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АО Проектно-изыскательскнй и научно-исследовательский 

институт морского транспорта «СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ»
на диссертационную работу Фадеева Евгения Александровича
«Повышение эффективности контейнерных перевозок водным 

транспортом в международном сообщении «Азия-Европа», представленную
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)

Актуальность темы диссертационного исследовании.
Транспортная система России, обеспечивающая эффективную 

жизнедеятельность национальной экономики и внешнеэкономические связи 
страны, включает в себя водный, железнодорожный, автомобильный, 
воздушный и трубопроводный виды транспорта, находящиеся в тесной 
взаимосвязи друг с другом. На протяжении веков Россия является крупной 
мировой морской державой, имеющей прямые выходы к трем океанам, но в 
последние годы, как справедливо отмечает автор исследования, во многом 
утратившая ранее завоеванные позиции. Отечественные судоходные 
компании перевозят лишь порядка 5% российских внешнеторговых грузов.

В последние годы государством и бизнесом предпринят ряд шагов по 
развитию портовой инфраструктуры, включая строительство новых портов,
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реконструкцию и развитие существующих портов и железнодорожных и 
автомобильных подходов. Однако развитие только наземной 
инфраструктуры без возрождения мощных конкурентоспособных 
перевозочных компаний не позволит получить России современную 
сбалансированную, эффективную национальную транспортную систему, 
которая, как известно, является весомым фактором конкурентоспособности 
национальной экономики.

В настоящее время в связи с введенными в 2014г. антироссийскими 
санкциями происходят существенные изменения в структуре и направлениях 
российских внешнеторговых грузопотоков, что открывает перед 
национальными перевозчиками реальные перспективы по улучшению своих 
позиций на рынке морских перевозок. По этой причине, диссертационное 
исследование Фадеева Е.А. выглядит особенно актуальным и имеет 
практическую значимость.

Исследование научно-методических подходов к выработке стратегии 
создания российской судоходной контейнерной линии на высоко 
конкурентном и активно развивающемся транспортном рынке Южного 
морского пути определило тему и народнохозяйственную отрасль 
диссертационного исследования. Считаем правомерным решение 
диссертационного совета Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления» о целесообразности защиты диссертации Фадеевым 
Е.А. по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  транспорт). Диссертационная работа выполнена в 
рамках п.п. 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).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы (100 наименований), объемом 186 
страниц, 42 таблицы, 67 рисунков.

В первой главе «Современное состояние рынка контейнерных перевозок 
на водном маршруте между Азией и Европой» охарактеризована структура 
рынка контейнерных перевозок в России и в мире, выполнен анализ 
глобальных контейнерных перевозчиков и их позиций на рынке морских 
перевозок; рассмотрено развитие портов во взаимоувязке со структурой 
грузопотоков, что позволило автору определить основные проблемы, 
возникающие при создании российской морской судоходной контейнерной 
линии.



Во второй главе «Развитие научно-методических подходов к 
обоснованию создания морских судоходных контейнерных линий» дано 
описание и обозначен круг проблем, связанных с конкурентной борьбой при 
создании и эксплуатации морских контейнерных линий; изложены основные 
методы оценки эффективности и конкурентоспособности транспортных 
маршрутов, выделены ранее не учитываемые факторы и предложен научно- 
методический подход к оценке целесообразности создания российской 
судоходной контейнерной линии.

В третьей главе диссертации «Практические рекомендации по созданию 
российских судоходных контейнерных линий на примере международного 
сообщения «Европа-Азия» определены предпосылки создания морской 
судоходной контейнерной линии на рассматриваемом направлении; 
представлены результаты оценки перспективной грузовой базы российской 
судоходной контейнерной линии на плече Европа-Азия; предложен 
разработанный автором алгоритм выбора организационной формы морской 
судоходной контейнерной линии, а также рассмотрены вопросы 
государственной поддержки российских компаний.

Значимость результатов исследования для науки и практики.
Проблемам развития и повышения эффективности морских 

контейнерных перевозок посвящено достаточное количество научно- 
исследовательских работ. Каждая из них затрагивает конкретную область 
применения: технологические особенности перевозки, ее организационно
экономические аспекты, взаимодействие различных видов транспорта в 
процессе доставки и другие. Однако стратегический анализ перспектив 
создания и развития российских судоходных контейнерных линий с увязкой 
результатов с возможными организационными формами, 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 особенностей функционирования судоходных контейнерных 
линий во взаимосвязи с положениями классической теории конкуренции, 
позволивший автору установить основные механизмы получения 
конкурентных преимуществ судоходными компаниями.

