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Выбор темы диссертационного исследования Филимонова Федора 

Юрьевича представляется актуальным в связи с тем положением, какое 

занимает экспорт российских энергоносителей на мировом рынке и в 

национальной экономике России. Длительный период времени аналитики 

были уверены, что в ХХI веке уголь быстро уступит природному газу позиции 

в мировом энергобалансе, однако за два первых десятилетия этого не 

произошло. 

В основу своего исследования Филимонов Ф.Ю. положил базовые 

научные теории по проблематике международной конкуренции и актуальные 

научные исследования ведущих современных экономистов. Автор творчески 

проанализировал блок собранных статистических данных и отчеты как 

государственных, так и частных энергетических компаний. 

В качестве отправной точки своего исследования автор проследил 

динамику доли угля в мировом энергетическом балансе: его появление, 

становление в качестве товара и дальнейшее развитие. Такой анализ позволил 

автору выполнить исследование современного состояния мирового 

энергетического рынка и роли угля. В диссертационной работе Филимонова 

Ф.Ю. присутствуют выстроенная логическая последовательность изложения 

материала и четкая аргументация выводов и предложений. С использованием, 

выработанного исследовательского алгоритма были проанализированы 

динамика и тенденции мировой добычи и потребления угля, структура и 

основные участники мирового угольного рынка, факторы международной 



конкуренции и конкурентоспособности этого отраслевого энергетического 

рынка. 

Привлекательным и познавательным разделом в работе Филимонова 

Ф.Ю. представляется анализ ретроспективы и современного состояния 

российской угольной промышленности. Автор выявил и оценил ключевые 

тенденции и основные риски существования и развития угольного бизнеса в 

России. Дана оригинальная оценка многим событиям, произошедшим в 

отечественной угольной сфере в советский период. 

Главной задачей автора заявлено определение основных факторов 

международной конкурентоспособности российских экспортеров угля. 

Выявив и проанализировав эти факторы, Филимонов Ф.Ю. разработал 

рекомендации по повышению конкурентоспособности российских компаний-

экспортеров угля.  

Основным итогом диссертации Филимонова Ф.Ю. является 

разработанная им новая модель анализа конкурентоспособности российских 

экспортеров угля, а также новый метод определения уровня 

конкурентоспособности компаний-экспортеров посредством вычисления 

«индекса конкурентоспособности» на основе числовых значений основных 

составляющих факторов международной конкурентоспособности на мировом 

рынке. Развитые страны выводят в настоящий момент угольную энергетику из 

эксплуатации, и при этом рост потребления природного газа замедлился. В 

работе не рассмотрен рыночный сценарий, когда значительное предложение 

природного газа с низкой ценой будет в Азии и Африке, где сосредоточено 

около 50% мирового спроса, конкурировать со значительным предложением 

угля. 

Математическая модель, разработанная для угольного рынка, при 

некоторых доработках может быть использована для анализа альтернативных 

энергоносителей, поэтому результаты и выводы диссертации 

Филимонова Ф.Ю. будут востребованы национальными институтами, 

занимающимися разработкой стратегических решений в развитии 
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