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Аннотация. Приморский край расположен на стыке морских и сухопутных путей. Удобное географическое положение благоприятно для участия предприятий рыбной отрасли в обеспечении продовольственной безопасности государства. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края обширен и включает в свой состав предприятия по добыче, переработке, транспортировке, хранению рыбной продукции,
ремонту судов, портовые службы. В сложившейся в стране экономической ситуации каждой отдельной
организации сложно быть экономически устойчивой. Есть убыточные. Материально-техническая база
многих предприятий находится в критическом состоянии. Без финансовой поддержки государства производственные фонды трудно самостоятельно обновить. Одним из вариантов повышения эффективности
функционирования рыбной отрасли является интеграция предприятий. В работе рассматривается два
способа интеграции отдельных структур в одно совместное производство. Первый- это создание рыбохозяйственных объединений с замкнутым циклом от добычи до реализации готовой продукции; второй- экономический кластер.
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Annotation. Primorsky Krai is located on a joint of maritime and overland routes. The convenient geographical position is favorable for participation of the enterprises of fish branch in ensuring food security of the
state. The fishery complex of Primorsky Krai is extensive and includes in the structure of the enterprise for production, processing, transportation, storage of fish production, to repair of courts, port services. In the economic
situation of each separate organization which developed in the country it is difficult to be economically steady.
There are unprofitable. The material base of many enterprises is in critical condition. Without financial support
of the state it is difficult to update business assets independently. One of options of increase of efficiency of functioning of fish branch is integration of the enterprises. In work two ways of integration of separate structures into
one coproduction are considered. The first is a creation of fishery associations with the closed cycle from production before realization of finished goods; the second - an economic cluster.
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Рыбохозяйственные предприятия обеспечивают Приморье и другие регионы страны
рыбной продукцией. Продукция разнообразна и представлена следующим ассортиментом:
свежая, солёная, сухая, вяленая, копчёная рыбы, консервы, пресервы, маринады, икра и другая
рыбная продукция. Отходы рыбного производства идут на переработку. Из них производится
рыбная мука, микроудобрения и другой кормовой продукт, используемые в сельском хозяйстве и животноводстве.
Дальний Восток имеет благоприятные климатические условия. В Тихом океане обитает
огромное количество разнообразных морских биоресурсов: морская капуста, ежи, кальмар,
разные виды промысловых рыб. Рыбная продукция в нашем регионе является одним из основных продуктов питания.

На долю Дальнего Востока приходится 22% добычи рыбы в стране и 75% производства
консервов [4]. Поэтому развитие рыбохозяйственного комплекса имеет важное значение не
только для экономики Приморья, но и всей страны.
К причинам, тормозящим расширение объёма производства по добыче, переработке и
реализации готовой продукции в рыбной отрасли, можно отнести [6]:


высокий износ основных фондов, многие из которых морально устарели;



недостаток денежных средств;



нехватка квот на промысел рыбы;



большие транспортные расходы;



трудности сбыта и хранения готовой продукции.

Толчок развитию рыбохозяйственного комплекса даст объединение различных предприятий рыбной отрасли. Наиболее перспективными являются объединения, регулирующие производственный процесс от вылова, добычи до реализации готовой продукции торговую сеть и
экономический кластер. Кластеры создаются с целью совместного использования знаний, капитала, научных достижений и новых технологий, в распределении рисков. Крупные рыбохозяйственные предприятия составляют центр кластера. Они заняты выловом и переработкой
рыбы и морепродуктов. Рядом сосредоточены небольшие предприятия, специализирующиеся
на выпуске отдельных видов продукции. При правильном взаимодействии в целом будет
устойчивая экономическая структура. В состав кластера войдут предприятия инфраструктуры,
вспомогательные и обслуживающие производства, предприятия оптовой и розничной торговли [5].
Интеграция предприятий рыбной отрасли повысит эффективность их функционирования
за счёт достижения следующих результатов:


обеспечение населения Дальнего Востока свежей рыбой и морепродуктами в большом
ассортименте по доступным ценам;



расширение рынка сбыта готовой рыбной продукции в нашей стране и за рубежом;



сокращение финансовых расходов за счёт концентрации и перераспределения капитала, трудовых ресурсов, материально-технической базы всех участников совместного
производства;



повышение эффективности управления на всех этапах производства от добычи, производства, переработки до реализации готовой продукции;



внедрение в производство малоотходных технологий с более глубокой переработкой
сырья;



создание дополнительных рабочих мест;



увеличение налоговых поступлений в бюджет Приморского края;



развитие новых видов промысла.

Интеграция рыбохозяйственных предприятий позволит эффективно внедрить в производстве научные достижения. Современные технологии переработки сырья повысят конкурентоспособность выпускаемой рыбной и морской продукции. Расширится ассортимент. Спрос на
новые виды продуктов питания увеличит рынок сбыта выпускаемой продукции и прибыль
предприятий.
Кроме инновационной направленности, организациям рыбной отрасли, нужно учитывать
и качество выпускаемой продукции. Потребитель ориентирован на качественные недорогие
продукты. Распределяя риски, в кластерной форме объединения предприятий, легче грамотно
сочетать количественные и качественные характеристики производимой продукции. Варьируя данными показателями, можно достичь экономического роста функционирования предприятий[2].
Для эффективного развития рыбной отрасли необходимо государственное регулирование. Одним из инструментов является финансовая поддержка [3].
Администрация Приморского края за счёт краевого бюджета профинансирует предприятия рыбохозяйственного комплекса в следующих объёмах:


в 2016 году в размере 210437,29 тысяч рублей;



в 2017 году в размере 261811,38 тысяч рублей [1].

Инвестиции государства будут направлены на развитие береговых перерабатывающих
мощностей, холодильных установок, обновление основных производственных фондов.
Подводя итоги, можно отметить, интеграция предприятий рыбной отрасли просто
необходима для развития экономики края, частичного решения вопроса о трудоустройстве
населения, расширения объёма добычи рыбы и морепродуктов, ассортимента выпускаемой
продукции.
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