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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Меренкова Артема Олеговича на тему 

«Организационно-экономические аспекты формирования интеллектуальных 

транспортных систем в сфере городского пассажирского 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)

Диссертация Меренкова А.О. выполнена на чрезвычайно важную для 

современного состояния экономики страны тему, когда необходимость 

реализации инновационного подхода на транспорте ощущается особенно 

остро. Естественным шагом на этом пути является развитие в России 

интеллектуальных транспортных систем.

Приведенный в работе анализ практик формирования интеллектуальных 

транспортных систем не только в городах России, но и в таких мировых 

центрах развития ИТС как Япония, США и Европейский союз показал 

наличие ряда схожих проблем, обуславливающих развитие ИТС -  проектов: 

пробки на автомобильных дорогах, высокая смертность в результате 

дорожно-транспортных происшествий, низкий уровень информационного 

сервиса на городском пассажирском транспорте и т.д.



Как отмечается в исследовании, процесс развития ИТС является 

комплексной задачей, требующий учета разнообразных факторов 

(технический, организационных, правовых, экономических и пр.). Вместе с 

тем, автором справедливо замечено, что существующие научные разработки 

в сфере ИТС направлены на изучение технических аспектов формирования 

ИТС. В то же время экономические проблемы развития ИТС, вопросы 

управления остаются слабо изученными. Предложенная автором методика 

позволяет не только оценить уровень развития отдельных направлений 

формирования развития определенных направлений ИТС, но и 

скорректировать вектор научных и проектных разработок.

С практической точки зрения, интерес представляет предложенная 

автором методика оценки качества информационного сервиса на городском 

общественном транспорте. Приведенная в диссертации модель может быть 

использована в работе перевозчиков, предоставляющих услуги населению. 

Разработанный алгоритм способен качественно изменить существующий 

уровень информационного обслуживания пассажиров.

Кроме того, практической значимостью обладает произведенный автором 

расчет интегрального показателя качества информирования населения на 

городском пассажирском транспорте. Отличительной особенностью 

полученных данных является учет мнения молодежной аудитории о способах 

информирования, существующих на городском пассажирском транспорте 

сегодня. Это позволит перевозчикам внести изменения в свою работу в 

соответствии с требованиями завтрашнего дня, которые предъявляет молодое 

поколение, для которого основными источниками получения транспортной 

информации являются социальные сети и мобильные приложения.

В качестве замечаний по работе, представленным положениям и выводам, 

можно указать следующее: недостаточно полно раскрыта тема зарубежного 

опыта в части передачи опыта и знаний из центра региональным ИТС- 

проектам.



Однако, это замечание не является значительными для рассматриваемой 

проблемы и не снижают общей ценности проведенного диссертационного 

исследования, т.е. не влияет на общую положительную оценку.

Ознакомившись с авторефератом, считаю работу Меренкова А.О. 

серьезным экономическим исследованием, имеющим существенную 

научную ценность и новизну. Выполненное исследование соответствует 

требованиям ВАК при Минобрнауки России, а его автор Меренков А.О. 

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).

Начальник управления организации 

перевозок ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», к.э.н.

ъа&ер»W .
ГУЛ МО «МОСТРАНСАВТО»

127051, г. Москва. Цветной бульвар, 21, стр. 8 

Тел: +7(495)694-60-60 

Эл.почта: referent@gupmta.ru
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Меренкова Артема Олеговича на тему «Организационно-экономические 

аспекты формирования интеллектуальных транспортных систем в 

сфере городского пассажирского 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)

Масштабные трансформации в мировой экономике последнего 

десятилетия затронули всю мировую логистическую и экономическую 

архитектуру. Примерами этого являются: экономический рост в азиатских 

странах, тенденция к урбанизации, увеличение значений показателей 

автомобилизации в развивающихся странах мира. Все это обуславливает 

возникновение новых вызовов для транспортных систем крупных 

мегаполисов мира, которые связаны с увеличением нагрузки на 

транспортную сеть, необходимости адаптировать системы информирования 

пассажиров с разным культурным, социальным статусом. Похожая картина 

отмечается нами и в России, где согласно данным статистики, удельный вес 

городского населения составляет около 75%. Этим обусловлена высокая 

актуальность диссертационного исследования Меренкова Артема Олеговича.

