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Об су ж да ют ся но вые мо де ли и ме то ди ки стра те ги че ско го управ ле ния биз нес-про цес са ми и воз -
мож но сти их ис поль зо ва ния в ры бо про мыш лен ном ком плек се При мор ско го края. Вскры ва ют ся про ти -
во ре чия двух со став ляю щих ры бо про мыш лен но го ком плек са, свя зан ных с до бы чей и пе ре ра бот кой
про дук ции. По ка за но, что ис поль зо ва ние но вых аль тер на тив ных ин сти ту тов в стра те гии управ ле -
ния по зво ля ет за ло жить ос но вы для ус пеш но го раз ви тия ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: тео рия стра те ги че ско го управ ле ния, биз нес-про цесс, со вре мен ный не оин сти ту цио -
на лизм, об рат ная связь, прин цип стра ти фи ка ции.

Пред став ля ет ся бес спор ным, что важ ная роль в ре -
ше нии ком плекс ных про блем раз ви тия ры бо про мыш -
лен но го ком плек са (РПК) При мор ско го края долж на
при над ле жать стра те ги че ско му управ ле нию биз нес-
про цес са ми. В на стоя щее вре мя объ ек том управ ле ния
обыч но яв ля ет ся ор га ни за ция, ис поль зую щая функ цио -
наль ный под ход в управ ле нии струк тур ны ми под раз де -
ле ния ми. Од на ко функ цио наль ное управ ле ние, по гло -
щая зна чи тель ные ре сур сы, не по зво ля ет вы явить тен -
ден ции и оп ре де лить пер спек ти вы раз ви тия. В свя зи
с этим ба зо вой еди ни цей эко но ми че ской сис те мы ста но -
вит ся не тех но ло ги че ский или функ цио наль ный эле -
мент, а биз нес-про цесс, ори ен ти ро ван ный на ре зуль тат, 
соз даю щий цен ность и сво его по тре би те ля как внут ри,
так и вне сис те мы. Бо лее того, как от ме ча ет Д. Ку зин,
этот биз нес-про цесс мо жет ох ва тить весь мир [1].

Стра те ги че ское управ ле ние биз нес-про цес са ми
обес пе чи ва ет це лый ряд пре иму ществ за счет:

– мо биль но сти свя зей ме ж ду биз нес-про цес са ми;
– сгла жи ва ния про ти во ре чий при взаи мо дей ст вии

про цес сов;
– ори ен та ции про из во ди те ля на ин те ре сы по тре -

би те ля;
– рас ши ре ния воз мож но сти ре ин жи ни рин га биз нес- 

про цес сов;
– бы ст рой адап та ции биз нес-про цес сов к но вым

ус ло ви ям;
– ус той чи во сти сис тем ных свя зей к не га тив ным воз -

дей ст ви ям;
– уп ро ще ния сис те мы за счет вы пол не ния по сто ян -

ных опе ра ций и по вы ше ния ее жиз не спо соб но сти;
– пре об ла да ния ин но ва ци он ных биз нес-про цес сов

в стра те ги ях и тех ни ках управ ле ния.
Опо ра на биз нес-про цесс от ли ча ет ся от тра ди ци он -

но го под хо да в управ ле нии тем, что здесь су ще ст вен ное 
зна че ние име ют субъ ек ты ве де ния биз не са, уси лия ми
ко то рых и соз да ет ся сам про цесс, обес пе чи ваю щий по -
лу че ние же лае мо го ре зуль та та на «вы хо де».

Ис поль зо ва ние тео рии биз нес-про цес сов свя за но
с из ме не ни ем кон цеп ту аль ных под хо дов в стра те ги че -
ском управ ле нии пред при ни ма тель ски ми струк ту ра ми
и ком плек са ми. Про цесс ные сис те мы – это ин но ва ци он -
ные сис те мы, ха рак тер ные для со вре мен ной эко но ми ки. 
Г.Б. Клей нер от ме ча ет: если «…в эко но ми че ской по ли -
ти ке го су дар ст ва во зоб ла да ет “про цесс ная” ком по нен та 
и ак цент бу дет сде лан на ор га ни за цию про цес сов… то
ме сто “од но ра зо вых” мо дер ни за ци он ных про ек тов мо -
гут за нять эво лю ци он ные мо дер ни за ци он ные про цес -
сы» [2, с. 37].

При стра те ги че ском управ ле нии биз нес-про цес са -
ми с ис поль зо ва ни ем аль тер на тив ных ин сти ту тов управ -
ле ния биз нес-про цесс – клю че вое по ня тие, од на ко еди -
но го мне ния в тео рии и прак ти ке от но си тель но дан ной
ка те го рии и ин ст ру мен та рия ее оцен ки пока нет. Это по -
ня тие, са мое важ ное в ме то ди ке ре ин жи ни рин га биз нес- 
про цес сов (BRP), труд но под да ет ся ос мыс ле нию, по -
сколь ку боль шин ст во ме нед же ров не яв ля ют ся «про -
цес со ори ен ти ро ван ны ми» и свою ра бо ту фо ку си ру ют
на за да чах, лю дях, но не на про цес сах.

В ра бо тах оте че ст вен ных и за ру беж ных уче ных
биз нес-про цесс ха рак те ри зу ет ся как со во куп ность эле -
мен тов, дей ст вий, ша гов, опе ра ций, ви дов дея тель но -
сти, про те каю щих во вре ме ни [3–5].

Ос но ва те ли тео рии ре ин жи ни рин га биз нес-про цес -
сов Т. Да вен порт [5], М. Хам мер и Дж. Чам пи [4] оп ре де -
ля ют биз нес-про цес сы как про цес сы вы со ко го уров ня,
не обу слов лен ные тра ди ци он ным функ цио наль ным де -
ле ни ем ком па нии, и по ни ма ют под ними со во куп ность
ви дов дея тель но сти, в рам ках ко то рой «на вхо де» ис -
поль зу ет ся один или бо лее ви дов ре сур сов, в ре зуль та -
те чего «на вы хо де» соз да ет ся про дукт, пред став ляю -
щий цен ность для по тре би те ля.

Т. Да вен порт ин тер пре ти ру ет ба зо вую ка те го рию
BPR как струк ту ри ро ван ное ко неч ное мно же ст во дей ст -
вий, спро ек ти ро ван ных для про из вод ст ва спе ци фи че -
ской ус лу ги (про дук та) для кон крет но го по тре би те ля или 
рын ка [5].
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При со пос тав ле нии осо бен но стей и ре зуль та тив но -
сти функ цио наль но го и про цесс но го под хо дов к управ -
ле нию пред при ни ма тель ски ми струк ту ра ми при ори тет,
бес спор но, дол жен быть от дан вто ро му. Но в прак ти ке
управ ле ния РПК При мор ско го края и в ор га ни за ци он ной
струк ту ре ком плек са про цес сы, как пра ви ло, не вы де ля -
ют ся, ни кем не управ ля ют ся и ни кто за них не от ве ча ет.

