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Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в конкретизации механизмов, обеспечивающих интеграционное 

единство терминально-складской инфраструктуры и потребительского рынка 

региона, которые образуя единую мезологистическую кластерную систему, 

направлены на повышение эффективности функционирования объектов 

складской и торговой инфраструктур. 

Практическая значимость, в свою очередь, также приобретает интерес 

для многих логистических компаний, работающих на региональном рынке, 

поскольку объединение их в единую макро- и мезологистическую систему, 

по своей сути унифицировано и эффективно в реализации на региональном 

уровне. Кроме того, актуальность данного исследования заключается в 

применении условий, направленных на повышение организационной 

эффективности, а также, применение интеграционных свойств для каждого 

элемента системы, образующих как предложено автором мезологистический 

кластер. 

Данная работа может найти применение на практике в связи с тем, что 

в автореферате приводятся данные, ориентированные на предприятия 

складской логистики и работающие на региональном рынке в Ростовской 

области. 

Основным замечанием является отсутствие четкого разграничения 

структур мезологистического кластера представленного на рисунках 4 и 6, 

стр. 24 и 27 в автореферате соответственно. 

Несмотря на данное замечание, следует отметить, что все выводы и 

рекомендации являются научно обоснованными, достоверными и вытекают 

из логики теоретико-экономического анализа, а также цели и задач, 

представленных в автореферате на странице 5. 

Диссертационное исследование актуально, содержит необходимые 

признаки научной новизны, имеет теоретическую и практическую ценность. 

Диссертационная работа «Интеграционное развитие терминально-складской 



инфраструктуры потребительского рынка региона (на примере Ростовской 

области)» по форме и содержанию удовлетворяет критериям, установленным 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842, а ее автор Андреева Екатерина Юрьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

Экономика и управление народным хозяйством: логистика. 
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