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Актуальность темы диссертационного исследования.

Российская Федерация, обладая уникальной возможностью 

транзитного пропуска высокотарифицированных грузов между Азией и 

Европой с 2-4-кратным сокращением времени доставки грузов, остается 

фактически без выгодного транзита. Основной евроазиатский грузопоток, 

более 97%, проходит по традиционному водному маршруту. 

Внутриконтинентальные евроазиатские международные транспортные 

коридоры формируются, таким образом при которых грузопотоки проходят в 

обход российской территории.

В сложных геоэкономических условиях, направленных на ограничение 

внешнеторговых связей и транзитных возможностей России весьма 

актуальным с научно-методической точки зрения является диссертационное 

исследование Гончаренко Е.С. по повышению эффективности и, 

следовательно, конкурентоспособности российских участков евроазиатских 

международных транспортных коридоров.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы (139 наименований) и

3 приложений, объемом 188 страницы (174 страницы основного текста), 

14 таблиц, 40 рисунков.

В первой главе «Международные транспортные коридоры (МТК) и их 

роль в перспективном развитии транспортных коммуникаций» 

охарактеризовано состояние и перспективы развития на территории 

Европейского союза и на всем материке Евразии с оценкой объективных 

возможностей России стать центральным евразийским транспортно

распределительным центром; выполнен анализ существующих и 

перспективных евроазиатских грузопотоков; определены основные 

проблемы, препятствующие наращиванию евроазиатского транзита через 

территорию Российско Федерации.

Во второй главе «Оценка экономической эффективности 

международных транспортных коридоров» дано описание экономических 

разработок по вопросам эффективности развития отечественного транспорта, 

рассмотрены научно-методические подходы к оценке эффективности 

инвестиций на отечественном транспорте, изложена разработанная методика 

оценки эффективности с переходом к интегральной оценке МТК, 

учитывающей различные составляющие эффективности, связанные не 

только с экономикой, но и с национальной безопасностью и другими.

В третьей главе диссертации «Научно-методические рекомендации по 

решению, возникающих при развитии МТК на территории России» 

обозначен круг и дана оценка экономических рисков инвестиционных 

проектов в транспортной сфере; обоснованы необходимость повышения 

качества прогнозов спроса на перевозки, совершенствования методов 

определения перевозочного потенциала МТК, последовательного научно 

сопровождения разработки проектов МТК.

В четвертой главе «Пути повышения эффективности МТК «Север-Юг» 

рассмотрены возможности повышения эффективности международных



транспортных коридоров за счет размещения вдоль транспортного маршрута 

свободных экономических зон в качестве центров пополнения грузовой базы. 

Предложены конкретные практические направления по повышению 

эффективности этого коридора.

Значимость результатов исследования для науки и практики.

Проблемам развития российских участков международных 

транспортных коридоров посвящено достаточное количество научно- 

исследовательских работ, каждая из них затрагивает конкретную область их 

развития; однако анализ повышения эффективности МТК за счет специально 

созданных вдоль маршрута новых локальных грузообразующих центров не 

проводился.

Наибольшее значение для науки и практики как обладающие 

элементами научной новизны в комплексе исследованных вопросов имеют 

следующие задачи, поставленные и решенные автором диссертации:

1 анализ современного состояния, тенденций и перспектив развития 

российских участков МТК с учетом изменений в условиях межстранового 

товарообмена (стр. 17-35).

2 анализ научных разработок и подходов к оценке эффективности 

развития МТК в трудах ученых-экономистов, научных и проектных 

организаций (стр. 55-66).

3 разработка методики оценки экономической эффективности МТК, 

учитывающих их особенности как объектов транспортной инфраструктуры 

(стр. 66-87).

4 разработка научно-методических рекомендаций по решению 

первоочередных практических задач, связанных с обоснованием проектов и 

использованием перевозочного потенциала МТК (стр. 88-116).

5 Разработка практических рекомендаций по повышению 

эффективности МТК «Север-Юг» с учетом возможностей интенсификации 

его использования в связи с формированием Кругокаспийского транспортно

промышленного пояса на основе трансграничных экспортных свободных



экономических зон кластерного типа (стр. 117-154).

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования содержащихся в нем выводов и предложений в 

работах по обоснованию направлений и конкретных мероприятий по 

повышению эффективности и конкурентоспособности российских участков 

МТК, развитию центров грузообразования на локальных территориях, 

прилегающих к маршруту, выбору наиболее перспективной грузовой базы с 

обеспечением максимального резерва пропускной и провозной способности 

транспортной инфраструктуры и подвижного состава МТК при 

максимальной тарификации перевозимой продукции.

Результаты исследования докладывались на Байкальском 

международном экономическом форуме, проводимом под эгидой Совета 

Федерации РФ, с направлением его рекомендаций в Администрацию 

Президента РФ, в Правительство РФ, руководству регионов, министерств, 

связанных с организацией и наполнением евроазиатских коридоров на 

территории России. Результаты исследований нашли свое отражение в серии 

международных научных конференций по линии Российской академии наук 

(Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова, РАН, Институт 

востоковедения РАН), а также в разработках кафедры Экономики водного 

транспорта ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия водного 

транспорта.

По результатам исследования Гончаренко Е.С. опубликовано 19 работ, 

из них 4 научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

РФ.

Достоверность выводов и практических рекомендаций автора 

подтверждается четко выстроенной логикой исследования, научной 

аргументацией и результатами экспериментальных расчетов.

Критических недостатков работы не выявлено. Однако необходимо 

отметить ряд замечаний:
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1. Неравномерность объема глав диссертации -  завышенный объем 

первой главы. Часть статистического материала можно было бы вынести в 

приложение.

2. Интересным представляется рекомендации автора по формированию 

вдоль МТК локальных центров грузообразования в виде свободных 

экономических зон, однако было бы оправданным более подробное 

рассмотрение международного опыта.

3. Важным является методический подход, предложенный автором 

диссертационного исследования, по определению интегральной 

эффективности МТК с использованием вероятностного подхода и 

инструментария векторной алгебры, однако было бы оправданным показать 

данное построение на возможном примере с использованием нескольких 

разнофакторных составляющих.

4. При рассмотрении построения транспортно-промышленного пояса 

каспийского региона, как основы грузообразующего центра МТК «Север- 

Юг», не рассмотрены вопросы институционального и правового 

взаимодействия прикаспийских стран..

5. В диссертации встречаются неточности формулировок и 

стилистические погрешности.

Общий вывод.

В целом, диссертация Гончаренко Елены Станиславовны отвечает 

требованиям ВАК. Автореферат отражает основные положения диссертации.

Диссертация Гончаренко Елены Станиславовны на тему «Российские 

участки международных транспортных коридоров как объект 

экономического исследования», является самостоятельным, законченным 

научным исследованием, содержит достаточные и обоснованные научные 

результаты, значимые для экономической теории и практики. Новизна и 

оригинальность полученных результатов не вызывают сомнения.
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На основании изложенного считаем, что 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).

ученого Совета ОАО «ИЭРТ»
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