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1. Актуальность темы диссертационного исследования

Диссертационная работа посвящена актуальным проблемам управления 

материальными потоками в интралогистических системах производственных 

предприятий. В настоящее время промышленные предприятия функционируют в 

условиях нестабильной экономической ситуации, повышенных рисков, высокой 

волатильности валютных курсов и других факторов, которые отрицательно 

влияют на конкурентоспособность выпускаемой продукции. Недостаточная 

эффективность функционирования интралогистических систем приводит к росту 

затрат, и, как следствие, снижению маржинальности и эффективности 

деятельности промышленных предприятий. Предприятия обрабатывающих 

отраслей, на примере, которых соискатель проводил апробацию положений 

диссертационной работы, имеет особое значение, поскольку проблемы в



управлении внутрипроизводственной логистикой, приводят не только к 

снижению эффективности функционирования и снижению

конкурентоспособности отдельных предприятий, но и всего реального сектора 

экономики страны в целом.

В настоящее время, как справедливо отмечает автор, отсутствует 

систематизированная аналитическая информация в сфере управления 

материальными потоками в интралогистических системах промышленных 

предприятий, а также соответствующие научные и методические разработки, 

которые позволили бы выработать комплексное решение применительно к 

предприятиям различных отраслей. Эти обстоятельства позволяют говорить о 

том, что выбранная соискателем тема диссертационного исследования обладает 

не только актуальностью и научной новизной, но и высокой практической 

значимостью.

2. Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов  
и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании

В соответствии с целью исследования, а именно разработка теоретико

методических положений и практических рекомендаций по управлению 

материальными потоками в интралогистических системах производственных 

предприятий, автор ставит и решает в рамках диссертационного исследования ряд 

задач, которые охватывают как теоретическую, так и практическую сторону 

вопроса. Структура работы в целом коррелирует с целями и задачами 

диссертационного исследования.

В первой главе работы «Концептуально-понятийные проблемы управления 

материальными потоками в интралогистических системах производственных 

предприятий» автор раскрывает актуальность и проблематику производственных 

предприятий в реалиях современного экономического развития России. В главе 

также приводится глубокое исследование понятийно-терминологического 

аппарата интралогисгики производственных предприятий. Также автор
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показывает сущность и особенности функционирования и развития 

интралогистических систем производственных предприятий.

Вторая глава посвящена моделированию процесса отбора и имплементации 

логистических концепций управления материальными потоками в 

интралогистических системах производственных предприятий. Автор 

осуществляет анализ логистических концепций управления материальными 

потоками, а также приводит модель отбора логистических концепций в 

соответствии с ключевыми параметрами интралогистической системы 

производственного предприятия и отраслевой принадлежностью.

В третьей главе «Методические рекомендации по рационализации процесса 

управления материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий» приводятся организационно-методические 

решения проблем управления материальными потоками в интралогистических 

системах производственных предприятий. Также в третьей главе работы 

рассмотрено управление рисками в интралогистических системах 

производственных предприятий. Автор также дает методические рекомендации 

по стандартизации процессов операционного управления в интралогистических 

системах производственных предприятий.

3. Научная новилна полученных результатов

В целом, работа производит хорошее впечатление и носит законченный 

характер: автором была сформулирована проблема, поставлены и 

последовательно решены ряд задач. Основными результатами работы, 

содержащими научную новизну, является обоснованные автором требования к 

интралогистическим системам производственного предприятия (оптимизировать 

уровень запасов на стыках движения материального потока, повысить гибкость 

производственной системы, сформировать рациональный набор логистических 

процедур, обеспечить оптимальный уровень качества составляющих 

материального потока) во взаимоувязке с конечными результатами его 

деятельности, а также разработанная модель отбора логистических концепций с
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имплементацией к различным отраслям промышленности на основе 

сформированных ключевых параметров интралогистической системы 

производственного предприятия и логистических концепций. Весьма ценно, что 

наглядно показаны решения по имплементации логистических концепций на 

примере различных отраслей промышленности таких, как производство пищевых 

продуктов, текстильное пооизводство, производство обуви, производство изделий 

из дерева, производство транспортных средств.

Рез>льтаты диссертационного исследования позволят повысить 

конкурентоспособность продукции производственных предприятий за счет 

снижения интралогистических затрат. Повышению конкурентоспособности 

производства также будет способствовать использование предложенных автором 

методических рекомендаций по стандартизации процессов операционного 

управления в интралогистических системах производственных предприятий.

Существенным положительным моментом диссертационного исследования 

Д.А. Пустохина является также, высокий уровень и обоснованность результатов 

проведенного терминологического исследования, которое практически полностью 

исключает понятийные противоречия в сфере логистики производства.

Несмотря на явные преимущества, работа не свободна от недостатков. Из 

основных недостатков работы можно отметить следующие.

1. Предложенная автором модель отбора логистических концепций в 

соответствии с ключевыми параметрами интралогистической системы 

производственного предприятия и отраслевой принадлежностью предполагает 

значительное использование метода экспертных оценок, который является одним 

из самых субъективных методов анализа, а результаты, полученные при его 

использовании, безусловно, требуют дополнительных подтверждений. Для 

подтверждения объективности результатов предложенной автором модели отбора 

интралогистических концепций следовало бы дополнительно использовать также 

расчетные методы анализа.

