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Тема диссертационной работы актуальна и посвящена управлению 

автомобильными перевозками, осуществляемыми на основе логистических 

систем, и, в частности, мониторинга, что, в свою очередь, становится все 

более востребованным участниками рынка. Потребность в транспортно-

логистических услугах и расширение функциональных возможностей 

потребителями этих услуг объективно и актуально для геоэкономического 

пространства Российской Федерации и за ее пределами. 

Проблемы управления автомобильными перевозками рассмотрены в 

работах российских ученых, однако отсутствие комплексных исследований 

относительно автомобильных перевозок, осуществляемых на основе 

логистических систем мониторинга, подтверждает актуальность темы 

диссертационного исследования. Последнее определяет значимость и 

практическую направленность для отечественных транспортно-

экспедиторских компаний. В диссертации Лобановой М.Е. рассмотрены 

проблемы, которые носят комплексный и одновременно 



междисциплинарный характер, что нашло отражение в теоретических, 

методических положениях и практических рекомендациях автора. 

Экспертиза теоретических исследований, представленных 

в автореферате, эмпирический материал и аналитическая проработка 

определили необходимую 

и достаточную обоснованность научных положений, выводов 

и рекомендаций автора. В соответствии с поставленной целью, 

сформулированной как «развитие теоретических и методических аспектов 

управления автомобильными перевозками на базе логистических систем 

мониторинга...» (стр. 4), сделан вывод 

о целесообразности и эффективности использования логистических систем 

мониторинга в коммерческой деятельности субъектов рынка. 11оследнее 

сподвигло соискателя предложить и н обосновать практикоориентированный 

подход к комплексной оценке процесса транспортировки, позволяющей 

объективно оценить эффективность систем мониторинга автотранспорта. 

Использование предложенных методов оценки в практической деятельности 

транспортных компаний, позволит наиболее полно удовлетворить запросы 

грузоотправителей и грузополучателей. 

Научный интерес и практическую ценность представляют 

разработанная Лобановой М.Е. авторская методика комплексной оценки 

автомобильных перевозок с применением логистических систем 

мониторинга, система критериев качественной и количественной оценки 

грузоперевозочного процесса и отдельных этапов, а гак же предложенные 

подходы к расчету экономической эффективности мониторинга 

автомобильных перевозок. 

Несмотря на достоинства, рецензируемая работа вызывает ряд 

сопутствующих вопросов и дискуссионных моментов. 

1. В автореферате на стр. 17 отражены результаты проведенного 

анализа рынка логистических спутниковых систем в разрезе 

потребителей, в результате которого было установлено, что 



основными потребителями являются «транспортно-логистические 

компании, строительные организации, торговые предприятия, 

предприятия агропромышленного комплекса, ЖКХ и ряд других 

организаций, имеющих собственный автопарк». Возникает вопрос: 

насколько правомерно утверждение, что со стороны компаний, 

которые пользуются услугами наемного транспорта (аутсорсинг), 

будет востребован спрос на рассматриваемые системы 

мониторинга? 

2. В табл. 2 (стр. 17) отражены показатели деятельности ведущих 

компаний-производителей спутниковых терминалов. Очевидно, что 

часть компаний производит терминалы по импортируемым 

образцам. Вместе с тем импорт зарубежных технологий под 

европейскими брендами и применение исключительно российского 

производства ставит вопрос о парадигме импортозамещения. Влияет 

ли это на качество производимого оборудования и, соответственно, 

объемы продаж-вопрос оставлен открытым. 

Тем не менее, перечисленные вопросы и замечания не снижают 

ценности положений научной новизны рассматриваемой диссертационной 

работы. 

Принимая во внимание выше сказанное, можно квалифицировать 

диссертационную работу Лобановой М.Е. как самостоятельное законченное 

научное исследование, в котором содержатся научно обоснованные 

экономические рекомендации и выводы, обеспечивающие решение важных 

прикладных задач, что имеет существенное значение для соответствующей 

отрасли экономических знаний (транспортной логистики). Полученные 

результаты оригинальны и ценны как с точки зрения теоретического, так и 

практического использования. 

Судя по автореферату, работа соответствует основным требованиям 

ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а автор, Лобанова Мария 



Евгеньевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление 

народным хозяйством: логистика». 
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