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Отзыв на автореферат 
Пустохина Дениса Александровича на тему «Управление 

материальными потоками в интралогистическнх системах 
производственных предприятий», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05-  
Экономика и управление народным хозяйством (логистика)

Тема диссертационного исследования Пустохина Д.А. приобретает 
особенную актуальность в современных условиях. Очевидно, что наблюдаемая 
политико-экономическая нестабильность негативно влияет на 
конкурентоспособность российских предприятий, поэтому вопросы повышения 
эффективности функционирования производственных предприятий в 
динамичной среде с помощью применения логистических подходов являются 
важными и представляют как научный, так и практический интерес.

К ключевым пунктам научной новизны целесообразно отнести 
следующие положения: уточнен понятийно-терминологический аппарат 
интралогистики производственных предприятий; определена и 
структурирована интралогиетическая система производственного предприятия; 
выявлены преимущества и ограничения применения современных 
логистических концепций в интралогистических системах производственных 
предприятий; разработана модель отбора логистических концепций на основе 
их сравнительной оценки по выбранным ключевым параметрам
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интралогистических систем; разработаны методические рекомендации по 
реализации предложенных организационно-управленческих решений.

Приведенные научные положения обладают новизной и теоретической 
значимостью.

Как недостаток можно выделить многоуровневую структуру 
предлагаемого соискателем понятия интралогистики, представляющей собой 
«...совокупность логистических активностей, реализуемых с момента 
появления материальных ресурсов на складе предприятия до выхода 
изготовленной продукции из производственного цикла и поступления ее на 
склад готовой продукции», которое лишает конечное определение итогового 
смысла. То есть в определении «интралогистики» присутствует термин 
«логистические активности», который в свою очередь требует дополнительного 
пояснения. При этом мы придерживаемся мнения Петров 10. А. и Захаров А.А, 
авторов учебника «Практическая методология», которые отмечают, что 
«...исходные термины теории должны быть определены либо остенсивно 
(даются на базе чувственных восприятий, в частности, с помощью примеров), 
либо через термины, не принадлежащие данной теории».

Несмотря на отмеченный недостаток, результаты научных исследований 
автора диссертации обладают высокой научно-практической значимостью и 
свидетельствуют о завершенности исследования.

Диссертация Д.А. Пустохина отвечает требованиям ВАК Минобрнауки 
РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Пустохин Д. А. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством 
(логистика)».

Заведующая кафедрой учета и аудита, 
логистики и менеджмента 
финансово-экономического факультета 
учреждения образования 
«Полоцкий государственный у п иверситет»,
к.э.н., доцент Е.Б. Малей
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ОТЗЫВ

на автореферат Пустохина Дениса Александровича на тему «Управление материальными 

потоками в интралогистических системах производственных предприятий», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (логистика)

Решение проблем интралогисгики в привязке к интралогистическим системам 

производственных предприятий, как отмечает автор, не нашло должной проработки в научно

методической литературе. Однако применение логистических подходов к управлению 

материальными потоками в производственных предприятиях позволит максимально 

удовлетворить потребителей и повысить гибкость производства.

С этой точки зрения актуальность выбранной темы диссертационного исследования 

обоснованно имеет важнейшее значение для развития России и повышения ее экономической 

устойчивости в современных условиях глобализации и экономической нестабильности.

Автореферат свидетельствует, что выполненная Д.А. Пустохиным диссертационная 

работа представляет собой системное и комплексное исследование теоретических положений и 

методических подходов к задаче управления материальными потоками в интралогистических 

системах производственных предприятий.

По результатам проведенных исследований автором определены основные требования к 

интралогистике производственного предприятия; идентифицирован, систематизирован и 

уточнен понятийно-терминологический аппарат интралогистики производственных 

предприятий: определена и структурирована интралогистическая система производственного 

предприятия.

Важно отметить, что автором проведен тщательный анализ и выявлены преимущества и 

ограничения применения современных логистических концепций в интралогистических 

системах производственных предприятий; разработана модель отбора логистических концепций
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на основе их сравнительной оценки по выбранным ключевым параметрам интралогистических 

систем методом аналитической иерархии; разработаны методические рекомендации по 

реализации предложенных организационно-управленческих решений.

