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аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 23 сентября 2020 года № 52 

О присуждении Кириллову Александру Николаевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Построение системы управления рисками в сфере 

мультимодальных перевозок» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт) принята к защите 

12 февраля 2020 года, протокол № 47, диссертационным советом Д 999.076.02, 

созданным на базе Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (191023, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60, приказ о создании 

диссертационного совета № 650/нк от 08.06.2016 г.). 

Соискатель Кириллов Александр Николаевич, 1992 года рождения. 

В окончил в 2014 г. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет гражданской авиации» по специальности «Организация перевозок и 

управление на транспорте (воздушный транспорт)». 

В 2017 году окончил аспирантуру ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики» по направлению «Экономика» 

с присуждением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

С марта 2019 года по март 2020 года проходил научную стажировку по 

подготовке кандидатской диссертации на кафедре экономики и финансов 

предприятий и отраслей Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 
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С февраля 2018 года по июль 2020 года работал на должности кассира-

операциониста ООО «Деловые линии». С августа 2020 года по настоящее время 

является ассистентом кафедры экономики и финансов предприятий и отраслей 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и финансов предприятий и 

отраслей Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Назаров 

Павел Владимирович, Автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака», 

профессор кафедры экономики и финансов предприятий и отраслей. 

Официальные оппоненты: 

Курбатова Анна Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», профессор кафедры 

управления транспортными комплексами Института отраслевого менеджмента;  

Солодкий Александр Иванович, доктор экономических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет», заведующий кафедрой транспортных систем автомобильно-

дорожного факультета,  – 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

(г. Санкт-Петербург) в своем положительном отзыве, составленном и 

подписанном заведующим кафедрой транспортной логистики, доктором 

экономических наук, профессором Королевой Еленой Арсентьевной и 

утвержденном ректором, доктором технических наук, профессором 

Барышниковым Сергеем Олеговичем, указала, что диссертация, является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена важная и 

актуальная научно-практическая задача, имеющая прикладное и теоретическое 

значение – построение, внедрение и совершенствование систем управления 

рисками в сфере мультимодальных перевозок. Теоретическая значимость 

результатов исследования, полученных автором диссертации, оценивается как 

высокая. Соискатель внес существенный вклад в развитие научных 

представлений о понятии мультимодальных перевозок, их систематизации, 

сущности и классификации рисков в сфере мультимодальных перевозок; в 

расширении теоретических и методических положений построения системы 

управления и оценки рисков мультимодального транспортного оператора, 

положений совершенствования риск-менеджмента, цель которых заключается в 
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достижении эффективной и устойчивой деятельности мультимодального 

транспортного оператора. Практическая значимость результатов исследования 

также является высокой и заключается в доведении научных разработок автора до 

методических рекомендаций, готовых к использованию в управлении рисками 

транспортными предприятиями в сфере мультимодальных перевозок, в 

возможности широкого применения разработанных теоретических положений и 

практических рекомендаций по формированию и развитию систем управления 

мультимодальных транспортных операторов. Представленные в диссертационной 

работе алгоритм действий по созданию эффективной системы управления 

рисками методика десятиэтапной оценки рисков были внедрены в практическую 

деятельность российских транспортных компаний (ООО «Деловые линии», 

ООО «Предприятие транспортного и бытового обслуживания»). Диссертация 

«Построение системы управления рисками в сфере мультимодальных перевозок» 

представляет собой самостоятельную, законченную научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение  актуальной научной задачи, состоящей в 

разработке теоретико-методических и практических рекомендаций по 

построению и функционированию системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора в целях достижения эффективного и 

устойчивого развития транспортной отрасли и экономики в целом, что 

удовлетворяет требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,  

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор, Кириллов Александр Николаевич, 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 по теме диссертации имеет 11 опубликованных работ общим 

объемом 10,6 п.л. (из них авторских – 5,9 п.л.), в т.ч. 5 научных статей в 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 

В авторских публикациях исследованы проблемы совершенствования 

оценки рисков и управления рисками на транспортных предприятиях, проведен 

анализ рисков и рассмотрены методы управления рисками в системах 

интермодальных и мультимодальных перевозок, вопросам развития системы 

мультимодальных перевозок в новых технологических условиях.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, их виде, авторском вкладе и объеме 

научных изданий. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

 1. Кириллов, А.Н. Совершенствование оценки рисков в 

предпринимательских транспортных структурах / Кириллов А.Н. // 
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Экономический вестник Республики Татарстан. – 2017. -  № 3. – С.56 – 63 (статья,  

0,7 п.л.). 

 2. Кириллов, А.Н. Анализ современного состояния развития 

предпринимательства в транспортном комплексе / Латыпова Р.Р., Юшкова В.В., 

Кириллов А.Н. // Известия Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета. 2017.- №3(105).– С.167 – 174 (статья, вклад автора 

0,5 п.л.). 

 3. Кириллов, А.Н.  Методика количественной оценки экономических рисков 

при организации интермодальных перевозок / Латыпова  Р.Р.,  Кириллов А.Н. // 

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

2017. - № 1 (103) часть II .  – С.104 – 110 (статья, вклад автора 0,5 п.л.). 

