенный отпечаток как на содержание, так и на реализацию его 
механизмов 
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ГТооблемно-опиентипованныс механизмы 

макромеханизмы мезомеханизмы 

Г^Г^Г^Т Т ^ 

микромехани'змы 

Формальные механизмы 
„.il7.7T..72 

Неформальные механизмы 

Рис.2. Структура механизмов устойчивого развития 

Институциональный подход расширяет проблематику формирования 
механизма устойчивого развития, обращая внимание, во-первых, на длитель
ность процесса его формирования, а во-вторых, на важную роль неформаль
ных механизмов. Авторская позиция заключается в следующих положениях: 

- эффективный механизм устойчивого развития должен основываться на 
использовании не только экономических, но и политических и идеологиче
ских средств воздействия на поведение субъектов; 

- система мер государственного регулирования составляет лишь ком
плиментарную часть механизма как целостной категории, которая дополняет 
рыночный механизм и поддерживается механизмами сотрудничества и коо
перации; 
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- механизм устойчивого воздействия основан на триедином использова
нии стимулов на мотивацию поведения субъектов и выражается как в пря
мых, так и косвенных формах воздействия на нее; 

- механизм устойчивого развития представляет собой систему отдельных 
механизмов, ориентированных на решение конкретных задач, имеющих при
вязку к уровню субъекта и объекта исследования. 

Проблемы перехода к устойчивому развитию рыбной промышленности 

Трансформационный кризис в отрасли привел практически к ее коллап
су. Производство после сокращения в начале 90-х годов более чем на 60% к 
настоящему времени так и не восстановилось в прежних объемах. Один заня
тый в отрасли производит продукции в 13 раз меньше, чем в Европе. 

Проведенный в работе анализ свидетельствует, что несмотря на наме
тившееся в последние годи улучшение, в отрасли сохраняются проблемы 
структурного, технологического и институционального характера, в том чис
ле: 

сохранение последствий трансформационного спада в динамике 
производства рыбодобывающей и перерабатывающей отраслей (рис.3); 

V 
щ/V 
\V^--^^ ' 

1 -й -_ 

— 

~ 
1990 г 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

I 
• Улов рыбы и добыча других морепродуктов, млн.т. 

И Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные, млн.т 

Рис.3. Динамика улова рыбы и производства п ищевой рыбной продукции в РФ 

низкую совокупную рентабельность бизнеса и убыточность боль
шого числа предприятий отрасли (рис.4); 

чрезмерную эксплуатацию водных биоресурсов исключительной 
экономической зоны и истощение морских рыбных запасов, нерациональную 
структуру освоения гидроресурсов; 

высокий физический износ и моральное старение основных средств, 
в первую очередь, промыслового флота; недостаточный для современных ус
ловий уровень -технологической и технической оснащенности перерабаты
вающих предприятий; нерациональную структуру и недопустимо низкий 
уровень инвестиций в основной капитал; 
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Рис 4. Финансовые результаты рыбной промышленности РФ 

несформированность воспроизводственной структуры, слабое раз
витие его заключительных стадий, низкий уровень использования имеющих
ся береговых мощностей портового хозяйства и перерабатывающих пред
приятий; 

экспортную направленность отраслевого развития с преобладанием 
в составе экспорта рыбных товаров низкой стадии переработки, превращение 
исключительной экономической зоны России в дешевый сырьевой придаток 
зарубежных стран; 

усиление промышленного браконьерства, преимущественную ори
ентацию хозяйствующих субъектов на «теневые» операции, криминализацию 
рыбного бизнеса; 

нерациональную структуру добавленной стоимости и цены конеч
ной продукции с гипертрофированным удельным весом розничной торговли, 
транспортных издержек при заниженной доле глубокой переработки; 

снижение уровня потребления рыбной продукции, ее доступности 
для различных социальных групп населения (рис.5). 

• щ зд 

1990 г. 1995г. 2000 г. 2001г. 2002 г. 2003г. 2004 г. 2005 г. 

