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Речной транспорт в экономике России занимает особое место. В 

европейской части страны во второй половине прошлого века сложилась 

Единая глубоководная система (ЕТС) протяженностью 6500 км., в состав 

которой вошли реки и каналы, озера и крупные водохранилища. Эта система 

позволяет пропускать крупнотоннажный транспортный флот с осадками 

свыше 3,5 метров. Общая же протяженность судоходных внутренних водных 

путей превышает 100 тысяч километров.

Однако эти коммуникации реструктуризированной в годы реформ 

транспортной отрасли стали использоваться совершенно 

неудовлетворительно. Объем грузовых перевозок упал в 5 раз, резко 

снизились перевозки пассажиров во всех видах сообщений.

В целом путевая инфраструктура внутренних водных путей и речные 

порты сохраняют и сегодня достаточно высокие производственные 

мощности, которые, однако, используются едва ли на 50% своего 

потенциала.

Взяв в качестве объекта исследования речные порты, автор 

диссертации вскрыл причины плохого использования их перерабатывающей 

способности и разработал предложения по повышению 

конкурентоспособности внутренних водных путей страны. Главное место в 

разработанных автором научно-методических положениях и практических 

рекомендациях занимают: улучшение взаимодействия речных портов с 

другими видами транспорта и клиентурой; внедрение современного



транспортно-логистического сервиса; развитие интермодальных перевозок с 

созданием в крупных воднотранспортных узлах координационных 

транспортно-логистических центров (КТЛЦ).

Эти и другие рекомендации и выводы, сделанные автором диссертации, 

конкретизируют и дополняют основные положения государственной 

Стратегии развития внутреннего водного транспорта РФ на период до 

2030года.

Не все вопросы, поставленные в диссертации, рассмотрены с 

одинаковой полнотой. В частности, следовало бы более четко показать и 

подчеркнуть важную роль государственного регулирования в выводе отрасли 

на траекторию устойчивого экономического развития.

В целом диссертация, судя по автореферату, отвечает требованиям 

ВАК, а её автор Знатное С.С. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».
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Ознакомление с авторефератом диссертации Знатнова С.С. показывает, 

что автором выполнено интересное научное исследование, позволяющее 

более полно и эффективно использовать водные пути сообщения России с 

учетом изменившихся за последние десятилетия условий работы 

транспортного комплекса страны, а именно: глобализации транспортных 

связей и усиления конкуренции на внутреннем и международном 

транспортном рынках.

Судя по структуре диссертационной работы (стр. 5-6 автореферата), 

она носит комплексный системный характер и охватывает основные 

направления организационно-экономического развития внутреннего водного 

транспорта в составе транспортного комплекса России. Основное внимание 

при этом автор уделяет одному из главных звеньев отрасли -  речным портам, 

в которых осуществляется взаимодействие с клиентурой и другими видами 

транспорта.

Существенный научный и практический интерес представляют, на мой 

взгляд, такие положения и выводы, выносимые на защиту, как:

- анализ внешнеторгового товарообмена и участия в нем внутреннего 

водного транспорта страны в увязке с оценкой перспектив и возможностей 

инновационного развития речных портов (стр. 6-9);

- оценка проектов и программ развития портовых комплексов с учетом 

внетранспортного эффекта и фактора целеполагания (стр. 10-12);



предложения (в совокупности с научно-методическими

рекомендациями) по включению крупных речных портов в систему 

товаропроводящих транспортно-логистических сетей (стр. 13-15).

Не остался без внимания и такой проблемный вопрос, как мониторинг 

перевозочного процесса (стр. 16-17) с контролем транспортных тарифов, 

портовых сборов, себестоимости перевалки и других показателей.

Программа инновационного развития портов, предлагаемая автором 

диссертации, кроме мониторинга, включает интеграцию водных путей в 

систему международных транспортных коридоров (МТК), адаптацию 

положительного опыта использования НПГРТУ к условиям рынка и другие 

интересные и заслуживающие внимания мероприятия.

Было бы полезно указать, какие финансовые средства потребуются на 

реализацию предлагаемой программы, а также источники этих средств, 

однако никаких оценок по данному вопросу в автореферате не приводится.

Обобщая сказанное выше, считаю, что исследование, выполненное на 

богатом фактическом материале, заслуживает положительной оценки, а его 

автор Знатнов Сергей Сергеевич -  присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».
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Внутренний водный транспорт на всех этапах социально
экономического развития России играл существенную роль не только в 
освоении новых территорий, ни и в решении других задач большой 
государственной важности. К сожалению, при переходе к рыночной 
экономике в 90-е годы, целостный производственно-технологический 
комплекс внутреннего водного транспорта довольно быстро распался и 
превратился в слабо организованную совокупность судоходных компаний, 
портов, судоремонтных предприятий и т.д. В этих условиях сохранить свою 
конкурентоспособность и обновлять свою материально-техническую базу 
многие речные порты не смогли. Спрос клиентуры на услуги внутреннего 
водного транспорта резко снизился, а механизмы государственного 
регулирования в сфере распределения грузопотоков между видами 
транспорта по существу прекратили свое существование.

Из автореферата видно, что автор диссертации хорошо разбирается в 
работе и состоянии отрасли, знает проблемные вопросы, может ставить и 
решать актуальные научно-практические задачи в сфере экономики и 
управления на транспорте.

В диссертации не забыт и такой важный вопрос, как включение 
внутреннего водного транспорта в транспортно-логистический комплекс



сети страны (стр. 12-15 автореферата). Разработанные автором диссертации 
научно-методические положения по формированию на базе крупных речных 
портов координационных транспортно-логистических центров (КТЛЦ) и 
оценке их эффективности (стр. 12-16) можно отнести к существенным 
элементам новизны выполненного исследования и его практической 
значимости. Мой многолетний опыт научных разработок в области 
транспортной логистики подтверждает сделанный автором вывод о том, что 
формирование опорной сети КТЛЦ -  интегральных логистических 
операторов с участием внутреннего водного транспорта создает предпосылки 
для более эффективного использования не только портовой инфраструктуры, 
но и транспортных средств различных видов транспорта. Это будет означать 
реальный шаг по созданию в стране Единой транспортной системы, которая 
пока не сложилась.

Замечаний принципиального характера по структуре и содержанию 
автореферата диссертации, нет. Считаю, что по содержанию научных 
положений и выводов выполненное диссертационное исследование 
заслуживает положительной оценки, а его автор Знатнов С.С. -  присуждения 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».
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