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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность исследовашш. Актуальность исследований вытекает из обще-

ственно-исторической значимости перехода современной российской экономша! на 
инновационно-конкурентный, социально ориентированный путь развития, необхо-
димости эффективной и комплексной модерншации национальной экономики, по-
иска подходов по разрешению ускоренного нарастания экологических противоречий 
в эколого-социо-эконошиесюк системах различных уровней. Сложившееся поло-
жение определяется недопустимостью сохранения приоритетности энерго-
сырьевого пути и сложностью формирования инновационно-конкурентного разви-
тия. 

Рыбная промышленность Дальнего Востока до конца 1980-х гг. при проведе-
нии региональной хозяйственной политики управлялась государством. Управление 
осуществлялось путём формирования определённых организационно-
экономических форм и структур рыбохозяйсгвенной деятельности (РХД), которые 
определяли социально-экономический уклад на приморских территориях. Они от-
ражали идею функционирования рыбной промышленности с формулированием 
конкретных целей развития. 

С начала 1990-х гг. масштаб экономшя! по показателю объёмов уловов на 
бассейне сократился в два раза (с 4,5^,9 млн т в конце 80-х гг. XX в. до 2,1-2,3 млн 
т в последнее десятилетие 20-го века). Количество самостоятельных хозяйствующих 
субъектов выросло на порядок. Произошла деконцентрация капитала. Материально-
техническая база не обеспечивается простым воспрошводством. Из числа средних и 
крупных предприятий, составляющих основу рыбохозяйственного комплекса, бо-
лее половины работают хронически нерентабельно. Инвестиционная деятельность 
за счёт собственных средств слабая. Инвестищюнный климат неблагоприятный. 
Сложилась сырьевая направленность РХД и преимущественно на зарубежные рын-
ки (45-50 % выпуска пищевой продукции). Затянувшийся кризис затронул не только 
РХД, но и многае стороны социально-экономической жизни региона. 

Формально рыбному хозяйству уделяется много внимания. Однако в ас-
пекте официально обозначенных целей развития ни действие его основного за-
кона (Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» № 250-ФЗ от 03.12.2008 г.), ни действующая структура управления пока 
не вызывают положительной динамики в экономической жизни рыбацких субре-
гионов Дальнего Востока России. Не слояашся эффективный механизм функциони-
рования РХД и предпринимательства. 

Такое положение может объясняться действием факторов, которые в прак-
тике управления либо не уч1пываются вовсе, либо не учитывается фактическая сте-
пень их воздействия. А это свидетельствует о наличии основного звена проблем, 
взаимосодействие которых создало состояние организационно-эконошиеского и 
управленческого пата. Управление социально-экономическими системами рыбацких 
субрегионов требует оргашпащга процессов их экономического развития, в том 
числе и на основе создания условий развития предпринимательства. 

Становление устойчивой и конкурентной рыбохозяйственной деятельности и 
предпршпшательства обозначается как актуальная, требующая внимания и реше-
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ния проблема. Суть проблемы заключается в необходимости продолжения разра-
боток и совершенствования обеспечения правовых, политических, экономических, 
социальных и других условий для ведения широкомасип-абного предприниматель-
ства. Особенностью научного обеспечения предпринимательства является необхо-
димость теоретического осмысления его сущности, организационных форм и прин-
ципов ведения в условиях РФ, характерными чертами которых являются сущест-
венные различия ролевой функции рыбного хозяйства в развитии регионов страны. 
В этом выражается проблематика разработки методологического и методического 
обеспечения устойчивого и конкурентного рыбохозяйственного предприниматель-
ства и его становления как системы. 

Важно установить границы предмета исследования - предпринимательство в 
связи с рыбохозяйственной деятельностью в регионе. В типичном случае на рыбо-
хозяйственных предприятиях Дальнего Востока России их руководители ведут 
экономическую деятельность в форме собственника и в форме предпринимате-
ля. Ведение рыбохозяйственного бизнеса нельзя признать по характеру рацио-
нальным, основанным на формальных правилах и процедурах и экономически 
успешным. Ему по-прежнему свойственны офомный риск, неустойчивость ры-
ночной среды, отсутствие требуемого свода единых правил игры, содействую-
щих организации эффективной экономики. Бизнес ведётся с ориентацией на по-
лучение прибыли, ему присуще новаторство, ответственность в условиях эконо-
мической самостоятельности, проявление предпринимательского таланта. Биз-
несмены совмещают три основные функции предпринимательства: ресурсную 
организаторскую, творческую. Таким образом, весь потенциал деятельности ру-
ководителей предприятий выстроен на природе предпринимательства. Именно 
поэтому предпринимательская деятельность становится домишфующим факто-
ром поиска и реализации стратегии преобразований. 

Центральной идеей научного подхода является сведение в целостное 
единство многогранности региональных аспектов и их учёт в управленческих 
решениях на региональном уровне организации рыбохозяйственной деятельно-
сти. Решение теоретических и методологических проблем формирования и со-
вершенствования систем показателей планирования в связи с особенностями 
региона в научном плане не ставилось. В методологии планирования её теоре-
тическим «каркасом» является теория формирования систем плановых показате-
лей. При этом совершенствование методики планирования - это проблема со-
вершенствования методологии. 

Таким образом, совершенствование разработки теоретико-
методологических основ формирования устойчивой рыбохозяйственной деятель-
ности и предпринимательства в условиях Дальневосточного региона представ-
ляется важной научной и практической проблемой, решение которой направлено 
на обеспечение перехода к устойчивому развитию, а значит повышению конку-
рентоспособности Дальнего Востока России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследованиям страте-
гических проблем и формирования перспектив развития Дальнего Востока Рос-
сии и его территорий посвящены работы А.Г. Аганбегяна, П.Я. Бакланова, 
E.H. Галичанина, А.Г. Гранберга, А.Н. Демьяненко, В.К. Заусаева, В.И. Ишаева, 



В.Д. Калашникова, М.И. Краевой, А Л . Латкина, С.Н. Леонова, Р.Г. Леонтьева, 
Д.С. Львова, Ю.А. Мамаева, A.C. Маршалова, П.А. Минакира, H.H. Михеевой, 
H.H. Некрасова, B.C. Немчинова, A.C. Новосёлова, М.В. Терского, A.C. Шейнгауза, 
B.Т. Шишмакова, Р.И. Шшшера и др. 

Среди отечественных исследователей заметньш вклад в теорию и практику 
конкурешоспособности, в развитие предпринимательства внесли О.Ю. Ворожбит, 
М.Г. Дошшская, В.К. Заусаев, H.H. Масюк, И.М. Романова, В.Г. Сазонов, 
C.Г. Свестунькова, М.В. Сероштан, P.A. Фатхутдинов, Д.К. Шевченко, 
Ю.А. Шпаченков и др. 

Обоснованию путей повышения конкурентоспособности, экономического 
обеспечения устойчивого развития промышленного рыболовства посвящены труды 
Я.М. Азизова, Ю.А. Бобылова, Б.З. Грайвера, В.В. Груздева, В.К. Зиланова, 
В.В. Ивченко, С.И. Никонорова, В.А. Теплицкого, Г.Д. Титовой и др. 

Однако, несмотря на наличие большого числа публикаций по отдельным 
направлениям экономики рыбного хозяйства, проблема обеспечения устойчивой 
рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства в условиях Дальнего 
Востока России не полно исследовалась с позиции комплексного и системного 
подходов на региональном уровне. 

Цель диссертационного исследования - решение научной проблемы 
формирования методологии организации устойчивого и конкурентного рыбохо-
зяйственного предпринимательства в условиях Дальнего Востока России. 

Цель исследования подразумевает: 1) развитие теории и методологии 
формирования и совершенствования системы показателей внутриотраслевого 
планирования, обеспечивающей экономические процессы устойчивой РХД в 
рамках управленческих отношений, возникающих в процессе формирования 
устойчивого рыбохозяйственного предпринимательства, и объясняющей основ-
ные закономерности построения и разработки необходимой совокупности про-
цедур, позволяющих реализовать системные свойства природно-экономического 
объекта в процессе эффективного достижения цели; 2) проектную реализацию 
предложенной методологии. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи. 
1. Сформулировать методологический подход к формированию предпри-

нимательства, раскрыть и адаптировать общеметодологические подходы к ор-
ганизации научного исследования и практики рыбохозяйственной деятельности. 

2. Раскрыть теоретические аспекты обоснования планирования регио-
нальной организации рыбохозяйственной деятельности. 

3. Разработать концептуальные основы методологии формирования сис-
темы показателей планирования региональной организации РХД. 

4. Исследовать понятийный аппарат рыбохозяйственного комплекса, эво-
люцию концепций предпринимательства и специфику институционального ана-
лиза в отраслях, связанных с природопользованием. 

5. Дать системное представление инновационно-конкурентной рыбохозяй-
ственной деятельности в условиях Дальнего Востока России. 

6. Разработать функционально-структурную основу методологии страте-
гического планирования устойчивого и конкурентного рыбохозяйственного 
предпринимательства. 
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7. Обобщить социально-экономические функции отраслей специализации 
Дальневосточного региона и установить причинную обусловленность проблем 
развития рыбохозяйственного предпринимательства. 

8. Исследовать взаимосвязь рыбохозяйственного предпринимательства с 
инновационно-конкурентной экономикой рыбного хозяйства и на этой основе 
обеспечить развитие его теоретических основ. 

9. Разработать методологические основы механизма становления (эколого-
социо-экономического согласования) устойчивой РХД и предпринимательства. 

10. Исследовать основные организационно-экономические формы РХД и 
дать описание инновационно-конкурентной формы. 

11. Трансформировать методическую базу универсального метода управ-
ления - целевого управления по результатам - на региональный уровень управ-
ления. 

12. Разработать совокупность принципов и основных этапов формирова-
ния системы управления инновационно-конкурентной РХД. 

13. Дать программное решение устойчивого рыбохозяйственного пред-
принимательства на примере прибрежного рыбохозяйственного комплекса При-
морского края. 

Объект исследования - совокупность рыбохозяйственных предприятий 
Дальнего Востока России как социоприродных образований и экономические 
процессы, обусловливающие рыбохозяйственную деятельность и предпринима-
тельство. 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в 
процессе формирования устойчивого и конкурентного рыбохозяйственного 
предпринимательства на Дальнем Востоке России. 

Область исследования соответствует паспорту специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством: экономика предпринимательства: 
п. 8.1. «Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка мето-
дики организации предпринимательской деятельности в различных формах пред-
принимательства»; п. 8.6. «Становление и развитие различных форм предприни-
мательства: организационно-правовых; по масштабу предпринимательской дея-
тельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам предпри-
нимательской деятельности (производство, торгово-финансовая, посредническая 
и др.), по бизнес-функциям»; п. 8.10. «Методология, теория обеспечения конку-
рентоспособности предпринимательских структур. Формы современной конку-
ренции и их влияние на содержание предпринимательской деятельности». 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В диссертации 
использованы основные положения теории предпринимательства, экономической 
теории, региональной экономики, инвестиций и стратегического управления, из-
ложенные в трудах институтов РАН, крупнейших вузов. Методологическая база 
диссертации опирается на общеметодологические принципы ведения научного ис-
следования, результаты исследований в области конкурентоспособности, на раз-
работанные в последнее десятилетие инновационные концепции и стратегии РФ. 

Методическая основа исследований. Природа исследуемого объекта обу-
словила разнообразие аспектов анализа, что вызвало необходимость использова-
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ния различных методов и методик проведения работы, которые включают: ретро-
спективный комплексный анализ развития рыбной отрасли, финансово-
экономический и инвестиционный анализ, междисциплинарный подход, прогно-
зирование, формально-логичесюш анализ, системное исследование, программно-
целевой подход, апробацию научных результатов исследования в научных орга-
низациях и при разработке программных документов развития рыбохозяйствен-
ной деятельности и др. 

В процессе исследования трансформационных изменений в экономике 
рыбного хозяйства были использованы результаты ИЭИ ДВО РАН по исследова-
нию трансформаций в экономике Дальнего Востока. 

Информационной базой нсследовання послужили материалы националь-
ной статистики о социально-экономических процессах, развитии рыбного хозяй-
ства, материалы справочных и периодических изданий, опубликованных инсти-
тутами РАН, ТИНРО-Центром, научных монографий, программных документов, 
нормативно-правовых источников. 

Наиболее существенные результаты исследования, полученные автором 
в процессе диссертационного исследования: 

1. Сформулирован методологаческий подход к формированию рыбохозяй-
ственного предпринимательства в условиях Дальнего Востока России, что позво-
лило определить границы проявления предпринимательской деятельности. 

2. Раскрыта структура среды рыбохозяйственной деятельности и предпри-
нимательства, определившая факторную основу процесса формирования регио-
нальной организации рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства. 

3. Выявлена обусловленность инновационно-конкурентной экономики 
приморских субрегионов организацией технологических нововведений, орга-
низационно-экономических форм промысла, устойчивой РХД и предпринима-
тельства на региональном уровне, что обусловило возможность дать системное 
представление инновационно-конкурентной РХД. 

4. Разработана функционально-структурная основа методологии стратеги-
ческого планирования, обеспечивающая процесс формирования методологии 
организации РХД и предпринимательства. 

5. Дана типологическая группировка детерминантов развития РХД; в связи 
с чем уточнено значение и роль РХД и предпринимательства в экономике регио-
на, что позволяет установить характерные, отлич1ггельные свойства рыбохозяй-
ственного предпринимательства. 

6. Исходя из выявленной целевой установки развития рыбного хозяйства 
раскрыт генезис и определена структура проблем развития РХД и предпринима-
тельства. 

7. Раскрыты теоретические аспекты экосферного, институционального, ре-
гионального подходов, предопределившие их применение к организации устой-
чивой РХД и предпринимательства на Дальнем Востоке России и обусловившие 
эколого-социо-экономическое согласование рыбохозяйственной практики. 