В диссертационный совет Д 212.049.07

при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»



При проведении исследования автор проработал и критически осмыслил 

труды многих отечественных и зарубежных авторов, использовал 

значительных статистический материал, а также проанализировал 

современное состояние пассажирского транспорта в городах России.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:

• определены необходимые и достаточные условия и факторы, 

обуславливающие эффективное использование ИТС в сфере 

городского общественного транспорта;

• предложена методика оценки эффективности функционирования ИТС, 

отличительной особенностью которой является учет интересов 

пассажиров в качественном информационном сервисе;

• разработан алгоритм оценки качества информационного сервиса на 

городском пассажирском транспорте, предполагающий учет точности и 

оперативности информирования населения об автомобильных пробках 

на дорогах, а также изменениях в расписаниях движения и состоящий 

из следующих этапов.

Проведенное Меренковым А.О. исследование также позволило 

сформулировать практические рекомендации, направленные на улучшение 

организационно-экономических, технологических, нормативно-правовых и 

других условий эффективного функционирования ИТС (на примере 

Московского региона).

В качестве недостатков можно отметить следующее:

- На наш взгляд, в автореферате недостаточно внимания уделено 

рассмотрению косвенных экономических эффектов от внедрения 

интеллектуальных транспортных систем в системе городского транспорта:

2



увеличение подвижности населения, рост доли пользующихся общественным 

транспортом и эффекты второго порядка - улучшение состояния 

окружающей среды (снижение выбросов), рост стоимости недвижимости;

- Недостаточно подробно рассматривается роль интеллектуальных 

транспортных систем в работе такси, в частности не освящен вопрос 

интеграторов служб такси.

Однако, заметим, что отмеченные недостатки хотя и несколько снижают 

оценку работы, но не преуменьшают общей высокой научной ценности 

диссертационного исследования. Работа удовлетворяет основным 

требованиям ВАК РФ, а ее автор, Меренков Артем Олегович, 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).

Профессор кафедры "Экономика автомобильного транспорта"

ФГБОУ ЬО "Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)'

доктор экономических наук; п роф ессор  А.В. Стрыгин

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 

автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)" 125319, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 64, www.madi.ru Тел: +7 (495) 155-03-35 Электронная почта: eat@madi.ru

http://www.madi.ru
mailto:eat@madi.ru


ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Меренкова Артема Олеговича на тему «Организационно-экономические 

аспекты формирования интеллектуальных транспортных систем в 

сфере городского пассажирского 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)

Развитие экономики страны во многом определяется эффективностью 

функционирования транспортных систем различных регионов России. В XXI 

веке необходимо вести речь о так называемых интенсивных путях развития 

транспорта, главным из которых, без сомнения, являются интеллектуальные 

транспортные системы. Транспорт третьего тысячелетия является частью 

сферы услуг, которой необходимо наиболее полно учитывать потребности 

клиентуры. Таким запросом сегодня является потребность пассажиров в 

качественном информационном сервисе.

Именно эти задачи и решает диссертационное исследование Меренкова 

А.О. Исходя из положений, сформулированных в автореферате, можно 

заключить, что структура работы выстроена логично. Автореферат 

диссертации содержит все необходимые разделы и характеризуется 

четкостью формулировок (целей, задач, результатов).

В диссертационный совет Д 212.049.07

при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»



К результатам диссертации, имеющим элементы научной новизны, 

можно отнести следующие:

• определение необходимых и достаточных условий и факторов, 

обуславливающие эффективное использование ИТС в сфере городского 

общественного транспорта;

• предложенную методику оценки эффективности функционирования 

ИТС, отличительной особенностью которой является учет интересов 

пассажиров в качественном информационном сервисе;

• разработанный алгоритм оценки качества информационного сервиса 

на городском пассажирском транспорте, предполагающий учет точности и 

оперативности информирования населения об автомобильных пробках на 

дорогах;

• практические рекомендации по улучшению организационно

экономических, технологических, нормативно-правовых и других условий 

эффективного функционирования ИТС (на примере Московского региона).

Данные положения являются не только результатами, обладающими 

научной новизной, но и имеют практическое значение для развития 

городского пассажирского транспорта в городах России.

Судя по автореферату, автор успешно решает поставленные задачи. А 

достоверность и обоснованность результатов определяется использованием 

аналитической и статистической информации Федеральной службы 

государственной статистики, аналитического агентства «Автостат», сведений 

государственной инспекции безопасности дорожного движения, материалов 

государственных программ и стратегий развития.