2. Ретроспективный анализ формирования рынка контейнерных 
перевозок на Южном морском пути, в результате которого автором были 
выявлены грузообразующие и грузопоглощающие центры евроазиатского 
водного трафика и показано влияние на эффективность работы судоходных 
компаний.

3. Предложен научно-методический подход к выработке стратегии 
создания российской судоходной контейнерной линии, дополненный ранее 
не учитываемыми факторами внешней среды (международным и 
политическим) и предлагающий при определении минимально необходимого 
грузопотока учитывать только российскую грузовую базу.

4. Исследование контейнеропригодных российских грузов с 
применением авторской концепции с целью определения перспективной 
грузовой базы, что в дальнейшем было использовано автором при разработке 
проекта создания российской морской контейнерной линии.



5. Разработка алгоритма, позволяющего выбрать наиболее подходящую 
организационную форму создаваемого морского контейнерного маршрута, 
учитывающую особенности грузовой базы и конкретного сегмента рынка.

Практическая значимость исследовании определяется возможностью 
использования содержащихся в нем выводов и предложений в деятельности 
организаций, осуществляющих контейнерные перевозки морским 
транспортом при оценке ими своих стратегических позиций, перспективных 
направлений деятельности и выработке мероприятий, направленных на 
нейтрализацию негативного воздействия факторов внешней среды. 
Результаты исследования докладывались на ряде международных и 
всероссийских научно-практических конференций и нашли свое отражение в 
разработках ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия водного транспорта» и 
деятельности транспортной компании ООО «ДАКСЕР».

По результатам исследования Фадеевым Е.А. опубликовано 8 работ, из 
них 3 научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Рабочая гипотеза исследования получила формально-логическое 
подтверждение.

Достоверность выводов и практических рекомендаций автора 
подтверждается четко выстроенной логикой исследования, научной 
аргументацией и результатами экспериментальных расчетов.

Критических недостатков работы выявлено не было, однако необходимо 
отметить ряд замечаний и дискуссионных вопросов:

1. Неравномерность объема глав диссертации: 36 стр.- 1 глава, 70 стр.- 2 
глава, 56 стр. -  3 глава, при этом п. 1.4 содержит всего 2 страницы и его без 
ущерба для диссертации можно включить в выводы по главе 1. Часть 
материалов главы 2 можно было бы вынести в приложения.

2. Автором предлагается интегральный коэффициент 
конкурентоспособности морской судоходной контейнерной линии, однако не 
ясно, как были получены значения входящего в него коэффициента 
доступности контейнеров к перевозке.

3. В условиях введения антироссийских санкций было бы интересно 
рассмотреть вопросы «импортозависимости» российских морских 
контейнерных перевозок в частности, и морской отрасли в целом, тем более, 
что автор совершенно справедливо указывает на рост значимости 
международного фактора.

4. Изложенные в п.3.4 методы продвижения и государственной 
поддержки судоходных контейнерных линий на международном рынке 
нуждаются, на наш взгляд, в более детальной проработке. Не ясно, какие 
конкретно механизмы государственной поддержки предлагается 
использовать.

Общий вывод.
В целом, диссертация Фадеева Евгения Александровича отвечает 

требованиям ВАК. Автореферат полностью отражает основные положения 
диссертации.

Диссертация Фадеева Евгения Александровича на тему «Повышение 
эффективности контейнерных перевозок водным транспортом в 
международном сообщении «Азия-Европа» является самостоятельным,



законченным научным исследованием, содержит достаточные и 
обоснованные научные результаты, значимые для теории и практики 
морских контейнерных перевозок. Новизна и оригинальность полученных 
результатов не вызывают сомнения.

На основании изложенного считаем, что 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).

Диссертация рассмотрена и обсуждена на заседании Центра развития 
морского транспорта АО «Проектно-изыскательский и научно- 
исследовательский институт морского транспорта
«СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ», протокол №4 от 22 августа 2016 г.

Руководитель Центра развития 
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