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аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 20 марта 2019 года № 38 

О присуждении Фёдоровой Марии Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Экономическое обоснование стратегии развития 

скоростного городского транспорта на основе магнитолевитационной 

технологии» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – транспорт) принята к защите 16 января 2019 года, протокол №37, 

диссертационным советом Д 999.076.02, созданным на базе Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 

банковский институт» и Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (191023, Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 60, приказ о создании диссертационного совета № 650/нк от 

08.06.2016 г.). 

Соискатель Фёдорова Мария Владимировна, 1990 года рождения. 

В 2012 году окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения»; с 2012 года по 2015 год прошла обучение в 

аспирантуре на кафедре «Экономика транспорта», ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

с декабря 2015 года по настоящее время является ассистентом кафедры 

«Экономика транспорта», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I». 
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Диссертация выполнена на кафедре «Экономика транспорта» ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор Зайцев 

Анатолий Александрович, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 

руководитель Научно-образовательного центра инновационного развития 

пассажирских железнодорожных перевозок.  

Официальные оппоненты: 

Подсорин Виктор Александрович, доктор экономических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» (г. Москва), 

профессор кафедры «Экономика и управление на транспорте»; 

Сакульева Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный университет управления» (г. Москва), доцент 

кафедры «Управление транспортно-экспедиционным обслуживанием», – 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт железнодорожного транспорта» (г. Москва) в своем 

положительном заключении, составленном и подписанном главным научным 

сотрудником научного центра «Экономика комплексных проектов и 

тарифообразование» Акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт железнодорожного транспорта», доктором экономических наук, 

профессором Мирошниченко Ольгой Федоровной и утвержденном заместителем 

генерального директора по науке, доктором технических наук, профессором 

Ададуровым Сергеем Евгеньевичем, указала, что актуальность темы работы 

обусловлена, с одной стороны, обострением транспортных проблем в крупных 

городах, а с другой стороны, отсутствием методического инструментария, 

необходимого для разработки стратегии развития скоростного городского 

транспорта. Основные положения диссертации достоверны и научно обоснованы, 

а структура работы в целом логична и последовательна. Личный вклад автора 

прослеживается на всех этапах и подтверждается соответствием стиля и 

содержания диссертации стилю публикаций соискателя. Основные положения и 

полученные автором научные результаты способствуют развитию теоретических 

основ стратегического управления городскими транспортными системами с 

учетом особенностей их современного состояния и перспектив применения новых 

видов скоростного пассажирского транспорта. Результаты исследования  могут 
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использоваться при разработке стратегических документов в области 

транспортного обслуживания населения и экономической оценки 

инвестиционных проектов, направленных на развитие скоростного городского 

транспорта. Кроме того, результаты исследования используются в 

преподавательской деятельности, в частности, при формировании учебно-

методических комплексов ряда дисциплин по экономике транспорта. Диссертация 

«Экономическое обоснование стратегии развития скоростного городского 

транспорта на основе магнитолевитационной технологии» носит 

самостоятельный и завершённый характер и отвечает требованиям пп. 9 – 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 (в ред. от 01.10.2018), а 

её 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). 

Соискатель по теме диссертации имеет 22 опубликованные работы общим 

объемом 9,5 п.л. (из них авторских – 5,9 п.л.), в том числе 7 работ, 

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Минобрнауки России.  

В статьях изложены: транспортные проблемы крупных городов и 

приоритетные направления их решения; проблемы оценки внешних эффектов от 

реализации скоростных транспортных проектов; вопросы стратегического 

управления транспортными системами в городах-миллионниках; предложения по 

оценке общественной эффективности стратегии развития скоростного городского 

транспорта. Ряд статей отражает подходы к формированию стратегии развития 

скоростного городского транспорта. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

работах, в которых изложены основные научные исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Фёдорова М.В. Решение транспортных проблем мегаполисов за счёт 

развития магнитолевитационного транспорта / М.В. Фёдорова // Известия 

Петербургского государственного университета путей сообщения. – 2014. – №2. – 

С. 153-159. 

2. Фёдорова М.В. Оценка внешних эффектов от реализации инновационных 

транспортных проектов / М.В. Фёдорова // Экономика железных дорог. – 2015. – 

№ 10. – С. 89-101. 

3. Фёдорова М.В. Роль скоростного городского транспорта в развитии 

современных систем расселения / М.В. Фёдорова // Бюллетень транспортной 

информации. – 2015. – № 245. – С. 27-34. 
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4. Фёдорова М.В. Влияние скоростного городского транспорта на системы 

расселения / М.В. Фёдорова // Мир транспорта. – 2015. – № 6. – С. 22-35. 

5. Фёдорова М.В. Стратегия развития магнитолевитационного транспорта в 

городской агломерации / М.В. Фёдорова // Экономика железных дорог. – 2016. – 

№ 2. – С. 47-52. 

6. Фёдорова М.В. Показатели оценки социально-экономической 

эффективности стратегии развития скоростного городского транспорта / 

М.В. Фёдорова // Ученые записки Международного банковского института. – 

2017. – № 4 (22). – С. 130-147. 

