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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» на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством

(региональная экономика)

Учитывая роль и значение рыбного хозяйства, обеспечивающего более 

25% потребности населения страны в животном белке и поставку целого ряда 

продукции для нужд смежных отраслей, изучение и решение проблем 

повышения эффективности данной сферы национальной экономики является 

чрезвычайно важным. Как следствие, развитие теоретико-методологических 

положений и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

механизмов государственного управления в рыбной отрасли являются крайне 

актуальными.

На сегодня ключевой регион рыбной отрасли -  Дальний Восток -  

переживает не лучшие времена, и только в последнее время наблюдаются 

некоторые приостановки падения производства рыбной продукции. В 

национальном рыбном подкомплексе еще не создано соответствующих 

условий функционирования предприятий, адаптированных к 

быстроизменяющимся рыночным условиям, не отработаны эффективные 

механизмы кредитования и страховой защиты рыбопромышленных 

организаций, отсутствует финансовая поддержка, что характеризует 

недостаточный уровень государственной поддержки российского РХК, а 

также слабость системы стратегического планирования, что совершенно 

верно подчеркивает соискатель (с. 14).

Автор отмечает, что для развития в отечественной практике 

заслуживает внимания опыт поддержки национального рыбного хозяйства в
t

ряде стран (с. 13). Например, законодательством США предусмотрена
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господдержка рыбохозяйственного бизнеса в таких формах, как организация 

ссуд рыбакам, государственные субсидии, льготный налог при строительстве 

объектов рыбохозяйственной сферы, формирование фонда возмещений 

рыбакам по факту неумышленного ущерба и др.

Небезосновательно одним из тезисов соискателя является то, что 

решение проблем развития рыбохозяйственных комплексов должно иметь 

четкую стратегию и финансово-экономическое обоснование. Таким он видит 

и потенциал государственно-частного партнерства для отрасли. Вместе с тем, 

вызывает вопрос привлечения стрейкхолдеров на фоне ряда рисков при 

реализации проектов государственно-частного партнерства (с. 19). Несмотря 

на то, что в представленной автором модели сочетаются интересы 

государственного и хозяйственного управления, основой взаимодействия все 

же служит механизм государственного регулирования. Таким образом, 

требуется пояснить, каким образом должно реализовываться привлечение 

инвесторов в ГЧП проекты, какие инструменты должны быть задействованы 

для этого?

Основываясь на вышеизложенном, отметим, что высказанное 

замечание не снижает ценности представленной работы, автореферат 

отражает научную новизну диссертации и исследовательскую зрелость 

автора, а Котов Николай Михайлович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по заявленной специальности.
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