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Актуальность темы исследования. В ходе рыночных реформ экономика 

России претерпела серьезные структурные преобразования: в самостоятельные, 

организационно-обособленные субъекты рынка выделились как организации 

транспорта, так и нефтегазодобычи. Всем этим вновь образованным субъектам 

приходится действовать в условиях все возрастающей конкуренции как на миро

вых, так и на внутренних рынках.

Нефтегазовая отрасль России традиционно является стратегически значи

мой частью национальной экономики, обеспечивающей 70% экспорта и валют

ных поступлений и порядка 50% доходов федерального бюджета. При этом для 

поддержания конкурентоспособности на международных нефтяных рынках рос

сийских предприятий, ведущих добычу в тяжелых условиях Сибири, Дальнего 

Востока и Крайнего Севера, важно создать адекватную и высокоэффективную 

систему транспортно-экспедиционного обслуживания нефтегазовых предпри

ятий.

В связи с этим особое значение приобретает совершенствование научно- 

методических основ выбора варианта транспортно-экспедиционного обслужива

ния российских предприятий нефтегазовой отрасли при реализации поставок 

импортного оборудования в условиях нестабильной внешней среды и введения 

против России экономических санкций.
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Сказанное говорит о несомненной актуальности темы диссертационной 

работы Т.С.Кяримовой.

Научная ценность и новизна исследования.

На основе большого фактического материала, охватывающего период 

2003-2013гг., автором выполнен анализ мировой расстановки сил в добыче, по

треблении и переработке нефти (с.7-30 диссертации), который показал, что мате

риалоемкие работы в топливно-энергетическом комплексе постоянно увеличи

ваются, что связано с общим усложнением процесса нефтегазодобычи. Одновре

менно, как показано в исследовании (с.32-40 диссертации), увеличивается доля 

ввозимого оборудования в общем объеме импорта.

Ценной частью диссертационной работы, обладающей несомненно эле

ментами научной новизны, является впервые выполненное автором исследование 

структуры перевозок импортного оборудования для нужд нефтегазовой отрасли 

по номенклатуре и странам-отправителям в натуральном и стоимостном выраже

нии, что позволило выявить потокообразующие виды нефтегазового оборудова

ния и ключевые страны-отправители (с.41-60). Основу исследования составили 

отчетные данные Федеральной таможенной службы и Федеральной службы гос

ударственной статистики за 2011-2013гг.

Исследование показало, что основными поставщиками импортного обору

дования являются США, Китай, Белоруссия, Украина и Германия, при этом Ки

тай, США и Германии осуществляют поставки практически всех видов оборудо

вания. Поставки оборудования из Японии были однократными, но самыми доро

гостоящими. Вывод автора о том, что в случаях, когда доля стран-импортеров 

значительна, или ввоз определенного вида оборудования осуществляется прак

тически одной страной (например, доля Украины в импорте башен и мачт со

ставляет 70%), создается повышенная зависимость и уязвимость российских 

нефтегазовых предприятий, представляется обоснованным.

Данная часть исследования и полученные результаты приобретают особую 

значимость в связи с введенными санкциями и усилившимся международным 

давлением на нашу страну.



Выполненное в диссертации исследование особенностей транспортного 

обслуживания нефтегазового комплекса (с.66-72) показало, что грузопотоки на 

нефтегазовые объекты формируются под воздействием ряда факторов, основны

ми из которых являются: высокая неоднородность объектов нефтегазодобычи по 

масштабам; типу собственности; видам выполняемых операций (разведка, добы

ча, подготовка, переработка); природно-климатическим условиям.

Логическим завершением этой части исследования является рассмотрение 

роли и места различных видов транспорта в системе транспортно

экспедиционного обслуживания нефтегазовых предприятий при доставке им

портного оборудования.

Важной частью диссертационного исследования Т.С.Кяримовой является 

выполненное автором натурное обследование предприятий нефтегазовой отрасли 

(включая такие компании как ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть», 

ООО «Газпром комплектация», ОАО «Зарубежнефть», ОАО «НК «Башнефть») и 

организаций, имеющих непосредственное отношение к поставкам импортного 

оборудования. Разработанная автором анкета направлена на выявление особен

ностей используемых форм транспортно-экспедиционного обслуживания нефте

газовых предприятий при доставке импортного оборудования, выявление «уз

ких» мест, степени удовлетворенности потребителей качеством транспортно

экспедиционных услуг и их участия в процессе доставки (с.90-101; с. 162-183). 

Полученные результаты показали значительное разнообразие форм транспортно

экспедиционного обслуживания при доставке импортного оборудования, что, как 

ранее отмечалось автором, связано со специфичностью деятельности предприя

тий нефтегазодобычи.

Автором предложена структурированная типология форм организации 

транспортно-экспедиционного обеспечения при доставке импортного оборудо

вания по признаку участия нефтегазовой компании в процессе доставки с реко

мендациями по их практическому применению (с. 105-111).

В завершающей части диссертации автором предложены критерии и раз

работан алгоритм выбора формы транспортно-экспедиционного обслуживания 

при доставке импортного оборудования в зависимости от степени участия в ней
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получателя. И хотя, по признанию самого автора, вопрос критериев выбора фор

мы транспортно-экспедиционного обслуживания нуждается в дальнейшей про

работке и уточнении конкретных параметров, его постановка и сделанные пред

ложения представляют интерес и могут послужить основой последующих иссле

дований.

