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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Гончаренко Елены Станиславовны 

«Российские участки международных транспортных коридоров как объект 

экономического исследования», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 
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комплексами - транспорт) 

Активное переформатирование мирового экономического пространства, 
происходящее в настоящее время, сопровождается изменением не только 
значимости тех или иных стран на мировой арене, но и характером 
внешнеэкономической деятельности, направлений транспортно-
экономических связей и потоков. В связи с этим особый исследовательский 
интерес вызывают проблемы корректного «вписывания», включения 
российских транспортных магистралей в формирующуюся новую 
транспортную архитектуру. 

Этим и обусловлена актуальность диссертационного исследования, 
выполненного Еленой Станиславовной Гончаренко. В новой мировой 
архитектонике срединное географическое положение России из «недостатка» 
начинает постепенно превращаться в преимущество. Во всяком случае, 
создаются предпосылки для перераспределения глобального транзитного 
грузопотока, на который может рассчитывать транспортная система России: 
растет торговля между странами Евразийского материка в целом, 
увеличивается взаимная торговля и взаимосвязанность экономик и т.п.. 

Вышесказанным объясняется и выбор в качестве полигона исследования 
международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», на котором 
проверяются предлагаемые диссертантом методические подходы. С этим 
международным транспортным коридором связаны надежды на грамотный 
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вход России в перспективные районы азиатского рыночного пространства, 
пока еще слабо освоенные российскими предпринимателями. 

При проведении исследований по теме диссертации автор проработал и 
критически осмыслил труды многих отечественных и зарубежных ученых и 
практиков. Результаты собственных исследований позволили диссертанту 
войти в число авторов довольно серьезной работы, проведенной в 2006 г. под 
эгидой Совета Федерации РФ (Объединенный аналитический доклад к 
Байкальскому экономическому форуму 2006 г). 

В качестве научной новизны диссертационного исследования выделим 
следующее: 

развитие методического подхода для оценки экономической 
эффективности МТК как сложной системы, каждый этап жизненного цикла 
(от начального (проектирование) до конечного этапа (исчерпание грузовой 
базы, смена географии транспортно-экономических потоков)) 
характеризуется своими особенностями, спецификой; 

расширение математических методов, алгоритмов для оценки самого 
экономического эффекта, получаемого территориальной экономической 
системой вовлеченной в обслуживание МТК. Диссертант адаптировал 
методы векторной алгебры, позволяющие учесть вероятностный характер, 
имманентно присущий практически всем этим процессам. 

Судя по представленному автореферату, проведенное Гончаренко Е.С. 
исследование позволило более корректно обосновать необходимость 
формирования Каспийского международного интегрированного 
грузообразующего центра на базе совокупности экономических зон 
кластерного типа. Это можно рассматривать как действенный элемент 
повышения эффективности международных транспортных коридоров, их 
отдельных участков, а также сокращения лага покрытия понесенных 
издержек и получения реального дохода. 

В качестве недостатков исследования следует отметить следующие 
моменты: 

По автореферату сложно понять как улавливается экономический 
эффект МТК с учетом усиления экономической и национальной 
безопасности страны. Автор отмечает, что соответствующие показатели 
были разработаны и использованы, в частности, для получения научно-
методических рекомендаций по формированию МТК; 

При изложении результатов исследований не ясно как учитывается 
влияние на эффективность МТК внутрирегионального потенциала самих 
территорий, прилегающего к этому коридору (например, каспийского 
региона): сырьевая база, промышленность, региональной транспортной 
системы. 

Отмеченные недостатки не снижают общей ценности проведенного 
диссертационного исследования. 

Работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а ее автор, Гончаренко 
Елена Станиславовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
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экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт). 

Достоверность и обоснованность выносимых на защиту результатов 
исследования подтверждается обширным теоретическим и статистическим 
материалом, проанализированным автором. 

Ведущий научный сотрудник 
Института экономики и организации, 
промышленного производства СО РАН 
к.э.н. 

« 8 » мая 2015 года 

Контактные данные: 
630090, Новосибирск, пр. Акад. Лаврентьева, 17. 
Тел.+7(913)7689332 
Тел. +7 (960)7935972 
Email: yesikova@ieie.nsc.ru 

Подпись Т.Н.Есиковой удостоверяю 

Т.Н.Есикова 
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Вопросы повышения эффективности российских участков 

евроазиатских международных транспортных коридоров (МТК) весьма 

актуальны. Это связано не только с тем, что грузопоток между Восточной 

Азией и Европой ежегодно нарастает. Однако практически весь он 

обслуживается Южным морским путем через 3 океана. На российские участки 

евроазиатских МТК приходится ничтожно малая часть глобального 

грузопотока. 

Безусловной научной новизной является вероятностный подход к 

рассмотрению эффективности МТК, а также использование при определении 

интегрального показателя эффективности методов векторной алгебры, 

который позволяет учитывать разнофакторные составляющие эффективности 

(экономическая для грузовладельцев, экономическая для перевозчиков, 

экологическая, технологическая, национальной безопасности и др.). 

Несомненно, что к научной новизне можно отнести выполненную 

разработку научно-методического инструментария, ориентированного на 

оценку и повышение эффективности российских участков МТК. 