8. Дано обоснование применения в целях обеспечения эколого-социо-
экономического согласования РХД методической базы универсального метода 
управления - целевого управления по результатам. 
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9. Раскрыты теоретические аспекты обоснования внутриотраслевого пла-
нирования РХД, обусловившие разработку методологических основ региональ-
ной организации рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства. 

10. Разработана типизация организационно-экономических форм РХД на 
исторических этапах развития рыбного хозяйства, что обусловило методологи-
ческие предпосылки становления новой формы. 

11. Выявлено, что формирующаяся синергетическая теория предпринима-
тельства в такой сфере хозяйствования, как рыбохозяйственная деятельность в 
условиях Дальнего Востока России, имеет особое значение в развитии региона, 
что регламентирует совершенствование понятийного аппарата. 

12. Предложена модель устойчивого развития РХД: устойчивость движе-
ния по вектору сформулированных целей <-»• устойчивость функционирования 
рыбохозяйственного комплекса устойчивость сохранения, воспроизводства и 
рационального использования морских биоресурсов. 

13. Разработаны основные этапы формирования системы управления ин-
новационно-конкурентной РХД, функциональная структура системы управления 
и схема организационно-экономического механизма управления. 

14. Сформулированы определения «конкурентная РХД», «конкурентоспо-
собность РХД»; разработана система критериев, принципов, показателей оценки. 

15. Разработана схема программы реализации стратегии целевого управ-
ления по результатам и дано программное решение устойчивой и конкурентной 
РХД и предпринимательства на примере прибрежного комплекса Приморья. 

16. Предложен механизм адаптации РХД к инвестированию с участием 
государства на основе реализации промышленной политики. 

17. Раскрыт факт опосредованности воспроизводства рынка российской 
рабочей силы организацией высокотехнологичного рыбообрабатывающего про-
изводства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-
работке нового для развития рыбохозяйственного предпринимательства подхо-
да, основанного на организации устойчивой рыбохозяйственной деятельности 
путём эколого-социо-экономического согласования. 

Наиболее существенныг положения иаучноИ новизны-. 
1. Предложен методологический подход к формированию рыбохозяйст-

венного предпринимательства, отличительной особенностью которого является 
учёт места Дальнего Востока России в государственном образовании и значения 
РХД в экономике региона, что определяет стратегический вектор предпринима-
тельских усилий. 

2. Впервые выявлена мезосреда, которая раскрывает региональные осо-
бенности, определяемые значением и ролевой функцией РХД в региональной 
системе, и обусловливает содержание и объём рыбохозяйственного предприни-
мательства. Дано определение «среда рыбохозяйственного предпринимательст-
ва», а в контексте этого - «макросреда», «мезосреда», «микросреда». 

3. Разработано системное представление инновационно-конкурентной 
РХД, отличающееся тем, что предложено впервые и рассматривается с позиции 
обусловленности её места в инновационной экономике приморского региона. 



4. Разработана функционально-структурная основа методологии стратеги-
ческого планирования, отличием которой является формирование и развитие 
РХД и предпринимательства на региональном уровне. 

5. Впервые произведена типологическая группировка детерминантов раз-
вития РХД и предложено рассматривать рыбохозяйственный уклад в Дальнево-
сточном регионе России как компоненту региональной системы и фактор её раз-
вития. Выявлена миссия, обоснованы цели развития рыбного хозяйства. Предложе-
но введение в научный оборот понятий: «региональная организация рыбохозяйст-
венной деятельности» (как организационная система), «экономико-
градообразующее предприятие», «экономико-градообразующая рыбохозяйст-
венная деятельность». 

6. Установлена причинно-следственная обусловленность проблем разви-
тия РХД, отличием которой является многоуровненность их связей, предопре-
деляющая и характер многоуровневых решений по организации целеполагаю-
щего и устойчивого предпршимательства. 

7. Впервые разработаны методологические основы формирования эколо-
го-социо-экономически согласованной рыбохозяйственной деятельности как ус-
ловия её устойчивой практики. Сформулирован «рабочий проект» определения 
категории «экологическая сфера». 

8. Разработана целевая стратегия управления РХД и предпринимательст-
вом по результатам, отлич1ггельной особенностью которой является её зфовень -
«региональная организация рыбохозяйственной деятельности», основывающаяся 
на эколого-социо-экономическом согласовании. 

9. Предложены концептуальные основы методологии формирования сис-
темы показателей планирования, отличающиеся тем, что в качестве объекта 
управления рассматривается «региональная организация рыбохозяйственной дея-
тельности». 

10. Обоснована типизация организационно-экономических форм РХД на 
исторических этапах её развития на Дальнем Востоке России на основе совер-
шенствованной системы признаков, обеспечивающей определение устойчивой и 
конкурентной формы промысла, в рамках которой предпринимательство полу-
чает перспективные условия для устойчивого развития. 

11. Дано обоснование формирования устойчивого рыбохозяйственного 
предпринимательства, отличающееся установлением связей существующих по-
нятий, совершенствования развивающихся и определения новых понятий, вос-
создающих позитивно регламентирующий понятийный аппарат. 

12. Предложена система показателей условий ведения устойчивого рыбохо-
зяйственного предпринимательства, отличием которой является охват всех подсис-
тем рыбохозяйственного уклада (экологической, сощ1альной, экономической). 

13. Разработаны методологичесю1е основы организацш! системы управления 
инновационно-конкурентной РХД, отличающиеся тем, что в качестве объекта 
управлеш1я рассматривается «региональная организация рыбохозяйственной дея-
тельности». 

Теорегаческая и практическая значимость. Теоретическая значимость ис-
следования состоит в определении обусловленности формирования развития рыбо-
хозяйственного предпринимательства целевым развитием рыбохозяйственной дея-
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тельности в условиях Дальнего Востока России, в факторной основе которого ры-
бохозяйственная деятельность с её укладом принимается как компонента регио-
нальной системы. В диссертации предложено формирование системы управления 
устойчивым (а значит конкурентным) развитием рыбохозяйственной деятельности 
и предпринимательством. Логика изложения исходит из теоретических основ ин-
новационно-конкурентного развития региона, организации рыбохозяйственной де-
ятельности на мезоуровне к определению механизма управления рыбохозяйствен-
ным предпринимательством, способствующим такому развитию. 

Результаты исследования могут быть использованы в процессе совершенст-
вования нормативно-правовой базы ведения рыбохозяйственной деятельности на 
федеральном и региональном уровнях, при разработке стратегии государственной 
инновационной политики в области рыбного хозяйства, при формировании ком-
плексных программ инновационно-конкурентного развития субъектов ДВФО РФ. 

Апробация результатов исследований. Основные результаты работы до-
кладывались и обсуждались на научно-практических конференциях, в том числе 
на 3 международных: «Повышение эффективности использования водных био-
ресурсов» (Москва, 2006, 2008); «Морские прибрежные экосистемы» (Владиво-
сток, 2008); на 3 всероссийских: «Пути решения проблем изучения, освоения и 
сохранения биоресурсов Мирового океана в свете морской доктрины Россий-
ской Федерации на период до 2020 г.» (Москва, 2002); «Экономические пробле-
мы развития рыбного хозяйства России» (Москва, 2003); «Экономические про-
блемы развития рыбной промышленности и хозяйства России в свете реализа-
ции концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации до 2020 го-
да» (Москва, 2004). 

Материалы исследования были использованы: ИЭИ ДВО РАН при коррек-
тировке ФЦП экономического и социального развития Дальнего Востока и За-
байкалья на 1998-2005 гг с продлением срока её реализации до 2010 г.; Управ-
лением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, 2012 г; 
при выполнении автором по заданию ФАР Минсельхоза РФ НИР «Разработка 
предложений по формированию и реализации инвестиционной политики в рыб-
ной отрасли Дальнего Востока (на примере Приморского края)», 2005 г ; при 
разработке четырёх программных документов развития рыбохозяйственной дея-
тельности в Приморском крае; при выполнении НИР по заданию ФГУП «Гипро-
рыбфлот», г. Санкт-Петербург; при подготовке ряда отчётов AHO НТЦ «Даль-
рыбтехника» по заданию Роскомрыболовства. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 39 работ об-
щим объёмом 87,7 П.Л., в том числе авторского текста 67,3 п.л. Публикации 
включают 3 монографии, 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК Мини-
стерства образования и науки России, 6 статей в сборниках всероссийских и ме-
ждународных научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание из-
ложено на 315 стр. Основной текст диссертации содержит 22 таблицы, 27 рисун-
ков, 19 приложений, список литературы включает 373 наименования работ оте-
чественных и зарубежных авторов. 
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Во введении обосновываются выбор темы, её актуальность, показано со-
стояние изученности проблемы, поставлены цель и задачи работы, определены 
предмет и объект исследования, формулируются положения научной новизны, 
отражена теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
системы показателен планировашш региональной организации рыбохозяй-
ственной деятельности» сформулированы методологические подходы к фор-
мированию предпринимательства, организации исследования рыбохозяйствен-
ной деятельности и организации её практики. Раскрыты теоретические аспекты 
обоснования планирования региональной организации рыбохозяйственной дея-
тельности. Рассмотрен экосферный подход. Отображена обусловленность про-
изводительных сил природы и общества. Разработаны методологические основы 
внутриотраслевого планирования РХД. Раскрыта структура среды рыбохозяй-
ственного предпринимательства. 

Во второй главе «Теоретико-методологические основания устойчивой 
рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства в условиях 
Дальнего Востока России» раскрыты: понятийный аппарат рыбохозяйственно-
го комплекса; концепции предпринимательства. В аспекте институциональной 
теории выявлена соподчинённость систем взаимодействия, определяющая спе-
цифику трансакций в рыбном хозяйстве. Раскрыты методологические основы: 
стратегии устойчивого развития; стратегического планирования в природополь-
зовании; инновационно-конкурентной экономики приморского региона. Разра-
ботана функционально-структурная основа методологии стратегического плани-
рования устойчивой РХД и предпринимательства. 

В третьей главе «Подходы к формированию условий устойчивой ры-
бохозяйственной деятельности и предпринимательства» отображены и опре-
делены функции отраслей специализации в освоении и перспективном развитии 
Дальнего Востока России. Даны оценка современного состояния рыбного хозяй-
ства и классификация проблем развития РХД и предпринимательства, а также 
обоснование определения миссии и целей развития рыбного хозяйства. 

В четвёртой главе «Методология становления устойчивой и конку-
рентной рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства» предло-
жены теоретико-методологические основы формирования устойчивой (инноваци-
онно-конкурентной) РХД в условиях Дальнего Востока России. Разработаны ме-
тодологические основы: механизма становления (эколого-социо-экономического 
согласования) устойчивой рыбохозяйственной деятельности; формирования ин-
новационно-конкурентных организационно-экономических форм РХД на основе 
разработю! системы признаков и типизации доминирующих её форм. 

В пятой главе «Управление устойчивой и конкурентной рыбохозяйст-
венной деятельностью как основой развития предпринимательства» разра-
ботаны: целевое управление по результатам региональной рыбохозяйственной 
структурой; методологические основания и система управления инновационно-
конкурентной РХД; подход к оценке конкурентоспособности. 

В шестой главе «Основные направления развития рыбохозяйственной 
деятельности, обеспечивающие устойчивость рыбохозяйственного пред-
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принимательства» разработана программа развития в формате методологии 
стратегического планирования устойчивой РХД и предпринимательства на при-
мере прибрежного рыбохозяйственного комплекса Приморья. Обоснован и 
предложен метод согласования, промышленной и инвестиционной политики. 
Предложен механизм инвестирования с участием государства. Произведена 
оценка эффективности мероприятий. 

В заключении изложены основные выводы и результаты исследования, 
суть которых раскрыта при рассмотрении содержания отдельных глав диссерта-
ционной работы. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Предложен методологический подход к формированию рыбохозяй-

ственного предпринимательства, отличительной особенностью которого 
является учёт места Дальнего Востока России в государственном образова-
нии и значения РХД в экономике региона, что определяет стратегический 
вектор предпринимательских усилий. 

Формирующаяся синергетическая экономическая теория и теория пред-
принимательства описывают неравновесное динамично эволюционирующее со-
общество разнообразных экономических систем. Особенностью современного 
этапа эволюции теории предпринимательства выступает осознание возрастаю-
щей степени неравновесности в энерго-массо-информационных обменных про-
цессах жизнедеятельности организаций, осознание единства предметно-
материального и идеально-творческого начал (человеческого и природного) и 
придание этому доминирующего значения в обеспечении жизнеспособности со-
циально-экономических систем (Колесникова, 2001). 

Подход к пониманию понятия «предпринимательство» фокусируется на взаи-
модействии и взаимосодействии «предпринимателя/предприятия и среды его функ-
ционирования» - на синергегическом подходе, исходящем из открытости системы. 
Организация предпринимательства определяется общим исходным принципом -
учёт требований внешней среды: для предприятия доллшы быть раскрыты требова-
ния его внешней среды, учёт которых позволит обеспечить надёжность функциони-
рования и развития; дня региональной структуры - своей внешней среды; для ре-
гиона - требования макросреды по обеспечению стратегического планирования. 

Но внешняя среда «предприниматель/предприятие» создается внешней 
средой «управленец/региональная структура». И в свою очередь макросреда со-
здаёт среду мезоуровневой организации. 

Разработка критериев-требований развития социально-эконолшческой 
системы высшего уровня даст возможность определиться с содержанием макро-
среды для развития региона. Разработка стратегии развития региона обусловит 
внешнюю среду для мезоуровневой организации. Её развитие определит содер-
жание внешней среды «предприниматель/предприятие». 

Рыбохозяйствование относится к сфере природопользования на возобнов-
ляемых ресурсах, а объект данного исследования многоуровневый и масштабный. 

