
перестройкой экономики региона следует рас-
сматривать как целенаправленное воздействие 
госуарственных и муниципальных органов 
управления на изменение состава, содержания 
ее составных частей, существующих пропорций 
и связей между ними с целью создания доста-
точной и эффективно функционирующей эконо-
мической базы регионального самоуправления, 
ориентированной на повышение качества жизни 
населения.

Уровень и характер протекания процессов 
изменения структуры экономики региона посто-
янно меняются, что обусловливает противоре-
чие, заключающееся в несоответствии объекта 
и субъекта управления структурной перестрой-
кой экономики региона. Это противоречие сти-
мулирует постоянное совершенствование всех 
компонентов системы управления структурной 
перестройкой региональной экономики и со-
ставляет сущность данной экономической зако-
номерности.

Усиление экономического характера управ-
ления структурной перестройкой экономики 
региона является следствием введения нового 
механизма хозяйствования, что обусловливает 
заинтересованность структур регионального 
самоуправления в создании эффективно работа-
ющей экономике региона, способной в необхо-
димой мере наполнить местный бюджет. Кроме 
того, системные преобразования в экономике 
страны естественно стимулируют экономиче-
ские интересы других субъектов управления 
и хозяйствования в тех или иных структурных 
преобразованиях экономики региона, реали-
зация которых может осуществляться или на 
принципах партнерских взаимовыгодных от-
ношений со структурами регионального само-
управления.

В целом теоретические основы формиро-
вания методологии построения системы управ-
ления структурной перестройки экономики 
страны и региона требуют своей дальнейшей 
разработки.

Список литературы

1. Развитие Российских регионов. – СПб.: Наука, 
2006. – С. 137.

2. Развитие Российских регионов. – СПб.: Наука, 
2006. – С. 140.

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Согласно данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной ста-
тистики на 2010 год общее число организаций 
в Приморском крае составило около 65 тысяч. 
Из них порядка 600 предприятий относятся 
к рыбной отрасли.

Приморский край по производству рыбных 
консервов занимает первое место среди реги-
онов Дальневосточного федерального округа 
и второе место (после Камчатского края) по 
улову рыбы и выпуска товарной пищевой про-
дукции, включая консервы (табл. 1). По дан-
ным таблицы также видно, что улов рыбы 
в 2010 году в целом по ДВФО снизился на 2 % 
по сравнению с предыдущим годом и составил 
2 188,4 тыс. тонн, причем в 2010 году в При-
морье рыбы было выловлено на 10 тыс. тонн 
меньше, чем в 2009 году. Если сравнивать эти 
показатели с данными 2001 года, можно уви-
деть, что улов рыбы снизился на 32,1 тыс. тонн 
по сравнению с 2009 годом, и на 75,7 тыс. тонн 
по сравнению с 2010 годом. Это обусловлено, 
главным образом, «урожайностью» бассейнов, 
а также изменением законодательства, связан-
ным с новой системой выделения квот на вылов 
рыбы и морепродуктов (Федеральный закон от 
20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ). Доля Приморско-
го края составляет 32 % от общего количества 
улова Дальнего Востока.

Таблица 1
Доля регионов в ДВФО по улову рыбы, товарной пищевой 

и рыбной продукции и рыбных консервов

Регион, край Улов рыбы, тыс. т Товарная пищевая и рыбная про-
дукция, включая консервы, тыс. т Рыбные консервы, тыс. т

Годы 2001 2009 2010 2001 2009 2010 2001 2009 2010
ДВФО 2 264,1 2 232 2188,4 1719,3 2 149 2 054 85,4 219,3 275,4
В том числе:
Камчатский край 675,1 690,1 727,7 488,7 667,2 672,5 14,3 10,3 13,0
Приморский край 896,0 700,6 690,6 635,7 586,7 591,7 42,5 145,6 200,8
Хабаровский край 194,9 146,8 147,4 196,0 155,3 155,4 0,9 2,6 3,0
Сахалинская область 417,3 522,3 475,3 356,9 597,6 509,1 27,5 60,3 58,0

Источник: [1].
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Производство товарной пищевой и рыб-
ной продукции, включая консервы, в ДВФО 
в 2010 году также снизился на 4 % по сравнению 
с 2009 годом и составил 2 054 тыс. тонн; доля 
выпуска данной продукции на предприятиях 
Приморского края – 29 % общего выпуска. В про-
изводстве рыбных консервов видно значитель-
ное увеличение – на 26 % – по сравнению с пре-
дыдущим годом. Доля выпуска в Приморском 
крае значима и составляет 73 % общего выпуска. 

Прослеживается рост выпуска рыбных консер-
вов в Приморье в 2010 году на 55,2 тыс. тонн по 
сравнению с предыдущим годом.

