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ОТЗЫВ  

официального оппонента доктора экономических наук, профессора, 

кандидата технических наук Куренкова Петра Владимировича на диссертацию 

Пустохиной Ирины Валерьевны на тему «Организация и управление цепями 

поставок в логистических кластерах», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (логистика) 

 

I. Актуальность темы исследования 

Одной из главных составляющих сильной экономики любого государства 

является конкурентоспособность его бизнеса. В последние годы произошли 

значительные изменения в области регулирования международной торговли и 

перемещения капитала. Это привело к увеличению деловой активности бизнеса на 

мировом уровне. Можно наблюдать трансформацию региональных рынков в 

глобальные рынки, что требует формирования глобальных цепей поставок. 

Как отмечает автор, глобальные цепи поставок в настоящее время требуют 

создания высокоэффективных физических интерфейсов, поэтому формирование 

таких интерфейсов, как логистические кластеры, приобретает все большее 

значение, а управление цепями поставок приобретает большую важность.  

Логистическая кластеризация Российской Федерации модулирует 

необходимость решения проблем, связанных с организацией самих логистических 

кластеров и с управлением цепями поставок внутри них. Это определяет 

актуальность темы диссертации. 

 

II. Основные научные результаты исследования 

Основные научные результаты диссертационного исследования были как 

представлены на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях, так и опубликованы в рецензируемых научных изданиях перечня 

ВАК Министерства образования и науки РФ («Вестник Университета (ГУУ)», 
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«Логистика», «Науковедение», «Вестник Северного (Арктического) Федерального 

Университета») и других изданиях (журнал «Логистика. Проблемы и решения», 

сборники докладов конференций). Результатом обсуждения явилось их одобрение 

со стороны профессиональных специалистов в сфере логистики и управления 

цепями поставок. 

К числу основных научных результатов, определяющих научную новизну 

исследования и его практическую значимость, по нашему мнению, относятся 

следующие: 

 уточнен понятийно-терминологический аппарат процессов 

управления цепями поставок в увязке с объектом его приложения в 

логистических кластерах. 

 проведена классификация разновидностей цепей поставок на 

основе систематизированных и дополненных классификационных признаков. 

 обоснована целесообразность структурной кластеризации 

процессов управления цепями поставок. 

 проанализированы существующие модели организации и 

управления цепями поставок, выявлены возможности и ограничения их 

применения в логистических кластерах. 

 разработана методика процесса организации и управления цепям 

поставок в логистических кластерах. 

 разработана методика определения логистического потенциала 

территории с целью организации логистического кластера на основе 

сформированной системы показателей. 

 сформирован комплекс антирисковых мер управления цепями 

поставок в логистических кластерах. 

 сформирована система показателей результативности управления 

цепями поставок в логистических кластерах. 

 

III. Значимость полученных автором результатов 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

развитии концептуально-методического обеспечения процессов организации и 
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управления цепями поставок в соответствии с учетом специфики их реализации в 

логистических кластерах Российской Федерации. 

Практическая значимость исследования обусловлена разработкой 

конкретных алгоритмов и методик организации и управления цепями поставок в 

логистических кластерах. 

Разработанные в диссертации методические положения и рекомендации 

нашли свое применение в компаниях ЗАО «Лоджист-ИКС» и ООО 

«Логопарк.РУ». Ряд выводов и положений проведенного исследования включены 

в курс лекций по дисциплинам «Логистика», «Управление цепями поставок», 

«Интегрированное планирование цепей поставок», «Информационные системы и 

технологии в логистике и управлении цепями поставок» в Государственном 

университете управления, что повышает практическую значимость результатов 

исследования. 

 

IV. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлены их разработкой на 

основе совокупности современных методов исследования (сравнительный и 

системный анализ, синтез, метод экспертных оценок, метод сценариев). 

В ходе исследования автором использованы современные литературные 

источники как отечественных, так и зарубежных авторов, о чем свидетельствуют 

ссылки на них в тексте диссертации. 

