
ОТЗЫВ 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 избранной темы. Резкий экономический спад, вызванный 

реформированием народного хозяйства России, сопровождался вплоть до 1996-1997 

гг. снижением объема перевозок. Одновременно сократились инвестиционные 

программы развития транспортного комплекса. С выходом на траекторию 

устойчивого развития, намеченную Транспортной стратегией Российской 

Федерации на период до 2030 года, увеличиваются объемы грузовых перевозок. Это 

требует существенного увеличения затрат на усиление пропускной способности 

линий, обновление подвижного состава, внедрение современных информационных 

технологий в управлении перевозочным процессом. По данным Министерства 

транспорта Российской Федерации объем финансирования транспортного 

комплекса из федерального бюджета в 2015 г. составит 926,2 млрд. рублей с учетом 

оптимизации, в том числе капитальные вложения -

453,7 млрд. руб., 1,8 млрд. руб. - расходы на НИОКР, 470,7 млрд. руб. - текущие 

расходы. 

В этих условиях важной научной и практической задачей становится 

эффективное использование выделенных государством капитальных вложений. В 

числе первоочередных задач научного характера необходимо назвать: 

- оптимизацию проектов и программ развития транспортного комплекса России 

в условиях многоукладной рыночной экономики и с учетом природно-

климатических, социально-экономических, демографических, политических и 

других особенностей страны; 
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- управление транспортным комплексом страны и перевозочным процессом с 

использованием современных информационных технологий; 

- обеспечение транспортной безопасности России; 

- ускорение и повышение эффективности интеграционных процессов с 

формированием единой транспортной системы (ЕТС) России. 

Решение этих и других капиталоемких задач невозможно без прогнозирования 

спроса на перевозки. Требуется не только правильный выбор расчётных моделей, но 

и совершенствование всей методологии прогнозирования спроса на перевозки. Все 

это убеждает в том, что диссертационная работа Колбасниковой М.А. является 

актуальной. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенности. Структурно 

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 1 «Прогнозирование и его место в развитии отечественного 

транспорта» (сс. 15-45) рассмотрены научные подходы к определению 

перспективных требований и использованию результатов прогнозирования в 

проектах развития отечественного транспорта на различных этапах социально-

экономического развития страны (дореволюционный, советский и постсоветский 

периоды). По результатам исследований, проведенных в данной главе, сделаны 

принципиально важные выводы о том, что вопросы прогнозирования перевозок, 

развития научной мысли в сфере транспорта и транспортной политики должны 

находиться и решаться в тесной взаимной связи. 

В советский период, несмотря на все трудности, транспортный комплекс 

обеспечивал экономические и социальные потребности страны, ее 

обороноспособность, создавая надежную основу для надежного экономического 

развития в будущем. 

Термин «прогнозирование» в научном обороте практически отсутствовал. Его 

заменяли пятилетние планы, используемые как инструмент управления 

планомерным и пропорциональным развитием отраслей материального 
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производства и транспорта. Пятилетние планы носили директивный характер и были 

направлены на решение конкретных задач, поставленных государством. 

Во второй главе «Научно-методические подходы к прогнозированию 

перевозок: отечественный и зарубежный опыт» (сс. 46-71) проведен обстоятельный 

анализ количественных методов, используемых при прогнозировании перевозок в 

России и других промышленно развитых стран мира. Показано, что в практике 

разработки перспективных планов развития транспорта используются различные 

математические и инструментальные методы прогнозирования перевозок, 

включающие: 

- экстраполяцию трендов изменения объема перевозок за предыдущие годы; 

- корреляционно-регрессионный анализ; 

- разнообразные эмпирические модели (гравитационная модель, модель 

Бьёркмана и др.); 

- балансовый метод; 

- метод экспертных оценок «Дельфи» и его разновидности; 

- прочие методы. 

На результаты расчетов, независимо от выбора того или иного метода 

прогнозирования, оказывают влияние большое количество факторов, не всегда 

поддающихся строгой количественной оценке. Выбирая многофакторную модель, 

важно определить главные, решающие (независимые переменные) факторы и 

включить их в расчеты с соблюдением ряда требований, имея в виду прежде всего 

проверку на автокорреляцию и мультиколлинеарность. 

