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Работа выполнена на действительно актуальную тему, поскольку транс

портное обеспечение является важным элементом системы инфраструктурного 

обслуживания хозяйствующих субъектов всех сфер деятельности, особенно в тех 

отраслях, где потребляемые ресурсы и произведенная продукция характеризуют

ся большими объемами и существенным размером издержек на их транспорти

ровку. Судя по автореферату, диссертантом проделана серьезная работа по раз

витию научного и методического обеспечения процессов формирования и ис

пользования системы транспортного обеспечения интегрированных агропро

мышленных формирований. 

В результате проведенных исследований диссертантом были раскрыты 

сущность, функции и состав системы транспортного обеспечения хозяйствую

щих субъектов аграрной сферы, выявлена специфика организации системы 

транспортного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

описаны ее свойства, установлены тенденции изменения системы транспортно

го обслуживания предприятий аграрного сектора, обоснованы концептуальный 

и методический подходы к рационализации процессов использования парка 

грузовых автомобилей интегрированных агропромышленных формирований; 

определены перспективные параметры развития системы транспортного обес

печения ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная компания». 

Отмечаю прикладной характер диссертационной работы. Результаты рас

четов достоверны и не вызывают сомнений, что связано как научной обосно

ванностью предлагаемой автором методики, так и с широким использованием 

современных информационных технологий. 



Оценивая в целом, безусловно, положительные результаты исследования, 

следует отметить, что не совсем понятно, каким образом автор предлагает 

обеспечить загруженность грузовых автомобилей специализированного авто

транспортного предприятия? 

Тем не менее, данное замечание носит непринципиальный характер и не 

влияет на основные результаты исследования. 

Актуальность темы, степень научной и практической новизны идей, обос

нованность сделанных выводов дает основание считать диссертационную работу 

завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора - Наумова А.С. - до

стойным присуждения искомой степени кандидата экономических наук по спе

циальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономи

ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 

сельское хозяйство). 
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