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отзыв

на автореферат диссертации Карапетяна Марата Геннадиевича на 
тему: «Развитие логистики транспортно-экспедиционного обслуживания 

операторов потребительского рынка», представленный на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности: 

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством: логистика

Результаты анализа представленного автореферата диссертации 

Карапетяна М .Г. позволяют отметить, что теоретико-методическое 

выделение автором доминирующего в мировой практике концепции 

совершенствования транспортно-экспедиционного обслуживания

логистических операторов потребительского рынка является очевидным и 

основополагающим для дальнейших исследований фактом.

Научные исследования принципов развития логистики транспортно

экспедиционного обслуживания операторов потребительского рынка, 

проведенные Карапетяном М .Г., направлены на повышение 

конкурентоспособности отечественной сферы обращения и формирование 

эффективного организационно-экономического механизма, позволяющего 

инициировать рост рыночно обоснованного импортозамещения и развития 

внешних торговых связей. По мнению автора, с которым мы полностью 

согласны, в настоящее время назрела острая необходимость формирования и 

дальнейшего развития комплексного логистического сервиса, что послужит 

основой для обеспечения мультипликативного эффекта в сфере

товародвижения. В связи с отсутствием в работах отечественных и

зарубежных ученых единого и однозначного подхода к разработке 

действенной логистической системы организационно-функционального

управления в сфере товародвижения, способной адекватно рыночным 

запросам и реалиям оптимизировать функции виртуального и физического 

распределения на макро-, мезо- и микроуровне, диссертационное

исследование Карапетяна М.Г. посвящено актуальной теме.
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Излагая свое понимание специфики логистики на уровне организации и 

развития марко- и микрологистических систем с сопряженными этому 

процессу проблемами, автор, прежде всего, развивает теоретико

методический инструментарий логистической системы организационно

функционального управления в сфере товародвижения.

Диссертантом определены основные направления перспективного 

развития регионального рынка транспортно-экспедиционных услуг, 

состоящие из элементов и звеньев, взаимосвязанных в едином процессе 

управления материальными, сервисными и другими сопутствующими 

потоками в процессе адаптации российской экономики к меняющейся 

рыночной среде.

Представляют определенный интерес также авторские разработки, 

изложенные в автореферате диссертации, а именно структурная схема 

повышения эффективности конъюнктурного исследования рынка 

комплексных логистических услуг, основанная на условиях рыночной среды 

и совершенствовании форм научно-прикладных исследований.

Судя по автореферату, автором доказано, что эскалация логистического 

транспортно-экспедиционного обслуживания предполагает усиление роли 

экспортной торговли, содействие интеграции транспортных и 

производственно-распределительных процессов, создание мультимодальных 

перевозочных систем товарораспределения, основанных на принципах 

стратегической, виртуальной и электронной логистики.

Опубликованные научные работы автора в достаточной мере отражают 

содержание диссертации. Основные результаты исследования прошли 

апробацию на научно-практических конференциях и семинарах.

Вместе с тем, по автореферату имеются некоторые замечания/

1. На наш взгляд, представленные в автореферате (стр. 18-20) 

направления роста индустрии транспортно-экспедиционного обслуживания 

операторов потребительского рынка и совершенствования логистической 

системы потребительского рынка региона в условиях импортозамещения,
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носят декларативный характер. Так, не вполне ясно, каким образом автор 

собирается достичь « ...такого  перспективного уровня организации 

перевозочного процесса, чтобы лояльность клиента обеспечила сторону 

экспедитора возможностью взять на себя весь объем товарооборота». 

Вероятно, что ответ на этот вопрос содержится в самой диссертации.

2. Судя по материалу, представленному на стр. 15-16 автореферата, 

складывается впечатление, что автор анализирует рынок логистических 

услуг региона только лишь по динамике оборота розничной торговли, что на 

наш взгляд, недостаточно для формулирования проблем разработки 

стратегии устойчивого развития транспортно-логистического рынка Ю ФО.

В целом диссертация Карапетяна М.Г. является завершенной научно

квалификационной работой, имеющей теоретическую и практическую 

значимость.

Диссертация Карапетяна М .Г. на тему: «Развитие логистики

транспортно-экспедиционного обслуживания операторов потребительского 

рынка», соответствует требованиям ВАК РФ п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», а её автор заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 — Экономика и 

управление народным хозяйством: логистика.
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