В изложенной логике мы выходим на причинно-следственную цепь фор-
мирования предпринимательства (рис. 1). Формирование критериев-требований 
(«технического задания» - экологических, социальных, экономических заданий) 
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внешней среды в иерархии рыбохозяйствования «сверху —> вниз» раскрывает 
представление об организации деятельности в сфере природопользования от 
низших иерархических уровней геосистем к более высоким. 

Рис. 1. Причинно-следственная цепь реализации рыбохозяйственного 
предпринимательства на Дальнем Востоке России 

Реализация единства регионального многообразия России, как путь разви-
тия, основывается и на разв1ггии региональной системы Дальнего Востока Рос-
сии, в которой рыбохозяйственная деятельность охватывает всю восточную ок-
раину страны. В контексте этого ресурсная, организационная, новаторская 
функции предпринимателя, отраслевого топ-менеджера обретают целевую на-
правленность. Этим определяются границы проявления рыбохозяйственного 
предпринимательства и стратегический вектор предпринимательских усилий в 
условиях Дальнего Востока России. 

Познавательный процесс в представленной логике обеспечивает получе-
ние новых организационных решений, реализующих методологический подход 
к организации предпринимательства. 

2. Впервые выявлена мезосреда, которая раскрывает региональные осо-
бенности, определяемые значением и ролевой функцией РХД в региональной 
системе, и обусловливает содержание и обьём рыбохозяйственного предпри-
нимательства. Дано определение «среда рыбохозяйственного предпринима-
тельства», а в контексте этого - «макросреда», «мезосреда», «микросреда». 

В результате анализа ранжирования многоуровневых факторов внешней сре-
ды «предприш1матель/предприяп1е» определена её структура (рис. 2). 

Выявлена обособленная мезоуровневая группа факторов. В связи с этим 
установлена целесообразность обозначения специфической среды - мезосреды, 
проявляющейся исходя из внутреннего содержания рыбохозяйствования на 
Дальнем Востоке России. 

На основе выявленной структуры сформулировано определение среды ры-
бохозяйственного предпринимательства-, система вертикального сквозного 
ранжирования факторов по признаку функциональных отношений, генерирую-
щих условия формирования и развития предпринимательской деятельности, 
сфокусированной на синергетический эффект. 

В контексте сформулированы определения компонент среды рыбохозяйст-
венного предпринимательства. 
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Макросреда - система вертикального ранж1фования факторов в диапазоне 
макроуровневых отношений, форм1фующих (регламентирующих) общие усло-
вия ведения рыбохозяйственной деятельности на региональном уровне. 

Мезосреда - система вертикального ранжирования факторов в диапазоне 
мезоуровневых отношений, отражающих воздействие л1акроуровневых факто-
ров, которая формирует условия региональной организации рыбохозяйственной 
деятельности на основе эколого-социо-экономического согласования, а также 
содержание и формы проявления предпринимательской инициативы. 

Микросреда - система факторов вертикального и горизонтального ранжи-
рования в диапазоне отношений в сфере производства, обмена, отражающая 
воздействие макроуровневых, мезоуровневых факторов и условия реализации 
эколого-социоориентированной экономической деятельности на основе пред-
принимательской инициативы. 

Нижеприведённые положения научной новизны раскрывают исполнение 
взаимообусловленности связей макросреды, мезосреды, микросреды и опреде-
ляют последовательность организации предпринимательства. 

3. Разработано системное представление инновационно-конкурентной 
РХД, отличающееся тем, что оно предложено впервые и рассматривается с 
позиции обусловленности места РХД в инновационной экономике примор-
ского региона. 

В общем виде под инновационно-конкурентной РХД мы понимаем качест-
венную структурную характеристику и организационные приёмы экономики 
рыбного хозяйства, где значительное место занимают инновационные формы 
организации, технологий управления, направленные на устойчивое генерирова-
ние и внедрение нововведений для повышения конкурентоспособности эконо-
мических образований, которые продуцируют продукцию и услуги. 

В диссертации (гл. 4) представлена в обобщённом виде современная ин-
формационно-логическая модель инновационного процесса в рыбном хозяйстве. 
Процесс преобразования новых идей в новые внедряемые новшества опосреду-
ется условиями обеспечения устойчивого функционирования экосистем. В своём 
содержании этот процесс наполнен экологизацией рыбохозяйственной экономи-
ки. В модели отражены четыре стратегические линии: сохранение устойчивости 
экосистем; развитие общественных потребностей; развитие науки, техники и 
технологий; соблюдение природных потребностей, которые взаимодействуют 
через три укрупнённых блока. 

Системное представление региональной инновационно-конкурентной эко-
номики РХД показано на рис. 3. 

Можно выделить восемь основных информационно-логических блоков. 
На входе системы находятся обоснование целей развития региона, выявление 
искомых целей развития РХД на мезоуровне, идеи, ресурсы, информация. На 
выходе - результаты поставленных целей. Между входом и выходом, а также 
внутренними блоками существует развитой механизм обратных связей, обеспе-
чивающих саморегулирование всей системы в зависимости от внешних воздей-
ствий. 

В контексте изложенного положения выводится необходимость реализа-
ции некоторых позиций системного представления об инновационно-
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конкурентной РХД на основе разработки подходов, принципов, правил, вопло-
щающих выполнение установленных связей. 

Б л о к 5 

Фшгансирование: 
Федеральный ис-
точюж фикаиси-
рования тфелитоп 

Б л о к 1 

Вход: 
Дегерьшнашы, 

факторы раз-
витая РХД на 
ДВР, обуслов-

ливающие 
цепи развития 

экономической 
системы - РХД 
на ДВР на мс-

зоуровне. 
Определение 

целей развитая. 

Регулхфовшше 

Б л о к 2 

Пртграмма 
развития 

региональ-
ной системы 

Б л о к З 

Программа 
развития 

РХД на ДВР 
па мезоуров-
не как ком-

поненты 
региональ-

ной системы 

1 1 э 

й 1 

Блок 4 

<8) 

Хозяйстае1[ный 
потенциал РХД 

ш ДВР 

Социальный 
потенциал ры-
бацких поселе-

ний 

Потенциал ус-
тойчивости мор-
ских экосистем 

(8н 
Механизмы обратных связей 

Выход: 
Устойчивая РХД 
на ДВР на мезо-

уровне - эколого-
социо-

согласованная 
РХД в условиях 
ДВР - морской 
экспединионно-
береговой про-

мысат 

Елок 7 Б л о к » 

Нормативно-
нравовая база 

НТП: 
репгональный, 

общероссийский, 
зарубежный 

Финал сирова1ше: 
собстве1П1ые инвесто-

ционные средства 

Рис.3. Системное представление инновационно-конкурентной 
РХД в условиях Дальнего Востока России 

Устойчивое развитие в такой сфере, как рыбохозяйственное природополь-
зование, есть единство природных производственных систем и промышленных 
(искусственных) производственных систем. 

Обеспечение устойчивости, как процесс поддержания единства, раскрыва-
ется таким направлением организации управленческих действий, которые на 
кагкдом шаге имеют свои критерии, меры, показатели и систему экономико-
математической атрибутики. Такое формирование планирования имеет регио-
нальный геофафический охват, стратегический фокус, высокий уровень инте-
фации и оказывает влияние на управленческие проблемы, - все это атрибуты 
стратегического планирования. 

4. Разработана функционально-структурная основа методологии 
стратегического планирования, отличием которой является формирование 
и развитие РХД и предпринимательства на региональном уровне. 

Формирование устойчивого рыбохозяйственного предпринимательства 
основывается на стратегическом планировании РХД, базирующемся на устой-
чивом рыбохозяйственном природопользовании. 

В формировании методологии стратегического планирования устойчивой 
РХД и предпринимательства мы опирались на следующие подходы: историко-
логический подход к описанию внешнего окружения отраслевой организации 
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рыбохозяйствования (1-й этап), подход по определению причинно-следственной 
цепи явлений природно-экономического процесса формирования устойчивой 
рыбохозяйственной деятельности и предпринимательства (2-й этап), комплекс-
ный подход к оценке состояния отрасли с выявлением миссии, системный под-
ход к развитию региональной организации РХД (3-й этап), политический подход 
по реализации методологии эколого-социо-экономического согласования, разра-
ботке программ (4-й этап). 

Все эти подходы использовались в аспекте функции стратегического пла-
нирования - разработки и поддержания стратегического равновесия между це-
лями и потенциальными возможностями РХД в динамичных условиях внешнего 
окружения рыночной организации экономики. 

Предложено в методолоппо стратегаческого планирования в области рыбо-
хозяйственного природопользования внестн дополнительный этап в ряду основных 
- этап «эколого-социо-экономическое согласоваш1е РХД». Данный этап, предва-
ряющий этап «разработка планов, программ, проектов», обеспечит их направлен-
ное формирование. Объедашение мегодолопш организации научной разработки и 
методолопш организации устойчивой рыбохозяйственной деятельности и предпри-
нимательства в формате стратегического планирования примет следующий вид 
(табл. 1). 

Прослеживается конкретная организация логической связи. 
А. Устойчивое рыбохозяйственное предпринимательство <-» устойчивая 

РХД устойчивое рыбохозяйственное природопользование стратегическое 
пчанирование <-» комплексное управление прибрежной зоной <-> устойчивое раз-
витие прибрежных областей <-» самоорганизация прибрежных эколого-социо-
экономических систем <-> устойчивое рыбохозяйственное предпринимательст-
во. 

Обеспечение устойчивости развития России основывается на инноваци-
онно-конкурентной экономике регионов. В свою очередь её обеспечение не мо-
жет рассматриваться вне экономики её отраслей, в частности рыбного хозяйст-
ва. Проблема развития предпртимательства сформулирована в контексте обес-
печения перехода Дальнего Востока России к устойчивому развитию. 

Решение проблемы видится в выполнении задач, определяемых последо-
вательностью процесса исследования, отображаемой следующей причинно-
следственной цепью обусловленности: 

Б. Устойчивость развития РФ <-> устойчивость развития Дальневосточного 
региона инновационно-конкурентная экономика региона иновационно-
конкурентное рыбное хозяйство региона инновационно-конкурентная пред-
принимательская среда конкурентное рыбохозяйственное предприниматель-
ство = устойчивая конкурентная экономика = X вид экономической деятельно-
сти —> реализация значения региональной отрасли (региональной организации 
РХД) в национальных интересах. 

Совместимость схем состоит в том, что принципы элементов цепи, обо-
значенных на схеме А, закладываются в основу схемы Б. 

Такая взаимосвязанная совокупность принципов и подходов к разработке 
методологии формирования и развития устойчивого рыбохозяйственного пред-

17 



принимательства на Дальнем Востока России отражает методологию в приклад-
ном и традиционном толковании. 

Таблица 1. Функционально-структурная основа методологии страте-
гического планирования устойчивой рыбохозяйственной деятельности и 
предпринимательства 

Под-
ход Ншшенование этапа Содержание этапов 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ А11АЛ<3 
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РЕГИОНАЛЬПОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РХД И ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ФОРМИРОВАДЩЯ 

УСТОЙЧИВОЙ РХД 
и ПРЕДПРМ ШМАТЕЛЬСТВ А 
В ЦЕПИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ 

КОНЦЕПЦИЯ м и с с и и и ВИДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РХД НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОС-
СИИ 

2 Й ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ-
ОРИЕНГИРОВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РХД ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 

ЭКОЛОГОСОЦИаЗКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОГЛАСОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКА ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, 
ПРОЕКТОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ 
ПЮГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

КОНТРОЛЬ и ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ МЕЮПРИЯТИЙ 

Описание q)eды региональной рыбохозяйствен-
ной предпринимательской структуры 

Определение состава и структуры колшонент 
причинно-следственной цепи явлений эконош!-
ческого процесса устойчивой рыбохозяйственной 
деетельности и предпринимательства 

Выявление функций, шгссии РХД в условиях 
Дальнего Востока России на основе комплексно-
го подхода к исследованию отрасли, учтгтываю-
щего экологические, социальные, экономические, 
оргаш13ацнонные, политические аспекты и их 
взаимосвязи 
Определение целей-ориентиров развития РХД в 
условиях Дальнего Востока России на основе 
системного подхода, рассматривающего развитие 
РХД во взшшосвязи с факгоралш, детершшанта-
ми внешнего окружения региональной организа-
ции РХД со сложной собственной внутренней 
структурой взаимодействий 
Обоснование и разработка методологических 
подходов к эколого-социоориентированному 
формированию рыбохозяйственной деятельно-
сти. Разработка организационно-экономического 
мехашпма управления 

Определение конкретных шагов, этапов, дейст-
вш!, мероприятий в ра.мках инвеспшионных 
проектов 

Реализация планов, программ, проектов 

Анализ полученных результатов и их соответст-
вия ожиданиям; анализ причин несоответствия; 
извлечение уроков и корректировка дальнейших 
действий 

Примечание. Стрелка отображает двустороннее взаимодействие показателей системы: показатели 
описывают содержание этапов, но и сами огфсдслятся из содержания этапов. Их взаимодействие динамично. 

5. Впервые произведена типологическая группировка детерминантов 
развития РХД и предложено рассматривать рыбохозяиственный уклад в 
Дальневосточном регионе России как компоненту региональной системы и 
фактор её развития. Выявлена миссия, обоснованы цели развития рыбного 
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хозяйства. Предложено введение в научный оборот понятий: «региональная 
организация рыбохозяйственной деятельности» (как организационная сис-
тема), «экономико-градообразующее предприятие», «экономико-
градообразующая рыбохозяйственная деятельность», 

В аспекте анализа внешней среды разработан "ромб" детерминантов и фак-
торов, обусловливающих (регламентирующих) формирование целенаправленного 
развития РХД (рис. 4), который включает внутренние и внутрироссийские детер-
минанты, факторы развития, родственные и поддерживающие отрасли. 

