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I. Актуальность темы исследования. Происходящие в экономике 

России изменения выявили ряд актуальных проблем, имеющих большое значение 

для эффективного и устойчивого функционирования всех отраслей народного 

хозяйства, в том числе и индустрии моды. Кризис в российской экономике, 

привел к необходимости разработки и реализации антикризисных программ, как 

на уровне компаний, так и на уровне управления цепями поставок продукции.
В современных рыночных условиях вопросы управления цепями поставок 

транснациональных компаний в индустрии моды недостаточно изучены. 

Основная причина такого явления - отсутствие полноценных теоретических и 

методических наработок в данной области, что в свою очередь вызвано тем, что 
информация, связанная с оптимизацией систем управления цепями поставок 

транснациональных компаний индустрии моды часто является 

внутрикорпоративной и закрытой для исследователей.

Важными вопросами, которые необходимо решить компаниям индустрии 

моды в современных экономических условиях являются: организация гибкого и 

точного и быстрого реагирования на требования покупателей, повышение 

интеграции между участниками цепей поставок, минимизация логистических 

рисков и снижение логистических затрат. Указанные аспекты определяют 
актуальность исследования и обуславливают выбор темы диссертации.

II. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
работы, степень обоснованности и достоверности теоретических положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационном 
исследовании. Научная новизна исследования состоит в разработке научных 

рекомендаций по управлению цепями поставок транснациональных компаний
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индустрии моды на базе использования инструментов концепции быстрого 
реагирования, сегментации цепей поставок и создания виртуальной сетевой 
организации. Позиции автора в структурировании работы обоснованы: цель, 

задачи, предмет и объект исследования соответствуют предметной области; цель 

работы хорошо согласуется с задачами исследования, подходами к анализу 
теоретических концепций и практики экономической деятельности. Автором 
были установлены особенности формирования цепей поставок 

транснациональных компаний в индустрии моды, были выделены факторы, 

оказывающие влияние на осуществление логистической деятельности в отрасли; 

определены перспективные возможности для развития индустрии моды в России 

(главы 1.1., 1.2., стр.11-27).
В работе на базе изучения концепции быстрого реагирования 

содержательно раскрыты основные инструменты концепции, которые имеют 

высокий потенциал для применения в индустрии моды; предложено авторское 

определение термина «глобальное быстрое реагирование» (глава 2.1, 2.2., стр. 43- 

70). В дополнение соискателем разработана концептуальная модель ступенчатой 

отсрочки в планировании для применения в индустрии моды (глава 2.2. стр.71- 

78). Предложенная стратегия ступенчатой отсрочки в планировании позволяет 

производителям планировать загрузку мощностей и составлять планы 

производства, закупать ткани и необходимые материалы в срок, а ритейлерам 

гибко и точно реагировать на спрос покупателей.

Автором была проведена логистическая сегментация цепей поставок 

транснациональных компаний индустрии моды, позволяющая предоставить 

различные уровни логистического обслуживания разным потребительским 

сегментам; представлен сравнительный анализ выделенных сегментов и даны 

рекомендации по осуществлению логистической деятельности в них. В 

дополнение соискателем предложен алгоритм определения стратегии 

аутсорсинга в индустрии моды, 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 (глава 1.З., стр. 27-39).

Соискателем также была сформирована модель виртуальной сетевой 

организации для применения в транснациональных компаниях индустрии моды с 

разработкой структуры, выделением этапов жизненного цикла организации. В



дополнение автором был разработан алгоритм выбора участников виртуальной 
сетевой организации с применением метода анализа иерархий для использования 

в индустрии моды (глава З.1., 3.2., стр. 90-138).
Также в диссертационном исследовании была предложена методика оценки 

результативности, позволяющая обосновать целесообразность создания 

виртуальной сетевой организации как гибкой организационной структуры (глава

3.3., стр. 139-152). Обоснованность разработанных научных положений, выводов 
и рекомендаций диссертационного исследования обеспечена всесторонним и 

комплексным рассмотрением диссертантом выбранной проблемы. В ходе 

исследования автором использовались современные литературные источники как 

отечественных, так и зарубежных авторов, о чем свидетельствуют ссылки на них 

в тексте диссертации.
Теоретическая значимость данного исследования заключается в развитии 

концептуально-методического обеспечения процессов управления цепями 

поставок в соответствии с учетом специфики их реализации в цепях поставок 

транснациональных компаний индустрии моды. Предложенные методические 
рекомендации по управление цепями поставок транснациональных компаний в 

индустрии моды апробированы в компаниях индустрии моды и в консалтинговой 

компании, специализирующейся на логистических проектах, A-Дан Дзо. Ряд 

положений, разработанных в диссертационной работе, реализованы в учебном 

процессе Государственного университета управления.

