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Заключение диссертационного совета Д 212.209.01 на базе ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)» по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук 

аттестационное дело №_____________ 

решение диссертационного совета  от «08» октября 2015 года №8 

о присуждении Мотылеву Сергею Сергеевичу, гражданину России, ученой степени 

кандидата экономических наук. 

Диссертация «Торговые центры как компонент товаропроводящей сети потребительского 

рынка» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: логистика, 

принята к защите «28» июля 2015 года, протокол № 3(2) диссертационным советом Д 212.209.01 

на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 344002, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 ноября 2012 года № 714/нк – 273. 

Соискатель Мотылев Сергей Сергеевич, 1987 года рождения. В 2012 году окончил ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный университет путей сообщения» по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика», с октября 2012 г. по настоящее время является аспирантом 

заочной формы обучения кафедры «Коммерция и логистика» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)». Работает в должности инженера ООО 

«Газпром трансгаз Краснодар» Ростовское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов (ЛПУМГ). 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ)», кафедра «Коммерция и логистика». 

Научный руководитель – д.э.н. Украинцев Вадим Борисович, заведующий кафедрой 

«Государственное, муниципальное управление и экономическая безопасность» ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)».  

Официальные оппоненты: Степанов Владимир Иванович, доктор экономических наук, 

профессор, ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»,  

профессор кафедры «Предпринимательство и логистика»; Тимков Артем Олегович, кандидат 

экономических наук, инженер отдела порядка использования недвижимого имущества ФГКУ 

«Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства 

обороны РФ, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский институт)», г. Челябинск, в своем положительном 

заключении, составленном и подписанном и.о. зав. каф. «Экономика торговли и логистика» 

к.э.н., доцентом А.Б. Левиной, указала, что избранная диссертантом тема является актуальной, 

поскольку направлена на решение научных и прикладных задач обеспечения устойчивого 
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развития процессов товароснабжения потребительского рынка. Диссертационная работа является 

самостоятельной логически завершенной научно-квалификационной работой, имеющей 

значение для развития теории и практики развития торговых центров как компонента торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка, соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней; соискатель заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика). 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, в том числе 1 

коллективную монографию и 3 статьи в научных журналах, входящих в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Основные научные работы: Мотылев, С. С. Торговые центры как компонент 

торгово-розничной системы товароснабжения потребительского рынка : монография / С. С. 

Мотылев, В. Б. Украинцев ; науч. ред. А. У. Альбеков. – Ростов н/Д : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2015. – 8,0 п. л. / 6,0 п. л.;  Мотылев, С. С. 

Перспективы развития системы товародвижения потребительского рынка: условия и императивы 

реконфигурации цепей поставок [Электронный ресурс] / С. С. Мотылев, С. С. Астафуров, В. Б. 

Украинцев // Современные исследования социальных проблем. – Красноярск, 2012. – № 12. – 

Режим доступа: http://sisp.nkras.ru. – 0,7 п. л. / 0,4 п. л. / 0,3 п. л.; Мотылев, С. С. Рынок торговой 

недвижимости: концептуальные особенности развития инфраструктуры розничной торговли в 

России / С. С. Мотылев // Вестник Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ). – Ростов н/Д, 2014. – № 3 (47). – 0,5 п. л.; Мотылев, С. С. Торгово-развлекательные 

центры как инфраструктурный компонент торгово-розничной системы товароснабжения 

потребительского рынка / С. С. Мотылев // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2015. – № 1 (49). – 0,6 п. л. 

На автореферат поступили положительные отзывы от: д.э.н., профессора И.В. Терениной, 

профессора кафедры «Маркетинг и логистика» ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 

строительный университет»; д.э.н., профессора С.А. Уварова, заведующего кафедрой «Торговое 

дело и товароведение» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет»; д.э.н., профессора Макарова Е.И., заведующего кафедрой «Менеджмент и 

управление организацией» ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (Воронежский филиал); д.э.н., доцента Е.Р. Храмцовой, заведующей кафедрой 

«Логистика, экономика и кадастр» ФГБОУ ВПО «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия»; д.э.н., доцента Т.Н. Одинцовой, профессора кафедры 

«Менеджмент организации» Поволжского института управления им. П.А. Столыпина ФГБОУ 

ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ»; к.э.н. А.Р. Айрапетяна, доцента кафедры «Социально-экономические дисциплины» 
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Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской 

авиации. Все отзывы содержат положительную оценку диссертационной работы, подчеркивается 

новизна, научная и практическая значимость предложений и разработок автора. В отзывах 

отмечается, что исследование Мотылева С.С. посвящено актуальной проблеме, связанной с 

развитием торговых центров как стационарного компонента торгово-розничной сети 

товароснабжения потребительского рынка. Автореферат диссертации подчеркивает значимость 

выполненного исследования, содержит интересные практические результаты и научную 

новизну. 

