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ОТЗЫВ

на диссертацию Филимонова Федора Юрьевича

«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ УГЛЯ

НА МИРОВОМ РЫНКЕ»

(на соискание ученой степени кандидата экономических наук

по специальности 08 00 14 - Мировая экономика)

Диссертация Филимонова Федора Юрьевича, представленная к защите,

является значимым и актуальным исследованием как с научной, так и с

•
практической точки зрения. Актуальность данного исследования определяется

прежде всего той ролью, которую экспорт российского угля играет для

российской угольной промышленности и экономики РФ в целом, а также его

значением в системе мирового угольного рынка. Россия прочно удерживает

одно из передовых мест мирового рынка угля (в настоящее время - третье

место), однако в международных исследованиях и рейтингах глобальной

конкурентоспособности наша страна демонстрирует серьезное отставание.

Филимонов Ф.Ю. строит свою работу на серьезной методологической
•
основе, анализируя ведущие мировые научные школы конкуренции и
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международной конкурентоспособоности. В частности, им изучались труды

таких зарубежных авторов, как В.Беренса, п.друкера, п.кругмана, Р'Лукаса,

м.портера, Д.Рикардо, П.Ромера, А.Смита, Дж.Стиглица, Э.Хекшера,

Дж.Хилла,У.Шарпа, Й.Шумпетера и др., а также теоретические исследования

российских ученых - А.Г.Аганбегяна, в.п.Колесова, Н.А.МиклашевскоЙ,

Ю.В.Шараева и др. Автор также привлек к исследованию отчеты компаний,

доклады специалистов на представительных международных конференциях,

статистические данные авторитетных организаций, агентств и ассоциаций,
•
публикации ведущих экономических изданий, данные международной и



отечественной экономической статистики, причем как общего экономического

~

профиля, так и специализированных источников.

энергетическом балансе и дает комплексное исследование современного

состояния и перспектив развития мирового рынка угля, в частности, выявляя

его объем, динамику, структуру и участников и современные особенности

факторов и уровня международной конкуренции. Автор доказывает, что спрос

на уголь в ближайшие годы будет иметь тенденцию к увеличению, особенно в
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Соискатель в своей работе определяет место угля в мировом

развивающихся странах и странах с развивающимися рынками, в первую

~

очередь в Китае и Индии.

Также в диссертации решается задача выявления основных проблем и

рисков в угольной промышленности Российской Федерации, в частности,

поднимаются вопросы, связанные с нестабильностью и значительным

снижением внутреннего спроса на энергетический уголь, большой

зависимостью финансового состояния компаний отрасли от эффективной

экспортной реализации, сохранением логистическими заратами сверхвысокой

доли в конечной цене на угольную продукцию, недостаточными темпами

..
обновления основных производственных фондов, высоким уровнем износа

оборудования, недостаточностью средств для модернизации и др. К числу

основных трудностей в развитии российского экспорта угля автор относит

значительную удаленность основных угольных бассейнов от морских портов,
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перегруженность российских железных дорог, нехватку перевалочных
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мощностей в российских портах, недостаточностью инвестиций для реализации

масштабных инфраструктурных проектов и т.д.

По мнению автора, негативное влияние пандемии на добычу и экспорт
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угля может иметь отложенный эффект. Кроме того по мере снижения цен на
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газ в долгосрочных контрактах в Европе и Азии вслед за нефтью, позиции угля

в межтопливной конкуренции в электрогенерации могут ослабиться.

•

к заслуге автора относится разработка эффективной модели (системы)

определения основных факторов международной конкурентоспособности

российских экспортеров угля, с помощью которой определяются основные

направления её роста.

Особо стоит отметить рекомендации автора по повышению уровня

международной конкурентоспособности российских экспортеров угля, чему

посвящена завершающая третья глава работы. Автор прежде всего выделяет

•
следующие главные векторы её перспективного роста: (1) цифровизация как

фактор снижения издержек и формирования конкурентоспособных цен на

российский уголь в долгосрочной перспективе в контексте реализации

программы «Индустрия - 4.0» в угольной промышленности, а также (2)

обновление и повышение эффективности интегрированной логистики в

обеспечении высокого уровня международной конкурентоспособности

российских экспортеров угля. Определяется и роль государства в решении

указанных вопросов, в том числе и в форме государственно-частного

партнерства.

Хотелось бы подчеркнуть большой научный и практический интерес

аспиранта Филимонова Ф.Ю. к теме диссертации, его увлеченность, трудолюбие,

настойчивость в поиске и подборе информации, в чем ему помогало владение

реалиями изучаемых проблем, знания иностранных языков и определенные

способности к научно-практическому анализу.

Полученные результаты достоверны, научно обоснованы. Цели

исследования полностью реализованы посредством решения поставленных
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задач. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и

рекомендаций, содержащихся в диссертации, обусловлены также опытом

I

1

t
i

практической работы Филимонова Ф.Ю. в сфере темы научного исследования.

•

Филимоновым Ф.Ю, опубликовано 11 статей, общий объем которых

составляет 3,5 п. л., в том числе 2 публикации ( 0,5 п. л.) в рецензируемых

научных изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и

системы цитирования; 3 публикации ( 1,2 п.л.) в рецензируемых научных

изданиях (по шифру специальности, представляемой к защите диссертации) и 6

публикаций ( 1,8 ) в рецензируемых научных изданиях (по прочим

специальностям) . Он также принимал участие в работе ме:ждународных научно

практических конференций, проводил занятия в магистратуре нашей кафедры.
•

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть

интересны российским экспортерам угля и угольным компаниям, а также

организациям, занимающимоя практической деятельностью в области разработки

стратегий оптимизации развития российского экспорта угля и российской угольной

промышленности (Министерству энергетики РФ, Министерству экономического

развития РФ, Министерству промышленности и торговли РФ, Торгово

промышленной палате РФ и др.). Диссертация может быть полезна в работе над

соответствующими темами научно-исследовательских институтов (Научно-

~

исследовательского института строительства угольных и горнорудных

предприятий, Государственного цроектно-коцструкторского и научно

исследовательского института по автоматизации угольной промышленности,

Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института и др.), а

также российских экономических вузов при преподавании дисциплин «Мировая

экономика», «Международные экономические отношения», «Конъюнктура

мировых товарных рынков», «Международная конкурентоспособность».
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в целом, с полным основанием можно заключить, что диссертация

Филимонова о.ю. «КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ

ЭКСПОРТЕРОВ УГЛЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ» по своему содержанию

отвечает установленным требованиям, предъявляемым к диссертациям на

~ -
соискание ученои степени кандидата экономических наук, и может быть

рекомендована к защите по специальности 08.00.14 (мировая экономика).

Научный руководитель

Заслуженный деятель науки РФ,

Д.э.Н., профессор,

профессор кафедры менеджмента, маркетинга

внешнеэкономическойдеятельности

им. и.н.герчиковоЙ

/

/
!

Ноздрева Р.Б.
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