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В диссертационный совет Д 212.196.13 

на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Котова Николая Михайловича на тему 

«Совершенствование государственного управления развитием 

региональных рыбохозяйственных комплексов Дальнего Востока», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным

хозяйством

(региональная экономика)

Выбранная автором тема представляется крайне актуальной, так как 

особенностью национального рыбохозяйственного комплекса, является 

размещение хозяйствующих субъектов преимущественно на Дальнем 

Востоке. Так, Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн обеспечивает 

до 70% общероссийской добычи водных биоресурсов и обладает 

наиболее богатой сырьевой базой относительно других регионов.

Примечательно, что диссертант, концентрируясь преимущественно на 

исследовании вопросов и механизмах повышения эффективности 

государственного управления развитием региональных

рыбохозяйственных комплексов, не упускает из виду специфику и 

сложность проблем рыбной отрасли Дальнего Востока, что расширяет 

информационную и доказательную базу исследования. К ним относятся:

- существенная экспортная ориентация производителей рыбной 

продукции, характеризующаяся низкой добавленной стоимостью;
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- финансовая зависимость внутреннего рынка от импортной 

продукции и высокая доля торговых организаций с иностранным 

капиталом;

- низкая эффективность использования огромного потенциала 

ресурсной базы водных биоресурсов;

- высокий износ инфраструктуры на фоне низкой инвестиционной 

привлекательности рыбной отрасли;

- слабая отдача от хозяйствующих субъектов, не покрывающая 

бюджетных вливаний государства в поддержку рыбной отрасли;

- высокий уровень криминализации отрасли.

Очевидно, что указанные факторы характеризуют низкую 

эффективность системы государственного управления и регулирования в 

рыбохозяйственном комплексе.

Выгодно характеризует диссертацию и глубина работы автора с 

литературой и другими источниками информации (с. 4, 9-11, 19), что 

позволяет судить даже на основе автореферата о весьма существенной 

теоретической и методологической проработке самого исследования.

В качестве дискуссионного положения работы, на наш взгляд, можно 

выделить следующее: на странице 10 автореферата соискатель делает 

упор на возможное развитие государственного управления 

рыбохозяйственным комплексом в формате менеджериального подхода. 

Вместе с тем, исходя из автореферата работы, не проведено оценки 

готовности системы к трансформациям такого рода, не изложены 

принципы и необходимость такого рода преобразований, раскрытие 

которых в значительной степени повысило бы интерес научной аудитории 

к авторским разработкам.

Вместе с тем, наличие ряда спорных вопросов и элементов дискуссии 

не снижает общей ценности авторских наработок и предложений, а даже
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создает предпосылки и базу для дальнейших исследований в данном 

направлении, В целом, представленная работа крайне актуальна, явно 

обладает элементами научной новизны, а ее автор, Котов Николай 

Михайлович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика).
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