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водства рыбопродукции с глубокой степенью переработки отражены в поручени-

ях Президента Российской Федерации. 

В связи с преобразованиями внешней конкурентной среды, требований 

потребителей, созданием инновационных технологии в переработке рыбы 

требуется совершенствование теоретических основ и методического инстру-

ментария определения эффективности функционирования рыбоперерабаты-

вающих предприятий в современных условиях. Поэтому исследование И. П. Ку-

лаженка, посвященное этим вопросам, является актуальным. 

> 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность и значимость основных положений, выносимых на защиту, 

подтверждается обширной апробацией на их практике, о чём свидетельствуют 

полученные соискателем справки о внедрении результатов исследования от 

компаний малого и среднего бизнеса, специализирующихся на рыбопереработке. 

Результаты диссертационного исследования неоднократно докладывались науч-

ному сообществу на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях. 

В качестве теоретической базы соискателем использовались научные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области экономики и управления пред-

приятиями АПК, субъектами рыбоперерабатывающего сектора, планирования от-

раслевого развития рыбохозяйственного комплекса. Информационную базу ис-

следования составили материалы Федеральной службы государственной стати-

стики РФ, материалы Министерства сельского хозяйства РФ, некоммерческой ор-

ганизации «Рыбный союз», Росрыболовства, ФТС России, зарубежных информа-

ционных баз, правовые и нормативные документы. 

В процессе исследования и обоснования полученных научных положе-

ний автором применялись системный, функциональный, динамический подходы 

и следующие методы: аналитический, монографический, сравнения, экономиче-

ского анализа, статистических группировок, выборочных обследований, расчет-

но-конструктивный, имитационного моделирования. 
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Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 11 

научных работах общим объемом 9,8 п.л. (в том числе 5,3 п.л. авторских), из них 

4 - в журналах, входящих в перечень изданий ВАК Министерства науки и высше-

го образования Российской Федерации для публикации результатов диссертаци-

онных исследований, 1 - в издании, индексируемом научной базой Web of 

Science. 

Научная новизна исследований и полученных результатов 

В диссертационной работе уточнены и систематизированы принципы, внут-

ренние и внешние факторы эффективного функционирования рыбоперерабаты-

вающего производства и обоснована их взаимосвязь (с. 21 - 23). Установлено, что 

внешние экономические и организационные факторы характеризуют состояние 

рыночной среды и ограничения по обращению продукции. Выявленные внут-

ренние экономические и организационные факторы обеспечивают эффективное 

функционирование производственно-хозяйственной системы, технологическое 

обновление предприятия и целесообразность ведения бизнеса. Каждому фактору 

соответствует определенный принцип, показывающий, как должна реагировать 

производственная система, чтобы при их влиянии эффективно функционировать 

(23 - 26). 

На основе обобщения теоретических подходов к определению стратегии по-

зиционирования на рынке перерабатывающих предприятий, к организации ра-

ционального использования ресурсов в производстве, развитию структуры ассор-

тимента, а также опираясь на предложенную систему факторов и принципов, 

сформирована система показателей для оценки результатов деятельности хозяй-

ствующих субъектов в условиях конкуренции (с. 33-41). Показатели связывают 

финансовые и нефинансовые параметры производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия, что позволяет определить добавленную стоимость и до-

бавленную ценность рыбной продукции. В результате чего, автором предлагается 

повышение эффективности функционирования рыбоперерабатывающего произ-

водства рассматривать, как увеличение доли затрат, добавляющих ценность про- 
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дукту, и прибыли в добавленной стоимости созданной и реализованной на рынке 

рыбной продукции (с. 34 - 35). 

В качестве элемента научной новизны автором обозначена разработка орга-

низационного механизма совершенствования воспроизводственного процесса для 

повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности в ры-

боперерабатывающем секторе АПК, который позволяет добавленную ценность 

продукции, созданную в ходе глубокой переработки сырья, довести до потребите-

ля в виде увеличения пищевой ценности и срока хранения товара при таргетиро-

вании его стоимости (с. 106 - 108). Механизм имеет циклический характер, объе-

диняя такие этапы регулирования преобразований продукта и протекания произ-

водственных процессов, как «планирование - тестирование намечаемых измене-

ний - проверка - действие (внесение улучшений)». В соответствии с обозначен-

ными этапами уточнены элементы-процессы организационного механизма для 

рыбоперерабатывающих предприятий (с. 108 - 110). 