7. Фёдорова М.В. Концептуальный подход к стратегии развития 

скоростного городского транспорта / М.В. Фёдорова // Мир транспорта. – 2018. – 

№ 2. – С. 146-155. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (все отзывы 

положительные) из: 

1) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» от 

заведующего кафедрой экономики исследований и разработок, доктора 

экономических наук, профессора Молчанова Николая Николаевича (в таблице 2 

на странице 9 «Классификация скоростного городского транспорта по основным 

признакам» выделенные автором критерии классификации не соответствуют 

обозначенным ранее (с. 6-7) приоритетным направлениям развития транспортных 

систем крупных городов); 

2) ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения» 

(г. Екатеринбург) от заведующего кафедрой «Экономика транспорта», доктора 

экономических наук, профессора Рачек Светланы Витальевны (из текста 

автореферата остаётся неясным, учитывал ли автор при оценке выручки в проекте 

строительства магнитолевитационной линии индуцированный спрос, 

возникающий вследствие роста ежедневных трудовых корреспонденций в 

непосредственной зоне ей тяготения); 

3) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской 

технический университет» от заведующего кафедрой экономики 

судостроительной промышленности, доктора экономических наук, профессора 

Абрамова Алексея Васильевича (на с. 8 утверждается, что «в связи с новыми 

трендами в эволюции транспортных систем обоснована необходимость 

использования принципиально новых видов транспорта, а также выявлены 

ограничения, накладываемые на дальнейшее совершенствование технологии 

«колесо-рельс»». Хотелось бы конкретизировать упомянутые новые тренды и 

уточнить факторы, ограничивающие развитие рельсового транспорта в крупных 

городах); 

4) ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения» 
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(г. Иркутск) от профессора кафедры «Финансы и бухгалтерский учет», доктора 

экономических наук, профессора Сольской Ирины Юрьевны (в таблице 1 

автореферата (стр. 7) среди представленных автором направлений решения 

проблем городских транспортных систем фигурирует понятие «единая 

инфраструктурная кооперация». Однако он не поясняет, что понимается под этим 

направлением); 

5) Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» (г. Санкт-

Петербург) от начальника службы экономики и финансов, кандидата 

экономических наук, доцента Тихомирова Вадима Олеговича (1. в таблице 1 

автореферата (стр. 7) автор представляет направления решения проблем системы 

городского пассажирского транспорта, однако, он не поясняет, что понимается 

под «единой инфраструктурной кооперацией»; 2. хотелось, чтобы автор 

прокомментировал, каким образом предполагается проведение стоимостной 

оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, вредного воздействия на 

климат и шумового воздействия на окружающую среду при определении 

общественной эффективности стратегии развития скоростного городского 

транспорта);  

6) ФГБУН Санкт-Петербургского научного центра Российской академии 

наук от заведующей сектором Объединённого научного совета по 

междисциплинарным проблемам транспортных систем, кандидата технических 

наук, доцента Бариновой Людмилы Дмитриевны (1. в качестве замечаний к 

автореферату следует отметить, что очевидным упущением при обосновании 

приоритетных направлений развития транспортной системы крупных городов 

(стр. 7) представляется отсутствие обращения к опыту не только Санкт-

Петербурга, но и других мегаполисов; 2. на странице 8 в таблице 2 

«Классификация скоростного городского транспорта по основным признакам» на 

наш взгляд, это не классификация, а «характеристика видов скоростного 

городского транспорта», так как классификация скоростного городского 

транспорта в работе – это выделение трёх его видов: метро, легкорельсовый 

транспорт, магнитолевитационный транспорт);  

7) ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулёва» от заместителя начальника по учебной и 

научной работе Военного института (Железнодорожных войск и военных 

сообщений), доктора технических наук, доцента Кочнева Дениса Викторовича 

(автор представляет проект нового вида пассажирского транспорта на примере 

трассы от станции метро Обухово до Дворца Конгрессов (стр. 14), но 

недостаточно чётко обосновывает свой выбор, почему именно этот участок, и 

почему именно в Санкт-Петербурге, в чём его преимущества и особенности); 

8) ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота 
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имени адмирала С.О. Макарова» (г. Санкт-Петербург) от заведующего кафедрой 

«Транспортная логистика», доктора экономических наук, профессора Королевой 

Елены Арсентьевны (на с. 16 автореферата в таблицах 4, 5 приведены результаты 

оценки коммерческой эффективности проекта развития скоростного городского 

транспорта в г. Санкт-Петербурге. При этом из текста автореферата неясно, 

проводился ли соискателем в рамках экономической оценки данного проекта 

сравнительный анализ всех видов скоростного городского транспорта 

(метрополитен, легкорельсовый трамвай, магнитолевитационный транспорт), или 

же рассматривался только транспорт на основе технологии магнитной левитации). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, 

