
отзыв
на автореферат Перминовой Анастасии Андреевны на тему 
«Прогнозирование спроса и оценка конкурентоспособности 

контейнерных перевозок на железных дорогах России», 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)»

Диссертационное исследование Перминовой А.А. относится к области 
экономики, влияющей на многие стороны экономического развития России: 
прогнозирование спроса на контейнерные перевозки позволит своевременно 
выявлять основные тенденции спроса на перевозки груза в контейнерах. 
Особая значимость диссертационного исследования заключается в том, что 
железнодорожные предприятия относятся к инфраструктуре национальной 
экономики, высокий уровень развития которой является необходимым 
условием развития национальной экономики Российской Федерации.

Новизной представленного на рецензирование диссертационного 
исследования является решение задачи по разработке научного 
инструментария по прогнозированию спроса на контейнерные перевозки - 
малоизученной в современной научной сфере железнодорожных перевозок 
грузов.

Несмотря на наличие ряда научных работ по прогнозированию 
грузовых перевозок в узкой отраслевой направленности, прогнозированию 
спроса на контейнерные перевозки уделяется значительно меньше внимания 
в то время как указанный сектор находится в процессе динамичного развития 
и внедрения современных технологий. В связи с этим диссертационное 
исследование является весьма актуальным, а выбранная автором тема 
представляет интерес для теоретического осмысления и практического 
применения.

В автореферате представлены основные положения диссертации, 
включая аналитический обзор существующих подходов и методов 
прогнозирования спроса на перевозки, разработана методика 
прогнозирования контейнерных перевозок с учетом сезонности производства 
и потребления контейнеропригодных грузов, исследованы факторы, 
влияющие на уровень конкурентоспособности контейнерных перевозок.

Важнейшим инструментом управления контейнерными перевозками 
является применение расчетных методов, позволяющих прогнозировать 
спрос на контейнерные перевозки с учетом сезонности производства и 
потребления контейнеропригодных грузов. Сезонность, как показало 
исследование, является важнейшим фактором, который необходимо 
учитывать при разработке прогнозов.

В качестве недостатка, не снижающего положительной оценки 
диссертационного исследования, может быть названо отсутствие, судя по



автореферату, такого важного элемента методики, как прогнозирование 
спроса на транзит контейнерных грузов по российским железным дорогам. 
Объемы транзита грузов в контейнерах в ближайшие годы будут расти с 
учетом реализации Китаем Инициативы Экономического пояса шелкового 
пути (ЭПШП) и участия России в реализации этой инициативы через проект 
сопряжения Евразийского экономического союза с ЭПШП. ПАО 
«ТрансКонтейнер» автивно участвует в развитии транзитных перевозок, а 
сам контейнерный транзит также подвержен факторам сезонности, 
отличающимся от факторов, влияющих на внутренние и экспортно
импортные перевозки грузов по сети ОАО "РЖД".

В целом, судя по научным положениям диссертационного 
исследования, изложенным в автореферате, можно сделать следующий 
вывод: работа Перминовой Анастасии Андреевны может рассматриваться 
как завершенная, теоретически и практически значимая научно
квалификационная работа, выполненная на актуальную тему.

Диссертационная работа соответствует п. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, Перминова Анастасия Андреевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальностям: 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  транспорт)».

Заведующий отделом международного 
сотрудничества ФГБУ «Научный центр 
по комплексным транспортным проблемам и
Министерства транспорта Российской Федерации», ft 8 
кандидат экономических наук, доцент

почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 16. 
ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» 
рабочий телефон: +7 499 403 11 82, доб. 103 
электронная почта: alex.zaboev@rnail.ru, alexander.zaboev

Забоев
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В диссертационный совет 
Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации ПершиповоП Анастасии Андреевны на 
тему: «Прогнозирование спроса и оценка конкурентоспособности 

контейнерных перевозок па железных дорогах России», представленную 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организации и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  транспорт)»

Устойчивость хозяйствующих субъектов на отраслевом рынке в 

значительной степени определяется конкурентоспособностью их товаров или 

оказываемых услуг. В диссертационной работе ставится и решается 

актуальная задача разработки новых методических подходов и научного 

инструментария к количественной оценке конкурентоспособности 

транспортной компании.

