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«Управление процессом закупки материальных ресурсов на 
производственных предприятиях в условиях ценовой-
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Одним из ключевых аспектов конкурентоспособности любого 
производственного предприятия является обеспечение бесперебойного 
функционирования системы снабжения. Необходимость совершенствования 
данной системы обусловлена важностью ее адаптации к современным 
политическим и экономическим изменениям, которые являются ключевыми 
факторами повышения уровня нестабильности цен на материальные ресурсы. 
Автор диссертационного исследования решает актуальную научную 
проблему совершенствования процесса управления закупками сырья с 
учетом фактора цеповой нестабильности.

В автореферате представлены следующие результаты исследования, 
отличающиеся научной новизной, обоснованностью, а также 
представляющие практический интерес:
1. Обоснована необходимость комплексного учета как ценовых, гак и' 

логистических факторов при построении моделей расчета параметров 
заказа. Обозначены направления совершенствования процесса управления 
закупками с учетом ценовых рисков.

2. Построена классификация подходов к управлению ценовыми рисками в 
процессе закупок сырья на основе фасетного принципа.

3. Разработан индекс изменчивости цены относительно стоимости хранения 
запаса. Этот показатель позволяет оценивать прогнозную ценовую 
динамику с позиции эффективности создания дополнительных запасов до 
момента их потребления при заданной величине затрат на хранение запаса.

4. Передоложен алгоритм прогнозирования цены сырьевых товаров на 
основе моделей искусственных нейронных сетей.

5. Предложены алгоритмы расчета параметров закупки, минимизирующие 
суммарные затраты на закупку сырья в условиях ценовой нестабильности 
при различных комбинациях параметров систем производства и 
транспортировки.

6. Построена архитектура информационной системы поддержки принятия 
управленческих решений в процессе закупки сырья, позволяющая 
планировать закупки с учетом логистических факторов в условиях ценовой 
нестабильности.



Следует обозначить одно замечание по представленному автореферату. 
При изложении результатов анализа практики управления закупками, автор 
делает вывод о том, что для российских компаний характерен низкий 
уровень гибкости управления ценовыми рисками при закупках сырья, однако 
не приводит методику оценки данного показателя и не раскрывает его, 
содержание. Однако, данный недостаток не оказывает существенного 
влияния на общую положительную оценку работы.

Вышесказанное позволяет заключить, что диссертационное 
исследование «Управление процессом закупки материальных ресурсов па 
производственных предприятиях в условиях ценовой нестабильности» 
представляет собой законченную научно-квалификационную работу, 
соответствующую требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней», а Шашкин Павел Сергеевич заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - 
«Экономика и управление народным хозяйством» (логистика).
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Диссертационное исследование Шашкина П.С посвящено решению 

определенных аспектов весьма актуальной в современных кризисных 

условиях проблемы-управление процессом закупки сырья.

В работе на базе теоретического и практического анализа аспектов процесса 

управления закупками произведен целый комплекс научных обоснований 

необходимости углубления функциональности управления процессом 

закупки сырья. Так, в частности, показана необходимость комплексного 

учета ценовой динамики и логистических факторов процесса закупки; 

использования для прогнозирования временных рядов весьма серьезного 

математического аппарата-исусственных нейронных сетей ; разработки 

архитектуры информационной системы поддержки принятия управленческих 

решений в процессе закупки сырья.

Проведенное исследование заслуживает самой высокой оценки; равным 

образом как и его автор- сложившийся исследователь, способный 

самостоятельно ставить и решать весьма серьезные научные задачи.По 

работе представляется необходимым высказать некоторые замечания:

1-Желательно было бы провести апробацию результатов исседования на
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«Управление процессом закупки материальных ресурсов на производственных 

предприятиях в условиях ценовой нестабильности», представленной на
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08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (логистика)

Тема диссертационного исследования Ш ашкина П.С. «Управление 

процессом закупки материальных ресурсов на производственных предприятиях 

в условиях ценовой нестабильности» приобретает особенную актуальность в 

современных условиях. Очевидно, что наблюдаемая политико-экономическая 

нестабильность напрямую воздействует на конъюнктуру товарно-сырьевых 

рынков, поэтому вопросы планирования закупок ресурсов для 

производственных предприятий отягощаются необходимостью мониторинга и 

прогнозирования цен сырья и стоимости будущих поставок.

