
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Гончаренко Е.С. «Российские участки 
международных транспортных коридоров как объект 

экономического исследования», представленную на соис
кание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управ

ление предприятиями, отраслями, комплексами (транс
порт)»

Актуальность темы исследования обусловлена обозначившимися 

возможностями и одновременно вызовами, сопровождающими процессы 

глобализации экономики, развития международной торговли, региональ

ной интеграции и, в частности, интеграции Российской Федерации в систе

му международного разделения труда.

Ход экономической интеграции вызвал перемещение значительного 

инвестиционного капитала для развития производства в регионы с дешевой 

рабочей силой. Это привело к производственной специализации отдельных 

мировых регионов и формированию между ними глобальных грузопото

ков. Одним из них стал грузопоток между Азией и Европой.

Основным маршрутом транспортировки грузов между крайними реги

онами Евразии стал Южный морской путь (ЮМП) через три океана: Ти

хий, Индийский. Атлантический (около 98 процентов грузов).

Учитывая экономическую выгоду от развития международного тран

зита, промежуточные многие страны стали развивать транспортную инфра

структуру на своих территориях с целью привлечения грузопотоков. Это 

характерно для всех стран Евросоюза, которые сформировали общеевро

пейские международные транспортные коридоры (МТК), а также для при

брежных стран, расположенных вдоль ЮМП.

1



2

Россия с участием ряда стран Евразии выступила на международной 

арене с инициативой сформировать внутриконтинентальные евроазиатские 

МТК с возможностью переключения на них часть грузопотоков между Ев

ропой и Азией.

Система таких евроазиатских МТК официально утверждена на между

народных евроазиатских транспортных конференциях, состоявшихся в пе

риод 1998-2003 гг. в С.-Петербурге.

Евроазиатские МТК, проходящие через Россию, имеют объективные 

преимущества относительно альтернативных маршрутов по времени до

ставки грузов между крайними периферийными регионами Евразии, что 

является объективно привлекательным свойством для любого грузовла

дельца. Так, МТК «Транссиб» способен обеспечить время пути между Се

веро-Восточной Азией и Европой 7-10 суток, что в 4-5 раз меньше, неже

ли на морском маршруте ЮМП. МТК «Север-Юг» имеет временные пре

имущества перед маршрутом через Суэцкий канал между странами Южной 

Азии и Среднего Востока, с одной стороны, и государствами Северной Ев

ропы, с другой. Кроме того, маршруты через Россию лишены многочис

ленных пограничных переходов и таможенных формальностей, увеличи

вающих время и стоимость транспортировки.

Однако, несмотря за предпринятые в последние 15 лет усилия, тран

зитные потоки через российские участки евроазиатских МТК пока возрос

ли несущественно. Россия теряет выгоду от возможного международного 

транзита, МТК не повышают инвестиционную привлекательность приле

гающих к ним территорий, не активизируют хозяйственную деятельность.

Актуальность диссертационного исследования еще более усиливается 

с учетом вводимых против России санкций, в том числе и по ограничению 

транзита через ее территорию.
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Опенка содержания диссертации, ее завершенность.

Диссертация состоит из введения, четырех глав основного текста, за

ключения, списка литературы и приложений. Общий объем работы 188 

страниц, включая 14 таблиц и 40 рисунков. Список литературы содержит 

139 источников.

Построение диссертации логически выдержано.

В первой главе «Международные транспортные коридоры (МТК) и 

их роль в перспективном развитии транспортных коммуникаций» (с. 11-48) 

дается краткий сравнительный экскурс, в процессе которого рассмотрены 

принципы по формированию общеевропейских и евроазиатских междуна

родных транспортных коридоров, представлены объемы и структура грузо

вых перевозок по евроазиатским МТК, выявлены проблемные вопросы 

функционирования и развития российских участков МТК.

Во второй главе «Оценка экономической эффективности междуна

родных транспортных коридоров» (с.49-87) приведен анализ экономиче

ских разработок по вопросам эффективности развития отечественного 

транспорта, проанализированы научно-методические подходы к оценке 

сравнительной эффективности инвестиций на отечественном транспорте, 

представлена разработанная методика оценки эффективности МТК, пока

зан эффект от повышения потенциала развития транспортной сети, вклад в 

экономическую и национальную безопасность страны, а также произведен 

переход интегральной оценке МТК.

В третьей главе «Научно-методические рекомендации по решению, 

возникающих при развитии МТК на территории России» (с. 88-116) пред

ставлена оценка экономических рисков инвестиционных проектов в транс

портной сфере, приводятся обоснования по необходимости повышения ка

чества прогнозов спроса на перевозки, совершенствования методов опре

деления перевозочного потенциала МТК, последовательного научно со

провождения разработки проектов МТК.
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В четвертой главе «Пути повышения эффективности МТК «Север- 

Юг» (с. 117-157) дается обоснование существования двух принципиально 

разных задач, необходимых для решения проблем эффективности МТК на 

разных жизненных циклах коридора; рассмотрены свободные экономиче

ские зоны в качестве элементов пополнения грузовой базы МТК и, соот

ветственно, повышения его эффективности; проанализированы кластеры в 

качестве механизмы сетевой организации, повышающей общий объем про

изводимой продукции, представлены рекомендации по повышению эффек

тивности МТК «Север-Юг» на его самом сложном - каспийском участке.