Рис. 5. Динамика потребления рыбы и рыбопродуктов на душу населения РФ 
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Данные тенденции и факты объективно свидетельствуют о том, что от
расль имеет существенные отличия от других отраслей пищевой промыш
ленности. Наблюдается снижение устойчивости ее функционирования и раз
витие кризисных явлений 

При этом рыбная промышленность - важная отрасль экономики, 
имеющая первостепенное значение для продовольственного обеспечения на
селения, геополитических и конкурентных позиций России на мировом рын
ке Проведенное обследование на примере предприятий-участников Мага
данской ассоциация рыбопромышленников (табл 2) показало, что подавляю
щее большинство российских производителей обладают только абсолютны
ми конкурентными преимуществами, обусловленными доступом к уникаль
ным биологическим ресурсам исключительной экономической аквазоны Рос
сии Ни одно из предприятий не обладает инновационными конкурентными 
преимуществами, и лишь 6% компаний обладают сравнительными конку
рентными преимуществами, 

Таблица 2 
Распределение предприятий магаданской рыбной промышленности 

по наличию конкурентных преимуществ 

Абсолютные конкурентные 
преимущества (контроль за ог
раниченными биологическими 
ресурсам) 

Сравнительные 
конкурентные преимущества 
(лидерство по производи
тельности труда и капитала) 

Инновационные 
конкурентные преимущества 
(лидерство по качеству груда и 
капитала) 

Рынок первичных продуктов 
с низким уровнем переработки 

Рынок массовых продуктов 
со стандартными техноло
гиями переработки 

Рынок индивидуализированных 
продуктов с дифференцирован
ными технологиями переработ
ки 

Опережающий рост спроса 
Ограничения предложения 
Легко управляемые издержки 
Минимальная добавленная 
стоимость (конфликт с госу
дарством) 
Минимальные экономические 
и максимальные правовые 
риски 
Максимальная бухгалтерская 
прибыль на единицу матери
альных затрат 

Стабильный спрос на сло
жившихся сегментах потре
бительского рынка 
Растущее предложение 
Растущие издержки 
Растущая добавленная стои
мость 
Нестабильные экономические 
и минимальные правовые 
риски 
Нестабильная бухгалтерская 
прибыль на единицу посто
янных и переменных издер
жек 

Опережающий спрос на новых 
сегментах рынка 
Монополизация предложения 
Высокие издержки 
Высокие экономические и пра
вовые риски 
Монопольные цены 
Высокая добавленная стоимость 
Поддержка государства 
Максимальная прибыль на еди
ницу затрат, с учетом потерь от 
упущенных альтернативных до
ходов* 

Количество предприятий. 
94% от общего количества. 

Количество предприятий. 
6% от общего количества 

Количество предприятий. 
О % от общей количества. 

Сценарии развития отрасли и стратегия перехода к устойчивому развитию 

Проведенный SWOT- анализ (табл 3) позволил выявить наиболее зна
чимые факторы внешней среды и сформировать 3 сценария развития рыбной 
промышленности 
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Таблица 3 
Стратегический анализ факторов внешней и внутренней среды 

рыбной промышленности РФ 
Внешние факторы 

Возможности внешней среды 
>растущий рост спроса на мировом рын

ке 
>рост реальных доходов населения 

России и платежеспособного спроса 
> развитие новых сегментов внутреннего 

рынка (рынок непищевых рыбных продук
тов, сегмент «премиум») 

Угрозы внешней среды 
> институциональный вакуум 
> отсутствие государственной поддержки 
> низкие барьеры входа для иностранных 

предприятий и выход на рынок иностран
ных конкурентов с более низкими издерж
ками 

> раздел рынка между основными страна
ми — конкурентами 

>наличие значительной налоговой на
грузки 

> неблагоприятный имидж российских 
производителей на развитых мировых рын
ках 

Внутренние факторы 
Сильные стороны 
^экологически чистые отечественные водные 

эиоресурсы, 
>благоприятное географическое положение, 
>достаточные производственные мощности по 

добыче и переработке гидробионтов, 
> наличие квалифицированных трудовых ресурсов 

