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Заявление  

о лишении Волошина Григория Александровича  

учёной степени кандидата экономических наук 

 

I. Решение Диссертационного совета Д 504.001.19 при Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации» от 26 

декабря 2012 года о присуждении Волошину Григорию Александровичу 

учёной степени кандидата экономических наук по результатам защиты 

диссертации «Регулирование устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства в условиях реформирования экономики 

Российской Федерации» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования).  

 

Научный руководитель: Щербакова Людмила Ивановна, к.э.н., доцент, 

доцент факультета «МИГСУ» ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте 

РФ». 

Научный консультант: Кричевский Сергей Владимирович, доктор 

философских наук, к.т.н., профессор, профессор факультета «МИГСУ» 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ».  

 

Официальные оппоненты:  

Бобылев Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры 

экономики природопользования Экономического факультета ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова».  

Никоноров Сергей Иванович, д.б.н., профессор, главный научный 

сотрудник ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО), г. Москва. 

 

Ведущая организация: ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский 

рыбохозяйственный центр» г. Владивосток. 
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        Диссертация Волошина Г.А. не отвечает критериям раздела II 

«Положение о присуждении учёных степеней» в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842        «О 

порядке присуждения учёных степеней» по следующим пунктам: 

 

   – диссертация Волошина Г.А. не отвечает критерию самостоятельности 

написания (п. 10); 

   – отсутствие новых научных результатов и положений, полученных лично 

Волошиным Г.А., вынесенных на защиту (п. 10); 

   – отсутствие личного вклада Волошина Г.А. в развитие науки по экономике 

промышленного рыболовства и рыбохозяйственного комплекса России (п. 

10); 

   – Волошиным Г.А. не соблюдён порядок использования заимствованного 

материала в диссертации (п. 14). 

 

 

II. 1. Диссертация Волошина Г.А. не соответствует критерию 

самостоятельности написания (п. 10), поскольку он малограмотный и 

малообразованный, неспособный к восприятию и пониманию каких-либо 

научных знаний, в том числе написанию научных статей, тем более 

диссертации, хотя получил два высших образования и окончил аспирантуру. 

   а) В 2001 г. Волошин Г.А. окончил Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет (г. Владивосток) по 

специальности «Промышленное рыболовство», специализация «Менеджмент 

рыболовства», квалификация инженер. 

   б) В 2005 г. Волошин Г.А. окончил Российскую академию государственной 

службы при Президенте РФ по специальности «Государственное 

муниципальное управление, специализация «Финансы, налоги и кредит», 

квалификация менеджер. 

   в) 2008-2012 гг. Волошин Г.А. обучался в аспирантуре ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС при Президенте РФ». 

  

       Доктором технических наук Воробьевым Валерием Васильевичем 

(Заявителем) достоверно установлено, что диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата экономических наук Волошину Г.А. 

«Регулирование устойчивого развития морского промышленного 

рыболовства в условиях реформирования экономики Российской 

Федерации» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика природопользования) фактически написал 

Председатель диссертационного совета Д 504.001.19 при ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС при Президенте РФ» доктор экономических наук, профессор 

Быстряков Александр Яковлевич, о чем знает научный руководитель 

Щербакова Людмила Ивановна, к.э.н., доцент, а также некоторые члены 

этого диссертационного совета.  
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       В диссертационном совете Д 504.001.19 под председательством д.э.н., 

профессора Быстрякова А.Я. 26 декабря 2012 г. Волошин Г.А. защитил 

диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических 

наук на тему «Регулирование устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства в условиях реформирования экономики 

Российской Федерации» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования). 

 

2. Отсутствие новых научных результатов и положений, полученных 

лично Волошиным Г.А., вынесенных на защиту (п. 10), так как он не 

способен сформулировать одно-два предложения по экономической 

тематике.  

       Менеджер Волошин Г.А., несмотря на окончание «РАНХиГС при 

Президенте РФ» и аспирантуры, не знает элементарных экономических 

понятий, таких как доход и прибыль (различие между ними), 

себестоимость, рентабельность, окупаемость и другие дефиниции, в чём 

я лично убедился в разговоре с ним, а также  удостоверились многие 

другие специалисты, в том числе и молодые сотрудники «Всероссийского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» 

(ВНИРО),  где он работал заведующим лабораторией, в настоящее время 

ВРИО руководителя департамента экономики. 

 

3. Отсутствие личного вклада Волошина Г.А. в развитие науки по 

экономике промышленного рыболовства и рыбохозяйственного 

комплекса России (п. 10), поскольку он до защиты диссертации не 

занимался научной деятельностью. 

 

4. Волошиным Г.А. не соблюдён порядок использования 

заимствованного материала (п. 14), так как приведённый в диссертации и 

автореферате значительный объём материалов является заимствованным 

(плагиатом) из ранее опубликованных Воробьевым В.В. концептуально-

теоретических научных работ, показанных ниже:  

 

    1). 30 мая 2012 г. мною в РАО (Российском авторском обществе) была 

депонирована статья, которая была мною создана в период с 17 мая по 25 мая 

2012 г. – Воробьев В.В. «Регулирование устойчивого развития 

промышленного рыболовства в условиях реформирования экономики 

Российской Федерации» (2-е схемы концептуальной модели), где изложены 

концептуально-теоретические основы регулирования устойчивого морского 

промышленного рыболовства в России // Депонировано в РАО, 

свидетельство № 19587 от 13 июня 2012 г. – 8 с. (Приложение 3). 
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     2). 13 июня 2012 г. после доработки материалов по концепции 

государственного регулирования мною была подана статья для 

опубликования в научно-производственном журнале «Аграрная Россия». 

Воробьев В.В. «Разработка концепции государственного регулирования 

развития промышленного рыболовства России» (1 схема концепции) // 

Аграрная Россия (рецензируемый по списку ВАК), 2012 г. № 6. – С. 4-7.  

Москва, Изд-во «Фолиум». Статья опубликована в июне 2012 г. 

(Приложение  4). 

 

       Оригинал Свидетельства о депонировании статьи Воробьева В.В.         

в РАО № 19587 от 13 июня 2012 г. – 8 с. и оригинал опубликованной 

статьи Воробьева В.В. в журнале «Аграрная Россия» 2012, № 6. – с. 4-7 

будут представлены на заседании Диссертационного совета и 

Экспертного совета ВАК при рассмотрении данного заявления о лишении 

учёной степени Волошина Г.А. с участием заявителя. 

 

       Указанные выше материалы, созданные Воробьевым В.В.: 

«Регулирование устойчивого развития промышленного рыболовства в 

условиях реформирования экономики Российской Федерации» и 

«Разработка концепции государственного регулирования развития 

промышленного рыболовства России», являются основой всей диссертации 

Волошина Г.А. Однако заимствованные у Воробьева В.В.  опубликованные 

материалы, Волошин Г.А. в своей диссертации не сопровождает 

соответствующими ссылками.  

 

        В диссертации Волошина Г.А. во введении, в задачах исследования, 

научной новизне результатов исследования, во 2-й и 3-й главах, в 

приложении все основополагающие материалы концептуально-

теоретического и терминологического содержания заимствованы у д.т.н. 

Воробьева В.В. Тем не менее, в соответствии с требованиями «Положение о 

присуждении учёных степеней», утверждённым Правительством Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842, Волошин Г.А. не указывает, откуда он 

заимствовал чужие материалы, выдавая всё это за свои разработки.  

 

       Ниже приводится таблица распределения заимствованного материала в 

диссертации Волошина Г.А. 
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Таблица распределения заимствованного материала 
 

(Заимствованный у Воробьева В.В. и использованный материал в 

диссертации Волошиным Г.А., выделен жирным шрифтом). 

 

 

I-я часть распределения заимствованного материала 
 

     Диссертация Волошина Г.А.       1. Статья Воробьева В.В. 

депонирована в РАО 13.06.2012 г. 

 Стр. 1. Название «Регулирование 

устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства в 

условиях реформирования эконо-

мики Российской Федерации». 

  Стр. 1. Название «Регулирование 

устойчивого развития промышле-

нного рыболовства в условиях ре-

формирования экономики Россий-

ской Федерации» (2-е концептуаль-

ные модели). 

