
отзыв
официального оппонента кандидата экономических наук, Кожиной 

Вероники Олеговны на диссертацию Знатнова Сергея Сергеевича на 
тему «Речные порты России в условиях глобализации международных 

транспортных связей и усиления конкуренции на транспортных 
рынках», представленную на соискание ученой степепи кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами-транспорт)»

1. Актуальность темы исследования

В конце XX века интенсифицировались процессы глобализации 

мировой экономики и торговли.

В результате глобализации изменилась география транспортно

экономических связей, как в отдельных регионах мира, так и в мире в целом. 

В значительной степени изменились и требования к транспорту, 

обеспечивающему международную торговлю.

В рамках мировой транспортной системы повысилась конкуренция 

между отдельными видами транспорта, увеличился вклад морского, 

авиационного и автомобильного транспорта в общемировом грузообороте 

при одновременном снижении удельного веса железных дорог и внутренних 

водных путей.

В этих условиях во многих странах произошло изменение 

транспортной политики. Основным её императивом стало создание 

экономических предпосылок для возвращения грузопотоков на внутренние 

водные пути и интеграция внутренних водных путей в логистические 

цепочки поставок.

В современной России проблема повышения роли внутренних водных 

путей в обеспечении внутренних и внешнеэкономических связей страны 

стоит ещё более остро.
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В этих условиях важной научной и практической задачей становится 

обобщение практического опыта и методов экономической оптимизации 

работы речных портов страны и на этой основе разработка научно- 

методических рекомендаций и новых подходов по повышению 

эффективности речного транспорта в условиях глобализации экономики и 

усиления конкуренции на транспортных рынках. Все это убеждает в том, что 

диссертационная работа Знатнова С.С. является актуальной.

2. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, степень обоснованности и достоверности теоретических 

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании.

Научная новизна диссертации определяется рассмотрением речных 

портов страны как территориальных координационно-логистических 

центров, работающих в тесном взаимодействии не только с судоходными 

компаниями, но с другими видами транспорта.

Теоретическая значимость заключается в разработке методики 

определения эффективности корпоратизации предприятий речного 

транспорта на базе портов, модель непрерывного планирования 

производственно-финансовой деятельности портовых комплексов и выбора 

рациональной территориальной организации и производственной мощности 

таких комплексов.

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования положений и выводов диссертации при реализации Стратегии 

развития внутреннего водного транспорта до 2030 года, предусматривающей 

приоритетное использование внутреннего водного транспорта страны, 

создание условий для переключения грузопотоков с наземных видов 

транспорта на внутренний водный, повышение его конкурентоспособности, 

доступности и качества услуг, представляемых грузоотправителям. Все это 

будет способствовать более полному использованию перевозочного



потенциала внутренних водных путей и их эффективной работе в системе 

МТК.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования обеспечена использованием официальных данных Госкомстата 

РФ, Минтранса РФ, трудов научно-исследовательских институтов, 

проектных организаций, материалов Экспертного совета при Правительстве 

РФ, Евразийского инновационного транспортного центра, Центра 

проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования.

3. Содержание диссертации и отдельные замечания по 

результатам исследования

Диссертация состоит из введения, четырех глав основного текста, 

заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы 149 

страниц, включая 26 рисунков и 8 таблиц.

Построение текста диссертации логично и последовательно. В первой 

главе «Глобализация транспортных связей как фактор модернизации и 

развития речных портов России и их интеграции в систему транспортных 

коммуникаций страны» (с. 11-34) проведен анализ современного состояния 

речных портов, в котором рассмотрены вопросы инфраструктурных, 

нормативно-правовых проблем функционирования. Представлены основные 

показатели работы предприятий речного транспорта и их перерабатывающие 

возможности. На основе приведенных данных сделаны выводы о 

целесообразности модернизации предприятий речного транспорта и 

принятию мер по их включению в систему международных транспортных 

коридоров.

Во второй главе «Научные подходы к оценке экономической 

эффективности модернизации и развития речных портов» (с. 35-66) проведен 

анализ научных подходов к оценке экономической эффективности проектов 

и программ развития транспорта, дан их критический анализ,

з



сформулированы выводы о необходимости применения опыта советского 

периода.

В третьей главе «Формирование на базе речных портов 

координационных транспортно-логистических центров (КТЛЦ) и их 

включение в систему международных коридоров» (с. 67-97) рассмотрена 

возможность создания на базе портов координационных транспортно

логистических центров. Приводится анализ накопленного опыта в данном 

вопросе, возможный вариант организационной структуры КТЛЦ, а также 

методы оценки эффективности работы КТЛЦ.

В четвертой главе «Научно-методические рекомендации по решению 

первоочередных практических задач» (с. 98-131) даны рекомендации по 

включению речных портов в систему международных транспортных 

коридоров, адаптации принципов непрерывного планирования 

производственной практики предприятий речного транспорта в условиях 

рынка, представлены возможные формы и методы корпоратизации 

предприятий речного транспорта.

Давая положительную оценку диссертации в целом, считаю 

необходимым указать и на некоторые недоработки.

1. Недостаточно четко выражена позиция автора диссертации к 

вопросам глобализации транспортных связей России с заграницей. Было бы 

полезно ' указать, на каких направлениях и в перевозках каких грузов 

глобализация возможна и наиболее эффективна.

2. В четвертой заключительной главе диссертации не выделены те 

речные порты и крупные воднотранспортные узлы с речными портами, 

развитию которых следует уделять основное внимание. Наличие резервов 

производственной мощности во многих портах вовсе не означает, что на 

конкретных направлениях МТК также резервы достаточны.

3. Критика недостатков методики оценки эффективности инвестиций, 

основанной на рекомендациях ЮНИДО, справедлива, но как изменить эту 

методику или чем ее заменить, в диссертации не указано.



4. Неясно, какой должна быть политика в области использования 

речных портов на региональном уровне в частности, по Московскому 

транспортному узлу.

Отмеченные недоработки не умаляют серьезности теоретической и 

практической ценности данной диссертационной работы.

4. Заключение

Диссертация Знатнова С.С. представляет собой завершенное научное 

исследование, выполненное автором самостоятельно на достаточно высоком 

уровне. Представленная диссертация соответствует требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук.

Методы, примененные в ходе диссертационного исследования, 

соответствуют поставленным задачам, и обладают достаточной 

аналитической глубиной.

Публикации автора и автореферат соответствуют содержанию 

диссертации и отражают основные полученные им научные результаты.

Личный вклад соискателя определен достижением поставленной в 

диссертационной работе цели, которой является обобщение практического 

опыта и методов экономической оптимизации работы речных портов страны 

и на этой основе разработка научно-методических рекомендаций и новых 

подходов по повышению эффективности речного транспорта в условиях 

глобализации экономики и усиления конкуренции на транспортных рынках.

Результаты диссертационного исследования Знатнова С.С. имеют 

теоретическую и практическую ценность и позволяют использовать 

положения и выводы диссертации при реализации Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта до 2030 года.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что автор 

диссертации Знатнов С.С. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и



управление народны м хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».

Официальный оппонент, 
заведующий кафедрой экономической 
теории и мировой экономики 
НОУ «Международный институт 
экономики и права» (МИЭП)

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Международный 
институт экономики и права».
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