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1. Актуальность темы исследования

Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики регионов 

России. Его устойчивое и эффективное функционирование определяет 

развитие внутренних и внешних производственных и торгово-экономических 

связей, способствует стабилизации и подъему экономики и повышению 

уровня жизни населения.

В период рыночных преобразований транспортный комплекс 

выступает в качестве одного из важнейших структурообразующих факторов



экономического роста. Вместе с тем в новых макроэкономических условиях, 

в период глобализации и вступления России в ВТО, существенно изменяется 

значение водного транспорта, особенно в центре страны в связи с ростом 

грузопотоков в уникальном водном коридоре от портов Каспийского, 

Черного, Средиземного морей до портов Балтики, а также в регионах Сибири 

и Дальнего Востока.

Глобализация на транспорте, включая внутренний водный, требует 

интеграции средств транспорта, развития терминального хозяйства и всей 

инфраструктуры, отвечающих международным требованиям. Возникает 

необходимость опережающего развития мощностей для перевозки грузов, в 

частности требуется ускорение их переработки в транспортных узлах, 

образованных на стыках железнодорожного и внутреннего водного 

транспорта. С открытием внутренних водных путей России для иностранных 

компаний обострится борьба за грузопотоки и рынок транспортных услуг.

Требует решения комплекс проблемных вопросов, связанных с низкой 

инвестиционной привлекательностью процесса организации перевозок по 

внутренним водным путям, что в значительной степени объясняется 

отсутствием показателей и методических положений по оценке 

эффективности вложения средств в транспортные проекты с учетом 

особенностей отрасли.

Основными задачами Транспортной стратегии России на период до 

2030 года являются обеспечение единства экономического пространства 

страны, совершенствование пропуска товарно-материальных потоков на 

принципах логистики, снижение удельных транспортных издержек, 

завершение формирования Единой транспортной системы (ЕТС) без «узких 

мест» в системе грузо- и товародвижения, за счет интегративного 

взаимодействия различных видов транспорта (смешанные 

перевозки).Актуальной становится задача разработки научно-методических 

положений и практических рекомендаций по организации и управлению



деятельностью речных портов при взаимодействии внутреннего водного и 

других видов транспорта.

Необходимость проведениянаучного исследования, основной целью 

которого является разработка научно-методических положений и 

практических рекомендаций развития новых форм взаимосвязей речных 

портов в рамках интеграции субъектов рынка транспортных услуг 

определяет актуальность данной диссертации.

2. Структура и краткое содержание диссертационной работы

Диссертационная работа Знатнова С.С. характеризуется четкой 

структурой, материал изложен с соблюдением причинно-следственной 

взаимосвязи и логической последовательности элементов и факторов 

исследуемых вопросов, исходя из поставленных целей и задач исследования. 

Структурно главы и параграфы диссертационной работы выстроены таким 

образом, чтобы в наибольшей степени отразить актуальные, 

малоисследованные аспекты по теме диссертации.

Цель и задачи, поставленные в работе, определили структуру и объем 

диссертационного 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 раскрываются актуальность темы исследования, степень 

разработанности проблемы, цели и задачи, предмет и объект исследования, 

его методологическая, теоретическая основа и информационная база, 

излагаются научная новизна и основные научные результаты, теоретическая 

и практическая значимость исследования.

В первой главе диссертационного исследования (стр. 11-34) 

«Глобализация транспортных связей как фактор модернизации и развития 

речных портов России и их интеграции в систему транспортных 

коммуникаций» выявляются особенности нынешнего состояния речных



портов, и осуществляется ретроспективное аналитическое исследование их 

деятельности.

Во второй главе диссертационного исследования (стр. 35-66) 

«Научные подходы к оценке экономической эффективности модернизации и 

развития речных портов» выполнен комплексный анализ 

существующихподходов к оценке экономической эффективности проектов, и 

программ развития транспорта.Исследованы особенности обоснования 

проектов развития портового хозяйства в дореформенный период.Проведен 

критический анализ оценки эффективности инвестиционных проектов по 

методике ЮНИДО. Определено влияние внетранспортного эффекта при 

оценке проектов развития внутреннего водного транспорта.

