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Важным проявлением процесса глобализации мировой экономики 

является развитие хозяйственных взаимосвязей между государствами. 

Ежегодно растет объем торговли между Азией и Европой. Для удовлетворения 

потребностей возросшего товарооборота, остро встает проблема  увеличения 

пропускной способности международных транспортных коридоров, 

проходящих через РФ. Повышение транзитного потенциала нашей страны с ее 

широкой географией, экономическим и геополитическим территориальным 

делением, ставят задачу создания эффективных транспортно-логистических 

товаропроводящих систем на уровне региона.  

В этой связи тема диссертационного исследования представляется 

актуальной. 
Региональные логистические кластеры имеют свою ярко выраженную 

специфику, которая наиболее полно проявляется в факторах определяющих их 

устойчивое функционирование, что делает необходимым определение условий 

формирования эффективных механизмов функционирования логистических 

кластеров транзитных регионов.  

В работе автор ставит основой целью разработку научно-обоснованных 

предложений и практических рекомендаций по повышению эффективности 

научно обоснованного логистического инструментария устойчивого 

функционирования логистического кластера региона, находящегося в центре 

международных транспортных коридоров, и формировании на этой основе 

приоритетов развития потоковых процессов в условиях трансформации евро-

азиатских торгово-экономических связей, обусловленных новыми 

геополитическими реалиями. 

В диссертационном исследовании представлены научные результаты, 

определяющие достижение цели разработки и научно-практического 

обоснования моделей и механизмов устойчивого функционирования 

логистических кластеров на примере Воронежской области. Работа хорошо 

структурирована, содержит наглядный иллюстрированный материал, опирается 

на обобщенные материалы теоретических и практических исследований. 

Полученные автором результаты исследования являются достоверными, а 

заключения – обоснованными. 
Однако представляется возможным сформулировать замечания по 

содержанию автореферата:  
1. В схеме алгоритма управления рисками (рис. 1 на стр. 13), на наш 

взгляд, не показан инструментарий поддержки принятия управленческих 

решений по снижению рисков логистического кластера. 



2. На рисунке 2 на стр.14 и на стр. 15 автор показывает необходимые и 

достаточные условия структурно-функциональной устойчивости 

логистического кластера для региона, находящегося на пересечении 

международных транспортных коридоров. Но не отражено отличие этих 

условий от условий устойчивости других логистических кластеров.  

3. При  построении статической модели устойчивого состояния 

логистического кластера (стр.16-17) автор использовал категории «энтальпия» 

и «энтропия», характеризующие две стороны эволюции любой системы и 

отражающие связь с экстенсивными и интенсивными ее свойствами. Но в 

тексте автореферата не раскрыта характеристика интенсивных свойств 

логистического кластера транзитного региона как социально-экономической 

системы.  

Представленные замечания не снижают научную ценность 

диссертационного исследования, которое является законченным научным 

трудом, выполненным автором на высоком уровне.  

Диссертация отвечает требованиям, которые предъявляются  к 

кандидатским диссертациям ВАК Минобрнауки РФ РФ (п. 9 «Положения о 

присуждении учѐных степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г). Гамов А.Н. заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством:  логистика.  

 
 

 

 