Ана лиз раз лич ных под хо дов и то чек зре ния по ка зы -
ва ет, что взгля ды ав то ров по по во ду про цесс ной сущ но -
сти биз нес-про цес са прак ти че ски сов па да ют, спор ной
ос та ет ся оцен ка «вы хо да» биз нес-про цес са, то есть
рас хо ж де ние за клю ча ет ся в по ни ма нии цели про цес са
как биз не са.

В стан дар тах ка че ст ва ISO 9000 дана уп ро щен ная
схе ма биз нес-про цес са, вклю чаю щая вход, про цесс и
вы ход. В со от вет ст вии с Гос стан дар том про цесс яв ля -
ет ся (или дол жен быть) пре об ра зо ва ни ем, до бав ляю -
щим цен ность про дук ту и вклю чаю щим в себя как ка че -
ст во, так и цену, то есть про цесс спо соб ст ву ет соз да нию 
но во го про дук та с боль шей до бав лен ной стои мо стью.

Осо бый ин те рес для нас пред став ля ет точ ка зре ния
П.Ф. Дру ке ра, ко то рый на де ля ет биз нес-про цесс спо соб -
но стью по сред ст вом пре вра ще ния ре сур сов в эко но ми -
че ские цен но сти соз да вать их по тре би те ля [6]. На наш
взгляд, та кое оп ре де ле ние биз нес-про цес са по зво ля ет
обос но вать два глав ных его пред на зна че ния (ко неч ные
цели):

– сде лать но вые пред ло же ния по тре би те лям про -
дук та за счет его но вых свойств;

– соз дать пред по сыл ки для пер спек тив но го раз ви -
тия пред при ни ма тель ской струк ту ры (ком плек са) за
счет сба лан си ро ван но сти ре сур сов.

Сто ит уточ нить: биз нес-про цесс не есть дей ст вие,
реа ли зуе мое в дан ный мо мент вре ме ни, – это все го
лишь пред став ле ние та ких дей ст вий (аб ст рак ция, мо -
дель), ко то рое мо жет быть реа ли зо ва но. По это му эф -
фек тив ность реа ли за ции про цес са не есть эф фек тив -
ность соб ст вен но биз нес-про цес са [3]. Сле до ва тель но,
эф фек тив ность биз нес-про цес са – толь ко иде аль ная
оцен ка, по лу чае мая в ре зуль та те мо де ли ро ва ния дея -
тель но сти пред при ни ма тель ской струк ту ры.

По пы та ем ся обос но вать при зна ки и ха рак те ри сти ки 
биз нес-про цес са при ме ни тель но к та ко му виду дея тель -
но сти, как до бы ча и пе ре ра бот ка вод ных био ре сур сов
(ВБР). Для на ча ла оп ре де лим ос нов ные при зна ки биз -
нес-про цес са в ры бо про мыш лен ном ком плек се, ко то -
рые, на наш взгляд, долж ны быть уч те ны в стра те ги че -
ском управ ле нии.

Во-пер вых, ис ход ной по зи ци ей биз нес-про цес са
в этом виде дея тель но сти яв ля ет ся ис поль зо ва ние при -
род но го сы рья, что пред по ла га ет ра цио наль ное со че та -
ние го су дар ст вен ных и ком мер че ских ин те ре сов, то есть 
мак ро-, ме зо- и мик ро свя зей как ин ст ру мен та рия кор по -
ра тив но го управ ле ния.

Во-вто рых, сущ ность биз нес-про цес са рас смат ри -
ва ет ся нами под уг лом зре ния стра те ги че ской цели
РПК – соз да ния сис те мы но во го типа, ко то рую нель зя
сво дить толь ко к ана ли зу рын ка, пре неб ре гая со ци аль -
ны ми фак то ра ми и зна че ни ем кор по ра тив ной куль ту ры
и соб ст вен но сти.

В-треть их, дос ти же ние стра те ги че ской цели воз -
мож но при ус ло вии дос ти же ния дру гих це лей, вклю чаю -

щих по лу че ние при бы ли, сер ти фи ка цию сы рья и го то -
вой про дук ции на со от вет ст вие стан дар там ка че ст ва,
раз ви тие ре гио наль ной эко но ми ки.

В-чет вер тых, иг но ри ро ва ние или не пол ный учет ин -
те ре сов субъ ек тов ве де ния биз не са (внут рен них и внеш -
них) при во дит к раз ба лан си ров ке меж от рас ле вых свя -
зей биз нес-про цес сов и ком плек са в це лом.

Ре зю ми ру ем: биз нес-про цесс в РПК пред став ля ет
со бой по сто ян но по вто ряю щие ся опе ра ции, фор ми рую -
щие свя зи ме ж ду эле мен та ми, функ ция ми и но си те ля ми
функ ций, глав ным при ори те том ко то рых яв ля ет ся вос -
про из вод ст во и мгно вен ное рас про стра не ние в эко но ми -
че ском про стран ст ве. При этом от дель ные со став ляю -
щие биз нес-про цес сов мо гут из ме нять ся под влия ни ем
по зи тив ных и не га тив ных фак то ров, но сис те ма бу дет
функ цио ни ро вать до тех пор, пока бу дет дей ст во вать об -
рат ная связь ме ж ду эле мен та ми биз нес-про цес сов.

Сис те ма есть це лое, а биз нес-про цес сы – ее эле мен -
ты, ко то рые рас по ла га ют ся в оп ре де лен ной по сле до ва -
тель но сти и за ви си мо сти. Сущ ность сис те мы биз нес-про -
цес сов нель зя све сти к сум ме ее эле мен тов – от дель ных
биз нес-про цес сов. Не об хо ди мо так же учи ты вать эф фект
мас шта ба от коо пе ра ции, вслед ст вие чего у сис тем но го
объ ек та воз ни ка ют но вые ка че ст ва и свой ст ва.

На пом ним, что в ин но ва ци он ной эко но ми ке эле мен -
тар ной еди ни цей ста но вит ся не тех но ло ги че ская или
функ цио наль ная еди ни ца, а биз нес-про цесс, на це лен -
ный на ре зуль тат, соз даю щий цен ность и имею щий сво -
его по тре би те ля.

