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Д 212.049.07 при 
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управления»

ОТЗЫВ

официального оппонента на диссертацию Фадеева Евгения Александровича «Повы

шение эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в международном 

сообщении «Азия-Европа», представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук но специальности: 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком

плексами - транспорт).

1. Актуальность темы исследования 

В современных условиях невозможно обеспечить конкурентоспособную, эффектив

но развивающуюся национальную экономику без адекватно развитой транспортной системы, 

важное место в которой принадлежит морскому транспорту. К сожалению, в силу как объек

тивных. так и субъективных причин объем перевозок и грузооборот морского транспорта 

России снижается: с 26,6 млн.т в 2000г. до 16,7 млн.т в 2013г. и с 100,0 млрд.т-км до 39,5 

млрд.г-км за этот же период. Одновременно снижалось и количество морских судов торго

вого флота с 3908 шт. до 2757 шт. В совокупности это привело к тому, что большая часть 

российских внешнеэкономических грузов (порядка 95%) перевозится иностранными судами, 

что составляет наши ежегодные потери только на фрахте около 3 млрд. долл. США.

В диссертации Фадеева Е.А. упор сделан на исследование возможностей выхода 

российских компаний на рынок морских перевозок. Рассмотрение этих вопросов становится 

особенно актуальным в связи с принятием в 2014г. антироссийских санкций рядом госу

дарств, а также вступлением России во Всемирную торговую организацию, когда наш внут

ренний транспортный рынок становится открытым для иностранных перевозочных компа

ний. В этих условиях выполненная диссертационная работа является, несомненно, своевре

менной и актуальной.

Область исследования соответствует п. 1.4.81. -  «Исследование влияния транспорт

ных факторов на развитие рынков, размещение производительных сил, повышение эффек

тивности общественного производства и экономическую безопасность страны»; п. 1.4.86. -  

«Исследование экономической эффективности новых форм и способов организации перево

зок, транспортного строительства, технического обслуживания и ремонта подвижного соста



ва»; п. 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 номенклатуры специальностей 

ВАК Минобрнауки РФ 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (эконо

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».

2. Научная новизна и практическая ценность исследования 

В соответствии с поставленной целью, автором диссертации выполнено серьезное 

исследование, состоящее в совершенствовании научно-методических основ оценки целесо

образности создания российской судоходной контейнерной линии в условиях возрастающе

го негативного воздействия внешней среды.

В теоретическом и практическом отношении наиболее ценными результатами ис

следования Е.А. Фадеева являются следующие разработки:

• дана оценка современного состояния и выявлены тенденции развития рынка морских 

контейнерных перевозок на водном маршруте Южного морского пути между Европой и 

Азией, что позволило установить взаимосвязь между эффективностью работы судоход

ных компаний, грузовой базой, грузообразующими и грузопоглощающими центрами;

• впервые выполненный анализ организационно-экономических аспектов формирования 

морских судоходных линий с момента их зарождения в VII веке и до наших дней, что 

позволило автору выявить основные факторы, определяющие конкурентоспособность 

современных перевозочных компаний, среди которых ключевым является государствен

ная поддержка национальных перевозчиков;

• разработана методика обоснования целесообразности создания национальной морской 

судоходной контейнерной линии, в которой для снижения негативного влияния ранее не 

учитываемых факторов внешней среды (международного и политического) предложено в 

основу расчетов закладывать только национальную грузовую базу, а для учета интересов 

клиентуры ввести интегральный коэффициент конкурентоспособности линии, характери

зующий ее привлекательность с точки зрения грузоотправителей и грузополучателей;

• разработан алгоритм выбора организационной формы создаваемой российской морской 

судоходной контейнерной линии, в рамках которой реализуется принцип гармонизации 

интересов субъектов экономической деятельности;

• на основе предложенного научно-методического подхода разработана стратегия создания 

национальной морской судоходной контейнерной линии с определением российской гру

зообразующей базы.
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Практическая значимость результатов исследования состоит в их прикладном ха

рактере. Научные положения и рекомендации диссертации могут быть использованы руко

водителями транспортно-экспедиционных и внешнеторговых предприятий при разработке 

стратегии развития бизнеса, отвечающей состоянию внешней и внутренней среды организа

ции.

Разработки и предложения автора направлены на повышение эффективности мор

ских контейнерных перевозок, рост их конкурентоспособности и снижение зависимости рос

сийских организаций от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы для препода

вания ряда разделов дисциплин экономико-управленческого цикла в транспортных вузах и 

при чтении спецкурсов.

3. Достоверность основных результатов исследования, выводов и предложе

ний строится на глубине проработки теоретического материала отечественных и зарубеж

ных ученых по исследуемой проблеме. Применение при проведении исследования разнооб

разного научного инструментария, включающего конкретный экономический анализ, мето

ды комплексного и функционально-стоимостного анализа, аппарата математической стати

стики говорит об обоснованности положений и выводов данной работы.

