
отзыв

официального оппонента доктора экономических наук, Куренкова 

Петра Владимировича 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 степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами-трансиорт)»

1. Актуальность темы исследования.

Формирование рыночной экономики России, появление 

транснациональных компаний, усиление взаимозависимости страны с 

экономиками других стран мира, потребность в создании единого 

информационного пространства свидетельствуют о неизбежности процесса 

глобализации и его влиянии на транспортную стратегию РФ.

Транспортное пространство России и других стран мира сегодня 

представляет собой систему транспортно-складских и товарно

транспортных комплексов, объединенных сетью международных 

транспортных коридоров, обеспечивающую потребность в транспортных 

услугах высокого качества при соблюдении норм по экологии и 

безопасности. Современное состояние транспортного комплекса страны не 

в полной мере соответствует требованиям мирового уровня. Поэтому, 

прежде чем приступать к исполнению одной из задач Транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 - «Интеграция в мировое транспортное 

пространство и реализация транзитного потенциала страны»,- следует 

подготовить транспортный комплекс страны и укрепить конкурентные 

позиции отечественных перевозчиков.

Одной из проблем, препятствующих достижению поставленной цели, 

является несбалансированность развития транспортной системы России,



наличие диспропорций в развитии различных видов транспорта, в 

отставании темпов и территориальной неравномерности размещения 

необходимой транспортной инфраструктуры. Так, с 2010 года наблюдалась 

инновационная активность и значительный рост объемов железнодорожных 

и авиаперевозок, тогда как внутренний водный транспорт по-прежнему 

находится в состоянии стагнации.

Поэтому исследование и разработка научно-обоснованных выводов 

и практических рекомендаций по развитию портовой инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта страны, как это делается в 

диссертационной работе, представляются актуальными.

2. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, степень обоснованности и достоверности теоретических

положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертационном исследовании

Научная новизна исследования, по мнению оппонента, заключается в 

следующем:

• автором проведена оценка современного состояния и 

результатов организационно-экономического развития речных портов 

России в условиях перехода к рыночной экономике в период 1991-2014гг. 

(стр. 11-17);

• выявлены проблемные вопросы и возможности 

инновационного развития речных портов как части единого транспортного 

комплекса страны в новых условиях (стр. 18-28);

• проанализированы научные подходы и практики 

экономического обоснования проектов и программ развития речного 

транспорта и потового хозяйства в плановой экономике и современных 

условиях (стр36-54);

• разработана научно-методическая база для экономических 

обоснований инновационного развития речных портов России в системе 

международных транспортных коридоров (МТК) как координационно



логистических центров (стр. 76-98);

• сформулированы практические рекомендации по 

совершенствованию системы планирования производственно

экономической деятельности речных портов в изменяющейся бизнес-среде 

(стр. 102-128).

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в разработке объективных подходов, новых теоретических 

построений и методологических рекомендаций по обоснованию проектов 

развития портовой инфраструктуры речного транспорта, а также выбора 

форм и методов корпоратизации предприятий.

Практическая ценность полученных результатов состоит в 

возможности их использования при выработке стратегии развития 

внутреннего водного транспорта и повышения эффективности его 

деятельности в условиях интеграции в международную транспортную 

систему.

Достоверность и обоснованность научных положений, практических 

выводов и рекомендаций диссертации подтверждается использованием 

большого фактического материала, охватом информационных источников 

по проблематике данной научной работы; использованием результатов 

фундаментальных и прикладных исследований отечественных и 

зарубежных ученых в области экономики и управления; обоснованным 

применением методов сравнительного и статистического анализа, других 

общенаучных методов; использованием в качестве информационной 

основы исследования данных официальной статистики, действующего 

законодательства Российской Федерации, основных программных 

документов в сфере отрасли. Основные положения диссертации прошли 

апробацию на научно-практических конференциях и опубликованы в 

соответствующих трудах.



3. Содержание диссертации и отдельные замечании по результатам

исследования

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Основной текст изложен на 

149 страницах и включает 26 рисунков и 8 таблиц. Список использованных 

источников содержит 131 наименование.

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулированы цели и задачи, объект и предмет исследования, 

охарактеризованы научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, а также формы апробации полученных результатов.