 4. Кириллов, А.Н. Развитие системы мультимодальных перевозок в новых 

технологических условиях / Круглова И.А., Кириллов А.Н.  // Ученые записки 

Международного банковского института. 2019. - №2(28). – С.122 – 135 (статья, 

вклад автора 0,6 п.л.). 

 5. Кириллов, А.Н. Управление рисками и безопасностью транспортного 

предприятия: российский опыт / Кириллов А.Н. // Ученые записки 

Международного банковского института. 2019 - №3(29).– С.158 – 172 (статья, 0,7 

п.л.). 

 6. Кириллов, А.Н. О деятельности транспортной компании в условиях риска 

/ Кириллов А.Н. // XVIII Международная научно-практическая конференция 

«Смирновские чтения-2019. «Цифровая экономика и финансовые 

кибертехнологии: проблемы и перспективы» Материалы конференции 

Международный Банковский Институт. – СПБ, 21 марта 2019 г. – С.179 – 183 

(статья, 0,3 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы из: 

 1) ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (г. Москва) от 

заместителя директора по науке Института экономики и финансов, доктора 

экономических наук, профессора Ефимовой Ольги Владимировны (Автору 

следовало бы дать более подробное описание видов рисков  в сфере 

мультимодальных перевозок, приведенным в соответствии с представленной 

авторской классификацией. В автореферате недостаточно раскрываются 

проблемы функционирования транспортных систем); 

 2) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения 

(г. Новосибирск) от декана инженерно-экономического факультета, доктора 

экономических наук, профессора, профессора кафедры «Экономика транспорта» 

Дементьева Алексея Петровича (можно было бы более подробно остановиться на 

многофакторной модели оценки рисковой устойчивости, а именно более полно  

отразить отдельные ее составляющие. Также в автореферате целесообразно было 

бы подробнее остановиться на проблемах мультимодальных перевозок);  



5 

 3)  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями и ликвидации последствий 

стихийных бедствий» от заместителя начальника кафедры управления и 

экономики, кандидата экономических наук, доцента Мажажихова Алима 

Аскербиевича (автор в своем диссертационном исследовании предлагает модель 

формирования СУР, но при этом технология этого процесса анализируется 

недостаточно развёрнуто); 

 4) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет» от профессора кафедры международных 

экономических отношений, доктора экономических наук, профессора, Кох 

Ларисы Вячеславовны (следовало бы более подробно остановиться на вопросах 

разработки стратегий развития мультимодального транспортного оператора в 

условиях риска и в условиях инновационного развития); 

 5) Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская 

таможенная академия» от доцента кафедры управления, кандидата 

экономических наук Завьяловой Ольги Владимировны (соискатель, по нашему 

мнению, недостаточно полно рассмотрел вопросы стратегий мультимодального 

транспортного оператора в процессе разработки и внедрения системы управления 

рисками. Данный аспект следовало бы рассмотреть более детально. Также 

следовало бы более подробно остановиться на методике выбора оптимального 

решения относительно способов обработки рисков несвоевременной доставки 

груза на основе парных сравнений); 

 6) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» от заведующего кафедрой менеджмента и инноваций, доктора 

экономических наук, профессора Бездудной Анны Герольдовны (в автореферате 

недостаточно освещены результаты анализа особенностей мультимодальных 

перевозок, а также автор лишь частично вынес в автореферат этапы риск-

менеджмента, что не позволяет составить полное впечатление о предложенной 

разработке). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 

являются признанными специалистами в области экономики и управления 

транспортным комплексом, имеют большой научный и практический опыт по 

теме диссертации. Оппоненты имеют соответствующие публикации в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий Российской Федерации, 

дали свое согласие на оппонирование диссертации. 



6 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, широко известна достижениями 

в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на рецензирование 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- предложен авторский подход к классификации мультимодальных 

перевозок, отличающийся введением нового основания классификации – по 

потенциальным рискам, что позволяет сформировать на основе этого систему 

управления рисками мультимодального транспортного оператора в целях 

повышения эффективности, безопасности и конкурентоспособности его 

деятельности (стр. 11-14, 17); 

- введено дополненное содержание понятия «система управления рисками» 

(стр. 69), отличающееся учетом синергетического, процессного и ситуационного 

подходов к изучению риска (стр. 41-60), учитывающее современные тенденции 

развития транспортной отрасли (стр. 21-41) и специфику мультимодальных 

перевозок (стр. 77-80), а также позволяющее определить экономическую 

эффективность реализации предлагаемых подходов к управлению рисками в 

сфере мультимодальных транспортных перевозок, выражающуюся в повышении 

рентабельности перевозок, экономической устойчивости и рисковой 

устойчивости предприятия, оптимизации затрат транспортного предприятия и др. 

