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внешнего рецензента на диссертацию Филимоно ва Федора Юрьевич а

« Кон курентоспособность российских экспортеров угля на мировом ры н ке » ,

представленную на соискание ученой степени ка ндидата экономических наук

по специальности 08.00.14 - Мировая экономика

Тема диссерта ционной ра боты Филимонова Федора Юрьевича в

се годняшних условия предста вляется весьма актуальной, особенно с учетом

зна н ия роли экспорта эне ргетических ресурсов для национальной ЭКОНОМИКИ и

понимания спе цифики ко нкуре нтных п роцессов на м и ровом эне ргетическом

ры нке.

Филимоно в Ф.Ю. построил свое иссл едова н ие на ба зе известн ых научных

экономических теори й П . Друкера , П . К ругмана , М . Портера , Д. Ри ка рдо, А.

Смита, Дж . Сти гл и ца , 3. Хекше ра, Дж. Хилла , У. Ша рпа , Й . Шумпетера, а также

актуал ьн ых научных публикаций современных ведущих экономистов : А. И .

Жигуленковой , П .с. За вьяло ва, Н . с. Загребельной, СЛ . Климова , Б.В .

Красильни кова , В.Н . Пономарева, С.А. Силютина, Г.с. Трушиной. Помимо этого,

автор творчески п роанал изиро вал многоч ислен ные статистические данные

профильных на ционал ьных и международных организаций, а также отчеты

энергетических компаний .

Основно й цел ью своего диссерта цион ного исследования автор

определил выявление основных факторов международной

конкурентоспособности росси йских экспортеров угля, на основе анал иза

которых, автором вырабаты ваются ре комендации п о п овышению этой

конкурентоспособности .

Научная но визна диссертации Филимонова Ф.Ю . заключается в том , что

до настоящего времени не был о разработа но эффекти в ной системы

о п ределен ия конкурентных п реимуществ российских экспортеров угля, что, в

свою очередь, не позволяет в полной мере п роанализировать возможности

повышения их конкурентоспособности на мировом рынке . Основные акценты

редких исследований деятельности российских экспортеров угля фокусируются

на отдельных вопросах - географии экспортных поставок, объемах инвестиций

и иных проблемах этого бизнеса. Но универсальная и эффекти вная система

определения конкурентных п ре имуществ для российских экспортеров

предложена автором впервые .

По резул ьтатам своего исследован ия Филимонов Ф.Ю. сформулировал

следующие итоговые выводы :

1. Российская угол ьная промышлен ность полностью сохра н ила

потенциал для дальн ейшего ра зв ития , несмотря на имеющиеся негативные

факторы (технологическая отстал ость, изношенность производственных

фондов, отсутствие инноваций, дефицит квал ифици рова н ных трудовых кадров

и т.п . ) .



2. Российские экспортеры угля , несмотря на высокий уровень

меЖД'{на родной конкурен ци и, имеют реал ьные возможности для повышен ия

своей конкурентоспособности на мировом рынке . Залогом та кой перспективы

выступает высокий уровен ь за пасов угля в России, а та кже ужесточающееся

экологическое за конодательство ведущих за падных государств, приводящее к

снижен ию доли развитых стран среди поста вщиков угля .

З . Основополагающим фа ктором роста экспорта российского угля

является обеспечение качества отгружаемой продукции на стабильно высоком

уровне .

4. Повышение конкурентоспособности на мировом рынке для

российских экспортеров угля зависит от многих фа кторов, в первую очередь от

уровня интегриро ван ной логисти ки как основного инструмента обеспечения

конкурентоспособности на мировом рынке .

5. Большое значен ие имеет государственная подцержка угольной

отра сли в вопросах координации деятельности угольн ых компа н ий с

подразделениями смежных отраслей : железн одо рожного транспорта и

структур морских портов . Это позволит решить задачу обеспечения

экспортеров угля подвижным железнодорожным составом в необходимом

объеме, а та кже совершенство ва ния инфраструктуры портовых комплексов по

обслуживанию экспортных направлений угол ьных отгрузок, включая освоение

НОВЫХ перевалочных мощностей.

