
отзыв
официального оппонента доктора экономических наук, доцента 

Тасуевой Тамилы Сулеймановны

на диссертацию Андреевой Екатерины Юрьевны на тему 

«Интеграционное развитие терминально-складской инфраструктуры 

потребительского рынка региона (на примере Ростовской области)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности: 08.00.05 —  Экономика и управление

народным хозяйством: логистика

1. Актуальность темы диссертационного исследования.

Диссертационная работа Андреевой Екатерины Юрьевны посвящена 

исследованию проблемы интеграционного развития терминально-складской 

инфраструктуры потребительского рынка региона.

Выбор темы исследования созвучен современным тенденциям развития 

страны и обусловлен сложившейся турбулентностью экономической среды, 

как на макро, так и на микроуровне развития, а также объективной 

необходимостью поиска путей интеграции, в том числе и в сегменте 

складской инфраструктуры региона.

Кризисные явления в хозяйственной жизни страны в значительной 

степени отличаются от отрасли к отрасли, от региона к региону, от 

предприятия к предприятию, но чаще всего субъекты хозяйствования 

сталкиваются с негативными факторами, обусловленными нарушением 

интеграционной связки систем поставок.

В условиях рыночной нестабильности складская инфраструктура, 

используя логистический инструментарий, способна выполнить роль 

конструктивной интеграционной связки субъектов хозяйствования, и 

обеспечить базис для их интеграционного развития. Именно на это 

обстоятельство обращает внимание автор данной работы, формулируя цели и
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задачи своего исследования, постановка решение которых подтверждает 

актуальность темы диссертации.

2. Соответствие структуры и содержания диссертационной

работы.

Диссертационная работа состоит из трех глав, логически объединенных 

в рамках авторской концепции и позволяющих реализовать цель и решить 

основные задачи, поставленные в работе (стр. 6-7), а также разработать 

теоретико-методические рекомендации по выявлению комплексных 

направлений интеграционного развития терминально-складской 

инфраструктуры потребительского рынка Ростовской области.

Во введении обосновывается цель и задачи работы, представлены 

наиболее значимые результаты диссертационного исследования, элементы 

научной новизны, а также положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методические основы формирования 

терминально-складской инфраструктуры потребительского рынка» 

представлена обширная научно-прикладная база становления и развития 

складской логистики, проанализированы тенденции развития 

потребительского рынка России, а также определена роль терминально

складских комплексов в структуре потребительского рынка региона.

На основе проведенного анализа теоретического и практического 

материала автором рассмотрены и обобщены основные подходы к 

организации терминально-складской деятельности (стр.26), а также 

представлен материал, характеризующий складской процесс с точки зрения 

процессного метода организации логистической деятельности (рис. 1.4, стр. 

28).

Во второй главе «Анализ современного состояния и перспектив 

развития терминально-складской инфраструктуры потребительского рынка 

Ростовской области» рассматривается фактографический материал, 

характеризующий развитие торговой инфраструктуры региона,
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анализируется его инвестиционная привлекательность, характеризуются 

факторы и условия развития терминально-складской инфраструктуры, 

особенности размещения складских комплексов, определяются 

интеграционные приоритетные направления развития терминально

складской инфраструктуры потребительского рынка региона (стр. 61-105).

Третья глава «Логистические направления обеспечения 

интеграционных процессов развития терминально-складской 

инфраструктуры потребительского рынка региона» содержит авторские 

разработки и рекомендации по повышению эффективности работы объектов 

терминально-складской инфраструктуры, а также характеризует направления 

её интеграционного развития за счет формирования мезологистического 

кластера (стр. 105-139).

3. Научная новизна, обоснованность и достоверность положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научная новизна данной диссертационной работы базируется на 

теоретико-методических разработках, обеспечивающих интеграционное 

единство и развитие терминально-складской инфраструктуры 

потребительского рынка региона, основанном на применении и внедрении 

современных информационных технологий, а также разработке прикладных 

предложений организационного совершенствования рынка складских услуг с 

использованием кластерной и формационных структур логистического 

управления.

В работе достаточно корректно используются научные методы (такие 

как метод сравнения, графический метод, метод группировок, относительных 

и сравнительных величин, кроме того представлены общенаучные методы: 

индукции, дедукции, анализа и синтеза, системного анализа и структурно

функционального проектирования) обоснования полученных результатов, 

выводов и рекомендации.
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Автором в значительной степени представлены, изучены и 

проанализированы достижения и теоретические положения ведущих 

отечественных и зарубежных школ в области логистики.

Заслуживает поддержки предложенный в работе комплексный 

механизм формирования и развития региональных терминально-складских 

комплексов, которые с применением кластерной организации могут 

функционировать в рамках единой мезологистической системы, 

интегрирующей крупные складские комплексы, объекты торговой 

инфраструктуры, взаимодействующих с органами местного самоуправления 

для реализации наиболее востребованных направлений социально- 

экономического и инновационного развития региона. Такой подход носит 

продуктивный характер, особенно в условиях современной нестабильности 

макроэкономических параметров и санкционных ограничений (стр.122-139).

Личный вклад соискателя Е.Ю. Андреевой в разработку выбранной ею 

научной проблемы можно считать достаточно подтвержденным, что следует 

из анализа содержания работы, её выступлений на научно-практических 

конференциях и публикаций. Репрезентативность эмпирического материала 

достаточна, что подтверждается статистическим материалом, который 

послужил эмпирической базой исследования, а также оценкой результатов 

анализа проблематики, представленной в диссертации. Основные научные 

положения диссертационной работы получили высокую оценку в результате 

их апробации на научно-практических конференциях, семинарах, 

всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах, проводимых 

молодежным союзом экономистов и финансистов.

