










отзыв 
на автореферат диссертации Колбасниковой М.А. по теме 

«Прогнозирование перевозок в проектах и программах развития 
транспорта», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт) 

Прогнозирование перевозок относится к числу наиболее сложных задач, 
которые возникают как при проектировании объектов транспортной 
инфраструктуры, так и разработке программ перспективного развития 
транспорта страны и ее отдельных районов. Тему диссертационной работы в 
этой связи можно считать актуальной, представляющей большой научный и 
практический интерес. 

В диссертации показано, что в практике перспективного планирования 
развития транспорта применяются различные методы, но не все они дают 
надежный, приемлемый по достоверности результат. На результаты расчетов, 
независимо от выбора того или иного метода прогнозирования, оказывает 
влияние большое количество факторов, не всегда поддающихся строгой 
количественной оценке. В диссертации дан обстоятельный анализ этих факторов 
и показано, что при выборе метода прогнозирования важно учесть главные, 
решающие факторы и включить их в расчеты с проверкой этих факторов на 
автокорреляцию и мультиколлинеарность. 

Значительный научный и практический интерес среди рассмотренных в 
диссертации вопросов представляет анализ методов прогнозирования перевозок 
за рубежом. 

При разработке прогнозов развития отечественного транспорта 
целесообразно использовать положительный опыт прогнозирования, 
накопленный в промышленно развитых странах мира. При этом нужно иметь в 
виду, что западные методы прогнозирования, несмотря на отдельные 
достижения, сохраняют преимущественно коммерческую направленность. Они 
недооценивают фактор целеполагания и чаще всего ориентируются на 
стоимостные критерии. Автором показано, что зависимость результатов 
прогнозирования перевозок от большого количества далеко не всегда 
контролируемых факторов затрудняет разработку точных прогнозов. Риски 
получить ошибочный прогноз снижаются при использовании в расчетах двух-
трех различных методов. Наряду с традиционным подходом к прогнозированию 
перевозок, при разработке прогнозов целесообразно учитывать и такие факторы, 
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как специфика вида транспорта, структура транспортной сети, ее региональные 
особенности, установившиеся транспортно-экономические связи и другие, а 
также уровень разработки прогноза (общесетевой, региональный, 
субрегиональный, муниципальный). 

Автореферат убеждает в том, что результаты исследования обладают как 
новизной подхода к разработке прогнозов спроса на перевозки, так и его научно-
практической значимости. В диссертации, однако, не затронут такой важный 
вопрос, как прогнозирование мультимодальных перевозок, выполняемых в 
значительных объемах. 

По полученным результатам в целом работа заслуживает положительной 
оценки, а ее автор Колбасникова Марина Андреевна присуждения научной 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт). 

Д.э.н., заведующий лабораторией 
отделения «Пассажирские перевозки 
и АСУ «Экспресс» 

«11 » апреля 2015 г. 

Адрес: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»), 129626, Москва, 
3-я Мытищинская ул., д. 10 
Тел,: 8 (495) 687 65 55, 8 (499) 260 41 71 
Е-таП: такагоуа.е1епа@удп2:Ь1,ш ^ 

ОАО «ВНИИЖТ» Елена Алексеевна Макарова 

Начальник отде/та Уйра$г?ения 
персоналам ОДО «ВНИИИСЬ 
Даничева Н,/ 
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на автореферат диссертации 

Колбасниковой М.А. на тему: «Прогнозирование перевозок в проектах и 
программах развития транспорта», представленной на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт) 

Прогнозирование перевозок является важной составной частью процесса 
управления транспортом, определяющей перспективное развитие его 
материально-технической базы, себестоимость перевозок, уровень доходов и 
рентабельность работы транспортных предприятий. При прогнозировании 
объема перевозок используются различные математические и 
инструментальные методы, включающие экстраполяцию трендов изменения 
объема перевозок за предыдущие годы, корреляционно-регрессионный анализ, 
разнообразные эмпирические модели, метод экспертных оценок «Дельфи» и 
другие. Выбор метода прогнозирования во многом определяет надежность 
полученных результатов и риски, связанные с неэффективным 
использованием финансовых ресурсов в проектах развития производственных 
мощностей транспорта. Рыночные реформы, изменившие условия управления 
грузопотоками, потребовали также и разработки научно-методических 
подходов к прогнозированию на транспорте, что и определило актуальность 
диссертации М.А. Колбасниковой. 

Рассмотрев возможные подходы к разработке прогнозов перевозок, 
используемые в отечественной и зарубежной практике, диссертант 
сформулировала ряд важных выводов и научных положений. В диссертации 
показано, что на региональном и субрегиональном уровне (городские 
агломерации, мегаполисы, промышленные зоны) гравитационные модели 
более предпочтительны при прогнозировании пассажирских перевозок, чем 
грузовых. На общесетевом и межрегиональном уровнях более четко 
проявляется взаимосвязь объема грузовых перевозок с таким показателем, как 
коэффициент перевозимости. Величина его зависит от рода перевозимых 
грузов и имеет тенденцию к снижению. Этот вывод подтверждается не только 
отечественным, но и зарубежным опытом разработки транспортных 
прогнозов. 

