
Отзыв 

На автореферат Наумова Артема Сергеевича на тему «Развитие системы 

транспортного обеспечения интегрированных агропромышленных формирований» на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 

и управление народным хозяйством. 

Роль транспорта в сельскохозяйственном производстве постоянно возрастает, удельный вес 

транспортных затрат в общем их объеме увеличивается. Транспортный фактор играет все 

большую роль в конкурентной борьбе за рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. От его 

использования в значительной степени зависит сохранность продукции и ее качество. В 

сложившихся условиях вопросы рационального использования автотранспорта в сельском 

хозяйстве приобретают огромную значимость. 

Диссертационная работа имеет логику методологической базы исследования от специфики 

организации до перспективных параметров развития системы транспортного обеспечения. 

Научная новизна диссертационного исследования представлена изучением, выявлением, 

разработкой предложений и обоснованием перспективных параметров развития системы 

транспортного обеспечения интегрированного агропромышленного формирования ООО 

«Центрально-Черноземной агропромышленной компании», отражающей прогнозируемые 

изменения сельскохозяйственной продукции и ресурсов. 

По представленному тексту автореферата, складывается мнение 100% минимизации 

транспортных расходов в период плановой экономики. Наибольшая доля данный информации 

верна, но стоит помнить, что государство интересовала и занятость огромной страны. Многие 

предприятия строились далеко не из интересов транспортных затрат, что в свою очередь 

многократно увеличивало это статью расходов. 

Так же возникает вопрос, почему в рисунке 1. стр.9 «Организация формирования и 

использования транспортных средств», выделена в отдельную структуру системы транспортного 

обеспечения хозяйствующих субъектов, а не в ходит в состав «Обеспечивающей подсистемы»? 

Автор выделяет 9 свойств, которыми должна обладать система транспортного обеспечения с 

точки зрения организации, при этом видеться дублирование некоторых свойств «Ограниченности» 

и «Маневренности», и «Экономичности». 

На основании содержания автореферата можно заключить, что диссертационная работа 

Наумова Артема Сергеевича представляет собой научный и практический интерес, и может быть 

допущена к публичной защите для присуждения искомой степени кандидата экономических наук. 
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