  Статья депонирована в РАО, 

свидетельство № 19587 от 13 июня 

2012 г. – 8 стр. (Приложение 3). 

 

     Волошин Г.А. фактически полно-

стью заимствовал название моей 

депонированной статьи, добавив 

«морского».  

Стр. 4.  ВВЕДЕНИЕ 

   Актуальность исследования. 

В социально-экономическом 

развитии России рыбохозяйствен-

ный комплекс является стратеги-

ческим, обеспечивая решение 

проблем национальной и продо-

вольственной безопасности, засе-

ления и освоения прибрежных ре-

гионов и территорий, геополити-

ческих и геоэкономических целей 

в открытых районах Мирового 

океана, улучшения здоровья 

россиян и повышения качества их 

жизни. В обеспечении сбаланси-

рованности и полноценности пи-

тания россиян рыбные продукты 

не имеют альтернативы. Однако 

среднедушевое потребление рыб-

ных товаров в РФ по различным 

Стр. 2. Актуальность проблемы. 

  В социально-экономическом раз-

витии Российской Федерации ры-

бохозяйственный комплекс явля-

ется стратегическим, обеспечивая 

решение проблем национальной и 

продовольственной безопасности, 

заселения и освоения отдельных 

прибрежных регионов и терри-

торий, геополитических и геоэко-

номических целей в открытых 

районах Мирового океана, демо-

графии, улучшения здоровья рос-

сиян и повышения качества их 

жизни. 

   В обеспечении сбалансирован-

ности и полноценности питания 

россиян рыбные продукты не име-

ют альтернативы. Сегодня средне-

душевое потребление рыбных 
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оценкам составляет от 12 до 15 кг, 

что значительно ниже норм, реко-

мендованных Институтом пита-

ния РАМН, и существенно отстает 

от потребления в США, Китае, 

Норвегии, Японии и др. странах.  

 

 

   Стр. 4-5. Рыбохозяйственный 

комплекс Российской Федерации 

исчерпал внутренние резервы 

экономического роста и возмож-

ности материально-технической 

базы вследствие высокого уровня 

физического износа и морального 

старения основных производст-

венных фондов – рыбопромыс-

ловый флот (около 90% судов) и 

перерабатывающее технологиче-

ское оборудование (77% мощно-

стей находятся на флоте, 23% - на 

береговых предприятиях), 

что  привело к глубокому систем-

ному кризису в отрасли. 

Рыбохозяйственный комплекс от-

носится к исключительно слож-

ной и проблемной сфере эконо-

мики страны, которую рассматри-

вают как многофункциональную 

систему, состоящую из большого 

числа секторов и подсистем, с 

действующими между ними свя-

зями. Управление этим комплек-

сом сложный процесс взаимоувя-

зывания и взаимодействия всех 

его составных подразделений. 

 

   Стр. 5. Одним из основополага-

ющих секторов рыбохозяйствен-

ного комплекса является морское 

промышленное рыболовство во 

внутренних морских водах и 

территориальном шельфе, исклю-

чительной экономической зоне 

товаров в РФ по различным оцен-

кам составляет от 12 до 15 кг, что 

значительно ниже рекомендован-

ных Институтом питания РАМН 

норм, и существенно отстает от 

потребления в США, Китае, Нор-

вегии, Японии и других странах.  
 

   Стр.2. Рыбохозяйственный ком-

плекс Российской Федерации ещё 

20 лет назад исчерпал внутренние 

резервы экономического роста и 

возможности материально-техни-

ческой базы вследствие высокого 

уровня физического износа и мо-

рального старения основных про-

изводственных фондов – рыбо-

промысловый флот (около 90% 

судов) и перерабатывающее тех-

нологическое оборудование (77% 

мощностей находятся на флоте, 

23% - на береговых предприяти-

ях), что привело к глубокому 

системному кризису в отрасли. 

   Рыбохозяйственный комплекс 

относится к исключительно слож-

ной и проблемной сфере эконо-

мики страны, которую рассматри-

вают как многофункциональную 

систему, состоящую из большого 

числа секторов и подсистем, с 

действующими между ними свя-

зями. Управление этим комплек-

сом сложный процесс взаимоувя-

зывания и взаимодействия всех 

его составных подразделений. 

    

   Стр. 2. Одним из основополага-

ющих секторов рыбохозяйствен-

ного комплекса является промы-

шленное рыболовство во внут-

ренних морских водах и террито-

риальном шельфе, исключите-

льной экономической зоне (ИЭЗ) 
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(ИЭЗ) Российской Федерации, 

исключительных экономических 

зонах иностранных государств, 

конвенционных и открытых 

районах Мирового океана.  

   Морское промышленное рыбо-

ловство является важной подсисте-

мой в сфере морской деятельности 

России, в значительной степени 

влияет на социально-экономичес-

кое развитие и безопасность 

государства (При сравнении у 

Воробьева В.В. справа на стр. 2-3 

это предложение находится внизу). 

Морское промышленное рыболов-

ство имеет стратегическое значе-

ние в обеспечении устойчивого 

развития экономики рыбохозяй-

ственного комплекса России.  

   Стр. 5. Наукой и многолетней 

практикой доказано, что при усто-

йчивом рациональном морском 

промышленном рыболовстве Ми-

ровой океан может обеспечить че-

ловечество водными биологичес-

кими ресурсами (ВБР) в достаточ-

ном количестве. В рационе пита-

ния человека животные белки из 

гидробионтов составляют около 

15 %, а с учетом использования 

кормовых продуктов из гидроби-

онтов в животноводстве, птице-

водстве и аквакультуре - 18-20 %.  

    

   Стр. 5-6. В Мировом океане 

вследствие неэффективного регу-

лирования морского промышлен-

ного рыболовства сформирова-

лась устойчивая тенденция исто-

щения запасов водных биоресур-

сов, в результате чего участились 

случаи международных конфлик-

тов за право обладания этими 

ВБР, что привело к стремлению 

Российской Федерации, исключи-

тельных экономических зонах 

иностранных государств, конвен-

ционных и открытых районах 

Мирового океана (далее - морское 

промышленное рыболовство). 

 

   Стр. 2-3. Морское промышлен-

ное рыболовство имеет стратеги-

ческое значение в обеспечении 

устойчивого развития экономики 

рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации. Наукой и 

многолетней практикой доказано, 

что при устойчивом рациональ-

ном морском промышленном ры-

боловстве Мировой океан может 

обеспечить человечество водными 

биологическими ресурсами (ВБР) 

в достаточном количестве. В ра-

ционе питания человека живот-

ные белки из гидробионтов соста-

вляют около 15 %, а с учетом ис-

пользования кормовых продуктов 

из гидробионтов в животновод-

стве, птицеводстве и аквакуль-

туре - 18-20 %. Морское промыш-

ленное рыболовство в значитель-

ной степени влияет на социальное 

развитие государства. 

    

 

 

 

   Стр. 3. В Мировом океане вслед-

ствие неэффективного регулиро-

вания морского промышленного 

рыболовства сформировалась ус-

тойчивая тенденция истощения 

запасов водных биоресурсов, в 

результате чего участились слу-

чаи международных конфликтов 

за право обладания этими ВБР, 

что привело к стремлению приб-
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прибрежных государств в одно-

стороннем порядке устанавливать 

суверенитет на право использо-

вания биоресурсов в собственных 

исключительных экономических 

зонах (200 морских миль).  

 

   Стр. 6. С целью противодейст-

вия данным явлениям в 1982 г. 

была принята Конвенция ООН по 

морскому праву. Ее реализация 

создала благоприятные условия 

для формирования и развития 

рентных отношений в области 

управления ВБР Мирового океа-

на. Это позволило, помимо обеспе-

чения продовольственной безопа-

сности и занятости населения, 

создать реальные стимулы к 

развитию рыболовства, органи-

зовать действенную защиту 

запасов ВБР от истощения, 

ограничив открытый доступ к их 

освоению. Однако появление 

новых возможностей, так и не 

дало ожидаемых результатов. В 

Мировом рыболовстве признаки 

системного кризиса продолжают 

нарастать. Они проявляются в 

виде: неустойчивости освоения 

ВБР; переэксплуатации и 

переловов, в том числе нецелевых 

объектов промысла и выброса их 

за борт; перекапитализации и 

роста промысловых нагрузок; 

активизации браконьерства 

и расширения теневых оборотов. 