В рамках поставленных и решенных в диссертации задач исследова

ние можно считать завершенным.

Научная ценность и новизна исследования обусловлена несколь

кими позициями, выдвинутыми автором. Во-первых, автором на основе 

комплексного анализа географического местоположения, природных усло

вий, наличия обширной территории с единым пограничным и таможенным 

режимом особенностей построения транспортной инфраструктуры с выхо

дами на приграничные страны дано системное обоснование (гл. 1) особо 

выгодного положения России для превращения страны транспортно

распределительный центр Евразии.

Важной частью диссертационной работы, обладающей элементами 

научной новизны, является системный анализ товарного обмена между ев

ропейскими и азиатскими странами, охватывающего более чем полувеко

вой период с последующим прогнозом до 2030 года (с. 17-35). При этом 

была показана взаимная связь наращивания грузопотока, обусловливающе

го эффективность МТК, с промышленным развитием территорий, приле

гающих к коридору. Проведенный анализ позволил автору определить 

главную причину проблем российских участков МТК (с.36-48 диссерта

ции), которые не позволяют обеспечить высокую их загрузку евроазиат

скими транзитными грузами.
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Ценным вкладом в работу является доказательство автором необхо

димости учета вероятностного характера при определении эффективности 

МТК. (с. 66-74)

Научная ценность работы, учитывающей вероятностный характер 

определения эффективности МТК, усиливается обоснованием необходимо

сти комплексного целевого подхода, с определением суммарной эффектив

ности, учитывающей разнофакторные ее составляющие, на основе исполь

зования методов векторной алгебры.

Выполненное в диссертации исследование системы рисков для меж

дународных транспортных коридоров позволило автору их систематизиро

вать, учитывая многоплановый характер эффективности МТК (с.88-99). 

Одновременно оно доказало необходимость повышения требований по 

снижению экономических, производственных, социальных и иных рисков.

Научной новизной исследования следует считать идею автора обес

печивать эффективность МТК не столько технологическим совершенством 

или организационным согласованием на транспортном коридоре, а прин

ципиально иным путем -  формированием нового грузообразующего центра 

вдоль МТК.

И в этой связи ценным является обоснование автором принципиаль

но отличного подхода к эффективности МТК с решением принципиально 

разных задач в зависимости от жизненного цикла коридора, его формиро

вания или его эксплуатации. Два разных этапа ставят две принципиально 

отличные задачи. Прямая задача - обоснование эффективности будущего 

(проектируемого) транспортного маршрута. Обратная задача -  формирова

ния способов поддержания и наращивания грузопотока в ходе эксплуата

ции МТК в условиях дефицита грузовой базы.

Поэтому принципиально важной частью диссертационного исследо

вания является обоснование автором (с. 117-130) необходимости формиро

вания локальных грузообразущих центров на участках маршрутов МТК.
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При этом в качестве экономического механизма привлечения инве

стиций автором предлагается использовать свободные экономические зоны 

промышленной ориентации с выпуском экспортной продукции. Причем 

продукции не только высокотарифицированной, что способствует повыше

нию эффективности МТК, но и малогабаритной и с наименьшими весами, 

характерными свойствами готовой продукции. Снижение массо- 

габаритных параметров позволит резервировать в большей степени про

возную и пропускную способность МТК.

И, пожалуй, наиболее ценным в диссертационном исследовании 

(138-158) является практическая рекомендация по повышению эффектив

ности самого проблемного участка МТК «Север-Юг», которым является 

Каспийский регион. При этом автор предельно подробно и обоснованно 

дает рекомендации по производственному профилю свободных экономиче

ских зон, объединенных по кластерному методу.

Теоретическая значимость диссертации определяется принципи

ально новым подходом к повышению эффективности МТК, обоснованием 

необходимости использования метода векторной алгебры для определения 

интегрального показателя эффективности МТК. новым решением по эф

фективности коридоров в зависимости от их жизненного цикла. Дается 

обоснование комплексного эффекта использования свободных экономиче

ских зон промышленной ориентации на эффективность транспортных 

маршрутов.

Вне всякого сомнения, результаты диссертационного исследования 

будут способствовать совершенствованию методологической и методиче

ской базы по формированию Единой транспортной системы (ЕТС) страны 

с участием МТК, повышению эффективности и конкурентоспособности 

российских участков МТК.

Практическая значимость диссертации значительна. Ее положе

ния и выводы должны использоваться для повышения эффективности рос-
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сийских участков МТК, обоснованию решений по развитию транспортной 

инфраструктуры, формированию новых грузобразующих центров на МТК.