Слабые стороны 
>высокий уровень раздробленности производст

ва, 
> высокий уровень физического износа и мораль

ного старения производственных фондов, 
^снижение уровня запасов валютоемкнх водных 

биоресурсов в исключительной экономической зо
не России, 

> отсутствие субсидирования морского промысла 
и развития аквакультуры, 

> низкая степень переработки продукции 
> высокий уровень коррумпированности бизнеса, 
>хроническая недостаточность собственных и 

кредитных средств 

Для прогнозных расчетов использовались методы корреляционно-
регрессионного анализа, позволившие определить в качестве аргументов из
менение цен на энергоресурсы и реальные доходы населения Сценарное 
прогнозирование развития отрасли показало, что высоко вероятно закрепле
ние негативной инерционной траектории Не соответствует критериям ус
тойчивости и экспортоориентированный рост Для реализации оптимистиче
ского сценария необходима стратегия перехода По мнению автора, она на
целена на достижение трех базовых целей 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции рыб
ной промышленности на внутреннем и внешнем рынках, обеспечение насе
ления страны качественными рыбопродуктами, 

создание условий для сохранения и воспроизводства водных биоре-
сурсров, используемых в рыбной промышленности, 

устойчивое развитие прибрежных территорий, обеспечение занято
сти и повышения уровня жизни населения этих регионов возможно при 
улучшении социально-бытовых условий проживания населения, особенно в 
сельской местности 

В диссертации данные цели декомпозированы на тактические задачи и 
программные мероприятия, выделены риски Надо сказать, что авторская 
стратегия отличается от принятой стратегии развития рыбной отрасли Осо
бенности предлагаемой стратегии заключаются в дополнении традиционных 
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целей экономического роста социальными и экологическими и новом пони
мании качества этого роста, согласовании целей развития внутреннего рынка 
России и целей интеграции национальной отрасли в мироохозяйственные 
связи, переходе от использования абсолютных конкурентных преимуществ к 
устойчивым преимуществам технологического и инновационного характера, 
смещении акцентов в ключевых факторов успеха отрасли на заключительные 
стадии цепочки добавленной стоимости 

Структурные сдвиги в сырьевой базе и добавленной стоимости отрасли, 
определяющие новое качество экономического роста 

Основываясь на оптимизации цепочки добавленной стоимости как са
мом значимом факторе повышения экономической эффективности отрасли, в 
работе обоснованы структурные факторы экономического роста для рыбодо-
бывающей и рыбоперерабатывающей промышленности К первой группе от
несены восстановление доди биоресурсов Мирового океана при одновре
менном снижении роли 200-мильной экономической зоны в общих объемах 
используемых биоресурсов и повышение доли аквакультуры в общем объеме 
водных биоресурсов Данные сдвиги устраняют нерациональность сырьевой 
базы отрасли и необходимы для перехода на главный принцип устойчивого 
природопользования - темпы потребления возобновимых ресурсов не долж
ны превышать темпы их восстановления 

Ко второй группе отнесены рост доли конечных продуктов высокой 
степени переработки в валовом выпуске и добавленной стоимости В таблице 
4 охарактеризована сырьевая направленность и высокая валютоемкость экс
порта рыбопродукции, .занимающего в Магаданской области почти 50% всей 
продукции отрасли. 

Таблица 4 

Товарная структура экспорта рыбы и морепродуктов в Магадан-
ской области, в % 

Всего продукции 
в том числе 

рыба мороженая 
крабовая продукция 
икра мороженая, молоки 
консервы из крабов 
моллюски 
креветки мороженые 
мука рыбная 

2007г 

100 

44,0 
21,0 
11,0 

-
12,2 
10,8 
1,0 

2005г 

100 

39,0 
29,2 

9,0 
0,1 

12,0 
10,0 
0,7 

Необходимы увеличение инновационных продуктов в ассортиментной 
структуре рыбоперерабатывающих предприятий из неиспользуемых в на
стоящее время гидробионтов, внедрение технологий производства пастооб
разных и фаршевых изделий, безотходных технологий филетирования и т д 
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Данные сдвиги направлены на ресурсосбережение и реализуют другой важ
ный принцип устойчивого природопользования - производство конечных 
продуктов должны проектироваться и осуществляться с минимальным рас
ходом веществ, материалов и энергии на всех этапах производственного цик
ла. 

