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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Колбасниковой Марины Андреевны 
«Прогнозирование перевозок в проектах и программах развития транспорта», 

представленную 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)» 

Актуальность темы исследования. 
Транспорт России выполняет важную системоформирующую функцию, 

объединяя все виды производства, многочисленные области и районы страны в 
единое целое. Транспорт обеспечивает необходимые темпы экономического роста 
и повышение качества жизни населения. От состояния транспортного комплекса во 
многом зависит экономическая и национальная безопасность страны. 

В тоже время ослабление рычагов государственного планирования и 
управления в использовании производственных мощностей транспорта в ходе 
рыночных реформ затрудняет решение этих задач. Прогнозирование и 
перспективное планирование масштабов перевозочной деятельности стало более 
сложным и менее надежным. Все это повышает экономические риски в 
многомиллиардных затратах на реализацию проектов и программ развития 
транспорта. 

В этой связи должна существенно повыситься роль научного руководства и 
управления транспортом. Проекты и программы развития транспорта должны 
опираться на фундаментальные научные разработки вопросов прогнозирования 
социально-экономического развития России в XXI веке. Серьезных, по-
настоящему научных разработок в этой области до сих пор мало. Реструктуризация 
транспортного комплекса отрицательно повлияла на организацию отраслевых 
исследований и практическое использование результатов этих исследований. 

Учитывая это, диссертационное исследование Колбасниковой М.А. следует 
считать актуальным и по общей направленности, и по перечню рассмотренных в 
работе вопросов. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. 

Автором диссертации проделана большая работа, в ходе которой были 
проанализированы научные исследования, отечественный и зарубежный опыт в 
области прогнозирования перевозок транспортом общего пользования, а также 
методы расчетов, применяемые при разработке прогнозов как пассажирских, так и 
грузовых перевозок. Проведена систематизация этих методов и сформулированы 
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условия их эффективного применения с учетом особенностей видов транспорта, 
структуры транспортной сети и видов сообщений. 

Материал диссертации изложен логично, экономически грамотно, по каждой 
главе сделаны содержательные выводы. 

Достоверность и новизна полученных результатов. 
Достоверность результатов, полученных автором, подтверждается 

использованием обширного фактического материала по реальным прогнозным 
разработкам и экспериментальными расчетами. 

В диссертации использованы данные Федеральной службы государственной 
статистики, материалы Министерства транспорта Российской Федерации, 
директивные положения «Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года». 

Новизна полученных результатов диссертационной работы заключается: 
- в разработке предложений по совершенствованию методов и организации 
прогнозирования с учетом особенностей видов транспорта, структуры 
транспортных потоков и состояния транспортной инфраструктуры; 
- в раскрытии возможностей адаптации балансового метода разработки 
транспортных прогнозов к условиям функционирования товаропроводящих сетей в 
настоящее время; 
- в разработке рекомендаций по совершенствованию технологии (процедуры) и 
организации процесса прогнозирования; 

в доказательстве необходимости повышения роли государственного 
целеполагания и регулирования в сфере транспортного прогнозирования при 
выборе стратегических ориентиров в проектах и программах развития транспорта 
на перспективу. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
В диссертации доказана возможность при разработке прогнозов перевозок и 

обосновании проектов и программ развития транспорта в конкурентной среде 
использования инструментария и методов, применявшихся в практике 
централизованного государственного планирования и обеспечивавших соблюдение 
пропорций в производстве различных видов продукции и объемах перевозок в 
транспортной сети общего пользования. 

Положения и выводы диссертации по прогнозированию перевозок носят 
прикладной характер и могут использоваться при решении различных 
транспортных проектно-плановых задач, стратегическом планировании и 
обосновании федеральных целевых программ. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности. 
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Диссертация состоит из введения, четырех глав основного текста, заключения 
и списка литературы. Общий объем диссертации 142 страницы, в том числе 25 
таблиц, 12 рисунков иллюстративного материала. 

В первой главе «Прогнозирование и его место в развитии отечественного 
транспорта» (сс. 15-45) рассмотрены стратегические ориентиры в развитии путей 
сообщения царской России, система прогнозирования и планирования развития 
транспортной сети в СССР, транспортные прогнозы в постсоветский период. 
Выявлены особенности в подходах к прогнозированию перевозок на каждом из 
рассмотренных этапов социально-экономического развития страны. 