Внутренние детерминанты ртеитня 
Вхгутрирсгиопалывя социально-
эконо\ппсская весомость РХД на ДВР. 
Региональная эколоптческая весомость. 
В1{утрироссийская весомость РХД на ДВР. 
Мсжстрановая рстиональная весомость 
РХД на ДВР. 

Факпюры раувнтия 
Наличие ВБР, их состояние. 
Наличие рабочей силы, их состоя-
ние. 
Наличие материальио-тсх1[ической 
РХД, ее состояние. 
Финансовое cocтoяIп^e субъектов 
РХД. 
Состояние инвесппшонной деятель-
ности. 
Эколого-социоориенгарованное 
предпринилштельство 

Пнутрироссийские детер.чинап' 
ты развития 
Национальная безопасность. 
Экономическая безопасность. 
ПродовольстБатая безопасность. 
Территориальная целостность. 
Едш1ство экономического про-
странства. 
Минимальная медицинская норма 
потребления рыб1юй продукции 

Родственные и поддержиааюище 
отрааи 

Судостроитатьная и судоремонгаая база в 
регионе, её состояние. 
Тарное производство. 
Логистические промышлешгые системы 

Рис. 4. Детерминанты, факторы развития РХД в условиях Дальнего Востока 
России 

В контексте изложенного получены следующие результаты и обобщения. 
1.« Расширена и углублена взаимосвязь социально-экономического разви-

тия и формирования народонаселения приморских регионов Дальнего Востока 
России на разных исторических этапах развития рыбного хозяйства. Рыбацкие 
поселения составляют основу социальной жизни на обширных приморских 
территориях и охватывают 70 % прибрежных территорий в целом по региону; 

• Морская экосистема, обеспечивающая РХД, является основной компо-
нентой в региональной экосистеме; 

• В ходе развития предприятия рыбной промышленности получили раз-
мещение вдоль всего побережья Дальневосточного региона. 

Выявление этих обстоятельств рассматривать РХД с её укла-
дом (экологическая система, социальная система, экономическая система) в 
качестве функциональной подсистемы (компоненты) дальневосточной регио-
нальной системы и предложить к введению в научный оборот этого вывода. 
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2. • Морские биоресурсы, как предметы труда в составе средств производ-
ства и производительных сил, размещены вдоль всей восточной окраины РФ; 

• РХД в экономике региона является ведущей и специализированной об-
ластью экономической деятельности и охватывает все приморские территории; 

• Выявлена взаимосвязь организационно-экономических форм РХД с про-
странственным размещением рыбацких поселений; 

• Установлена обусловленность развития региональной организации РХД 
группой внутрироссийских и региональных детерминантов; 

• Удельный вес валовой добавлешюй стоимости рыбопромышленных 
предприятий в ВРП рыбацких субъектов ДВФО достигает 31,7 %, в добавлен-
ной стоимости промышленного производства - 92,9 %; удельный вес её продук-
ции в промышленном производстве достигает 77,4 %, а удельный вес числен-
ности её работников в промышленных областях деятельности - 58,0 %. 

Эти данные свидетельствуют об абсолютном преимуществе РХД в соци-
ально-экономическом обустройстве приморских территорий и о том, что РХД 
является одним га ведущих факторов развития региональной системы. 
В этом заключается значение и роль РХД с её укладом в современных условиях 
открытой системы развития Дальнего Востока России. 

В рамках применённого методологического подхода к формированию пред-
принимательства определена миссия РХД: 

• функция одного из «локомотивов» в экономической и социально-
экономической жизни приморских территорий; 

• обеспечение российского населения рыбной продукцией; 
• роль «моста» в кооперации со странами мира с одновременным обеспечени-

ем и укреплением едашства экономического пространства России; 
• лидирующая роль в формировании рационального и устойчивого регио-

нального природопользования. 
Рыбохозяйствование воплощает в себе то или иное организационно-

экономическое содержание. Способ существования РХД в различных формах 
является фактором развития региональной системы, если они воплощают её 
принципы. Изъятие водных биологических ресурсов имеет возможность 
осуществляться в регионе в различных организационно-экономических фор-
мах. Но только экспедиционно-береговой организационный способ отвечает 
требованиям искусства ведения хозяйства на занимаемом географическом про-
странстве. Благодаря ему на приморских территориях РХД обусловила хозяйст-
венную практику на постоянной (оседлой) основе. Другими словами, рыбохо-
зяйствование стало экономикообразующим на экономически не освоенных про-
странствах. На месте таких экономических очагов формировалось местное на-
селение. РХД стала и градообразующей. Основу такого сложившегося рыбохо-
зяйственного уклада, представляющего собой компоненту региональной систе-
мы, составляют экономико-градообразующие предприятия, история которых 
восходит ко второй половине XIX - первой половине XX в. Термин «градообра-
зующая» традиционно используется в области управления. Однако современ-
ные аспекты мироустройства принуждают выявлять и современные аспекты во 
взгляде на роль национальной отрасли. Термины «экономико-градообразующее 
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предприятие», «экономико-градообразующая рыбохозяйственная деятельность» 
имеют объективное право на существование, своим содержанием конституиро-
вать развитие рыбного хозяйства и предлагаются к введению в научный оборот. 

Основываясь на выявленных факторах, воздействующих на современный 
ход развития РХД на Дальнем Востоке России, формулируем цели её развития. 

1. На основе рыбохозяйственной деятельности самообеспечивающего роста 
участвовать в обеспечешш сощ1ально-экономического обустройства приморских 
территорий. 

2. Рыбохозяйственной деятельностью и предпринимательством обеспечивать 
долевое участие в удовлетворении потребностей российского населения в рыбной 
продукщш до медицинских норм. 

3. Исходя из экономической самостоятельности содействовать 
обеспечению экономической кооперации со странами Тихоокеанского региона. 

4. Реализовывать роль рыбохозяйственной деятельности в формировании 
и развитии рационального и устойчивого регионального природопользования. 

Перечисленные цели являются искомыми целями развития РХД в совре-
менных условиях Дальнего Востока России. Решение задач в контексте выявлен-
ных целей регламентирует само экономическое содержание материально-
технической базы, в которой материализуется стратегия развития. 

Сложившаяся социально-экономическая жизнь на побережье региона 
представлена рыбохозяйственным укладом и сформировалась на отраслевом 
подходе к освоению этой окраинной территории. В настоящее время РХД оста-
ётся отраслью специализации, поэтому отраслевой подход не перестаёт быть 
фактором развития. Этим детерминируется современное толкование содержания 
понятия «отрасль» в региональном аспекте, что позволяет выйти на понятие «ре-
гиональная организация рыбохозяйственной деятельности» и дать ему рабочую 
трактовку. 

Регионачьная организация рыбохозяйственной деятельности (новая ре-
гиональная отрасль) - совокупность предприятий, функционирующих на основе 
целеполагания в одновидовой области экономической деятельности, которая 
обеспечивает социально-экономическое развитие территории её происхождения. 

В таком контексте понятие «отрасль» приобретает региональные аспекты 
и рассматривается нами как мезоуровневая организация рыбохозяйствования. В 
целом по региону такое содержательное наполнение понятия актуально, ибо ре-
гиональная экономика сложена из одновидовой области экономики на её раз-
личных территориях. 

6. Установлена причинно-следственная обусловленность проблем 
развития РХД, отличием которой является многоуровненность их связей, 
предопределяющая и характер многоуровневых решений по организации 
целеполагающего и устойчивого предпринимательства 

На основе изучения причинно-следственной обусловленности экономических 
процессов выявлена многоуровневая причинность проблем РХД и предпринима-
тельства (рис. 5). 

Системные трансформац™ в экономике страны в период 1990-х гг. вызвали 
изменения в рыбной отрасли. Такие изменения обозначены как изменения от 
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сквозных трансформаций. Одновременно системные трансформащш вызвали ре-
гиональные трансформации и обусловили особенности современного этана разви-
тия Дальнего Востока России. 

Рис. 5. Структура проблем развития рыбохозяйственной деятельности 
и предпринимательства на мезоуровне в условиях Дальнего Востока России 

Часть системных трансформаций модифицировалась региональными осо-
бенностями, сложились определённые условия воздействия на состояние отрасли. 
Они обозначены как изменения от модифицированных трансформаций. Такое дву-
направленное воздействие изменений обусловило и совокупность накопившихся 
проблем развития отрасли. 

Одновременно другая совокупность проблем исходит от сформулирован-
ной цели развития и целевой оценки текущего состояния отрасли, а накопив-
шаяся совокупность проблем развития одновременно модифицируется постав-
ленной целью развития. 

В связи с этим решается многозвенная задача: определение региональных 
трансформаций, современных региональных особенностей, изменений от сквоз-
ных трансформаций и изменений от модифицированных трансформаций в от-
расли; определение проблем, ими вызванных (А и В); определение целей разви-
тия отрасли; далее выявление проблем, модифицируемых целевой установкой 
развития отрасли (А и В), и проблем, исходящих из установленных целей. Со-
поставление двух этих совокупностей проблем позволяет выявить инвариантное 
ядро проблем, которое при различных политических воззрениях на развитие 
РХД остаётся неизменяемым. 

В диссертации определение изменений в рыбной отрасли от сквозных 
трансформаций дано в классификациях: институциональных трансформаций; 
трансформаций государственной инвестиционной политики; а изменений от мо-
дифицированных трансформаций - в классификациях: общеэкономические па-
раметры; изменения в материально-технической базе. 
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Становление рыбного хозяйства на Дальнем Востоке России всегда рас-
сматривалось в аспекте комплексного развития региона. Концепция развития вы-
страивалась на отраслевом подходе. Рыбохозяйствование получило организаци-
онную структуру, отражающую единство связей всех предприятий, которые в 
своей организации выступали структурной единицей, обеспечивающей функцио-
нирование других. Такая организация воплотилась в конкретную материально-
техническую базу каждого предприятия. Сформировался рыбохозяйственный 
комплекс на основе отраслевого технолопгческого уклада, представляющего ор-
ганизацию промысла, где доминировали определённые группы технологических 
совокупностей. И основные из них - это воплотившие последовательность обра-
ботки 95 % уловов в районе промысла. Объём вылова в конце 80-х гг. XX в. на 
пике численности двух видов - минтая и иваси - составлял 4,5-4,9 млн т. 

Одно из условий формирования рынка - самостоятельность принимаемых 
решений предприятиями - разорвало функционирование сложившегося уклада. 
Каждое предприятие стало де-юре самостоятельным предприятием, но осталось 
без требуемых факторов производства, обеспечивающих ему хотя бы функцио-
нирование. Получение товарной продукции стало ограничиваться лишь произ-
водственным аппаратом предприятия, который не обеспечивал технологический 
процесс. Разрушение комплекса привело также к блокированию сырьевого 
обеспечения предприятий рыбопереработки, что обусловило снижение техноло-
гической конкурентоспособности продукции и экспортную её направленность. 
И как результат - неудовлетворительные финансово-экономичесю1е показатели 
по отдельному предприятию и по их отраслевой совокупности. 

Предприятия побережья остались на вдвое сокращённом объёме сырья, на 
переработке которого они организовались. Трудовые ресурсы перестали быть 
обеспечены экономическими рабочими местами. Процесс воспроизводства рын-
ка труда стал разрушаться. Численность промышленно-производственного пер-
сонала сократилась со 128,0 тыс. чел. в 1990 г. до 90,7 в 1995 г., 74,8 - в 2002 г., 
50,8 тыс. чел. - в 2011 г. Это усилило отток населения с рыбацких территорий. 

В условиях ухудшения сырьевой базы (снижение численности минтая, 
уход иваси) объём вылова сократился до 2,1-2,3 млн т. Количество хозяйст-
вующих субъектов выросло на порядок, но при этом настолько снизилась же 
средняя стоимость их активов. Произошло смещение объёмов уловов на новые 
хозяйствующие субъекты, которые зарегистрированы в городах. 

При действующем уровне цен на рыбу-сырец массового вылова, сложив-
шейся низкой производительности труда российского отраслевого производства 
проявилась невыгодность добавления перерабатывающих переделов. Расчёты 
свидетельствует, чем глубже передел, тем больше снижаются показатели от-
ношения амортизацш!, заработной платы и прибыли к выручке от реализации. 
Это формирует понижательную динамику воспроизводственных потенциалов 
рыбообработки. Такие выводы корреспондируются с результатами исследований 
В.К. Заусаева с соавторами (2006) в лесопереработке на Дальнем Востоке. 

В этих условиях требование проведения промышленной политики, направ-
ленной на создание предприятиями своего производственного аппарата, обеспечи-
вающего выпуск высокотехнологичной продукции, и своей материально-
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технической базой содействующей реализации указанного условия формирова-
ния рынка, вообще не рассматривалось в управлении отраслью. А промышлен-
ная политика не могла быть реализована без государственного участия и регла-
ментирования. 

Таким образом, уже на раннем этапе преобразований сложилась основная 
проблема в рыбном хозяйстве - дисбачанс факторов производства как по ка-
ждому предприятию, так и по их отраслевой совокупности, включая проблему 
дисбаланса промысловых мощностей и сырьевой базы изъятия. 

И такой сформировавшийся дисбаланс, особенно в вопросе доступа к ос-
воению биоресурсов, исключивший возможность организации устранения дру-
гих аспектов дисбаланса, был закреплён законом о рыболовстве. 

Неявность определения основной проблемы и организации её устранения 
предопределила мощный браконьерский пресс на производительные силы при-
роды и затяжной кризис в рыбном хозяйстве, затронувший социально-
экономическую жизнь региона в целом. 