В работе на примере конкретных предприятий проведены расчет вели
чины и структуры добавленной стоимости при переходе к глубокой перера
ботке рыбы Сейчас в случае развития глубокой переработки минтая проис
ходит увеличение добавленной стоимости более чем на 45%, однако это при
водит к общему снижению рентабельности хозяйственной деятельности на 
6%, т е нарушается принцип экономической эффективности Но изначально 
более низкая рентабельность рыбоперерабатывающего производства обу
словлена ценовыми пропорциями глобального рынка Так, китайские произ
водители имеют высокий уровень государственной поддержки в виде нало
говых льгот и субсидий, мгновенного возврата НДС (18%) и 30%-го дотиро
вания экспорта и захватывают российский рынок, предлагая высокие цены на 
сырье ($1200/т) и низкие — на готовую продукцию ($1900/т за мороженое 
филе в порту Санкт-Петербурга) Для российских производителей такой 
дисбаланс цен приводит к невыгодности более глубокой переработки По 
экспертным оценкам, в ближайшее время Китай воспользуется монопольным 
положением и обязательно снизит цены на закупаемое российское сырье Ав
торские расчеты показали, что снижение в 2 раза закупочных цен приведет к 
убыточной деятельности рыбодобывающих компаний Так, в такой ситуации 
на рассматриваемом рыбодобывающем предприятии убыток на 1 тонну до
бытых биоресурсов составит 6 тыс руб. вместо полученной прибыли в раз
мере 8 тыс руб Таким образом, оптимизация всей воспроизводственной це
почки и рост добавленной стоимости за счет увеличения глубины переработ
ки рыбной продукции, реализуемой на внутреннем и мировом рынках, явля
ется стратегией, снижающей риски по сравнению с экспортоориентирован-
ным сценарием 

Рекомендации по совершенствованию механизмов государственного 
регулировании 

Основная причина того, что в настоящее время система государственно
го регулирования рыбной отрасли не адекватна основной цели - обеспече
нию ее устойчивого развития, состоит не только в потере управляемости в 
связи институциональными преобразованиями данного сектора экономики, 
но и в бессистемности предпринимаемых шагов в процессе реформирования 
В таблице 5 приведены этапы формирования механизма регулирования 

Для достижения цели устойчивого развития рыбной промышленности 
должен быть реализован принцип долгосрочного пользования квотами на до
бычу водных биоресурсов (закрепление квот за российскими пользователями 
сроком до 25 лет), их рыночного оборота Целесообразно введение береговых 
квот, ликвидация искусственного разделения единого промыслового запаса 



19 

на квоты вылова в исключительной экономической зоне и квоты вылова в 
территориальном море Российской Федерации Предприятиям должны выде
ляться единые промышленные квоты 

Таблица 5 
Этапы формирования механизма управления рыбной 

промышленностью РФ 

Годы 

1992-
1994 гг 

1995-
2000 гг 

2001 -
2003 гг 

2004-
пой/в 

Темпы институциональных 
преобразований 

Кардинальное изменение 
всей системы социально-
экономических отношений, 
деконцентрация в отрасли, 
усиление власти региональ
ных структур 
Снижение темпов институ
циональных преобразований, 
адаптация предприятий к ры
ночным условиям 

Усиление рыночных регуля
торов, введение платных аук
ционов на распределение 
квот, сокращение ОДУ, уси
ление противостояния центра 
и регионов 
Поиск оптимального сочета
ния государственного регу
лирования и рыночных меха
низмов, 

Производствен
ные показатели 

Резкое падение 
объемов улова и 
производства 
пищевой рыб
ной продукции 

Относительная 
стабилизация 
улова рыбы и 
добычи море
продуктов (на 
уровне 3,8-4,1 
млнт) 
Снижение объ
емов улова ры
бы и добычи 
морепродуктов 

