
УТВЕРЖ ДАЮ

Первый проректор -  проректор по 

научной работе ФГБОУ ВПО 

« М ос ко вс кий I осу дарствен ный 

технический университет 

им. 11.Э. Баумана» 

юфессор

4. Зимин

отзы в
ведущей организации 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образовании «Московский государственный 

технический университет им. Н.Э. Баумана» 
на д и ссер т а ц и ю  Пустохина Дениса Александровича на тему «Управление 

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

с I eneiiII кандидата экономических наук но специальности 08.00.05 — 
Экономика и управление народным хозяйством (логистика).

Актуальность темы диссертационной работы

В настоящее время логистика выступает одним из наиболее эффективных 

факторов обеспечения интенсивного экономического роста предприятий па 

основе рационального использования ограниченных ресурсов. Уровень и 

качество логистических услуг во многом определяют конкурентоспособность 

предприятий во всех секторах национальной экономики, а также положение 

страны на мировой арене.

Устойчивое развитие экономики страны предполагает неуклонное 

повышение эффективности деятельности предприятий различных отраслей и 

сфер деятельности. Международный опыт показывает, что применение

;ход.№



логистических подходов повышает производительность работы предприятия и 

повышает его конкурентоспособность.

Необходимость совершенствования логистических подходов в области 

производства и существующего инструментария управления материальными 

потоками, а также разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию процесса управления материальными потоками в 

интралогистических системах производственных предприятий несомненно 

представляют собой актуальную организационно-экономическую задачу.

Научная новизна результатов диссертационной работы, полученных

автором

Научная новизна результатов состоит в концептуально-теоретическом 

обосновании и организационно-методической разработке комплекса задач 

управления материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий. В этом аспекте можно отметить впервые 

предложенную разработку и научное обоснование модели отбора 

логистических концепций на основе их сравнительной оценки по выбранным 

ключевым параметрам интралогистических систем методом аналитической 

иерархии. Разработка данной модели, несомненно, является одним из наиболее 

важных научных результатов диссертационного исследования.

Среди других важных результатов, обладающих научной новизной, 

следует отметить:

1. Определение основных требований к интралогистике 

производственного предприятия во взаимоувязке с конечными результатами 

его деятельности.

2. Уточнение понятийно-терминологического аппарата 

интралогистики производственных предприятий.

3. Определение иптралогистической системы производственного 

предприятия: выявление её места в комплексе логистических систем; 

формирование контура интралогистической системы; определение целей, задач,



функций и направлений совершенствования процессов управления 

материальными потоками в ингралогистической системе производственного 

предприятия.

4. Анализ современных логистических концепций, позволяющий 

выявить преимущества и ограничения их применения в интралогистических 

системах производственных предприятий.

5. Разработка методических рекомендаций 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.

Практическая значимость результатов д и с с е р т а ц и о н н о й  работы

I фактическая значимость полученных в работе результатов определяется 

успешной реализацией разработанных теоретических и методических 

положений в двух отечественных компаниях (ЗАО «Лоджист-ИКС» и ОАО 

«Лыткаринский завод оптического стекла»), что подтверждают справки о 

практическом применении результатов диссертации.

Основные положения и научные результаты диссертационной работы 

докладывались на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях и форумах.

Также основные положения диссертационной работы использованы в 

курсе лекций по дисциплинам «Логистика» и «Логистика производства» в 

Государственном университете управления, что повышает практическую 

значимость результатов диссертационной работы.
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Замечании но диссертационной работе

Несмотря на достаточную степень обоснованности и достоверности 

представленных в диссертационной работе научных положений, выводов и 

рекомендаций необходимо сделать следующие замечания:

1. В диссертационной работе не рассмотрено отличие понятия 

«интралогистика» от понятия «промышленная логистика».

2. Выделяя основные риски в управлении интралогистическими 

системами производственных предприятий в третьей главе (стр. 116 -  124 

диссертации), автор не указывает на то, какое конкретное влияние в виде 

рассчитанных ущербов эти риски оказывают на функционирование 

интралогистических систем производственных предприя тий.

3. Способы устранения/предупреждения рисков в управлении 

интралогистической системой производственного предприятия (стр. 116 - 124 

диссертации), приведенные в диссертации, требуют более подробного 

описания.

Указанные замечания в целом не влияют на положительную оценку и 

паучмо-практическую значимость диссертационной работы.

Общее заключение и вы волы

Диссертационная работа Д.А. Пустохина «Управление материальными 

потоками в интралогистических системах производственных предприятий» 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи разработки методического обеспечения 

управления материальными потоками в интралогистических системах 

производственных предприятий, имеющей существенное значение для развития 

основ теории логистики.

Структура и содержание автореферата соответствуют структуре и 

содержанию диссертационной работы и полностью отражают ее основные 

положения и результаты.
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Основные положения диссертационной работы достаточно полно 

изложены в шести опубликованных работах в изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.

В целом диссертационная работа 11устохина Д. Л. соответствует 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а её 

автор Пустохин Денис Александрович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством (логистика).

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры промышленной 

логистики МГТУ им. Н.Э. Баумана (протокол № 28 от 20.04.2016).
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