Научная новизна диссертации состоит, в частности, в разработке 

схемы выполнения операций расчетно-аналитического характера, 

необходимой для оценки конкурентоспособности транспортной компании, а 

также введении в научный оборот термина «индекс эффективности 

транспортного предприятия», представляющего собой интегральную 

обобщенную оценку конкурентоспособности. Наличие объективного 

показателя уровня конкурентоспособности компании позволяет выработать 

программу конкретных мероприятий по укреплению её позиций в избранном 

сегменте транспортного рынка.

Как следует из автореферата, при работе над диссертацией автор 

опирался на работы ученых и специалистов в области теории и практических 

аспектов конкурентоспособности. Использование экономико

математического инструментария дополняется конкретным экономическим 

анализом показателей работы железных дорог, обработкой статистики



перевозок и конкретными экономическими расчетами, что свидетельствует о 

достоверности результатов выполненного исследования.

Вместе с тем, на основании представленной в автореферате 

информации остается неясным, каким образом определялись весовые 

значения различных показателей конкурентоспособности. Однако данное 

замечание не снижает достаточно высокой оценки научного уровня 

проведенного автором исследования.

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Перминовой А.А. отвечает требованиям ВАК 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям 

(п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»), а соискатель 

Перминова Анастасия Андреевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальностям: 08.00.05 -  «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт)».

Профессор кафедры 
«Экономика водного транспорта»

ФГБОУ ВО
«Московская государственная 
академия водного транспорта» 
доктор экономических наук, 
профессор

Москва, Новоданиловская наб. д. 2, корп. I
тел. +7 495 952 57 84 (доб. 255) 
e-mail: ewt07@mail.ru

Подпись удостоверяю:

Начальник отдела кадров
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отзыв
на автореферат Перминовой Анастасии Андреевны на тему 
«Прогнозирование спроса и оценка конкурентоспособности 
контейнерных перевозок на железных дорогах России», 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 диссертационного исследования Перминовой А.А. 
определяется необходимостью совершенствования методических подходов к 
оценке конкурентоспособности транспортных компаний, занимающихся 
организацией перевозок грузов в контейнерах.

В своем исследовании автор опирался на работы ученых и 
специалистов в области управления конкурентоспособностью. Как было 
верно отмечено автором, повышение качества транспортного обслуживания 
станет возможным благодаря эффективному управлению факторами роста 
конкурентоспособности, которыми являются скорость и надежность 
доставки грузов в контейнерах по железным дорогам.

Наиболее ценным результатом диссертационного исследования 
является разработанная автором процедура количественной оценки 
конкурентоспособности транспортной компании, которая позволит 
своевременно выявлять и устранять слабые стороны в организации и 
управлении контейнерными перевозками. Данная процедура основана на 
вычислении интегрального показателя для оценки уровня 
конкурентоспособности транспортной компании. Основной заслугой 
диссертанта является выделение значимых комплексных показателей, 
учитываемых при вычислении интегрального показателя. Кроме того, 
автором введен в научный оборот новый термин -  «индекс эффективности 
транспортного предприятия», определяемый интегральным показателем 
конкурентоспособности транспортной компании.

Следует отметить безусловную практическую значимость данной 
работы. Результаты, представленные в диссертации, могут быть применимы 
руководителями транспортных компаний как научно обоснованные 
рекомендации по повышению конкурентоспособности транспортных 
компаний на рынке железнодорожных контейнерных перевозок.
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Несмотря на общее положительное впечатление от работы, есть 
некоторые замечания по тексту автореферата.

1. В автореферате автор указывает, что благодаря повышению 
уровня контейнеризации, внедрению новых технологий перевозок повысится 
качество транспортного обслуживания клиентуры. Представлялось бы 
оправданным конкретизировать новые технологии, о которых идет речь, дать 
перечень основных из них.