Ис ход ным пунк том вся ко го сис тем но го ис сле до ва -
ния слу жит пред став ле ние о це ло ст но сти изу чае мой сис -
те мы, ко то рое кон кре ти зи ру ет ся че рез по ня тие свя зи.
Эле мен ты сис те мы су ще ст ву ют не изо ли ро ван но, а на -
хо дят ся друг с дру гом в оп ре де лен ных от но ше ни ях. Важ -
ную роль при взаи мо дей ст вии эле мен тов иг ра ет об рат -
ная связь ме ж ду вхо да ми и вы хо да ми.

По зна ние че ло ве ком ок ру жаю щих его объ ек тов и
яв ле ний при ве ло к об на ру же нию раз лич ных по слож но -
сти ти пов при чин но-след ст вен ных свя зей: от про стых,
од но на прав лен ных до слож ных, мо де ли рую щих раз ви -
тие цеп ных ре ак ций. Эле мен тар ная схе ма при чин но сти
ус лож ня ет ся с ана ли зом и по ни ма ни ем но вых ти пов
при чин ных свя зей изу чае мых яв ле ний.

По ня тие об рат ной свя зи – ос но во по ла гаю щее в со -
вре мен ной тео рии управ ле ния. Изу че ние ме ха низ мов
ре гу ли ро ва ния про цес сов в эко но ми ке по ка за ло чрез -
вы чай но вы со кую рас про стра нен ность прин ци па об рат -
ной свя зи. Ме ха низм об рат ной свя зи по зво ля ет на -
страи вать вхо ды биз нес-про цес сов с уче том вы яв лен -
ных от кло не ний ме ж ду фак ти че ски ми и эта лон ны ми
зна че ния ми вы хо дов. Эта связь по лу чи ла на зва ние об -
рат ной, так как пе ре да ча ре гу ли рую ще го воз дей ст вия
идет в на прав ле нии, про ти во по лож ном ос нов но му про -
цес су, про те каю ще му в сис те ме. Как уже было от ме че -
но, иден ти фи ка ция и оцен ка «вы хо да» биз нес-про цес -
са – наи бо лее слож ная про бле ма в стра те ги че ском
управ ле нии.

К глав ным ха рак те ри сти кам биз нес-про цес сов
мож но от не сти:

– по вто ряе мость про цес сов, по зво ляю щую оп ре де -
лить ста дии (эта пы) раз ви тия биз нес-про цес сов. Ста дии 
(эта пы) биз нес-про цес са свя за ны с вос про из вод ст вом
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мат ри цы, по вто ряю щей ся в раз лич ных ус ло ви ях внут -
рен ней и внеш ней сре ды;

– ли ней ность раз ви тия во вре ме ни. Биз нес-про цесс 
раз ви ва ет ся по сту па тель но и ог ра ни чен вре мен ны ми
рам ка ми жиз нен но го цик ла, од на ко ли ней ность по зво -
ля ет про цес сам не ог ра ни чен но рас про стра нять ся в про -
стран ст ве. Тер ри то ри аль ное рас про стра не ние биз нес-
про цес сов при во дит к об ра зо ва нию но вых форм управ -
ле ния сис те мой;

– слу чай ность в раз ви тии биз нес-про цес са. Она мо -
жет про яв лять ся под влия ни ем эко но ми че ских, по ли ти -
че ских со бы тий, оши бок ис пол ни те ля и при во дит к ко ле -
ба тель ным про цес сам (флук туа ци ям), сни жаю щим эф -
фек тив ность реа ли за ции биз нес-про цес са. В дан ной
ста тье слу чай ность рас смат ри ва ет ся как не пред ска зуе -
мость раз ви тия сис те мы, ко то рая не все гда яв ля ет ся
ре зуль та том эко но ми че ских про сче тов, но слу жит внут -
рен ней ха рак те ри сти кой стра те ги че ско го управ ле ния
биз нес-про цес са ми;

– уни вер саль ность биз нес-про цес са, ко то рая на хо -
дит вы ра же ние в уни фи ка ции его вхо дов и вы хо дов и их
при ме не нии для раз лич ных сис тем. Уни вер саль ность
как ва ри ант струк тур ной це ло ст но сти сис те мы по зво ля -
ет ей бы ст ро пе ре струк ту ри ро вать ся. Этот при знак наи -
бо лее ак туа лен для стра те ги че ско го управ ле ния биз -
нес-про цес са ми, ко гда долж ны быть пре ду смот ре ны
раз лич ные «сце на рии жиз ни» сис те мы (ком плек са);

– объ ек тив ность биз нес-про цес са. Не за ви си мо от
ре зуль та тив но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та биз нес-
про цес сы все гда долж ны учи ты вать но вые тех но ло гии
и спо со бы об ра бот ки, со от вет ст вую щие дан но му мо -
мен ту раз ви тия сис те мы. Объ ек тив ность ха рак те ри зу ет
об щие свой ст ва сис те мы, без ко то рых не воз мож но ее
раз ви тие.

Та ким об ра зом, биз нес-про цесс, как и про дукт дея -
тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та, вос про из во дит ся
мно го крат но. Про цесс – это пе ре ход объ ек та или опе ра -
ции из со стоя ния с од ни ми (на чаль ны ми) ха рак те ри сти -
ка ми в со стоя ние с дру ги ми (ко неч ны ми). Про цесс ный
под ход наи бо лее при ем лем в це лях стра те ги че ско го
управ ле ния, по сколь ку функ цио ни ро ва ние сис те мы,
рав но как и биз нес-про цес сов, но сит цик ли че ский ха рак -
тер. Дан ное оп ре де ле ние дает воз мож ность ис поль зо -
вать для опи са ния сис те мы биз нес-про цес сов ма те ма -
ти че скую мо дель и, сле до ва тель но, ре шать про бле му
оп ти ми за ции управ ле ния ре сур са ми пред при ни ма тель -
ской струк ту ры.