Относительный 
рост объемов 
улова рыбы и 
добычи море
продуктов 

Финансовые 
показатели 

Относительная 
прибыльность 
отрасли 

Отрицатель
ный сальдиро
ванный фи
нансовый ре
зультат 

Рост убыточ
ности отрасли 

Повышение 
рентабельно
сти 

Степень открыто
сти рынка рыбной 
продукции 
Ориентация пре
имущественно на 
внутренний рынок 

Усиление экспорт
ной направленно
сти (в 2000 г по 
сравнению с 1995 
г экспорт возрос 
почти в 10 раз) 

Рост экспорта 

Стабилизация экс
портных поставок 

Существенных изменений требует таможенно-тарифное регулирова
ние, в том числе декларирование продукции, произведенной из водных био
ресурсов исключительной экономической зоны и континентального шельфа 
в морских портах, упрощение административных процедур обработки и 
оформления в портах и создание на их территории особых таможенных зоны, 
введение декларационных контрольных точек в море В качестве направле
ния совершенствования государственного регулирования следует рассматри
вать введение дифференцированных в зависимости от степени переработки 
продукции тарифов вывозных таможенных пошлин Действенным средством 
стимулирования береговой переработки могло бы стать также субсидирова
ние государством процентной ставки по кредитам, дотирование части затрат 
на топливо Представляется оправданным введение льготных 50%-ных опто
вых тарифов на перевозку рыбопродукции внутри страны 

Важнейшим направлением совершенствования государственного регу
лирования является выработка эффективного механизма платности за поль-
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зование морскими биологическими ресурсами, устранение двойного налого
обложения и противоречий в системе уплаты налогов за право пользования 
водными биологическими ресурсами Оптимизация налогообложения может 
предусматривать как изменения порядка уплаты, так и снижение ставок, 
вплоть до нулевых Рентные платежи, аналогичные акцизным сборам, следу
ет взимать в первую очередь с экспортных биоресурсов и увязать с рента
бельностью добычи и качества работы предприятия 

Необходимо стимулирование развития рыночной и производственной 
инфраструктуры, создание оптовых рынков готовой продукции и рыбы-
сырца, бассейновых бирж, образования региональных специализированных 
торгово-транспортных компаний 

Концессионный механизм частно-государственного партнерства 

Тезис о том, что государственное регулирование составляет лишь ком
плиментарную часть механизма устойчивого развития, дополняющей рыноч
ный механизм и поддерживаемую механизмами сотрудничества и коопера
ции, говорит о необходимости совершенствования рыночных отношений на 
принципах частно-государственного партнерства Наиболее полно отвечаю
щим этим целям является, на наш взгляд, механизм концессионерства, пока 
еще не используемый в практике управления отраслью В рыбодобывающей 
промышленности он предполагает передачу в долгосрочную аренду опреде
ленной акватории с ее рыбными ресурсами, находящейся в собственности 
государства, что устраняет экстерналии, о которых говорилось ранее Это 
возможно в отношении использования нерестовых рек и внутренних водо
емов, позволяющих развивать различные направления аквакультуры Однако 
системообразующая роль цепочки добавленной стоимости меняет приори
теты внедрения концессий в рыбную промышленность В отличие от су
ществующих рекомендаций, автор в качестве первоочередной задачи счи
тает внедрение концессионных схем в последующие звенья цепочки - пор
ты как важнейшие логистические центры и рыбоперерабатывающую про
мышленность Именно эти звенья практически разрушены и вынесены за 
рамки отечественного цикла в другие страны Необходимые условия кон-
цессионирования портовой инфраструктуры имеются В отличие от портов, 
рыбоперерабатывающие предприятия приватизированы и не находятся в го
сударственной собственности Поэтому здесь можно использовать другую 
форму частно-государственного партнерства - создание совместных акцио
нерных предприятий, в которых, как и в период нэпа, государство входит 
своими правами на эксплуатацию водных угодий В диссертации сформули
рованы принципы, требования и сферы использования данного механизма 

