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Актуальность темы исследования. В ходе рыночных реформ экономика 

России претерпела серьезные структурные преобразования: в самостоятельные, 

организационно-обособленные субъекты рынка выделились организации всех 

отраслей национальной экономики, включая транспорт. Всем этим вновь 

образованным субъектам приходится действовать в условиях все возрастающей 

конкуренции как на мировых, так и на внутренних рынках.

Морской транспорт России традиционно является стратегически значимой 

частью национальной экономики, обеспечивающей внешнеэкономические связи 

страны. Но в последние годы наблюдается существенный спад объемов 

перевозок (в 1,6 раза за 2000-2013гг.) и грузооборота^ 2,5 раза за 2000-2013гг.) 

российского морского флота, до 95% российских внешнеторговых грузов 

перевозится иностранными судами. Такое положение дел не может считаться
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нормальным, особенно в условиях введенных рядом государств антироссийских 

санкций. Проблема возврата морским транспортом России утраченных позиций 

на рынке морских перевозок является многоаспектной, требующей 

комплексного решения и усилия со стороны всех участников экономической 

деятельности. При этом очевидно, что для возврата российских перевозчиков и 

поддержания их конкурентоспособности на рынке морских перевозок, важно 

создать адекватную и высокоэффективную систему доставки внешнеторговых 

грузов.

В связи с этим особое значение приобретает совершенствование научно- 

методических основ оценки целесообразности создания российских судоходных 

контейнерных линий в условиях нестабильной внешней среды и введения 

против России экономических санкций.

Сказанное говорит о несомненной актуальности темы диссертационной 

работы Е.А.Фадеева.

Диссертация и научные результаты, выносимые на защиту, соответствуют 

пунктам 1.4.81. «Исследование влияния транспортных факторов на развитие 

рынков, размещение производительных сил, повышение эффективности 

общественного производства и экономическую безопасность страны», 1.4.86. 

«Исследование экономической эффективности новых форм и способов 

организации перевозок, транспортного строительства, технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава» и 1.4.87. «Исследование 

закономерностей и принципов распределения пассажиро- и грузопотоков по 

видам транспорта, выбора экономически целесообразных схем освоения 

перевозок и организации перевозочного процесса» паспорта специальности

08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  

транспорт)».

Научная ценность и новизна исследования.

На основе большого фактического материала, охватывающего период 

2005-2014гг., автором выполнен анализ мирового контейнерооборота по 

регионам мира (с.7-9; с. 16-22 диссертации), который позволил определить
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грузообразующие и грузопоглощающие центры азиатско-европейского водного 

трафика с исследованием их специализации и особенностей. Основной 

проблемой на этом направлении, как показано в исследовании, является 

увеличивающаяся диспропорция грузопотоков в прямом «Азия-Европа» и 

обратном «Европа-Азия» направлениях.

Ценной частью диссертационной работы, обладающей иесомиенно 

элементами научной новизны, является впервые выполненное автором 

исследование способов достижения лидерских позиций морскими 

перевозочными компаниями (с.38-62 диссертации), которое показало, что 

несмотря на некоторые отличия, практически все современные компании- 

лидеры реализовывали следующие последовательные стратегии: начинали как 

монопродуктовые компании, выполняющие перевозки отдельных видов грузов 

на определенных маршрутах, далее реализовывали практически все 

разновидности стратегий концентрированного роста (от «усиления позиций на 

рынке» до «развития рынка» и «развития продукта»); следующий этап -  

стратегии интегрированного роста (в основном путем создания вертикально

интегрированных компаний с долями в портовом хозяйстве и судоверфях) и на 

современном этапе реализуются стратегии диверсифицированного роста (в 

основном за счет вхождения в концерны по разведке и добыче полезных 

ископаемых). И еще один немаловажный аспект конкурентной борьбы, 

отмеченный диссертантом — лидерские позиции национальными перевозчиками 

были достигнуты только при наличии государственной поддержки (с.38-44; 60- 

63), имеющей самые разные формы.

Данная часть исследования и полученные результаты приобретают 

особую значимость в связи с введенными санкциями и усилившимся 

международным давлением на нашу страну.

Выполненное в диссертации исследование существующих подходов к 

оценке эффективности и конкурентоспособности транспортных маршрутов 

(с.63-87) показало, что существует ряд ранее не учитываемых факторов, в 

первую очередь международных и политических.
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Логическим завершением этой части исследования является 

предложенный научно-методический подход (с.88-114), в основу которого 

положена традиционная оценка экономической эффективности, дополненная: 

оценкой привлекательности судоходной контейнерной линии для клиентов на 

основе интегрального коэффициента конкурентоспособности; показана 

возможность получения дополнительного эффекта за счет грамотного 

использования бункерного рынка; в основу расчетов закладывается 

национальная грузовая база.

