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Рыбная отрасль для Дальнего Востока -  это не только неотъемлемая 

часть регионального хозяйственного комплекса, но и важнейшая 

составляющая для его развития. Если проследить историю развития региона 

в составе Российский империи, и особенно СССР, то Дальний Восток будет 

всегда открываться исследователю как форпост в гуманитарной, 

хозяйственной и технико-экономической стратегии развития государства.

Несмотря на то, что Дальневосточный регион выступает как полюс 

развития, он является достаточно проблемным. Большинство вопросов, 

требующих решения, относятся к категории первоочередных -  от убыли 

населения до обеспечения потребностей в отдельных продуктах питания. 

При это рыбное хозяйство в различных районах Дальнего Востока может 

служить как основной, так и вспомогательной отраслью развития 

экономического пространства.

В автореферате диссертационной работы, которую соискатель 

представляет на суд научной общественности, удачно сделан выбор региона 

для исследования. Сама по себе идея анализа рыбохозяйственного комплекса 

не нова. В данном же случае соискателем взят комплексный регион, 

уникальный по своему экономико-географическому положению. При этом



Магаданская область, которую детально изучает Николай Михайлович, 

обладает не только серьезным потенциалом для вылова рыбы, ее переработки 

и транспортировки, но и набором системных проблем, на решение которых 

нацелен диссертант. Учитывая, что рядом находятся две крупнейшие страны 

(Китай и Япония), которые традиционно отличаются высоким уровнем 

добычи и потребления рыбопродуктов, можно сказать, что выбранный 

регион выступает как экспортно ориентированный. В этой связи 

поставленные и решаемые соискателем на уровне региональной экономики 

задачи имеют стратегическое значение для экономики России в целом.

Автореферат последовательно раскрывает содержание диссертации. 

Использование в работе фундаментальных трудов зарубежных и российских 

ученых позволило автору систематизировать тенденции и проблемы развития 

системы государственного управления развитием рыбохозяйственного 

комплекса на региональном уровне.

Новизной исследования является то, что Котовым Н.М. четко 

определен и структурно представлен понятийный и категориальный аппарат 

для регионального рыбохозяйственного комплекса (с. 9), выявлены

возможности для его кооперации с другими отраслями и факторы развития 

(с. 11), определено место частного капитала в реализации отраслевых 

проектов государственно-частного партнерства в регионе (с. 18).

Положительной стороной работы является четкое видение 

возможности не только качественного наращивания экспортного потенциала 

Магаданской области, но также и механизмов его масштабирования на весь 

Дальний Восток (с. 22).

К недостаткам рецензируемого реферата, на наш взгляд, можно отнести 

отсутствие в таблице 3 (с. 19), наряду с указанными группами, риска 

реализации ГЧП-проектов, рисков социального и экологического 

обеспечения устойчивого развития региональных РКХ.

Вместе с тем, данный недостаток не снижает общей ценности 

представленных автором результатов, работа обладает научной новизной, а



ее автор -  Котов Николай Михайлович -  заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и-управление народным хозяйством (региональная 

экономика).
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