 

 

 

   Стр. 6. Развитие морского про-

мышленного рыболовства сдер-

живается отсутствием эффектив-

ной системы управления. Сло-

режных государств в односторон-

нем порядке устанавливать суве-

ренитет на право использования 

биоресурсов в собственных          

исключительных экономических 

зонах (200 морских миль). 

 

   Стр. 3. С целью противодейст-

вия данным явлениям в 1982 г. 

была принята Конвенция ООН по 

морскому праву. Ее реализация 

создала благоприятные условия 

для формирования и развития 

рентных отношений в области 

управления ВБР Мирового океа-

на. Это позволило, помимо обес-

печения продовольственной безо-

пасности и занятости населения, 

создать реальные стимулы к раз-

витию рыболовства, организовать 

действенную защиту запасов ВБР 

от истощения, ограничив откры-

тый доступ к их освоению. Однако 

появление новых возможностей 

так и не дало ожидаемых резуль-

татов. В Мировом рыболовстве 

продолжают нарастать признаки 

системного кризиса, которые 

проявляются: в виде неустойчи-

вости освоения ВБР; переэкс-

плуатации и переловов, в том 

числе нецелевых объектов промы-

сла и выброса их за борт; пере-

капитализации и роста промыс-

ловых нагрузок; активизации бра-

коньерства, незаконного, несооб-

щаемого и нерегулируемого промы-

сла (далее ННН-промысел) и рас-

ширения теневых оборотов. 

 

   Стр. 5. Развитие морского про-

мышленного рыболовства в Рос-

сии сдерживается отсутствием 

эффективной системы управле-



9 
 

жившаяся ситуация в этой облас-

ти требует совершенствования и 

развития международной практи-

ки управления в Мировом океане, 

разработки и применения дейст-

венно-эффективных мер по защи-

те национальных интересов, мето-

дов выявления и способов устра-

нения и локализации причин воз-

никновения различного рода 

конфликтов в национальных 

границах. 

 

   Стр. 6-7. В рыбохозяйственном 

комплексе России в настоящее 

время существует сложный комп-

лекс нерешенных проблем, в том 

числе в контексте регулирования 

устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства, что 

является одним из основных сдер-

живающих факторов выхода рыб-

ной отрасли из затянувшегося 

кризиса, наличие которого является 

предметом обсуждения и решения 

на уровне Правительства Российс-

кой Федерации1.  

   Стр. 7. Необходимость решения 

указанного выше комплекса проб-

лем отрасли морского промыш-

ленного рыболовства России с 

учетом внешних и внутренних 

факторов определяет актуальность 

темы диссертационного исследова-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния. Сложившаяся ситуация в 

этой области требует совершен-

ствования и развития междуна-

родной практики управления в 

Мировом океане, разработки и 

применения действенно-эффекти-

вных мер по защите националь-

ных интересов, методов выявле-

ния и способов устранения и ло-

кализации причин возникнове-

ния различного рода конфликтов 

в национальных границах. 

 

   Стр. 3. В рыбохозяйственном 

комплексе Российской Федерации в 

настоящее время не разработаны 

основы решения проблем регули-

рования устойчивого развития 

морского промышленного рыбо-

ловства, что является одним из 

основных сдерживающих факто-

ров выхода рыбной отрасли из 

затянувшегося кризиса. 

Необходимость решения указан-

ного выше комплекса проблем в 

морском промышленном рыбо-

ловстве России предопределяет 

актуальность темы проекта.  

  

 

      В диссертации в разделе 

введение  (стр. 4-7) Волошин Г.А. на 

90 % заимствовал у Воробьева В.В. 

материалы из депонированной руко-

писи, сохраняя трактовку основных 

положений разработанной заявите-

лем Концепции государственного 

регулирования промышленного 

рыболовства рыбохозяйственного 

комплекса России. 
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Стр. 8. Задачи исследования:  

- проанализировать теоретико-мето-

дологические основы устойчивого 

развития, разработать методологи-

ческий подход к анализу объекта 

исследования, выявить сущность, 

принципы и особенности устойчи-

вого развития рыбохозяйствен-

ного комплекса РФ и морского 

промышленного рыболовства;  

 

- провести комплексный анализ 

состояния и тенденций эволюции 

рыбохозяйственного комплекса 

страны, отрасли морского промы-

шленного рыболовства для выяв-

ления ключевых проблем их 

устойчивого развития; 

 

Стр. 8-9. 

- разработать и обосновать концеп-

туальную модель устойчивого раз-

вития отрасли морского промыш-

ленного рыболовства рыбохозяй-

ственного комплекса РФ, опреде-

лить приоритетные направления 

развития системы регулирования;  

 

Стр. 9.  

- предложить экономические меры 

для обеспечения эффективного 

функционирования механизма ре-

гулирования устойчивого разви-

тия морского промышленного 

рыболовства на базе государ-

ственно-частного партнерства;  

 

 

- оценить социо-эколого-экономи-

ческую эффективность механизма 

регулирования устойчивого раз-

вития отечественного морского 

промышленного рыболовства. 

 

 

Стр. 4. ..решение следующих задач: 

- исследовать и обобщить сущ-

ность, принципы и особенности 

устойчивого развития рыбохозяй-

ственного комплекса страны и его 

основы – морского промышлен-

ного рыболовства;  

 

 

 

 

- провести комплексный анализ 

тенденций функционирования ры-

бохозяйственного комплекса стра-

ны и морского промышленного 

рыболовства для выявления клю-

чевых проблем в области их 

устойчивого развития;  

 

- выработать приоритетные напра-

вления совершенствования и раз-

вития системы регулирования 
рыбохозяйственного комплекса и 

промышленного рыболовства на 

основе расширения государственно-

частного партнёрства;  

 

Стр. 4. 

- разработать экономические меры 

для обеспечения эффективного 

функционирования механизма ре-

гулирования устойчивого разви-

тия морского промышленного 

рыболовства на базе расширения и 

углубления государственно-част-

ного партнерства; 

 

- оценить экономическую и соци-

альную эффективность реализа-

ции разработанного механизма го-

сударственного  регулирования ус-

тойчивого развития отечест-

венного промышленного рыбо-



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 10. Научная новизна резуль-

татов исследования:   
 

п. 1. Уточнено понятие «устойчи-

вое развитие промышленного 

рыболовства» в виде категории, 

характеризующей обеспечение 

устойчивых уловов ВБР с целью 

максимизации общественных вы-

год при не снижающемся объеме 

природного капитала.  

 

 

 

 

п. 2. Выявлены, структурированы и 

ранжированы причины, сдержива-

ющие устойчивое развитие отрас-

ли морского промышленного 

рыболовства России: 

 

   - административные (недостато-

чно высокий профессиональный 

уровень управления отраслью; 

несовершенство нормативно-пра-

вовой базы отрасли); 

  

   - экономические (высокий уро-

вень физического износа и мора-

льного старения основных фондов 

предприятий отрасли; рост цен и 

тарифов на товары и услуги 

производственно-технического 

ловства.  

 

   В диссертации в задачах  

исследования (стр. 8-9) Волошин 

Г.А. заимствовал ≈ на 85-90 % 

основные  материалы из депониро-

ванной рукописи Воробьева В.В., 

внеся несущественные дополнения, 

что не меняет основы и сущности 

работы заявителя.  

 

Стр. 4. Научная новизна исследо-

вания: 

 

Стр. 4-5. На основе теоретическо-

методологического анализа научно 

обосновано и конкретизировано 

понятие «устойчивость развития 

промышленного рыболовства» в 

виде категории, характеризующей 

обеспечение устойчивых уловов 

ВБР с целью максимизации 

общественных выгод при не 

снижающемся объеме природного 

капитала.  