В диссертации установлено, что одним из важнейших факторов 
повышения достоверности прогнозов объема перевозок в условиях 
современной России является учет структуры грузовых перевозок основных 
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массовых грузов с выделением экспорта, импорта, международного транзита и 
внутренних сообщений. На железнодорожном транспорте, например, 
структура по указанным группам грузопотоков сегодня такова (%): экспорт -
48,4; импорт - 4,9; транзит - 2,6; внутреннее сообщение - 44,1. Эти пропорции 
в структуре перевозок, по всей вероятности, сохранятся на ближайшие годы, и 
необходимые коррективы в перспективных расчетах с использованием 
корреляционно-регрессионного анализа можно вносить методом «малых 
приращений», изложенным в диссертации. 

Представляется вполне обоснованным и вывод о том, что в прогнозах 
грузовых перевозок при установлении пропорций в системе «производство-
транспорт» целесообразно переходить от неустойчивых стоимостных к 
натуральным и условно-натуральным показателям независимо от выбранного 
метода прогнозирования. 

Говоря о необходимости повышения роли государственного 
целеполагания в прогнозировании перевозок грузов и пассажиров (что в 
принципе правильно) диссертант, к сожалению, не указывает, в каких 
направлениях и какими методами должна проводиться эта работа. 

В целом же диссертация, основные положения которой изложены в 
автореферате, представляет собой содержательное экономическое 
исследование, заслуживающее положительные оценки, а его автор 
Колбасникова М.А. - присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по заявленной специальности. 

Доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры 
«Экономика на водном транспорте» 
ФГБОУ ВПО «МГАВТ» 

27 апреля 2015 г. 

Подпись С.В. Милославской заверяю 

Москва, Новоданиловская наб., д. 2, 
Тел. +7 (495) 952-57-84 (доб. 255) 
Е-таН: е\\^07@таП.ги 



В диссертационный совет Д 212.049.07 
при ФГБОУ ВГТО «Государственный 

университет управления» 

Отзыв 
на автореферат диссертации Колбасниковой Марины Андреевны 

на тему "Прогнозирование перевозок в проектах и программах развития 
транспорта" , представленной на соискание ученой степени кандидата эконо-

мических наук по специальности 080005 - Экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, от-

раслями, комплексами - транспорт) 

Диссертация Колбасниковой М.А. выполнена на тему, чрезвычайно 
важную для современного этапа развития экономики страны. Переход от 
плановой к рыночной экономике, существенные изменения в условиях рабо-
ты транспорта и характере спроса на перевозки и другие транспортные услу-
ги определяют особое значение их прогнозных оценок и, прежде всего, в про-
ектах и программах перспективного развития. Исследование автора диссерта-
ции показало, что однако эти прогнозные оценки выполняются не в полном 
объеме и качестве. 

Для диссертационного исследования Колбасниковой М. А. характерно 
широкое ретроспективное видение проблемы, учет особенностей прогнозиро-
вания в условиях нестабильной рыночной среды современного, постсоветско-
го периода экономики. При этом автор рассматривает как грузовое, так и 
пассажирское направление транспортной работы и соответствующие аспекты 
ее прогнозирования в проектах и программах развития транспорта страны. 

Наиболее существенными элементами научной новизны диссертаци-
онного исследования являются, по нашему мнению, следующие: 

- научно-методические рекомендации по выбору и использованию коли-
чественных методов прогнозирования объема перевозок; 

- последовательность ("дорожная карта") прогнозирования перевозок, 
основанная на изучении, обобщении и адаптации зарубежного опыта к 
отечественной практике; 

- положения и выводы по совершенствованию методологии прогнозиро-
вания на основе структурных моделей и обоснованного отбора факто-
ров множественного корреляционно - регрессионного анализа и др. 

В качестве замечания по работе, представленным положениям и выво-



дам, укажем на следующее: в перечне направлений государственного целепо-
лагания (стр. 24) следовало бы выделить такой важный вопрос, как монито-
ринг уровня транспортной доступности территорий (экономической, соци-
альной). Однако это замечание не является значительным для рассматривае-
мой работы и не снижает общей ценности проведенного диссертационного 
исследования, т.е. не влияет на ее общую положительную оценку. 

Диссертация Колбасниковой М.А. является законченным научным ис-
следованием, содержит ряд новых научных результатов, которые имеют как 
теоретический, так и прикладной характер. Основные выводы и научные по-
ложения прошли необходимую апробацию на различных уровнях и опубли-
кованы в ведущих научных изданиях и журналах общим объемом более 4-х 
пл. 

