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Рыба и рыбопродукты относятся к стратегически важным 

продуктам питания и занимают весомое место в биологически 

полноценном рационе населения, а высокая пищевая и биологическая 

ценность водных биоресурсов позволяет изготавливать на их основе 

сбалансированную продукцию. Как следствие, государственная 

поддержка и обеспечение устойчивого развития региональных 

рыбохозяйственных комплексов способны обеспечить эффективность 

социально-экономического развития населенных территорий, включая 

регионы Дальнего Востока.

Устойчивое развитие рыбного хозяйства, целью которого является 

удовлетворение потребностей населения в рыбной продукции, 

невозможно без эффективной производственной и коммерческой 

деятельности, в связи с чем, в условиях перехода к рыночной экономике, 

возникла острая потребность в исследованиях в области изучения 

современного состояния рассматриваемой сферы хозяйствования, 

включая вопросы оценки и повышения эффективности государственного 

управления. Вместе с тем внедрение новейших технологий, способных 

обеспечить интенсивное развитие региональных рыбохозяйственных 

комплексов, сдерживается отсутствием надлежащей материально- 

технической базы, диспаритетом цен и недостаточностью кредитных и 

инвестиционных ресурсов, о чем убедительно заявляет соискатель (с. 13).

В работе показано, что рыбохозяйственные комплексы Дальнего 

Востока функционируют в нестабильных условиях более 20 лет и на 

сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии. Упадок рыбного
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хозяйства обусловлен неэффективным использованием

производственного и научно-технического потенциала отрасли, 

нерешенностью вопроса о се структурной перестройке, в частности, 

модернизации производственных мощностей и технико-технологического 

переоснащения рыбопромышленных компаний, незавершенностью 

рыночных преобразований и несовершенством механизма 

ценообразования (с. 13).

Отличительной особенностью работы является то, что соискателем 

не только раскрываются возможности обеспечения устойчивого развития 

рыбохозяйственных комплексов Дальнего Востока, но и разрабатывается 

конкретный инструментарий, обеспечивающий его стратегическое 

развитие с упорном на сохранение продовольственной безопасности 

страны (с. 15-18).
В целом решение поставленных автором задач основывается на 

необходимости реализации комплекса мероприятий, таких как:

-  обновление основных производственных фондов предприятий и 

их техническая модернизация;

-  формирование ценового, налогового и кредитного механизмов и 

таможенной политики с учетом специфики рыбного хозяйства;

-  создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

отрасль;

определение направлений рыбохозяйственной деятельности, 

которые требуют дотирования и субсидирования со стороны государства;

-  совершенствование системы долгосрочного кредитования;

-  создание правового, организационного и экономического 

механизмов государственного регулирования рыбного хозяйства, 

обеспечивающих стабилизацию ситуации и активизацию его развития, а 

также повышение конкурентоспособности отечественной рыбной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках.

2



Вместе с гем для оценки эффективности как действующей, гак и 

предлагаемой схемы государственного управления РХК (с. 14-15)

автором разработан сводный индекс, расчетное значение которого 

позволило бы оперативно и достоверно оценить текущее состояние и 

перспективы развития РХК со стороны всех его участников (с. 15). На 

наш взгляд, диссертанту с учетом выбранной темы исследования 

следовало бы более подробно раскрыть возможности использования 

данного индекса с точки зрения оценки эффективности деятельности 

региональных органов власти, а также его использования в системе 

государственного стратегического планирования.

Данное замечание носит рекомендательный характер и в целом не 

снижает высокую оценку диссертационной работы Котова Николая 

Михайловича. Судя но автореферату, диссертационная работа Котова 

Н.М. соответствует требования Положения о присуждении учёных 

степеней, утверждённого постановлением Правительства от 24 сентября 

2013 г. № 842. Работа выполнена на высоком научно-практическом 

уровне, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и

управление народным хозяйством (региональная экономика).
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