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В настоящее время уровень развития отраслей народного хозяйства регионов находится в тесной зависимости от стратегической направленности
управления в организации хозяйства региона. Эффективность функционирования той или иной отрасли в регионе определяется конъюнктурой рынка,
территориальной организацией, политическими, экономическими, социальными, маркетинговыми, экологическими и др. факторами. Указанное положение весьма актуально для отрасли рыболовства, представляющего собой
стратегически значимую для народного хозяйства России отрасль, призванную вносить ощутимый вклад в обеспечение макроэкономического равновесия совокупного спроса и предложения на уровне регионов, обеспечение
продовольственной безопасности страны, пополнение доходной части федерального бюджета.
В современных условиях рыбохозяйственный комплекс в целом, который охватывает не только добывающие, перерабатывающие и финансовые,
но
и
социально-трудовые,
научно-образовательные,
биологовоспроизводственные и рыбоохранные, строительные и транспортные направления отраслевой хозяйственной деятельности переживает серьезнейший кризис, продолжение и усугубление которого чревато необратимой деградацией отрасли и существенным ослаблением экономической безопасности РФ.
Роль отрасли рыболовства очень велика не только в экономической
сфере, но и в социально-трудовой, финансовой, торговой, научнообразовательной,
строительной
и
транспортной,
биологовоспроизводственной, рыбоохранной сферах и переживает серьезнейший
кризис.
Одной из действенных форм выведения отрасли рыболовства из кризиса, на наш взгляд, является повышение производственной реализации его
рыночного потенциала за счет развития предпринимательства.
Предпринимательство представляет собой интеллектуальную деятельность, связанную с недовольством, неудовлетворенностью достигнутым. Но
это недовольство конструктивное, обусловливающее активную деятельность.
Предпринимательство органически связано с экономической свободой. Экономическая свобода дополняет свободу личную и позволяет каждому развиваться на основе своих собственных взглядов и ценностей. Объединяет отечественные и зарубежные взгляды понятие предпринимательства то, что это деятельность (процесс) и, очевидно, хозяйственная деятельность. Однако
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это не просто хозяйственная деятельность, а инициативная и динамичная, с
целью: проявить свои способности, решить какие - либо задачи, создать чтото новое и получить доход [4, 5].
Рыбохозяйственный комплекс Астраханской области включает в себя
совокупность организаций и предприятий различных форм собственности,
осуществляющих добычу биоресурсов из водной среды и переработку добытого сырья в пищевую, медицинскую, кормовую, техническую продукцию.
Предприятия рыбохозяйственного комплекса Астраханской области играют
важную роль в обеспечении внутреннего рынка страны продукцией из осетровых и частиковых рыб. Ведущая роль в рамках этого комплекса принадлежит предприятиям, занимающимся выловом рыбы. Доля государственных
предприятий и учреждений мала, большая часть форм предпринимательства
представлены в виде ОАО (АО), ЗАО (АОЗТ), ООО, (ТОО), объединений
предприятий, ассоциаций, союзов, совместных предприятий. В государственной системе остались практически институты, рыбоводные заводы,
рыбные порты и учебные заведения [2].
В Астраханском регионе наблюдается тенденция дробления структур
АО с выделением из их состава на самостоятельный баланс или в форме дочерних предприятий основных и вспомогательных цехов и участков с образованием холдингов.
Среди малого предпринимательства самыми распространенными формами собственности являются общества с ограниченной ответственностью,
рыболовные артели, предприниматели без образования юридического лица
[1, 4]. Большую распространенность общество с ограниченной ответственностью (ООО) получило в силу того, что: во-первых – это коммерческая организация, учредителем которой выступает одно или несколько физических
или юридических лиц, которые несут ответственность по обязательствам общества и риск убытков в пределах только внесенных ими вкладов; вовторых: размер уставного капитала гораздо ниже, чем в акционерных обществах и составляет 100 минимумов зарплаты. Но хотя капитал общества с ограниченной ответственностью разделен на доли, общество не вправе выпускать акции и подобные им ценные бумаги. Управление в ООО более простое,
чем в акционерных обществах.
