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Актуальность и своевременность выполненного диссертационного 
исследования не вызывает сомнений. Одна из крупнейших российских 
судоходных компаний FESCO занимает лишь 59 место в мировом рейтинге 
крупнейших морских перевозчиков, а возглавляется рейтинг датской, 
швейцарской и французской компаниями.

Проведенное автором исследование показало, что для морских 
перевозок характерно усиление конкуренции на фоне процессов 
концентрации с одновременным развитием интеграционных процессов, 
имеющих как вертикальную, так и горизонтальную направленность, и 
глубокие исторические корни.

В этих условиях, и с этим выводом автора, также следует согласиться, 
все большее влияние на эффективность морских контейнерных перевозок 
оказывают влияние факторы макроокружения и среди них международные и 
политические. В новейшей истории России достаточно примеров, когда 
экономически выгодные проекты закрывались под воздействием именно этих 
факторов. Поэтому предложение автора при определении перспективной 
грузовой базы открываемой судоходной линии ориентироваться на 
российскую грузовую базу, представляется обоснованным.

На сегодняшний день большинство российских компаний, занятых в 
сфере морских контейнерных перевозок, находятся в поиске наиболее 
подходящей, эффективной стратегии развития, и выполненное Фадеевым 
Е.А. исследование опыта повышения конкурентоспособности зарубежными 
компаниями, позволило выявить характерные черты этого процесса, что, 
несомненно, обладает научной новизной и практической значимостью.

Достоверность выносимых на защиту результатов исследования 
подтверждается проведенными экспериментальными расчетами по 
обоснованию целесообразности создания российской морской судоходной 
контейнерной линии на маршруте Южного морского пути.

Однако наряду с ценностью полученных результатов, новизной и 
актуальностью исследования, может быть сделано следующее замечание: в 
выводах на стр. 20 автореферата автор утверждает, что насущной проблемой 
становится разработка механизмов государственно-частного партнерства в 
сфере контейнерных перевозок водным транспортом в международном 
сообщении. С учетом общепринятого определения ГЧП представляется не 
ясным, как государство сможет стать участником исключительно 
коммерческого сектора линейных морских перевозок контейнеров.



Тем не менее, отмеченный недостаток не снижает общей ценности 
проведенного диссертационного исследования.

Судя по автореферату, диссертационная работа соответствует п. 9 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Фадеев Евгений Александрович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальностям: 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  транспорт)».

Заведующий отделом международного 
сотрудничества ФГБУ «Научный центр 
по комплексным транспортным проблемам 
Министерства транспорта Российской Федерации 
кандидат экономических наук, доцент А.И.Забоев

26 августа 2016 г.

почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 16. 
ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» 
рабочий телефон: +7 499 403 11 82, доб. 103 
электронная почта: alex.zaboev@mail.ru, alexan

mailto:alex.zaboev@mail.ru


ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Фадеева Евгения Александровича «Повышение 

эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в 

международном сообщении «Азия-Европа», представленной на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

транспорт)

В России и в мире за прошедшие столетия накоплен огромный опыт 

развития водных сообщений. И сегодня, несмотря на активное развитие 

железнодорожного, воздушного автомобильного и трубопроводного видов 

транспорта, обеспечение потребностей международного товарообмена 

невозможно без водного транспорта, где ключевая роль принадлежит 

морскому транспорту. В связи с этим повышение эффективности морских 

контейнерных перевозок, несомненно, актуально.

Диссертационная работа Фадеева Е.А. представляется логически 

выстроенным, полным и законченным, в рамках поставленной цели и задач, 

исследованием.

Предложения автора построены на результатах всестороннего анализа 

состояния и развития рынка морских перевозок, увязанного с развитием 

флота и портов. Проведенное исследование позволило выделить 

грузообразующие и грузопоглощающие центры в зоне тяготения Южного 

морского пути.

Несомненный научный интерес представляют предложения автора по 

развитию научно-методического подхода к выработке стратегии создания
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российской судоходной контейнерной линии на высоко конкурентном 

транспортном рынке Южного морского пути.

На наш взгляд, выполненная диссертационная работа обладает 

существенной научной новизной и в дальнейшем может быть использована, 

как основа для дальнейших исследований по повышению 

конкурентоспособности национальных морских перевозок.

Как и любое научное исследование, диссертационная работа обладает 

некоторыми недостатками. В частности, из автореферата не ясно, 

рассматривались ли возможности взаимодействия морского и речного видов 

транспорта при доставке внешнеторговых грузов в контейнерах. Тем не 

менее, отмеченный недостаток не снижают общей ценности результатов 

проведенного диссертационного исследования.