 

Стр. 5.   Выявлены и сформулиро-

ваны по структурным блокам осно-

вные проблемы устойчивого разви-

тия морского промышленного 

рыболовства рыбохозяйственного 

комплекса России: 

   - административные (недостато-

чно высокий профессиональный 

уровень управления отраслью; 

несовершенство нормативно-пра-

вовой базы отрасли); 

  

   - экономические (высокий уро-

вень физического износа и мора-

льного старения основных фондов 

предприятий отрасли; рост цен и 

тарифов на товары и услуги 

производственно-технического на-
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назначения; сокращение мощнос-

тей отечественного производства 

рыбных товаров; высокий уро-

вень финансовых потерь; слабая 

инвестиционная привлекатель-

ность предприятий отрасли);  

 

   - биоэкономические (неэффекти-

вное использование сырьевой 

базы отдельных видов ВБР; 

браконьерство); 

 

   - геополитические (сокращение 

присутствия в Мировом океане и 

в ИЭЗ иностранных государств); 

 

 

  - социально-экономические (низ-

кий уровень среднедушевого пот-

ребления рыбных товаров; 

нарастание социальной напря-

женности в отдаленных регионах).  

 

Стр. 11. п. 4. Установлены взаимо-

связь и взаимозависимость инте-

гративных характеристик и осо-

бенностей государственно-частно-

го партнерства в рыбохозяйствен-

ном комплексе. Выявлены управ-

ленческие задачи государства (ин-

фраструктурного характера, неспе-

цифичные для частного капита-

ла), среди которых:  

1) организация освоения ВБР 

открытых районов Мирового оке-

ана, конвекционных районов, 

исключительных экономических 

зон иностранных государств; 

 

2) строительство рыбопромысло-

вого, перерабатывающего и тран-

спортного флота для эффектив-

ного освоения биологических 

ресурсов; 

значения; сокращение мощностей 

отечественного производства рыб-

ных товаров; высокий уровень 

финансовых потерь; слабая ин-

вестиционная привлекательность 

предприятий отрасли);  

 

   - биоэкономические (неэффекти-

вное использование сырьевой 

базы отдельных видов водных 

биоресурсов; браконьерство); 

 

   - геополитические (сокращение 

присутствия в Мировом океане и 

в исключительных экономичес-

ких зонах иностранных государ-

ств); 
 - социально-экономические (низ-

кий уровень среднедушевого пот-

ребления рыбных товаров; 

нарастание социальной напря-

женности в отдаленных регионах). 

 

Стр. 5. Выявлены взаимосвязь и 

взаимозависимость интегратив-

ных характеристик и особенно-

стей государственно-частного па-

ртнерства в рыбохозяйственном 

комплексе и его основе – морском 

промышленном рыболовстве, зак-

лючающиеся в решении государ-

ством неспецифичных для частно-

го капитала задач:  

  - организация освоения водных 

биоресурсов открытых районов 

Мирового океана, конвекционных 

районов, исключительных эконо-

мических зон иностранных госу-

дарств; 

   -  строительство рыбопромысло-

вого, перерабатывающего и тран-

спортного флота для эффектив-

ного освоения биологических 

ресурсов; 
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3) организация и осуществление 

мероприятий по воспроизводству 

ВБР.  

  

   Стр. 11-12.  п. 5. Систематизи-

рован комплекс мер, обеспечива-

ющий эффективное функциониро-

вание механизма регулирования 

устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства на 

базе государственно-частного парт-

нерства: 

 

 

 

 

 

  - административных (совершен-

ствование системы распределения 

прав на добычу ВБР, повышение 

эффективности системы контроля 

и охраны ВБР, ликвидация влия-

ния неконтролируемого иност-

ранного капитала и др.); 

 

 

 

   - экономических (оптимизация 

налогообложения предприятий 

отрасли, с учетом ее специфики, 

снижение тарифов на услуги 

смежных отраслей и др.);  

 

 

   - научно-технических (создание 

инновационного промыслового 

оборудования, модернизация и те-

хническое перевооружение рыбо-

добывающих и рыбоперерабаты-

вающих предприятий и др.);  

 

 

 

 

   - организация и осуществление 

мероприятий по воспроизводству 

водных ВБР.   

  

Стр. 7. Схема концептуальной 

модели № 1. (Прилагается) 

Концептуальная модель государ-

ственного регулирования промыш-

ленного рыболовства рыбохозяйст-

венного комплекса РФ. 

   Третий горизонтальный блок 
«Основные направления формиро-

вания системы регулирования 

устойчивого развития промыш-

ленного рыболовства рыбохозяй-

ственного комплекса РФ». 

 

   Административное. 
Централизация функций управления 

рыбохозяйственных комплексом 

РФ. Совершенствование: - систе-

мы распределения прав на добычу 

ВБР; - повышение эффективности 

системы контроля и охраны ВБР 

и среды их обитания. Ликвидация 

влияния неконтролируемого инос-

транного капитала.   

   Экономическое. Оптимизация 

налогообложения предприятий 

отрасли. Снижение цен и тарифов 

на товары и услуги смежных 

отраслей. Повышение эффективно-

сти использования ВБР. Увеличение 

выпуска продукции.  

   Научно-техническое. 
Строительство и техническое пере-

вооружение промыслового флота. 

Создание инновационных орудий 

лова и промыслового оборудова-

ния. Модернизация рыбодобыва-

ющих и рыбоперерабатывающих 

предприятий. Создание инноваци-

онной информационной системы 

рыболовства.   
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   - социальных (создание новых 

высокотехнологичных рабочих 

мест, формирование современной 

системы подготовки квалифици-

рованных кадров, повышение соци-

альной ответственности предприя-

тий отрасли и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 12. п. 6. Предложена система 

критериев оценки социо-эколого-

экономической эффективности ме-

ханизма государственного регули-

рования устойчивого развития 

отечественного морского промы-

шленного рыболовства (регулиру-

емый рост объёма природного 

капитала, в том числе ВБР; 

обеспечение национальной продо-

вольственной безопасности РФ, 

оптимальный рост улова, повыше-

ние качества жизни и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 12. п. 6. На основе разрабо-

танного автором механизма регу-

лирования устойчивого развития 

  

   Социальное. Повышение уровня 

здоровья и качества жизни населе-

ния. Создание дополнительных ра-

бочих мест. Повышение платёже-

способного спроса населения. Госу-

дарственная поддержка градообра-

зующим предприятиям отрасли. 

Совершенствование системы подго-

товки кадров для отрасли.  

 

  Четвёртый горизонтальный блок 

(Схема № 1). 

«Интегративные положительные эф-

фекты регулирования устойчивого 

развития промышленного рыболов-

ства рыбохозяйственного комплекса 

РФ». 

   Социальный. Создание новых 

рабочих мест.   

 

Четвёртый горизонтальный блок 

(Схема № 1.) «Интегративные поло-

жительные эффекты регулирова-

ния устойчивого развития промы-

шленного рыболовства рыбохозяй-

ственного комплекса РФ».  

   Экологический. Регулируемый 

рост объёма природного капитала 

(самопроизводящая часть экономи-

ки), как источника потока природ-

ных услуг и реальных природных 

ресурсов, в том числе ВБР. 

   Экономический. Обеспечение 

национальной и продовольствен-

ной безопасности РФ. Регулиру-

емый рост уловов ВБР.  

   Социальный. Повышение уровня 

здоровья и качества жизни 

россиян. 

 

Стр. 5-6. На основе использования 

разработанного механизма регу-

лирования устойчивого развития 
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отрасли осуществлен расчет инте-

грированной оценки ожидаемого 

социально-экономического эффе-

кта, обеспечивающего развитие от-

расли и всего рыбохозяйственного 

комплекса России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Стр. 102.  Глава 2. Разд. 2.3. 

Автором, в соответствии со 

сформулированным методологичес-

ким подходом, изложенным в п. 1.3. 

Главы 1, разработана «Концепту-

альная модель государственного 

регулирования устойчивого разви-

тия морского промышленного 

рыболовства рыбохозяйственного 

комплекса Российской Федерации» 

(Диссертация Волошина Г.А. стр. 

203, Приложение 12). 

Структура концептуальной 

модели отражает основные аспекты 

системы управления и представлена 

в виде 4-х взаимосвязанных бло-

ков: 

 

1. Политические принци-

пы устойчивого развития промы-

шленного рыболовства рыбохо-

зяйственного комплекса РФ.  

2. Проблемы в области 

устойчивого развития отрасли 
морского промышленного рыбо-

промышленного рыболовства Рос-

сийской Федерации осуществлен 

расчет интегрированной оценки 

ожидаемого социально-экономи-

ческого эффекта, обеспечиваю-

щего постмодернизацию рыбохо-

зяйственного комплекса страны. 