Выявленные в процессе исследования повторяющиеся процедуры легли в 

основу алгоритма выбора организационной формы создаваемой российской 

морской судоходной контейнерной линии, в рамках которой, по мнению автора, 

будет обеспечена гармонизация интересов субъектов экономической 

деятельности.

Важной частью диссертационного исследования Е.А.Фадеева являются 

разработанные автором практические рекомендации по созданию российской 

судоходной контейнерной линии в сообщении «Европа-Азия» (с 118-171 

диссертации), подтверждающие работоспособность предложенного научно- 

методического подхода. Проведенное автором исследование потенциальной 

грузовой базы (с. 131-166), несомненно, заслуживает внимания организаций, 

занятых в сферах внешней торговли и морских торговых перевозок.

Ценной стороной исследования Е.А.Фадеева следует признать и такую 

особенность оппонируемой работы, как основательная подготовка фундамента 

диссертации, имея в виду информационную базу исследования.

Архитектоника работы логична и последовательна. В первой главе 

«Современное состояние рынка контейнерных перевозок на водном маршруте 

между Азией и Европой» (с.7-37) автором рассмотрены современное состояние 

рынка контейнерных перевозок; глобальные контейнерные перевозчики и их 

позиции на рынке океанских перевозок; выполнен анализ развития портов, 

участвующих в доставке контейнеров; выявлены проблемы, которые могут 

возникнуть при создании российской судоходной морской контейнерной линии.
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Во второй главе «Развитие научно-методических подходов к обоснованию 

создания морских судоходных контейнерных линий» (с.38-117) 

проанализированы методы конкурентной борьбы при создании и эксплуатации 

морских контейнерных линий; научно-методические подходы, используемые 

при оценке эффективности и конкурентоспособности транспортных маршрутов; 

предложен модифицированный научно-методический подход по определению 

целесообразности создания российской судоходной контейнерной линии на 

Южном морском пути.

В третьей главе «Практические рекомендации по созданию российских 

судоходных контейнерных линий на примере международного сообщения 

«Европа-Азия» (с.118-173) сформулированы предпосылки создания морской 

судоходной контейнерной линии; выполнена оценка перспективной грузовой 

базы; даны предложения по продвижению и государственной поддержке 

национальной судоходной контейнерной линии.

Практическая ценность и апробация результатов исследования. 

Возможности широкого практического использования результатов исследования 

иллюстрируют расчеты, выполненные в третьей главе диссертации.

Результаты исследования доложены и одобрены на всероссийских и 

международных научно-практических конференциях: MLSD «Управление 

развитием крупномасштабных систем» (Москва, 2010-2014гг.); «Транспортные 

проблемы России, Евразии и АТР», проводимых в Институте Востоковедения 

РАН (Москва, 2010-2014гг.); «Евразийское пространство. Перспективы 

социально-экономического развития», проводимых в Евразийском открытом 

институте (2010-2014гг). Разработанные по результатам исследования 

методические положения используются в деятельности транспортной компании 

ООО «ДАКСЕР» и при чтении лекций и проведении практических занятий по 

учебной дисциплине «Экономика транспорта» в ФЕБОУ ВО «Московская 

государственная академия водного транспорта».

Обоснованность основных положений и выводов диссертации. В 

целом научные разработки диссертанта можно охарактеризовать как
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обоснованные. Применимость предложенного научно-методического подхода 

подтверждена экспериментальными расчетами.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации, а ее основные 

положения опубликованы в 8 печатных работах соискателя, в том числе 3 

научных статьях в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

РФ.

Критические замечания. Давая положительную оценку выполненного 

Е.А.Фадеевым исследования, считаю необходимым указать и на имеющиеся 

недостатки.

1. Использованный в первой главе диссертации статистический материал, 

характеризующий современное состояние рынка контейнерных перевозок на 

водном маршруте между Азией и Европой, избыточен. Часть его можно было бы 

вынести в приложение. Графические материалы в ряде случаев дублируют 

табличный материал.

2. В диссертации не рассмотрены вопросы взаимодействия организаций 

морского и других видов транспорта (прежде всего железнодорожного и 

автомобильного) при осуществлении доставки экспортно-импортных грузов.

3. На наш взгляд, вопрос гармонизации интересов субъектов 

экономической деятельности, является ключевой при рассмотрении проблемы 

возрождения российского морского торгового флота и возврата им утраченных 

позиций на рынке морских перевозок. В диссертации он скорее обозначен, чем 

решен, хотя, его постановка и сделанные предложения представляют интерес и 

могут послужить основой последующих исследований.

4. Отдельные опечатки и редакционные неточности.

Общий вывод. Диссертация Фадеева Евгения Александровича 

«Повышение эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в 

международном сообщении «Азия-Европа» является самостоятельным и 

законченным (в границах поставленной цели) научным исследованием, в 

котором содержится решение актуальной научной и практической задачи -  

повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности 

национальных перевозчиком на морском контейнерном рынке, имеющей важное
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народнохозяйственное значение, отвечает требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК.

Автор диссертации 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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