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК РФ, а ее 

автор, Фадеев Евгений Александрович, 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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'эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в международном 

сообщении «Азия-Еврона», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 

и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)

Современный мировой товарообмен невозможен без адекватной его 

потребностям транспортной системы, важной частью которой, несомненно, 

является морской транспорт. Россия, а в дальнейшем СССР, предпринимали 

долговременные усилия по обеспечению доступа к морским коммуникациям, 

создавали необходимую транспортную инфраструкгуру. отстаивали национальные 

интересы всеми возможными способами. Современная Россия, лишенная части 

портовой инфраструктуры и флота, во многом утратила свои позиции в сфере 

морских перевозок. Но в последние годы предпринимаются усилия, направленные 

на возрождение морской отрасли на новой организационно-технической основе, 

что делает диссертационное исследование Фадеева Е.А. особенно актуальным.

Важной как в научно-методическом, так и в практическом плане частью 

выполненной диссертационной работы является разработанная методика 

обоснования целесообразности создания национальных морских судоходных 

контейнерных линий, отличительной особенностью которой является приоритет 

национальной грузовой базы при оценке перспективных грузопотоков на 

открываемом маршруте в условиях возрастающего негативного воздействия 

факторов внешней среды (ранее не учитываемые факторы: международный и 

политический).
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Полученные в процессе исследования выводы помогли автору разработать 

пошаговый алгоритм, позволяющий подобрать наиболее подходящие формы 

организации морских контейнерных перевозок.

Достоверность выносимых на защиту результатов исследования 

подтверждается использованием официальных данных Федеральной службы 

государственной статистики РФ. Федеральной таможенной службы РФ. данных 

мировых рейтинговых агентств.

Однако наряду с ценностью полученных результатов, новизной и 

актуальностью исследования, необходимо отметить в качестве недостатка 

отсутствие в автореферате результатов выполненных в главе 3 расчетов по 

обоснованию целесообразности создания российской морской судоходной 

контейнерной линии на маршруте Южного морского пути.

Отмеченный недостаток не снижает общей положительной оценки 

проведенного диссертационного исследования. Работа соответствует требованиям 

ВАК РФ. а ее автор. Фадеев Евгений Александрович, 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).

Старший научный
сотрудник Института 
востоковедения РАН 
(ФГ'БУН ИВ РАН), к.э.н.

Печать
Контактные данные: Москва, Рождественку, 12 
контактный телефон 89858269051 
aristova3@ gmail.com
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Фадеева Евгения Александровича «Повышение 

эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в 

международном сообщении «Азия-Европа», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

транспорт)

Повышение эффективности морских контейнерных перевозок, 

относящихся к одному из динамично развивающ ихся сегментов 

транспортного рынка -  это такое направление научных изысканий, которое 

всегда будет служить предметом для более детального изучения и поиска 

путей его улучш ения, а значит, всегда будет актуальным. Неудивительно, что 

именно в России, которая обладает одной из мощнейших транспортных 

систем, вопросам эффективности перевозок и отдельных видов транспорта

посвящено немало научных трудов.

Диссертационная работа Фадеева Е.А. представляется нам полным и

законченным исследованием.

В выполненном исследовании автор представляет результаты 

глубокого анализа статистических данных, характеризующих состояние и 

развитие рынка морских перевозок, во взаимосвязи с развитием портов и 

флота. Результаты анализа помогают автору выявить тенденции и 

охарактеризовать рынок как высококонкурентный с возрастающей 

несбалансированностью грузопотоков.
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Интересны предложения автора по дополнению традиционной оценки 

целесообразности открытия морской контейнерной линии интегральным 

коэффициентом конкурентоспособности.

На наш взгляд, выполненное исследование обладает существенной 

научной новизной и может служить основой для дальнейш его изучения 

вопроса повышения конкурентоспособности национальных морских 

перевозок. Однако, наряду со всеми положительными характеристиками, 

работа обладает некоторыми недостатками.

Из автореферата не ясно, рассматривались ли возможности участия 

российских перевозчиков в глобальных альянсах.

Тем не менее, отмеченный недостаток не снижают общей ценности 

проведенного диссертационного исследования. Работа удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ, а ее автор, Фадеев Евгений Александрович, 

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).

Доцент кафедры международных 
отношений и геополитики 
транспорта ФГБОУ ВО 
«Московский государственный 
университет путей сообщения 
Императора Николая II», 
к.э.н., доцент

Черпакова 

Глена Валерьевна

01.09.2016г.

Юридический адрес:

127994, г. Москва, ул.Образцова., д.9, стр.9.
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Отзыв
на автореферат диссертации Фадеева Евгения Александровича 
«Повышение эффективности контейнерных перевозок водным 

транспортом в международном сообщении «Азия-Европа», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08 00 05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - транспорт)

Глобализация мировой экономики сопровождается, с одной стороны, 
интеграционными процессами во всех сферах и отраслях деятельности, а с другой -  
усилением конкуренции на международных и национальных рынках. Прошедшие в 
России институциональные преобразования 90-х годов XX века не всегда были 
оправданы экономически. В частности, дробление крупных предприятий, с целью 
быстрого создания рыночной среды, негативно сказалось на процессах обновления 
основных производственных фондов, разработке и внедрении инновационных 
технологий и на конкурентных позициях отечественных компаний.