(стр. 81);  

- разработана концепция обеспечения экономической устойчивости 

предприятий транспорта, базирующая на процедурах  оптимального выбора 

методов риск-менеджмента (стр.92-99), использование которой позволяет 

повысить конкурентоспособность указанных предприятий за счет внедрения 

дополнительных мер хеджирования потенциальных рисков (стр. 104-106); 

- введена методика оценки эффективности внедрения системы управления 

рисками мультимодального транспортного оператора, отличающаяся ее 

рассмотрением как целостной, интегрированной системы, позволяющая на 

каждом этапе транспортной перевозки корректировать действия оператора (стр. 

111-115);  

- разработаны многофакторная модель оценки рисковой устойчивости 

мультимодального транспортного оператора (стр.82-86), отличающиеся 

использованием авторской методики 10-этапной оценки рисков, ориентированной 

на повышение экономической и финансовой устойчивости предприятия 

транспорта (стр. 115-119). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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- применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

общенаучные методы познания социально-экономических явлений и процессов 

(наблюдение, обобщение, анализ, синтез, группировка, сравнение, аналогия, 

статистические, графические и пр.), общие положения и принципы системного и 

функционального подходов, общенаучные приемы классифицирования, методы 

экономико-математического моделирования, экспертных оценок, системного и 

экономического анализа;  

- полученные научные результаты обосновывают перспективные 

направления развития теории транспортных систем и процессов, теории риска 

транспортной отрасли и совершенствования системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора;   

- теоретически доказана экономическая эффективность и необходимость 

внедрения разработанной методики формирования системы управления рисками 

мультимодального транспортного оператора в деятельность транспортных 

компаний;  

- предложена и научно обоснована модифицированная концепция 

управления мультимодальными перевозками на основе риск-менеджмента;  

- проведена  систематизация и развитие положений совершенствования 

риск-менеджмента, направленных на достижение эффективного и устойчивого 

развития мультимодального транспортного оператора и транспортной системы.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- апробирована и внедрена разработанная модель формирования системы 

управления рисками в деятельность мультимодального транспортного оператора 

ООО «Деловые линии»; 

- создана и внедрена авторская обобщенная методика 10-этапной оценки 

рисков в деятельность транспортной компании ООО «Предприятие 

транспортного и бытового обслуживания»; 

- определены перспективы практического использования выводов и 

результатов диссертационного исследования в практике организации 

деятельности и управления рисками транспортными предприятиями, 

осуществляющими мультимодальные перевозки; 

- представлен комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности 

мультимодальных транспортных операторов в условиях риска, применение 

которых позволит повысить конкурентоспособность операторов на рынке; 

- предложен перечень мероприятий по расширению возможностей системы 

управления рисками мультимодального транспортного оператора с учетом 

использования новых цифровых технологий, программного и компьютерного 

обеспечения в деятельность транспортного предприятия. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теоретические положения диссертации построены на известных, 

проверяемых данных открытых источников (данные официальной статистики; 

материалы периодической печати, научно-практических конференций и 

семинаров, информационные материалы, размещенные в сети Internet, отчетные и 

статистические данные мультимодальных транспортных операторов), собранные 

автором;  

- идея построения системы управления рисками мультимодального 

транспортного оператора базируется на трудах отечественных и зарубежных 

ученых в области экономики транспорта, теории и практики риск-менеджмента, 

учитывает генезис организационно-управленческих отношений в транспортных 

организациях в условиях нового технологического уклада, а также опирается на 

апробированные методы оценки эффективности деятельности мультимодальных 

транспортных операторов;  

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в российских и зарубежных профессиональных 

публикациях по вопросам риск-менеджмента транспортных компаний; 

- использованы современные методики сбора и обработки информации, 

такие как ретроспективный анализ, группировка и классификация, относительные 

и средние показатели динамики; современное программное обеспечение для 

обработки и графического отображения результатов проведенного в диссертации 

анализа. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной постановке цели и 

задач исследования, в получении исходных данных методами статистического 

анализа и экспертных оценок, обработке и интерпретации полученных данных, 

исследовании зарубежной и отечественной литературы по теме диссертационной 

работы; выполнении автором всех этапов подготовки и защиты диссертационной 

работы; обосновании идеи повышения экономической эффективности 

деятельности мультимодальных транспортных операторов с использованием 

механизма разработки и внедрения системы управления рисками; подготовке 

основных публикаций, отражающих результаты выполненной работы и их 

представлении на научно-практических конференциях; в личном участии автора в 

апробации результатов диссертационного исследования в деятельности 

отечественных транспортных предприятий. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

построения системы управления рисками транспортных предприятий в сфере 

мультимодальных перевозок,  обосновании экономической эффективности 

применения данной системы при организации, управлении, планировании и 
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анализе производственной и коммерческой деятельности транспортных 

предприятий, что подтверждается наличием последовательного и логичного 

плана исследования, обеспечивающего достижение поставленной цели; 

непротиворечивой методологии исследования; взаимосвязи его выводов и 

результатов. 

На заседании 23 сентября 2020 года, протокол №52 диссертационный совет 

Д 999.076.02 принял решение присудить Кириллову Александру Николаевичу 

ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 

(08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

транспорт)), участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за – 16, против – 1, недействительных бюллетеней – 0.  

 

 

 
 

23 сентября 2020 г. 