Особый научно-практический интерес заслуживают сформированный комплекс мер 

управления рисками в интралогистической системе производственного предприятия.

Безусловно работа имеет научную новизну и практическую значимость.

Вместе с тем, наряду с положительными результатами исследования, можно отметить 

следующий недостаток: за границами диссертационного исследования остался вопрос процесса 

управления производственными отходами, что является важным и актуальным для 

производственных предприятий.

Указанный недостаток не снижает научной ценности диссертационного исследования. 

Автореферат Д. А. Пустохина отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ (Положение о 

присуждении научных степеней), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 

хозяйством (логистика)».

Зав. лабораторией ТПГР
г

института «Якутнипроалмаз» 

АК «АЛРОСА» (ПАО), к.т.н. М.В. Тишков



на автореферат Пустохина Дениса Александровича на тему «Управление 

материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий», представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (логистика)

Развитие экономики России во многом предопределяется 

эффективностью работы реального сектора экономики, перспективами его 

роста и увеличением конкурентоспособности, чему, безусловно, 

способствует применение именно логистических подходов к управлению 

производственными системами, которые позволяют рационально 

использовать внутренние резервы предприятий. В связи с этим тема 

исследования, как ее сформулировал автор, является весьма актуальной. 

Проанализировав труды отечественных и зарубежных исследователей 

данной проблемы, автор сделал несколько существенных выводов, в 

частности, что именно интралогистические системы производственных 

предприятий являются важным звеном цепи поставок, эффективное 

управление которым поможет добиться положительных результатов в 

управлении отечественной экономикой.

Как следует из автореферата, соискатель в своем исследовании 

выдвинул ряд положений, обладающих элементами научной новизны. 

Научная новизна исследования заключается в концептуально-теоретическом 

обосновании и организационно-методической разработке комплекса задач 

управления материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий.

На защиту выносятся сложные вопросы, с которыми судя по 

автореферату, автор успешно справился.

Имеющиеся публикации автора раскрывают содержание автореферата, 

а также включают существенные положения исследования.

Отзыв



В качестве замечаний можно высказать следующее:

1. Из автореферата не однозначно мнение автора, что такое 

логистическая процедура/операция и чем она отличается от нелогистической.

2. В работе автор приводит анализ рисков, их причин, последствий 

и предлагает способы их устранения. Однако, как представляется, при оценке 

рисков проводится либо вербальная оценка (низкий, средний, высокий), либо 

риск оценивается численными значениями. В автореферате автор не 

уточняет, как оцениваются риски.

Учитывая актуальность темы исследования, научную обоснованность 

ее новизны, обобщения статистических данных и информационных 

источников, о чем позволяет судить автореферат, можно сделать вывод, что 

диссертационная работа отвечает требованиям п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством (логистика)», а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным 

хозяйством (логистика)».

Профессор кафедры микроэкономики
Экономического факультета
ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»,
доктор экономических наук И. О. Проценко

ФГБОУ ВО «Российская академия нарг „ рственной службы при
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на автореферат Пустохина Дениса Александровича 

на тему «Управление материальными потоками в интралогистических 

системах производственных предприятий», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным

хозяйством (логистика)

Глубокие экономические преобразования, происходящие в целом в 

мировой и национальной экономике, а также динамичная среда 

обуславливают необходимость разработки новых подходов к управлению 

производственными предприятиями. Применение логистических подходов к 

организации и управлению производственными системами позволит 

повысить эффективность и гибкость производственных предприятий, что 

отмечает автор в обосновании актуальности темы исследования.

Проблема разработки методических подходов управления 

материальными потоками в интралогистических системах производственных 

предприятий представляет собой крупную научную проблему, решение 

которой имеет важное значение для повышения экономической 

конкурентоспособности производственных предприятий РФ и управления 

отечественной экономикой.