В ходе исследования автор разработал аналитическую модель оптимизации 

добавленной стоимости определенного ассортимента рыбной продукции по кри-

терию ее максимизации (с. 117 - 118), которая представляет основу предлагаемо-

го методического подхода к оценке эффективности функционирования рыбопере-

рабатывающего производства с учетом потребительских приоритетов (с. 115 -

121). 

Практическую значимость имеют сформулированные соискателем рекомен-

дации по повышению эффективности производства рыбной продукции путем улуч-

шения ассортиментной структуры продукции, обеспечивающей получение макси-

мальной добавленной стоимости (с. 130 - 131); обновлению технико-

технологического оснащения для рыбоперерабатывающих предприятий малой, 

средней и большой мощности для сокращения трудоемкости при изготовлении про-

дукции (с. 132 - 133). Предложенная соискателем схема кооперирования рыбопе-

рерабатывающих предприятий с целью комплексного использования отходов по-

средством создания побочного производства будет иметь важное значение для от- 
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раслевого развития (с. 137 - 140). Приведена оценка эффективности разработан-

ных мероприятий. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

С точки зрения теоретической значимости диссертация Кулаженка И.Н. 

привносит существенный вклад в развитие научных положений по оценке эффек-

тивности функционирования рыбоперерабатывающего производства в условиях 

конкуренции. Что позволило уточнить классификацию факторов и принципов, 

которые обеспечивают эффективное функционирование производственно-

хозяйственной системы, технологическое обновление отраслевых предприятий и 

целесообразность ведения бизнеса; выявить специфику организационного меха-

низма совершенствования воспроизводственного процесса в рыбоперерабаты-

вающем секторе АПК. 

Практическая значимость результатов исследования определяется воз-

можностью их использования государственными структурами управления агро-

промышленным и рыбохозяйственным комплексами как научно-методической 

основы разработки документов стратегического и программно-целевого плани-

рования. Представленный анализ условий ведения производственно -

хозяйственной деятельности на территории Южно-Сибирского макрорегиона, а 

также методические положения, разработанные в диссертационной работе, будут 

способствовать позиционированию предприятий рыбоперерабатывабющего секто-

ра АПК на товарном рынке рыбопродукции. 

Материалы диссертационного исследования могут применяться в образова 

тельном процессе при преподавании экономических дисциплинам специалистам 

всех уровней и кадров высшей квалификации; в научном процессе в качестве ис 

точника теоретических положений, методологических инструментов и практиче 

ских данных. . 

Диссертационная работа изложена на 178 страницах текста, содержит 25 таб-

лиц, 15 рисунков. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка ли-

тературы из 218 источников, 10 приложений. 
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Полученные диссертантом результаты достоверны, выводы и предложения 

обоснованы. 

Автореферат отражает основные научные результаты и защищаемые по-

ло жения диссертационной работы. 

Вместе с тем в диссертационной работе можно отметить следующие недос-

татки: 

1) В работе не исследован вопрос о роли распределительных центров как 

элемента производственной инфраструктуры в обеспечении сырьем малых и  

средних перерабатывающих предприятий, производство которых размещается в 

регионах. 

2) На с. 58 в таблице 4 приведена динамика экспорта и импорта рыбной про 

дукции Российской Федерации, однако слабо обоснована необходимость этой 

таблицы, и сделаны по приведенным данным не очень глубокие выводы. 

3) На с. 139 предложена схема размещения предприятий-кооперантов при 

создании продукции из отходов собственного рыбоперерабатывающего произ 

водства, также автором рассчитан экономический эффект от организации побоч 

ного производства. Но при этом не учтена экологическая безопасность размеще 

ния на территории региона такого производства, например, не проанализирована 

существующая роза ветров. 

Указанные замечания не влияют на достоверность и значимость полученных 

соискателем результатов и носят дискуссионный характер. 

Заключение 

Диссертационная работа Кулаженка Игоря Николаевича является завершен-

ным научным исследованием, которое выполнено автором самостоятельно, на вы-

соком научном уровне, где изложены новые научно-обоснованные экономические 

разработки, имеющие существенное значение для развития отечественного рыбо-

перерабатывающего производства. 

Содержание диссертационной работы соответствует области исследования 

1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК», 
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