Достоверность научных положений и полученных автором выводов подтверждается 

приведенными в диссертации результатами исследований и экспериментальными расчетами.

4. Оценка содержания диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной ли

тературы (100 наименования), объёмом 186 страниц текста, 42 таблиц и 67 рисунков.

Сформулированные во введении и отвечающие требованиям актуальности, цели и 

задачи исследования рассматриваются и решаются в полном объеме в трех главах диссерта

ции.

В первой главе «Современное состояние рынка контейнерных перевозок на водном 

маршруте между Азией и Европой» выполнено исследование современного состояния рынка 

контейнерных перевозок, глобальных контейнерных перевозчиков и их позиции на рынке 

океанских перевозок, проанализировано развитие портов, участвующих в доставке контей

неров и обозначены проблемы, с которыми могут возникнуть при создании российской су

доходной морской контейнерной линии.

На сегодняшний день в мире более 70% морских перевозок осуществляется танке

рами и сухогрузами. На контейнерные перевозки приходится около 12% грузооборота, а
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контейнеризация грузов составляет 50-60%. Морской флот составляет порядка 26 тыс. судов, 

которые распределены между 5 тыс. компаний.

Автором показано, что структура морских судоходных компаний по мощности весьма 

неоднородна: около трети флота принадлежит 61 крупным компаниям, имеющим в среднем 

140-150 судов, из них 4 компании имеют в среднем по 525 судов; вторая треть находится в 

собственности 470 компаний, средняя мощность которых составляет 20-25 судов; оставшая

ся часть флота контролируется более чем 4 тыс. мелких компаний, имеющих в среднем по 4 

судна.

Выполненный анализ рынка трансокеанских контейнерных перевозок показал, что 

для него характерен стабильный рост; наибольший контейнеропоток существует на направ

лениях Азия-Европа и Азия-США 16,4 млн.ТЕи и 16,3 млн.ТЕи соответственно, при этом 

обратный поток практически в 2 раза меньше, что создает дополнительные проблемы для 

судоходных компаний.

В связи с этим особый интерес представляет выполненное автором исследование 

потенциальной грузовой базы регионов, примыкающих к маршруту Азия-Европа, в целях 

выявления возможностей увеличения обратной загрузки судов на указанном направлении 

(с.22-27 диссертации), которое показало, что реальных возможностей на сегодняшний день 

нет и в перспективе, учитывая сохраняющуюся тенденцию переноса производств из Европы 

в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, диспропорция может увеличиваться.

Самостоятельную научную и практическую ценность имеет выполненный автором 

анализ состояния и развития портового хозяйства (с. 18-20; 22-27 диссертации). Показано, 

что крупнейшие грузообразующие порты находятся в Китае и Юго-Восточной Азии, а евро

пейские порты (Роттердам, Антверпен, Гамбург, Бремерхафен) являются грузопоглощаю

щими, при этом повышение конкурентоспособности портов осуществляется за счет развития 

номенклатуры перерабатываемых грузов и качества представляемых услуг, активно развива

ется взаимодействие морского и водного транспорта.

Заслуживает внимание сделанный автором диссертационного исследования вывод о 

наметившейся тенденции создания объединений морских судоходных контейнерных линий, 

портов и добывающих предприятий, что необходимо учитывать при оценке перспектив со

здания российских морских судоходных линий.

Во второй главе «Развитие научно-методических подходов к обоснованию создания 

морских судоходных контейнерных линий» рассмотрены методы конкурентной борьбы при 

создании и эксплуатации морских контейнерных линий; существующие подходы к оценке 

эффективности и конкурентоспособности транспортных маршрутов и предложенный авто
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ром научно-методический подход по определению целесообразности создания российской 

судоходной контейнерной линии на Южном морском пути.

Автором на большом фактическом материале, начиная с момента зарождения регу

лярного морского судоходства в VII веке до сегодняшних дней, показана эволюция конку

рентной борьбы на рынке морских перевозок во взаимосвязи с технико-технологическими 

особенностями рассматриваемых периодов и организационными формами, используемыми 

перевозочными компаниями (с.38-62 диссертации). Общий вывод автора, заслуживающий, 

на наш взгляд, особого внимания состоит в том, что практически все мировые лидеры ли

нейного судоходства, начинавшие как небольшие компании-перевозчики, развились в ди

версифицированные компании, имеющие доли в портовом хозяйстве, судоверфях, разведке 

и добыче полезных ископаемых. Все эти процессы шли при активной государственной под

держке.

