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Отзыв
на автореферат диссертации Давыдовой Олеси Анатольевны на тему:
«Организационно-экономические механизмы развития транспортной 

инфраструктуры города Москвы», представленной на соискание учёной 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (региональная экономика)

Представленное Давыдовой О.А. диссертационное исследование 
отличается несомненной актуальностью, обусловленной целью работы: 
разработка теоретических и методических подходов к совершенствованию 
организационно-экономических механизмов развития транспортной
инфраструктуры, учитывающих тенденции и специфику экономического 
пространства Москвы. Заявленная цель и её реализация полностью соответствует 
пунктам паспорта научной специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика): п. 3.17 и п. 3.22.

Заслуживает внимания и положительной оценки предложенная и
обоснованная автором методика оценки индекса качества транспортной 
инфраструктуры субъекта. Расчетные значения данного индекса позволяют 
обосновать управленческие решения по развитию транспортной
инфраструктуры: мониторинг транспортной инфраструктуры и сохранение 
существующих управленческих решений по ее развитию; реконструкция и 
развитие существующей транспортной инфраструктуры, а также 
скорректировать управленческие решения в части привлечения 
инвестиционных средств; развития существующей транспортной
инфраструктуры и строительства новых объектов.

Судя по автореферату, диссертация Давыдовой О.А. базируется 
на значительном массиве данных региональной статистики (г. Москвы), 
использованных для проверки и подтверждения теоретических предпосылок и 
выводов. В работе представлена апробация авторской методики оценки индекса 
качества транспортной инфраструктуры субъекта. Необходимо отметить 
высокую практическую ценность результатов, полученных автором лично и 
касающихся совершенствования организационно-экономических механизмов 
развития транспортной инфраструктуры города Москвы.

Работа выполнена на актуальную тему, имеет научную новизну и носит 
практико-ориентированный характер, который выражается в разработке 
механизма создания специализированной проектной компании для управления 
развитием транспортной инфраструктуры как инвестиционным проектом; 
схемы управления транспортной инфраструктурой Москвы в части регистрации 
инвестиционных проектов и участия в их управлении общественной
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(Московская торгово-промышленная палата) и финансовой (Фонд содействия 
развитию) организаций.

Диссертантом опубликовано 16 работ, 5 из которых -  в рецензируемых 
научных изданиях.

В автореферате есть некоторые положения, которые требуют 
конкретизации и разъяснения. Так, в автореферате при описании методики 
расчета индекса качества транспортной инфраструктуры субъекта следовало 
привести обоснование выбора частных показателей (стр.12, формула 1) и 
границ изменения индекса качества (стр.15, рис.1). Указанные недостатки не 
снижают значимости полученных результатов, замечания следует 
рассматривать как расширение представленного анализа.

Анализ структуры и содержания настоящего автореферата дает все 
необходимые и достаточные основания для вывода, что он соответствует 
требованиям п. 9 Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата наук. Автор диссертации 
-  Давыдова Олеся Анатольевна заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика).

Кандидат экономических наук,
доцент, зав. кафедрой «Государственное управление 
и внешнеэкономическая деятельность»

E-mail: info@tsu.tula.ru 
Официальный caftT:www.tsu.tula.ru 
Телефон: +7 (4872) 25-46-18

ФГБОУ ВО «ТулГУ» Смирнова С.Н.

Смирнова Светлана Николаевна

Почтовый адрес: пр-т Ленина, д. 92, г. Тула, Тульская обл., 300012 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
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