Достоверность результатов исследования подтверждается обширным и 

глубоким анализом статистического материала, теоретических вопросов 

эффективности МТК. 
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В качестве определенного недостатка следует отметить то, что автор не 

рассмотрел вопросы повышения эффективности самого перспективного для 

России МТК «Транссиб». 

Тем не менее, отмеченный недостаток не влияет на общую 

положительную оценку проведенного диссертационного исследования. 

Работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а ее автор, Гончаренко Елена 

Станиславовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт). 

 

 

Директор научно-образовательного центра 

по инновационному развитию 

транспорта, к.т.н. 

«30» апреля 2015 года 

Ю.Б. Каштанов 
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экономического исследования», представленной на соискание ученой степе
ни кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
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Актуальность темы диссертационного исследования по повышению 
эффективности международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» 
высокая. Это обусловлено весьма низким грузопотоком по данному транс
портному направлению, не соответствующему прогнозируемому объему пе
ревозок. И это несмотря на то, что основные страны-участницы коридора: 
Россия, Иран и Индия ратифицировали его формирование, и к данному кори
дору выразили желание присоединиться еще около десяти стран.

Актуальность диссертационного исследования значительно усиливает
ся, поскольку автор выбрал центром своего рассмотрения каспийский регион 
-  самый проблемный участок МТК «Север-Юг». Именно на этом участке со
средоточены экономические, политические, транспортные проблемы, в том 
числе связанные с открытием внутренних водных путей России для свобод
ного торгового судоходства.

Важность транспортного освоения каспийского региона признавали в 
России на протяжении многих веков: от периода формирования Волжского 
водного пути и поиска торговых путей в Индию до настоящего времени, ко
гда в каспийском регионе часть МТК развивается за счет западного финансо
вого капитала, и идут в обход России (МТК ТРАСЕКА).

При этом автор в своих исследованиях эффективности МТК выходит 
за рамки экономики маршрута, коммерческой выгоды грузовладельца и пе
ревозчика, а расширяет горизонт рассмотрения и анализа до уровня экологии 
региона, национальной безопасности стран-участниц МТК «Север-Юг».

Достоверность выносимых на защиту позиций подтверждается проде
ланной автором обширным анализом статистических данных, касающихся 
вопросов эффективности как МТК, так и регионов маршрута. И в данном



случае автор обоснованно предлагает разработанную им методику инте
гральной оценки эффективности международного транспортного коридора.

Теоретическую и практическую ценность представляют также резуль
таты исследования, в результате которых были сформированы рекомендации 
формирования нового кругокаспийского транспортно-промышленного пояса 
в качестве нового объединенного грузообразующего центра на основе про
мышленных и других производственных СЭЗ кластерного типа.

В качестве замечания следует отметить, что автор не рассмотрел более 
полный спектр рисков, что важно именно для каспийского региона.

Однако отмеченный недостаток не снижает общей ценности проведен
ного диссертационного исследования. Работа удовлетворяет требованиям 
ВАК РФ, а ее автор, Гончаренко Елена Станиславовна, заслуживает присуж
дения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт).

Доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Российской академии транспорта,
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации, 
заведующий кафедрой «Логистика и маркетинг»
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5а

Владимир Николаевич Костров

Тел. 8-831 419 52 72 
e-mail: kafedra-lim@yandex.ru

подпись Кострова В.Н. удостоверяю 
Ученый секретарь Ученого С о вет  = 
к.т.н., доцент O.JT. Домнина
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Вопросы повышения эффективности российских участков 

евроазиатских международных транспортных коридоров (МТК), а значит их 

конкурентоспособности относительно альтернативных маршрутов, 

рассматриваемые в диссертационном исследовании, весьма актуальны. Это 

связано не только с тем, что по традиционному водному евроазиатскому 

маршруту следует около 98 процентов грузов между Азией и Европой, но и 

то, что в обход России ее конкурентами формируются новые 

внутриконтинентальные сухопутные маршруты.

То, что автор выбрал для исследования каспийский участок 

международного транспортного коридора «Север-Юг» лишь усиливает 

актуальность исследования.

Безусловной научной новизной отличается предложенный автором 

подход к выбору интегрального показателя эффективности МТК с 

использованием методов векторной алгебры. Новым научным подходом 

отличаются и сами рекомендации по повышению эффективности МТК за 

счет формирования нового центра грузовой базы, высокотарифицированной 

и обладающей минимальными весовыми и объемными показателями.

Достоверность результатов исследования, выносимых на защиту, 

подтверждается обширным и глубоким анализом статистического материала, 

теоретических вопросов эффективности МТК.
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В качестве определенного недостатка следует отметить то, что автор не 

рассмотрел вопросы и проблемы взаимодействия железнодорожного и 

водного транспорта в зоне стратегически важного и проблемного в 

каспийского региона.

Тем не менее, отмеченный недостаток не влияет на общую 

положительную оценку проведенного диссертационного исследования. 

Работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а ее автор, Гончаренко Елена 

Станиславовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт).
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образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Московский государственный университет 
путей сообщения»,
доктор экономических наук, профессор, 
кандидат технических наук,
Куренков Пётр Владимирович 
127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9 
Рабочий тел.: 8 -  495 -  684 -  29 - 32 
Электронная почта: petrkurenkov@mail.ru П.В. Куренков
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