Важ ную роль в раз ра бот ке кон цеп ции стра те ги че -
ско го управ ле ния в рыб ной от рас ли иг ра ет струк тур ный
ана лиз. В 1990-х гг. на ме ти лась рез кая дис про пор ция
ме ж ду ры бо до бы ваю щей и ры бо пе ре ра ба ты ваю щей со -
став ляю щи ми РПК При мор ско го края. Ха рак тер ной осо -
бен но стью дан но го пе рио да яв ля лось ак цио ни ро ва ние
пред при ятий и мо мен таль ное их бан крот ст во, в пер вую
оче редь, ры бо пе ре ра ба ты ваю щих струк тур, ос тав ших -
ся без го су дар ст вен ной под держ ки. Вза мен этих струк -
тур воз ни ка ли де сят ки мел ких ры бо про мыш лен ных ком -
па ний, ко то рые ос нов ной сво ей це лью ста ви ли до бы чу
ВБР и бы ст рую их про да жу. Об об ра бот ке осо бо не за -
бо ти лись, по это му прак ти че ски все го су дар ст вен ные
ры бо пе ре ра ба ты ваю щие бе ре го вые за во ды При мор -
ско го края бы ст ро обан кро ти лись. Что впол не за ко но -

мер но, ведь все они были пла но во-убы точ ны ми, а зна -
чит, не кон ку рен то спо соб ны ми в ры ноч ных ус ло ви ях. Го -
су дар ст вен ные меры в ви де спе ци аль ных при бреж ных
квот в 2001–2003 гг. еще боль ше уве ли чи ли дис про пор -
цию ме ж ду до бы чей и пе ре ра бот кой ВБР.

Се го дня в РПК При мор ско го края, как и во всей рос -
сий ской эко но ми ке, су ще ст ву ют ка че ст вен но раз лич ные 
нор мы при бы ли в до бы ваю щих и пе ре ра ба ты ваю щих
ком па ни ях и тен ден ции к их сбли же нию не на блю да ет ся 
(до бы ваю щий биз нес – 11,7 %, пе ре ра ба ты ваю щий –
0,5 %). Рен та бель ность до бы ваю щих ком па ний, ори ен -
ти ро ван ных на экс порт, в ре шаю щей сте пе ни за ви сит от
ди на ми ки ва лют но го кур са и по ку па тель ной спо соб но -
сти при об ре та те лей. Бо лее по ло ви ны уло ва ВБР ухо дит 
на экс порт, в ос нов ном в Ки тай. Рос сий ский экс порт но -
сит сырь е вой ха рак тер: 85 % – ох ла ж ден ная и мо ро же -
ная рыба; доля пе ре ра бо тан ной про дук ции (филе и кон -
сер вы) в об щем объ е ме экс пор та со став ля ет не бо лее
7–10 % [7].

Дж.М. Кейнс от ме чал, что вы со кая став ка про цен та
спо соб ст ву ет ин ве сти ци ям в до бы ваю щие ком па нии и
тор мо зит, а по рой и бло ки ру ет ин ве сти ции в об ра ба ты -
ваю щие про из вод ст ва. Имен но сырь е вые ком па нии в
наи боль шей сте пе ни ис поль зо ва ли при вле чен ные сред -
ст ва для ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал. На при мер,
поч ти 90 % ин ве сти ций в га зо вой от рас ли фи нан си ро ва -
лось за счет при вле чен ных средств [8, c. 185]. В Рос сии,
ве ро ят но, еще дос та точ но дол го при дет ся счи тать ся
с су ще ст во ва ни ем зна чи тель ных раз ли чий в ус ло ви ях
ин ве сти ро ва ния, про во ци руе мых ре аль ной со ци аль но-
эко но ми че ской об ста нов кой в ре гио нах и не го тов но стью 
от дель ных от рас лей к эф фек тив но му ис поль зо ва нию
ин ве сти ци он ных ре сур сов.

Зна чи тель ная доля при вле чен ных средств в ис точ -
ни ках фи нан си ро ва ния ин ве сти ций в до бы ваю щих от -
рас лях сви де тель ст ву ет не толь ко об их вы со кой рен та -
бель но сти, но и об их по треб но сти в мас си ро ван ных ин -
ве сти ци ях, и не толь ко для на ра щи ва ния до бы чи, но и
для под дер жа ния ее на дос тиг ну том уров не. Нор ма при -
бы ли, пре вы шаю щая скор рек ти ро ван ный уро вень сво -
бод но го рын ка, слу жит сти му лом для при то ка ка пи та ла
в от расль че рез вхо ж де ние но вых уча ст ни ков или че рез
до пол ни тель ное ин ве сти ро ва ние кон ку рен тов.

Спрос на про дук цию сырь е вых от рас лей под дер жи -
ва ет ся спро сом ми ро во го рын ка, а спрос на про дук цию
пе ре ра ба ты ваю щих ком па ний – кон ку рен ци ей им пор та
и низ ки ми до хо да ми боль шин ст ва на се ле ния.

Не дос та точ ный спрос на про дук цию ры бо пе ре ра -
ба ты ваю щих струк тур де ла ет не эф фек тив ны ми не толь -
ко кос вен ные ры ча ги воз дей ст вия на ин ве сти ци он ный
про цесс, но и пря мые го су дар ст вен ные ин ве сти ции.
Даже пря мое го су дар ст вен ное вме ша тель ст во в ин ве -
сти ци он ную по ли ти ку не мо жет ком пен си ро вать убыт ки
пе ре ра ба ты ваю щих пред при ни ма тель ских струк тур РПК
При мор ско го края и по вы сить их ин ве сти ци он ную при -
вле ка тель ность.

Ре аль ную уг ро зу жиз не спо соб но сти пе ре ра ба ты ваю -
ще го сек то ра мож но уст ра нить, ис поль зуя но вые аль -
тер на тив ные ин сти ту ты управ ле ния. Ос но ву со вре мен -
ных кон цеп ций управ ле ния долж ны со ста вить оцен ка
ин сти ту цио наль ной сре ды и но вые спо со бы мо би ли за -
ции и со еди не ния зна ний, уме ний и ре сур сов.
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Вклю че ние в кон цеп ту аль ную мо дель управ ле ния
прин ци па стра ти фи ка ции по зво ля ет рас смот реть пред -
при ни ма тель ские струк ту ры и ком плек сы не толь ко с по -
зи ций рын ка, но и с уче том со ци аль но го не ра вен ст ва
ме ж ду уча ст ни ка ми про из вод ст вен ных от но ше ний в час -
ти пе ре рас пре де ле ния до ба воч но го про дук та.

Тер мин «стра ти фи ка ция» име ет не сколь ко тол ко -
ва ний. В кон цеп ции стра те ги че ско го управ ле ния биз нес- 
про цес са ми наи бо лее важ на эко но ми че ская стра ти -
фи ка ция, свя зан ная с ран жи ро ва ни ем ин ди ви дов, кол -
лек ти вов, соб ст вен ни ков и го су дар ст ва по до хо дам, по -
лу чае мым от ис поль зо ва ния ре сур сов, в на шем ис сле -
до ва нии – ВБР.

