
отзыв
официального оппонента доктора экономических наук, профессора, 
Некрасова Алексея Германовича на диссертацию 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)

1. Актуальность темы диссертационного исследования
Новые требования современного этапа политико-экономического 

развития страны актуализируют обслуживание реального сектора экономики с 
помощью механизмов управления материальными потоками в 
интралогистических системах производственных предприятий.

В условиях существенного повышения уровня конкуренции на рынках 
товаров, а также нестабильной экономической ситуации проблема 
формирования долгосрочных конкурентных преимуществ предприятий требует 
разработки мер по повышению эффективности их функционирования, а также 
организационно-управленческих изменений. Как отмечает автор 
диссертационного исследования, применение логистических подходов к 
управлению производственными системами позволит повысить эффективность 
и гибкость производства.

Автор исследования определил целью диссертации разработку 
теоретических положений и методических рекомендаций по управлению 
материальными потоками в интралогистических системах производственных 
предприятий. Решение указанной проблемы является актуальной в условиях 
развития рыночной экономики.

II. Научная новизна полученных результатов
На основе всестороннего и целенаправленного анализа автором 

диссертации методологически обоснована и предложена организационно- 
методическая разработка комплекса задач управления материальными 
потоками в интралогистических системах производственных предприятий.
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К числу основных научных результатов, определяющих научную новизну 
исследования и его практическую значимость, по нашему мнению, относятся 
следующие:

-  определены основные требования к интралогистике 
производственного предприятия во взаимоувязке с конечными результатами 
его деятельности;

-  систематизирован и уточнен понятийно-терминологический 
аппарат интралогистики производственных предприятий;

-  определена и структурирована интралогистическая система 
производственного предприятия; сформирован контур интралогистической 
системы; определены цели, задачи, функции и направления совершенствования 
процессов управления материальными потоками в интралогистической системе 
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 
интралогистических систем методом аналитической иерархии;

-  разработаны методические рекомендации по реализации 
предложенных организационно-управленческих решений: матрица состава 
логистических процедур/операций на основе их ценности; алгоритм процесса 
составления карты стандартной операции; методическое обеспечение заданного 
уровня качества составляющих материального потока; рационализация 
движения материального потока при помощи создания смешанной 
производственной системы; формирование комплекса мер управления рисками 
в интралогистической системе производственного предприятия.

III. Значимость полученных автором результатов
Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

развитии концептуально-методического и организационного обеспечения 
процессов управления материальными потоками в интралогистических 
системах производственных предприятий в соответствии с новыми 
требованиями структурных изменений отечественной экономики.
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Практическая значимость исследования обусловлена разработкой 
конкретных моделей, алгоритмов и методических рекомендаций по 
обеспечению процессов рационального управления материальными потоками в 
интралогистических системах производственных предприятиях.

Можно констатировать, что разработки автора уже доведены до 
практической реализации. Подтверждением этого являются представленные 
справки о внедрении.

IV. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлены их разработкой 
на основе совокупности современных методов исследования (метод иерархий, 
метод экспертных оценок, сравнительный анализ, синтез).

В ходе исследования автором использованы современные литературные 
источники как отечественных, так и зарубежных авторов, о чем 
свидетельствуют ссылки на них в тексте диссертации.

Основные научные результаты диссертационного исследования были как 
представлены на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях, так и опубликованы в рецензируемых научных изданиях 
перечня ВАК Министерства образования и науки РФ («Вестник Университета 
(ГУУ)» и «Логистика») и других изданиях (сборники докладов конференций). 
Результатом обсуждения явилось их одобрение со стороны профессиональных 
специалистов в сфере логистики.

V. Содержание диссертации
Представленная диссертация отличается жесткой логикой изложения 

материала: от концептуально-теоретического обоснования проблемы к 
методической разработке по реализации предложенных организационно
управленческих решений.