Результаты исследования, в первую очередь, целесообразно исполь

зовать при определении и реализации мер по повышению эффективности 

МТК «Север-Юг» в регионе Каспийского моря. В работе указаны перво

очередные практические задачи, которые необходимо решать для актуали

зации коридора и его интеграции в мировую систему транспортных свя

зей.

Исследование можно считать завершенным с точки зрения решения 

задач, поставленных в диссертации. Работоспособность предложенных 

научно-методических подходов подтверждена расчетами и практическими 

обоснованными предложениями.

Апробация результатов исследования состоялась на Байкальском 

экономическом форуме в 2006 году, в г. Иркутске. Результаты исследова

ний докладывались на международных научно-практических конференци

ях: «Управление развитием крупномасштабных систем» в Институте про

блем управления им. В.А.Трапезникова РАН (2010, 2013гг.); «Транспорт

но-промышленный потенциал стран каспийского региона: состояние, про

блемы, рекомендации по решению первоочередных задач повышения эф

фективности МТК «Север-Юг» перспективы интеграции» в Институте во

стоковедения РАН (2012г.); «Евразийское пространство: приоритеты соци

ально-экономического развития» в Евразийском открытом институте (2011, 

2012, 2013 гг.); «Инновационное развитие современной экономики: теория 

и практика» в Евразийском открытом институте (2011, 2012, 2013 гг.).

Замечания. Давая положительную оценку работе в целом, нужно 

указать и на некоторые ее недостатки.

1. Главы не в полной мере сбалансированы по объему. Первая глава 

перегружена статистическим материалом, который бы можно было выне

сти в приложение.
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2. В диссертации в значительной степени показаны грузопотоки 

между Восточной Азией и Европой, а было бы оправданным в большей 

степени сопоставить встречные грузопотоки между Европой и каждым из 

прикаспийских государств.

3. Представлялось бы интересным, если бы в диссертационном ис

следовании было бы уделено больше внимания оценке портовой и в целом 

транспортной инфраструктуры каждой из стран Каспийского региона.

4. Было бы оправданным более детально рассмотреть, в рамках ка

ких межгосударственных отношений, правовых актов, предлагается стро

ить транс-каспийскую транспортно-промышленную интеграцию, как мо

жет быть использован механизм Каспийских саммитов и встреч министров 

транспорта прикаспийских государств для решения этих задач.

Указанные замечания носят рекомендательный характер для буду

щих исследований и не уменьшают ценности представленной диссертаци

онной работы.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. Ав

торские публикации (19 печатные работы, в том числе 4 научные статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ) достаточно 

полно отражают основные положения защищаемой диссертации.

Текст диссертации изложен грамотно, хорошим литературным язы

ком.

Оформление диссертации и автореферата отвечает требованиям 

ГОСТ Р7.0.11-2011.

Диссертация отвечает критериям, установленным «Положением о 

присуждении ученых степеней:

- по пункту 10 - диссертация написана автором самостоятельно, обла

дает внутренним единством, содержит новые научные 

результаты, выдвигаемые для публичной защиты, свиде-
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тельствующие о личном вкладе автора диссертации в 

экономическую науку. Результаты исследования исполь

зованы при подготовке рекомендаций по итогам фору

мов и конференций, проводимых под эгидой СФ РФ и 

РАН в Администрацию Президента РФ, аппарат Прави

тельства РФ, в региональные структуры власти, соответ

ствующие министерств и ведомства;

- по пункту 11 - основные научные результаты (методики, алгоритмы,

практические рекомендации) опубликованы в рецензи

руемых научных изданиях;

- по пункту 14 - основные научные результаты диссертационного ис

следования опубликованы в 4 научных статьях рецен

зируемых изданий, что превышает нормативы Положе

ния.

Общий вывод. Диссертация Гончаренко Елены Станиславовны 

«Российские участки международных транспортных коридоров как объект 

экономического исследования» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук является научно-квалификационной работой, в кото

рой содержится решение научной и практической транспортно

экономической задачи - повышения эффективности и, соответственно, 

конкурентоспособности российских участков в системе евроазиатских 

транспортных коридоров, что имеет важное народнохозяйственное значе

ние.

Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке при

суждения ученых степеней».

Автор диссертации Гончаренко Елена Станиславовна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специаль

ности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономи-
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ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - 

транспорт).

Официальный оппонент, 
заведующий отделом между
народного сотрудничества 
Федерального государствен
ного унитарного предприятия 
«Научный центр по комплекс
ным транспортным проблемам 
Министерства транспорта 
Российской Федерации»
(ФГУП «НЦКТП»), к.э.н.

А.И.Забоев

29 апреля 2015 г.

Адрес ФГУП «НЦКТП»: 115035, Москва, наб. Софийская, 34 В. 

Тел.: 8 (495) 623-83-27, 8 (499) 403-11-82 

Email: ncktp@mintrans.org. ncktp@mail.ru

Подпись Забоева А.И. заверяк

Директор ФГУП «НЦКТП» О.В.Евсеев
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