Це ле со об раз ность вклю че ния это го но во го прин ци -
па в стра те ги че ское управ ле ние биз нес-про цес са ми
обу слов ле на спе ци фи кой ак ти вов РПК При мор ско го
края и ус ло вия ми ис поль зо ва ния при род но го сы рья. Ис -
ход ной по зи ци ей биз нес-про цес са в РПК яв ля ет ся ис -
поль зо ва ние при род но го сы рья, что пред по ла га ет ра -
цио наль ное со че та ние го су дар ст вен ных, ком мер че ских, 
кол лек тив ных и ин ди ви ду аль ных ин те ре сов. А пока мы
на блю да ем борь бу ин те ре сов и прав соб ст вен но сти
групп, поль зую щих ся ре зуль та та ми функ цио ни ро ва ния
ком плек са.

Дей ст вую щая ныне струк ту ра управ ле ния и ор га ни -
за ции РПК рас по ла га ет к хи ще ни ям и об ма ну, так как
в ходе при ва ти за ции были на ру ше ны пра ва соб ст вен но -
сти всех сло ев сис тем ной це ло ст но сти, воз ник ла те не -
вая эко но ми ка со свои ми свя зя ми и струк ту рой. Для ме -
недж мен та РПК При мор ско го края го раз до про ще про -
да вать сы рье, а не пе ре ра ба ты вать его или соз да вать
кон ку рен то спо соб ные пред при ни ма тель ские струк ту ры
на базе но вых биз нес-кон цеп ций.

Те не вая эко но ми ка, ори ен ти ро ван ная на при свое -
ние ре зуль та тов уси лий не боль шой груп пы лиц, имею -
щих день ги и власть, ста ла след ст ви ем стре ми тель но го
пе ре хо да рос сий ской эко но ми ки на ры ноч ный путь без
соз да ния со от вет ст вую щих эко но ми че ских и со ци аль -
ных ин сти ту тов. Бы ст рая сме на соб ст вен ни ков при не -
про ду ман но сти эко но ми че ских ре форм при ве ла к тому,
что управ ле ние ком плек сом для ме недж мен та све лось
к стра те гии вы жи ва ния пу тем про да жи ры бо ло вец ко го
фло та, экс пор та наи бо лее цен ных ви дов ВБР, бра конь -
ерства и на этой ос но ве – к рас цве ту те не вой эко но ми ки.

Наи бо лее эф фек тив ной ме рой про ти во дей ст вия
пол но му унич то же нию рыб ной от рас ли ви дит ся соз да -
ние «иде аль ной» мно го уров не вой стра те ги че ской мо де -
ли, по зво ляю щей учи ты вать ин те ре сы всех эле мен тов
сис те мы, дей ст вую щих в рав ных ус ло ви ях.

Стра те ги че ская мо дель управ ле ния биз нес-про цес -
са ми пред по ла га ет, что ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся
не вход ным, а вы ход ным па ра мет рам сис те мы. При

этом стро ит ся иде аль ная мо дель вы хо да и управ ле ние
осу ще ст в ля ет ся по от кло не нию фак ти че ских ре зуль та -
тов от це ле вой ус та нов ки. Иде аль ная мо дель управ ле -
ния (соз да ние бу ду ще го ор га ни за ции) наи бо лее про дук -
тив на, если сис те ма (или ее часть) ока зы ва ет ся в по ло -
же нии, ко гда мел кие улуч ше ния мо де лей и прак тик
управ ле ния не га ран ти ру ют бу ду ще го ус пе ха и даже
спо соб ны ус ко рить раз ви тие кри зи са. Тео рия идеа ли зи -
ро ван но го про ек ти ро ва ния не име ет пре де лов в прак ти -
че ском ис поль зо ва нии [9].

На ос но ве струк тур но го ана ли за РПК При мор ско го
края и учи ты вая тра ди ци он ную струк ту ру управ ле ния,
мы пред ла га ем кон цеп цию стра те ги че ско го управ ле ния
ба зи ро вать на клас си фи ка ции биз нес-про цес сов в за ви -
си мо сти от вида вы пол няе мой дея тель но сти и ис пол ни -
те ля (вла дель ца) про цес сов до бы чи, пе ре ра бот ки, тор -
гов ли и ры бо вод ст ва.

В уп ро щен ной мо де ли стра те ги че ско го управ ле ния
биз нес-про цес са ми пред став лен да ле ко не пол ный пе -
ре чень ви дов дея тель но сти, а ук руп нен ные груп пы объ -
е ди не ны общ но стью дос ти гае мых це лей. При оп ре де -
ле нии при ори тет но сти биз нес-про цес сов при ня та во
вни ма ние уни каль ность ис сле дуе мо го ком плек са и ис -
поль зо ва ны сле дую щие кри те рии:

– ко ли че ст во фак то ров ус пе ха, на фор ми ро ва ние
ко то рых ока зы ва ет влия ние ка ж дая груп па про цес сов;

– ка че ст во дей ст вую щих про цес сов;
– пе рио дич ность про цес сов;
– зна чи мость про цес сов для по тре би те ля (кли ен та).
Под фак то ра ми ус пе ха по ни ма ют ся пред по сыл ки

для дос ти же ния по став лен ных це лей, к ко то рым мы от -
не сли вы со кий уро вень удов ле тво рен но сти кли ен тов
(УК); вы со кие до хо ды от реа ли за ции про дук ции, ус луг
(Д); низ кие за тра ты на осу ще ст в ле ние дея тель но сти
пред при ни ма тель ской струк ту ры (НЗ); по вы ше ние спро -
са на ры бо про дук цию (ПС); парт нер ские от но ше ния с
субъ ек та ми внеш ней сре ды (ПО); ин ве сти ци он ную при -
вле ка тель ность (ИП); вы со кий уро вень ка че ст вен ной со -
став ляю щей в цене про дук та (КЦ).

Ана лиз дей ст вую щих биз нес-про цес сов в РПК При -
мор ско го края по ка зал их влия ние на фак то ры ус пе ха
(таб ли ца).

Чем боль ше ко ли че ст во фак то ров ус пе ха, на ко то -
рые ока зы ва ет влия ние ка ж дая груп па про цес сов, тем
выше при ори тет ность дан ной груп пы. Наи боль шее ко -
ли че ст во фак то ров ус пе ха свя за но с до бы чей ВБР (BP1) 
и тор гов лей ры бо про дук ци ей (BP4), ми ни маль ное –
с ры бо вод ст вом (BP3). Тем не ме нее, мы вклю чи ли дан -
ный про цесс в сис те му биз нес-про цес сов как наи бо лее
пер спек тив ный в стра те ги че ском раз ви тии ры бо про -
мыш лен но го ком плек са.
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Влия ние дей ст вую щих биз нес-про цес сов на фак то ры ус пе ха

Биз нес-про цесс УК Д НЗ ПС ПО ИП КЦ Кол-во влияю щих
фак то ров, ед.