С точки зрения недостатков в работе, следует отметить то, что 

параметризируя различные направления развития ИТС в соответствующих 

разделах, при изучении социальных и экономических эффектов, на наш
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взгляд необходимо уделить повышенное внимание вопросам оценки влияния 

ИТС на производительность труда в крупных мегаполисах.

Несмотря на отмеченные замечания, считаем, что работа А.О. Меренкова 

соответствует уровню кандидатской диссертации, имеет значимость для 

теории и практики, а также решает важную экономическую задачу. По теме 

работы сделано достаточное количество публикаций (13), в том числе четыре 

статьи -  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

А.О. Меренкова на тему «Организационно-экономические аспекты 

формирования интеллектуальных транспортных систем в сфере городского 

пассажирского транспорта» выполнена на достаточно высоком научном 

уровне, представляет собой самостоятельное завершенное исследование, 

отвечает всем требованиям ВАК предъявляемым к диссертационным 

исследованиям на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

Автор диссертации Меренков Артем Олегович 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).

Советник Генерального директора

ОАО ФПГ «Росавиаконсорциум» /

Подпись Суринова Р.Т. удостов 

Генеральный директор

Открытое акционерное общество Ценхрал^Мя компания, Финансово-промышленной 

группы «Российский авиационный консорциум»

119017, Москва, Кадашевская наб., д. 6/1/2, wwvSjegayt;

Тел: +7 (499) 238-29-09 

Эл.почта: secret@rosavia.ru

кандидат экономических наук,

Е.А. Травникова

Р.Т. Суринов

3

mailto:secret@rosavia.ru


Общество с ограниченной ответственностью «ТИТУЛСЕРВИС»
/ 15407, г. Москаа, ул. Запн/mttui, д. 4, стр. 2 

ОКПО 30263234 OJ PH Л 1 7746757J3S, ИНН 7736635250, КПП 7725U10UJ

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

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Меренкова Артема Олеговича на тему: 
«Организационно-экономические аспекты формирования интеллектуальных 
транспортных систем в сфере городского пассажирского 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)»

Диссертация посвящена изучению организационно-экономических 

аспектов формирования интеллектуальных транспортных систим п сфере 

городского пассажирского транспорта. Как отмечает автор (стр.8), в последнее 

время, ИТС получили распространение в различных странах мира, что связано 

с необходимостью решения таких задач как:

• Переход на новые интеграционные технические средства;

■ Координирование различных видов транспортной деятельности;

• Транспортный менеджмент;

■ Обеспечение безопасности дорожного движения;

■ Повышение эффективности использования проектных 

способностей транспортных коммуникаций.

При этом процесс формирования ИТС является сложной задачей, решение 

которой зависит от множества факторов более чем подробно рассмотренных 

Мсрснковым А.О. в своем диссертационном исследовании.

Особую актуальность, на мой взгляд, представляет предложенная автором 

модель оценки уровня информированности пассажиров (стр. 13-15). Исходя из



текста автореферата, автором была состанлена анкета, по которой был пропсден 

опрос респондентов. При этом следует отмстить, что опрос автором проводился 

с использованием технологии социальных сетей, я&шпощпхся наиболее 

популярными онлайн-сервисами среди молодежной аудитории. По результатам 

анкетирования, автором были предложены практические рекомендации, 

направленные на повышение уровня информационного сервиса на городском 

пассажирском транспорте (стр. 15-16).

В качестве недостатка следует отметить, что в результате проведенного 

исследования автор делает выводы о необходимости создания качественно 

иного программного продукта на городском пассажирском транспорте, не 

раскрывая подробно ею  специфику с учетом современных потребностей 

клиентов, региональных особенностей и используемых видов транспорта.

Тем не мснсс, данный недостаток не илияет на общую положительную 

оценку проведенного диссертационного исследования. Работа удовлетворяет 

требованиям ВАК РФ, а сс автор, Меренков Артем Олегович, заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидат экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, очраолями, 

комплексами -  транспорт)».