Данное замечание не влияет на общую положительную оценку 
представленной работы. Автореферат написан на высоком научно
методическом уровне, содержит необходимые элементы новизны, 
практически значимо. Результаты, полученные автором в ходе исследования, 
апробированы на международных и всероссийских научных конференциях, 
отражены в печатных работах автора, в том числе четырех публикациях в 
рецензируемых журналах из перечня ВАК Российской Федерации.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 
Перминовой А.А. является законченным научным исследованием, 
выполненным на достаточно высоком научном уровне. Полученные в ходе 
исследования результаты достаточно обоснованы. Диссертационная работа 
Перминовой А.А. отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а соискатель Перминова Анастасия Андреевна 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами -  транспорт»).

Президент Евроазиатского 
транспортного инновационного центра, 
кандидат экономических наук

Подпись подтверждаю вице-президент 
Евроазиатского транспортного инновационн 
доктор экономических наук

"Евроазиатский транспортный инновационный центр",
некоммерческое партнерство
119072, г. Москва, наб. Новоданиловская, д. 2, корп. 1
Телефон 8 (916) 478-09-95
Эл. почта: goncharenkoss@mail.nl

Гончаренко

В.Г.Соколов
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В диссертационный совет 
Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат Перминовой Анастасии Андреевны на тему 
«Прогнозирование спроса и оценка конкурентоспособности контейнерных 

перевозок на железных дорогах России», 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)»

Основу рыночной экономики составляет конкуренция как главная 

движущая сила взаимоотношений субъектов, функционирующих в рыночной 

среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, 

кто способен выдерживать конкурентную борьбу на глобальном рынке.

В диссертации исследована конкурентная среда в сфере контейнерных 

перевозок на российском транспортном рынке, что определяет актуальность 

проводимых автором диссертации исследований.

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

созданием методических положений и модели оценки 

конкурентоспособности грузовых перевозок на основе показателей работы 

транспортного предприятия, позволяющая оценить значимость каждого 

отдельного показателя в общей системе и выявить проблемные области, 

требующие приоритетного внимания.

На основании автореферата выявлены следующие замечания:

1. Не произведен расчет экономических эффектов от полученной 

количественной оценки конкурентоспособности транспортных 

предприятий на рынке контейнерных перевозок.

2. Прогнозирование спроса на контейнерные перевозки с учетом 

сезонности производства и потребления контейнеропригодных 

грузов в диссертационном исследовании проведено методом



экстраполяции трендов, методом скользящего среднего, методом 

экспоненциального сглаживания и методом Хольта. Было бы 

целесообразно для совершенствования процесса прогнозирования 

спроса на контейнерные перевозки добавить также следующие 

методы: регрессионный анализ с расчетом коэффициента 

эластичности (по методике Ф.Фюлли), метод «входа-выхода».

Необходимо отметить, что данные замечания не снижают научно

практической ценности исследования, материал изложен грамотно, выводы 

представлены обоснованно и обобщены на высоком научном уровне.

Научная работа А. А. Перминовой по теме: «Прогнозирование спроса и 

оценка конкурентоспособности контейнерных перевозок на железных 

дорогах России» отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 

соответствует «Положению о присуждении ученых степеней (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а ее соискатель 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)».

Ведущий научный сотрудник 
отделения перспективного 
моделирования перевозочного 
процесса АО «ИЭРТ», к.э.н.

|8996/262-8231

Начальник
управления

Роланд Лаврентьевич
Бранзиа
30.08.2016

Акционерное общество
«Институт экономики и развития транспорта» 
Юридический адрес:
105066, г. Москва, Новорязанская ул., дом 24 
Телефон/факс: 8 , . 
e-mail: iedt@iedl9-i£

ИЛ.Виноградова
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характеризуется полученными автором научными 
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К ним, в первую очередь, можно отнести:
• разработка методики прогнозирования контейнерных перевозок с учетом 
сезонности производства и потребления коптейнеропригодных грузов;
• разработка методики оценки конкурентоспособности транспортной 
продукции;
• разработка «дорожной карты» мероприятий по повышению 
конкурентоспособности контейнерной транспортной в
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транспортного предприятия».

