
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.049.07, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 28.12.2021 № 15 

 

О присуждении Гуцу Алексею Васильевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Совершенствование управления сетевым взаимодействием 

транспортных компаний при организации комбинированных пассажирских 

перевозок» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) принята к защите 15 октября 2021 г. (протокол № 10) 

диссертационным советом Д 212.049.07, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет управления» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 109542, г. Москва, Рязанский проспект, д. 99, 

приказ № 915/нк от 12.12.2013. 

Соискатель Гуц Алексей Васильевич, 14 августа 1979 года рождения.  

В 2001 году соискатель окончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

университет путей сообщения». 

В период с 08.07.2021 по 13.09.2021 был прикреплен к кафедре «Управление 

транспортными комплексами» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет управления» для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Работает заместителем начальника отдела 
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маркетинга Дирекции скоростного сообщения – филиал ОАО «Российские 

железные дороги». 

Диссертация выполнена на кафедре «Управление транспортными 

комплексами» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Государственный университет управления» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Дунаев Олег 

Николаевич, ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей», 

подкомитет по транспорту и логистике комитета по международному 

сотрудничеству, председатель; Центр стратегического развития логистики, 

директор. 

Официальные оппоненты: 

Матанцева Ольга Юрьевна, доктор экономических наук, доцент, открытое 

акционерное общество «Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта», заместитель генерального директора по научной работе;  

Янков Кирилл Вадимович, кандидат экономических наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт народнохозяйственного 

прогнозирования Российской академии наук», лаборатория прогнозирования 

региональной экономики, заведующий, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – акционерное общество «Институт экономики и 

развития транспорта», г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном 

Бранзиа Роландом Лаврентьевичем, кандидатом экономических наук, заместителем 

заведующего отделением развития железнодорожного транспорта, указала, что 

диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук, а ее автор Гуц Алексей Васильевич 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). 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ по теме диссертации, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 9 работ. Общий объем 

публикаций составляет 4,9 п.л. (авторский объем – 3,5 п.л.). В диссертации 
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отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях: Гуц А.В. Мобильность в организации мультимодальных пассажирских 

перевозок / Дунаев О.Н., Гуц А.В. // Транспорт Российской Федерации. - 2021. - №1-

2(92-93). - С. 15-20. (0,5 п.л./авт. – 0,3 п.л.); Гуц А.В. Бизнес-модели для организации 

комбинированных (смешанных) пассажирских перевозок / Гуц А.В. // Мир 

транспорта. - 2020. - №6(91). - С. 208-219. (0,6 п.л./авт. – 0,6 п.л.); Гуц А.В. 

Организация интегрированной платформы мультимодальных пассажирских 

перевозок / Гуц А.В., Дунаев О.Н. // Экономика железных дорог. -2019. - №3. - С. 

25-37. (0,6 п.л./авт. – 0,3 п.л.); Гуц А.В. Транспортно-логистическая платформа для 

мультимодальных пассажирских перевозок / Дунаев О.Н., Гуц А.В. // Мир 

транспорта. - 2019. - №17(2). - С. 92-102. (0,5 п.л./авт. – 0,3 п.л.). 

Публикации соискателя в полной мере отражают основные результаты 

исследования, содержащие элементы научной новизны, в частности: проведен 

анализ рынка пассажирских перевозок с целью выявления потенциала организации 

комбинированных пассажирских перевозок; рассмотрены теоретические основы 

организации интегрированной платформы мультимодальных пассажирских 

перевозок; обоснован инструментарий оценки сетевого взаимодействия участников 

рынка для обеспечения бесшовной мобильности населения при консолидирующей 

роли железнодорожного транспорта; рассмотрены бизнес-модели для организации 

комбинированных пассажирских перевозок; обоснованы управленческие решения 

для участников рынка пассажирских перевозок по организации сетевого 

взаимодействия и обеспечению бесшовной мобильности для населения при 

консолидирующей роли железнодорожного транспорта. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов от:  

1) Губенко А.В., д.э.н., профессора, первого проректора – проректора по 

развитию и экономике ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации»; 

2) Кулаковой Т.В., д.э.н., доцента, директора Центра экономики транспорта 

Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа 

экономики»; 

3) Куренкова П.В., д.э.н., профессора кафедры «Управление транспортным 

бизнесом и интеллектуальные системы» ФГАОУ ВО «Российский университет 

транспорта»; 



4 

 

4) Савчука В.Б., заместителя генерального директора АНО «Институт 

проблем естественных монополий»; 

5) Старовойтова О.И., президента НО «Российский автотранспортный 

союз»;  

6) Ероховой Е.Н., директора по развитию АО «Центральная пригородная 

пассажирская компания».  