До бы ча ВБР (BP1) + + + + 4

Пе ре ра бот ка ВБР (BP2) + + 2
Ры бо вод ст во (BP3) + 1

Тор гов ля (BP4) + + + + + 5



Ка ж дый из обо зна чен ных биз нес-про цес сов уни ка -
лен по спо со бам про из вод ст ва, име ет сво его по тре би -
те ля и ис пол ни те ля (вла дель ца) про цес са. Биз нес-про -
цес сы, свя зан ные с до бы чей и пе ре ра бот кой, тра ди ци -
он но вклю че ны в ор га ни за ци он ную струк ту ру управ ле -
ния РПК При мор ско го края, про цес сы тор гов ли на хо дят -
ся в на чаль ной фазе раз ви тия, а про цес сы ры бо вод ст ва 
(раз ве де ния цен ных по род рыб и ма ри куль ту ры) поч ти
от сут ст ву ют.

Од на ко в ус ло ви ях сни же ния про дук тив но сти вос -
про из вод ст ва ВБР и ухуд ше ния эко ло ги че ской об ста -
нов ки имен но ры бо вод ст во при об ре та ет пер во сте пен -
ное зна че ние. Это хо ро шо по ни ма ют в Ев ро пе, где со-
зда ны ин но ва ци он ные пред при ни ма тель ские струк ту -
ры, ис поль зую щие но вые тех но ло гии в раз ве де нии и пе -
ре ра бот ке рыбы и объ ек тов ак ва куль ту ры. В Рос сии ре -
ше ние про блем стра те ги че ско го раз ви тия рыб ной от -
рас ли пред ла га ют два наи бо лее важ ных го су дар ст вен -
ных до ку мен та – Кон цеп ция раз ви тия рыб но го хо зяй ст -
ва на пе ри од до 2020 г. [10] и Стра те гия раз ви тия ак ва -
куль ту ры в Рос сий ской Фе де ра ции [11].

На рос сий ском рын ке при сут ст ву ют ком па нии трех
ти пов: ры бо ло вец кие, ры бо пе ре ра ба ты ваю щие и объ-
еди няю щие в себе оба ука зан ных биз не са. Но объ е ди -
не ние до бы чи и пе ре ра бот ки ВБР соз да ет серь ез ные
про ти во ре чия:

– ры бо пе ре ра ба ты ваю щие ор га ни за ции ну ж да ют ся 
в бо лее ши ро ком спек тре сы рья, чем мо жет обес пе чить
оте че ст вен ный флот;

– при об ре те ние сы рья у раз ных по став щи ков по -
зво ля ет ре шить про бле му се зон но сти лова в раз ных
бас сей нах;

– до бы ча и пе ре ра бот ка тре бу ют боль ших ин ве сти -
ций и их слож но раз ви вать па рал лель но в свя зи с ог ра -
ни чен но стью ре сур сов;

– ус ло вия дос тав ки ВБР на рос сий ский бе рег ор га -
ни зо ва ны так, что улов го раз до вы год нее про дать за
гра ни цу.

Как по ка зы ва ет ана лиз прак ти ки, струк тур ная слож -
ность ор га ни за ции вра ж деб на ее ди на ми че ско му раз ви -
тию. На ра щи ва ние струк ту ры в це лях си нер гии на са -
мом деле при во дит к эн тро пии. Со че та ние ры бо до бы чи
и ры бо пе ре ра бот ки в од ном биз не се пока не це ле со об -
раз но, ибо эти виды дея тель но сти очень ин ве сти ци он -
но ем кие и их слож но раз ви вать па рал лель но в свя зи
с ог ра ни чен ны ми ре сур са ми РПК При мор ско го края.
На наш взгляд, объ е ди не ние пред при ни ма тель ских
струк тур по до бы че и пе ре ра бот ке ВБР воз мож но и наи -
бо лее це ле со об раз но толь ко для при бреж но го лова, ко -
то рый дол жен стать ос но вой РПК При мор ско го края.

Боль шая роль в сло жив ших ся ус ло ви ях управ ле ния 
сис те ма ми при над ле жит ин сти ту цио наль ной тео рии
и ана ли зу прак ти ки ин сти ту цио наль ных со гла ше ний,
спо соб ст вую щих соз да нию но вых пред при ни ма тель -
ских струк тур и ком плек сов. Вклю че ние ин сти ту цио наль -
но го под хо да (точ нее, не оин сти ту цио наль но го) в тео -
рию управ ле ния сис те ма ми осо бен но ак ту аль но в ус ло -
ви ях, ко гда гло баль ный кри зис еще раз на пом нил всем
уча ст ни кам эко но ми че ских от но ше ний о не об хо ди мо сти 
аде к ват ных ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния и кон тро ля фи -
нан со вых ин ст ру мен тов.

Не оин сти ту цио наль ный ана лиз и со гла ше ния ме ж -
ду го су дар ст вом, но вы ми ин сти ту та ми и кол лек ти ва ми
наи бо лее зна чи мы в ус ло ви ях кри зи са, ко гда го су дар ст -
во не спо соб но за ста вить со блю дать ста рые, вве ден -
ные им фор маль ные пра ви ла или соз дать но вые.

Ин сти ту цио наль ная эко но ми ка ос но ва на на ин сти -
ту тах и фак то рах вы бо ра ме ж ду ин сти ту цио наль ны ми
аль тер на ти ва ми. Ин сти ту цио наль ная тео рия на со вре -
мен ном эта пе ха рак те ри зу ет ся по яв ле ни ем ис сле до ва -
ний по эм пи ри че ской оцен ке ин сти ту тов с по мо щью эко -
но мет ри че ских ме то дов. Кол лек тив ное ис поль зо ва ние
соб ст вен но сти спра вед ли во при зна но край не не эф фек -
тив ным ин ст ру мен том.

Ро до на чаль ник со вре мен но го не оин сти ту цио на -
лиз ма Р. Коуз [12], от де лив ин сти ту ты от обы ча ев,
сфор ми ро вал но вые ме то до ло ги че ские ос но вы управ -
ле ния. Осо бое вни ма ние не оин сти ту цио на ли стов при -
вле ка ют по ня тия пра ва соб ст вен но сти и тран сак ци он -
ных из дер жек.