Приведены критические замечания: необходимо оценить потенциал развития российских 

поставщиков в условиях санкционных ограничений  в части расширения сбыта через розницу, 

локализованную в торговых и торгово-развлекательных центрах; практически ценным будет 

выделить и обосновать стратегии развития системы сбыта российских товаропроизводителей, 

преимущества их короткой логистики и рыночный потенциал проникновения в торгово-

розничную систему товароснабжения потребительского рынка страны; требуют более 

детального освящения закономерности циклического развития потребительского рынка, знание 

которых необходимо для управления системой сбыта через торговые центры; необходимо 

дополнить исследование оценкой потенциального уровня устойчивости цепей поставок в 

условиях стабилизации макроэкономических условий роста потребительского рынка страны, а 

также численного измерения возможностей исправления диспропорций в распределении 

прибыли в цепях поставок, замкнутых на торговые центры; требует конкретизации авторская 

оценка того, возможен ли возврат к прежним условиям взаимодействия торговых центров и 

ритейлеров и насколько необратимой будет современная корректировка перераспределения 

добавленной стоимости в цепях поставок, замыкающихся на торговые центры; необходимо 

показать, в какой связке государства, девелопмента рынка торговой недвижимости, ритейла и 

населения можно управлять циклическим развитием потребительского рынка, направлять его 

динамику и правильно выстраивать каналы сбыта и составляющую их инфраструктуру; требует 

дополнительной аргументации авторское видение того, насколько циклическое развитие 

девелопмента потребительского рынка стимулировано ограниченным доступом девелоперов к 

дешевым инвестиционным деньгам, что заставляет их поднимать стоимость аренды, а также в 

какой степени сужение доходной базы домохозяйств, дополненное потребительскими 

кредитами, сокращает спрос в период кризиса дестабилизируя продажи ритейлов, часть которых 

закрывает магазины, нарушая работу всей цепи поставок. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием исследуемых ими 

научных проблем в области развития современной логистической инфраструктуры 

товароснабжения потребительского рынка и сферы обращения в целом с темой 

диссертационного исследования соискателя, что подтверждено наличием публикаций по данной 
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тематике, выбор ведущей организации обусловлен научным направлением кафедры и 

разработками еѐ учѐных в области совершенствования цепей поставок товарного сектора 

экономики. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

1. Уточнены концептуальные особенности функционирования торговой инфраструктуры, 

заключающиеся в представлении ее в качестве релевантного стационарно-материального 

компонента логистической системы товароснабжения потребительского рынка, что позволяет 

систематизировать эмпирические закономерности ее циклического развития в условиях 

возрастающей волатильности рынка, асинхронности развития звеньев цепей поставок (стр. 17-

37); 

2. Представлены направления повышения устойчивости цепей поставок в 

товаропроводящей сети потребительского рынка, инструментом преодоления которых является 

реализация логистических стратегий построения автономного сбыта, повышающих его 

рыночную устойчивость в условиях сокращения конечного спроса на рынке, базирующиеся на 

возможности сглаживания макроэкономических диспропорций экономических процессов 

(производства, потребления, обращения, оборота финансов), что позволит обеспечить 

стабильность торгово-розничной системы товароснабжения и снизить влияние разбалансировки 

спроса, предложения и обеспечивающей их интеграцию торговой инфраструктуры (стр. 38-65);  

3. Раскрыты факторы, влияющие на устойчивость функционирования торговых центров и 

связанных с ними цепей поставок, таких как: затратоемкое расширение функционала торгово-

развлекательных центров (рост стоимости аренды), смена арендаторов (разрушение цепи 

поставок в процессе выключения из нее торговой точки), сокращение спроса, ликвидация 

наименее финансово устойчивых франчайзинговых магазинов вследствие сокращения продаж и 

невозможности приемлемого перераспределения рисков между собственником помещения и 

ритейлером, эмпирическая оценка которых составляет основу разработки эффективных 

стратегий логистического управления сбытом в цепях поставок (стр. 70-90). 

4. Разработаны логистические стратегии адаптированного развития сбытовой сети в 

торгово-розничной системе товароснабжения потребительского рынка в условиях 

дестабилизации его товаропроводящей сети, с учетом комплекса издержек кризисной 

перестройки системы сбыта (сокращение спроса, снижение сетевой активности розничного 

бизнеса и динамики ввода новых торговых центров, закрытие партнерских сетей), реализация 

которых позволит повысить рыночную устойчивость продаж в условиях сокращения конечного 

спроса на рынке (стр. 95-112). 

