
отзыв 
на автореферат диссертации Наумова Артема Сергеевича на тему: «Развитие системы 
транспортного обеспечения интегрированных агропромышленных формирований», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - АПК и сельское 
хозяйство). 

Практика показывает, что стоимость транспортных услуг может составлять 
значительную часть в себестоимости продукции, тогда как и в случае с поставщиками 
ресурсов, сельскохозяйственные предприятия испытывают сильное влияние со стороны 
транспортных организаций. Формируется зависимость от цен, соблюдения графиков 
перевозок, сохранности грузов, качество производимой продукции. Поэтому актуальность 
темы диссертационной работы не вызывает сомнений. 

Диссертант исследовал сущность, функции и состав системы транспортного 
обеспечения хозяйствующих субъектов аграрной сферы; выявил специфику организации 
системы транспортного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и ее 
свойства; определил тенденции изменения системы транспортного обслуживания 
предприятий аграрного сектора; обосновал методические и концептуальные подходы к 
рационализации процессов использования парка грузовых автомобилей интегрированных 
агропромышленных формирований; определил перспективные параметры развития 
системы транспортного обеспечения ООО «Центрально-Черноземная агропромышленная 
компания». 

Заслуживает внимания разработанная автором методика рационализации 
процессов формирования и использованию парка грузовых интегрированных 
формирований на основе процессного подхода. 

Вместе с тем, на наш взгляд, по тексту автореферата можно сделать следующие 
замечания: 

1. На стр.15 автор выявил тенденции изменения системы транспортного 
обслуживания предприятий аграрного сектора, но не объяснил их. 

2. При реализации каких типов стратегий развития бизнеса будет применяться 
методика, о которой автор ведет речь на стр. 16. 
В целом работа заслуживает положительной оценки. Представленный автореферат 

позволяет утверждать, что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК 
Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -
Наумов Артем Сергеевич - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами - АПК и сельское хозяйство). 
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