
ОТЗЫВ 

научного руководителя диссертационной работы   

 соискателя Знатнова Сергея Сергеевича 

«РЕЧНЫЕ ПОРТЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ И УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА 

ТРСПОРТНЫХ РЫНКАХ», представленной на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)» 

 

Знатнов Сергей Сергеевич в период с 2012г. по 2016г. проходил обучение в 

заочной аспирантуре на кафедре управления на транспорте Государственного 

университета управления. За время обучения в аспирантуре Знатнов Сергей 

Сергеевич проявил способность к глубокому научному познанию и 

всестороннему анализу, а в процессе работы над диссертацией на тему: «Речные 

порты России в условиях глобализации транспортных связей и усиления 

конкуренции на транспортных рынках» также умение ставить и решать задачи в 

области стратегии развития речных портов России. 

   Научные положения и выводы диссертации рассматривались на научно-

практических конференциях и семинарах в Государственном университете 

управления, Научном центре по комплексным транспортным проблемам 

Минтранса России и были использованы при подготовке материалов к проекту 

Стратегии развития внутреннего водного транспорта до 2030 года. Основные 

положения диссертационного исследования опубликованы в 7 научных статьях в 

рецензируемых научных журналах общим объемом 4,15 п.л., в том числе 3 из них 

– в научных журналах рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки 

РФ. 

Работа выполнена на уровне требований, предъявляемых ВАК к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, актуальна, имеет 

существенную научную и практическую значимость. 

В ходе исследования Знатновым С.С. был проведен анализ 

внешнеторгового товарообмена и участия в нем внутреннего водного транспорта 

России, дана оценка перспектив и возможностей инновационного развития 
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речных портов, сформулированы научно-методические рекомендации по 

формированию на базе крупных речных портов координационных транспортно-

логистических центров (КТЛЦ), разработана методика оценки экономической 

эффективности КТЛЦ, намечена программа мероприятий по решению 

первоочередных практических задач. 

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, предоставляемых грузоотправителям. Все это будет 

способствовать более полному использованию перевозочного потенциала 

внутренних водных путей и их эффективной работе в системе МТК. 

Диссертация Знатнова С. С. является законченным, целостным и 

систематизированным исследованием по вопросам развития речных портов РФ 

имеющих важное народнохозяйственное значение.  

Диссертационная работа «Речные порты Росси в условиях глобализации 

транспортных связей и усиления конкуренции на транспортных рынках» Знатнова 

Сергея Сергеевича соответствует требованиям ВАК РФ, и как научный 

руководитель считаю,  что диссертация может быть представлена к защите в 

диссертационном совете  Д 212.049.07 по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями и комплексами – транспорт). 
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