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Европейский союз является одним из важнейших торговых партнеров Российской Федерации. Линейный флот европейских стран доминирует в морских перевозках российских внешнеторговых грузов. В связи с этим изучение вопроса регулирования линейного судоходства
в ЕС представляет большой интерес. В настоящей статье нормативная база линейного судоходства ЕС рассмотрена в двух временных
промежутках – до принятия американского закона ОСРА (Ocean shipping regulation act) и после этого события. ЕС присоединился к Конвенции ООН о кодексе поведения линейных конференций с оговорками и реализовал его преимущества через национальное законодательство. Затем стал доминировать американский взгляд на регулирование глобального рынка линейного судоходства, что отразилось в
практических действиях европейских властей. В ЕС нашлось значительное число сторонников закона ОСРА, идеология которого устраивала как наиболее крупных перевозчиков, так и наиболее влиятельных грузоотправителей. В то же время в судоходной политике ЕС в
значительной мере сохраняются элементы традиционной ориентации на экспорт транспортных услуг. Современное состояние нормативной базы линейного судоходства в ЕС рассматривается на основании материалов доклада делегации ЕС в Организации экономического
сотрудничества и развития (сентябрь 2015 г.). Перевод на русский язык постановлений Европейской комиссии по вопросам регулирования
линейного судоходства, доклада в ОЭСР и комментарий к ним публикуется впервые. Авторы статьи считают, что изучение иностранного
законодательства имеет большое практическое значение, особенно в период работы над федеральным законом об изменениях в Кодекс
торгового мореплавания, касающихся линейного судоходства, и его обсуждения заинтересованными сторонами.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье авторы максимально полно охарактеризовали проводимую Европейским союзом (ЕС) политику в области регулирования линейного судоходства. Этот вопрос крайне важен не только с теоретической, сколько с практической точки зрения,
поскольку на сегодняшний день в первом чтении уже одобрен законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ
(КТМ РФ). КТМ РФ предлагается дополнить новой главой «Морское линейное судоходство», что, несомненно, указывает на значимость
данного института.
Авторами статьи верно отмечено, что ЕС – один из главных торговых партнеров Российской Федерации, и линейный флот стран ЕС
преобладает в морских перевозках российских внешнеторговых грузов, в связи с чем данная тема приобретает особую актуальность и
значимость.
Основная задача конференций как картельных объединений линейных судовладельцев, описанных в рассматриваемой статье, в том,
что именно такая система оказывает управляющее воздействие на организацию перевозок, и в частности позволяет управлять стоимостью перевозок, формировать линейные тарифы в соответствии с укоренившимися обычаями и принципами.
В статье рассмотрены особенности политики ЕС в области линейного судоходства, проанализированы нормативные акты ЕС, принятые
в связи с присоединением к Кодексу поведения линейных конференций, подробно описано, как развивалось европейское линейное судоходств с момента вступления в силу закона США о судоходстве (ОСРА) в 1998 г. по настоящее время. В представленной статье, помимо
этого, произведен анализ состояния рынка морских линейных (контейнерных) перевозок. Отображены многие статистические данные,
например, динамика международных морских перевозок по годам и т.д.
Представленная научная статья является самостоятельным творческим исследованием, в котором проанализирована многочисленная
специальная литература (преимущественно зарубежная), авторами отражены их позиции, заслуживающие внимания. Рецензируемая
научная статья выполнена на высоком уровне, рассмотренные в ней вопросы являются значимыми для современной науки.
В статье имеются некоторые спорные вопросы, которые в целом не снимают вывода о ее высоком качестве, так как находятся в рамках
научной дискуссии. Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам.
Содержание статьи и ее научный уровень позволяют рекомендовать ее к публикации в рецензируемом научном журнале «Аудит и финансовый анализ».
Эглин Я.Я., д.т.н., к.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления транспортными системами Государственного университета
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