Морскому транспорту традиционно принадлежит ключевая роль при 
обеспечении мирового товарообмена, при этом контейнерные перевозки относятся к 
наиболее динамично развивающемуся сегменту рынка морских перевозок. Сегодня 
сложилась ситуация при которой порядка 95% российских внешнеторговых грузов 
перевозится иностранными перевозчиками, такое положение не может считаться 
нормальным. В этих условиях диссертационное исследование Фадеева Е.А. 
становится особенно актуальным.

11оэтому выработка научно-методических основ выбора варианта транспортно
экспедиционного обслуживания отечественных нефтегазовых предприятий при 
поставках импортного оборудования приобретает особую актуальность.

Интерес представляет проведенный анализ мировой расстановки сил в сфере 
морских перевозок, что позволило автору выявить имеющиеся тенденции и на этом 
фоне проанализировать специализацию портов, с выделен грузообразующих и 
грузопоглощающих центров.
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В диссертации предложен модифицированный научно-методический подход по 
обеспечению эффективности и конкурентоспособности судоходных контейнерных 
линий на Южном морском пути.

Проведенные в заключительной части работы рекомендации по созданию 
российской судоходной контейнерной линии на примере международного сообщения 
«Европа-Азия» подтверждает практическую значимость проведенного исследования.

Вместе с тем работа не лишена и определенных недостатков:
1) не ясно, предложенный научно-мегодический подход применим только к 

судоходным контейнерным линиям на Южном морском пути;
2) не достаточно рассмотрены вопросы интеграции видов транспорта и 

транспортно-логистических центров при доставке внешнеторговых грузов.
Однако высказанные замечания не снижают ценности и качества 

диссертационного исследования. Основные научные результаты опубликованы в 8 
печатных работах автора (в том числе 3 научные статьи в рецензируемых научных 
журналах по списку ВАК) и доложены на научных и научно-практических 
конференциях.

Диссертационное исследование выполнено на высоком научно-теоретическом 
уровне, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертант Фадеев 
Евгений Александрович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами - транспорт).

Президент Ассоциации «Логипвест», 
Вице-президент Национальной 
логистической ассоциации (HJIAI 
России, д.э.н., профессор

11одпись Прокофьевой Т.А. заверяю: 
Зам. Генерального дирекгора 
Ассоциации «Логинвест»

Контактные данные: Ассоциация 
«ЛОГИНВЕСТ».
Адрес: 123481, М осква, ул. Свободы, 
д. 73, кор.1, офис 135 
Телефон: +7-916-743-33-83 
Адрес электронной почты: 
log-invest@ mail.ru
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Фадеева Евгения Александровича «Повышение 

эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в 

международном сообщении «Азия-Европа», представленной на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

транспорт)

В России, являясь одной из ведущих мировых держав, активно 

участвующих в процессах международного товарообмена, в силу как 

объективных, так и субъективных причин практически утратила свои 

позиции на рынке морских контейнерных перевозок. Сложившуюся 

ситуацию нельзя считать нормальной, отвечающей национальным интересам. 

На наш взгляд, в этом вопросе необходима консолидация усилий государства 

и бизнеса. Введенные рядом стран антироссийские санкции только 

подчеркнули остроту проблемы. В связи с этим диссертационное 

исследование Фадеева Е.А., посвященное повышению эффективности и 

конкурентоспособности морских контейнерных перевозок представляется 

актуальным и своевременным.

Диссертационная работа Фадеева Е.А. представляется нам полным и 

законченным, в рамках поставленных задач, исследованием.

В первой главе автор представляет результаты глубокого анализа 

рынка контейнерных перевозок на водном маршруте между Азией и 

Европой.

Вторая глава, в частности, раскрывает методы конкурентной борьбы 

при создании и эксплуатации морских контейнерных линий и обосновывает
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необходимость развития научно-методических подходов к обоснованию их 

создания.

В третьей главе автор приводятся практические рекомендации по 

созданию российской судоходной контейнерной линии на примере 

международного сообщения «Европа-Азия».

На наш взгляд, выполненное научное исследование весьма 

своевременно, обладает существенной научной новизной и практической 

значимостью и может служить основой для разработки стратегии возврата 

российскими перевозчиками утраченных позиций на рынке морских 

контейнерных перевозок. Однако, по представленной работе имеется 

замечание:

- из автореферата не ясно, рассматривались ли в работе вопросы 

государственно-частного партнерства при создании судоходных 

контейнерных линий.

Тем не менее, отмеченный недостаток не снижают общей ценности 

проведенного диссертационного исследования. Работа удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ а ее автор, Фадеев Евгений Александрович, 

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).

Президент Евроазиатского /  *  Гончаренко
Транспортного ( танислав С гепанович
инновационного центра, 
к.э.н., профессор
29 августа 2016г. /
Адрес: г.Подольск Московской облас! >ис|» К .ж м от к. ул. Мичурина, д. 12, к.97 
Тел. 8-916-478-09-95 
Email: goncharekoss(a!mail.ru 
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