Отсюда можем констатировать возникновение ситуации «организацион-
но-экономического и управленческого пата». И конечно, такие условия не обес-
печивают ведение эффективного предпринимательства, ибо исходным предме-
том внимания предпринимателя по его основной функции является управление 
воспроизводством на основе оптимизации соединения, комбинирования факто-
ров производства с целью извлечения прибавочной стоимости. И как следствие 
- отсутствие воспроизводственного процесса. В контексте этого введён термин 
«инвестиционная задолженность», который означает задолженность по ренова-
ции производственных фондов, и определена величина этой задолженности. 

7. Впервые разработаны методологические основы формирования 
эколого-социо-экономически согласованной рыбохозяйственной деятельно-
сти как условия её устойчивой практики. Сформулирован «рабочий про-
ект» определения категории «экологическая сфера». 

В силу сложной системности и масштабности акваторий морского рыбо-
хозяйствования приоритетное место занимает экологическая составляющая, и 
она определяет естественные ограничения. Раскрыта обусловленность примене-
ния к современной экономике природопользования реализации факта воспроиз-
водства производственного потенциала природы при планировании получения 
прибыли производительными силами общества. Из чего вытекает объективность 
согласования воздействий общества на природу в границах её воспроизводст-
венного потенциала. Для реализации экосферного подхода разработана мето-
дология согласования - эколого-социо-экономического согласования РХД. При-
мем рабочий проект определения категории «экологическая сфера». 

Экологическая сфера - отношения между обществом и природой в про-
цессе обитания людей в форме: а) экономической деятельности, оказывающей 
воздействие на естественные производительные силы в ходе хозяйственного ос-
воения природных ресурсов; б) воспроизводства ресурсов; в) отдыха, - качест-
венной оценкой которых является сохранение экологического потенциала для 
развития этноса. 

Сказанное можно формализовать следующей моделью (рис. 6). 
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Экономическая деяте.1Ы10С1ь 
Цель - прибыль ' 

Рис. 6. Обусловленность производительных сил природы и общества 
в ходе экономической деятельности хозяйствующего субъекта 

Концепция развития рыбного хозяйства РФ на период 2020 г. (в ред. № 
1265-р, № 1057-р) провозглашает функционирование рыбного хозяйства на ос-
нове сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов. Реализа-
ция этого лишь за счёт определения возможного изъятия биоресурсов недоста-
точна. Требуется механизм, обеспечивающий сохранение биоресурсов в ходе 
хозяйственной практики, которая воплощала бы новую форму рыбохозяйство-
вания. 

Посьшками разработки методологии согласования РХД на региональном 
уровне хозяйствования выступают: факт сложившегося дисбаланса между по-
тенциальными возможностями природных производственных систем и произ-
водственным потенциалом промышленных производственных систем; необхо-
димость реализации экосферного подхода, организации планирования рыбохо-
зяйствованием на региональном уровне. 

Проявлением устойчивости природной среды является сохранение био-
массы и видового разнообразия биоресурсов. Обусловленность развития внеш-
ней средой проявляется в новой форме РХД, которая воплощает взаимосвязи 
устойчивой экологической, социальной и экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов. Новая организация РХД воплощает проявление регио-
нальных процессов устойчивого природопользования, поэтому в её основу за-
кладываются следующие методологические предпосылки: 
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• закономерности формирования обновлённой РХД определяются систе-
мой требований и характером региональных процессов устойчивого природо-
пользования; 

• региональная организация рыбохозяйствования представляет собой сис-
тему взаимодействующих субъектов, действующих в сфере природопользова-
ния; 

• процессы устойчивого природопользования в регионе осуществляются 
посредством экологических, экономических и социальных связей между субъек-
тами природопользования; 

• обновлённая организационно-экономическая форма РХД формирует 
среду, необходимую для функционирования процессов устойчивого природо-
пользования в регионе. 

За период с начала освоения приморских территорий Дальнего Востока 
России (2-я пол. ХГХ в.) по конец 80-х гг. XX в. на побережье сложилось эколо-
го-социо-экономическое образование - система рыбацкого поселения. При этом 
наблюдаются условия баланса компонент (экологической, экономической, соци-
альной) этой системы, отсутствуют противоречия, имеются элементы гармони-
зации взаимодействия природы и общества. По первым этим признакам его 
можно в исследовании принять как социоприродное образование. Оно является 
функционирующей системой и принимается как целое и первичное, изучаются 
её свойства и связи с внешней средой. Совокупность таких локальных систем 
рыбацких поселений представляет собой содержание рыбохозяйственной ком-
поненты региональной системы. 

Из этого следует, что субъектами, в отношении которых обеспечивается 
первоочередной доступ к освоению биоресурсов, являются предприятия, история 
которых восходит к началу освоения региона. Обеспечение их устойчивого разви-
тия даёт возможность и развитию рыбохозяйственного уклада. Создаётся синер-
гетический эффект - развитие самой дальневосточной региональной системы. 

Объяснение механизма эколого-социо-экономического согласования опи-
рается на одну из очевидных гипотез. Динамика экономических, социальных 
систем отражает характер развития, наблюдаемого как возрастающий тренд 
многообразия решаемых проблем. Методология согласования формализует со-
бой разрешение возрастающей взаимообусловленности экономических, соци-
альных систем с экологическими системами и между собой. И как следствие, 
движение по вектору искомых целей развития становится возможным лишь за 
счёт устойчивого функционирования РХД на основе устойчивости воспроизвод-
ства, рационального освоения и использования биоресурсов. Выстраивание та-
кой конструкции представляет, на наш взгляд, целостную парадигму развития 
рыбного хозяйства, ибо отражает внешние и внутренние цели и органическую 
связь между ними. 

Методология эколого-социо-экономического согласования РХД в сжа-
том виде изложена в табл. 2. Эколого-социо-экономическое согласование пред-
ставляет собой моделирование устойчивого рыбохозяйствования на основе: 

- экологического подхода, реализуемого на двух уровнях - а) согласова-
ния потенциала региональной экономической системы с природно-ресурсным 
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потенциалом, б) согласования выявленного потенциала экономической системы 
мелсду локальными рыбацкими поселениями; 

- регионального подхода, учитывающего особенности региона; 
- институционального подхода, позволяющего в цикле «трансакции-

взаимозависимость» в рыбохозяйствовании разграничить четыре сферы: харак-
теристики экосистемы; характеристики экономической системы, характеристики 
социальной системы; характеристики взаимодействия. 

Табл1ща 2. Морской комплекс рыбохозяйственного природопользования 
НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИДАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

СОГЛАСОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕХАНИЗМОМ ЭКОСИСТЕМЫ 
Ставятся 3 задачи по 
оргагапащш гармонич-
ного рыбохозяйственно-
го ко\тлекса 

1. Выявтгп. для ЭЭС таите 
ц&ть, которая должна обес-
печивать согласованное 
взаимодейсгвпе предприяло! 
меяо}' собой и с пр1ф0дн0н 
а1Сгемой 

2, Рсконс1р51фовать дсйст-
в\тощш'1Л1еганмг»| пртфодо-
пользования для обеспечения 
доспоксння выявленной цели 

3. Сфоршфовать новую форму 
хозяйствования, уч1гтъшающ5то 
требования, предъявляемые к 
ЭЭС их общим прсямсгом тру-
да - эколопиеской системой 

Рнпсш1с1-пзала-пьПрнор1гтетной«етыодля эколого-зконошиесгак отстем выяв.лено увешнение и стабильное 
производство совокупного природночзбщссгвснного продукта 
Алгоритм рсшсиии 2-н за.'^ачи; 
1. Выявление сырьевой базы промьишкнного рыболовства. 
2. Форшфование модели эффекптното функционирования традиционных и новых беретовьк предприятий. 
3. Определение эконошпот-промысловой шшш предпрняпш. 
4. Реализация современных технико-эконошиеских требовашп! к новой материально-тсхннческон базе. 
5. Опреде.хние допустимой численности добывающих прсдприяпш на освосгап! сырьевой базы рыболовства. 
6. Рсализащи >Ерез рхпредсление квот ресурсного обеспечения тралщионных и новых прсдприяпш в рамках 
форкп1рования эконолппа! самообеспечивагоикго роста. 

Решение 3-й задач». Правшто решения задач соглхования 
Экологимсская ко^шопеита Эк0110кп1*1сская компонента Соцпал.иаи комгюиента 
Морская природная среда Добываютая отрасль 

Экосистемная познаватель-
ная модель 

Пр1шод1пся перечень правш 

Модель устойчивого 
рыболовства 

Приводшся перечень 
правю 

Персрабатьтающая 
отрасль 

Модель устойчивой 
рыбопереработки 

Соп11ал1.110-эк0110шп1СС1аш 
у1С1ад МССПП.1Х поселсиий 

Устойчивая сог^иально-
экоиамическая модель 

Пр1шод1ггся псре-
чень прав1С1 

Пр1юодшх;я перечень праши 

Этим разрешается социоприродное противоречие путём организации ры-
бохозяйствования в пределах несущей ёмкости экосистем. 

8. Разработана целевая стратегия управления РХД и предпринима-
тельством по результатам, отличительной особенностью которой является 
её уровень - «региональная организация рыбохозяйственной деятельно-
сти», основывагашаяся на эколого-социо-экономическом согласовании. 

Пошаговая стратегия становления эколого-социо-экономически согласо-
ванной РХД создаёт условия использования разработанной Д.К. Шевченко 
(Блинов, Шевченко, 2006) методической базы универсального метода управле-
ния - целевого управления по результатам и осуществления её трансформации 
на уровень региональной организации рыбохозяйствования. Это позволило раз-
работать: целевую стратегию управления по результатам в сценарии конку-
рентного развития РХД (рис. 7); схему целевой програл!мы реализации страте-
гии целевого управления по результатам становления региональной организации 
РХД (рис. 8), отражающие реализащпо методологии стратегического планиро-
вания. В основу управления предложены 15 базовых принципов. 
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И Д Е т И Ф И К А Ц И Я ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА (ПЭО): 
ПЭО = Рукотворная производстаашая система (РПС) + Природная производственная система (ППС) 
= Промыппенно-природная производственная система (ГОШС) = —• Региональная организащм РХД 

X миссия РПС 
I 

ЦЕЛИ ФУПКВД01ШР0РА11ИЯ РПС 
J_ 

ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ 
1 

Частные стратегии 
_L 

Пути реадхаации стратегии 
А. 

Промежуточные результаты 

Л. 
Частные стратегии 

Пути реачизации стратегии 
Л. 

Прамежуточные результаты 
I 

Конечкь1е результаты предприяпшя 
Устойчивое производство и рсатизация продукции 

С более высокой добавленной стоимостью 

Реализация общей стратегии предприятия 
Получегше прибыли 

Ключееой конечный ретульпшт предприятия 
Устойчивая прибыльность 

1 
Конечные реэудьп 4 РПС 

Порышеиие прибыльности предприятия и их совокупности 

По.туче1Гие устойчивого общественно-природного продукта 
1 

Юиочевые конечные результаты 
Эколого-экономичсски согласованная РХД 

Развитая Региональная система 
(экoлoгo-coциo-экoнo^^ичcclcи согласованная систек{а) 

1 
Социально-экономическое обустройство прибрсжпых тсрри-

торий ДР 
Обеспечение россиян рыбопродукцией до медишшской 

нормы 
Обеспечение Д13Р в пар^гготной кооперации, интсгратота 

Рис. 7. Сокращённая схема целевой стратегии управления по результатам 
становления региональной организации рыбохозяйствования 

(эколого-социо-экономически согласованной РХД) 
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Участие в формированип и реалтацип регноиальпой (экаюго-сощю-экопомнческой) системы Стратегическая цель / 

Сохранение и увелнчепие устойчивого обществепно-природпого прод>тсга (ОПП) 

1 
Стратегическая цель П 

Главная цель 
1 1 1 

1. Осуществить социально-
экологическое согласование 

2. Осуществить социалыю-
экономичсскос согласование 

3. Осуществить эколого-
экономичсское согласование 

Цели 2-го 
уровня 

Ы.Кулыура промысловой 
практики 

2.1.Согласование масщтаба 
предприятия с масштабом МП 

3.1. Согласование требуемого 
масштаба предприятия МП с 
требуемой квотой 

Цели 3-го 
уровня 

1.1.1. Распространение практи-
ки культуры рыбного промыс-
ла 

2.1.1. Создание экономических 
рабочих мест под местное 
поселение 

3.1.1. Определение возможной 
структуры уловов ВБР для 
предприятия 

Цели 4-го 
уровня 

1.1.2. Распространение культу-
ры потребления рыбопродук-
тов 

2.1.2. Формирование производ-
ственной программы 

3.1.2. Определение видов про-
изводств на предприятии 

1.2. Культура практики выра-
щивания 

2.2. Формирование экономики 
самообсспечивающего роста 

3.2. Выявление требуемой про-
\а.1словой нагрузки на СУДНО 

Цели 3-го 
уровня 

1.2.1.Распространение практики 
культу'ры выращивания 

2.2.1. Определение з,'пл. на 
уровне кредитоспособности 

3.2.1. Определение возможзюй 
структуры УЛОВОВ на судно 

Цели 4-го 
уровня 

1.2.2. Распространение практи-
ки потребления объектов ма-
рик)льтуры 

2.2.2. Определение производи-
тельности, обеспечивающей 
з^пл. на уровне кредитоспо-
собн. 