Резюмируя вышеизложенное, следует ртмет 
диссертационной работы и основных положешп 
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При общей положительной опенке проведение
считали бы целесообразным высказать следующие за ыечания и рекомендации:

го исследования в целом ,

1. В диссертации, судя по автореферату, весьма обстоятельно описаны
ссийских железных дорог 
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грузовых перевозок на основе векторной модели 
добавить пространственное изображение 
характеризующих конкурентоспособность транспоЬтной компании.
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конкурентоспособности грузовых перевозок, внедрение которого в практику 
работы вносит определенный вклад в развитие системы железнодорожного
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необходимыми теоретическими знаниями и практичес 
управления в транспортном комплексе, владеет 
научного познания.
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В диссертационный совет 
Д.212.049.07
при ФГБОУ ВО «Государственный 
университет управления»

Отзыв на автореферат Перминовой Анастасии Андреевны на тему 
«Прогнозирование спроса и оценка конкурентоспособности 

контейнерных перевозок на железных дорогах России», 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»)

На современном этапе развития российской отрасли железнодорожного 
транспорта возникает ряд проблем, связанных с конкурентоспособностью 
железнодорожных компаний, занимающихся организацией перевозок грузов 
в контейнерах. В рыночной экономике конкурентоспособность является 
решающим фактором коммерческого успеха товаров (услуг) и компании, 
которая их выпускает (оказывает). При этом вопросы функционирования 
транспортного предприятия в условиях рыночных экономических отношений 
(в т.ч. конкурентоспособность и спрос на транспортные услуги) в сфере 
железнодорожного транспорта, в целом, и в сегменте контейнерных 
перевозок на железных дорогах, в частности, по-прежнему не достаточно 
изучены. Следовательно, тема диссертационного исследования, выбранная 
А.А. Перминовой, является актуальной.

Автором диссертации детально изучено понятие конкуренции на рынке 
грузовых перевозок и определено, что суть конкурентной борьбы состоит в 
улучшении или сохранении позиции предприятия на рынке, которая 
достигается благодаря отличию предлагаемых предприятием товаров (услуг) 
от товаров-конкурентов (конкурентных услуг) как по степени соответствия 
конкретной потребности клиентов, так и по затратам на ее удовлетворение. 
Авторский подход к исследованию формирует методологические 
предпосылки системного изучения конкурентоспособности транспортного 
предприятия.

К элементам научной новизны в рамках выбранной автором темы 
исследования относятся:

1. Разработка методики прогнозирования контейнерных перевозок с 
учетом сезонности производства и потребления контейнеропригодных грузов 
(стр. 12-13). В данном случае для представления прогнозных уровней 
контейнерных перевозок на год применен метод прогнозирования Хольта, 
что позволяет железнодорожной компании определять потребность в



контейнерах и подвижном составе, необходимых для максимального 
выполнения заявок на железнодорожные перевозки грузов в контейнерах.

2. Введение в научный оборот нового термина -  «индекс 
эффективности транспортного предприятия» (стр. 18-19). Такой индекс 
отражает реальную картину развития объектов транспортной системы и 
позволяет в дальнейшем корректировать проводимые мероприятия по 
увеличению конкурентоспособности транспортного предприятия.

К замечанию по автореферату, не снижающему общего высокого 
уровня диссертационной работы, можно отнести отсутствие формализации (в 
виде формул или математических моделей) факторов, влияющих на уровень 
конкурентоспособности контейнерных перевозок железнодорожным 
транспортом (стр. 9, табл. 1, табл. 2).

Судя по автореферату, материал исследования изложен в логической 
последовательности, информация обобщена и проанализирована на 
достаточном научном уровне.

Из вышесказанного следует, что диссертация А.А. Перминовой по теме 
«Прогнозирование спроса и оценка конкурентоспособности контейнерных 
перевозок на железных дорогах России» отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук «Положением о присуждении ученых степеней», 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года 
№ 842, а ее автор 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)».
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