Все отзывы положительны. В качестве замечаний отмечено следующее: 

- при анализе потенциала взаимодействия воздушного и железнодорожного 

транспорта не в полной мере учтена такая важная особенность как фактическое 

состояние региональной инфраструктуры рассматриваемых видов транспорта; 

- автором введено новое понятие «сетевой ресурс», но не ясно, оно является 

общетранспортным, то есть возникающим и в сфере смешанных перевозок, или 

специфическим для сферы пассажирских перевозок; 

- не раскрыты представленные в настоящее время российские институты, 

обладающие компетенциями и способные взять на себя соответствующие функции 

координирующих органов; 

- при экономической оценке сетевых эффектов для пассажирской 

транспортной компании в общем времени не учтены время ожидания и время 

пешеходного доступа к остановкам. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

компетентностью, высоким уровнем профессионализма, глубокими специальными 

знаниями, обобщенными в ряде опубликованных научных работ по направлению 

диссертационного исследования, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации, а также их соответствием требованиям, 

предъявляемым к оппонентам и ведущей организации на основании пунктов 22 и 

24 Положения о присуждении ученых степеней. 

Д.э.н. Матанцева Ольга Юрьевна имеет следующие публикации по 

направлению диссертационного исследования:  Гришаева Ю.М., Матанцева О.Ю., 

Спирин И.В., Савосина М.И., Ткачева З.Н., Васин Д.В. Устойчивое развитие 

транспорта в городах России: опыт и актуальные задачи // Юг России: экология, 

развитие. - 2018. - Т. 13. № 4. - С. 24-46. (Scopus); Матанцева О.Ю., Аредова А.К. 

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования: основные экономические 

проблемы и пути их решения // Транспорт Российской Федерации. - 2018. - № 2 (75). 

- С. 65-69. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36904772
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36904772
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36904770
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36904770
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36904770&selid=36904772
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32877756
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32877756
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34846223
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34846223&selid=32877756
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К.э.н. Янков Кирилл Вадимович имеет следующие публикации по 

направлению диссертационного исследования: Янков К.В., Плотникова Д.А. 

Конкуренция между пассажирскими компаниями на сети Российских железных 

дорог // Экономика железных дорог. - 2019. - № 6. - С. 60-67; Янков К.В., 

Лавриненко П.А., Фадеев М.С. Опыт прогнозирования пассажиропотоков и 

социально-экономических эффектов при ускорении железнодорожного сообщения 

в Самаро-Тольяттинской агломерации // Научные труды: Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2016. - Т. 14. - С. 622-646. 

Сотрудники АО «Институт экономики и развития транспорта» имеют 

следующие публикации по направлению диссертационного исследования: 

Рожков А.Д. Комплексный подход к оценке коммерческой и социально-

экономической эффективности проектов развития железнодорожного транспорта // 

Железнодорожный транспорт. - 2021. - №5. - С. 33-39; Пехтерев Ф.С. 

О специализации железнодорожных линий // Железнодорожный транспорт. - 2021. 

-№5. - С.4-8; Левицкая Л.П., Замковой А.А., Строков М.М. Управление 

транспортом как сложной производственно-экономической системой // Экономика 

железных дорог. - 2018. - №1. - С.25-34. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

введено авторское понятие  «сетевой ресурс», которое может использоваться в 

качестве определения дополнительных ресурсов участников сетевого взаимодействия, 

в основе которых лежат современные цифровые технологии, что обеспечивает для 

компаний, с одной стороны, новые, ранее не используемые, источники доходов, а с 

другой - новые резервы оптимизации издержек и повышения качества услуги 

"пассажирская перевозка" (с. 53-54, 60-61). 

уточнено понятие «комбинированная пассажирская перевозка» для условий 

цифровой трансформации транспорта и мобильного доступа в Интернет как продукт 

современной технологии транспортной работы, технологии связности и цифровой зоны 

взаимодействия компаний (с. 66-76). 

