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В результате проведенного анализа и формирования на его основе 
стратегических направлений развития Ростовской области, соискателем были 
определены основные факторы, укрепляющие конкурентоспособность региона, а 
также сформулированы приоритетные направления реализации стратегических 
целей, предусмотренных программой социально-стратегического развития 
Ростовской области*. Значительное влияние на формирование конкурентных 
позиций региона оказывают те изменения, которые происходят в торгово- 
экономическом пространстве, а также в рамках санкционных ограничений со 
стороны европейских стран. Все эти вопросы, согласно авторской позиции, 
возможно избежать за счет эффективного применения инструментов 
логистического управления, способного сгладить негативные тенденции на 
региональном рынке.

С учетом этих обстоятельств диссертационное исследование Андреевой 
Е.Ю., посвященное проблемам формирования терминально-складской 
инфраструктуры потребительского рынка региона (на примере Ростовской 
области) является весьма актуальным.

Основной целью выполненного исследования явилось развитие теоретико
методической базы идентификации логистических направлений развития 
интеграционных и оптимизационных процессов в терминально-складской 
инфраструктуре потребительского рынка и ее организационное 
совершенствование в рамках мезологистического кластера как надстройки 
организации складского бизнеса. В процессе достижения поставленной цели 
автором был получен ряд теоретических результатов, обладающих научной 
новизной. К этим результатам, на наш взгляд, следует отнести:

1) выявленные и обоснованные автором направления развития 
терминально-складской инфраструктуры и сферы товародвижения 
потребительского рынка Ростовской области, формирующие основу процессного 
взаимодействия в рамках функциональных областей, в рамках чего Андреевой 
Е.Ю. обоснована возможность расширения объема производства промышленно
торговых компаний региона;

2) предложенная диссертантом структура внутренних и внешних 
демографических, социальных, технологических, политических факторов, 
влияющих на развитие потребительского рынка, позволившая автору определить 
основные сферы влияния на рыночную инфраструктуру, а также разработать 
направления интеграционного развития объектов производственно-торговой 
инфраструктуры региона;



3) обоснованная автором дальнейшая институционализация рынка 
складской недвижимости Ростовской области, в том числе терминально
складской инфраструктуры, обеспечивающая выполнение накопительно
распределительных функций внутренних товаропотоков и переработку 
транзитных международных потоковых процессов;

4) разработанный диссертантом логистический теоретико-прикладной 
инструментарий управления складскими операциями потребительского рынка 
Ростовской области, базирующийся на применении мультиагентной системы,

5) и наконец, предложенная автором организационно-экономическая 
структура мезологистического кластера, сочетающего необходимый уровень 
качества и пропускную способность терминально-складской инфраструктуры, 
современного технологического и информационного пространства, 
оптимизацию издержек и иных условий для интеграции логистических 
провайдеров и активизации логистического аутсорсинга.

В практическом плане разработка и формирование научно-прикладных 
рекомендаций, применимых в рамках интеграционного развития терминально
складской инфраструктуры исследуемого региона, позволяет использовать 
условия, результирующие эффективное, оптимальное и устойчивое развитие 
потребительского рынка, что способно нивелировать недостатки терминально
складской инфраструктуры и реализовать ряд инвестиционно привлекательных 
проектов.

Судя по автореферату, работа отличается последовательностью, 
логичностью построения, однако необходимо отметить некоторые недостатки.

1. Не вполне ясна новизна схемы процессного подхода, представленной на 
рис. 1 (стр. 15 автореферата). На наш взгляд, на ней приведены стандартные
этапы складского процесса.

2. На стр. 20 автореферата приведено утверждение автора о том, что 
«...Оптимальная пространственная дислокация терминальных комплексов 
муниципального уровня должна быть... максимально приближена к 
потребителю, что... обеспечит максимальную реализацию транзитного 
потенциала региона...». Мы абсолютно согласны с тем, что приближение 
объектов к потребителям принесет экономический эффект, вместе с тем, такое 
приближение совсем не обязательно повысит транзитный потенциал региона, 
более того в определенных условиях это может снизить транзитные 
возможности.

3. Из данных рис. 3 (стр. 24 автореферата) не совсем ясно, каким образом 
«...применение мультиагентной системы способно обеспечить непосредственное 
взаимодействие и интеграцию ключевых бизнес-процессов терминально
складской инфраструктуры и потребительского рынка...», так как бизнес- 
процессы потребительского рынка на нем не представлены.

Принимая во внимание все сказанное, считаем, что диссертационная 
работа Андреевой Е.Ю. является самостоятельным законченным научным 
исследованием, в котором содержатся научно обоснованные экономические 
разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач и имеющие 
существенное значение для соответствующей отрасли экономических знаний, а



полученные результаты важны как с точки зрения теоретического, так и 
практического их использования.

Диссертационная работа Андреевой Екатерины Юрьевны соответствует 
основным требованиям ВАК РФ, предъявляемых к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, а автор заслуживает 
присуждения степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
-  «Экономика и управление народным хозяйством: логистика».
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