Результаты производственной деятельности транспорта измеряются объемом 

перевозок грузов и пассажиров, а также грузооборотом и пассажирооборотом. 

Наиболее существенными факторами, влияющими на величину грузооборота, 

являются валовый национальный продукт (ВНП), объем производства основных 

грузообразующих отраслей промышленности, международный транзит, дальность 

перевозок. На величину пассажирооборота влияют численность и структура 

населения, уровень тарифов, доход на душу населения. 
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Зависимость результатов прогнозирования перевозок от большого количества 

далеко не всегда контролируемых факторов затрудняет разработку точных 

прогнозов. 

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. 

В третьей главе «Совершенствование методологии прогнозирования 

перевозок» (сс. 72-96) вынесены предложения по повышению достоверности 

транспортных прогнозов в трех направлениях, а именно: 

- учетом особенностей видов транспорта и структуры транспортной сети; 

- установлением и поддержанием пропорций в развитии отраслей 

материального производства и транспорта; 

- обоснованным выбора факторов в моделях корреляционно-регрессионного 

анализа. 

Существует разнообразие в подходе к выбору метода прогнозирования 

перевозок грузов и пассажиров. При разработке прогнозов перевозок на 

субрегиональном уровне (городские агломерации, мегаполисы, промышленные 

зоны и т.п.). Гравитационные модели более предпочтительны при прогнозировании 

пассажирских перевозок, чем грузовых, на субрегиональном уровне. 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 четвертой главе «Разработка предложений по организации прогнозирования 

перевозок повышению достоверности прогнозов и снижению экономических 

рисков» (сс. 97-122) основное внимание уделено повышению роли государственного 
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целеполагания и регулирования при разработке и контроле транспортных 

прогнозов. 

На основании анализа проектов в диссертации подчеркивается (с. 121), что 

прогнозирование является по существу начальной стадией перспективного 

планирования, позволяющей правильно определить общие уровни и темпы роста 

перевозок, более обоснованно подойти к установлению плановых показателей и 

последующей реализации плана перевозок. В главе показано, что сама процедура 

прогнозирования должна быть многоэтапной: начинаться с формирования задания 

на прогноз и заканчиваться контролем хода реализации и корректировкой прогноза 

с учетом изменяющихся условий внутренней и внешней среды. 

Принципиальное значение имеет вывод о том, что прогнозирование перевозок 

нужно ориентировать на использование модифицированного (адаптированного к 

условиям рыночной экономики) балансового метода и рассматривать его как 

начальную фазу стратегического планирования с определенными экономическими 

рисками. Уровень рисков может быть снижен в процессе конкретного 

проектирования объектов. 

Таким образом, в рамках поставленной цели и решаемых в диссертации задач 

исследование Колбасниковой М.А. считаю завершенным. 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Автором диссертации выполнено интересное 

экономическое исследование, в котором проанализированы научные разработки 

предшественников, отечественный и зарубежный опыт разработки транспортных 

прогнозов, методики, используемые в исследовательской практике. Выявлены 

сильные и слабые стороны этих методик. Внесены научно обоснованные 

рекомендации по выбору наиболее эффективных методик и совершенствованию 

технологии и организации прогнозирования. 

Защищаемые положения и выводы подтверждаются экспериментальными 
расчетами. 
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Между главами существует тесная смысловая связь. По каждой главе даны 

содержательные выводы, а по результатам исследования в целом - заключение с 

перечнем задач, которые должны решаться в первую очередь. 

Достоверность и новизна полученных результатов. Достоверность 

результатов подтверждается использованием большого массива фактических 

данных по статистике перевозок в условиях плановой экономики (1928 - 1990 гг.). 

и рыночных реформ (1991-2014 гг.). 

Новизна полученных результатов диссертационной работы определяется 

решением трех принципиально важных задач: 

1. Разработка научно-методических рекомендаций по совершенствованию 

технологии и организации прогнозирования. 

2. Раскрытие возможностей адаптации балансового метода 

прогнозирования перевозок к условиям работы транспорта России в настоящее 

время. 