Рыбная отрасль Приморского края в про-
довольственном и промышленном отношении 
занимает весомое место в силу своей природ-
но-экономической и социальной значимости. 
В табл. 2 представлены показатели работы пред-
приятий рыбохозяйственного комплекса При-
морского края за 2 года.

Таблица 2
Показатели работы предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского 

края за 2009-2010 год

Наименование показателей Единицы 
измерения

Годы
2009 2010

Вылов рыбы и нерыбных объектов промысла, всего тыс. тонн 700,6 690,6
Выпуск товарной продукции в действующих ценах млн. руб. 17 751,8 18 214,6
Оборот организаций по рыболовству и рыбоводству млн. руб. - 16 874,5
Индекс промышленного производства  % - 92,3
Выпуск технической продукции (рыбная мука, кормовая рыба) тыс. тонн 23,0 24,3
Поставки на внутренний рынок (пищевая и техническая рыбопродукция) тыс. тонн 276,0 208,7
Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции  % 45,3 35,4
Поставки на экспорт (пищевая и техническая рыбопродукция) тыс. тонн 333,1 380,6
Доля экспорта в общем выпуске продукции  % - 64,6
Количество предприятий, всего* ед. 598 603
Количество судов, всего ед. 510 474
в том числе: добывающих ед. 462 429
Численность работающих* тыс. чел. 16,6 15,9
Средняя заработная плата на 1 работающего руб. 13700 18600
Уплачено налогов и других обязательных платежей, всего млн. руб. 3168,0 2271,0
в том числе:
в краевой консолидированный бюджет млн. руб. 1241,9 832,0
в краевой бюджет млн. руб. 1062,7 656,7

* Без учета портов, береговой рыбопереработки и вспомогательных производств.
Источник: [1].
Выпуск товарной продукции в действую-

щих ценах увеличился на 462,8 млн. рублей 
и равен 18 214,6 млн. рублей. Выпуск техниче-
ской продукции также вырос на 1,3 тыс. тонн 
и составил 24,3 тыс. тонн. Сократились постав-
ки на внутренний рынок пищевой и технической 
рыбопродукции на 67,3 тыс. тонн. В 2010 году 
они составили 208,7 тыс. тонн. Доля поставок 
на внутренний рынок в общем выпуске продук-
ции уменьшилась почти в 0,8 раз по сравнению 
с 2009 годом и стала равна 35,4 %. Другая ситу-
ация наблюдается на внешнем рынке: поставки 
на экспорт пищевой и технической рыбопродук-
ции возросли почти на 50 тыс. тонн и составили 
380,6 тыс. тонн, доля экспорта в общем выпуске 
продукции равна 64,6 %. 

Согласно данным Приморскстата [1], 
в 2010 году в Приморском крае насчитывалось 
603 предприятия рыбохозяйственного комплек-
са, численность работающих на которых со-
ставляла 15,9 тыс. человек. По итогам 2010 года 

среднемесячная заработная плата на одно-
го работающего выросла на 35,8 % от уровня 
2009 года и составила 18 600 рублей, что выше 
среднекраевого уровня на 10,5 %, что обуслав-
ливается сокращением занятости на предприя-
тиях и рыбоперерабатывающих производствах. 

Таким образом, в Приморском крае рыбная 
отрасль занимает весомую позицию из-за сво-
его социального и природно-экономического 
положения. Она продолжает сохранять это по-
ложение на протяжении многих лет, несмотря на 
постепенное сокращение улова рыбы, связанное 
с «исчерпаемостью» ресурса и изменениями 
в законодательстве относительно данной отрас-
ли, поэтому положение компаний, принадлежа-
щих рыбохозяйственному комплексу, в данный 
момент считается удовлетворительным. Но при 
этом предполагается, что в перспективе поло-
жение предприятий данной отрасли улучшится 
в связи с адаптацией к новой системе выделе-
ния квот на вылов рыбы и морепродуктов, а так-
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же расширением связей с другими организация-
ми комплекса.
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Делается анализ состояния российской 
экономики в 2011 году. Анализ причин кризи-
са в России и динамики развития экономики 
в 2011 году свидетельствует, что страна не может 
преодолеть его без смены модели экономическо-
го развития и радикальной модернизации элит. 

Согласно теории циклического развития 
экономики, кризисы являются неотъемлемой 
и неизбежной составляющей мирового хозяй-
ства. После достижения кризисом своего пика, 
всегда начинается активный рост экономики. 
За достаточно короткий срок экономические 
показатели должны не только достигнуть до-
кризисного уровня, но и значительно превысить 
его. Кризис устраняет из системы все недо-
статки и приводит к более эффективному рас-
пределению ресурсов в экономике. Весь вопрос 
в том, когда кризис достигнет своего пика? Если 
верить самым пессимистичным прогнозам, 
в 2012-2013 гг. мировую экономику захлестнут 
новые волны рецессии, а текущее восстановле-
ние является только временным. 