Этот срав ни тель но но вый под ход в управ ле нии и
ко ор ди на ции дея тель но сти пред при ни ма тель ских струк -
тур вклю ча ет три важ ных мо мен та:

– под уг лом зре ния тео рии ана ли зи ру ют ся кон крет -
ные си туа ции, имев шие ме сто в про шлом, так на зы вае -
мая триа да «тео рия – ис то рия – кон крет ная си туа ция».
По это му ин сти ту цио наль ные ис сле до ва ния но сят меж -
дис ци п ли нар ный эко но ми ко-со цио ло ги че ский ха рак тер;

– ры нок в рам ках не оин сти ту цио на лиз ма рас смат -
ри ва ет ся как оп ре де лен ная ин сти ту цио наль ная струк ту -
ра со сво им ти пом по ве де ния, от но ше ний и свя зей;

– изу че ние ис то рии име ет важ ное зна че ние для со -
вре мен ных ме то дов управ ле ния, так как на стоя щее и
бу ду щее свя за ны с про шлым не пре рыв но стью ин сти ту -
тов; про шлое мо жет быть оце не но и по ня то толь ко как
про цесс ин сти ту цио наль но го раз ви тия.

В со от вет ст вии с не оин сти ту цио наль ным под хо дом
ос нов ной за да чей при изу че нии эко но ми че ской сис те мы 
(ком плек са) долж ны быть не ус ло вия мак си ми за ции
при бы ли, а за ко но мер но сти воз ник но ве ния, раз ви тия и
ис чез но ве ния того или ино го биз не са.

Наи бо лее яр кие и не стан дарт ные ре зуль та ты ис -
сле до ва ний, про ве ден ных в рам ках не оин сти ту цио наль -
ной тео рии, по лу че ны но бе лев ски ми лау реа та ми О. Уиль -
ям со ном и Э. Ост ром, ра бо ты ко то рых не со дер жат слож -
ных ма те ма ти че ских фор мул и рег рес сий, но убе ди -
тель но опи сы ва ют на зна чи тель ном эм пи ри че ском ма -
те риа ле ус ло вия раз ви тия биз не са.

Э. Ост ром, рас смат ри вая про бле мы прав на иму -
ще ст во, по ка за ла, что в ре аль но сти кол лек тив ные соб -
ст вен ни ки по лу ча ют луч шие ре зуль та ты, чем это пред -
ска зы ва ет ся в тео рии управ ле ния. Она спра вед ли во за -
ме ча ет, что даль ней шее раз ви тие ор га ни за ци он ных
струк тур не воз мож но без уче та ин те ре сов всех соб ст -
вен ни ков, то гда как ре зуль та ты дея тель но сти в ус ло ви -
ях кри зи са но вых ин сти ту тов «…при сваи ва ют ся не боль -
шой груп пой лю дей, экс плуа ти рую щих от сут ст вие куль -
ту ры их ис поль зо ва ния у ос таль ных» (цит. по: [13, с. 84]).

При управ ле нии со вре мен ны ми хо зяй ст вую щи ми
субъ ек та ми нель зя опи рать ся толь ко на ана лиз рын ка,
пре неб ре гая со ци аль ны ми фак то ра ми, кол лек тив ной
соб ст вен но стью, раз гра ни че ни ем прав и обя зан но стей
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уча ст ни ков кол лек тив ной соб ст вен но сти. Э. Ост ром счи -
та ет: ли к ви ди ро вать раз рыв ме ж ду ры ноч ным ра цио на -
лиз мом и кол лек тив ны ми дей ст вия ми воз мож но при со -
блю де нии оп ре де лен ных прин ци пов:

– чет кость гра ниц груп пы. Это по зво ля ет уча ст ни -
кам от но ше ний знать, кто на хо дит ся в сис те ме, а кто –
за ее пре де ла ми и с кем сис те ма мо жет сфор ми ро вать
до го во рен но сти;

– на ли чие ло каль ных пра вил ис поль зо ва ния ре сур -
сов и их спе ци фи ка ция. Ус та нов лен ные пра ви ла долж -
ны ог ра ни чи вать объ ем, вре мя и тех но ло гию ис поль зо -
ва ния ре сур са;

– во вле чен ность всех чле нов груп пы в про цес сы
управ ле ния и их уча стие в мо дер ни за ции пра вил для
оцен ки со от вет ст вия при ня тых пра вил кон крет ным об -
стоя тель ст вам;

– мо ни то ринг ус ло вий экс плуа та ции ре сур са и по -
ве де ния его поль зо ва те лей;

– гра дуа ли сти че ский под ход к реа ли за ции раз лич -
ных санк ций. Ре жим ис поль зо ва ния ре сур са дол жен
пре ду смат ри вать диф фе рен ци ро ван ный под ход к на ка -
за нию на ру ши те лей пра вил;

– на ли чие ме ха низ мов раз ре ше ния кон флик тов.
Пра ви ла эф фек тив ны толь ко в том слу чае, если все уча -
ст ни ки ис поль зо ва ния ре сур са их по ни ма ют и при зна ют;

– ми ни маль ное пра во офи ци аль ных вла стей (го су -
дар ст ва) вме ши вать ся в ор га ни за ци он ную струк ту ру
сис те мы;

– ра цио наль но вы стро ен ный по ря док дея тель но -
сти, ко то рый ох ра ня ет ся уча ст ни ка ми кол лек тив ных от -
но ше ний;

– по ни ма ние раз ли чий ме ж ду об щим (ло каль ным)
и об ще ст вен ным бла гом. К ло каль но му бла гу мож но от -
не сти рыб ные, лес ные ре сур сы, ко то рые воз дей ст ву ют
на ка ж до го чле на груп пы, так что мож но на блю дать за
ре зуль та та ми это го воз дей ст вия. Эко но ми че ские от но -
ше ния ме ж ду за ин те ре со ван ны ми ли ца ми (сто ро на ми)
по по во ду ло каль но го об ще го бла га стро ят ся без воз -
мож но сти апел ля ции к го су дар ст ву, кон флик ты раз ре -
ша ют ся са ми ми уча ст ни ка ми.

Глав ный вы вод Э. Ост ром со сто ит в том, что для оп -
ре де ле ния эф фек тив но сти ча ст ной, го су дар ст вен ной
или кол лек тив ной соб ст вен но сти не су ще ст ву ет чет ких
гра ниц.

Со глас но О. Уиль ям со ну, чем слож нее тран сак ция и
выше уро вень спе ци фи че ских ак ти вов, тем боль ше сти -
му лов к пе ре хо ду в еди ное управ ле ние. Ре ше ние об ин -
те гра ции сис те мы мо жет быть обу слов ле но не толь ко
стрем ле ни ем уси лить ры ноч ную со став ляю щую, но и со -
об ра же ния ми оп ти ми за ции управ лен че ской струк ту ры.

