
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ 

И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА

«с ()юзмор11 и и 11 ро I:к  г»
123319. Москва Большой Коптевский пр.. 3 

Телефон: 8(499)152-36-51. Факс: 8(499) 152-09-16 
E-mail:

JOINT STOCK COMPANY 
RESEARCH AND PROJECT 

DEVELOPMENT INSTITUTE 
OF MERCHANT MARINE 

«SO YUZMORNIIPROEKT»
3. Bolshoi Koptevsky Proezd. Moscow, 125319.Russia 

Phone: 8(499) 15'2-36-5l, fax: 8(499)152-09-16 
E-mail: smnng^sirmnj^j^

На Ваше от « __»
№

2015 г.

В диссертационный совет Д  212.049.07 
при Ф1ЪОУ В1Ю «Государственный 
университет управления»

2 1 ДПР 2015 .
Г -  -

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ  
енеральный директор 

морниипроект»

к.т.н. С.В. Иванков 

апреля 2015 г.

ОТЗЫВ

ведущей организации ОАО «Союзморниипроект» 
на диссертацию Колбасииковой 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

Учитывая особенности транспортной системы Российской Федерации в 
условиях увеличения потребностей экономики и населения в пассажирских и 
грузовых перевозках, налаживании межнациональных связей, вопросы 
прогнозирования перевозок и на этой основе эффективного развития транспортной 
инфраструктуры приобретают особую актуальность. Поэтому среди многих 
проблемных вопросов экономики транспорта прогнозирование перевозок занимает 
одно из г лавных мест.
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Без надежных прогнозов и планов перевозочной деятельности нельзя 
рационально развивать пути сообщения страны и эффективно (с минимальной 
затратой живого труда и овеществленною труда) их использовать. И в условиях 
рыночной экономики прогнозирование перевозок остается важной составной 
частью процесса управления транспортом, определяющим перспективное развитие 
его материально-технической базы, себестоимость перевозок, уровень доходов и 
рентабельность работы транспортных предприятий в будущем. Более того, в 
условиях рынка роль его повышается:

отказ от централизованного планирования перевозок в тесной увязке с 
развитием грузообразующих отраслей материального производства в связи с 
переходом на рыночные отношения крайне затрудняет планомерное и 
пропорциональное развитие транспорта. Принятые в период 1991-2013 гг. проекты 
и программы развития транспорта в установленные сроки не выполняются. 
Стратегические ориентиры и прогнозы нередко носят поверхностный характер.

Все это говорит об актуальности проведенного исследования, цель которого -  
разработка новых научно-методических подходов к прогнозированию объема 
перевозок, учитывающих, с одной стороны, рыночный характер производства и 
сбыта товарной продукции (что невозможно без участия транспорта), а с другой -  
влияние государственного целеполагания и регулирования на степень 
удовлетворения экономики и населения в перевозках.

Оценка структуры и содержания работы

Содержание и структура диссертации соответствуют поставленной цели 
исследования и критерию внутреннего единства. Выдвигаемые соискателем 
научно-методические положения, а также сформулированные в диссертации 
выводы и положения являются новыми.

В диссертации (глава 1, стр. 15-45) убедительно показано, что в вопросах 
прогнозирования перевозок, используемые на практике математические модели и 
концепции, отражают лишь определенный аспект транспортной системы и выводы 
их справедливы в определенных, весьма узких границах.

Научно обоснованное представление о развитии реальной транспортной 
системы и ее элементов в перспективе может дать лишь совместное применение 
различных теоретических концепций и методов при учете взаимодействия 
элементов системы, нелинейности ее свойств и историчности самого процесса 
развития. При этом важно иметь в виду, что каждый последующий этап развития 
вытекает из предыдущего, обуславливая тесную связь прошлого транспортной 
системы с ее сегодняшним днем.
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Вместе e тем процесс развития всегда несет в себе что-то новое, чего не было 
прежде и не будет после. Выявлять устойчивые тенденции в развитии транспорта и 
отдельных его звеньев, усматривать ростки качественных изменений как в самом 
объекте, так и в окружающей его среде, оценивать будущие ситуации качественно 
-т а к о в  реальный путь прогнозирования развития транспортных систем.

На основании проведенного анализа в главе 2 (стр.46-71) раскрыты недостатки 
и положительные стороны наиболее распространенных подходов (моделей) к 
прогнозированию, даны рекомендации по выбору наиболее надежных методов 
определения грузовых и пассажирских перевозок. Показано, что при выборе 
метода прогнозирования перевозок не меньшего внимания, чем математическая 
форма уравнения регрессии, заслуживают такие факторы, как специфика вида 
транспорта, структура транспортной сети, ее региональные особенности, 
установившиеся транспортно-экономические связи и другие, а также уровень 
разработки прогноза (общесетевой, региональный, субрегиональный).