В третьей главе диссертационного исследования (67-97) 

«Формирование на базе речных портов координационных транспортно

логистических центров (КТЛЦ) и их включение в систему международных 

коридоров» анализируются потенциальные возможности переключения 

части грузопотоков на внутренний водный транспорт. Раскрывается 

содержание понятия деятельности координационных транспортно

логистических центров, определяется их организационная структура и 

функции. Обосновывается новый подход к оценке эффективности 

функционирования КТЛЦ,уточняется метод оптимизации их 

производственных мощностей.

В четвертой главе диссертационного исследования (стр. 98-131) 

«Научно-методические рекомендации по решению первоочередных 

практических задач» рассмотрены вопросы интеграции речных портов 

России в систему международных транспортных коридоров. Показана 

необходимость адаптации принципов непрерывного планирования 

производственной практики предприятий внутреннего водного транспорта в 

условиях рынка. Обоснована необходимость корпоратизации



егопредприятий для достижения синергетического эффекта и выхода отрасли 

на траекторию устойчивого развития.

В заключении в сводном виде представлены выводы, научные 

положения и рекомендации, полученные и убедительно обоснованные в 

процессе решения поставленных научных задач.

3. Основные результаты диссертационного исследования, 

полученные соискателем

В диссертации полно и логично формулируются цель исследования и 

перечень задач, решение которых позволяет эту цель осуществить.

Теоретические положения и выводы, сформулированные автором и 

выносимые на защиту, обладают научной новизной, логично вытекают из 

содержания диссертации, являются обоснованными и достоверными.

В качестве наиболее существенных научных результатов, полученных 

лично автором диссертационной работы, можно выделить следующие:

1. Проведенокомплексное исследование деятельности предприятий 

внутреннего водного транспорта и определены особенности современного 

этапа развития речных перевозок в условиях глобализации международных 

транспортных связей (стр.11-28).

2. На основе проведенного анализа определены мероприятия 

инновационного характера, способствующие снижению потерь из-за 

недогрузки производственных мощностей речных портов, а также даны 

рекомендации по определению эффективности инвестиционных проектов, с 

учетом внетранспортного эффекта и целеполагания (стр. 28-67).

3. Показана возможность включения крупных речных портов в 

опорную сеть координационных транспортно-логистических центров, 

которые позволят сделать более эффективным перевозки в смешанном 

железнодорожно-водном и автомобильном сообщении (стр. 69 -76).



4.Показано, что организационный опыт создания системы НПГРТУ в 

80-е годы сегодня сохраняет свою значимость и может успешно 

использоваться в условиях рыночной экономики в совокупности с новыми 

логистическими технологиями (стр. 81-90).

5. Предложены программы организационно-управленческих 

мероприятий, включающих:

- мониторинг перевозочного процесса;

- интеграцию внутренних водных путей России в систему МТК;

- адаптации системы НПГРТУ к условиям рынка;

- выбора форм и методов корпоратизации речных портов путем 

слияния с другими структурными подразделениями речного и других видов 

транспорта.

6. Определены первоочередные практические задачи и даны научно- 

методические рекомендации по их решению (стр. 101-130).

Следует отметить, что в отечественной экономической доктрине 

применительно к речным портам данная тематика на серьезном научном 

уровне не освещалась. Поэтому научная новизна и практическаязначимость 

диссертации очевидны.

4. Практическая значимость диссертационного исследования

Практическая значимость результатов исследования определяется 

актуальностью решаемых задач, включающих:

- оценку современного состояния и результатов организационно

экономического развития речных портов России в условиях перехода к 

рыночной экономике в период 1991-2014гг. (стр. 11-17);

- выявление проблемных вопросов и возможностей инновационного 

развития речных портов как части единого транспортного комплекса страны 

в новых условиях (стр. 18-28);



- анализ научных подходов и практики экономического обоснования 

проектов и программ развития речного транспорта и потового хозяйства в 

плановой экономике и современных условиях (стр. 36-54);

разработку научно-методической базы для экономических 

обоснований инновационного развития речных портов России в системе 

международных транспортных коридоров (МТК) как координационно

логистических центров (стр. 76-98);

разработку практических рекомендаций по совершенствованию 
системы планирования производственно-экономической деятельности 
речных портов в изменяющейся бизнес-среде (стр. 102-128).

Полученные результаты и выводы диссертации могут использоваться 

предприятиями речного транспорта для повышения эффективности их 

функционирования.

5. Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации

Новизна и достоверность выдвинутых диссертантом положений 

подтверждена применением современных методов научного исследования, 

экономического анализа, эксплуатационно-экономического обоснования 

оптимальных решений, элементов теории вероятности и математической 

статистики.

Исследование базируется на применении совокупности научных 

методов - статистического, экономико-математического, сравнительного 

анализа и синтеза.

Основные положения и результаты диссертационной работы отражены 

в публикациях автора. По направлению диссертационного исследования 

опубликовано 7 научных статей, включая 3 статьи в изданиях, 

рекомендованных ВАК.

Концептуально-теоретические положения и выводы, а также 

рекомендации диссертационного исследования представлялись на научно-



практических конференциях и семинарах в Государственном университете 

управления, Научном центре по комплексным транспортным проблемам 

Минтранса РФ и были использованы при подготовке материалов к проекту 

Стратегии развития внутреннего водного транспорта в период до 2030 года.

6. Общие замечания и рекомендация по диссертационной работе

Несмотря на все положительные стороны и весомостьполученных 

результатов, в диссертации имеются и некоторые недоработки:

1. В развернутой форме не показаны направления и объемы 

грузопотоков, потенциал которых может быть переключен на внутренние 

водные пути.

2. Описывая современное состояния инфраструктуры речных 

портов и отмечая недостатки их финансирования, целесообразно было бы 

указать возможные источники покрытия дефицита, опираясь на опыт 

зарубежных стран, широко использующих внутренний водный транспорт.

3.Справедливая критика методики оценки инвестиционных проектов 

ЮНИДО не подкрепляется анализом возможных альтернативных методик 

зарубежной практики.

4. В текстах диссертационного исследования и автореферата 

диссертации, хотя и редко, встречаются редакционные погрешности.

7. Соответствие диссертации требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» и общий вывод

Структура диссертации характеризуется логическим единством и 

целостностью, соответствует поставленной цели исследования, отвечает 

требованию внутреннего единства всей работы. Диссертация содержит 

необходимое количество иллюстративного и фактологического материала, 

базируется на богатом статистическом материале, и проведена на высоком 

научном уровне. Автор справился с поставленными в исследовании задачами 

и представил завершенную работу на актуальную тему, имеющую научную и



практическую значимость для транспортной отрасли. Выдвинутые 

соискателем теоретические и методологические положения, а также 

сформированные в диссертации выводы и предложения характеризуются 

существенной новизной.

Анализ диссертации показывает, что рецензируемая работа, несмотря 

на отмеченные недостатки, актуальна, логически стройна, имеет 

практическую ценность.Выдвинутые на защиту положения обоснованы, что 

дает основание считать данную диссертационную работу самостоятельным, 

завершенным научным исследованием, автор которого владеет методами 

научного анализа, обладает достаточной зрелостью для постановки и 

решения сложных экономических задач.

Автореферат и опубликованные автором научные статьи отражают 

содержание диссертации, их оформление соответствует стандартам и 

требованиям ВАК Российской Федерации.

Диссертационная работа соответствует области исследования по 

специальности 08.00.05 -«Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами - транспорт)», и отвечает следующим пунктам Паспорта 

специальностей Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации 

(экономической науки), как: 1.4.81 - Исследование влияния транспортных 

факторов на развитие рынков, размещение производительных сил, 

повышение эффективности общественного производства и экономическую 

безопасность страны; 1.4.89 - Планирование и анализ производственно

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий транспорта; 1.4.92

- Организация управления на транспорте.

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, соответствует пп.9, 10, 11, 13 и 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 №842), а ее



соискатель -  Знатное Сергей Сергеевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт).

Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры 

«Логистики и маркетинга» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волжский 

государственный университет водного транспорта» « 26 » августа 2016г. 

протокол № L

Завкафедрой логистики и маркетинга 
доктор экономических наук, профе

Подпись В.Н. Кострова удостове 

Ученый секретарь ФГБОУ ВО <■

В.Н. Костров

O.JI. Домнина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Волжский государственный университет водного транспорта"
603950, Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5, www.vsawt.ru
Тел:+7 (831)419-52-72
Эл.почта: kafedra-lim@yandex.ru

http://www.vsawt.ru
mailto:kafedra-lim@yandex.ru

