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В современных условиях эффективные изменения и структурные сдвиги инновационного 

развития стратегических отраслей народного хозяйства страны, не могут быть успешными 

без осмысления проблем, возникших в связи с современной экономической ситуацией, 

вопросами импортозамещения. Процесс функционирования отрасли промышленности 

строительных материалов не может протекать без использования новых механизмов 

производственной кооперации и совершенствования системы управления ее потоковыми 

процессами на основе логистического подхода.  

Недостатки существующей системы организационного и информационного 

взаимодействия в рамках субконтрактации в целях управления логистическими бизнес-

процессами кластера и кластерного развития регионов позволили автору разработать 

схему организационно-информационного обеспечения оптимизации логистических 

бизнес-процессов в рамках субконтрактации. Ее основу составляет формирование единого 

координационного звена логистического управления на базе  центра кластерного развития 

региона, обеспечивающего формирование информационной среды для оптимизации 

логистических бизнес-процессов, административную поддержку формирования цепей 

поставок и разработку координационных механизмов для установления стратегического 

партнерства между участниками кластера промышленности строительных материалов и 

бизнес - средой. 

На основе схемы организационно - информационного обеспечения оптимизации 

логистических бизнес-процессов кластера промышленности строительных материалов в 

рамках субконтрактации автором разработан организационно - экономический  механизм 

интегрированного логистического управления  кластера строительной индустрии. Он 

позволяет обеспечить трехуровневую структуру субъекта управления, сформированную  в 

составе центра кластерного развития, координационного совета кластера и 

координационной логистической группы и определяет централизованное применение 

административных и информационных инструментов управляющего воздействия 

выделенных субъектов на объект управления, в качестве которого определены 

логистические бизнес-процессы кластера. 



Замечания по тексту автореферата. 

1. Автор, на наш взгляд, правильно определила круг задач, решение которых 

обеспечит достижения поставленной цели исследования. Однако, на наш, взгляд, 

следовало бы добавить задачи, связанные со спецификой реализации субконтрактных 

отношений в кластере. 

В целом диссертация Елисеевой Ю.В. является завершенной научной работой, 

имеющей теоретическую и практическую значимость для совершенствования 

логистических бизнес-процессов в кластерах промышленности строительных материалов 

для условий субконтрактации. 

Диссертация Елисеевой Юлии Викторовны на тему «Моделирование 

логистических бизнес-процессов в кластере промышленности строительных материалов 

(на примере Воронежской области)» отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении учѐных степеней»,), а ее 

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством: логистика. 

 

 

 

 

 


