
Экспертное заключение на работу ученика 9 класса Смятских Александра 

«Транспортная логистика. Насколько она востребована в наше время.» 

 

Реферат Александра Смятских посвящен транспортной логистике и ее месте в 

современном мировом хозяйстве. Тема работы интересна и крайне актуальна, особенно с 

учетом реалий российской экономики, на что и делает акцент в своей работе автор. 

Сразу хочется отметить выбор анализируемой литературы: автор работает со 

специализированной литературой и исключительно достоверными источниками, что 

можно отнести к несомненным плюсам работы. 

Работа поделена на три смысловые части: в первой рассказывается о некоторых 

терминах и понятиях, связанных с логистикой – это своеобразное введение в 

специальность. Однако не все пункты раскрыты подробно: например, из перечисленных 

четырех инструментов логистики три описаны в отдельных подразделах, тогда как один – 

логистический контроль – упоминается вскользь. Также хотелось бы в первой вводной 

главе увидеть хотя бы один пример логистической системы – он появится лишь позднее, 

во второй главе. 

 Вторая и третья глава посвящены транспортной логистике в США и в России 

соответственно. Как было сказано выше, представляется более целесообразным поместить 

схему логистического цикла в первую главу, поскольку она не отражает специфику 

непосредственно американской логистики. В целом в работе хотелось бы увидеть больше 

схем и картинок – так некоторые объяснения были бы нагляднее. 

Третья глава рассказывает о состоянии транспортной логистики в России – и эта 

глава вызывает больше всего вопросов. Местами непонятна логика автора: в рассказе об 

истории отрасли после эпохи Александра II делается скачок ко Второй мировой войне и 

сразу же – к эпохе девяностых годов двадцатого века. Чем обусловлена такая временная 

линейка? Также в этой главе не хватает вариантов решения существующих проблем в 

российском логистическом сегменте – они почему-то перекочевали в заключение. Помимо 

этого климатические факторы, вскользь упоминаемые в тексте главы, в разделе 

непосредственных причин недостаточного развития российской логистики не указаны. 

Далее есть замечания и ко всей работе целиком: в тексте очень много 

грамматических ошибок, нерасставленных запятых, искажающих смысл фраз, 

встречаются недописанные предложения – все это искажает логику повествования. Также 



рекомендуется поработать с оформлением работы – сделать выравнивание, одинаковый 

междустрочный интервал и настроить шрифты. 

По мнению рецензента, на данном этапе работа заслуживает отметки «хорошо», 

однако при условии внесения автором указанных замечаний и доработке логики 

изложения текста реферат может быть оценен на «отлично». 
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