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Работа выполнена на действительно актуальную тему, поскольку повы

шение эффективности системы транспортного обеспечения является одним из 

важнейших направлений минимизации транспортных издержек интегрирован

ных формирований и повышения эффективности их функционирования. Диссер

тант справедливо отмечает повышение роли системы транспортного обеспече

ния сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях роста концентра

ции производства и капитала. 

Судя по автореферату, диссертантом проделана серьезная работа по раз

витию научного и методического обеспечения процессов транспортного обслу

живания хозяйствующих субъектов аграрной сферы в целом и в интегрирован

ных агропромышленных формированиях в частности. 

Заслуживает внимания проведенная диссертантом систематизация теоре

тико-методологических аспектов формирования системы транспортного обес

печения сельскохозяйственных производителей, нельзя не отметить глубину 

проработки предлагаемой в работе информационной системы по планированию 

процессов использования парка грузовых автомобилей отдельных хозяйствую

щих субъектов и специализированных автотранспортных предприятий и ее 

практическую значимость. 

Необходимо также отметить прикладной характер всей диссертационной 

работы. Результаты расчетов достоверны и не вызывают сомнений. 

Вместе с тем, следует обратить внимание автора и на недостатки работы. 

1. Из автореферата не совсем понятно, каким образом осуществляется 

распределение грузоперевозок между автомобилями различных марок? 



2. Возможен ли маневр автомобильной техникой между филиалами 

интегрированного формирования и учитывается ли он в предлагаемой автором 

информационной системе? 

Однако эти замечания не снижают научной и практической ценности вы

полненного исследования. Актуальность темы, степень научной и практической 

новизны идей, обоснованность сделанных выводов дает основание считать дис

сертационную работу завершенным научным исследованием, соответствующим 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора -

Наумова А.С. - достойным присуждения искомой степени кандидата экономиче

ских наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй

ством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком

плексами - АПК и сельское хозяйство). 
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