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Диссертация Наумова А.С. посвящена решению актуальной проблемы рациональ
ного формирования и использования парка грузовых автомобилей в агропромышленных ин
тегрированных формированиях. Автор отмечает, что устойчивый рост эффективности ис
пользования грузового автомобильного транспорта в интегрированных структурах возможен 
только на основе совершенствования системы транспортного обслуживания. 

Для решения поставленных задач автором изучены нормативные документы, свя
занные с темой исследования, проведен детальный анализ трудов ученых-экономистов, по
священных проблемам транспортного обслуживания АПК. 

Структура диссертационной работы отвечает цели и поставленным задачам иссле
дования. 

В теоретической части диссертации рассмотрена система транспортного обеспече
ния хозяйствующих субъектов аграрной ^ ф с р ы , а также вопросы управления системой 
транспортного обеспечения на основе логистического подхода. 

Автором проведено исследование тенденций изменения системы транспортного об
служивания сельскохозяйственных товаропроизводителей, выявлены негативные изменения 
по всем параметрам системы транспортного обеспечения, как на примере данных РФ, так и 
на примере объекта диссертационного исследования. В работе обозначены особенности сис
темы транспортного обслуживания предприятий аграрного сектора, в частности, сезонность 
производства, однако, из автореферата неясно, как этот фактор был учтен в определении 
прогнозируемых объемов перевозки грузов. 

Для определения приоритетных направлений развития системы транспортного об
служивания интегрированных агропромышленных формирований автором разработана ме
тодика, апробированная на материалах конкретной интегрированной структуры. В результа
та реализации методики были рассчитаны оптимальные параметры системы транспортного 
обеспечения и даны рекомендации по повышению эффективности использования грузового 
автотранспорта. 

В целом следует отметить, что, судя по автореферату, работа по своему объему, 
уровню, актуальности, новизне и практической значимости представляет собой законченное 
научное исследование и отвечает современным требованиям, предъявляемым к диссертаци
онным работам по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:, 
а ее автор Наумов А. С . заслуживает присвоения степени кандидата экономических *аук по 
Д£1Г1А*ОГ1 специальности. ^ 
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