В главе 3 (стр. 72-96) выявлены пропорции в структуре перевозок на 
железнодорожном транспорте (экспорт, импорт, транзит, внутренние перевозки). 
Структура по указанным группам грузопотоков в 2012 г. такова (%): экспорт -  
48,4; импорт -  4,9; транзит -  2,6; внутреннее сообщение -  44,1. Эти пропорции, по 
всей вероятности, сохранятся и на ближайшие годы, и необходимые коррективы в 
перспективных расчетах с использованием степенной функции можно вносить 
методом малых приращений.

В замкнутых речных бассейнах европейского Севера, Сибири и Дальнего 
Востока сохраняет свои преимущества структурно-динамическая модель Зипфа. 
Делается вывод при установлении пропорций в системе «производство -  
транспорт» о целесообразности перехода от неустойчивых стоимостных (ценовых) 
к натуральным показателям независимо от выбора метода прогнозирования.

Значительный научный и практический интерес представляет вывод о том, что 
в качестве ориентиров при разработке прогнозов на каждом иерархическом уровне 
(макро, мезо и микро) должна приниматься своя система приоритетов, целей и 
задач, вытекающих из транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года (глава 4, стр. 97-122). Эта система и определяет объемные показатели 
любого прогноза как проекта, который нуждается в научном сопровождении.

Учитывая ситуацию, сложившуюся на транспорте страны, делается вывод о 
том, что в прогнозировании спроса на перевозки роль государства должна 
повышаться. Развитие путевой инфраструктуры практически полностью 
осуществляется на средства федерального бюджета, и государству не безразлично, 
на какие объемы перевозок придется выделять финансовые ресурсы и будут ли эти 
ресурсы использованы с максимальной эффективностью. Оптимизация 
транспортно-экономических связей должна рассматриваться как важная составная



4

часть транспортног о прогноза. Методическая основа прогноза должна опираться на 
директивы Правительства Российской Федерации.

Соответствие содержания диссертации заявленной специальности

Рассмотрение содержания диссертации Колбасниковой М.А. 
«Прогнозирование перевозок в проектах и программах развития транспорта» 
позволяет сделать вывод о соответствии работы заявленной специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами -  транспорт). Область 
диссертационного исследования охватывает вопросы пункта 1.4.88 Паспорта 
специальностей ВАК при Минобрнауки России «Методы прогнозирования и 
стратегического планирования грузовых и пассажирских перевозок».

Соответствие автореферата диссертации ее содержанию

Автореферат полностью отражает научную новизну и содержание 
диссертационной работы соискателя Колбасниковой М.А.

Личный вклад соискателя в получение результатов исследования

Анализ диссертационного исследования, автореферата и основных 
публикаций автора по теме диссертации подтверждает ее личный вклад в 
получение защищаемых результатов исследования. В частности, автором впервые 
вопросы прогнозирования перевозок рассмотрены в широком временном 
интервале -  начиная с первой половины XIX в. и кончая сегодняшним днем. 
Проведена систематизация методов прогнозирования, выявлены их особенности и 
условия эффективного использования в планово-проектной практике.

Степень достоверности результатов

Достоверность и обоснованность положений и выводов диссертации 
обеспечивается анализом большого фактического материала, опорой на 
исследования отечественных и зарубежных ученых в области прогнозирования 
перевозок и организации управления на транспорте. Ш ироко использованы данные 
транспортной статистики, руководящие правительственные и отраслевые 
материалы. Проведены экспериментальные расчеты с использованием 
математического инструментария.
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Теоретическая и практическая значимость достигнутых автором
результатов исследования

Диссертационная работа представляет собой результат весьма тщательного, 
профессионально грамотного экономического анализа и обобщения научных и 
практических вопросов прогнозирования перевозок в замкнутых речных бассейнах. 
Диссертация вносит определенный научный и существенный практический вклад в 
методологию прогнозирования и совершенствование процессов разработки 
транспортных прогнозов.

Практическая значимость полученных автором научных результатов 
существенна: прогнозирование перевозок в проектах и программах развития 
транспорта должно рассматриваться не как обычный расчет с использованием 
математического инструментария, а как процесс принятия ответственного 
управленческого решения, протекающий одновременно и в тесной взаимосвязи с 
самим проектированием и реализацией проекта.