Тем не менее, по прогнозам Всемирно-
го банка и Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) мировой 
ВВП в 2011 году вырос на 3-4 % против 2,7 % 
в 2010 году. Темп роста российского ВВП 
в 2011 году остался на уровне меньше 4.3 % 
против 4,9 % в 2010 году. Для сравнения в США 
наблюдался рост порядка 3 %, в Китае – 9 %. Ин-
фляция в 2011 году в России составила 6,1 % (в 
2010 – 6-7 %). Инвестиции в Россию в 2011 году 
составили $65 млрд, прямые иностранные ин-
вестиции составили $51,9 млрд. При этом отток 
капитала вырос на 150 % – до 84,2 млрд долла-
ров, в то время как ожидалось его сокращение.. 
Средняя цена на нефть составила порядка 110 за 
баррель, что на 40 % выше, чем в 2010 году, и на 
10 % больше, чем в 2008. В 2011 году реальный 
эффективный курс рубля к иностранным валю-
там вырос на 3,9 % по отношению к декабрю 
2010 года. По данным Банка России, номиналь-
ный курс доллара к рублю на конец декабря 
2011 года составил 32,20 руб. и вырос за месяц 
на 88 коп., номинальный курс евро понизился 
к рублю за месяц на 18 коп. и составил на конец 

декабря 41,67 руб. В целом российская экономи-
ка медленно выходила из кризисного состояния.

Резервный фонд России по итогам 2011 года 
при цене на нефть $93 за баррель увеличился до 
1,5 трлн рублей, что было связано с высокими 
ценами на нефть в $93 за баррель (объем Резерв-
ного фонда по итогам 2010 года – 775 млрд ру-
блей). Как полагали в 2010 году эксперты, 
в 2011 году Резервный фонд должен был себя 
исчерпать, из-за финансирования дефицита рос-
сийского бюджета. Прогноз не подтвердился. 
9 ноября 2011 года состоялся запуск первой оче-
реди газопровода «Северный поток» пропуск-
ной способностью 27,5 миллиарда кубометров 
газа в год. Это принципиально новый маршрут 
экспорта российского газа на рынки Западной 
Европы по дну Балтийского моря. «Газпром» 
уже подписал долгосрочные контракты на по-
ставки газа по новому маршруту, в частности 
с Германией, Данией, Нидерландами, Велико-
британией, Бельгией и Францией. Последняя 
даже готова с 2015 года добавить 1,5 миллиар-
да кубов газа к уже оговоренным 4 миллиардам 
кубов. Экспорт нефти Россия диверсифицирует 
на восток – по китайской ветке нефтепрово-
да «Восточная Сибирь-Тихий океан» (ВСТО) 
в Китай поступило более 14 млн т сырой неф-
ти из Российской Федерации. Согласно дого-
воренностям, китайская сторона кредитовала 
«Роснефть» и «Транснефть» на 25 миллиардов 
долларов, а РФ обязалась поставлять по нефте-
проводу 15 миллионов тонн нефти в год в тече-
ние 20 лет. Все поставки будут осуществляться 
по рыночной цене. 

В 2011 году экономика не преподнесла ни-
каких сюрпризов, наблюдалась дальнейшая 
стагнация, как и в 2010 году: близкие к нулю 
темпы роста – 3-4 %, Для России, с ее высокой 
инфляцией темпы ниже 7-8 % – это очень плохо, 
так как не дает возможностей для модернизации 
и стабильного развития страны на годы вперед. 
Кроме того, в связи с нарастанием политической 
напряженности к парламентским и президент-
ским выборам (Болотная и Сахарова в Москве, 
многочисленные конфликты населения и вла-
сти по остальной России), наблюдались усиле-
ние попыток перераспределения собственности 
и финансовых потоков. Анализ причин возникно-
вения и кризиса в России и динамики развития 
экономики в 2010 году свидетельствует, что 
страна не сможет преодолеть его без смены 
модели экономического развития и радикальной 
модернизации элит [1-3]. 

Политическая элита – к ней можно отнести 
несколько тысяч человек, имеющих реальное 
влияние на принятие решений в стране, – выстро-
ила свою модель «желаемого завтра», в которой 
причудливо смешаны и Запад с его ценностями 
и нынешняя Россия. Очевидно, что в такое со-
вместное с Западом экономическое пространство 
может быть вовлечен только нынешний сырьевой 
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