3.2.2. Формирование экономи-
ки самообсспечивающего роста 

1.3, Концепция культуры, свя-
занная с необходимостью фор-
мирования чистого моря 

2.3. Создание форм организа-
ции производства, сближаю-
И1ИХ рыбака и рез>'льтаты его 
труда 

3.3. Определение требуемого 
количества судов для предпри-
ятия 

Цели 3-го 
уровня 

1.3.1. Исследования, способст-
вующие сохранению окру-
жающей среды 

2.3.1. Семейные фирмы и их 
кооперирование в организаци-
онные формы 

3.3.1. Выявление типа судна Цели 4-го 
уровня 

1.3.2. Работы по изучению ус-
ловий освоения прибр. зоны 

2.3,2. Катлективные акционер-
ные общества 

3.3.2. Строительство судов 

1.4. Экологизация поведения 
жителей МП 

2.4. Главным источником при-
бавочной стоимости является 
производственный персонал и 
его произвол, труда 

3,4. Согласование общего ОДУ 
подзоны Приморье с суммой 
требуемых квот предприятий 

Цели 2-го 
уровня 

Замыкающее 

1 
Конечные результаты предприятия 

\ Устойчивое производство и реализация продукции с более высокой добаат, стоимостью 
1 

Реализация общей стратегам предприятия | 

Получение прибьичи Т 

Ключевой конечный результат предприятия 

Устойчивая прибыльность 

1 
Конечные ре1ультаты отрасли 

Повышение прибыльности предприятия и их сопок%'пиости 
ПолУ'чение УСТОЙЧИВОГО об(цественно-природного продукта 

К1ючевые конечные результаты отрасли 
Эколого-экономически согласованная рыбохозяйственная деятельность 

Развитая регионачьная систелиг (эколого-социо-экономи чески согласованная система) 

I 1 
Социально-эконочшческое обустройство 

прибрежных территорий ДР 
Обеспечение россиян рыбопродч'кцисй 

до медицинской нормы 
Обеспечение ДВР в паритетной 

кооперации, интеграции 

Рис. 8. Схема целевой программы реализации стратегии управления 
ПО результатам становления региональной организации рыбохозяйствования 

и повышения прибыльности предприятий 
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Определена стратегическая цель развития РХД на отраслевом уровне 
первого и второго уровней, главная цель, цели-результаты второго, третьего 
и четвёртого уровней. Достижение целей-результатов выводит на достиже-
ние: конечных и ключевых конечных результатов предприятия; а опосредо-
ванно через совокупность предприятий - на конечные результаты и ключе-
вые конечные результаты отрасли; синергетического эффекта - развиваю-
щуюся региональную систему с достижением целей развития рыбохозяйст-
венного предпринимательства на мезоуровне в условиях региона. 

Становление согласованной РХД формирует совокупность её объек-
тивных признаков, свойств, средств, возможностей, обусловливающих пла-
тёжеспособный спрос на инвестиции в основной капитал. Формируется ин-
вестиционная привлекательность, отрасль становится привлекательной и 
для региональной рабочей силы. Такое формирование обеспечивает готов-
ность социальной, экологической, экономической систем рыбохозяйствен-
ной компоненты региональной системы к инвестированию. В итоге инвести-
ционный климат качественно улучшается. 

По мнению автора, рыбохозяйствование не прошло этап адаптации к 
рыночным отношениям путём осуществления промышленной политики. И 
содержание этого этапа должно было основываться на политике промыш-
ленной рационализации отрасли и предприятий. В связи с этим сформули-
ровано её концептуальное содержание, условия и механизм исполнения, 
разработаны этапы реализации стратегии: подготовительный период (про-
должительность 1-2-й год расчётного периода), первый этап промышленной 
политики - лизинговый период (3-8-й год), второй этап промышленной по-
литики - период формирования собственных инвестиционных накоплений 
(9-14-й год), третий этап - этап самообеспечивающего роста (15-й и после-
дующие годы расчётного периода). 

Целевая стратегия управления по результатам на уровне региональной 
организации рыбохозяйственной деятельности представляет собой экономи-
ко-целевое организационное моделирование результативного природно-
социо-экономического процесса. 

9. Предложены концептуальные основы методологии формирова-
ния системы показателей планирования, отличающиеся тем, что в каче-
стве объекта управления рассматривается «региональная организация 
рыбохозяйственной деятельности». 

Систему показателей планирования формирования и развития «регио-
нальной организации РХД» (как организационной системы) мы рассматри-
ваем как экономико-математическое моделирование оптимизации природно-
социо-экономического процесса. В основе ее разработки мы опираемся на 
гносеологические аспекты разработки методологии формирования систем 
показателей внутрифирменного планирования (Сазонов, 2002). Планирова-
ние является непременным условием устойчивости, способности «регио-
нальной организации РХД» функционировать и развиваться, исходя из её 
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значения и роли. Проблема заключается в разработке методики планирова-
ния «региональной организации рыбохозяйственной деятельности». 

Совершенствование методики планирования - это проблема совершенст-
вования методологии. В методологии планирования её теоретическим «карка-
сом» признаётся теория формирования систем плановых показателей (Сазонов, 
2002). 

Для понимания сушности роли и места планирования «региональной ор-
ганизации РХД» установлены сущность и взаимоотношения явлений «рыночный 
механизм», «планирование региональной организации рыбохозяйственной дея-
тельности», «рыбохозяйственное предприятие» (социоприродное предприятие). 

Предприятие, как социоприродное образование, порождённое природо-
пользованием на возобновляемых ресурсах, в устойчивости своего функциони-
рования обязано факту функционирования природы. Действие законов рынка 
должно не разрушать закономерности природы, а учитывать их как фактор в со-
ставе фактора производства «земля». С другой стороны, человек на земле живёт 
в государственных образованиях и действие законов рынка должны не размы-
вать их, а способствовать развитию. Рыночный тип организации экономики не 
исключает саму организацию национальной экономики на развитие страны, во 
многом «лицо» которой - это природопользование на возобновляемых ресурсах. 

Исходные посылки кот1ет1ии. Основы теории формирования систем пла-
новых показателей представляются в виде «концептуальной системы, выра-
жающей единую, целостную форму знания» (концепции), посредством которой 
достигается адекватное и целостное отображение объекта и предмета познания 
(Сазонов, 2002). 

Объектами, на которые воздействуем на уровне региональной организации 
рыбохозяйствования, являются предприятия с их совокупностью рукотворных 
производственных систем, биологические ресурсы как предметы труда и водная 
среда их обитания как природные производственные системы, т.е. природно-
промыи/леииые производственные системы. 

В концепции объектом исследования выбрано взаимодействие четырёх 
системных образований - «рыбохозяйственное предприятие (как социоприрод-
ное образование)», «отраслевая совокупность рыбохозяйственных предпри-
ятий», «система природных производительных сил» и «система показателей 
внутриотраслевого планирования» (система показателей). «Рыбохозяйственное 
предприятие», «совокупность рыбохозяйственных предприятий», «система при-
родных производительных сил» терм1шолоп1чески назвали «природно-
экономическим объектом» (ПЭО). Это дало возможность, следуя логике (Сазо-
нов, 2002), разделить материальную и абстрактную (система показателей) со-
ставляющие. Системный подход позволил изучить взаимодействие этих двух 
системных образований, исследовать закономерности образования интегратив-
ных свойств и сформулировать предмет исачедования - методологические осно-
вы формирования системы показателей плашфования региональной организа-
ции РХД и представить концептуальную модель теоретических основ формиро-
вания системы показателей планирования «региональной организации рыбохо-
зяйственной деятельности» (рис. 9). 
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Анализ соотношения категорий «природно-экономический объект» и 
«система показателей внутриотраслевого планирования» позволил установить 
различия природы элементного состава, определить принципы формирования 
системы. Это позволило дать определение ПЭО и «системы показателей» в об-
щесистемной классификации, определение компонент ПЭО (природного и эко-
номического объектов) в общесистемной классификации и в классификации 
экономических объектов. 

В концепции установлена и принята исходная посылка к специфике 
управления ПЭО в процессе достижения цели - управление рассматривается как 
процесс оказания системных целенаправленных воздействий на ПЭО, удержи-
вающий его в устойчивом состоянии. 

Специфика места и роли «системы показателей» заключается в том, что в 
экономическом механизме она играет роль стратегически балансирующего ин-
струментария управления, посредством которого осуществляется научно обос-
нованное управление ПЭО в процессе достижения цели. 

Определена функция системы показателей мезоуровневого планирования 
РХД - породить условия устойчивого функционирования ПЭО, его производст-
венных структурных единиц, позволяющие эффективно реализовать цель. 

Сущность и роль системообразующих категорий в процессе формирова-
ния системы показателей. Содержание цели ПЭО, как объекта управления, оп-
ределяется его местом в составе региональной системы и той ролью, которая 
при этом возлагается на такой объект. Это обстоятельство накладывает вариан-
ты одного из внешних требований на цель, а именно: наложение структуры 
внешних экологических требований, без удовлетворения которых эффективная 
реализация других внешних потребностей и внутренних потребностей становит-
ся несостоятельной. Это обстоятельство также сдвигает «начало» процесса на-
много раньше. Если при экономическом объекте за «начало» процесса принима-
ется какая-либо потребность общества, то при природно-экономическом объекте 
за «начало» необходимо принять объективную потребность природы. Со сторо-
ны природы её «вкладом» в экономический процесс человека являются природ-
ные условия, природно-ресурсное вещество, создаваемое её производственной 
системой, которое субъект хозяйствования изымает из природной системы и 
стремится воплотить в результат. 

Отсюда вытекает «цель природы» - обеспечение собственного функциониро-
вания и тем обеспечение поддержания условий для жизнедеятельности человека. 

В такой причинно-следственной цепи категория «потребность природы» во-
площает причинный системообразуюнош фактор, а «цель природы» - функцио-
нальный системообразующий фактор «природной исполнительной системы». Ис-
следование взаимодействия построено на изучении их отношений в основопола-
гающей причинно-следственной цепи пр1фодно-экономического процесса: 
устойчивое развитие > устойчивое природопользование > региональный под-

ход = причинно-следственное окружение для ПЭО > потребность ПЭО > 
1{ель ПЭО > исполнительная система (компонента природы + подсистема 

экономического объекта) > интегральный результат: развитие региональ-
ной системы. 
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Теоретические основы разработки экономического содержания показа-
телей планирования региональной организации рыбохозяйственной деятельно-
сти. В концепции экономический показатель как функциональное системное 
образование обладает совокупностью качественных и количественных призна-
ков. 

Формирование системы признаков показателя реализуется методом «вос-
хождения от абстрактного к конкретному» в заданной последовательности: 

природно-экономический объект > явление > категория (природная, эконо-
мическая) > качество > количество > понятие (показатель). 

Концепция формирования систе.\ш показателей планирования региональ-
ной организации РЩ. В связи с тем что «система показателей планирования ре-
гиональной организации рыбохозяйственной деятельности» - это искусственная, 
детерминируемая законами Природы абстрактная модель, её формирование вы-
зывает необходимость обоснования принципов, на основе которых она строится. 

В этой концепции иерархия принципов имеет трёхуровневую структуру, 
что позволяет формировать систему показателей внутриотраслевого планирова-
ния. 

Логика про11есса формирования системы показателей планирования ре-
гиональной организации РХД. Системообразующей в причинно-следственной 
цепи природно-экономического процесса является цель (её структура). Для вы-
явления сущностных свойств цели системой показателей она прежде должна 
отобразить структуру цели. Процесс формирования структуры системы показа-
телей обеспечивается наложением ведущей структуры цели на структуры тех 
функциональных образований, посредством которых обеспечивается достиже-
ние цели (рис. 10). 

Из приведенных положений методологических основ планирования ре-
гиональной организации РХД вытекают нижеследующие положения, раскры-
вающие результаты исследований, отображающие направления повышения эф-
фективности региональной экономики. 

Применение методологии эколого-социо-экономического согласования 
РХД, обеспечиваемое экономико-организационным моделированием результа-
тивного природно-социо-экономического процесса, экономико-математическим 
моделированием оптимизации природно-социо-экономического процесса, реа-
лизуется в рациональной для Дальневосточного региона и страны в целом орга-
низационно-экономической форме ведения промысла. 

10. Обоснована типизация организационно-экономических форм РХД 
на исторических этапах её развития на Дальнем Востоке России на основе 
совершенствованной системы признаков, обеспечивающей определение ус-
тойчивой и конкурентной формы промысла, в рамках которой предприни-
мательство получает перспективные условия для устойчивого развития. 

Под формами рыбохозяйственной деятельности понимается проявление 
организационно-экономической сущности видов хозяйственной практики. Под 
организационной составляющей понимаются структура материально-
технической базы и отношения, основанные на их функционировании, а под 
экономической составляющей - способ, замысел ведения хозяйства. 
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Формы рыбохозяйствования по содержанию исходно имеют различия. Выяв-
ление признаков различий форм вытекает из истории рыбного хозяйства и опреде-
ления её значения в развитии Дальнего Востока России (табл. 3). 