кандидат экономических наук 

e-mail: snluvannv vlaflirn@mnil.ru 

тел.: 8-910-426-08-62

Экономист ООО «ТИТУЛСЕРВИС»,

В.К. Солуянов

Подпись Солуянова В.К. заверяю: 

Генеральный директор 

ООО «ТИТУЛСЕРВИС» А.Т. Темиров

mailto:vladim@mail.ru
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации

Меренкова Артема Олеговича на тему «Организационно-экономические 

аспекты формирования интеллектуальных транспортных систем в 

сфере городского пассажирского 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)

Современный этап развития транспортных систем мегаполисов 

характеризуется переходом к инновационным формам управления, 

прогнозирования пассажиропотоков, созданию условий к автономной работе 

подвижного состава. В этой связи, центральная роль отводится 

интеллектуальной транспортной системе, в задачи которой входит 

повышение безопасности дорожного движения, снижение числа дорожно

транспортных происшествий, повышение информационного сервиса 

различных категорий пользователей транспорта. Последнему тезису 

необходимо уделить особенное внимание. Развитие Интернета, мобильных 

технологий, способствует повышению стандартов, предъявляемых 

населением к качеству транспортной информации, что особенно важно в 

сфере городского общественного транспорта, пользующимся спросом у 

населения. На лицо тенденция, связанная с увеличением объемов данных, 

повышением скорости передачи и точности информации.



Понимание автором описанных выше тенденций, позволило 

сформулировать актуальную на сегодняшний день цель исследования 

(определение необходимых и достаточных условий, обуславливающих 

эффективное функционирование интеллектуальных транспортных систем в 

сфере городского пассажирского транспорта, а также предложение методики 

оценки качества информационного обслуживания на городском 

пассажирском транспорте) и успешно её выполнить.

Исходя из автореферата можно сделать вывод, что работа построена 

логично. В начале проведено исследование транспортных проблем городов 

России, затем исследуются интеллектуальные транспортные системы, 

подходы к их формированию и развитию условий их эффективного 

функционирования, в заключении автором предлагаются методические 

рекомендации, направленные на оценку условий формирования 

интеллектуальных транспортных систем, а также производится интегральная 

оценка качества информационного сервиса на городском пассажирском 

транспорте.

Результаты исследования Меренкова А.О. имеют элементы научной 

новизны. Обоснованность и достоверность результатов подтверждается 

корректностью применения статистических и информационных источников и 

нормативно-правовой базы. Считаем очевидной практическую значимость 

результатов диссертационного исследования, определенные результаты 

которого могут использоваться в деятельности Департаментов транспорта 

городов России, а также частных компаний, осуществляющих пассажирские 

перевозки на коммерческой основе. Материалы исследования также могут 

использоваться в рамках транспортных дисциплин, преподаваемых в ВУЗах.

К основному недостатку следует отнести то, что при рассмотрении 

расходных и доходных параметров оценки финансовых затрат на развитие 

интеллектуальных транспортных систем (стр. 12 автореферата) автором
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подробно не рассматриваются внебюджетные источники финансирования 

ИТС-проектов.

Автореферат и публикации автора позволяют сделать вывод о том, что 

диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. Работа 

соответствует квалификационным признакам диссертации. Полученные 

автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 

Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям ВАК при Минобрнауки России, а её автор, 

Меренков А.О. 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 менеджер

ЗАО «Милитцер и Мюнх»

кандидат экономических наук

19.01.2017

&

У / г .

М.В.Лайкова

J.

'  7
ЗАО «Милитцер и Мюнх»,
115 114, Россия, Москва, 
Павелецкая набережная, д.8, стрб. 
Тел: +74959335353 
Почта: info@mum-net.ru
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ОТЗЫВ 
на автореферат диссертации

Меренкова Артема Олеговича на тему «Организационно-экономические 
аспекты формирования интеллектуальных транспортных систем в сфере 
городского пассажирского 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) 
Выполнение перспективных задач, поставленных Правительством 

Российской Федерации перед страной, потребует значительного усиления 
развития транспорта России как отрасли, обеспечивающей потребности 
экономики и населения страны. Целями стратегии развития транспорта 
России 2030 года являются формирование единого транспортного 
пространства России, повышение уровня безопасности транспортной 
системы, обеспечение качества и доступности транспортных услуг для 
населения, развития интеллектуальных транспортных систем.

Диссертантом правильно обращено внимание на то, что процесс 
формирования интеллектуальных транспортных систем носит комплексный 
характер, требующий учета различных условий, носящих технологический, 
социальный, организационный и экономический характер

В диссертации достаточно уделено внимание анализу зарубежного опыта 
формирования ИТС-проектов и даны рекомендации по использованию этого 
опыта в современной России.

Один из главных выводов, обобщающих итоги проведенного автором 
исследования, может быть сформулирован следующим образом. Повышение 
эффективности функционирования транспортных систем в городах России 
возможно только при помощи формирования в них интеллектуальных 
транспортных систем. Формирование ИТС осуществляется совместными 
усилиями органов государственной власти, представителей бизнеса и 
научных кругов.