Ценной стороной исследования Т.С.Кяримовой следует признать и такую 

особенность оппонируемой работы, как основательная подготовка фундамента 

диссертации, имея в виду информационную базу исследования.

Архитектоника работы логична и последовательна. В первой главе «Ана

лиз нефтегазового комплекса как сферы транспортно-экспедиционного обслужи

вания» (с.7-65) автором рассмотрены современное состояние нефтяной отрасли 

России и мира; экспортно-импортные грузопотоки и внешнеторговый баланс 

России; выполнен анализ номенклатуры импортируемого нефтегазового обору

дования.

Во второй главе «Особенности и актуальные вопросы транспортного об

служивания нефтегазового комплекса страны» (с.66-83) дана характеристика и 

проблематика транспортного обеспечения нефтегазового комплекса; выявлены 

принципы формирования грузопотоков на нефтегазовые объекты и рассмотрена 

специфика перевозок нефтегазовых грузов различными видами транспорта

В третьей главе «Концепция построения эффективных схем транспортно

экспедиционного обслуживания нефтегазовых компаний при доставке импортно

го оборудования» (с.84-125) выполнен анализ существующих научно- 

методических подходов к изучению транспортного обслуживания нефтегазового 

комплекса; представлены результаты натурного обследования нефтегазовых 

компаний на предмет обеспечения транспортно-экспедиционными услугами; 

рассмотрены вопросы выбора возможной схемы транспортно-экспедиционного 

обслуживания при доставке импортного оборудования нефтегазовым предприя

тиям.

Практическая ценность и апробация результатов исследования. Воз

можности широкого практического использования результатов исследования ил

люстрируют расчеты, выполненные в третьей главе диссертации (с.120-122), где



5

на примере ОАО «Армагус» показана применимость предложенного в диссерта

ции научно-методического подхода к выбору формы транспортно

экспедиционного обслуживания.

Результаты исследования доложены и одобрены на V Консультативном 

Совете по взаимодействию предприятий нефтегазового комплекса со смежными 

отраслями промышленности; на международных конференциях «Снабжение в 

нефтегазовом комплексе» и «Стратегия и тактика успеха российского бизнеса в 

условиях ВТО»; во время публичного обсуждения технологического и ценового 

аудита инвестиционных проектов ОАО «АК «Транснефть»; на VI Московском 

международном Конгрессе по интеллектуальным транспортным системам, Меж

дународной конференции с выставкой новых технологий «Проблемы управления 

в реальном секторе экономики: вызовы модернизации-2012», круглом столе 

«Синергия маркетинга и логистики в инновационном развитии российской эко

номики-2013» в ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 28-й Всероссийской научной конференции молодых 

ученых «Реформы в России и проблемы управления-2013», 18-й Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления-2013», 

Транспортно-логистическом конгрессе Центрального Федерального Округа 

TransCargo 2014, заседании рабочей группы секции «Инновационное развитие 

ТЭК» Консультативного совета при председателе комитета по энергетике Госду- 

мы РФ.

Разработанные по результатам исследования методические положения ис

пользуются в деятельности Управления логистики и транспортного обеспечения 

ЗАО «Сибирская сервисная компания» и Институте отраслевого менеджмента 

ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления».

Обоснованность основных положений и выводов диссертации. В це

лом научные разработки диссертанта можно охарактеризовать как обоснованные. 

Применимость предложенного научно-методического подхода подтверждена 

экспериментальными расчетами.
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Автореферат полностью отражает содержание диссертации, а ее основные 

положения опубликованы в 10 печатных работах соискателя, в том числе 4 науч

ных статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ..

Критические замечания. Давая положительную оценку выполненного 

Т.С.Кяримовой исследования, считаю необходимым указать и на имеющиеся не

достатки.

1. Использованный в первой главе диссертации статистический материал, 

характеризующий современное состояние нефтяной отрасли России и мира, из

быточен. Часть его можно было бы вынести в приложение. Графические матери

алы в ряде случаев дублируют табличный материал.

2. В диссертации не рассмотрены зарубежные подходы к вопросам выбора 

форм транспортно-экспедиционного обслуживания нефтегазовых предприятий.

3. Работоспособность предложенного алгоритма показана на примере ОАО 

«Армагус». Было бы интересно посмотреть, на сколько применим предложенный 

автором инструментарий выбора формы транспортно-экспедиционного обслу

живания к разным по хмасштабам и условиям деятельности нефтегазовым пред

приятиям.

4. Отдельные опечатки и редакционные неточности.

Общий вывод. Диссертация Т.С.Кяримовой «Транспортно

экспедиционное обслуживание нефтегазовых предприятий при доставке импорт

ного оборудования» является самостоятельным и законченным (в границах по

ставленной цели) научным исследованием, в котором содержится решение акту

альной научной и практической задачи -  выбор формы транспортно

экспедиционного обслуживания при доставке импортного оборудования нефте

газовым предприятиям, имеющей важное народнохозяйственное значение, отве

чает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

ВАК.

Автор диссертации Кяримова Татьяна Сейфаддиновна заслуживает при

суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
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