Таблица 3. Основные признаки типизации организационно-
э к о н о м и ч е с к и ^ 

Признаки, свойства, принципы типизацш! 
Схема типизации форм pbi60:i0]Hiicrneiiii0ri деятельности па этапе становления и развития 

Вид деятельности (рыболовство, рыбопереработка, воспроизводство...) 
Географическое размещение деятельности (у побережья, вдали от побережья); 
Время зарождения 
Организация процесса деятельности (ва.\товая, оседлая...) 
Группа экономического кашггала (природньш, человеческий, созданный). Природный капитал, его ресурсы: 
возобновляе.\1ые природные живые, выращивание, возобновляемые пр1фодные неживые (воды, ветровая 
энергия), невозобновляемые (полезные ископаемые...). Созданный каптал : все товары, произведенные 
в с л с д с т в и с э к о н о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и ( т е х н о л о г и и , здания , оборудование . . . ) 
Объект хозяйственной деятельности как предмет труда (животные, рыбы, беспозвоночные, водоросли...) 
Метод воздействия на объект хозяйственной деятельности (сетной, траловый, крючковый... лов) 
Характер привязки переработки уловов к береговьси обрабатывающим производствам (доминирующая пе-
реработка на береговых производствах, судовых производственных мощностях) 
Технологическая ориентация производственного процесса (получение товарного проду кта массового про-
изводства, расширенного ассортимента малых партий) 
Совокупность связанных между собой идей н требований (т.е. идеологии), выступающих как основа конкрет-
ных действий хозяйственной практики 
Вовлечение трудовых ресурсов в производственный процесс (местные, региональные, миграционные ре-
сурсы) 
Принципы управления РХД 
Организационно-экономическая СУЩНОСТЬ РХД на этапе становления и развития 
Формы РХД "Д этапе становления и развития 

Схема типизации форм РХД на этапе переходного периода 
Действующие формы РХД 

Классификация ЛПС рыбной отрасли (потрсб1ггели, поставщики) 
Формы РХД иа этапе переходного периода, не рациональные для ДВР и России 

Инерционный сценарий трансформащт действующих форм РХД 
Формы РХД при инерционном сценарии развития, не рациональные для ДВР и России 

Схема тииизаиин форм рыбохозяйственной леятсльности на этапе инновационного развития 
Возможные новые формы РХД 

Формы РХД, не рациональные для ДВР и России в целом 
Треб\тап.1е новые формы рыбохозяйственной деятельное™ 

Требуемая орпшизашюнно-эконошясская смдность новых форм РХД 
Метод воздействия на объект (предмет труда) хозяйственной деягельносга 
По характеру пр1шязки обработки уловов к БЮП 
Технолопгкская ориентация проюводсгвенного процесса 
Эколого-сошю-экономически согласованные формы РХД как факторы разв1пия региональной СТ1С1емы 

Формы РХД, рациоиалып-к для ДВР и России в иьтом 

Представлена типизация форм РХД на предстоящем инновационном этапе 
развития. Требуется новая форма, которая предопределяется совокупностью 
предпосылок, обстоятельств, факторов, интересами региона и страны в целом. 
Такая форма и характеризуется как искомая, представляет и обеспечивает но-
вый технологический уклад. 

Характеристикой нового технологического уклада являются: 
• в прибрежной РХД - согласование масштаба конкретного берегового эконо-

мико-градообразующего предприятия и трудовых ресурсов местного поселения с 
сырьевой базой прибрежной зоны; 

• в конкурентном морском экспедиционном промысле: 
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- согласование добывающих мощностей с сырьевой базой морского промыс-
ла в рамках экономики самообеспечивающего роста и их закрепление за экономико-
градообразуюнщми предприятиями; 

- обеспечение рациональной рыбопереработки уловов по квотам субъектов 
ДВФО на их береговых обрабатывающих мощностях с обеспечением роста вало-
вого регионального продукта и поставок широкого ассортимента высокотехноло-
пр!ных товаров населению РФ. 

Предложен порядок обоснования выбора места базового репюнального и 
базовых субрегиональных обрабатывающих береговых предприятий, обоснована 
их производственная структура. 

Выполнение указанных характеристик формирует согласованные формы 
РХД как факторы развития региональной системы. Такие формы являются ра-
циональными для Дальнего Востока и России в целом и признаются нами как ис-
комые и потому конкурентные. 

В связи с этим в классификацию логистических промышленных систем ры-
бохозяйствования по оценочным признакам с целью определения их рациональ-
ности в аспекте формирования новых организационно-экономических форм РХД 
предлагается внести дополнительный классификационный признак - по характе-
ру привязки технологического передела сырья к береговым рыбоперерабатываю-
щим производствам. 

11. Дано обоснование формирования устойчивого рыбохозяйственного 
предпринимательства, отличающееся установлением связей существующих 
понятий, совершенствования развивающихся и определения новых поня-
тий, воссоздающих позитивно регламентирующий понятийный аппарат. 

Выбор направления развития национальной отрасли предопределяется на-
циональными интересами. Рыбохозяйственное предпринимательство не может 
рассматриваться в отрыве от направления развития рыбохозяйственной деятель-
ности. Определение миссии региональной организации РХД с последующим оп-
ределением целей её развития является начальным этапом стратегического пла-
нирования. Такая лоппса формирования условий РХД становится основой обес-
печения ведения предпринимательства по вектору национальных интересов. 

Толкование ГК РФ (Гражданский кодекс РФ Часть 1. Раздел 1. Подраздел 
1. Гл. 1. Ст. 2: Отношения, регулируемые гражданским законодательством; Под-
раздел 3. Гл. 6. Ст. 132. Предприятие) терминов «предпринимательская деятель-
ность», «предприятие» не отвечает формирующейся синергетической теории 
предпринимательства, основанной на открытости систем, в которых подход к 
понятию «предпринимательство» акцентируется на взаимозависимости с внеш-
ней средой, что в системе самоорганизации социально-экономических систем 
признаётся её главным элементом. В такой отрасли хозяйствования, как рыбо-
хозяйственная деятельность в условиях Дальнего Востока России, формирую-
щаяся синергетическая теория предпринимательства носет особый характер. 
Смысловое построение «предпринимательство в рыбохозяйственной деятельно-
сти», исходя из контекста формулировки термина «предпринимательская дея-
тельность» в ГК РФ (направлено лишь только на «систематическое получение 
прибыли»), не может признаваться достаточным в процессе организации РХД. 
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Именно рыбохозяйственная деятельность определяет актуальность следования 
синергетической теории предпринимательства. Отсюда обоснованно можно 
заявить о правильности формулирования термина в такой редакции: «рыбохо-
зяйственная предпринимательская деятельность», или то же самое «рыбохозяй-
ственное предпринимательство». 

Рыбохозяйственное ресурсопользование отражает отношения не только с 
ресурсной средой природы, но и в целом с природно-ресурсной средой. Исходя 
из этого можно говорить, что термин «рыбохозяйственная деятельность» в своём 
восприятии не раскрывает полные отношения человека с природой в процессе 
ведения хозяйствования, что является обоснованием необходимости использо-
вания термина «рыбохозяйственное природопользование». 

Определение объектом управления «природно-промышленные производ-
ственные системы» дополнительно фиксирует деятельность человека в сфере 
научного исследования - выявление допустимого изъятия биоресурсов из экоси-
стем на основе обеспечения удержания разнообразия, структуры и функциони-
рования тех систем, которые обеспечивают ведение рыболовства. 

Научная и практическая целесообразность разграничения двух этих сфер 
деятельности человека становится явной. Это позволило установить границы 
терминов и на основе разграничения сформулировать представление об их со-
держании. 

Рыбохозяйственная деятельность включает хозяйственную деятельность 
во всех её формах: добыча, переработка гидробионтов, аквакультура, мелиора-
тивное воспроизводство с коммерческой целью. 

Рыбохозяйственное природопользование включает рыбохозяйственную 
деятельность, деятельность по воспроизводству, научную деятельность по под-
держанию разнообразия, структуры и функционирования экосистем, обеспечи-
вающих ведение рыболовства. 

Учитывая широкий спектр трактовок понятий «бизнес» и «предпринима-
тельство», для уточнения их соотношения применительно к области рыбохозяй-
ственного природопользования смоделируем их соподчинённость - как «гнездо 
(предпринимательство) на ветке дерева (бизнес, т.е. РХД)». 

Взаимосвязь концептов терминов «рыбохозяйственная деятельность» и 
«рыбохозяйственное предпринимательство» обеспечивается через концепт тер-
мина «рыбохозяйственное природопользование» и концепцию синергетической 
теории предпринимательства, чем устанавливаются взаимосвязи рыбохозяйст-
венного предпринимательства с самоорганизацией прибрежных эколого-социо-
экономических систем, взаимосвязи конкурентного рыбохозяйственного пред-
принимательства с устойчивым развитием Дальневосточного региона. Это со-
действует формированию эколого-социоориентированного менеджмента хозяй-
ствующих субъектов (предпринимательских структур) как стратегической кон-
цепции их долгосрочной конкурентоспособности. Поэтому понятие «экономи-
ко-градообразующее предпринимательство» имеет право на существование и 
своим содержанием дополнять конструирование развития рыбного хозяйства. 

Рыбохозяйственное предпринимательство - бизнес, основанный на тех-
нологии организации эколого-социоориентированой рыбохозяйственной дея-
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тельности, где обеспечивается возможность организации новых способов (тех-
нологий, принципиально новых предпринимательских схем, новых сочетаний 
факторов производства) получения прибыли, где на инновационной основе про-
исходит эффективное соединение факторов производства, создаётся благопри-
ятная среда для реализации ресурсной, организаторской, творческой функций 
субъекта, раскрытия его таланта и предпринимательских способностей. 

12. Предложена система показателен условий ведения устойчивого 
рыбохозяйственного предпринимательства, отличием которой является ох-
ват всех подсистем рыбохозяйственного уклада (экологическая, социаль-
ная, экономическая). 

Определяя устойчивое развитие для регионального уровня как развитие, 
которое обеспечивает прирост экономических, социальных и экологических ка-
честв региона, П.Я. Бакланов (2001) предлагает «трёхчленные показатели каче-
ства развития, состоящие из абсолютных показателей достигнутого уровня раз-
вития или прогнозного и двух индексов - среднего многолетнего и текущего. 

Учитывая результат нащего исследовашм - рыбохозяйственная деятель-
ность с её укладом является компонентом региональной системы, - можно сде-
лать важный методологический вывод: само понятие устойчивого развития в 
его полном содержании применимо и к укладам хозяйственной деятельности 
региона, где они конституируют его эколого-социо-экономическую систему. 
Отсюда мы имеем основание примешпъ изложенное представление об устойчи-
вости развития региона и трансформ1фовать на рыбохозяйственную компонен-
ту, являющуюся «точкой роста» прибрежных терроторий Дапьневосточного ре-
гиона, и изложить понятия и меры её экологической, социальной и экономической 
устойчивости. 

Под экологической устойчивостью понимается состояние использования 
эксплуатируемой геосистемы, при котором она сохраняет своё функционирование 
и своим постоянным воздействием на смежные геосистемы и системы более высо-
кого ранга не нарушает их резерва устойчивости по сохранению, поддержанию 
природно-ресурсного потенциала. 

Под социачыюй устойчивостью понимается возможность экономики опла-
чивать наёмный труд на уровне, обеспечивающем реализацию региональных соци-
альных норм, социального качества развития (мера - уровень обеспечения потреб-
ностей в основных товарах и услугах), включающего демографическое качество 
развития рыбацкого поселения - нормальное, расннфенное воспроизводство. 

Экономическая система (ЭС) представлена совокупностью предприятий ры-
бохозяйственной деятельности, осуществляющих хозяйствование на всей россий-
ской окраинной приморской территории Дальнего Востока. Устойчивость данной 
системы формируется из экономической устойчивости каждого предприятия и из 
устойчивости их совокупности. 

Под экономической устойчивостью предприятия рыбохозяйственной дея-
тельности в условиях Дальнего Востока России рекомендуем понимать возмож-
ность экономики в условиях дшамичной бизнес-среды обеспечивать постоянное 
воспроизводство, рост доходности в масштабах, обеспечивающих социальное раз-
витие поселения в условиях экологизации жизнедеятельности. 
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Под экономической устойчивостью ЭС рекомендуем понимать возможное 
состояние экономики в условиях динамичной бизнес-среды, обеспечивающее по-
стоянное воспроизводство, рост доходности в пределах экологической устойчиво-
сти и в масштабах, обеспечивающих развитие сощ1альной системы. 

Устойчивость развития предприятия и ЭС основывается на устойчивом 
функционировании экономики за счет эколого-экономического согласования - со-
гласования (баланса) факторов производства, т.е. устойчивость развития основыва-
ется на экологизации экономической жизни рыбацкого поселения. 

Исходя из подобного понимания устойчивости развития рыбохозяйственной 
компоненты региональной системы, нами предлагаются четырёхчленные показате-
ли качества развития, состоящие из абсолютных показателей достигнутого разви-
тия, двух индексов - среднего многолетнего и текущего - и относительных пока-
зателей, которые раскрывают межотраслевую весомость РХД (табл. 4). 

Устойчивость развития РХД как компоненты региональной системы, на нащ 
взгляд, - ЭТО способность природно-экономического образования по своей 
внутренней организации решать проблемы, вытекающие из требований внеш-
ней среды в целях развития системы, в которую оно входит как часть. 

Устойчивость РХД базируется на обеспечении единства природно-
промышленных производственных систем, чем задаются преимущества. Создание 
потенциала преимуществ как свойств объекта - процесс, который имеет свои гра-
ницы и воплощается в понятие «конкурентность», т.е. конкурентность - это каче-
ство природно-экономического образования, создаваемое в сфере производства. 

Конкурентоспособность природно-промышленных производственных 
систем - это отдельное явление, рассматриваемое как проявление свойств (сущ-
ности) объекта, как процесс в сфере обращения, которое имеет свои границы. 

Понятие «устойчивость» означает способность сохранять свои свойства. В 
паре со словом «развитие» это означает способность объектом сохранять свои 
свойства развиваться как явлению. 

Выстраивается субординация отношений понятий: 
устойчивость развития рыбохозяйственного природопользования > конкурент-
ность организационной структуры рыбохозяйственного природопользования > 

конкурентоспособность производственной структуры, товара, услуг. 
Предлагаем установление таких связей, которые отобрал^ают многие зако-

номерности процесса становления конкурентной РХД, на основе качественных и 
количественных показателей (табл. 5). 

Показатели конкурентности РХД охватывают три её подсистемы: экологи-
ческую, социальную и экономическую, каждая из них в свою очередь выступает 
как компонента экологической региональной системы, а также социальной и 
экономической. 

Исходной системой для функцио1шрования РХД является экологическая, 
поэтому она выводится на первый план. 