Все выше изложенное позволяют заключить, что рассматриваемая ра-
бота удовлетворяет требованиям ВАК РФ и ее автор, Колбасникова Марина 
Андреевна, заслуживает присуждение ей ученой степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 080005 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика организация и управление предприятиями отраслями 
комплексами - транспорт) 

Доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Российской академии транспорта, 
Заслуженный работник транспорта Российской Федерации, 
заведующий кафедрой «Логистика и маркетинг» 
ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» 

Владимир Николаевич Костров 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5а 
Тел. 8-831 419 52 72 
е-таП: ка&ска-Нт@уапс1ех.ги 

подпись Кострова В ,Н. удостоверяю: 
Ученый секретарь Ученого Сов 
к.т.н., доцент О.Л. Домнина 



отзыв 
на автореферат диссертации 

Колбасниковой М.А. «Прогнозирование перевозок в проектах и программах 
развития транспорта», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - транспорт) 

Выполнение задач, поставленных Правительством Российской Федерации 
на перспективу 2030 года, потребует значительного усиления и развития 
транспорта России как отрасли, обеспечивающей потребности экономики и 
населения страны. Низкий уровень транспортной обеспеченности многих 
регионов является сегодня серьезным сдерживающим фактором не только для 
выхода каждого из них на траекторию устойчивого развития, но и для 
постепенного перевода индустриально-сырьевого типа экономики России в 
целом на инновационный путь развития. 

Один из главных выводов, обобщающих итоги проведенного автором 
исследования, может быть сформулирован следующим образом. Если для 
совокупности регионов европейской части России необходимо 
совершенствование транспортной сети, то для регионов азиатской части страны 
первостепенной задачей является создание опорной транспортной сети, 
отвечающей перспективным требования. В конечном счете, это означает, что 
прогнозировать варианты формирования и развития транспортной сети, равно 
как и всей транспортной системы России, необходимо в неразрывной связи с 
прогнозированием отраслевой и территориальной структуры экономики как 
страны в целом, так и отдельных ее регионов. Одним из путей построения таких 
согласованных на долгосрочную перспективу вариантов является разработка 
транспортно-экономических балансов. 

В диссертации показано, что при прогнозировании объемов перевозок 
применимы различные методы. Все многообразие этих методов можно разбить 
на три основные группы: экстраполяция временных рядов, моделирование и 
экспертные оценки. В прогнозах используются метод транспортного баланса, 
трендовая экстраполяция, корреляционный и регрессионный анализ, а также 
различные виды математического программирования. Перечисленные методы 
достаточно подробно изучены и могут применяться при решении транспортно-
экономических задач. 

Однако одним из основных методов обеспечения необходимых пропорций, 
выявления и использования внутренних резервов роста производства, 
достижения рациональных соотношений между видами деятельности является 
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балансовый метод прогнозирования и планирования. Этот вывод, сделанный 
автором диссертации, сохраняет свою ценность и в условиях перехода 
транспорта на рыночные условия работы. 

Не все показатели прогноза, как и перспективного плана перевозок, могут 
быть определены балансовым методом. Балансовым методом трудно точно 
рассчитать вероятные размеры перевозок пассажиров на ту или иную 
перспективу, практически невозможно (вследствие чрезмерной трудоемкости) 
установить объем перевозок так называемых «прочих грузов», насчитывающих 
несколько тысяч наименований. Невозможно также более или менее точно 
определить прямым расчетом и такие показатели, как средняя дальность 
перевозок грузов, средняя дальность перевозок пассажиров по видам сообщений 
и некоторые другие показатели, так как к моменту разработки прогнозов или 
перспективных планов нет необходимой для этого исходной информации. 

Поэтому некоторые показатели, так или иначе, придется определять с 
учетом их динамики за предыдущие годы методом прогнозирования, 
основанном на знании общих закономерностей изменения динамики перевозок, 
характера взаимосвязи между различными показателями. 

Некоторые показатели могут устанавливаться методом экспертных оценок -
заключений специалистов, хорошо знающих возможный характер влияния на 
определенный показатель в планируемом периоде различных факторов. 

Важное значение при разработке прогноза перевозок имеет учет такого 
фактора, как оптимизация транспортно-экономических связей на всех уровнях 
управления перевозками. Эта задача должна рассматриваться как важная 
составная часть транспортного прогноза. Методологическая основа прогноза 
должна вытекать из директивных указанийПравительства Российской 
Федерации в области социально-экономического развития страны на 
перспективу. 

Тем не менее прогнозирование перевозок следует ориентировать на 
использование модифицированного (адаптированного к условиям рыночной 
экономики) балансового метода и рассматривать его начальную фазу 
стратегического планирования с определенными экономическими рисками. 
Уровень рисков может быть снижен в процессе конкретного проектирования 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Уже на стадии прогнозирования перевозок надо исходить из того, что 
ошибки в прогнозах неизбежны. Поэтому важно предусматривать меры, с 
помощью которых можно в будущем снизить экономические риски. Это 
достигается, как показывают разработки научно-производственной фирмы 
«Стратег», использованием динамических резервов транспортной системы. Этот 
фактор, к сожалению, выпал из поля зрения диссертанта. 
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Необходимо признать, однако, что в целом диссертация отвечает 
требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования 
и науки Российской Федерации и является достаточно фундаментальным 
экономическим исследованием, а автор диссертации Колбасникова М.А. 
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). 

Доктор экономических наук, профессор, 
председатель комитета по логистике 
Торгово-промышленной палаты 
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