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Отзыв

на автореферат диссертации Барковой Натальи Юрьевны, выполненный 

на тему «Управление цепями поставок транснациональных компаний в 

индустрии моды», представленный на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика).

Диссертационная работа Барковой Натальи Юрьевны выполнена на 

малоизученную и малоисследованную тему, нацеленную на развитие 

реального сектора экономики, имеющую важное экономическое значения для 

страны в период кризиса и застойных явлений в экономике.

В России последние годы осуществлялась поддержка многих отраслей 

тяжелой промышленности (автомобилестроения, самолетостроения и 

других), при этом поддержка легкой промышленности и индустрии моды 

была и остается крайне незначительной. При этом важно учесть, что 

развитие индустрии моды стало драйвером для развития экономик многих 

стран, например Китая. Опыт этих стран можно использовать в сегодняшних 

реалиях в России, учитывая невысокие капиталовложения и быстрый 

экономический эффект, который получают компании при работе в этом 

секторе экономики.

Автором совершенно справедливо замечено, что эффективная работа в 

секторе может быть достигн>та только при использовании современных 

логистических подходов. Решениям этих вопросов посвящается 

диссертационная работа Барковой Натальи Юрьевны.

Следует отметить практическую значимость предлагаемых в 

диссертации подходов. Например, вызывает интерес разработка сегментации 

цепей поставок, предложенная для применения в компаниях индустрии 

моды. Такой подход позволяет управлять цепями поставок в индустрии 

моды наиболее эффективно, учитывая предпочтения разных групп
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покупателей, в соответствии с которыми разрабатывается индивидуальная 

стратегия цепи поставки. В зависимости от выделенных в результате 

сегментации цепей поставок товарных групп автором даны рекомендации 

применения динамической, традиционной или гибридной стратегий цепей 

поставок. Предложенный подход предоставляет возможность компаниям 

индустрии моды поддерживать заданный уровень обслуживания 

потребителей с требуемой эффективностью затрат.

Положительно оценивая проведенное автором исследование, следует 

обратить внимание на то, что остается открытыми вопросы, следует ли 

ограничиться только выделенными в результате сегментации цепей поставок 

группами или могут быть выделены другие товарные группы; можно ли 

применить такой же подход в компаниях других отраслей.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что автореферат 

диссертации Барковой Н.Ю. посвящен актуальной, недостаточно изученной 

теме, исследование отличается научной новизной и практической 

значимостью. В соответствии с этим можно сделать заключение, что Баркова 

Наталья Юрьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика управления 

народным хозяйством (логистика)».

Генеральный директор 

АО «КОНЛИГА МЕДИА»,



Отзыв

на автореферат диссертации Барковой Натальи Юрьевны, выполненный на 

тему «Управление цепями поставок транснациональных компаний в индустрии 

моды», представленный на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (логистика).

Индустрия моды - это крупнейший сектор промышленности, выпускающий 

одежду и обувь. Развитие индустрии моды являлись драйверами развития 

экономик многих стран. Несмотря на то, что компании, занимающиеся 

производством, продажей и обслуживанием модной одежды представляют собой 

гигантскую индустрию, которая дает многомиллиардные доходы, в России этой 

отрасли последние десятилетия не уделялось должного внимания.

Барковой Н.Ю. верно замечено, что предприятия индустрии моды часто не 

могут быстро, точно и гибко реагировать на происходящие на рынке изменения, 

что вызывает потери, связанные с неполным удовлетворением покупательского 

спроса, и потери, связанные с уценкой товаров в конце сезона. В связи с этим, 

соискателем методически обоснованы подходы к совершенствованию 

управления цепями поставок транснациональных компаний индустрии моды.

Научная новизна исследования состоит в разработке научных 

рекомендаций по управлению цепями поставок транснациональных компаний 

индустрии моды на базе использования инструментов концепции быстрого 

реагирования, сегментации цепей поставок и создания виртуальной сетевой 

организации. Научный интерес представляет разработанная модель виртуальной 

сетевой организации индустрии моды. Автором разработана структура; 

выделены принципы формирования виртуальной сетевой организацией; 

предложен алгоритм, позволяющий принимать решение при возникновении 

сбойной ситуации в системе оперативного управления организации; разработан 

метод отбора товаров, основанный на базе понимания предпочтений покупателя. 

Разработанная модель обеспечивает более высокую степень интеграции между



участниками цепи поставки, позволяет предприятиям отрасли 

консолидироваться в условиях экономического кризиса, снизить издержки, 

повысить надежность и гибкость в отношениях с партнерами и покупателями. 

Положения, выносимые на защиту, отражают основные результаты 

проведенного исследования в области решения вопросов управления цепями 

поставок транснациональных компаний индустрии моды и заслуживают 

положительной оценки.

