отзыв
на автореферат диссертации Пичугина Евгения Сергеевича на тему:
«Предпроектное обоснование программы строительства региональной сети
автомобильных дорог», представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности
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Как известно, автомобильные дороги в любой стране являются важной
составляющей

транспортной

инфраструктуры,

которая

способствует

функционированию хозяйственной деятельности на территории. В настоящее
время

темпы

объектов

строительства

дорожного

автомобильных

сервиса

дорог,

существенно

автодорожных

отстают

от

мостов,

темпов

роста

автомобилизации и объема автомобильных перевозок.
На заседании Государственного Совета РФ, который проходил 08 октября
2014 года

в г. Новосибирске,

все выступающие

отмечали

необходимость

увеличения объемов дорожного строительства к 2020 году не менее, чем в два
раза. Для решения этой проблемы потребуется анализ причин недостаточного
развития, а также поиск новых методических подходов к более обоснованному
отбору объектов дорожного строительства. Особенно это актуально в условиях
экономических

санкций

по

отношению

к

России.

В

этой

ситуации

диссертационное исследование Пичугина Е.С. вызывает интерес.
В автореферате диссертации правильно поставлен вопрос о выявлении в
процессе предпроектной подготовки программы строительства

региональных

автомобильных дорог прогнозного объема грузовых и пассажирских перевозок.
Новое строительство должно обеспечивать долгосрочную эксплуатацию будущей
автомобильной дороги с расчетной скоростью движения.
Достижение
содержании

целей

и задач исследования

автореферата.

К

новым

научным

в полной

мере отражено

результатам

в

исследования,

имеющими практическое значение можно отнести:
-

способ

привлечения

дополнительных

внебюджетных

средств

на

строительство автомобильных дорог, на основе, предложенной автором,

методики обоснования тарифа платного проезда (с. 12-13 автореферата);
-

предложена система показателей для оценки развития региональной сети
автомобильных дорог, которая позволяет выявить потребность территории
в дорожном строительстве (с. 15, 16 автореферата);

-

предлагаемую автором типологическую модель формирования дорожной
сети, обеспечивающую подключение к опорному каркасу региональных
автомобильных дорог всех хозяйствующих субъектов территории (Рис. 3
автореферата).
По

теме

подтверждает

диссертации

автором

обоснованность

опубликовано

одиннадцать

предлагаемых

выводов

и

автореферата

следует

отметить

работ,

рекомендаций

что
по

результатам исследования.
В

качестве

сравнительного

недостатка
анализа

существующего

перечня

отсутствие

показателей

оценки

региональной сети автомобильных дорог предлагаемой автором.
Данный недостаток не снижает качества научного исследования, а его автор
Пичугин

Евгений

Сергеевич

за

разработку

методических

положений

по

предпроектному обоснованию программ строительства автомобильных дорог
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по
специальности

08.00.05 -

Экономика

и управление

народным

хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(строительство).
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