Одним из критериев устойчивости региональной системы являстся проявле-
ние её свойств целостности. Целостность, воспринимаемая как единое целое в 
формате региональной системы, проявляется в эколого-социо-экономическом со-
гласовании взаимодействий ее подсистем. 
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Таблица 5. Показатели и параметры устойчивости экологической сис-
темы, конкурентности рыбохозяйственной компоненты региональной сис-
темы 
Пока-
затель 

Параметры субпоказателей 

УФ 

Э к о л о г и ч е с к а я систс! 
На каждом иерархическом уровне содержательная суть рационального природопользования 
специфична, но существует инвариаигное ядро 
1. Знания действующего состояния природы, общества и характера их взаимодействия и пред-
ставлений об их идеальном состоянии, 
к которому следует стремиться 
2. Научные основы оптимизации этого взаимодействия 
3. Формирование природоохранных мероприятий для обеспечения реализации научных основ 
рационального природопользования 

УР 

УФ 

УР 

4. Обеспечение и контроль претворения в жизнь природоохранных мероприятий 
5. Установление объёма потребления а пределах границ резерва устойчивости 
эксплуатируемой экосистемы 
б. Сохранение предела устойчивости на стыке эксплуатируемой геосистемы со смежными и 
более высокими по рангу 
В данном случае устойчивость развития адекватна устойчивости функционирования (У Ф) 

С о ц и а л ь н а я систем а 
Кредитоспособность (способность обеспечить з/пл., получение кредитов на социальное обес-
печение, строительство жилья) 
Платежеспособность по обсспечегапо сош1атьных потребностей (оплата мед. услуг, оплата услут 
детсадов, обучение детей в вузах) 
Экологазация социальной жшни рыбацких поселешш 

Э к о II омическая система 
Мероприятия, обеспечивающие экономическую устойчивость 
Прсдпр1мтие РХД 
Доступ к освоению и использованию ВЕР в масштабе экономических рабочих мест соответствующим 
трудовьш ресурсам рыбацкого поселения. Оправданный (справедливьш) для устойчивой экономия! 
объем квот, биоресурсов - Успр 
Оргаш1защганная структура предприятия - адекватная пр1шцш1у «са.\1 ловлю - сам обрабатываю - сам 
вьгкожу на потреб1гтельск11е рьшки» 
Закрепление за предприятием (Сп.1) биоресурсов в доле квот (Ркв), соответствующей объему Успр 

УФ 
Реализация по каждому типу судна заданное превьпдение резу.тьтата (Р1) над ззтраташ! (31): РУ 31 >1 
Типовой (М, о и количественный состав судов (N,̂ 0 предприятия под объем и структуру Ус„р: 
Усп, - ум,., - К,,, 
Национальное государственное кредитование предприятий Дальнего Востока Росстш по финансирова-
шпо инвестищш (¡5) в создание их добывающего флота 
Ко\тлексное использование уловов на береговой базе предприятия: 
виды прошводств (Р„„), объем выпу ска товарной продукции (ТП) 

Заработная плата (311) = прожиточный М1ши115'м (ИМ) х К (коэффтщиент прсвьшкния ПМ = 2) х 2 чел (работ-
ник + ребёнок) 
Прибьпьностъ как своттство сохранять и у\шожать активы предприятия 
Производительность труда одного работающего, млн. р./чел. 
Вьшуск тфодуктпш из 1 т. улова, тыс. р. 
Экономическая система (совокупность предприятий РХД) 
Доступ к освоению ВВ (возможного вылова) объектов (УО биорссурсов ограниченного числа добы-
В З Ю Щ 1 К мощностей (N^1): >„ , | .=У| /Р | По освоешпо общего ВВ: 1К„д|.=1У|/ХР| 
Доступ к освоению общего ВВ ограниченного числа предприятий (N„): 

УР Эколоппадия зкономтеской жюни рыбацких поселений 
Показатели оценки экономической и финансовой устойчивости 
и , - индекс вылова, как отнощсние факптческого вылова к возможному вылову (ВВ) - фактор соблю-
дения иеистощтггельности, ращгональности освоения примененных ресурсов (биоресурсов) 
К^, - показатель экономической достаточности квоты на добывающее судно 
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Окончание табл. 5 
И . " К „ К01Ш03НЩИ значешш показателен в процессе лова по оценке конкурентоспособности рыбной 
отрасли с позиции принципа продуктивности использования ресурсов (биорссурсов и добывающих 
средств производства) 
П,.„ - удельный вес шссы рыбы-сьфца. использованной в выплхке пищевой продукщш, в массе общих 
уловов 
Финансовый результат 
Рентаоельносгь (Р) продаж: прибьиь (Н) от реалнзащга прод>кшга к стотюсга (С) реализованной про-
дукщга: П/С = Р 
Рентабельность активов (Р.): Р, = валовая прибыль / стоимость аетивов 
Фгаансовыи рычаг (левер1иж): заекшые средства/собственные средства (н.о. меньше ати равно 100 %) 
Коэффвдиент автонош1и: собственные средства / валюта баланса (и.о. больше или равно 50 %) 
Коэффищгенг обеспеченности собственны.™ оборотньпш срсдсгвалш: собственный оборотный кашггал / 
общие оборотные активы (н о. больше 1т1 равно 10 %) 
Коэфф1щиент финанс1фования (обратный левернджу) 
Коэффщиент финансовой усгоич1гаости (собственный кап1гга11 + долгосрочные обязательства / валюта 
баланса) 

В качестве показателей оценки экономической устойчивости предприятий 
РХД приняты используемые органами государственной статистики РФ ключевые 
показатели оценки их финансового состояния. 

13. Разработаны методологические основы организации системы управ-
ления иниовационно-коикурентной РХД, отличающиеся тем, что в качестве 
объекта управления рассматривается «региональная организация рыбохозяй-
ственной деятельности». 

Организация инновационных процессов всегда направлена на создание кон-
курентных преимуществ объекта управления и повышения его конкурентоспособ-
ности, устойчивость развития которого основывается на сохранении едашства при-
родно-промышленных производственных систем. И реализация такого развития, как 
условия, обеспечивает формирование и проявление устойчивого рыбохозяйственно-
го предпринимательства. 

Обосновано, что развитие рыбохозяйственной деятельности и предпринима-
тельства в условиях открытой системы развития Дальнего Востока России в аспекте 
управления начинается с комплексного подхода к рассмотрению РХД и системного 
представления её развития. 

Основу системы управления инновационно-конкурентной РХД из числа ши-
роко и традиционно используемых принщшов должны составить следующие: 

• ориентация РХД на рыночную конъюнктуру; 
• целевая стратегия управления; 
• системность, комплексность управления конкурентоспособностью; 
• ориентация на конечные результаты. 
Разработан порядок формирования системы управления. 
Трансформирование опыта структурирования проблемы инновационно-

конкурентной экономики приморских регионов (Ивченко, 2006) позволило предста-
вить принципиальную модель «дерева целей» формирования конкурентной «регио-
нальной организации рыбохозяйственной деятельности» как системы предприятий. 
В основу идеологии композиции модели положены: выявление и формулирование 
искомых целей развития (как стратегическая цель); формирование кошсурентной 
экономики, опосредованное целями её развития (как главная цель); направления 
формирования (как подцели); программные мероприятия (как цели IV уровня). 
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Это и определило формулирование основных принципов системы управле-
ния: 

принципы управления функциями системы обеспечения кош^рентоспо-
собности: 

на мезоуровне - обоснованы 4 основных принципа; 
на микроуровне - принцип рационализации струкхур; 
принципы управления кош^рентоспособной РХД: 
на мезоуровне - обоснованы 7 основных принципов; 
на микроуровне - обоснованы 2 основных принципа 
В качестве объективных функций управления инновационно-конкурентной 

РХД (ИКРХД) выделены 7 функций: 
• планирование формирования ИКРХД; 
• организация управленческих и производственных процессов по реализации 

планов; 
• учёт и анализ параметров системы управления ИКРХД; 
• контроль обеспечения выполнения планов формирования ИКРХД; 
• оценка становления ИКРХД по заранее разработанным критериям, показате-

лям; 
• регулирование по совершенствованию параметров "входа" системы, процес-

сов в ней до намеченных требований "выхода"; 
• координация установления связей, организации взаимодействия и согласо-

ванности работ компонентов системы; 
• регламентирование ИКРХД на макроуроне. 
Распределение функций управления по формированию конкурентной РХД 

охватывает ряд министерств и ведомств. Разработано распределение их функций 
управления по организации конкурентной РХД и предпринимательства. В соответ-
ствии с функциями управления разработана функциональная структура управления. 

К этапу управления «планирование» мы подошли с известным определением 
конкурентоспособности РХД на мезоуровне и целями-направлениями роста конку-
рентоспособности, которыми определены: 

- рационализация и оптимизация путей обеспечения российского населения 
рыбной продукцией до минимальной медицинской нормы; 

- социально-экономическое обустройство приморских территорий; 
- паритетная кооперация в области рыбохозяйственного природопользования 

с зарубежнылш странами; 
- обеспечение лидирующей роли в формировании и развитии рационального 

и устойчивого регионального природопользования. 
По каждому из этих направлений проработаны пути решения задач повыше-

ния конкурентоспособности РХД. 
Составной частью формирования системы управления является создание ор-

ганизационно-экономического механизма. Его особенности определяются требова-
ниями региональной организации экономического объекта как системы (рис. 11). 
Центральное место отводится органу управления. Задача организации развития 
РХД, как компоненты региональной системы, затрагивает функции широкого ряда 
федеральных и региональных органов управления. 4 4 



У п о а в л я ю ш а я с и с т е м а 

Цели, задачи управления 

г • 
I 

макроуровень 

Правительство РФ, ГД РФ. 
Гос. регламентация ИКРХД 

Законодательное оформление целей раз-
вития РХД на ДВР. Цели управления. 

Экономическая п т и т и к я 

Региональный 
мезоуроеень 

-

1 

Орган управления И К Р Х Д на мезоуровне: 
ФАР, принципы управления - ЭСЭ согласование 

_ Бассейновый мезо\ровень 

Орган управления ИКРХД на бассейновом мезоуровне: 
Бассейновый орган (БО) ФАР, служба Полномочного представителя Пре-

зидента РФ в ДВФО 

С^'^егиональный мезо\ровеиь 

Орган уттравлсния ИКРХД на субрегиональном мезоуровне: 
субрегиональные ТО ФАР, Администрации Субъектов РФ, Совеща-

тельный комитет 

лчкрруррееиь. 

Правовые ры-
чага 

Экономические 
рычаги 

Администра-
тивные рычаги 

Орган управления ИКРХД на микроуровне: 
субъекты РХД, кадры, функции, принципы, мето-

ды управления 

Методы управления, нормативно-
правовая база. 

Инструментарий хозмеханиз-ма 
(нормы, нормативы, тарифы, ставки) 

Объект управления 
(ИКРХД) 

Нац. источи™ 
финансирова-

ния инвестиции 
на кредитной 

основе 

Планирование 
повышения кон-
курентоспособ-

ности РХД 

Организация 
управления 

ИКРХД 

Рис. 11. Схема организационно-экономического механизма управления 
инновационно-конкурентной рыбохозяйственной деятельностью 
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Сформулировано определение кон1сурентоспособности региональной орга-
низации РХД. Разработаны методические подходы и система критериев, принци-
пов, показателей оценки и анализа сравнительной рейтинговой отраслевой и меж-
отраслевой конкурентоспособности. 

Формирование конкурентности (конкурентных преимуществ) и конку-
рентоспособности «региональной организации рыбохозяйственной деятель-
ности» представляет собой научную основу организации условий для пред-
принимательства и предпринимательской активности, получения высоких 
устойчивых экономических и социальных результатов. 

Конкурентоспособность «региональной организации рыбохозяйствен-
ной деятельности» - это способность всей совокупности субъектов рыбохо-
зяйственной деятельности региона выполнять условия единства промыщлен-
но-природных производственных систем, сохранять, использовать абсолют-
ные и создавать сравнительные преимущества на межотраслевом региональ-
ном рынке факторов производства по обеспечению решения задач социаль-
но-экономического обустройства обширных приморских территорий россий-
ской окраины, обеспечения потребностей российского населения в рыбных 
товарах до медицинских норм путём создания лидирующего положения на 
внутреннем рынке и участия в обеспечении паритетной интеграции нацио-
нальной региональной экономики в межгосударственный региональный ры-
нок. 

Заключение 
Предпринимательство в такой области природопользования на Даль-

нем Востоке России, как рыбохозяйственная деятельность, в основе должно 
иметь эколого-социоориентированную направленность. Организационные 
подходы, обусловливающие новую материально-техническую базу на бас-
сейне, обеспечивают становление эколого-социоориентированного рыбохо-
зяйственного уклада, что в свою очередь обеспечивает развитие региональ-
ной системы и отвечает требованиям развития России как многорегиональ-
ного организма. 

Устойчивость развития региональной системы на основе рыбохозяйст-
венного уклада основывается на эколого-социо-экономическом согласовании 
действия природных производительных сил и общественных производитель-
ных сил. Это требует применения методологии целевого управления по ре-
зультатам. Оптимизация управленческих решений достигается на основе 
разработки методологии планирования региональной организации РХД. 

Целевая ориентация рыбохозяйственного предпринимательства по век-
тору становления устойчивого развития РХД, а значит и региональной сис-
темы, обеспечивает его долгосрочную конкурентоспособность, так как 
только в этом случае оно имеет конкурентные преимущества. 

На этом основывалось авторское представление о формировании ме-
тодологии организации рыбохозяйственного предпринимательства на Даль-
нем Востоке России в формате предложенной функционально-структурной 
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основы методологии стратегического планирования устойчивой РХД и 
предпринимательства. 

Излоэюеиные положения научной новизны свидетельствуют, что органи-
зация развития РХД. выступающей как рыбохозяйственная компонента регио-
нальной системы, может рассматриваться как стратегическое средство но-
вой геополитики Дапьнего Востока России. 
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