Несомненным достоинством выполненного диссертационного исследования являет

ся анализ существующих научно-методических подходов к оценке эффективности и конку

рентоспособности транспортных маршрутов (с.63-87 диссертации), который показал, что в 

рассмотренных методиках основное внимание уделялось оценке внутренних возможностей 

компаний с выявлением их сильных и слабых сторон, во внешней среде внимание, в основ

ном, уделялось конкурентам (в разрезе как внутривидовой так и межвидовой конкуренции), 

а влияние таких факторов макросреды как международный и политический практически не 

учитывалось. Поэтому автором был предложен научно-методический подход, в котором 

традиционная оценка была дополнена учетом влияния вышеназванных факторов, оказыва

ющих в настоящее время, как показал выполненный анализ, негативное воздействие (с.89-93 

диссертации). Отличительной особенностью предложенного подхода являются: ориентация 

на национальную грузовую базу, грамотное использование бункерного рынка и учет привле

кательности судоходной контейнерной линии для клиентов на основе интегрального коэф

фициента конкурентоспособности.

Важной частью исследования Фадеева Е.А. является предложенный в диссертации 

алгоритм выбора организационной формы создаваемой российской морской судоходной 

контейнерной линии, в рамках которой возможна гармонизация интересов субъектов эконо

мической деятельности: клиентов, транспортных компаний и государства.

Практическим ядром диссертационной работы, подтверждающим работоспособ

ность теоретических разработок автора, является завершающая третья глава «Практические 

рекомендации по созданию российских судоходных контейнерных линий на примере меж

дународного сообщения «Европа-Азия», в которой сформулированы предпосылки ее созда
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ния, исследована перспективная грузовая база, основанная на российском потенциале, и рас

смотрены возможные формы государственной поддержки при создании морской судоходной 

контейнерной линии (с.118-171 диссертации).

Автором определены ключевые составляющие грузовой базы российской судоход

ной контейнерной линии на плече Европа-Азия.

В заключении диссертации сформулированы основные результаты, которые под

тверждают ее научную новизну и практическую ценность.

Вместе с тем по диссертации Фадеева Е.А. можно сделать следующие замечания:

1 .Диссертация перенасыщена иллюстративным материалом (67 рисунков и 42 табли

цы), часть которого без ущерба для содержания можно было бы вынести в приложение. Ряд 

вопросов, относящихся к теме исследования, рассмотрен с излишней полнотой. Гак, п.3.2 

«Основа грузовой базы российской судоходной контейнерной линии на плече Европа-Азия» 

и п.3.3 «Лесопромышленная и целлюлозно-бумажная продукция как необходимая составля

ющая грузовой базы российской судоходной контейнерной линии на Южном морском пути» 

целесообразно объединить в один параграф с вынесением части этого, несомненно интерес

ного и нужного материала, в приложение.

2.В диссертации автором сделан упор на рассмотрение факторов внешней среды, но 

представляется, что и факторы внутренней среды, прежде всего технико-технологический и 

организационный, оказали существенное негативное влияние на ситуацию с морскими кон

тейнерными перевозками и поиск механизмов гармонизации интересов грузоотправителей- 

грузополучателей, перевозчиков и государства невозможен без комплексного рассмотрения 

всего круга вопросов.

3.Предложенный алгоритм выбора организационной формы создаваемой российской 

морской судоходной контейнерной линии необходимо дополнить конкретным механизмом 

гармонизации интересов субъектов экономической деятельности.

4.Не ясно, может ли использоваться предложенный научно-методический подход не 

на направлении «Европа-Азия».

5. Пункт 3.4 «Методы продвижения и государственной поддержки судоходной кон

тейнерной линии на международном рынке» во многом носит декларативный характер. На 

наш взгляд, его надо дополнить конкретными предложениями, тем более, что автором во 

второй главе собран и проанализирован интересный зарубежный опыт по этому вопросу

5. Соответствие диссертации и автореферата требованиям ВАК 

Анализ диссертационной работы Е.А. Фадеева, его научных трудов подтверждает 

большой личный вклад соискателя в разработку вопросов, связанных с поиском эффектив
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ных форм организации контейнерных перевозок в международном сообщении. Фактические 

и экспериментальные данные, которыми оперирует соискатель, являются достаточными, 

чтобы на их основании делать серьезные научные выводы и практические рекомендации.

Основные положения диссертации опубликованы в 8 научных статьях соискателя 

(из них 3 научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ) и прошли 

апробацию на научных конференциях.

Автореферат соответствует содержанию диссертации, отражает ее структуру, 

научные положения и выводы. Диссертацию можно рассматривать как завершенное, в рам

ках поставленной цели и задач, научное квалификационное исследование.

6. Общий вывод

В диссертации Е.А. Фадеева на основании выполненных автором исследований раз

работаны научные положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

научной задачи, имеющей существенное значение для транспортной отрасли: создание вза

имоувязанной системы выбора варианта организации российской судоходной контейнерной 

линии на высоко конкурентном транспортном рынке Южного морского пути.

Диссертация отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней» ВАК, а ее автор Фадеев Евгений Александрович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  Экономика и управле

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля

ми, комплексами - транспорт).
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образования «Московский государственный 
университет путей сообщения Императора 
Николая II»
доктор экономических наук (08.00.05), 
профессор,
Куренков Петр Владимирович 
127994, ГСП-4, Москва, ул. Образцова, д.9, стр 
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30 августа 2016 года.
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