  

   В диссертации в разделе научная 

новизна результатов исследования 

(стр. 10-12) Волошиным Г.А. из 

депонированной статьи Воробьева 

В.В. заимствовано около 85 % 

материалов с незначительными 

дополнениями, при этом полностью 

сохранена сущность работы. 

  

 

 

   Стр. 7. Депонированная статья. 

 

 

 

Концептуальная модель государ-

ственного регулирования промы-

шленного рыболовства рыбохо-

зяйственного комплекса РФ.  

 

 

 

 

   Концептуальная модель состо-

ит из 4-х взаимосвязанных блоков,  

названия которых фактически 

идентичны в диссертации Воло-

шина Г.А.: 

 

   1. Политические принципы 

устойчивого развития промыш-

ленного рыболовства рыбохозяй-

ственного комплекса РФ. 

   2. Проблемы в области 

устойчивого развития промыш-

ленного рыболовства рыбной 
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ловства России. 

3. Основные направле-

ния формирования системы регу-

лирования устойчивого развития 

морского промышленного рыбо-

ловства. 

Стр.103. 4. Интегративные поло-

жительные эффекты регулирова-

ния устойчивого развития морско-

го промышленного рыболовства. 

 

 

   Стр. 103.  В 1-м блоке показаны 3 

группы принципов, соответствую-

щие 3-м видам политики (эколо-

гической, экономической, соци-

альной). 

 Во 2-м блоке выделены 5 

групп проблем (администрати-

вные, экономические, биоэконо-

мические, геополитические, соци-

ально-экономические).  
 В 3-м блоке определены 4 

основных направления формиро-

вания системы регулирования 

устойчивого развития отрасли 

(административное, экономичес-

кое, научно-техническое, социаль-

ное). 

В 4-м блоке, который 

коррелирует с 1-м блоком, 

соответственно, описаны 3 группы 

интегративных положительных 

эффектов регулирования устой-

чивого развития морского промы-

шленного рыболовства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

отрасли РФ.  

   3. Основные направления фор-

мирования системы регулирова-

ния устойчивого развития промы-

шленного рыболовства рыбохо-

зяйственного комплекса РФ. 

   4. Интегративные положитель-

ные эффекты регулирования усто-

йчивого развития промышлен-

ного рыболовства рыбохозяйст-

венного комплекса РФ. 

 

   Стр. 7. В 1-м блоке концепту-

альной модели три вида политики 

(экологическая политика, эконо-

мическая политика, социальная 

политика). 
   Во 2-м блоке показаны пять 

групп проблем (административ-

ные, экономические, биоэкономи-

ческие, геополитические, социаль-

но-экономические). 

   В 3-м блоке указаны четыре 

основных направления формиро-

вания системы регулирования 

устойчивого развития промышлен-

ного рыболовства РФ (админи-

стративное, экономическое, науч-

но-техническое, социальное). 

   В 4-м блоке описаны три группы 

интегративных положительных 

эффектов регулирования устойчи-

вого развития промышленного 

рыболовства (экологический, 

экономический, социальный). 

 

    Разработанная Воробьевым В.В. 

«Концептуальная модель государ-

ственного регулирования промыш-

ленного рыболовства рыбохозяй-

ственного комплекса РФ» (№ 1), в 

депонированной рукописи на стр.7, 

полностью заимствованная и 

размещенная Волошиным Г.А. в 
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   Стр. 138.  Глава 3. Разд. 3.2. 

…. необходимо реализовать комп-

лекс мер (3-й блок модели):  

   - административных (совершен-

ствование системы распределе-

ния прав на добычу ВБР, повы-

шение эффективности системы 

контроля и охраны ВБР, ликви-

дация влияния неконтролируе-

мого иностранного капитала и 

др.); 

   - экономических (оптимизация 

налогообложения предприятий 

отрасли, с учётом её специфики, 

снижение тарифов на услуги 

смежных отраслей и др.); 

   - научно-технических (создание 

инновационного промыслового 

оборудования, модернизация и 

техническое перевооружение рыбо-

добывающих и рыбоперерабаты-

вающих предприятий и др.);  

   Стр. 139. – социальных (созда-

ние новых высокотехнологичных 

рабочих мест, формирование совре-

менной системы подготовки ква-

лифицированных кадров, повыше-

ние социальной ответственности 

предприятий отрасли и др.)  

 

 

 

диссертации на стр. 203 

(Приложение 12). Во всех четырёх 

блоках и их групповых направлениях 

Концептуальной модели приведён-

ные данные Волошиным Г.А. в 

диссертации являются идентичн-

ыми на 100 %, что свидетель-

ствует о плагиате.  

   

     

 

 

   Стр. 7. Депонированная статья 

(3-й блок Концептуальной модели). 

 

   Административное (Совершен-

ствование: - системы распределе-

ния прав на добычу ВБР; - систе-

мы контроля и охраны ВБР и 

среды их обитания. Ликвидация 

влияния неконтролируемого ино-

странного капитала. 

 

   Экономическое (Оптимизация 

налогообложения предприятий 

отрасли. Снижение цен и тарифов 

на товары и услуги смежных 

отраслей. 

   Научно-техническое (Создание 

инновационных орудий лова и 

промыслового оборудования. 

Модернизация рыбодобывающих 

и рыбоперерабатывающих пред-

приятий. 

   Социальное  (Создание новых 

рабочих мест (из 4-го блока). 

Совершенствование системы 

подготовки кадров для отрасли (из 

3-го блока).  

 

   На стр. 138-139 диссертации 

Волошин Г.А. заимствовал у Воробь-

ева В.В. из «Концептуальной моде-

ли…» (стр. 7) фактически все 
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основные направления формирова-

ния системы, приведённые выше. 

   Заимствованную у Воробьева В.В. 

схему «Концептуальной модели…» 

на стр. 7, в диссертации Волошин 

Г.А. приводит на стр. 203, 

Приложение 12.  

 

 

II-я часть распределения заимствованного материала 
 

     Диссертация Волошина Г.А.  2. Статья Воробьева В.В. в журна-

ле «Аграрная Россия» 2012, № 6. 

 – С. 4-7.  

Стр. 1. Название «Регулирование 

устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства в 

условиях реформирования эконо-

мики Российской Федерации».  

   Стр. 4. Название «Разработка 

концепции государственного регу-

лирования развития промышлен-

ного рыболовства России». 

 

   Стр. 4.  ВВЕДЕНИЕ 

   Актуальность исследования. 

В социально-экономическом 

развитии России рыбохозяйствен-

ный комплекс является стратеги-

ческим, обеспечивая решение 

проблем национальной и продо-

вольственной безопасности, засе-

ления и освоения прибрежных ре-

гионов и территорий, геополити-

ческих и геоэкономических целей 

в открытых районах Мирового 

океана, улучшения здоровья 

россиян и повышения качества их 

жизни. В обеспечении сбаланси-

рованности и полноценности пи-

тания россиян рыбные продукты 

не имеют альтернативы. Однако 

среднедушевое потребление рыб-

ных товаров в РФ по различным 

оценкам составляет от 12 до 15 кг, 

что значительно ниже норм, реко-

мендованных Институтом пита-

ния РАМН, и существенно отстает 

 

   Стр. 4-5. 

   В социально-экономическом 

развитии РФ рыбохозяйственный 

комплекс является стратегичес-

ким, обеспечивая решение 

проблем национальной и продо-

вольственной безопасности, засе-

ления и освоения отдельных 

прибрежных регионов и терри-

торий, геополитических и геоэко-

номических целей в открытых 

районах Мирового океана, демо-

графии, улучшения здоровья рос-

сиян и повышения качества их 

жизни. 

   Стр. 5. В обеспечении сбаланси-

рованности и полноценности пи-

тания россиян рыбные продукты 

не имеют альтернативы. Сегодня 

среднедушевое потребление рыб-

ных товаров в РФ по различным 

оценкам составляет от 12 до 15 кг, 

что значительно ниже рекомендо-

ванных Институтом питания 
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от потребления в США, Китае, 

Норвегии, Японии и др. странах. 

