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свыше 3 тыс. малых предприятий, 770 из них — предприятия п
 ромышленности
и строительства. На них были заняты 30 тыс. постоянных и 4 тыс. временных ра‑
ботников. Кроме того в области зарегистрированы 18 тыс. частных предпринима‑
телей без образования юридического лица.
Долговременные ориентиры и перспективы развития области спрогнозированы
в разработанной в 2001 Стратегии экономического развития Мурманской области
на период до 2015.

Характеристика по отраслям
Рыбная промышленность

Современный рыбопромышленный комплекс в Мурманской области представ‑
лен рыбодобывающим сектором (добывающие и транспортные суда различных
типов и классов), предприятиями аквакультуры, перерабатывающими береговы‑
ми предприятиями, портовыми сооружениями, соответствующей производствен‑
ной инфраструктурой, а также научными учреждениями.
В условиях централизованной экономики до 1992 каждый структурный элемент
рыбопромышленного комплекса был неотделим от целого. В условиях рыночной
экономики предприятия комплекса самостоятельны.
Рыбопромышленный комплекс является одним из ведущих в области: в общем
объеме промышленного производства области на долю рыбной отрасли приходит‑
ся около 14 %. По улову рыбы область занимает 4‑е место в РФ, а в Европейской
части России — первое. Предприятиями отрасли в 2005 произведено 81 % продук‑
ции пищевой промышленности области.
Положение в рыбном хозяйстве с начала 1990‑х гг. сложное, если не критиче‑
ское. Это связано с тем, что многие государства мира ввели ограничения или во‑
обще закрыли свои прибрежные районы рыболовства. Мурманским рыбакам при‑
шлось работать в ранее неисследованных районах Мирового океана, в условиях
квот и международной инспекции. Меньше стали уловы сельди, мойвы и трески,
исчезла нототения, но возросли уловы хека, путассу, макруруса и другой, не столь
ценной рыбы. Переход к рынку еще больше усугубил ситуацию в отрасли: крупные
предприятия разбились на ряд мелких с разной формой собственности, многие из
которых сразу обанкротились (сказался высокий физический износ существующих
судов, значительные перебои в снабжении и сбыте продукции). Выходу из кризиса
не способствует непродуманная и непоследовательная позиция федерального цен‑
тра, частая смена руководства Госкомрыболовства (ныне Федеральное Агентство
по рыболовству Минсельхоза).
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