Кроме того, в тексте диссертационного исследования нет указания на 

квалификацию и опыт экспертов, которые входили в состав экспертной группы от
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ООО «Лоджист-ИКС», а также отсутствуют результаты расчета коэффициента 

конкордации, который позволил бы оценить согласованность мнений экспертов 

при использовании метода экспертных оценок.

2. Вызывает вопросы как по форме, так и по содержанию, 

разработанный автором и приведенный на рисунке 8 стр. 22 диссертационного 

исследования контур интралогистической системы производственного 

предприятия.

Относительно формы, если мы обратимся, к понятийному аппарату, то в 

самом общем случае, контур -  это замкнутая линия, очертание геометрической 

фигуры. 13 нашем же случае контур является раюмкнутым, что противоречит 

самому понятию. Но содержанию контура интралогистической системы 

производственного предприятия, исходя из рисунка 8 на странице 22, не создается 

четкого и однозначного видения основных элементов интралогистической 

системы производственного предприятия и их взаимосвязей. Также из текста 

диссертационного исследования не вполне понятно, какую роль в 

интралогистической системе играет служба интралогистики и каковы ее функции. 

Также нуждается в дополнительном пояснении направления движения 

внутреннего транспорча.

Работа существенно выиграла бы, если бы автор детально рассмотрел все 

элементы интралогистической системы, обосновал их необходимость, функции и 

взаимосвязь. Также, поскольку речь идет о контуре, следовало бы более четко 

показать направление и закономерности движение материальных потоков внутри 

интралогистической системы.

3. В диссертационном исследовании для рационализации набора 

логистических процедур /операций, автор предлагает использовать 

разработанную им матрицу состава логистических процедур/операций (рисунок 

38, сгр. 90). Для применения вышеуказанной матрицы автор предлагает ответить 

на два вопроса:

1. Нужна ли логистическая процедура/операция для функционирования 

процесса?
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2. Готов ли потребитель платить за процедуру /операцию?

Если на первый вопрос теоретически возможно получить однозначный 

ответ, нужна логистическая процедура/операция на том или ином 

производственном предприятии или нет, то ответ на второй вопрос, можно 

получить юлько посредством репрезентативного опроса потребителей, фокус- 

группового исследования, а также с помощью анализа динамики объемов продаж 

конкретного вида выпускаемой продукции. При этом, как правило, невозможно 

получить однозначный ответ: готов потребитель платить за процедуру/операцию 

или нет. В обязательном порядке используется количественные параметры: 

процентные и/или вероятностные оценки.

В конечном счете, результаты диссертационного исследования Д.А. 

11устохина направлены на повышение конкурентоспособности продукции 

производственного предприятия за счет сокращения/оптимизации 

интралогистических затрат, что несомненно должно иметь количественное 

выражение. Поэтому, на мой взгляд, следовало бы предусмотреть в матрице 

состава логистических процедур/операций количественную шкалу и обосновать, 

при каких количественных значениях должно быть принято решение о снижении 

издержек, рационализации логистической процедуры/операции или об 

устранении последней.

4. Заключение о соответствии диссертации кри териям, установленным 
Положением о присуждении научных степеней

Диссертационной исследование Д.А. Пусгохина представляет собой 

законченную научно-квалификационную работу, в которой разработаны 

методические рекомендации по реализации предложенных автором 

организационно-управленческих решений: матрица состава логистических 

процедур/операций на основе их ценности; алгоритм процесса составления карты 

стандартной операции; методическое обеспечение заданного уровня качества 

материального потока; рационализация движения материального потока при
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помощи создания смешанной производственной системы; формирование 

комплекса мер управления рисками в интралогистической системе 

производственного предприятия.

Несмотря на выявленные недостатки, диссертационная работа Д. А. 

Пустохина выполнена на высоком научном уровне. Полученные рез>льтагы 

можно классифицировать как новые, обоснованные и имеющие большое 

практическое и научное значение.

Диссертация характеризуется грамотным и профессиональным подходом к 

анализируемым процессам и явлениям, комплексным решением поставленных 

задач.

В автореферате полно раскрыты основные положения диссертационного 

исследования, последовательно изложена логика рассуждений, лаконично 

сформулированы основные научные достижения и результаты.

Автореферат полностью соответствует основному содержанию 

диссертации. Опубликованные Д.А. Пустохиным 14 работ общим объемом 3 п. л. 

(весь объем авторский) отражают основные положения диссертационного 

исследования. Шесть статей авторским объемом 1,8 п. л. опубликованы в 

рецензируемых изданиях, входящий в перечень ВАК Минобрнауки России.

Работа отвечает требованиям 11оложения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор Пустохин Денис Александрович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством: логистика».

. / / У х
Кандидат экономических наук,
Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Агентство Марке!1 ЮдЕ. Кислова

Подпись официального оппонента заверяю:
Руководитель отдела кадров '  М.В. Юркевич

« »  мая 2016 г.
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