 

 

 

   Стр. 4-5. Рыбохозяйственный 

комплекс Российской Федерации 

исчерпал внутренние резервы 

экономического роста и возмож-

ности материально-технической 

базы вследствие высокого уровня 

физического износа и морального 

старения основных производст-

венных фондов – рыбопромыс-

ловый флот (около 90% судов) и 

перерабатывающее технологиче-

ское оборудование (77% мощно-

стей находятся на флоте, 23% - на 

береговых предприятиях), 

что  привело к глубокому систем-

ному кризису в отрасли. 

Рыбохозяйственный комплекс от-

носится к исключительно слож-

ной и проблемной сфере эконо-

мики страны, которую рассматри-

вают как многофункциональную 

систему, состоящую из большого 

числа секторов и подсистем, с 

действующими между ними свя-

зями. Управление этим комплек-

сом сложный процесс взаимоувя-

зывания и взаимодействия всех 

его составных подразделений. 

  

 

   Стр. 5. Одним из основополага-

ющих секторов рыбохозяйствен-

ного комплекса является морское 

промышленное рыболовство во 

внутренних морских водах и 

территориальном шельфе, исклю-

чительной экономической зоне 

(ИЭЗ) Российской Федерации, 

исключительных экономических 

РАМН норм (23,7 кг), и сущест-

венно отстает от потребления в 

США, Китае, Норвегии, Японии и 

других странах.  

  

Стр.5. Рыбохозяйственный ком-

плекс РФ ещё 20 лет назад 

исчерпал внутренние резервы эко-

номического роста и возможности 

материально-технической базы 

вследствие высокого уровня 

физического износа и морального 

старения основных производст-

венных фондов – рыбопромысло-

вый флот (около 90% судов) и 

перерабатывающее технологиче-

ское оборудование (77% мощнос-

тей находятся на флоте, 23% - на 

береговых предприятиях), что 

привело к глубокому системному 

кризису в отрасли. 

   Рыбохозяйственный комплекс 

относится к исключительно слож-

ной и проблемной сфере эконо-

мики страны, которую рассматри-

вают как многофункциональную 

систему, состоящую из большого 

числа секторов и подсистем с 

действующими между ними свя-

зями. Управление этим комплек-

сом – сложный процесс взаимо-

увязывания и взаимодействия 

всех секторов и его составных 

подразделений. 

  

Стр. 5. Одним из основополага-

ющих секторов рыбохозяйствен-

ного комплекса является промы-

шленное рыболовство во внут-

ренних морских водах и террито-

риальном шельфе, в исключите-

льной экономической зоне (ИЭЗ) 

РФ, ИЭЗ иностранных государств, 

конвенционных и открытых 
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зонах иностранных государств, 

конвенционных и открытых 

районах Мирового океана.  

  

   Стр. 5. Морское промышленное 

рыболовство имеет стратегичес-

кое значение в обеспечении 

устойчивого развития экономики 

рыбохозяйственного комплекса 

России.  

   Стр. 5. Наукой и многолетней 

практикой доказано, что при усто-

йчивом рациональном морском 

промышленном рыболовстве Ми-

ровой океан может обеспечить че-

ловечество водными биологичес-

кими ресурсами (ВБР) в достаточ-

ном количестве. В рационе пита-

ния человека животные белки из 

гидробионтов составляют около 

15 %, а с учетом использования 

кормовых продуктов из гидроби-

онтов в животноводстве, птице-

водстве и аквакультуре - 18-20 %. 

 

Стр. 5-6. В Мировом океане 

вследствие неэффективного регу-

лирования морского промышлен-

ного рыболовства сформирова-

лась устойчивая тенденция исто-

щения запасов водных биоресур-

сов, в результате чего участились 

случаи международных конфлик-

тов за право обладания этими 

ВБР, что привело к  стремлению 

прибрежных государств в одно-

стороннем порядке устанавливать 

суверенитет на право использо-

вания биоресурсов в собственных 

исключительных экономических 

зонах (200 морских миль).  

 

Стр. 6. С целью противодействия 

данным явлениям в 1982 г. была 

районах Мирового океана.  

 

 

 

   Стр. 5. Морское промышленное 

рыболовство имеет стратеги-

ческое значение в обеспечении 

устойчивого развития экономики 

рыбохозяйственного комплекса 
Российской Федерации. Наукой и 

многолетней практикой доказано, 

что при устойчивом рациональ-

ном морском промышленном ры-

боловстве Мировой океан может 

обеспечить человечество водными 

биологическими ресурсами (ВБР) 

в достаточном количестве. В ра-

ционе питания человека живот-

ные белки из гидробионтов соста-

вляют около 15 %, а с учетом ис-

пользования кормовых продуктов 

из гидробионтов в животновод-

стве, птицеводстве и аквакуль-

туре - 18-20 %.  

 

Стр. 5. В Мировом океане вслед-

ствие неэффективного регулиро-

вания морского промышленного 

рыболовства сформировалась ус-

тойчивая тенденция истощения 

запасов ВБР, в результате чего 

участились случаи международ-

ных конфликтов за право облада-

ния ими, что привело к стрем-

лению прибрежных государств в 

одностороннем порядке устанав-

ливать суверенитет на право 

использования ВБР в собственных          

ИЭЗ (200 морских миль). 

 

 

 

Стр. 5. С целью противодействия 

данным явлениям в 1982 г. была 
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принята Конвенция ООН по 

морскому праву. Ее реализация 

создала благоприятные условия 

для формирования и развития 

рентных отношений в области 

управления ВБР Мирового океа-

на. Это позволило, помимо обеспе-

чения продовольственной безопа-

сности и занятости населения, 

создать реальные стимулы к 

развитию рыболовства, органи-

зовать действенную защиту 

запасов ВБР от истощения, 

ограничив открытый доступ к их 

освоению. Однако появление 

новых возможностей, так и не 

дало ожидаемых результатов. В 

Мировом рыболовстве признаки 

системного кризиса продолжают 

нарастать. Они проявляются в 

виде: неустойчивости освоения 

ВБР; переэксплуатации и 

переловов, в том числе нецелевых 

объектов промысла и выброса их 

за борт; перекапитализации и 

роста промысловых нагрузок; 

активизации браконьерства 

и расширения теневых оборотов. 

 

 

   Стр. 6. Развитие морского про-

мышленного рыболовства сдер-

живается отсутствием эффектив-

ной системы управления. Сло-

жившаяся ситуация в этой облас-

ти требует совершенствования и 

развития международной практи-

ки управления в Мировом океане, 

разработки и применения дейст-

венно-эффективных мер по защи-

те национальных интересов, мето-

дов выявления и способов устра-

нения и локализации причин воз-

никновения различного рода 

принята Конвенция ООН по 

морскому праву. Ее реализация 

создала благоприятные условия 

для формирования и развития 

рентных отношений в области 

управления водными биоресурсами 

Мирового океана. Это позволило, 

помимо обеспечения продоволь-

ственной безопасности и занято-

сти населения, создать реальные 

стимулы к развитию рыболовст-

ва, организовать действенную за-

щиту запасов водных биоресурсов 

от истощения, ограничив откры-

тый доступ к их освоению. Однако 

появление новых возможностей, 

так и не дало ожидаемых резуль-

татов. В Мировом рыболовстве 

признаки системного кризиса 

продолжают нарастать, которые 

проявляются: в виде неустойчи-

вости освоения ВБР; переэкс-

плуатации и переловов, в том 

числе нецелевых объектов промы-

сла и выброса их за борт; пере-

капитализации и роста промыс-

ловых нагрузок; активизации 

браконьерства и расширения 

теневых оборотов. 

 

   Стр. 3. Развитие морского про-

мышленного рыболовства сдер-

живается отсутствием эффектив-

ной системы управления. Сложив-

шаяся ситуация в этой области 

требует совершенствования и 

развития международной практи-

ки управления в Мировом океане, 

разработки и применения дейст-

венно-эффективных мер по защи-

те национальных интересов, мето-

дов выявления и способов устра-

нения и локализации причин воз-

никновения различного рода 
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конфликтов в национальных 

границах. 

 

   Стр. 6-7. В рыбохозяйственном 

комплексе России в настоящее 

время существует сложный комп-

лекс нерешенных проблем, в том 

числе в контексте регулирования 

устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства, что 

является одним из основных сдер-

живающих факторов выхода рыб-

ной отрасли из затянувшегося 

кризиса, наличие которого является 

предметом обсуждения и решения 

на уровне Правительства Российс-

кой Федерации.  