Тем не менее, важно заметить, что автору следовало бы уделить больше 

внимания вопросам функционирования цепей поставок при применении 

технологии ЗД печати в индустрии моды, в том числе указать, как будут 

организованы материальные, финансовые и информационные потоки в новой 

системе поставок. В целом автореферат диссертации оформлен надлежащим 

образом, обладает высокой информативностью, достаточно ясно раскрывает 

основные положения, выносимые на зашиту, что позволяет оценить 

диссертационное исследование как научно-квалифицированную работу, 

содержащую обоснования и решения ряда актуальных вопросов, а ее автор 

Баркова Наталья Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика).

Доктор экономических наук,

Некрасов Алексей Германович, доктор экономических наук, профессор, 
специальность 05.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика), федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)», профессор кафедры 
«Менеджмент».

профессор А.Г. Некрасов

23 мая 2016 г.
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Отзыв

на автореферат диссертации Барковой Натальи Юрьевны на тему 

«Управление цепями поставок транснациональных компаний в индустрии 

моды», представленный на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (логистика).

В период вызовов и угроз российской экономике требуется 

использование потенциала проблемных отраслей народного хозяйства, в том числе 

легкой промышленности. Этот сектор национальной экономики способен 

удовлетворить платёжеспособный споос на товары народного потребления, хотя в 

течение длительного времени ему уделялось крайне мало внимания со стороны 

государства.

Диссертационное исследование Барковой Н.Ю. представляет интерес для 

науки, поскольку в настоящее время по выбранной автором теме отсутствует 

глубокая публичная информация, к тому же вопросы, связанные с коммерческой 

тайной организаций, не позволяют компаниям раскрывать сведения об их 

деятельности, связанной с оптимизацией управления цепями поставок 

транснациональных компаний, производящих потребительские товары массового 

спроса.

Автором верно отмечено, что эффективность цепей поставок компаний 

можно поднять посредством объединения усилий коммерческих предприятия 

цепочки поставок, фокусируя свои усилия на гибком удовлетворении потребностей 

конечного покупателя.

Баркова Н. Ю. в исследовании ищет пути повышения эффективности 

управления цепями поставок товаров массового спроса с применением метода 

быстрого реагирования, создания виртуальной сетевой организации, сегментации 

цепей поставок.

Бесспорной научной новизной обладает разработанная Барковой Н.Ю. 

модель ступенчатой отсрочки в планировании, позволяющая минимизировать 

риски, связанные с неопределенностью спроса на рынке. Предложенная модель 

может стать практическим инструментом для менеджеров компаний.



позволяющим повысить эффективность взаимодействия производителя и 
ритейлера.

Особый интерес представляет разработанный автором алгоритм, выбора 

стратегии сорсинга, который позволяет транснациональным компаниям 

индустрии моды принимать такие решения как «покупать или производить», 

позволяет найти баланс между местным и зарубежным аутсорсингом, дать ответ 

на вопрос применять или нет отсрочку поздней дифференциации.

Автореферат написан хорошим научным языком и дает достаточно 

полное представление о проделанной работе и о полученных результатах. В нем 

кратко и достаточно ясно изложено содержание диссертации.

Следует отметить, что в автореферате недостаточно подробно исследован 

опыт применения технологии ЗД принтеров в индустрии моды, нет указаний о том, 

используется ли эта технологии сегодня.

Высказанное замечание не снижает общей положительной оценки 

исследования, в которой аргументировано обоснованы новые методические и 

практические рекомендации по управлению цепями поставок в транснациональных 

компаниях.

В целом, судя по автореферату, диссертация представляет собой 

законченную работу, выполненную на высоком уровне, отвечающую требованиям 

ВАК, а ее автор Баркова Н.Ю. заслуживает звания кандидат экономических наук.

Зам. начальника отдела ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 

АО «НИЦ «Строительство»,

Кандидат технических наук,

Орлов Александр Дмитриевич

«23»_  Су К 2016г.
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Барковой Натальи Юрьевны «Управление 
цепями поставок транснациональных компаний в индустрии моды», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика)

В условиях необходимости организации импортозамещения, 
потребности в организации новых рабочих мест в условиях кризиса, 
необходимо развивать и диверсифицировать экономику России, в том числе 
развивать такой сектор экономики как индустрия моды. Несмотря на вызовы 
глобализации, отечественная индустрия моды, по мнению соискателя, имеет 
оптимистичные перспективы. Парадокс сложившейся на сегодняшний день 
ситуации заключается в том, что переживаемый в настоящее время кризис 
позволяет России занять соответствующее место именно среди лидеров и 
ведущих экспортеров товаров индустрии моды. Но Россия могла бы добиться 
этого, решив проблему существенного повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции, в том числе посредством организации гибкого и 
точного реагирования на потребности покупателей.