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертации

Содержащиеся в диссертации предложения имеют четко выраженную 
практическую направленность и могут быть использованы в управлении проектами 
и программами развития транспорта, а также при перспективном планировании 
перевозок на сетевом, региональном и субрегиональном уровнях. Ряд 
теоретических положений и рекомендаций, содержащихся в диссертации, могут 
быть использованы в учебном процессе ВУЗов при преподавании учебных 
дисциплин «Экономика транспорта», «Производственный менеджмент» и других.

Научная новизна полученных результатов

Основные результаты диссертационной работы, обладающие элементами 
научной новизны, состоят в следующем:

верифицированы прогнозы перевозок транспорта общего пользования СССР и 
РФ и проведен их ретроспективный анализ за период 1928-2012 гг. (стр. 19-22, 28-
32, 39-44);

выполнено сопоставление различных методов прогнозирования перевозок, 
выявлены их особенности и определены условия эффективного использования в 
проектах и программах разви тия транспорта (стр. 48-70);
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разработаны и обоснованы предложения по совершенствованию методологии 
прогнозирования перевозок с учетом особенностей видов транспорта, структуры 
транспортных потоков и других факторов (стр. 72-80);

раскрыты возможности адаптации балансового метода разработки прогнозов 
перевозок к условиям функционирования транспорта в рыночной среде (стр. 104- 
1 1 0 );

внесены предложения по повышению роли государственного целеполагания и 
регулирования в сфере транспортного прогнозирования, разработки проектов и 
программ развития транспорта (стр. 104-1 10).

Замечания но диссертационной работе

11есмотря на основательность разработки темы и решение ряда важных 
научно-нрактических задач, в работе можно найти и слабые места.

1. Рассматривая опыт прогнозирования перевозок в советский период, 
соискатель не уделила должного внимания грузовым перевозкам морским 
транспортом, который в послевоенный период (и вплоть до распада страны) 
развинался весьма быстрыми темпами и занимал видное место по объему 
перевозок, развитию транспортного флота и портового хозяйства. Было неплохо 
организовано перспективное планирование работы флота и портов. В научно- 
исследовательских и проектных организациях Министерства морского флота 
разраба! ывались генеральные схемы морских бассейнов, в основу которых 
закладывались долгосрочные прогнозы. 15 отрасли был накоплен большой опыт 
решения задач перспективного планирования, и этот опыт было бы полезно 
использовать в условиях современной России.

2. Соглашаясь с выводом о том, что в разработке прог нозов, проектов и 
программ развития транспорта страны необходимо повысить роль 
государственного целеполагания и контроля, соискатель не указывает в каких 
направлениях следовало бы начать проводить эту работу, какие 
институциональные преобразования потребуются и т.п.

3. Не отрицая целесообразности балансового метода прогнозирования 
спроса на грузовые перевозки в условиях сегодняшней России, хотелось бы знать, 
в каких видах сообщения и при перевозке каких грузов этот метод следовало бы 
применять в первую очередь.
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Заключение по диссертации о соответствии ее требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842

О соответствии п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней: 
диссертация Колбасниковой М.А. на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук является научно-квалифицированной работой, в которой 
содержится решение задач, имеющих существенное значение для повышения 
развития транспортного комплекса страны на основе разработки более надежных 
прогнозов спроса на перевозки грузов и пассажиров. Диссертация отвечает 
требованиям п.9. 11оложения о порядке присуждения ученых степеней.

О соответствии п. 10 Положения о порядке присуждения ученых степеней: 
диссертация подготовлена в виде рукописи, паписана автором самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о весомом 
личном вкладе автора диссертации в экономическую науку. В диссертации 
приводятся сведения о практическом использовании полученных автором научных 
результатов, а также рекомендации по дальнейшему их использованию в 
масштабах отрасли.

О соответствии п. 11-13 Положения о порядке присуждения ученых степеней: 
основные научные результаты диссертации достаточно полно отражены в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

Автор диссертационного исследования «Прогнозирование перевозок в 
проектах и программах развития транспорта» - Колбасникова Марина Андреевна 
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).

Заключение рассмотрено на заседании Центра развития морского транспорта 
ОАО «Союзморни и проект» «__21_» апреля__2015 г., протокол № 2.

Заключение составлено: 
к.т.п. В.К. Лернер

Руководитель 1 Центра развития 
морс ко1 о т р ап а  юр та 
ОАО «Союзморниипроект» В.К. Лернер


