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Большое внимание на современном этапе развития российской 

экономики уделяется вопросам совершенствования межрегиональных и 
международных транспортно-экономических связей РФ, проблемам развития 
российской части международных транспортных коридоров (МТК) и крупных 
общесетевых транспортных узлов, повышения конкурентоспособности 
российских предприятий транспорта, вхождения России в мировую 
транспортную систему на основе осуществления политики международной 
интеграции. Несмотря на то, что идея формирования международных 
транспортных коридоров зародилась достаточно давно, многие ее аспекты до 
настоящего времени остаются недостаточно изученными. Это касается, в 
частности, экономического обоснования эффективности участков МТК, 
проходящих по территории нашей страны. Кроме того, международный 
коридор как часть национального транспортного коридора должен 
выполнять и другие государственных задачи помимо обеспечения 
международного транзита.

В этой связи тема диссертации Гончаренко Е.С. представляется весьма 
актуальной.

Гончаренко Е.С. закончила с отличием в 2007 году Московский 
Педагогический Государственный Университет (МПГУ). В период с 2009 по 
2012 гг. обучалась в аспирантуре Московской государственной академии 
водного транспорта (МГАВТ) по кафедре «Экономика водного транспорта». 
Является старшим преподавателем кафедры иностранного языка Академии. В 
этом качестве участвовала в межвузовских конференциях и международных 
семинарах с выступлениями на английском языке, в разработке методических 
материалов по экономике и туризму в странах СНГ. В 2010г. отмечена 
официальной благодарностью Московской государственной академии водного 
транспорта.

Еще будучи студенткой, Гончаренко С.С. занималась научными 
исследованиями, тематика которых близка к теме диссертации. Так, ее 
студенческая дипломной работа называлась: «Свободные экономические зоны 
стран Юго-Восточной и Восточной Азии: географический аспект».

В период подготовки диссертации Гончаренко Е.С. активно участвовала 
в научно-практических конференциях в Институте проблем управления РАН, в 
институте Востоковедения РАН, в Евразийском открытом институте, в 
МГАВТ, участвовала в работе Байкальского экономического форума. Она



имеет 16 публикаций по теме диссертации, в том числе 3 -  в рецензируемом 
ВАК научном журнале.

Гончаренко Е.С. отличают хорошая профессиональная подготовка, 
умение анализировать материал, выбирать принципиальное и главное, быстро 
осваивать относительно новую сферу знаний, склонность к научно- 
исследовательской деятельности.

Полученные в период учебы знания и ее личные качества как 
молодого специалиста позволили ей выполнить серьезную диссертационную 
работу.

Считаю, что Гончаренко Е.С. выполнено интересное диссертационное 
исследование, обладающее научной новизной и практической значимостью, 
которые выражаются прежде всего в разработке научно-методического подхода 
к оценке экономической эффективности МТК, учитывающего специфику их 
работы и место в транспортном комплексе. Особо следует отметить 
разработанные в диссертации рекомендации по решению первоочередных 
задач повышения эффективности МТК «Север-Юг» благодаря экспортным 
свободным экономическим зонам. В качестве пилотного проекта представлена 
стратегия формирования Кругокаспийского транспортно-промышленного пояса 
(грузо- и пассажирообразующего центра) на базе совокупности трансграничных 
экспортных свободных экономических зон кластерного типа.

Выполненная диссертационная работа отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Гончаренко Е.С., 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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