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Отзыв

ведущей организации на диссертационную работу Барковой Натальи 

Юрьевны на тему «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).

1. Актуальность темы диссертационного исследования

В настоящее время логистика выступает одним из наиболее эффективных 

факторов обеспечения эффективного экономического роста компаний различных 

отраслей, в том числе индустрии моды. Индустрия моды - это крупнейший сектор 

промышленности, выпускающий одежду и обувь. В связи с тем, что расходы на 

одежду и обувь являются устойчивой статьей расходов россиян, развитие 

индустрии моды - важная и актуальная задача, соответствующая интересам 

национальной экономики. Производство товаров индустрии моды важно по 

многим аспектам: это и обеспечение трудовой занятости населения, увеличение 

поступления налогов, независимость от внешнеполитических рисков.

Для России проблемы, исследуемые в диссертации, актуализируются, 

вследствие произошедшей в последние годы девальвации рубля, и связанным с ней



снижением покупательского спроса, которое сильно ударило по многим 

компаниям индустрии моды. Тем не менее, сложная экономическая ситуация 

открывает новые возможности для российских компаний, работающих в этой 

отрасли. В современных экономических условиях использование опыта 

транснациональных компаний индустрии моды, применение передовых 

логистических технологий может стать фактором повышения 

конкурентоспособности российских компаний, работающих в этой отрасли.

Важно отметить, что в современной экономике один из ключевых факторов 

конкурентоспособности - это скорость реагирования на изменения, происходящие 

на рынке. Сегодня следует учитывать то, что большинство российских компаний 

индустрии моды это крупные промышленные предприятия полного цикла 

производства, которые в значительной степени неповоротливы в своей реакции 

на изменение покупательского спроса. Такие компании 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.

Цель диссертации соискателя -  эффективно используя потенциал России, 

используя ресурсы компаний индустрии моды создать конкурентоспособные 

эффективные цепочки поставок, управляемые покупателем. Для этой цели в 

диссертационном исследовании на базе создания виртуальной сетевой организации 

индустрии моды применяется инструментарий концепции быстрого реагирования, 

производится сегментация цепей поставок, в соответствии с которой 

разрабатывается индивидуальная стратегия цепи поставок для каждого сегмента.

2. Степень обоснованности и достоверности научных результатов

Постановка целей и задач, определение предмета и объекта исследования 

соответствует уровню диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. Обоснованность полученных автором положений, выводов и



рекомендаций обеспечена глубоким анализом фундаментальных и прикладных 

исследований отечественных и зарубежных авторов по проблемам управления 

цепями поставок в индустрии моды. Структура и содержание диссертационной 

работы находятся в логическом единстве и соответствуют избранной теме.

Достоверность полученных в рамках настоящего исследования научно- 

практических положений и рекомендаций подтверждена апробацией основных 

результатов на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях, в учебном процессе, а также в компаниях индустрии моды.

3. Научная новизна и практическая значимость

Диссертационная работа Барковой Натальи Юрьевны является 

самостоятельным законченным исследованием и содержит значительный научный 

вклад автора, заключающийся в разработке организационно-теоретических 

положений и методических рекомендаций по управлению цепями поставок 

транснациональных компаний в индустрии моды.

Сформулированные соискателем положения и выводы заметно отличаются от 

уже известных научных решений, полученных в аналогичных научных 

исследованиях по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (логистика).

К результатам, полученным лично автором и имеющим признаки научной 

новизны можно отнести следующие:

- установлены особенности формирования цепей поставок транснациональных 

компаний в индустрии моды и факторы, оказывающие влияние на осуществление 

логистической деятельности в отрасли; определены перспективные возможности 

для развития индустрии моды в России;

- выделены основные инструменты концепции быстрого реагирования, имеющие 

высокий потенциал для применения в индустрии моды; предложено авторское 

определение термина «глобальное быстрое реагирование». Разработана 

концептуальная модель ступенчатой отсрочки в планировании;



проведена логистическая сегментация цепей поставок транснациональных 

компаний индустрии моды, позволяющая предоставить различные уровни 

логистического обслуживания разным потребительским сегментам с разработкой 

рекомендаций применения традиционной, гибридной или динамичной цепей 

поставок. Предложен алгоритм определения стратегии аутсорсинга в индустрии 

моды, базирующийся на результатах сегментации цепей поставок;

- сформирована модель виртуальной сетевой организации с разработкой системы 

оперативного управления для применения в транснациональных компаниях 

индустрии моды; обоснована целесообразность использования технологии 3D 

печати в индустрии моды;

- разработан алгоритм выбора участников виртуальной сетевой организации с 

применением метода анализа иерархий для использования в индустрии моды;

- предложена методика оценки результативности, позволяющая обосновать 

целесообразность создания виртуальной сетевой организации как гибкой 

организационной структуры.

Диссертационная работа отвечает требованиям паспорта специальности ВАК РФ

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством, в соответствии с 

пунктом 4.15 «Проблемы построения глобальных логистических систем и цепей 

поставок транснациональных корпораций и финансово промышленных групп».

4. Рекомендации по использованию результатов и выводов

Существенным преимуществом диссертационного исследования является его 

ярко выраженная практическая направленность, позволяющая использовать 

полученные научные результаты российским компаниям индустрии моды, 

консалтинговым компаниям, научно-исследовательским институтам. Отдельные 

положения диссертации, раскрывающие теоретические, методические и 

практические подходы к формированию и управлению цепями поставок индустрии 

моды могут быть использованы в учебном процессе высших учебных заведений.



5. Недостатки и дискуссионные моменты

Наряду с отмеченными достоинствами, диссертационное исследование не 

лишено некоторых недостатков. В частности по содержанию диссертации можно 

сделать следующие замечания:

1. Диссертационное исследование значительно бы выиграло, если был бы 

проанализирован опыт создания виртуальных сетевых организаций в 

индустрии моды в России.

2. Следовало бы уделить больше внимания вопросу использования программного 

обеспечения для обеспечения функционирования виртуальной сетевой 

организации.

3. В диссертационном исследовании следовало бы больше внимания уделить 

вопросу создания технопарков и промышленных кластеров, что 

способствовало бы повышению уровня кооперации и консолидации в рамках 

отрасли.

4. Автор указал, что при широком внедрении технологии 3D печати «системы 

поставок индустрии моды, которые поддерживают поток готовых товаров 

потребителям, модернизируются в системы поставок сырья» (стр. 161), но не 

пояснил каким образом, это будет происходить.

5. В исследовании не нашла должного отражения возможность использования 

концепции быстрого реагирования в других отраслях экономики.

Изложенные замечания не оказывают существенного влияния на общую научно- 

практическую ценность выполненного диссертационного исследования.

6. Общее заключение о соответствии диссертации требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней»

Актуальность темы, новизна научных результатов, практическая ценность, 

апробация работы, публикация выводов и результатов дают основание считать, что 

диссертационное исследование Барковой Н. Ю. «Управление цепями поставок 

транснациональных компаний в индустрии моды» удовлетворяет требованиям



пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемых 

кандидатским диссертациям (Постановление правительства РФ №842 от 

24.09.2013), а ее автор Баркова Н.Ю. заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (логистика).

Основные положения диссертации достаточно полно отражены в пяти 

опубликованных работах в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертационного 

исследования.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры логистики и торговой 

политики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет» « мая 2016 г., протокол № /&.
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