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Решение государственных задач, стоящих перед аграрным сектором 

экономики России в период экономического кризиса вызывает 

необходимость повышения экономической эффективности каждой отрасли 

сельскохозяйственного производства. Повышение конкурентоспособности 

отечественных рыбоперерабатывающих предприятий будет способствовать 

росту их эффективности и решению проблемы импортозамещения 

продукции. Все это требует разработки и обоснования научно-методических 

подходов к оценке эффективности отраслевой конкурентоспособности в 

сельском хозяйстве. 

Вследствие этого, диссертационная работа Кулаженка И.Н. 

представляется особенно актуальной и значимой. 

Основная цель диссертационной работы — уточнение теоретико-

методических положений и разработка практических рекомендаций по 

повышению эффективности функционирования рыбоперерабатывающего 

производства региона. Определенные в диссертационной работе задачи 

позволили автору комплексно подойти к исследованию проблемы и 

разработать предложения, имеющие научную и практическую значимость. 

На основе комплексного экономического анализа выявлены 

современные проблемы отраслевой конкуренции рыбоперерабатывающего 

сектора, решение которых позволит повысить эффективность 

функционирования предприятий с учетом интересов производителей и 

потребителей. 

Также   интерес  представляет  разработанный  автором  методический  



подход к оценке эффективности функционирования 

рыбоперерабатывающего производства в зависимости от максимизации 

добавленной стоимости и ценовых предпочтений потребителей.  

В качестве пожеланий и замечаний следует отметить:  

- на наш взгляд недостаточно проработан вопрос создания кооператива по 

переработке рыбных отходов, учитывая расстояния перевозки и 

специфические свойства ресурса; 

- из   автореферата   осталось   неясно,   как   на   конкурентоспособность  

предприятий в рыбоперерабатывающем секторе влияет наличие собственной 

сырьевой базы, в т.ч. аквакультуры и собственного рыбного промысла.  

Несмотря на высказанные замечания, диссертационная работа 

Кулаженка, Игоря Николаевича на тему «Повышение эффективности 

функционирования рыбоперерабатывающего производства в условиях 

конкуренции» представляет собой актуальное, самостоятельное, завершенное 

научное исследование. Работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям по специальности 08.00.05 — Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и сельское хозяйство), а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук. 

 