Отдельно хотелось бы отметить, что в работе заслуженно подчеркивается 
важность повышения качества пассажирских перевозок городским 
общественным транспортом. Особое значение в процессе оценки качества 
пассажирских перевозок в городах России отводится анализу уровня 
информационного сервиса и способам его повышения.

В качестве замечания следует отметить, что из автореферата не совсем 
понятно, каким именно образом будет происходить процесс формирования 
ИТС. Необходимо выделить конкретные этапы и привести их 
характеристику.

Надо признать, что диссертация Меренкова А.О. является законченным 
научным исследованием, содержит ряд новых научных результатов, которые
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имеют как теоретический, так и прикладной характер. Основные выводы и 
научные положения прошли необходимую апробацию на различных уровнях 
и опубликованы в ведущих научных изданиях и журналах общим объемом 
2.9 п.л.

В целом диссертация отвечает требованиям Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 
является достаточно фундаментальным экономическим исследованием, а 
автор диссертации Меренков А.О. 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).

Заведующая кафедрой Инженерного бизнеса и управления 
предприятием департамента Инженерного бизнеса 
и менеджмента Инженерной академии 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования ^  /
«Российский университет дружбы народов» ,

доктор экономических наук, доцент Т .Н. Сорокина

А.Ф. Орлова

Подпись Сорокиной Г.П. 
заместитель директора И 
к.э.н., доцент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов» 
телефон: +7945 9550774
электронная почта: sorokina_gp@rudn.university
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В диссертационный совет Д 212.049.07

при ФГБОУ ВО «Государственный

университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Меренкова Артема Олеговича на тему 

«Организационно-экономические аспекты формирования 

интеллектуальных транспортных систем в сфере городского 

пассажирского 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)

Диссертационная работа Меренкова А.О. посвящена развитию 

интеллектуальных транспортных систем. В современных условиях, при 

ограниченности финансовых ресурсов, повышение эффективности работы 

транспортных систем российских городов при помощи инновационных 

решений является актуальным как в теоретическом, так и в прикладном 

аспектах.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 

глубокий анализ современной практики развития интеллектуальных 

транспортных систем как в России, так и за рубежом, особенно в таких 

странах, как США, Япония, а также в Европейском союзе.

Представляется обоснованным вывод автора о том, что в настоящее время 

одним из основных параметров, оказывающих воздействие на процесс 

формирования интеллектуальных транспортных систем, является вопрос 

информирования пассажиров на городском пассажирском транспорте.



Соискателем проведено исследование, направленное на оценку уровня 

информационного сервиса на городском общественном транспорте, а также 

предложены меры по повышению информированности населения.

Вместе с тем при рассмотрении автореферата возникли следующие 

вопросы и замечания:

- В таблице 1 (стр. 12) в первой части "расходная часть" выделены доли 

бюджетных средств из федерального и регионального бюджетов, но не 

выделены средства муниципального бюджета, тогда как именно 

муниципальный уровень является основным при управлении городскими 

системами общественного транспорта. В разделе 2, "доходная часть" 

выделено "увеличение доли транспорта в валовом внутреннем продукте 

страны", но когда мы говорим о городском транспорте, увеличение может 

быть очень малым. Целесообразнее говорить об увеличении доли валового 

регионального продукта тех регионов, в которых внедряются ИТС.

- В таблице 2 (стр. 14) отсутствует такой важный источник 

информирования, как объявления по громкой связи в салонах транспортных 

средств. Также из автореферата непонятно, что автором понимается под 

«стендами и табло, установленными непосредственно на объектах дорожной 

инфраструктуры".

- В процессе описания развития ИТС в США (стр. 17-18) не совсем 

понятно, какой именно федеральный орган наделён компетенцией по 

координации ИТС в сфере городского пассажирского транспорта.

В целом, диссертация, основные положения которой изложены в 

автореферате, заслуживают положительной оценки, а её автор Меренков 

Артем Олегович - 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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Заведующий лабораторией прогнозирования 
региональной экономики Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, к.э.н К.В.Янков

Г

Адрес:

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 47,

Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии 

Наук

тел.: 8 (499) 129-18-33

kirill_yankov@mail.ru

http://www.ecfor.ru

Подпись Янкова К.В. удостоверяю 

Ученый секретарь ИНП РАН Е.К.Кириллова
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