6. В условиях формирования и функционирования цифровой

экономи ки на первый план выходит задача повышен ия информационной

открытости деятельности угольных компаний . Положител ьную роль в этом

отношении могло бы сыграть п ри нятие п ра вил необходимого опубликования

укруп нен ного пе речня данных по реализации угол ьн ой п родукци и, на базе



1. Диссертационная работа напра влена на рассмотрен ие важнейших

аспектов формирования конкурентоспособности на рынке, для чего

п роа нал изирова ны существующие концепци и конкурентоспособности.

К сожалению, первая глава перегружена ДОВОЛЬНО простым

упоминанием существующих концепций . Было бы значительно более

инте ресным предста вить перечисленные конце п ции более четко в

виде систематиза ции, которую можно было бы использовать в схожих

работах, опи раясь на научны й задел а втора диссертации .

2. На мой взгляд, таблицу 3 "Основные факторы , влияющие на уровень

международной конкуренции на угольном рынке» (стр , 71 - 74
диссертации), можно было бы представить более системно, выделив

итоговые интегрированные э кспе ртн ые оцен ки, которые в

последующем также можно было бы представлять в научном

сообществе , для использован ия в последующих исследованиях.

3. Спорным выглядит переч ень ОСНОВНЫХ проблем национальной

угольной промышленности , предложен ный автором, именно из-за

неясности, ЧТО автор пон имает под понятием « на ционал ьная угол ьная

промышленноеть», Т. К . в настоящий момент это разрознен ные

ча стные компании, отстаивающие собственные интересы, многие из

которых в той ИЛИ иной степени с успехом решили все из

перечисленных проблем. Эта систематиза ция вы глядела бы более

обоснованной, если бы наз ванные проблемы были рассмотрены по

отдел ьности 8 отношении крупнейших игроков у гол ьного рынка.

4. Цифровизация , для повышения зффективности деятельности

предприятия , и развитие портовой структур ы, для формирования

возможностей перевалки в угольных портах рассмотрены в третьей

гла ве диссертации как важнейшие способы конкуренции российского

угля . Он и кажутся вторичными, та к ка к затра ги вает вопросы

зффекти вности функционирования предприятия в целом, а та кже

п ростого расши рен ия возможностей отгрузки . Более важными, в

последующих исследова н иях, стоило бы определ ить другие аспекты ,

та кие на п ример как, качественные характеристики российского угля

(чему в работе уделено мало вн имания ) и потенциал ьные

экологические ограничения , способные полностью подломить

росси йский экспорт угля .

Отмеченные недостатки диссертации, тем не менее, не оказывают

существен ного влиян ия на методи ку и процесс данно го исследова н ия, не

ставят под сомнен ия конеч ные вы воды и резул ьтаты работы . Сл едует отметить,

что в диссертационном исследовании Филимонова Ф.Ю. присутствуют

выстроенная логическая последовательность изложения материала, которая

хороыо поддержана различными иллюстрациями . Материалы диссертации

изложены а вто ром в многочисленных публикациях. Все зто характе ризует
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автора как профессионального специалиста , способного проводить

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность на основе

масштабные исследования на базе современных научных методик. Полагаю,

что результаты данного диссертационного исследования БУАУТ весьма полезны

АЛя российских зкспортеров угля , а также других участн и ков зне ргетического

рынка .

Таким образом , диссертация " Кон куре нтоспособность российских

экспортеров угля на мировом рынке » соответствует всем требования,

предъявляемым к ка ндидатским диссертациям и может быть рекомендована к

защите по специальности 08.00.14 (Ми ровая экономика) , а ее автор 
соискатель Филимонов Федор Юрьевич заслужи вает п рисуждения ученой

степени кандидата экономических наук .

Данные внешнего рецензента:

Москва , 119991,Ленинский проспект, дА .

Тел'; Факс: (499) 230-25-28
Электронная почта : mgi@misis.ru

Доктор экономических наук, профессор ,

08.00.05 - Экономи ка и управлен ие народным хозяйством
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