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Для решения стоящих перед предприятием задач, в условиях рыночного хозяйствования, возникает 
необходимость интеграции. Интеграция – это добровольное объединение двух или более самостоятельных 
экономических субъектов путем установления между ними связей, различных форм и типов, для 
достижения множества целей через взаимное сотрудничество. Целями таких объединений, прежде всего, 
являются повышение конкурентоспособности продукции на рынке сбыта, снижение издержек 
производства и повышение прибыли, которые обуславливаются необходимостью достижения 
финансовой устойчивости предприятий в условиях конкуренции. Кроме того, объединения 
хозяйствующих структур позволят улучшить координацию их деятельности, совершенствовать 
управление рыбным хозяйством, придать целенаправленность и конкурентоспособность всей экономике 
Приморского края. 
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The need for integration in the market economy appears to solve the problems facing the company. Economic 
integration is a voluntary alliance of two or more independent economic entity by making connections of various 
forms and types between them to achieve multiple targets through mutual cooperation. The objectives of such 
organizations, first of all, is to improve the competitiveness of products on the market, to lower production costs 
and to increase profits, which are caused by the need to achieve financial stability of enterprises in a competitive 
environment. In addition, the association of economic structures will improve the coordination of their activities, 
to improve fisheries management, to give focus and competitiveness of the whole economy of Primorski region.  
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Интеграция предприятий, выпускающих однородную продукцию, может быть основана на 
разделении и кооперации труда. Первый вариант – объединение головного предприятия с 
предприятиями, выпускающими комплектующие. В рыбохозяйственной деятельности – 
объединения предприятий, осуществляющих добычу, с другими предприятиями, 
выполняющими обработку и реализацию рыбной продукции.  

Еще одним вариантом интеграции является объединение в корпорацию предприятий, 
производящих схожую продукцию в пределах единой административной или экономической 
зоны. В таком случае эффект достигается за счет объединения производственной 
инфраструктуры и за счет использования административного ресурса местных органов 
власти. Это способствует повышению эффективности производства путем сокращения 
потерь сырья и ускорения его переработки.  

Экономические факторы интеграции представляют собой цели сотрудничества, характер 
хозяйственных отношений между участниками хозяйственных объединений, степень 
самостоятельности входящих в объединение предприятий. В экономической теории 
выделяют следующие виды производственной интеграции предприятий: вертикальная, 
горизонтальная и диагональная. 



Вертикальная интеграция заключается в том, что фирма объединяет несколько 
последовательных стадий при производстве продукта, в то время как горизонтальная 
интеграция – объединение в пределах одной стадии.  

Для рыбохозяйственного комплекса России характерна форма горизонтальной интеграции, 
предполагающей объединение предприятий в рамках одного вида деятельности. 

Приморье обладает крупнейшим в системе рыбной промышленности страны 
рыбохозяйственным комплексом (РХК). В настоящее время рыбохозяйственный комплекс 
Приморского края объединяет в себе 582 субъекта различных форм собственности, 
различных отраслей и подотраслей народного хозяйства. Приморские рыбаки вносят 
наибольший вклад в добычу и переработку рыбы среди всех субъектов РФ: на их долю 
приходится до 22% добычи рыбы в стране и 75% производства консервов. 

Поиск новых форм кооперации и актуальность интеграционных процессов обусловлены 
ростом трансакционных издержек в результате изменения характера экономических 
взаимоотношений между предприятиями и отказа от прямого государственного управления в 
постприватизационном периоде. 

Одной из форм объединения хозяйствующих структур в целях координации их деятельности 
и совершенствования управления РХК является создание разного рода союзов и ассоциаций. 
В пример можно привести такие объединения, как Ассоциация рыбохозяйственных 
предприятий Приморья, Ассоциация добытчиков минтая, Союз обществ и организаций 
рыбного хозяйства Дальнего Востока и др.  

Другим направлением могут стать рыбохозяйственные объединения с замкнутым циклом 
“добыча - обработка - реализация”. Таким образом, рыбодобывающая компания 
одновременно выполняет функции по переработке рыбы в районах морского промысла и по 
ее реализации через специализированную торговую сеть. 

Создание единых технологических процессов на всем производственном пути позволит: 
во-первых, избежать повторной дефростации и выполнить условия по сохранению пищевой 
ценности скоропортящихся продуктов, к которым относятся рыба и нерыбные объекты 
промысла, во-вторых, привести во взаимосоответствие показатели общей рентабельности 
добытчика, переработчика и ритейлера; в-третьих, возродить разрушенную в 90-е гг. 
прошлого века систему управления единым производственным процессом “добыча - 
обработка - производство - сбыт”. Как следствие, решение проблемы оптимизации размеров 
предприятия будет способствовать развитию глубокой и эффективной интеграции 
производств. 

Одной из организационных форм сочетания вертикальной и горизонтальной интеграции 
юридически независимых предприятий с участием региональной власти и общественности 
является экономический кластер.  Цель кластера - в упрощении доступа к новым 
технологиям, в распределении рисков, организации совместного использования знаний и 
основного капитала, совместных НИОКР, росте компетентности персонала за счет коучинга 



и возможности обмена профессиональным опытом, снижения транзакционных издержек. 

Таким образом, предложенные варианты интеграции предприятий рыбохозяйственной 
специализации позволят улучшить условия развития  рыбохозяйственного комплекса 
Приморского края. 
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