5. Предложена схема трансформации товаропроводящей сети торгово-розничной системы 

потребительского рынка, включающая направления и организационно-экономические 
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инструменты развития сетей сбыта (оптимальную рыночную корректировку условий 

контрактации, перераспределение торговых и валютных рисков между ритейлом и девелоперами 

и добавленной стоимости в товаропроводящей сети), применение которой повысит 

эффективность торгово-розничной системы товароснабжения в условиях цикличного развития и 

выравнивание диспропорций взаимодействия звеньев в цепях поставок (стр. 113-120); 

6. Выявлены основные негативные тенденции в функционировании торгово-розничной 

системы товароснабжения потребительского рынка, которые заключаются в ужесточении 

конкуренции в ритейле, снижении спроса, выходе в регионы с невысоким уровнем развития 

торговой инфраструктуры и меньшей емкостью рынка, что позволило обосновать необходимость 

стабилизации макросреды функционирования торговой отрасли и реконфигурации цепей 

создания стоимости, детерминированных уровнем конечного спроса, посредством смещения 

приоритетов рынка девелопмента на рынок арендных отношений (стр. 93-103, 121-135); 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: обобщены результаты 

теоретико-методологических и прикладных исследований зарубежных и отечественных 

специалистов в области инфраструктуры товарного рынка, логистики товародвижения 

розничной торговли, теории управления оптово-розничной системой товароснабжения на 

потребительском рынке, рыночной инфраструктуры розничной торговли; концептуализированы 

и расширены направления современной научно-практической разработки проблемных аспектов 

и эмпирических особенностей развития цепей поставок в товаропроводящей сети 

потребительского рынка, стационарно-материальным компонентом которой являются торговые 

центры; в структуре логистических исследований доказательно обоснован переход от анализа 

вопросов развития инфраструктуры торговых центров как инструмента генерирования 

покупательского потока к разработке вопросов их развития как элемента торговой 

инфраструктуры и товаропроводящей сети потребительского рынка. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что: научные результаты диссертационной работы были использованы в 

деятельности Южно-Российской ассоциации логистики в качестве концептуальной основы 

научно-практического анализа и разработки стратегических направлений развития торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка Ростовской области, определения 

факторов и условий развития торговой инфраструктуры потребительского рынка региона, а 

также   теоретико-методической основы прогнозирования дисбалансов спроса и предложения на 

рынке торговой недвижимости региона, институциональных диспропорций, формирующих 

асимметричное перераспределение добавленной стоимости (прибыли в цепи поставок) в пользу 

торгово-развлекательных центров, эмпирической оценки возможностей корректировки данных 

диспропорций; выводы и теоретические положения диссертационного исследования 

используются в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
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при разработке и совершенствовании учебно-методического обеспечения таких дисциплин, как 

«Проектирование, организация и управление логистическими системами», «Инфраструктура 

товарного рынка». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория исследования 

построена на положениях теории и методологии инфраструктуры товарного рынка, логистики 

товародвижения розничной торговли, теории управления оптово-розничной системой 

товароснабжения на потребительском рынке; в согласовании со статистическими и 

аналитическими данными по динамике развития рынка торговой недвижимости, торговых 

центров и розничной торговли в РФ, подтверждающими результаты и положения, полученные 

автором в ходе данного исследования. Идея исследования основывается на углублении 

логистического аспекта научно-практического анализа работы торговых центров не как 

составляющей рынка торговой недвижимости, а преимущественно как материально-

стационарного компонента логистической системы его товароснабжения; использован массив 

статистической и фактографической информации, которая формировалась на основе 

официальных данных Федеральной службы государственной статистики, материалов 

монографических и эмпирических исследований отечественных и зарубежных ученых, данных 

периодической печати, информационных данных, представленных в открытой печати и сети 

Интернет, материалов научных семинаров и конференций; материалы многолетних наблюдений, 

исследовательских обобщений, научных разработок и предложений автора. 

Личный вклад соискателя состоит в: научно-практической разработке и обосновании 

направлений и условий устойчивого развития торгово-розничной системы товароснабжения 

потребительского рынка, текущая институционализация которой должна быть дополнена 

формированием эффективной макроэкономической политики, стабилизирующей циклическое 

развитие рынка, устойчивость цепей поставок и опирающейся на сбалансированное развитие 

всех элементов товаропроводящей сети; участии на всех этапах подготовки диссертации 

(постановка цели и задач исследования, непосредственном получении, обработке эмпирических 

данных, и анализе результатов применения методологии логистики в развитии торгово-

розничной системы товароснабжения потребительского рынка); участии в апробации 

результатов диссертационного исследования в рамках учебного процесса, научных докладов на 

международных и всероссийских конференциях; подготовке 12 научных публикаций по 

результатам диссертационного исследования объемом 10,2 п.л., в том числе 1 монографии и 3 

публикаций в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. 

На заседании 08 октября 2015 года, протокол № 8 диссертационный совет принял решение 

присудить Мотылеву С.С. ученую степень кандидата экономических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 человек, из 

них 8 докторов наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

логистика, участвующих в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, дополнительно 

введенных на разовую защиту не было, проголосовали: за – 22, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета 

Д 212.209.01 д.э.н., профессор                                                            

 

 

Альбеков Адам Умарович 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета 

Д 212.209.01 к.э.н. 

  

 

 

Гузенко Наталья Владимировна 

 

«08» октября 2015 г. 