Следует отметить, что результаты диссертационной работы, 

представленные в автореферате, обладают как научной, так и практической 

ценностью. Автором произведено обоснование необходимости учета ценовой 

динамики при построении моделей и управления закупками для биржевых 

товаров. В результате проведенного анализа обширного спектра методов и 

инструментов управления ценовыми рисками, а также современной практики 

управления закупками сырьевых товаров была предложена классификация 

подходов к управлению ценовыми рисками в процессе закупок.

Поставленные задачи по разработке инструментария прогнозирования 

сырьевых цен, а также алгоритмов расчета управляющих параметров 

используемых в процессе закупок были успешно реализованы в рамках 

предлагаемой автором системы поддержки принятия управленческих решений.

Среди замечаний по автореферату следует выделить, что в автореферате 

говорится о проведенном анализе влияния логистических факторов на величину 

суммарных затрат на закупки, но не раскрывается весь перечень факторов 

включенных в проведенный анализ. Обозначенный недостаток не снижает 

общую положительную оценку представленного автореферата.



Также следует отметить, что обоснованность и достоверность и 

предлагаемых рекомендаций не вызывает сомнения. Основные положения 

получили достаточную апробацию на 9 конференциях и в научных 14 статьях, а 

также имеют практическую реализацию.

В заключении можно сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование «Управление процессом закупки материальных ресурсов на 

производственных предприятиях в условиях ценовой нестабильности» отвечает 

требованиям ВАК РФ, а его автор Шашкин Павел Сергеевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (логистика).
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Диссертационная работа Шашкина П.С. несомненно представляет собой 
актуальное исследование. В теории логистики проблемам организации закупок 
товаров, для которых характерна ценовая нестабильность, уделяется 

недостаточно внимания. Следует отметить, что колоссальные объемы 
денежных средств, направляемые на приобретение сырья производственными 
компаниями, и присущие многим сырьевым товарам ценовые колебания, 
достаточно обратиться к котировкам на нефть и металлы, свидетельствуют о 
важности построения ценовых прогнозов и необходимости учета динамики 
ценовой составляющей затрат.

В качестве вклада в развитие теоретической базы логистики следует 
отметить сформированную автором классификацию подходов к управлению 
ценовыми рисками в процессе закупок сырья, построение которой потребовало 
анализа значительного объема научной и профессиональной литературы, 
проведения исследования зарубежной и отечественной практики управления 
закупками в производственных компаниях.

Научный и практический интерес представляют разработанные автором 
модели прогнозирования и алгоритмы расчета параметров закупки. 
Применение данных алгоритмов позволяет минимизировать суммарные 
затраты на осуществление процесса закупки сырьевого товара с нестабильной 
ценовой динамикой.

Достоверность результатов исследования подтверждается публикациями 
автора в научных изданиях, входящих в перечень, рекомендованный ВАК РФ,



докладами по теме диссертации на конференциях, а также использованием 
наработок автора при проведении практических занятий среди студентов.

Результаты диссертационного исследования, выносимые автором на 
защиту, по нашему мнению, достаточно методологически обоснованы и 
имеют необходимые предпосылки для применения в практике закупок на 
промышленных предприятиях.

В целом положительно оценивая диссертационную работу, следует 
отметить следующие недостатки:

1) В автореферате не представлены общие результаты проведенной 
оценки методов прогнозирования сырьевых цен, тогда как сами 
критерии оценки были обозначены.