 

 

 

   Стр. 10. Научная новизна резу-

льтатов исследования:   
   Стр. 10. п. 1. Уточнено понятие 

«устойчивое развитие промыш-

ленного рыболовства» в виде ка-

тегории, характеризующей обес-

печение устойчивых уловов ВБР с 

целью максимизации обществен-

ных выгод при не снижающемся 

объеме природного капитала.  

 

п. 2. Выявлены, структурированы и 

ранжированы причины, сдержива-

ющие устойчивое развитие отрас-

ли морского промышленного 

рыболовства России (Схема кон-

цептуальной модели… Диссерта-

ция стр. 203. Приложение 12): 

 

 

 

   - административные (недостато-

чно высокий профессиональный 

уровень управления отраслью; 

конфликтов в национальных 

границах. 

  

Стр. 5. В рыбохозяйственном 

комплексе РФ в настоящее время 

не разработаны политические прин-

ципы и основные направления фор-

мирования системы регулирова-

ния устойчивого развития мор-

ского промышленного рыболов-

ства, что является одним из основ-

ных сдерживающих факторов вы-

хода рыбной отрасли из затянув-

шегося кризиса. В этой связи нами 

разработаны концептуальные подхо-

ды государственного регулирования 

устойчивого развития морского про-

мышленного рыболовства России. 

 

 

 

 

   Стр. 6. Категория «устойчивость 

развития» промышленного рыбо-

ловства характеризует обеспече-

ние устойчивых уловов ВБР с 

целью максимизации обществен-

ных выгод при не снижающемся 

объеме природного капитала.  

 

 

   Стр. 6. Основные проблемы,  ме-

шающие устойчивому развитию 

морского промышленного рыбо-

ловства рыбного хозяйства России, 

сгруппированы по структурным 

блокам (Схема концепции.. стр. 6). 

Схема доработана Воробьевым 

В.В. и депонирована в статье       

13.06.2012 г., стр.8): 

 

 - административные (отсутствие 

системы эффективного управления 

рыбной отраслью; недостаточно 
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несовершенство нормативно-пра-

вовой базы отрасли); 

  

 

 

   - экономические (высокий уро-

вень физического износа и мора-

льного старения основных фондов 

предприятий отрасли; рост цен и 

тарифов на товары и услуги 

производственно-технического 

назначения; сокращение мощнос-

тей отечественного производства 

рыбных товаров; высокий уро-

вень финансовых потерь; слабая 

инвестиционная привлекатель-

ность предприятий отрасли);  

 

  Стр. 10 - биоэкономические    

(неэффективное использование 

сырьевой базы отдельных видов 

ВБР; браконьерство); 

 

   - геополитические (сокращение 

присутствия в Мировом океане и 

в ИЭЗ иностранных государств); 

 

  - социально-экономические (низ-

кий уровень среднедушевого пот-

ребления рыбных товаров; 

нарастание социальной напря-

женности в отдаленных регионах). 

 

 

  

   Стр. 11-12.  п. 5. Систематизи-

рован комплекс мер, обеспечива-

ющий эффективное функциониро-

вание механизма регулирования 

устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства на 

базе государственно-частного парт-

нерства: 

   - административных;  

необходимый профессиональный 

уровень управления отраслью; 

несовершенство нормативно-пра-

вовой базы отрасли); 

  

   Стр. 6-7 - экономические (высо-

кий уровень физического износа и 

морального старения основных 

фондов предприятий отрасли; 

рост цен и тарифов на товары и 

услуги производственно-техничес-

кого назначения; сокращение мо-

щностей отечественного производ-

ства рыбных товаров; высокий 

уровень финансовых потерь; сла-

бая инвестиционная привлека-

тельность предприятий отрасли);  
 

   Стр. 7 - биоэкономические (не-

эффективное использование сырь-

евой базы отдельных видов ВБР; 

браконьерство; ННН-промысел); 

 

   - геополитические (сокращение 

присутствия в Мировом океане и 

в ИЭЗ иностранных государств); 

 

 - социально-экономические (низ-

кий уровень среднедушевого пот-

ребления рыбных товаров; рост 

безработицы и нарастание соци-

альной напряженности в отда-

ленных регионах). 

 

 

   Стр. 7. Основные направления 

формирования системы регулиро-

вания устойчивого развития про-

мышленного рыболовства РФ 

сформированы по блокам (Схема 

концепции.. стр. 6): администра-

тивное, экономическое, научно-

техническое и социальное, … 

 



24 
 

   - экономических; 

   - научно-технических;     

   - социальных.  

 

   Стр. 11. п. 4. Установлены взаи-

мосвязь и взаимозависимость ин-

тегративных характеристик и осо-

бенностей государственно-час-

тного партнерства в рыбохозяй-

ственном комплексе. Выявлены 

управленческие задачи государства 

(инфраструктурного характера, 

неспецифичные для частного 

капитала), среди ….  

 

 

   Стр. 102.  Глава 2. Разд. 2.3. 

Автором, в соответствии со 

сформулированным методологичес-

ким подходом, изложенным в п. 1.3. 

Главы 1, разработана «Концепту-

альная модель государственного 

регулирования устойчивого разви-

тия морского промышленного 

рыболовства рыбохозяйственного 

комплекса Российской Федерации» 

(Диссертация Волошина Г.А. стр. 

203, Приложение 12.). 

Структура концептуальной 

модели отражает основные аспекты 

системы управления и представлена 

в виде 4-х взаимосвязанных бло-

ков: 

 

 

 

   1. Политические принципы 

устойчивого развития промыш-

ленного рыболовства рыбохозяй-

ственного комплекса РФ. 

   2. Проблемы в области 

устойчивого развития отрасли 
морского промышленного рыбо-

ловства России. 

 

 

 

 

    Стр. 7. …предусматривающие 

взаимосвязь и взаимозависимость 

интегративных задач и особен-

ностей государственно-частного 

партнёрств, заключающиеся в ре-

шении государством неспецифич-

ных для частного бизнеса задач. 

 

 

 

 

 

   Стр. 5. Концепция государст-

венного регулирования устойчи-

вого развития промышленного 

рыболовства рыбохозяйственного 

комплекса РФ разработана и обос-

нована на основе выявленных проб-

лем промышленного рыболовства, 

выработанных политических прин-

ципов, позволяющих определить ос-

новные направления формирования 

и развития системы государствен-

ного регулирования, обуславливаю-

щие рост интегративных положи-

тельных эффектов устойчивого раз-

вития промышленного рыболовства 

и экономики страны (рисунок – 

Схема концепции государствен-

ного регулирования промышлен-

ного рыболовства. Стр. 6).  

 

  Стр. 6. 1.(2). Проблемы в области 

устойчивого развития промыш-

ленного рыболовства рыбной 

отрасли РФ.  

   2.(1). Политические принципы 

устойчивого развития промыш-

ленного рыболовства рыбохозяй-

ственного комплекса РФ. 
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   3. Основные направления 

формирования системы регу-

лирования устойчивого развития 

морского промышленного рыбо-

ловства. 

   Стр.103. 4. Интегративные по-

ложительные эффекты регулиро-

вания устойчивого развития мор-

ского промышленного рыболов-

ства. 

 

 

   Стр. 103.  В 1-м блоке показаны 3 

группы принципов, соответствую-

щие 3-м видам политики (эколо-

гической, экономической, соци-

альной). 

 

 Во 2-м блоке выделены 5 

групп проблем (администрати-

вные, экономические, биоэконо-

мические, геополитические, соци-

ально-экономические).  
 В 3-м блоке определены 4 

основных направления формиро-

вания системы регулирования 

устойчивого развития отрасли 

(административное, экономичес-

кое, научно-техническое, социаль-

ное). 

В 4-м блоке, который кор-

релирует с 1-м блоком, соответ-

ственно, описаны 3 группы интег-

ративных положительных эффек-

тов регулирования устойчивого 

развития морского промышлен-

ного рыболовства. 

  

 

 

 

 

 

 

   3. Основные направления фор-

мирования системы регулирова-

ния устойчивого развития промы-

шленного рыболовства рыбохо-

зяйственного комплекса РФ. 