Проведенное обследование предприятий-участников Магаданской ассо
циация рыбопромышленников (рис 6) также подтвердило важность меха
низма сотрудничества между отраслевыми производителями, консолидации 
усилий по повышению глобальной конкурентоспособности 
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Система определения ОДУ 
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Рис.6. Наиболее острые проблемы устойчивого развития рыбной промышленности 
Магаданской области 

Для эффективного развития рыбохозяйственного комплекса необходима 
выработка единой стратегии развития отрасли через постоянный диалог и 
конструктивное взаимодействие органов власти, бизнеса и общественных ор
ганизаций. Следует повышать роль региональных и отраслевых ассоциаций, 
которые могут успешно выполнять следующие функции: разработка единой 
согласованной стратегии развития и реализация совместных инвестиционных 
и социальных проектов; поиск инвесторов и реализация сетевых проектов по 
созданию региональных кластеров, направленных на создание полноценной 
структуры взаимодействующих компаний всей технологической цепочки до
бавленной стоимости; консолидированная ценовая политика, особенно при 
осуществлении экспортных поставок; курирование процесса эффективного и 
справедливого распределения квот на вылов; ведение базы о рынке рабочей 
силы и подбор персонала для предприятий отрасли; подготовка предложений 
для совершенствования нормативно-правовой базы государственного регу
лирования отрасли. 

3. СПИСОК РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Статьи в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК 

1. Ермакова Т.В. Совершенствование механизма устойчивого развития 
рыбной промышленности России //Вестник Саратовского государственного 
социально-экономического университета. - Саратов, 2007.- №19(5). - 0,6 п.л. 

Статьи и тезисы докладов в других изданиях 
2. Ермакова Т.В. Концессионный механизм частно-государственного 

партнерства в рыбной промышленности России/ Л.А. Александрова, 
Т.В.Ермакова// В кн.: Методологические проблемы совершенствования 



22 

управления на промышленных предприятиях Сб.науч тр. - Саратов СГСЭУ, 
2007 с З - 1 0 -0,35 л 

3 Ермакова Т В. Модель устойчивого развития отраслевая специфика В 
кн Теория и практика управления, современными социально-
экономическими системами Сбнауч.тр Саратов- СГТУ, 2007 - с 168-176. -
0,4 п л 

4 Ермакова ТВ Особенности устойчивого развития рыбной промыш
ленности России // Сб.тр. Пятой Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Современное состояние и перспективы развития экономики Рос
сии» Саратов «Приволжский Дом знаний», 2007 - 0,2 п л 

5 Ермакова Т В Развитие системы менеджмента качества на предпри
ятиях Вестник СМУ к 45-летию университета Выпуск 7 Магадан, изд-во 
СМУ, 2006 - 0,25 п л 

6 Ермакова Т.В Концепция развития рыбной отрасли Магаданской об
ласти /В сб науч тр «Управление экономикой региона» Выпуск 1. Мага
дан Изд-во СМУ, 2005 - 0,42 п л 

7 Ермакова Т.В. Развитие торгово-экономических отношений между 
Японией и Дальним Востоком Вестник СМУ Выпуск 2 Магадан Изд СМУ, 
2004. - 0,3 п л 

8 Ермакова ТВ Лизинг как эффективный механизм финансирования 
предприятий малого бизнеса Москва, Изд-во IFK, 2001 - 0,3 п л 

9 Ермакова Т В Деятельность судоходной компании в оффшорной зоне 
Владивосток, ВМГА, 1999 - 0 , 5 п л 

10. Ермакова ТВ Международное сотрудничество в свободных экономи
ческих зонах Магадан, СМУ, 2001 - 0,3 п л 

Автореферат 
Подписано в печать 08 02 2008 г Формат 60x84 1/16 

Печать офсетная Гарнитура «Times» Уч-изд л -/, £ тираж 100 экз Заказ № Л? 
Издательский центр Саратовского государственного 

социально-экономического университета 
410003, Саратов, ул Радищева, 89 