V. Содержание диссертации 

В первой главе диссертации «Концептуально-понятийные проблемы 

организации и управления цепями поставок в логистических кластерах» 

систематизирован и уточнен понятийный аппарат процессов организации и 

управления цепями поставок. В работе проведена идентификация разновидностей 

цепей поставок на основе дополненных признаков.  

В качестве структурированного объекта исследования автор выбрал 

логистический кластер.  

Исследованием установлено, что в основе построения структуры цепей 

поставок в логистических кластерах лежит нацеленность на обеспечение 
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социально-экономических потребностей населения отдельного 

региональногообразования. 

Во второй главе «Методология организации и управления цепями поставок 

в логистических кластерах» автор, проанализировав распространенные модели 

управления процессами в цепях поставок с точки зрения возможностей и 

ограничений их использования при организации и управлении цепями поставок в 

рамках логистических кластеров, делает вывод, что модели имеют свои 

преимущества и недостатки с точки зрения применимости в логистических 

кластерах, что актуализирует необходимость создания методики процесса 

организации и управления цепями поставок в логистических кластерах с учетом 

использования преимуществ и устранения недостатков каждой отдельно взятой 

модели. 

К важным результатам диссертационного исследования следует отнести 

разработанную автором методику процесса организации и управления цепями 

поставок в логистических кластерах. 

В третьей главе «Реализация организационно-методических решений 

формирования и управления цепями поставок в логистических кластерах» автор 

диссертационного исследования анализирует процесс логистизации Российской 

Федерации и выявляет положительную динамику в работе логистической системы. 

Однако отмечает несоответствие логистической системы потребностям 

Российской Федерации. 

В качестве решения этой проблемы автор предлагает создание 

логистических кластеров и разрабатывает методику, позволяющую оценить 

логистический потенциал территории для создания логистического кластера и 

формировать эффективные цепи поставок внутри них. 

Кроме этого, автором сформирован комплекс антирисковых мер управления 

цепями поставок в логистических кластерах и разработана система показателей 

результативности управления цепями поставок в логистических кластерах 

В заключении диссертационного исследования автором сформулированы 

выводы и рекомендации.  

 

VI. Замечания по диссертации 
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Отмечая в целом новизну работы, решение поставленных автором задач, а 

также научную и практическую значимость полученных результатов, необходимо тем 

не менее отметить присутствие в работе некоторых недостатков, а именно: 

1. Таблица 8 (с. 47 – 48) представляет собой классификацию логистических 

кластеров. Не вызывает сомнения тот факт, что приведенная автором классификация 

логистических кластеров поможет облегчить анализ и определить модель управления. 

Однако, на наш взгляд, представленные признаки классификации не являются 

исчерпываемыми. 

2. При формировании цепей поставок автор предлагает создать портфолио 

цепей поставок, в котором будут рассмотрены различные альтернативы (с. 81 

диссертации). На наш взгляд, в матрицу стоит ввести весовые коэффициенты. Это 

даст возможность сравнивать сценарии между собой и делать выбор в пользу той или 

иной альтернативы. 

3. Рассматривая различные подходы к определению понятий «логистика» и 

«управление цепями поставок», определение термина «управление цепями поставок» 

рассмотрено тщательно с привлечением большого количества источников, однако 

определение термина «логистика» проигрывает, автор ограничивается небольшим 

количеством источников. 

Вышеизложенные замечания не оказывают существенного влияния на научную 

и практическую значимость диссертационного исследования. 

 

Заключение 

Представленная диссертационная работа И. В. Пустохиной «Организация и 

управление цепями поставок в логистических кластерах» представляет собой 

самостоятельную научно-квалификационную работу, посвященную актуальной теме 

и выполненную на высоком научном уровне. Основные положения диссертации 

отражены в публикациях автора общим объемом 4,23 п. л. Научная новизна, 

практическая значимость выводов и рекомендаций и успешная апробация 

полученных результатов диссертационного исследования соответствуют 

предъявляемым к кандидатским диссертациям требованиям. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что диссертация отражает достаточно 

высокую квалификацию автора, соответствует паспорту специальности  