Предприниматели без образования юридического лица – лица, осуществляющие коммерческую деятельность на основе принадлежащей им собственности, непосредственно управляющие ею и несущие полную имущественную ответственность за ее результаты. В странах рыночной экономики
индивидуальные предприниматели составляют подавляющую долю среди
всех форм организации предпринимательства, хотя их доля в обороте не
столь значима. Единоличное предпринимательство - самая простая форма
предпринимательства. Тем не менее, распространенность ее обусловлена не
только простотой организации и оформления, но и в силу ряда имеющихся у
нее преимуществ, - сильной мотивацией, оперативностью и гибкостью. Являясь единоличным собственником, индивидуальный предприниматель при2

сваивает весь полученный доход, что уже само по себе является мощным
стимулом для инициативной деятельности. Кроме того, непосредственная
причастность к управленческой деятельности не только приносит личное
удовлетворение, но испособствует укреплению положения в обществе. Все
это создает мощные стимулы для предпринимательских начинаний.
Рыболовные артели (производственные кооперативы) - добровольное
объединение граждан на основе членства, образованное для совместного ведения хозяйственной деятельности посредством личного участия
Артель может быть создана гражданами числом не менее пяти человек. При
этом никто из них не может участвовать в другом аналогичном кооперативе.
Поскольку пай каждого члена есть часть его собственности, то на него может
быть наложено взыскание для покрытия личных долгов члена артели. Так как
в своей деятельности артель опирается на личное трудовое участие каждого
члена кооператива, распределение прибыли между его членами осуществляется на основе их трудового участия.
Популярность ОАО обусловлено тем, что данное общество создается в
тех случаях, когда требуются крупные инвестиции в производственную сферу, причем число акционеров не ограничено. Поэтому в рыбном хозяйстве с
целью получения дополнительного финансирования создавались такие предприятия. Таким образом, среди общих преимуществ акционерных обществ
необходимо выделить следующие: централизованное управление; возможность привлечения, в установленном законом порядке, общественных сбережений; приемлемый статус руководителей: президенты, генеральные директоры; ограниченная ответственность акционеров за долги акционерного
общества в пределах стоимости акций; перманентность деятельности в течение длительных сроков, установленных в уставе, на которую не влияет выбытие акционера из акционерного общества, в отличии от полного товарищества.
Коллективные хозяйства (рыболовецкие колхозы) – также получили
широкое распространение – коллективное объединение граждан на основе
членства, образованное для совместного ведения хозяйственной деятельности посредством личного участия. Они функционировали в рыбном хозяйстве Астраханской области еще до реорганизации отрасли и занимаются в настоящее время - добычей, обработкой и производством рыбной продукции.
Рассмотрев формы предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе Астраханской области необходимо сделать выводы о том, что:
- региональный рыбохозяйственный комплекс – особая территориальнопроизводственная форма концентрации общественного производства. Являясь составной частью единой системы управления рыбным хозяйством страны, он должен развиваться в первую очередь исходя из состояния и возможных направлений развития собственного производственного потенциала,
экономики рыбного хозяйства России и других смежных отраслей;
- структура рыбохозяйственного комплекса, ее управляемость и координационные функции за последние пятнадцать лет претерпели, под влиянием при3

ватизации и либерализации экономической деятельности, кардинальные изменения. В период перехода к рыночным отношениям была разрушена система управления рыбным хозяйством. При переходе России к рыночной экономике оптимизация структуры управления рыбной отраслью совпала с процессом поспешно-криминальной приватизации в стране;
- после проведенных мер по приватизации, акционированию и демонополизации произошла структурная перестройка промышленных предприятий отрасли. Появилось большое количество хозяйствующих субъектов различных
организационно-правовых форм собственности. Существенным фактором
увеличения количества предприятий в рыбном хозяйстве явилось развитие
малого предпринимательства, а впоследствии предпринимателей без образования юридического лица.
Таким образом, актуальность исследования роли, места и значения
форм предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе региона очевидна в силу того, что для современного периода рыночных преобразований
требуют дополнительного осмысления разработанные в отечественной и зарубежной экономической науке механизмы управления использованием
рыбных ресурсов с учетом их региональной локализации.
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