Исходя из содержания автореферата, к результатам диссертационного 

исследования, обладающими элементами научной новизны, можно отнести 

следующие положения: уточнен понятийно-терминологический аппарат 

интралогистики производственных предприятий; определена и 

структурирована интралогистическая система производственного 

предприятия; выявлены преимущества и ограничения применения 

современных логистических концепций в интралогистических системах 

производственных предприятий; разработана модель отбора логистических 

концепций на основе их сравнительной оценки по выбранным ключевым

Отзыв



параметрам интралогистических систем; разработаны методические 

рекомендации по реализации предложенных организационно

управленческих решений.

В качестве замечания можно заметить, что для рационализации набора 

логистических процедур/операций автор предлагает использовать 

разработанную им матрицу состава логистических процедур/операций на 

основе их ценности (стр. 18 автореферата). Однако из автореферата не ясно, 

каким образом следует рационализировать процедуру/операцию.

Однако нужно отметить, что отмеченный недостаток не снижает 

уровень исследования и не отражается на качественной оценке автореферата 

диссертационной работы Пустохина Д.А. Все положения, выносимые 

автором на защиту, являются обоснованными и имеют практическую 

значимость.

Вышесказанное позволяет заключить, что диссертационная работа 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу и 

отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика), а ее автор - Пустохин Денис 

Александрович - заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика).

к.э.н., доцент, 
доцент кафедры
предпринимательства и логистики 
ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет

117997, Российская Федерация, г. Москва, 
Стремянный пер., 36, тел. 8-499-236-30-70 
e-mail: rector@rea.ru

имени Г.В. Плеханова»
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на автореферат Пустохина Дениса Александровича на тему 
«Управление материальными потоками в интралогистических системах 
производственных предприятий», представленную на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (логистика)

Диссертационное исследование Д. А. Пустохина посвящено 
исследованию процесса управления материальными потоками в 
интралогистических системах производственных предприятий. В 
современных условиях экономического развития нашей страны данная тема 
является актуальной.

Несомненным достоинством автора работы является умение автора в 
достаточно исследованной области науки вычленить очень значимый в 
практическом аспекте предмет исследования и качественно исследовать его. 
К наиболее существенным результатам диссертационного исследования 
можно отнести следующие научные результаты, полученные автором: 
выявление преимуществ и ограничений применения современных 
логистических концепций в интралогистических системах производственных 
предприятий; разработку модели отбора логистических концепций на 
основе их сравнительной оценки по выбранным ключевым параметрам 
интралогистических систем методом аналитической иерархии. К 
достоинствам диссертационной работы относится значимый прикладной 
результат, заключающийся в разработке методических рекомендациий по 
реализации организационно-управленческих решений таких, как матрица 
состава логистических процедур/операций на основе их ценности; алгоритм 
процесса составления карты стандартной операции; методическое 
обеспечение заданного уровня качества составляющих материального 
потока.

В работе предложены теоретические положения, развивающие 
концептуально-методическое и организационное обеспечение процессов 
управления материальными потоками в интралогистических системах 
производственных предприятий в соответствии с современными 
тенденциями в структурных изменениях отечественной экономики.

Положительно оценивая проведенное диссертантом исследование на 
основании материалов автореферата, следует отметить недостатки:

- в автореферате не обоснован отбор параметров для сравнительной 
оценки логистических концепций (стр. 14 автореферата);

- на стр. 13 автореферата не в полной мере проведен и 
систематизирован анализ современных логистических концепций 
производственной логистики;

- на стр. 18 автореферата следовало привести обоснование отличий 
матрицы рационализации набора логистических операций, предложенной 
автором и существующей концепции "Бережливое производство".

Отзыв



Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что автореферат 
диссертации Пустохина Дениса Александровича посвящен актуальной теме, 
полученные результаты диссертационного исследования на концептуально
теоретическом и методическом уровнях являются обоснованными и 
достоверными, имеют практическую значимость, основные положения 
работы содержат научную новизну. Высказанные замечания не снижает 
общей положительной оценки исследования.

Содержание автореферата диссертации Пустохина Дениса 
Александровича позволяет сделать вывод, что работа соответствует 
критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: логистика.

Лукиных Валерий Фёдорович 
д.э.н., доцент,
научная специальность 08.00.05 -  
Экономика и управление 
народным хозяйством: логистика, 
зав. кафедрой Логистики 
ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный аграрный университет»

6640049, г. Красноярск,
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