выделены модели организации комбинированных пассажирских перевозок, в 

том числе, с учетом мирового опыта, особенности и инструменты организации 

комбинированных пассажирских перевозок (с. 99-107); 

разработаны методические положения по оценке экономического эффекта от 

сетевого взаимодействия участников транспортного рынка при обеспечении 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38211796
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38211796&selid=38211805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344910
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34344910
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бесшовной мобильности населения, которые основаны на новой системе 

показателей для оценки «сетевого ресурса», возникающего в результате сетевого 

взаимодействия в условиях консолидирующей роли железнодорожного транспорта 

(с.134-143); 

предложена система показателей для экономической оценки сетевых эффектов 

для пассажирской транспортной компании, в основе которой лежит оценка влияния на 

создание продукта «бесшовная мобильность как услуга», определяемая ценностью 

времен как на стороне спроса (денежные и неденежные выгоды), так и на стороне 

предложения (ускорение бизнес-процессов) (с.141-143); 

обоснован переход к транспортным решениям, основанным на сетевом 

взаимодействии, позволяющим обеспечить бесшовную мобильность населения 

через комбинацию различных видов транспорта (с. 144-153); 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

дана оценка потенциала развития комбинированных пассажирских перевозок 

на основе организации сетевого взаимодействия транспортных компаний при 

консолидирующей роли железнодорожного транспорта на рынках междугородних 

и пригородных перевозок (с.12-25);  

введено новое понятие «сетевой ресурс», который возникает в процессе 

сетевого взаимодействия участников комбинированной пассажирской перевозки 

(с.63-64);   

предложена модель сетевого взаимодействия участников российского 

транспортного рынка, которая, в отличие от используемых моделей, работающих 

на удлинение цепочки создания ценности и преимущественно сфокусированных на 

обеспечении контроля над ней, направлена на «подключение в сеть» других 

участников (клиентов) при создании нового ценностного предложения - бесшовной 

мобильности как услуги (с.127-130); 

разработаны методические положения по оценке экономического эффекта от 

сетевого взаимодействия участников транспортного рынка при организации 

комбинированных пассажирских перевозок, предложены показатели для оценки 

«сетевого ресурса», возникающего в результате сетевого взаимодействия компаний 

(с.138-143);  

предложен научно-обоснованный комплекс мероприятий, направленных на 

формирование механизма сетевого взаимодействия участников транспортного 
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рынка для обеспечения бесшовной мобильности населения на отраслевом, 

корпоративном, национальном и региональном уровнях (с.144-155). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

определен потенциал развития комбинированных пассажирских перевозок на 

основе организации сетевого взаимодействия транспортных компаний (с.12-63); 

структурирован научно-методический инструментарий управления сетевым 

взаимодействием транспортных компаний для организации комбинированных 

пассажирских перевозок (с. 65-118); 

представлен научно обоснованный комплекс мероприятий по организации 

сетевого взаимодействия участников транспортного рынка и обеспечению 

бесшовной мобильности населения (с.144-153). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория диссертационного исследования основывается на официальных 

данных и фактах, согласуется с опубликованными материалами по проблемам 

управления развитием пассажирского транспортного комплекса; 

идея базируется на анализе практики и обобщении передового зарубежного 

и отечественного опыта в области управления развитием пассажирского 

транспортного комплекса; 

использованы официальные данные федеральных и региональных 

министерств и ведомств Российской Федерации, международных организаций, 

научных публикаций и диссертационных исследований по рассматриваемой 

тематике.  

Личный вклад соискателя состоит непосредственном участии соискателя в 

получении исходных данных; в обработке и интерпретации теоретических и 

эмпирических данных; в постановке цели и задач диссертационного исследования; 

личном участии соискателя в апробации и внедрении в практику результатов 

исследования, способствующих совершенствованию управления развитием 

пассажирского транспорта; подготовке по теме диссертации научных публикаций, 

участии с докладами в научно-практических конференциях. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: соискателю рекомендовано продолжить работу с целью расширения  

факторов, оказывающих влияние на оценку экономического эффекта от сетевого 

взаимодействия участников транспортного рынка при обеспечении бесшовной 
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мобильности населения, а также детализировать вопросы устойчивого развития 

экономики и экологической составляющей в развитии сетевого взаимодействия 

транспортных компаний при организации продукта «бесшовная мобильность как 

услуга».  

Соискатель Гуц Алексей Васильевич ответил на задаваемые ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию, подтверждающую 

выводы и заключения, сделанные в ходе диссертационного исследования и 

процедуры защиты диссертации. 

На заседании 28 декабря 2021 г. диссертационный совет за решение 

актуальной научно-практической задачи, имеющей существенное значение для 

развития сферы пассажирских перевозок, принял решение присудить Гуцу Алексею 

Васильевичу ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации 

(транспорт), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 16, против – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета             Чудновский Алексей Данилович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета       Мальцева Мария Валерьевна 

 

28 декабря 2021 г.  