Во второй главе «Научно-методические подходы к прогнозированию 
перевозок: отечественный и зарубежный опыт» (сс. 46-71) раскрыто место 
прогнозирования в проектах и программах развития транспорта, проведен анализ 
количественных методов (моделей) разработки прогнозов перевозок, определены 
условия эффективного применения этих методов, выявлены особенности 
прогнозирования перевозок за рубежом и возможности использования зарубежного 
опыта в наших условиях. 

В третьей главе «Совершенствование методологии прогнозирования 
перевозок» (сс. 72-96) основное внимание уделено учету особенностей видов 
транспорта и отраслевой структуры транспортной сети, выбору факторов в 
моделях корреляционно-регрессионного анализа и верификации результатов 
прогнозирования. 

В четвертой главе «Разработка предложений по организации прогнозирования 
перевозок повышению достоверности прогнозов и снижению экономических 
рисков» (сс. 97-122) рассмотрены стратегические ориентиры в разработке 
прогнозов перевозок, показаны необходимость повышения роли государственного 
целеполагания в разработке прогнозов и пути снижения экономических рисков в 
проектах и программах развития транспорта. 

В рамках поставленных и решенных задач исследование можно считать 
завершенным. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, 
влияние отмеченных недостатков на качество выполненного исследования. 

Давая положительную оценку диссертации в целом, нужно указать и на 
некоторые слабые стороны работы. 

1) В диссертации предельно сжато рассмотрены методы прогнозных 
оценок на транспорте в царской (дореволюционной) России, а 
послереволюционный период представлен лишь материалами по пятилетнему 
планированию. Неясно, какой инструментарий был определяющим в прогнозах на 
перевозки по пятилеткам. 
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2) Давая оценку качеству прогнозирования перевозок в постсоветской 
России, выявляя отечественные ошибки в определении уровней объема перевозок 
на 2000-2010 гг., автор диссертации не раскрывает причины отклонения 
фактических уровней перевозок от прогнозных. 

3) Часть текста второй и третьей глав (включая тонкости математического 
инструментария) можно было вынести в приложение без ущерба для содержания 
работы и ее научной ценности. 

Сделанные замечания и имеющиеся в тексте мелкие редакционные 
погрешности не снижают уровня научной значимости и практической ценности 
данной диссертационной работы. 

Соответствие автореферата и публикаций основному содержанию 
диссертации. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Авторские публикации 
достаточно полно отражают основные положения и выводы диссертации. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТ Р 7.0.11-
2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Диссертация и автореферат диссертации», утверяеденному приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
13 декабря 2011 г. N 811-ст. 

Оформление диссертации и автореферата отвечает требованиям 
ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 по 
пунктам 10,11,13 и 14. 

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 
ученых степеней: 

- по пункту 10 - диссертация написана автором самостоятельно, обладает 
внутренним единством, содержит новые научные результаты (сс. 19-22, 28-32, 39-
44, 48-70, 72-80, 104-110); 

диссертации), выдвигаемые для публичной защиты и свидетельствующие о 
личном вкладе автора в экономическую теорию транспорта. Результаты 
исследования использованы в работе Минтранса России в процессе верификации 
прогнозных уровней перевозок на 2020-2030 гг. и получили положительную 
оценку; 

- по пунктам 11 и 13 - основные научные результаты (анализ методов 
прогнозирования перевозок, предложения по совершенствованию методологии 
разработки прогнозов, повышению роли государственного целеполагания при 
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разработке прогнозов и др.) опубликованы в трех статьях рецензируемых научных 
изданий; 

- по пункту 14 - в диссертации соискатель Колбасникова М.А. надлежащим 
образом ссылается на источники заимствования материалов и авторов 
используемых методик и результатов. 

Заключение. 
Диссертация Колбасниковой Марины Андреевны на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение народнохозяйственной задачи, имеющей 
важное научное и практическое значение, а именно: совершенствование методов 
прогнозирования перевозок транспортом общего пользования на основе более 
полного учета особенностей видов транспорта, регламентации технологии и 
организации процесса прогнозирования, государственного целеполагания и 
контроля за разработкой проектов и программ развития транспорта. 

Диссертация отвечает требованиям п.9 Положения о присуждении ученых 
степеней, а ее автор Колбасникова Марина Андреевна заслуживает присуждения 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт). 
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