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отзь]в
на автореферат диссертации котова николая [/]ихайловича на тему

( совер шенствова н ие государствен ного уп ра влен ия ра3витием регионал ьн ь!х

рь|бохо3яйственнь:х комплексов дальнего востока)' представленной на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
3кономика и управление народнь!м хо3яйством (региональная экономика)

[1редставленная работа является весьма интересной и актуальной. Бесспорно,

что система управления рь!бной отраслью в нащей стране нущцается в развитии и

качественной модерни3ации. Фсобенно это касается регионального уровня, где остро

стоят проблемь! вь!страивания конструктивного Аиалога между властью и би3несом,

ра3вития институтов поддержки при весьма ни3кой активности инвесторов,

формирования органи3ационного механи3ма государственно-частного партнерства на

фоне фактинеского отсутствия опь!та и 3наний у участников рь!бохо3яйственного

комплекса в данной облаоти. Фсобого внимания 3аслуживают и вопрось! повь|щения

эффективности'стратегического планирования в рьгбной отрасли, которь|е диссертант

поднимает в рамках заявленной темь!.

Ёа наш в3гляд, удачной является авторская интерпретация ключевь!х факторов

ра3вития Рхк с учетом роли государственного воздействия (с.1'1)' а также их

оригинальная классификации (с' 12)' @собое внимание привлек ра3работаннь:й

автором индекс ра3вития рь[бной отрасли, позволяющий оценить текущее состояние

и перспективь! ра3вития Р{,( со все его участников (с. 16-17)'



{очется отметить весомость теоретических и практических наработок (отова

н.м. _ значительньгй объем публикаций (11'72 п.л.), участие в профильнь!х научно-

практических конференциях на протяжении последних 5 лет, вь!полнение научно-

исследовательских работ в области управления ра3витием рьпбопромь!шленнь!х

комплексов ,[альнего 8остока с последующим внедрением полученнь!х ре3ультатов
как в деятельность конкретной органи3ации (ооо <<1ихоокеанская

рь:бопромь!шленная компания>), так и в унебнь:й процесс Р3! им. !-.8. [1леханова.

Фднако и3 автореферата не очевиден вопрос о механи3мах снижения рисков

при реали3ации проектов !-9!-1 в рь:бной отрасли (с' 19). Автор системати3ировал их в

таблице 3, однако очевидная взаимосвя3ь между даннь!ми рисками и

представленнь!ми на рисунке 9 факгорами ра3вития ]-9|_1 не прослеживается, что

требует утоннений ' АсхоАя из темь| исследования, на наш в3гляд, диссертанту бь:ло

важно раскрь|ть конкретнь:е действия органов власти регионального и федерального

уровней, с целью активи3ации описаннь|х факторов развития, а также оценить

степень влияния предлагаемь!х диссертантом мероприятий на снижение рисков !-9[1.

6 точки 3рения методической и практической реали3ации такие предложения имели

бь: существеннь:й интерес и вероятную поддержку со сторонь! ответственнь!х

подра3делени й Росрь:боловства.

8месте с тем, данное 3амечание не умаляет вь!сокой оценки представленной

работь:, а предложения и рекомендации соискателя представляют не только

теоретический, но и практический интерес. 8ьгбранное направление исследований

является крайне актуальнь:м и обладает серье3нь|м потенциалом развития. 1аким

образом, это позволяет сделать вь!вод, что (отов Ёиколай [$ихайлович 3аслуживает

присущцения уненой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 - 3кономика и управление народнь!м хо3я ьная экономика).
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