4. Теоретическая и практическая значимость диссертационного

исследования.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

корректном и обоснованном научно-практическом анализе, поставленных

исследовательских проблем, последовательном решении поставленных задач,
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а также в концептуальном обобщении методических основ и положений 

теории интеграционного развития терминально-складской инфраструктуры 

потребительского рынка.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 

возможности применения авторских разработок в процессе формирования 

регионального инфраструктурного потенциала для осуществления 

эффективного логистического управления в хозяйственной деятельности 

крупных терминально-складских комплексов и в деятельности 

региональных органов государственного управления при разработке 

программ развития инфраструктуры.

Теоретическая и практическая значимость положений, выносимых на 

защиту, характеризуются следующими выводами автора:

• Представлена роль системной организации развития и 

формирования терминально-складской инфраструктуры и сферы 

товародвижения потребительского рынка региона Ростовской области на 

принципах процессного подхода (стр.26-30).

• Определена структура основных внутренних и внешних факторов, 

которые оказывают непосредственное влияние на развитие потребительского 

рынка, от которых зависят направления интеграционного развития 

терминально-складской инфраструктуры (стр. 34-39).

• Выявлены стратегические направления развития терминально

складской инфраструктуры, а также проанализирована текущая динамика 

развития рынка складских объектов (стр.61-93).

• Разработан современный информационный механизм управления -  

мультиагентные системы, позволяющие осуществлять динамическое 

управление процессами товародвижения на макроуровне за счет интеграции 

объектов терминально-складкой инфраструктуры и потребительского рынка 

региона (стр. 105-122).
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• Предложен теоретико-прикладной инструментарий формирования 

мезологистического кластера региона, цель которого -  интеграция 

основополагающих отраслей хозяйствования (стр. 123-142).

Однако, несмотря на отмеченные мною положительные стороны 

диссертационного исследования, выделю ряд дискуссионных вопросов, 

которые требуют уточнения:

1. Исследуя теоретические проблемы становления и развития 

складской логистики в России, автор недостаточно внимания уделяет оценке 

уровня развития региональной терминально-складской инфраструктуры, а 

также роли и места Ростовской области в общероссийских показателях 

национальной складской деятельности.

2. Считаю, что автору следует быть более корректным в применении 

терминов и схем, используемых им для иллюстрации своих выводов. Так, на 

рисунке 2.5 (стр. 75 диссертации) дана схема международных транспортных 

коридоров в Ростовской области. Информационное наполнение данного 

рисунка требует дополнительных пояснений.

3. В продолжение предыдущего замечания хочу обратить внимание

автора на используемые им в диссертации термины: «кластер»,

«логистический кластер», «мезологистический кластер». В ряде случаев 

создаётся впечатление, что данные термины составляют синонимический 

ряд. При этом информация, представленная на рисунках 3.9, 3.12, 3.13 ..., 

свидетельствует о другой позиции автора по этому вопросу.

5. Заключение по оценке диссертационной работы.

Несмотря на указанные выше замечания, диссертационная работа

Андреевой Екатерины Юрьевны является завершенной научно-

исследовательской работой, выполненной самостоятельно автором на

высоком уровне в рамках Паспорта специальностей научных работников

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: логистика.

Следует отметить, что диссертационная работа Андреевой Е.Ю.,
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выполненная на тему «Интеграционное развитие терминально-складской 

инфраструктуры потребительского рынка региона (на примере Ростовской 

области)», полностью соответствует пунктам Паспорта специальности: п. 4.6 

«Развитие теоретических аспектов управления логистической 

инфраструктурой», п. 4.18 «Методы управления складированием», п.4.21 

«Оптимизация и управление операционной логистической деятельностью 

(складирование, транспортировка, управление заказами, упаковка)», п.4.25 

«Аутсорсинг логистической деятельности в цепях поставок».

Результаты научного исследования достоверны и обоснованы. В работе 

представлена широкая база исходных количественных данных, графических 

материалов, примеров внедрения предложений автора в практическую 

деятельность. Работа написана грамотно и доступным языком. Результаты 

диссертационного исследования достаточно полно представлены в научных 

публикациях диссертанта.

По теме исследования диссертантом опубликована 21 работа общим 

объемом 5,1 п. л., включая 3 печатные работы в рецензируемых научных 

журналах, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук -  1,5 п. л.

Содержание автореферата Андреевой Е.Ю. полностью соответствует 

диссертации соискателя и охватывает все ее разделы. Автореферат имеет 

логически грамотное построение, имеет определенную и четкую 

последовательность изложения материала.

По характеру рассматриваемых проблем, поставленных и достигнутых 

цели и задач, диссертационная работа Андреевой Екатерины Юрьевны по 

теме «Интеграционное развитие терминально-складской инфраструктуры 

потребительского рынка региона (на примере Ростовской области)» 

полностью соответствует требования ВАК РФ (п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденных постановлением 

Правительства РФ №842 от 24.09.2013г.), предъявляемым к кандидатским
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диссертациям, ее автор Андреева Екатерина Юрьевна заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 

логистика.

Старший научный сотрудник 
лаборатории экономических исследований 
Федерального государственного

Тамила Сулеймановна Тасуева

346051, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 21А 
Тел./факс: (8712)22-26-28 
e-mail: kniiran@mail.ru

lU M 'P C  Д+
подпись д.э.н., доцента Т.С.
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