
Отзыв внутреннего рецензента

на диссертацию Филимонова Федора Юрьевича на тему

«Конкурентоспособность российских экспортеров угля на мировом

рынке», представленную на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 (Мировая экономика)

Экспорт энергетических ресурсов играет важную роль в российской

экономике, способствуя значительным валютным поступлениям и

содействуя развитию регионов, в которых расположены предприятия и

компании энергетического сектора. Изучение специфики международной

конкуренции на мировом энергетическом рынке дает возможность оценить

конкурентные позиции российских экспортеров и разработать меры по

повышению их конкурентоспособности. По объемам экспорта угля Россия

занимает третье место в мире, а по добыче угля находится на шестом месте в

мире. На примере развития угольной промышленности России и российского

экспорта угля наглядно проявляются сырьевой характер российской

экономики и противоречия в вопросах конкурентоспособности на мезо- и

макроуровнях. Так, наша страна занимает ведущие позиции на мировом

энергетическом рынке и обладает высокой конкурентоспособностью на

уровне отрасли, однако с точки зрения страновой конкурентоспособности,

согласно международных исследований и рейтингов глобальной

конкурентоспособности, позиции России уязвимы. В связи с этим тема

диссертационной работы Филимонова Федора Юрьевича

«Конкурентоспособность российских экспортеров угля на мировом рынке»

является весьма своевременной и актуальной.

Цель диссертационного исследования Филимонова Ф.Ю.

сформулирована как определение ведущих факторов международной

конкурентоспособности российских экспортеров угля и выработка

рекомендаций по её повышению, что автором и было реализовано в

результате проведенного научного анализа.
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Автор построил свое исследование на основе существующих научных

теорий по проблематике международной конкуренции и международной

конкурентоспособности, а также актуальных научных публикаций

современных ведущих российских и зарубежных экономистов. Кроме того, в

работе проанализирован значительный объем статистических данных

отраслевых организаций и ассоциаций, отчеты государственных и частных

энергетических компаний, что дало возможность обобщить и

систематизировать в работе основные научно-методологические подходы к

определению и оценке конкурентоспособности компаний в конкурентной

рыночной среде.

В своем исследовании Филимонов Ф.Ю. исходит из предположения,

что уголь по-прежнему является стратегически важным видом

энергетического сырья в мире. Следует отметить, что автор в рамках своего

исследования не разделяет мнения ряда ученых о резком падении роли угля в

мировой экономике, и в ужесточении экологического законодательства и

усилении недовольства общественных и экологических организаций в

развитых странах видит для России возможность увеличения экспорта угля.

Структура работы и логика изложения способствуют раскрытию

заявленной темы. В первой главе диссертационного исследования

исследуется специфика международной конкуренции на мировом угольном

рынке. Автор отмечает, что уровень конкуренции на мировом угольном

рынке является достаточно высоким, дальнейшему усилению конкуренции

способствует активная государственная поддержка национальных компаний

в Китае, Индии, отчасти в России. Перечень стран-лидеров по экспорту и

импорту угля за последнее десятилетие практически не изменился. На

уровень цен на мировом угольном рынке влияет соотношение цен на другие

виды топлива - нефть и газ. Для некоторых стран (Австралия, Индонезия,

Колумбия, Россия) экспорт является важнейшей составляющей сбыта,

определяя от 40% до 90% объемов добычи. Для таких стран как ClllA и

Китай экспорт имеет второстепенноезначение, и его доля в общем объеме
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производства угля не превышает показателей 7,5% и 2,0% соответственно.

Можно согласиться с мнением автора, что на уровень конкуренции на

мировом угольном рынке влияют качество продукции, логистические

расходы, повышение уровня менеджмента и компетентности

исполнительного персонала, себестоимость продукции, цифровизация,

сложившиеся цепочки создания стоимости, использование современных

инструментов биржевой торговли (фьючерсы) и т.д.

Вторую главу своего исследования Филимонов Ф.Ю. посвятил

актуальным проблемам российских экспортеров угля. Весьма логичен в этой

связи п. 2.1. «Проблемы и особенности развития угольной промышленности

Российской Федерации», в котором проведен всесторонний анализ

исторического этапа развития и современного состояния российской

угольной промышленности. В п. 2.2. «Современное состояние и основные

проблемы развития экспорта российского угля» и п. 2.3. «Нивелирование

рисков в развитии экспорта российского угля» основное внимание

сконцентрировано на актуальных проблемах и рисках угольного экспорта

России. Среди основных проблем автор справедливо отмечает высокую долю

затрат на транспортную составляющую в цене угольной продукции (около

50% от конечной цены реализации угля), неготовность российских портов к

масштабному увеличению объемов перевалки угля (требуется значительная

реконструкция угольных терминалов для увеличения отгрузки угля на

экспорт), наличие необходимого количества исправного подвижного состава

- полувагонов и т.п. Анализируя общий масштаб и конфигурацию угольных

грузопотоков, автор наглядно иллюстрирует тот факт, что российская

угольная отрасль является полностью экспортно-ориентированной, а экспорт

угля служит драйвером роста угольной промышленности Российской

Федерации.

Наиболее ценной в смысловом значении, имея в виду заявленную тему

диссертации, представляет собой третья глава исследования, в которой

Филимонов Ф.Ю. выявляет основные направления повышения

3



конкурентоспособности российских экспортеров угля на мировом рынке.

