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Рыбоперерабатывающая отрасль является ва}кным стратегическим звеном в

сельском хозяйстве. Необходимость создания конкурентных преимуществ

отечественным рыбоперерабатьтвающим предприятиям посредством повышения

эффективности функционирования и экологичности производственно-хозяйственной

системы, достижения ценовой доступности широкому кругу потребителей рыбной

продукции, что является основой для отраслевого рtlзвития, определила научную и

практическую актуальность темы исследования. Стратегия развития

агропрол,lышленного комплекса Россlли орllентирована на усиление внутренних

факторов конкурентоспособности отраслевых предприятий, обеспечиваюIцих

повышение эффективности производства продукции. В тоже время изменения на

глобальных рынках рыбной продукции в настояIцее время связаны с использованием

ресурсосберегающих технологий и интегрированных автоматизированных систем,

появлением инновационных видов продуктов именно в перерабатывающем секторе

АПК. Поэтому исследование диссертанта Кулаженка И,Н. на тему кПовышение

эффективности функционирования рыбоперерабатываюпдегсi производства в условиях

конкуренции>, безусловно, является актуальным.

Автор произвел глубокий системный анализ теоретических аспектов

систематизации принципов, внутренних и внешних факторов функционирования

рыбоперерабатывающего производства, и что важно в наше время в условиях

конкуренции. При этом основной задачей рыбоперерабатываюIцего сектора АПК

является производство высококачественной продукции при снижении количества

отходов и потерь продукции, которые связаны со спецификой технологического цикла,

используемого оборулования. В зависимости от условий хозяйствования идентичные

по деятельности предприятия могут получить различный выход продукции одного и

того же наименования.

!ля подтверждения своих выводов и предложений соискатель использоваJI



обширный фактический и статистический материал.

щанная работа, несомненно, заслуживает положительной оценкli, однако в

качестве замечания следует отметить, что в автореферате не были отражены вопросы

государственной поддержки развития функчионирования рыбоперерабатьiвающего

производства в условиях конкуренции и санкций со стороны Ряда иностранныХ

государств.

вместе с тем в работе приведены научные результаты, которые позволяют

квалифиЧироватЬ диссертацию как научно-квалификационную работу,

отвечающую всем требованиям ВАк Министерства науки и высшего образования

российской Федерации, предъявляемым работам на соискание ученой степени

кандидата наук. Автор диссертационной работы, Кулаженок Игорь Николаевич,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эконОМИКа,

организация и управление предIIриятиями, отрасляN{и, комплексами - АпК и сельское

хозяйство).
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