Данные в автореферате рекомендации способствуют повышению 
потенциальной возможности роста объемов производства востребованной 
потребителями конкурентоспособной продукции индустрии моды. В 
исследовании автор предлагает различные методы и алгоритмы, дает 
практические рекомендации, позволяющие повысить эффективность 
управления цепями поставок в индустрии моды.

Одной из важных рекомендаций по повышению эффективности 
управления цепями поставок, данных автором в исследовании, является 
использование виртуальных сетевых организаций, то есть «интернетизация» 
рынка товаров индустрии моды. Это позволяет предприятиям отрасли в 
условиях экономического кризиса консолидироваться, снизить издержки, 
повысить надёжность и гибкость в отношениях с партнёрами и клиентами не



о
только на внутреннем рынке, но и осуществить прорыв в соответствующие 

ниши зарубежных рынков. В автореферате представлены конкретные 

алгоритмы и методы, позволяющие осуществлять деятельность виртуальных 
сетевых организаций в индустрии моды.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

предложенный методический аппарат может быть использован инвесторами, 

акционерами, менеджерами транснациональных компаний индустрии моды 
при разработке стратегии управления цепями поставок.

В целом научные положения, принципы и подходы, сформулированные 

в диссертации, имеют верные в методологическом и теоретическом 

отношении предпосылки, опирающиеся на современный понятийный 

аппарат, соответствующей сфере исследования. Важно отметить, что автором 

применяется комплексный подход к решению поставленных в исследовании 

задач.

Список опубликованных работ свидетельствует о глубокой проработке 
вопросов, связанных с управлением цепями поставок в индустрии моды.

Вместе с тем нужно выделить недостаток, выявленный при 

ознакомлении с авторефератом. Автор недостаточно исследовал опыт 

применения концепции быстрого реагирования и опыт создания 
виртуальных сетевых организаций в российских компаниях индустрии моды.

Но следует отметить, что высказанное замечание не снижает общее 

положительное впечатление о диссертационном исследовании, а соискатель 

Баркова Н.Ю. заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

экономических наук.

Специалист по бизнес-анализу 
ООО «Сеть автоматизированных 
пунктов выдачи», кандидат 
экономических наук

Дата «25» апреля 20
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Курова Александра 
Юрьевна



на автореферат диссертации Барковой Натальи Юрьевны, выполненный на тему 

«Управление цепями поставок транснациональных компаний в индустрии 

моды», представленный на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством

(логистика).

Легкая промышленность в общем и индустрия моды в частности в России 

никогда не находилась в числе приоритетных отраслей экономики, несмотря на 

то что расходы на одежду и обувь являются устойчивой статьей расходов 

россиян. Сегодня долгосрочные интересы государства диктуют необходимость 

развития отечественной индустрии моды. Успешные предприятия отрасли 

могли бы внести весомый вклад в российскую экономику, участвуя в 

программах импортозамещения, создавая новые рабочие места, развивая 

производственную инфраструктуру в регионах.

В условиях кризиса, снижения потребительского спроса российским 

компаниям индустрии моды приходится сталкиваться с новыми вызовами, что 

вызывает необходимость искать новые подходы для того, чтобы быть 

эффективными и конкурентоспособными. Это может быть достигнуто только 

при применении комплекса мер, включающих использование современных 

логистических технологий.

Также важно отметить, что прослеживается недостаток российских 

монографий, учитывающих отраслевую специфику управления цепями поставок 

в индустрии моды и характерные особенности работы в отрасли, что связано с 

общей недооценкой важности этой отрасли в России.

Все это определяет актуальность темы исследования Барковой Натальи 

Юрьевны, ее научную и практическую значимость.

Нужно отметить, что автор диссертации сформулировал и успешно решил ряд 

важных и достаточно сложных исследовательских задач.

Отзыв



Наибольшую научно-практическую значимость среди результатов, 

полученных автором, на мой взгляд, имеют рекомендации создания виртуальной 

сетевой организации индустрии моды. Интересным представляется 

предложенный автором алгоритм разработки стратегии аутсорсинга для 

применения в индустрии моды. Также интерес представляет разработанная 

автором модель ступенчатой отсрочки в планировании, позволяющая более 

гибко реагировать на потребности рынка

Недостатком работы можно считать, что автор уделяет мало внимания 

вопросам, связанным с нелегальным импортом продукции индустрии моды.

Несмотря на недостаток, диссертация представляет собой законченную 

работу, выполненную на высоком уровне, отвечающую требованиям ВАК, а ее 

автор Баркова Н.Ю. заслуживает звания кандидат экономических наук.
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