Отдельный параграф посвящен рассмотрению самого актуального на сегодня

инновационно-технологического явления - цифровизации, поскольку, по

мнению автора, в начале 2020-х гг. существует значительный потенциал

использования современных и перспективных цифровых технологий в

деятельности российских угольных компаний. Цифровая трансформация

существующих бизнес-процессов является универсальным средством в

достижении масштабной оптимизации издержек производства, поэтому

цифровизация производства и экспорта угольной продукции является одним

из основных факторов повышения конкурентоспособности российских

экспортеров угля на мировом рынке. Особое внимание в исследовании (п.

3.3.) автор уделил интегрированной логистике - концепции объединения

усилий персонала всех структурных подразделений компании для

налаживания контроля за минимизацией затрат по всем потокам

деятельности. Автор убежден, что повышение уровня интеграции

логистических процессов компаний-экспортеров российского угля является

как основной задачей их деятельности, так и залогом достижения

положительных сдвигов на мировом рынке (с. 163)

Центральное место третьей главы, безусловно, занимает предлагаемая

авторская модель подсчета параметров основных факторов, влияющих на

уровень конкурентоспособности экспортеров российского угля, то есть

своеобразный «индекс конкурентоспособности» российских экспортеров

угля на мировом рынке (с. 126 -131, Приложение2).

Следует подчеркнуть весомость и обоснованность выводов,

завершающих данное научно-практическое исследование.

Научная новизна диссертации обусловлена, прежде всего,

разработанной автором новой моделью компаративного анализа

конкурентоспособности российских экспортеров угля на экспортных рынках

(c.l29-130) и предложенным новым методом определения уровня

конкурентоспособности компаний-экспортеров посредством расчета
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OCHOBHЬ~ составляюuцих факторов международной конкурентоспособности

на мировом рынке (с.126-129, Приложение 2). Заслугой автора является

систематизация конкурентных преимуществ и конкурентных недостатков

российских экспортеров угля, наличие которой помогает выявить

комплексный спектр необходимых слагаемых и оказать содействие в

преодолении их отставания в конкурентоспособности на мировом рынке,

прежде всего за счет развития информационных технологий, инноваций,

цифровизации и т.д. (c.l45-146, 163).

В итоге, на основе проведенного исследования Филимоновым Ф. Ю.

разработаны обоснованные практические рекомендации по повышению

конкурентоспособности российских экспортеров угля и даны практические

ориентиры в направлении решения актуальных и стратегических задач в этой

области.

В качестве замечаний и недостатков диссертационного исследования

необходимо отметить следующие:

• при рассмотрении в диссертации роли издержек в повышении

международной конкурентоспособности российских экспортеров угля, автор

без должного внимания оставляет анализ комплексной интеграции этапов

цепочки создания стоимости: разведка - добыча - переработка 

транспортировка;

• в работе подчеркивается важность и необходимость

организационно-финансовой помощи и поддержки со стороны государства

для повышения международной конкурентоспособности российской

угольной промышленности и российских экспортеров угля. Однако автор в

недостаточной степени учитывает рыночный характер экономических

отношений, сложившихся в нашей стране, что определяет необходимость

самим угледобывающим компаниям и компаниям-экспортерам угля нести

риски и прямые и сопутствующие расходы своего бизнеса и стратегически

решать вопросы повышения международной конкурентоспособности;
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• автор несколько преувеличенно определяет значение угля в

мировом энергетическом балансе (с. 46), занижая при этом оценку роли

ведущих энергоносителей, а также вопросы экологического порядка и

развития возобновляемых источников энергии;

• следует отметить, что высокий уровень запасов угля в России

автор определяет одним из важнейших факторов роста объемов экспорта на

мировом рынке, однако этот тезис представляется весьма дискуссионным (с.

(с.60)

Вместе с тем, указанные замечания и недостатки не снижают общей

целостности данного исследования и не оказывают влияния на итоговые

теоретические и практические результаты диссертации, в которой явно

прослеживается четкая логическая последовательность изложения материала,

а также обосованная аргументация выводов и предложений.

Диссертация Филимонова Ф.Ю. «Конкурентоспособность российских

экспортеров угля на мировом рынке» представляет собой завершенное

комплексное исследование, в котором решена актуальная проблема,

имеющая как научное, так и практическос значение.

Следует отметить, что материалы диссертации опубликованы автором

во многих научно-исследовательских изданиях, сборниках и средствах

массовой информации: Московский экономический журнал, Вестник

МГИМО-Универститета, журнал «Вопросы экономики и управления»,

Вестник Московского гуманитарно-экономического института, научно

технический журнал «Промыцшенный сервис», Известия Тульского

государственного университета, газета «Московская правда».

Отдельные положения и выводы работы могут быть использованы в

качестве аналитической базы при формировании стратегии дальнейшего

развития национальной угольной отрасли. Итоговые результаты и выводы

диссертации Филимонова Ф.Ю., несомненно, сыграют полезную роль в

определении стратегических направлений развития угольной

промышленности и экспорта угля для отечественных государственных
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структур, в проведении дальнейших исследований в этой области для

российских научно-исследовательских институтов, а также для компаний,

осуществляющих экспортную деятельность на мировом рынке угля.

В целом можно обоснованно сделать вывод, что диссертация

Филимонова Федора Юрьевича «Конкурентоспособность российских

экспортеров угля на мировом рынке» соответствует всем требования,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 (Мировая экономика) и

рекомендуется к защите на диссертационном совете.

Внутренний рецензент КонинаН.Ю.
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