3. Доказательство необходимости повышения роли государственного 

целеполагания и регулирования в вопросах разработки транспортных прогнозов. 

Теоретическая и практическая значимость полученных автором 

результатов. Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

диссертации, с одной стороны, раскрыты возможности использования при 

прогнозировании перевозок новых подходов (модель Зипфа, метод малых 

приращений и др.), а с другой - инструментария и методов, применявшихся в 

условиях плановой экономики. Показана необходимость учета особенностей видов 

транспорта и структуры транспортной сети. 

Практическая значимость диссертации сомнений не вызывает. Ее основные 

положения и выводы могут и должны использоваться при разработке проектов и 

программ развития транспорта на федеральном, региональном и субрегиональном 

уровнях. 

Положительные стороны и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации. Влияние отмеченных недостатков на качество исследования. 
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Диссертация в целом характеризуется углубленным подходом к раскрытию темы 

исследования и решению поставленных в нем задач. Материал изложен 

экономически и литературно грамотно. Выводы конкретны и содержательны. 

Давая положительную оценку диссертации, в целом, считаю необходимым 

указать и на некоторые недоработки. 

1. Вопросы прогнозирования перевозок в дореволюционный период 

отражены фрагматично. Между тем в проекте одной из первых железных дорог -

Царскосельской железной дороги прогнозирование (расчеты с оценкой 

предстоящего объема перевозок) уже было. Не рассмотрены первые комплексные 

планы развития сети железных дорог за авторством П.П. Мельникова. 

2. При рассмотрении советского опыта пятилетнего планирования не 

проанализированы причины ошибок в прогнозах спроса на перевозки 

железнодорожным транспортом в зоне освоения целинных и залежных земель 

(50-е годы), что потребовало огромных дополнительных затрат на переустройство 

линий. Ошибочные прогнозы имели место и в проектных разработках по БАМу. 

3. Третья глава диссертации (п. 3.2) перегружена материалом, часть 

которого можно было вынести в приложение. 

4. В работе акцент сделан на описание преимущественно балансового 

метода прогнозирования и планирования, при этом не уделяется должного внимания 

современному состоянию этого вопроса, в том числе важности обоснования 

прогнозных перспектив развития работы транспорта с применением 

инструментария межотраслевого баланса, с учетом активно проводимой в 

настоящее время работы по усовершенствованию работы по построению матриц 

перспективного товарообмена между субъектами федерации с целью улучшения 

качества получаемых прогнозов. 

Отмеченные недоработки не умаляют серьезной теоретической и практической 
ценности данной диссертационной работы. 

Соответствие автореферата и публикаций основному содержанию 

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

защищаемого диссертационного исследования. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТР 7.0.11-

2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Диссертация и автореферат диссертации», утвержденному 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 и 14. Диссертация Колбасниковой М.А. отвечает критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней: 

•по пункту 10 - диссертация написана автором самостоятельно, обладает 

внутренним единством, содержит новые научные результаты, выдвигаемые для 

публичной защиты, свидетельствующие о личном вкладе автора диссертации в 

отраслевую экономику. Результаты исследования использованы в работе 

Министерства транспорта Российской Федерации при верификации транспортных 

прогнозов; 

•по пункту 11 - основные научные результаты (методы прогнозирования 

перевозок, условия их эффективного использования, предложения по 

совершенствованию технологии и организации прогнозирования и др.) 

опубликованы в 7 научных статьях, в т. ч. в 3 статьях в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, входящих в список ВАК Минобрнауки России. 

•по пункту 14 - в диссертации соискатель ученой степени надлежащим образом 

ссылается на цитируемые источники, заимствованные статистические материалы и 

их авторов. 

Заключение. Диссертация Колбасниковой Марины Андреевны на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук является законченной (в рамках 

поставленной цели) научно-квалификационной работой, в которой содержится 
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решение экономической задачи, имеющей важное народнохозяйственное значение, 

а именно: разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

методов прогнозирования перевозок в сетях общественного транспорта с учетом 

особенностей видов транспорта на основе государственного целеполагания при 

обосновании транспортных проектов и программ. 

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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