В первой главе «Глобализация транспортных связей как фактор 

модернизации и развития речных портов России и их интеграции в систему 

транспортных коммуникаций страны» (стр. 11-34) проведен анализ 

современного состояния речных портов, в котором рассмотрены вопросы 

инфраструктурных, нормативно-правовых вопросов функционирования 

отрасли. Рассмотрены основные показатели работы предприятий речного 

транспорта и их производственные возможности. На основе приведенных 

данных сделаны выводы о целесообразности модернизации портовой 

инфраструктуры 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» (стр. 35-66) 

проведен анализ научных подходов к оценке экономической эффективности 

проектов и программ развития транспорта, дан их критический анализ, 

сделаны выводы о целесообразности использования положительных сторон 

проектной практики советского периода

В третьей главе «Формирование на базе речных портов 

координационных транспортно-логистических центров (КТЛЦ) и их 

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

возможность создания на базе портов координационных транспортно



логистических центров. Проводится анализ накопленного опыта в этой 

области, предлагается возможный вариант организационной структуры 

КТЛЦ, а также методы оценки эффективности их работы.

В четвертой главе «Научно-методические рекомендации по решению 

первоочередных практических задач» (стр. 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, предложены эффективные формы и методы корпоратизации 

предприятий речного транспорта.

Давая положительную оценку диссертационной работе С.С. Знатнова и 

поддерживая ее научные положения и выводы, делаю следующие 

замечания:

1. Из анализа выпал советский период развития портово-пристанского 

хозяйства на внутренних водных путях страны. Было бы интересно 

сопоставить стратегические ориентиры государственной политики в этой 

области в советский и постсоветский периоды.

2. Характеризуя современное состояние внутреннего водного 

транспорта РФ и отмечая недостатки в содержании путевой 

инфраструктуры, диссертант не указывает, за счет каких источников 

финансирования можно покрыть дефицит инвестиционных ресурсов, 

необходимых для поддержания глубин и габаритов судоходных путей на 

магистральных реках страны.

3. Отмечая низкий уровень загрузки производственных мощностей 

речных портов (35-40% возможного) во многих речных бассейнах, автор 

диссертации не указывает, каким образом это положение можно было бы 

исправить с наибольшим эффектом для экономики страны.

4. Содержательная и в целом интересная в теоретическом отношении 

часть исследования местами перегружена излишними подробностями, 

математическими включениями и другими деталями. Некоторые параграфы



диссертации (например, в главе 2) можно было изложить более сжато, но не 

менее убедительно. В то же время вопросы интеграции предприятий 

транспорта, имея в виду формирование ЕТС страны, лишь поставлены, но 

не указано, с чего начинать решение этой важной задачи в условиях 

рыночной экономики.

5. В целом грамотное (литературно и с профессиональной точки 

зрения) изложение материала иногда сопровождается длиннотами и 

другими мелкими (к счастью, редкими) редакционными погрешностями.

Недостатки и упущения, отмеченные выше, не носят принципиального 

характера. Они не ставят под сомнение добротность работы, ее высокий 

научный уровень и практическую ценность.

4. Заключение

Рецензируемая диссертация является серьезным экономическим 

исследованием, в котором изложены научно обоснованные решения и 

разработки, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие 

внутреннего водного транспорта страны, а именно: повышение 

эффективности использования и развития перевозочного потенциала 

внутренних водных путей на основе рационального управления и 

организации перевозок, более полного использования производственных 

мощностей речных портов, повышения качества транспортного 

обслуживания экономики страны.

Автореферат диссертации выполнен в соответствии с предъявляемыми 

к нему требованиями, а его содержание полностью соответствует 

содержанию самого диссертационного исследования. Основные положения 

отражены в опубликованных автором работах, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК России в достаточно полном объеме.

В целом с учетом указанных замечаний и критических пожеланий 

диссертация Знатнова С.С. является законченным, самостоятельным, 

полноценным а также оригинальным исследованием и соответствует



требованиям пп. 9-11, 13, 14 Положения «О порядке присуждения ученых 

степеней» от 24 сентября 2013г. №842, а ее автор заслуживает присуждения 

ему 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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