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На современном этапе развития экономики проблема эффективного 
функционирования организаций транспорта является основополагающей при 
формировании механизмов перемещения грузов и пассажиров в различных 
направлениях с заданным уровнем сервиса. Транспортное развитие региона 
играет важную роль в организационно-стимулирующем механизме 
концентрации промышленных и торговых предприятий. В связи с этим 
диссертационная работа Г.А. Ковалева обладает несомненной 
актуальностью.

Работа состоит из трех глав. Такая структура позволяет
соискателю всесторонне и в логичной последовательности изложить свои 
научные взгляды на предмет развития логистической деятельности 
транспортных холдингов, дать эффективное решение поставленных задач и 
обеспечить достижение сформулированных целей исследования. В этом 
смысле с выбранной автором структурой можно вполне согласиться.

Достоинством работы является проведенный анализ положений 
современной теории формирования транспортно-логистических систем, 
который позволил диссертанту выявить особенности теоретико
методических основ становления логистического подхода к организации 
транспортной деятельности и исследовать процесс формирования 
зарубежных систем железнодорожного транспорта на основе внедрения 
изменений и оценки их результативности.Для подтверждения данного тезиса 
автор выделил основные бизнес-единицы в структуре холдинга ОАО 
«Российские железные дороги», имеющие сферу экономических интересов в 
области логистического обслуживания, что позволило установить основные 
уровни развития комплекса услуг в области логистики и выявить основные 
параметры, определяющие их качество, а также идентифицировать 
потенциал логистической инфраструктуры холдинга ОАО «Российские 
железные дороги».

В автореферате показана адаптация теоретико-методического 
инструментария оценки потенциала логистической инфраструктуры к 
деятельности ОАО «Российские железные дороги» на базе интегрального 
показателя, определяемого на основе системы критериев (привлекательности



экономико-географического положения, транзитного потенциала, 
эффективности функционирования транспортной и складской 
инфраструктуры, кадрового потенциала), что позволило при построении 
транспортно-логистических цепей дать характеристику уровню 
сформированности и конкурентоспособности основных активов холдинга, а 
также выявить основные проблемные области, инвестиции в развитие 
которых позволят повысить общий потенциал холдинга.

В результате исследования автором были определены сферы 
межфункциональных конфликтов структурных подразделений материнской 
компании и дочерних структур транспортного холдинга, не соответствующих 
принципу глобальной цели в области развития логистической деятельности, 
что позволит изменить направления развития и схемы взаимодействия 
рассмотренных подсистем, определить уровень логистического сервиса и 
функции для каждого звена, улучшающие общие показатели системы, 
снижающие внутрисистемную напряженность и позволяющие достигнуть 
общего синергетического эффекта.

В целом, положительно оценивая проделанную автором работу, 
считаем необходимым высказать следующие замечания.

В автореферате недостаточно четко разграничены факторы, влияющие 
на межфункциональный конфликт предприятий входящих в транспортный 
холдинг. Этот вопрос требует более детального уточнения.

Можно заключить, что диссертационная работа Г.А. Ковалева является 
законченным научным исследованием, которое содержит решение 
актуальной проблемы развития логистической деятельности транспортных 
холдингов. Соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономическихнаук по специальности 08.00.05 -  экономика и управление 
народным хозяйством: логистика.
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