Наи бо лее важ ным ин те гра ци он ным па ра мет ром
при срав ни тель ной оцен ке тран сак ци он ных из дер жек
О. Уиль ям сон счи та ет сте пень спе ци фич но сти ак ти вов
(кон крет ные ха рак те ри сти ки ре сурс но го по тен циа ла).
Спе ци фи че ские ак ти вы яв ля ют ся ре зуль та том спе циа -
ли зи ро ван ной ин ве сти ции и име ют осо бую цен ность при 
вы пол не нии кон крет но го кон трак та. Та кие ак ти вы очень
труд но про дать, пе ре дис ло ци ро вать или най ти им аль -
тер на тив ное при ме не ние, они не мо гут быть пе ре про -
фи ли ро ва ны без по терь, то есть име ют вы со кую цен -

ность для дан но го кон трак та [14]. Рас смот ре ние этого
по ня тия здесь свя за но с тем, что ак ти вы РПК При мор -
ско го края име ют вы со кий уро вень спе ци фич но сти,
обу слов лен ный ви дом дея тель но сти.

Уиль ям сон вы де ля ет че ты ре типа спе ци фи че ских
ак ти вов, влияю щих на ин те гра ци он ные объ е ди не ния.
Рас смот рим их при ме ни тель но к РПК.

1. Спе ци фич ность мес та: рас по ло же ние смеж ных
про из водств в не по сред ст вен ной бли зо сти, что по зво -
ля ет со кра щать транс порт ные и склад ские рас хо ды. На -
при мер, ры бо пе ре ра ба ты ваю щие струк ту ры РПК При -
мор ско го края на хо дят ся ря дом с бас сей на ми до бы чи
ВБР и их труд но пе ре мес тить к дру го му мор ско му бас -
сей ну.

2. Спе ци фич ность фи зи че ских ак ти вов ха рак тер на
для тех но ло гий до бы чи или про из вод ст ва оп ре де лен но -
го вида ВБР или ры бо про дук ции. На ви га ци он ные при бо -
ры, эхо ло ка то ры, не об хо ди мые для об на ру же ния рыбы, 
не мо гут быть ис поль зо ва ны при пе ре ра бот ке ВБР.

3. Спе ци фич ность че ло ве че ско го ка пи та ла (спе ци -
фи ка че ло ве че ских ак ти вов). Зна ния, на вы ки, при об ре -
тен ные в ходе ра бо ты на ры бо ло вец ких су дах, не при ме -
ни мы для дру гих пе ре ра ба ты ваю щих или ры бо вод че -
ских про из водств. Из держ ки спе ци фи ки в этом слу чае –
стои мость пе ре обу че ния при пе ре хо де на но вый вид
дея тель но сти.

4. Це ле вые ак ти вы – ин ве сти ции, осу ще ст в ляе мые
в ин те ре сах од но го по ку па те ля; ин ве сти ции в соз да ние
тор го вой мар ки, в про ек ты по раз ве де нию раз лич ных
по род рыб или гид ро био нтов.

Рас по ла гая спе ци фи че ски ми ак ти ва ми, одна из сто -
рон по сле за клю че ния кон трак та мо жет воз же лать из -
влечь до пол ни тель ную вы го ду для себя, и то гда дру гие
сто ро ны столк нут ся с вы мо га тель ст вом и оп пор ту низ мом 
со сто ро ны соб ст вен ни ка спе ци фи че ских ак ти вов. По
мере воз рас та ния уров ня спе ци фич но сти ак ти вов хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов уве ли чи ва ет ся мо ти ва ция на за клю -
че ние дли тель ных дву сто рон них (мно го сто рон них) конт-
ракт ных от но ше ний вза мен ра зо вых сде лок.

Уиль ям сон изу ча ет пре де лы эф фек тив но сти функ -
цио ни ро ва ния тех или иных фор маль ных пра вил, ре гу -
ли рую щих сдел ки. Ост ром ак цен ти ру ет вни ма ние на
прак ти ке ин сти ту цио наль ных со гла ше ний, воз ни каю -
щих, ко гда го су дар ст во не в со стоя нии за ста вить уча ст -
ни ков со блю дать вве ден ные им фор маль ные пра ви ла.
В этом смыс ле ра бо ты на зван ных ав то ров до пол ня ют
друг дру га.

На наш взгляд, в стра те ги че ском управ ле нии биз -
нес-про цес са ми в РПК При мор ско го края не об хо ди мо
пре ду смот реть раз ра бот ку биз нес-про цес сов, ос но ван -
ных на са мо ор га ни за ции всех уча ст ни ков и ре сур сов
эко но ми че ской сис те мы. Од на ко са мо ор га ни за ция уча -
ст ни ков, объ е ди не ние ре сур сов и эф фек тив ное ис поль -
зо ва ние кол лек тив ной соб ст вен но сти воз мож но лишь
при со блю де нии оп ре де лен ных ус ло вий.

Со глас но кон цеп ции стра те ги че ско го управ ле ния
биз нес-про цес са ми, ры бо про мыш лен ный ком плекс сле -
ду ет рас смат ри вать как ин сти ту цио наль ную струк ту ру,
ко то рая по зво ля ет сфор ми ро вать наи бо лее оп ти маль -
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ную струк ту ру управ ле ния. При этом не об хо ди мо бу дет
оп ре де лить:

– гра ни цы ме ж ду го су дар ст вен ной, кол лек тив ной
и ча ст ной соб ст вен но стью;

– ка ким дол жен быть ме ха низм соз да ния и рас пре -
де ле ния до бав лен ной стои мо сти;

– как наи бо лее эф фек тив но мож но со че тать обо зна -
чен ные биз нес-про цес сы для пре дот вра ще ния кри зи са;

– как обес пе чить бу ду щее ком плек са без лиш них
за трат и при не дос тат ке фи нан со вых ре сур сов;

– как пре ду смот реть в но вом ме ха низ ме управ ле -
ния ин ст ру мен ты са мо ор га ни за ции и са мо со вер шен ст -
во ва ния ком плек са.

Ис поль зо ва ние не оин сти ту цио наль ной тео рии по -
зво лит, на наш взгляд, по вы сить эф фек тив ность стра -
те ги че ско го управ ле ния РПК При мор ско го края за счет
оп ти ми за ции струк ту ры управ ле ния. Глав ны ми при -
ори те та ми при раз ра бот ке стра те ги че ской мо де ли РПК 
При мор ско го края долж ны быть ин но ва ции и ли дер ст -
во. Имен но под этим ло зун гом про хо дил в сен тяб ре
2010 г. во Вла ди во сто ке V Ме ж ду на род ный кон гресс
ры ба ков.
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