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(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) 

Научную деятельность Колончин Кирилл Викторович начал в 2000 г. в 
качестве соискателя ученой степени кандидата экономических наук на 
кафедре экономической теории Академии экономики и управления 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. В 2003 г. 
К.В. Колончин успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Формирование региональной инфраструктуры товарного рынка (на примере 
рынка зерна)». В 2003 г. К.В. Колончину присуждена ученая степень 
кандидата экономических наук. 

С 2017 г. К.В. Колончин возглавляет Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждений «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»). 

За время написания докторской диссертации К.В. Колончин 
зарекомендовал себя грамотным и квалифицированным специалистом в 
области экономики рыбного хозяйства, способным выявлять важные 
народохозяйственные проблемы, проводить теоретические и 
методологические исследования, разрабатывать новые эффективные 
механизмы и инструменты их решения. 

Диссертационная работа К.В. Колончина на тему: «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса России» представляет собой глубокое, 
всестороннее, законченное исследование. Работа над исследованием велась в 
период с 2017 г. по 2022 год. 

Исходя из актуальности темы исследования, диссертантом 
сформулирована основная цель работы, состоящая в теоретико-
методологическом обосновании концептуальных положений и разработке 
практических предложений по обеспечению управления экономическим 
развитием рыбохозяйственного комплекса России в условиях цифровизации. 

Обладание серьезным практическим опытом и научными знаниями в 
области исследуемой в диссертации проблемы позволило К.В. Колончину 
четко выделить те направления исследования, недостаточная проработанность 
которых определила его личный вклад в теорию, методологию и практику 
развития рыбохозяйственного комплекса России. 

Научная заслуга К.В. Колончина состоит в научном обосновании 
процесса построения отраслевой экономической экосистемы 
рыбохозяйственного комплекса России, определении совокупности 
принципов и параметров данного процесса, выявлении системы элементов, 
факторов и условий перехода к стабильному развитию рыбохозяйственного 
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комплекса России. Диссертантом разработана и апробирована методика 
оценки запасов некультивируемых водных биологических ресурсов, 
характеризующая степень их рациональности и эффективности эксплуатации; 
выявлены тенденции и стратегические ориентиры развития 
рыбохозяйственного комплекса России; определены стимулирующие и 
сдерживающие факторы применения механизма инвестиционного 
квотирования как способа осуществления модернизации рыбодобывающего 
флота и рыбоперерабатывающей промышленности рыбохозяйственного 
комплекса России; предложены перспективные направления расширения 
ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса России; разработана 
концептуальная модель стабильного экономического роста 
рыбохозяйственного комплекса России в период до 2030 года. 

По результатам исследований К.В. Колончиным опубликовано 90 
научных работ, в том числе 8 монографий, 4 публикации в изданиях, 
индексируемых в международных аналитических базах данных Scopus и Web 
of Science, 75 статей в ведущих рецензируемых научных журналах, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Теоретические положения 
и практические рекомендации, полученные в процессе исследования, были 
апробированы в ходе докладов и выступлений соискателя на международных 
и всероссийских научно-практических конференциях в г. Москве, г. Санкт-
Петербург, г. Астрахань. Отдельные результаты исследования, направленные 
на решение задач, связанных с развитием рыбохозяйственного комплекса 
России, вошли в научные отчеты ФГБНУ «ФНЦ ВНИИЭСХ» и ФГБНУ 
«ВНИРО». 

Стоит отметить, что диссертантом не только были осуществлены 
разработки в области теории и методологии развития рыбохозяйственного 
комплекса России, по и проведена практическая работа по их внедрению в 
деятельность Росрыболовства, региональных органов исполнительной власти, 
что подтверждается соответствующими справками об их использовании и 
внедрении. 

Идеи, изложенные в диссертационном исследовании, применяются в 
учебном процессе Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет» при преподавании дисциплин 
«Экономика рыбного хозяйства», «Экономика рыбопромышленных 
предприятий», «Менеджмент рыбопромысловых предприятий». 

Считаю, что диссертационная работа Колончина Кирилла Викторовича 
выполнена на достаточно высоком теоретическом, методологическом и 
методическом уровнях и является завершенным научным исследованием. 
Диссертационная работа на тему: «Развитие рыбохозяйственного комплекса 
России», имеющая важное хозяйственное значение, соответствует 
требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
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комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) и рекомендуется к 
рассмотрению на диссертационном совете по защите диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, доктора наук Д 006.031.02, 
созданном на базе Федерального государственного бюджетного научном 
учреждении «Федеральный научный центр аграрной экономики и 
социального развития сельских территорий - Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики сельского хозяйства». 

Научный консультант: 
доктор экономических наук, 
ответственный секретарь 
Президиума ФГБНУ «ФНЦ 
пищевых систем им. 
В.М. Горбатова» 

ерегин 
Сергей Николаевич 

Подпись С.Н. Серёгина удостоверяю: 
Ученый секретарь 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
доктор экономических наук, доцент 
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