2) На рисунке 9 (страница 24) обозначен контур КИС, однако в тексте не 
раскрывается механизм интеграции предлагаемой автором системы с 
корпоративной информационной системой.

Перечисленные недостатки не снижают ценности проведенного автором 
исследования. Диссертационная работа «Управление процессом закупки 
материальных ресурсов на производственных предприятиях в условиях 
ценовой нестабильности» соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ 
к кандидатским диссертациям. А ее автора Шашкина Павла Сергеевича считаем 
достойным присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика).

Семенов Николай Николаевич 
начальник отдела логистики ресурсосбережения 
ОАО «Институт исследования товародвижения и 
конъюнктуры оптового рынка», 
доктор экономических наук, профессор

Почтовый адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, 16. 
Адрес электронной почты: o ffice ffiH ln r m 
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на автореферат диссертации «Управление процессом закупки 
материальных ресурсов на производственных предприятиях в 

условиях ценовой нестабильности» представленной Шашкиным 
Павлом Сергеевичем на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством» (логистика)

Проблема управления процессом закупки в условиях нестабильных 
цен на закупаемые материальные ресурсы, поднятая автором в 
диссертационном исследовании, действительно представляется актуальной 
для отечественных промышленных компаний. Очевидно, что для многих 
видов промышленного сырья характерна ценовая волатильность, в связи, с 
чем промышленные компании вынуждены учитывать ценовую 
нестабильность в отпускных ценах готовой продукции, производя их 
корректировку. Однако регулярные колебания затрат на приобретение 
сырья невозможно всецело и регулярно переносить на плечи потребителей. 
В связи с чем, большую долю затрат вызванных волатильностью сырьевых 
цен компания, не применяющая хеджирование, вынуждена покрывать за 
счет собственных резервов. Решению данной проблемы путем внедрения 
автоматизированного прогнозирования ценовой динамики в сферу 
закупочной логистики предприятия посвящена диссертация Шашкина Г1.С.

В диссертационной работе автор проводит детальный анализ 
теоретических и практических аспектов управления закупками, в результате 
которого делает вывод о необходимости учета динамики сырьевых цен при 
планировании закупок и разработке алгоритмов расчета параметров 
закупки. Следует отметить, что автором решен комплекс задач 
сопутствующих главной цели исследования. Это задачи анализа и 
обработки нестационарных временных рядов, разработки критериев оценки 
методов прогнозирования, анализа влияния логистических факторов на 
затраты на закупки сырья в условиях ценовой нестабильности.

Интересным с точки зрения развития теории логистики 
представляется применение моделей на базе искусственных нейронных 
сетей в целях поддержки процесса управления закупками.

Без сомнения можно сказать, что результаты диссертационного 
исследования Шашкина П.С. обладают признаками научной новизны и 
практической ценности. Комплексный междисциплинарный подход, 
примененный автором для достижения поставленной цели, подчеркивает 
высокий теоретический уровень проведенного исследования. 
Достоверность результатов диссертационного исследования, выносимых 
на защиту, подтверждается привлечением и обработкой значительного 
статистического материала из авторитетных источников, публикациями 
автора в научных изданиях, апробацией результатов исследования на
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научных конференциях, использованием основных наработок в практике 
учебного процесса.

В качестве недостатка следует отметить, что представленном в 
автореферате отмечен только процент точности работы предлагаемой 
автором системы поддержки принятия решений, однако не представлен 
экономический результат, полученный в ходе тестирования.

Несмотря на указанный недостаток, диссертационное исследование 
Шашкина П.С. является законченным, логически выстроенным и в целом 
удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а его автор заслуживает присуждения 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством» (логистика).

Профессор кафедры «Маркетинг 
и логистика» ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации
доктор экономических наук, профессо цюк Рита Юрьевна

Адрес: 125993, ГСП-3, Москва, Ленинградский проспект, 49 
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