III. Содержание диссертации Во введении раскрыта актуальность темы, 

определены предмет и объект исследования, сформулированы задачи. В первой 

главе диссертации «Анализ тенденций развития и функционирования цепей 
поставок транснациональных компаний в индустрии моды» автором были 

исследованы особенности, проблематика управления цепями поставок 

транснациональных компаний индустрии моды; было проведено исследование и 

анализ перспективных возможностей развития индустрии моды в России; 
проведена сегментация цепей поставок и предложен алгоритм выбора стратегии 
аутсорсинга в индустрии моды.

Во второй главе диссертации «Исследование методико-теоретических 
основ и опыта практического применения концепции быстрого реагирования» 

автор исследует концепцию быстрого реагирования: ее характерные особенности, 

понятийный аппарат, основной инструментарий, опыт применения концепции в 

компаниях индустрии моды, также проводится анализ предпосылок создания
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виртуальной сетевой организаций в индустрии моды. Вторая глава также 
содержит модель ступенчатой отсрочки, предлагаемую для применения в 

индустрии моды.
В третьей главе «Совершенствование логистического процесса в цепях 

поставок транснациональных компаний индустрии моды посредством 

организации виртуальной сетевой организации» автором разработана модель 
структуры и система оперативного управления, выделены этапы жизненного 

цикла виртуальной сетевой организации индустрии моды. Разработана методика 
и алгоритм выбора поставщика виртуальной сетевой организации с 

использованием метода анализа иерархий. Предложена методика оценки 

результативности виртуальной сетевой организации, связанной с гибким 

изменением состава участников в ней. Исследована проблематика 
функционирования цепей поставок в индустрии моды при применении технологи 

ЗД печати и механизмы оптимизации цепей поставок при применении этой 

технологии.
В заключение диссертационного исследования автором сформулированы 

выводы и рекомендации. Отмечая в целом новизну работы, решение 

поставленных автором задач, а также научную и практическую значимость 

полученных автором результатов, необходимо, тем не менее, отметить 
присутствие в работе некоторых недостатков, а именно:

1. В качестве замечания следует отметить, что автор недостаточно внимания 
уделил исследованию российских компаний индустрии моды, сделав основной 

акцент на зарубежных компаниях (стр. 11-17).

2. Диссертационное исследование выиграло бы, если были оценены риски 

связанные с созданием виртуальной сетевой организации в индустрии моды.

3. Недостаточно обоснован выбор критериев, влияющих на предпочтения 
покупателя при проведении сегментации цепей поставок (стр. 27-39). 

Вышеизложенные замечания не оказывают существенного влияния на
научную и практическую значимость диссертационного исследования.

Заключение. Представленная диссертационная работа Барковой Натальи 

Юрьевны на тему «Управление цепями поставок транснациональных компаний в 

индустрии моды» представляет собой самостоятельную научно
квалификационную работу, посвященную актуальной теме и выполненную на 

высоком научном уровне. Основные положения диссертации отражены в 

публикациях автора в общем объеме 1, 74 п.л. Научная новизна, практическая



значимость выводов и рекомендаций и успешная апробация полученных 
результатов диссертационного исследования соответствуют предъявляемым к 
кандидатам диссертаций требованиям. Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что диссертация отражает достаточно высокую квалификацию автора, 

соответствует паспорту специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (логистика), а также пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемых кандидатским диссертациям 

(Постановление правительства РФ № 842 от 24.09.2013). С учетом этого считаем, 

что автор диссертационной работы Баркова Наталья Юрьевна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидат экономических наук по специальности

08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством (логистика).
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