   4. Интегративные положитель-

ные эффекты регулирования усто-

йчивого развития промышлен-

ного рыболовства рыбохозяйст-

венного комплекса РФ. 

 

 

   Стр. 6. В 1-м (2) блоке схемы 

концепции показаны пять групп 

проблем (административные, эко-

номические, биоэкономические, 

геополитические, социально-эко-

номические). 

   Во 2-м (1) блоке схемы концепции  

определены три вида политичес-

ких принципов  (экологическая 

политика, экономическая полити-

ка, социальная политика). 
   В 3-м блоке указаны четыре 

основных направления формиро-

вания системы регулирования 

устойчивого развития промышлен-

ного рыболовства РФ (админи-

стративное, экономическое, науч-

но-техническое, социальное). 

   В 4-м блоке схемы описаны три 

группы интегративных положи-

тельных эффектов регулирования 

устойчивого развития промыш-

ленного рыболовства (экологичес-

кий, экономический, социаль-

ный). 

 

    Разработанная Воробьевым В.В. 

«Схема концепции  государствен-

ного регулирования промышлен-

ного рыболовства», опубликована в 

статье «Аграрная Россия» 2012,   

№ 6 на стр. 6, заимствована и 
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   Стр. 138.  Глава 3. Разд. 3.2. 

…. необходимо реализовать комп-

лекс мер (3-й блок модели):  

 

 

   - административных (совершен-

ствование системы распределе-

ния прав на добычу ВБР, повы-

шение эффективности системы 

контроля и охраны ВБР, ликви-

дация влияния неконтролируе-

мого иностранного капитала и 

др.); 

   - экономических (оптимизация 

налогообложения предприятий 

отрасли, с учётом её специфики, 

снижение тарифов на услуги 

смежных отраслей и др.); 

   - научно-технических (создание 

инновационного промыслового 

оборудования, модернизация и 

техническое перевооружение рыбо-

добывающих и рыбоперерабаты-

вающих предприятий и др.);  

   Стр. 139. – социальных (созда-

ние новых высокотехнологичных 

рабочих мест, формирование совре-

менной системы подготовки ква-

лифицированных кадров, повыше-

ние социальной ответственности 

предприятий отрасли и др.)  

  

размещена Волошиным Г.А. в 

диссертации на стр. 203 

(Приложение 12).  Схема во всех 

группах четырёх блоков и указанных 

направлениях является фактически 

идентичной, что свидетельствует 

о плагиате Волошиным Г.А.  

материалов у заявителя  

 

 

   Стр. 6. Статья в «Аграрной 

России» 2012, № 6. (3-й блок Схемы 

концепции государственного регули-

рования промышленного рыболов-

ства). 

   Административное (Совершен-

ствование систем распределения 

прав на добычу ВБР и контроля  

охраны ВБР и среды их обитания. 

Ликвидация влияния неконтроли-

руемого иностранного капитала. 

 

 

   Экономическое (Оптимизация 

налогообложения предприятий 

отрасли. Снижение цен и тарифов 

на товары и услуги смежных 

отраслей. 

   Научно-техническое (Создание 

инновационных орудий лова и 

промыслового оборудования. 

Модернизация рыбодобывающих 

и рыбоперерабатывающих пред-

приятий. 

   Социальное  (Создание новых 

рабочих мест (из 4-го блока). 

Совершенствование системы подго-

товки кадров для отрасли (из 3-го 

блока).  

 

 

   На стр. 138-139 диссертации 

Волошин Г.А. полностью заимст-

вовал из опубликованной статьи 
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Воробьева В.В. в «Аграрной России» 

2012, № 6, на стр. 6 «Схему 

концепции государственного регу-

лирования промышленного рыбо-

ловства», в которой фактически 

все основные направления формиро-

вания системы (3-й блок), приведён-

ные выше, Волошин Г.А. приводит в 

диссертации в Концептуальной 

модели на стр. 203, Приложение 12.  

  

 

 

 

        На основании изложенного, и руководствуясь Федеральным законом РФ 

от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения учёных степеней», Приказом 

Минобрнауки России от 13.01.2014 № 7 «Об утверждении Положения о 

совете по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 

на соискание учёной степени доктора наук», 

 

                                               ПРОШУ:  

 

       1. Провести экспертизу диссертации Волошина Г.А. на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук на предмет соответствия критерия 

самостоятельности её написания автором, так как заявителем – 

Воробьевым В.В. достоверно установлено, что диссертацию Волошину 

Г.А. фактически написал Председатель диссертационного совета Д 

504.001.19 при ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» д.э.н., 

профессор Быстряков А.Я., где и была защищена диссертация. 

  

       2. Провести экспертизу диссертации Волошина Г.А. на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук на предмет отсутствия новых 

научных результатов и положений, полученных лично Волошиным Г.А., 

вынесенных на защиту. 

 

       3. Провести экспертизу диссертации Волошина Г.А. на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук на предмет свидетельствования 

личного вклада автора диссертации в науку по экономике 

промышленного рыболовства и рыбохозяйственного комплекса России.  
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       4. Провести экспертизу диссертации Волошина Г.А. на соискание учёной 

степени кандидата экономических наук на предмет наличия 

неправомерных заимствований.   

 

       5. Согласно п. 70 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842  

«О порядке присуждения учёных степеней» Заявление о лишении учёной 

степени направляется на рассмотрение в диссертационный совет, решение 

которого обжалуется.  

       Поскольку д.э.н., профессор Быстряков А.Я, фактически 

написавший Волошину Г.А. диссертацию, являлся на 26.12.2012 г. 

Председателем диссертационного совета Д 504.001.19 при ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС при Президенте РФ», очевидно, что, исходя из 

общеправовых норм, объективное рассмотрение заявления о лишении 

Волошина Г.А. учёной степени в этом совете невозможно.  

       Поэтому прошу организовать заседание иного Диссертационного 

совета (кроме «РАНХиГС при Президенте РФ») по данной специальности и 

Экспертного совета ВАК по рассмотрению настоящего заявления о 

лишении учёной степени Волошина Г.А. в присутствии заявителя.  

 

       6. Отменить положительное решение Диссертационного совета Д 

504.001.19 при ФГБОУ ВПО «РАНХиГС при Президенте РФ» от 26 декабря 

2012 года о присуждении Волошину Г.А. учёной степени кандидата 

экономических наук и признать недействительным выданный ему диплом 

кандидата экономических наук.  

 

 

 

Приложение:  
 

1. Диссертация Волошина Г.А. на соискание учёной степени кандидата 

экономических наук «Регулирование устойчивого развития морского 

промышленного рыболовства в условиях реформирования экономики 

Российской Федерации» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования) –  Копия 

диссертации Волошина Г.А. получена и заверена в Российской 

государственной библиотеке.  

 

2. Автореферат диссертации Волошина Г.А. на соискание учёной степени 

кандидата экономических наук «Регулирование устойчивого развития 

морского промышленного рыболовства в условиях реформирования 

экономики Российской Федерации» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика природопользования) – Копия 

автореферата диссертации Волошина Г.А. получена и заверена в 

Российской государственной библиотеке.  
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3. Статья депонирована в РАО – Воробьев В.В. «Регулирование устойчивого 

развития промышленного рыболовства в условиях реформирования 

экономики Российской Федерации» (2-е концептуальные модели). 

Депонировано в РАО, свидетельство № 19587 от 13 июня 2012 г. – 8 с. –  

Копия статьи Воробьева В.В. депонирована в Российском авторском 

обществе, заверена нотариусом 24 июня 2019 г.   
  

4. Статья Воробьева В.В. «Разработка концепции государственного 

регулирования развития промышленного рыболовства России» (одна 

схема концепции) в научно-производственном журнале Аграрная Россия 

(рецензируемый по списку ВАК), 2012 г. № 6. – С. 4-7.  Москва, Изд-во 

«ФОЛИУМ». Статья опубликована в июне 2012 г. – Копия статьи 

Воробьева В.В. в журнале «Аграрная Россия» получена и заверена в 

Российской государственной библиотеке.  

  

 

 

       Доктор технических наук                                   Воробьев В.В. 

 

                                                                                  27 июня 2019 г. 
  

 

 

 