являются признанными специалистами в области экономики и управления 

городским пассажирским транспортным комплексом, обладают научным и 

практическим опытом в области проблематики диссертации. Оппоненты имеют 

соответствующие публикации в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных изданий, и дали свое согласие на оппонирование диссертации. 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, широко известна достижениями 

в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на рецензирование 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– доказано положение о том, что решение проблем сокращения потерь 

времени населения на пользование транспортом и уменьшение транспортной 

усталости возможно только при развитии транспортных систем мегаполисов   в 

направлении роста степени взаимодействия различных видов пассажирского 

транспорта, увеличения скорости пассажирских перевозок, применения 

инновационных технологий и сокращения общественно необходимых затрат на 

транспорт (стр. 16-17); 

– определены критерии отнесения отдельных видов городского транспорта 

к «скоростному городскому транспорту», исходя из наличия таких существенных 

характеристических особенностей, как высокая производительность, скорость 

перемещения, наличие выделенных элементов транспортной инфраструктуры, 

регулярность, экологичность и высокий уровень безопасности движения (стр. 20-

21, 23-24); 

– предложено в процессе разработки стратегии развития скоростного 

городского транспорта на базе магнитной левитации учитывать ее общественную 
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эффективность, что позволит решить актуальные проблемы и удовлетворить 

растущий спрос на пассажирские перевозки (стр. 59- 61); 

– предложен методический подход к оценке общественной эффективности 

проектов развития скоростного городского транспорта, заключающийся в 

принятии за ее основу добавленной стоимости, создаваемой проектом, и 

выделении основных направлений формирования внешних эффектов (стр. 79); 

– разработана авторская методика определения внешних эффектов 

(экстерналий), генерируемых проектами развития скоростного городского 

транспорта, учитывающая стоимостные оценки сэкономленного пассажирами 

времени, влияние скоростных видов транспорта на экологию, рост безопасности 

движения (стр. 119-121). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана целесообразность применения теоретических основ 

стратегического менеджмента при разработке и реализации долгосрочных 

мероприятий по развитию городских транспортных систем мегаполисов, что 

позволило расширить представление об объекте исследования и создать условия 

для развития транспорта на основе технологии магнитной левитации; 

– применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс общенаучных и специфических методов познания, таких как анализ и 

синтез, индукция и дедукция, системный подход, моделирование, статистические 

методы, методы экономического анализа, метод аналогий, сравнительный анализ 

и формализация; 

– изучены причинно-следственные связи между состоянием транспортной 

системы и уровнем развития экономики агломерации, а также процесс 

формирования качественно новых характеристик транспортных систем крупных 

городов; 

– изложены тенденции развития современных транспортных систем 

мегаполисов, доказывающие необходимость актуализации подходов к 

стратегическому управлению транспортом на региональном уровне, а также 

разработки проектов развития магнитолевитационных технологий; 

– предложены расчётные модели для оценки внешних эффектов реализации 

стратегии развития скоростного городского транспорта. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны и внедрены рекомендации по разработке стратегии развития 

скоростного городского транспорта, учитывающие как действующие нормативно-

методические документы, так и специфику транспортных систем мегаполисов; 

– определены перспективы практического использования выводов и 

результатов диссертационного исследования при разработке стратегических 
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инициатив и планировании мероприятий в области развития транспорта в 

городах-миллионниках; 

– создана система практических рекомендаций по оценке проектов развития 

новых видов городского транспорта, которая может применяться транспортными 

организациями, проектными институтами и региональными органами 

государственного регулирования; 

– представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

организации и управления развитием транспортных систем в городах-

миллионниках, которые позволят решить проблемы, связанные с негативным 

влиянием транспорта на окружающую среду, ростом аварийности и транспортной 

усталости, увеличением среднего времени поездки.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– результаты получены на основе детального анализа показателей, 

характеризующих состояние и развитие городских транспортных систем, 

стратегических нормативных документов в исследуемой области, и являются 

универсальными и репрезентативными для транспортных систем российских 

городов-миллионников; 

– теоретические положения диссертации, раскрывающие основные 

тенденции развития транспортных систем крупных городов, построены на 

известных, опубликованных данных открытых источников (Федеральная служба 

государственной статистики, Министерство транспорта РФ, Комитет по 

транспорту Ленинградской области, Комитет по транспорту г. Санкт-Петербурга, 

Научно-образовательный центр инновационного развития пассажирских 

железнодорожных перевозок ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» , Научно-

исследовательский институт электрофизической аппаратуры);  

– идея о продвижении и развитии магнитолевитационного транспорта в 

мегаполисах базируется на результатах анализа мировых практик и обобщении 

передового опыта управления транспортными системами в крупных городах; 

– использованы материалы отраслевых периодических изданий, научных 

трудов по теме диссертационного исследования, данные Интернет-ресурсов, 

посвященные проблемам и перспективам развития технологии магнитной 

левитации; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в материалах национальных и международных 

научно-практических конференций, посвященных вопросам развития 

транспортных систем и технологий магнитной левитации; 

– использованы современные методики сбора и обработки информации, 

такие как группировка и классификация, статистический анализ динамики и 
 






