




Отзыв 

на автореферат диссертации Пустохиной И. В., выполненной на тему 

«Организация и управление цепями поставок в логистических 

кластерах», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (логистика) 

 

Развитие экономики России во многом предопределяется наличием 

развитой логистической инфраструктуры, качеством предоставления 

логистических услуг и эффективным управлением цепями поставок. В связи 

с этим, тема исследования, как ее сформулировал автор, является весьма 

актуальной. Проанализировав труды отечественных и зарубежных 

исследователей данной проблемы, автор сделал несколько существенных 

выводов, в частности о необходимости синтеза логистического и кластерного 

подхода к управлению разветвленными цепями поставок, что позволит 

достичь максимального эффекта в экономико-социальном развитии региона.  

Автором диссертации методологически обоснованы подходы к 

совершенствованию управления цепями поставок в логистических кластерах. 

В частности, проведены анализ понятийного аппарата, идентификация цепей 

поставок, классификация логистических кластеров, раскрывающая 

специфику логистического подхода к кластерной интеграции. 

На основе проведенного анализа автором выявлены ограничения 

применения существующих моделей при организации и управлении цепями 

поставок в логистических кластерах. 

Основная идея диссертационного исследования, как отмечает автор: 

«Разворот на результативное обслуживание именно реального сектора 

экономики с помощью механизмов организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах». (стр. 3 автореферата). 

Для реализации этой идеи соискателем разработана методика процесса 

организации и управления цепями поставок в логистических кластерах, 



научная новизна, которой заключается в поэтапности, комплексности и 

детализации. Разработана методика оценки логистического потенциала 

территории с целью организации логистического кластера на основе 

сформированной системы показателей. 

Научный интерес представляет обобщение методических подходов к 

оценке рисков в цепях поставок и сформированный на их основе комплекс 

антирисковых мер управления цепями поставок в логистических кластерах. 

Соискателем сформирована система показателей результативности 

управления цепями поставок в логистических кластерах. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в автореферате, обусловлена 

использованием надежных исходных материалов: статистической 

информации, первичных данных, аналитических обзоров. Выводы и 

предложения, сделанные в данном исследовании, доложены на научно-

практических конференциях, что также является подтверждением их 

достаточной аргументированности и достоверности.  

В качестве замечаний можно высказать следующее: 

1. Из автореферата не ясно, какие критерии используются автором 

при выборе оптимальной конфигурации цепей поставок в логистическом 

кластере. 

2. В работе автор приводит классификацию рисков по источнику, 

причинам рисков и способам хеджирования. Однако, как представляется, при 

оценке рисков проводится либо вербальная оценка (низкий, средний, 

высокий), либо риск оценивается численными значениями. Из автореферата 

не ясно, как оцениваются риски. 

В разделе «Подходы к экономическому обоснованию цепей поставок в 

логистических кластерах» автором приведена система показателей 

результативности управления цепями поставок в логистических кластерах. 

Как представляется, такой поход позволяет комплексно оценивать  

 
















