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аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 26 мая 2021 года № 65 

О присуждении Романову Алексею Станиславовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Оценка экономической эффективности мультимодальных 

проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта с учетом 

дифференциации ценности времени в пути» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт) принята к 

защите 24 марта 2021 года, протокол №59, 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, г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., д.60, приказ о создании диссертационного совета №650/нк от 

08.06.2016). 

Соискатель Романов Алексей Станиславович, 1995 года рождения. 

Романов А.С. в 2017 году окончил Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» с присвоением 

квалификации специалиста таможенного дела. 

В период подготовки диссертации Романов Алексей Станиславович с 

20.10.2017 по 31.08.2020 обучался в очной аспирантуре ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» по направлению подготовки: 38.06.01 – Экономика.  

Решением Государственной экзаменационной комиссии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
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Императора Александра I» 26 июня 2020 года (протокол № 4) Романову А.С. 

присвоена квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь» по 

направлению подготовки 38.06.01 – Экономика. 

В настоящее время работает экономистом в отделе методологии 

бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения Института прикладной 

экономики и бухгалтерского учета железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I». 

Диссертация выполнена на кафедре «Экономика транспорта» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I». 

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент 

Лякина Мария Анатольевна, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(Федеральное агентство железнодорожного транспорта), доцент кафедры 

«Экономика транспорта». 

Официальные оппоненты:  

Подсорин Виктор Александрович, доктор экономических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта» (г. Москва), 

профессор кафедры «Экономика и управление на транспорте»; 

Королева Елена Арсентьевна, доктор экономических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» (г. Санкт-Петербург), заведующий кафедрой 

транспортной логистики, 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (г. Екатеринбург) в своем 

положительном заключении, составленном и подписанном заведующим 

кафедрой «Экономика транспорта», доктором экономических наук, 

профессором Рачек Светланой Витальевной и утвержденным проректором по 

научной работе, кандидатом технических наук, доцентом Бушуевым Сергеем 

Витальевичем, указала, что диссертационное исследование представляет собой 

самостоятельную, законченную научно-квалификационную работу, в которой 

выполнены поставленные задачи и получены результаты, имеющие 

существенное значение для решения важной научной проблемы – актуализации 

и развития методического инструментария оценки экономической 

эффективности транспортных проектов. Отличительной особенностью 

предложенного подхода к экономической оценке проектов высокоскоростного 

транспорта является дифференцированный учет ценности сокращения времени 
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для пассажиров. Практическая значимость результатов исследования 

заключается в возможности использования выработанных методических 

рекомендаций при реализации государственной политики по развитию 

железнодорожного комплекса. Диссертация Романова Алексея Станиславовича 

полностью соответствует критериям, установленным в пункте 9 части 2 

«Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 

(ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), которые предъявляются к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор 

диссертационной работы – Романов Алексей Станиславович – 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 9 опубликованных работ общим 

объемом 4,4 п.л. (из них авторских – 3,3 п.л.), в том числе 4 работы, 

опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

В авторских публикациях рассмотрены теоретические и методические 

аспекты формирования высокоскоростных мультимодальных пассажирских 

транспортных сетей и подходы к их экономической оценке. Определена 

специфика современного этапа развития высокоскоростного транспорта. 

Рассмотрены характеристические признаки мультимодальных пассажирских 

транспортных систем и выявлены особенности внутривидовых разновидностей 

смешанных перевозок. Обоснована социальная и экономическая значимость 

высокоскоростного железнодорожного транспорта как основы формирования 

мультимодальной пассажирской транспортной системы, обеспечивающей 

удовлетворение потребности населения в перевозках. Уточнен механизм 

образования внешних эффектов от повышения транспортной доступности, 

обусловленной реализацией проектов ВСМ. Выявлен двойственный характер 

взаимосвязи эффективности высокоскоростного железнодорожного транспорта, 

обеспечивающей образование внешних эффектов, и интеграционных 

транспортных процессов, оказывающих влияние на изменение транспортной 

доступности района тяготения высокоскоростной инфраструктуры. 

Предложены направления совершенствования подходов к оценке общественной 

эффективности транспортных инновационных проектов.  
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Романов А.С. Уточнение понятийного аппарата процессов 

взаимодействия различных видов транспорта при организации смешанных 
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перевозок //Бюллетень результатов научных исследований. – 2019. – №. 2. – 

0,59 п.л.  

2. Романов А.С. Высокоскоростное железнодорожное сообщение как 

базис мультимодальной пассажирской транспортной системы //Экономика 

железных дорог. – 2019. – №. 12. – С. 40-47. – 0,53 п.л.  

3. Романов А.С. Современный этап развития высокоскоростного 

железнодорожного транспорта в мире //Экономика железных дорог. – 2020. – 

№. 8. – С. 70-78. – 0,54 п.л.  