В первой главе диссертации «Концептуально-понятийные проблемы 
управления материальными потоками в интралогистических системах 
производственных предприятий» рассмотрены и уточнены неоднозначные и 
спорные термины теории логистики производства. Уточнение понятийного 
аппарата проведено квалифицированно и представляет научный интерес.
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В работе определены основные требования к интралогистике 
производственного предприятия и сформирован контур интралогистической 
системы производственного предприятия. Предложена матрица 
взаимозависимости типа производства, разнообразия выпускаемой продукции и 
объема производства. Проведен сравнительный анализ выталкивающей и 
вытягивающей производственных систем с точки зрения рационализации 
управляемости материальными потоками в интралогистике по отобранным 
критериям (система планирования, складские запасы, незавершенное 
производство, реагирование на изменение спроса и т.д.).

Во второй главе «Моделирование процесса отбора и имплементации 
логистических концепций управления материальными потоками в 
интралогистических системах производственных предприятий» автор, 
проанализировав существующие логистические концепции с точки зрения 
возможностей их использования при организации и управлении 
материальными потоками в интралогистических системах производственных 
предприятий, делает вывод, что методически важным является разработка 
механизма отбора определенной логистической концепции или их 
совокупности исходя из специфики конкретных интралогистических систем 
производственных предприятий с учетом принадлежности к различным 
отраслям промышленности.

К важным результатам диссертационного исследования следует отнести 
разработанную автором модель отбора логистических концепций.

В третьей главе «Методические рекомендации по рационализации 
процесса управления материальными потоками в интралогистических системах 
производственных предприятий» автор диссертационного исследования 
предлагает методические рекомендации по реализации организационно
управленческих решений по рационализации управления материальными 
потоками в интралогистических системах производственных предприятий. Это 
является достоинством рассматриваемой работы.

Автор предлагает применять матрицу состава логистических 
процедур/операций на основе их ценности, алгоритм процесса составления 
карты стандартной операции, рационализировать движение материального 
потока при помощи создания смешанной производственной системы и 
критерии для определения границы. Кроме этого, автором сформирован
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комплекс мер управления рисками в интралогистической системе 
производственного предприятия.

В заключении диссертационного исследования автором сформулированы 
выводы и рекомендации. В целом их можно признать обоснованными и 
достоверными и можно констатировать, что поставленная цель достигнута.

VI. Замечания по диссертации
Отмечая в целом новизну работы, решение поставленных автором задач, 

а также научную и практическую значимость полученных результатов, 
необходимо тем не менее отметить присутствие в работе некоторых 
недостатков, а именно:

1. В тексте диссертационного исследования приведено свыше 40 
интересных таблиц, но не всегда их содержание достаточно полно 
проанализировано.

2. В параграфе 1 Главы 3 автор предлагает критерии для определения 
границы между выталкивающей и вытягивающей производственными 
системами, что является чрезвычайно важным и актуальным для организации 
движения материального потока в интралогистических системах 
производственных предприятий. Однако, на наш взгляд, о таком критерии, как 
точка кастомизации, сказано недостаточно.

3. Желательно было бы провести апробацию предлагаемых автором 
методических рекомендаций по рационализации процесса управления 
материальными потоками в интралогистической системе производственного 
предприятия на примере конкретного производственного предприятия с 
комплексной оценкой эффективности реализации предлагаемых решений.

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

Заключение
Представленная диссертационная работа Д.А. Пустохина «Управление 

материальными потоками в интралогистических системах производственных 
предприятий» представляет собой самостоятельную научно-квалификационную 
работу, посвященную актуальной теме и выполненную на высоком научном 
уровне. Основные положения диссертации отражены в публикациях автора
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общим объемом 3 п. л. Научная новизна, практическая значимость выводов и 
рекомендаций и успешная апробация полученных результатов 
диссертационного исследования соответствуют предъявляемым к кандидатским 
диссертациям 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 «Положению о порядке присуждения ученых степеней», 
предъявляемым на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 
учетом этого считаем, что автор диссертационной работы Пустохин Денис 
Александрович заслуживает присуждения степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (логистика).

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук,
профессор ' А.Г. Некрасов

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».

Адрес: 125319, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д.64
Тел. (499) 346-01-68
Эл. почта: tehnologistic@mail.ru

мая 2016 г.

Подпись Некрасова А.Г. заверяю:

mailto:tehnologistic@mail.ru