4. Романов А.С., Лякина М.А. Механизм образования внешних эффектов 

от повышения транспортной доступности, обусловленной развитием 

высокоскоростного железнодорожного сообщения // Транспортные системы и 

технологии. – 2020. - №.4. – С. 127-142. – 0,94 п.л. (вклад автора 0,5 п.л.).  

5. Лякина М.А., Романов А.С. «Подходы к оценке экономической 

эффективности развития высокоскоростного железнодорожного транспорта» // 

Концептуальные проблемы экономики и управления на транспорте: взгляд в 

будущее: труды международной науч.практ. конференции. – М. РУТ (МИИТ), 

2020. – С. 169-172. – 0,26 п.л. (вклад автора 0.1 п.л.). 

На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов из: 

 1. Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (г. Санкт-

Петербург) от начальника службы экономики и финансов, кандидата 

экономических наук Тихомирова Вадима Олеговича (целесообразно было бы 

подробнее описать методику раздельного расчета элементов совокупных выгод 

для пассажиров транспортной системы, стр. 12.); 

 2. ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» от доцента высшей школы управления и бизнеса, кандидата 

экономических наук Артёменко Евгения Сергеевича (из автореферата неясно, 

каким образом была установлена взаимосвязь ценности сокращения времени в 

пути для пассажира от целей поездки. Указанное замечание не влияет на 

общую положительную оценку работы и не снижает теоретической значимости 

и практической ценности полученных выводов); 

 3. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» от доцента кафедры менеджмента, кандидата экономических наук 

Комаровой Валентины Викторовны (из реферата неясно, что конкретно 

подразумевается под транспортной доступностью, и каким образом 

оценивается данный показатель); 

 4. ФБГОУ ВО «Ульяновский государственный университет» от 

заведующей кафедрой управления, доктора экономических наук, профессора 

Ивановой Татьяны Юрьевны (из текста автореферата неясно, насколько в 

работе обосновано определяющее значение высокоскоростных перевозок для 

интеграции различных видов транспорта и тенденция к формированию 

пассажирских мультимодальных транспортных систем); 
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 5. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» от 

заведующего кафедрой экономической кибернетики, кандидата экономических 

наук, доцента Колесова Дмитрия Николаевича (в таблице 1 автор приводит 

список факторов, которые, по его мнению, оказывают наибольшее влияние на 

ценность сокращения времени в пути для пассажира. Из текста автореферата не 

ясно, как именно были получены данные значения и какие из них являются 

наиболее значимыми при выборе транспортной услуги пассажиром); 

 6. Северо-Западного института управления РАНХиГС (г. Санкт-

Петербург) от профессора кафедры экономики, доктора экономических наук, 

профессора Запорожана Анатолия Яковлевича (для оценки обеспеченности 

территорий высокоскоростной инфраструктурой автор использовал 

коэффициенты Энгеля и Василевского, которые не учитывают фактор 

пространственного размещения транспортной инфраструктуры, тем самым не 

дают полноценную информационную картину); 

 7. НИУ «Высшая школа экономики» (г. Санкт-Петербург) от доцента 

департамента экономики, кандидата экономических наук, доцента Бутуханова 

Александра Владимировича (рассматривая вопросы создания единой 

пассажирской транспортной системы, автор основное внимание уделяет 

закономерностям внутриотраслевых процессов, и в некоторой степени 

игнорирует влияние макроэкономических факторов на развитие транспортного 

сектора).  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

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

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), являются 

признанными специалистами в области экономики и управления на транспорте, 

обладают научным опытом в области проблематики диссертации. Оппоненты 

имеют соответствующие публикации в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, и дали свое согласие на оппонирование 

диссертации. 

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

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), широко известна 

достижениями в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на 

рецензирование диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 - изложены новые положения современного этапа развития 

высокоскоростного железнодорожного транспорта (стр.22-28), выявлены 

экономические тренды на рынке высокоскоростных пассажирских услуг стр. 

(30-33) и описаны модели реализации проектов высокоскоростного 
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железнодорожного транспорта – «Китайская» и «Европейская», отличающиеся 

составом социально-экономических эффектов и формой их проявления 

(стр. 40); 

 - предложен метод оценки транспортных затрат пассажиров 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, состоящих из финансовых и 

временных элементов, который позволяет рассматривать сокращение 

временной составляющей в качестве показателя социально-экономической 

эффективности от реализации высокоскоростного проекта (стр. 59-61); 

 - дополнено теоретическое представление о механизме влияния 

транспортной доступности на развитие рынка труда, размещение 

производительных сил, уровень занятости населения, инвестиционный климат 

и усиление агломерационных процессов (стр. 110-117). Актуализированы 

инструменты экономической оценки временного элемента в составе общих 

транспортных затрат пассажиров, которые учитывают специфику 

мультимодальной транспортной услуги; 

 - разработан механизм оценки экономического эффекта от сокращения 

времени в пути, который учитывает дифференциацию ценности времени в 

мультимодальных поездках (стр. 143-151). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 - доказана целесообразность расширения перечня показателей при 

оценке экономической эффективности мультимодальных проектов 

высокоскоростного железнодорожного транспорта, включая учет изменений 

совокупных затрат пассажиров; 

 - применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс общенаучных и специальных методов исследования, в 

частности – метод стоимостной оценки выгод от сокращения времени в пути, 

обладающий признаками научной новизны, а также методы сравнительного и 

системного анализа, экономико-статистический, логический и 

графоаналитические методы; 

 - дополнены теоретические и методические положения по 

экономической оценке инвестиционных транспортных проектов, учитывающие 

не только выгоды непосредственных участников проекта, но и пользователей 

транспортной системы – пассажиров и сторонних операторов, в частности – 

подробно исследованы подходы к стоимостной оценке выгод от сокращения 

времени в пути; 

 - разработаны методические рекомендации по экономической оценке 

проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, предполагающих 

организацию мультимодального сообщения, главной особенностью которых 

является дифференцированный учет выгод для пользователей транспортной 

системы от сокращения времени в пути и внешних эффектов, образующихся 

благодаря повышению транспортной доступности; 
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 - определены рекомендуемые значения показателей, влияющих на 

ценность сокращения времени для пассажиров, которые могут быть 

использованы при стоимостной оценке затрачиваемого времени в пути с учетом 

адаптации международного опыта к российским условиям. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 - определены факторы, обеспечивающие возможность 

дифференцированного учета изменений ценности сокращения времени в пути 

для пассажира, что в конечном итоге обуславливает востребованность 

транспортной услуги и рентабельность транспортного проекта; 

 - раскрыты противоречия между требованиями к реализации 

инновационных транспортных проектов и используемыми в настоящее время 

подходами к оценке их экономической эффективности. 

 - представлены и внедрены в учебный процесс положения, связанные с 

экономической оценкой инвестиционных проектов высокоскоростного 

железнодорожного транспорта, которые используются при изучении 

дисциплин: «Оценка инвестиций на транспорте» при подготовке бакалавров по 

направлению 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятий и 

организаций (транспорт) и «Оценка эффективности инвестиций в развитие 

транспортных систем» при подготовке магистров по направлению 

38.04.01 «Экономика».  

Результаты диссертационного исследования были использованы при 

разработке «Методики оценки социально-экономических эффектов от проектов 

строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств 

федерального бюджета, а также с постановлением государственных гарантий 

российской федерации и налоговых льгот» в части расчета монетизированного 

эффекта экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации 

инфраструктурного проекта. 

Полученные результаты диссертационного исследования 

аргументированы, научно обоснованы и могут быть использованы при 

экономической оценке проектов высокоскоростного транспорта и реализации 

транспортной политики в сфере развития пассажирского железнодорожного 

комплекса.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 - идея диссертации базируется на глубоком анализе теоретических 

основ и передового практического опыта в области экономического 

обоснования проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта и 

организации мультимодального транспортного сообщения; 

 - разработанные теоретические положения и научно-методические 

рекомендации базируются на результатах обобщения и критического анализа 

научных работ российских и зарубежных ученых в области экономики 
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транспорта и организационно-экономического обеспечения формирования 

мультимодальных пассажирских транспортных систем, основанных на 

высокоскоростном железнодорожном сообщении, со ссылкой на 

соответствующие источники заимствования, что соответствует пункту 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020); 

 - использованы современные методики сбора и обработки 

эмпирических данных; использовано современное программное обеспечение 

при решении научных задач совершенствования инструментария 

экономической оценки инновационных транспортных проектов; 

 - использованы научные работы по теме диссертационного 

исследования, законодательные и нормативные акты, статистические данные о 

деятельности организаций высокоскоростного железнодорожного комплекса; 

справочные и аналитические материалы Федеральной службы государственной 

статистики, Министерства транспорта Российской Федерации, Азиатского 

банка развития, Всемирного банка, Международного союза железных дорог, 

внутренняя отчетность ОАО «РЖД». 

Личный вклад соискателя состоит в выборе актуальной темы 

диссертационного исследования; непосредственном участии в исследовании на 

всех его этапах, в подборе и анализе имеющихся теоретических подходов к 

исследуемой проблеме, личном участии соискателя в развитии положений 

экономики высоких скоростей и смешанных пассажирских перевозок, 

разработке научно-методических рекомендаций по оценке мультимодальных 

проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта, анализе и 

обработке исходных данных по объекту исследования, подготовке публикаций 

по результатам проведенного исследования, апробации результатов на научно-

практических конференциях. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Романова 

Алексея Станиславовича представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой развиты теоретические основы и разработаны научно-

методические рекомендации по оценке экономической эффективности 

мультимодальных проектов высокоскоростного железнодорожного транспорта 

с учетом дифференциации ценности времени в пути. Работа соответствует 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020). В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 26 мая 2021 года, протокол №65 диссертационный совет 

Д 999.076.02 принял решение присудить Романову Алексею Станиславовичу 
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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 16 человек, из них 6 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, проголосовали: за – 16, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 

 
 

26 мая 2021 г. 
 


