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Диссертация Ротэрмель А.А. посвящена актуальной проблеме повышения 
эффективности процессов производства и распределения продукции, образующих 
производственно-коммерческий цикл, диффузия звеньев которого между различными 
собственниками снижает уровень управляемости современных цепей поставок.

Как следует из автореферата диссертации соискателя, данная проблема может 
рассматриваться под множеством углов зрения, поскольку находится на пересечении 
влияния множества факторов и условий, формирующих не самую простую 
траекторию современной институционально-рыночной трансформации звеньев, 
образующих дезинтегрированные цепи поставок.

Заслуга автора состоит в том, что он смог сфокусироваться на основной 
проблеме и предложить ее комплексное толкование, раскрывающее основные 
«проблемные точки» текущей рыночной эволюции логистики производства и сбыта 
продукции в отечественной экономике.

Анализ автореферата позволяет заключить, что в результате диссертационного 
исследования автором был получен ряд результатов, обеспечивающих приращение 
научного знания.

1.Обоснована доминантность проблемы вертикальной интеграции цепей 
поставок в структуре проблем и факторов, тормозящих развитие микро- и 
мезологистических систем в современный период.

2.Разработаны и структурированы направления институционально-рыночной 
корректировки цепей создания стоимости (стр. 21, табл. 1 автореферата), реализация 
которых создаст более широкие предпосылки для вертикальной интеграции звеньев и 
формирования логистических систем замкнутого цикла, позволяющих нивелировать 
рыночные риски в условиях повышения уровня открытости экономики.

3.Структурированы преимущества вертикальной интеграции цепей создания 
стоимости, оценка и учет которых позволят скорректировать и повысить 
эффективность рыночных стратегий производственной и товарно-сбытовой 
кооперации в товарном секторе экономики, а также трансформировать бизнес-модели 
развития в направлении повышения уровня их управления и координации.

Выделяя недостатки исследования, хотелось бы отметить следующее.
Критически оценивая выводы автора, обратим внимание на тот факт, что 

проблема дивергенции звеньев, не образующих технологически органичного 
многоступенчатого сцепления в производственно-распределительных цепях поставок 
реально намного более многогранна, чем ее попытался представить автор в 
автореферате. Обоснование необходимости государственного регулирования работы 
таких цепей, их технологического развития и модернизации имеет колоссальное



значение для экономики и способно трансформировать всю модель ее развития, 
формируя достаточно устойчивую связь между моделью роста экономики и моделью 
ее включения в систему глобального товарного обмена. Критическое значение этой 
зависимости демонстрирует сегодня Китай, разворот производственно- 
распределительных цепей которого внутрь страны требует перебалансировки модели 
роста экономики, ее переориентации на внутренний спрос, сформировать драйверы 
роста которого непросто.

В связи с этим, важное прикладное значение имеет определение позиции 
автора относительно того, какую он видит связь между новой моделью несырьевого 
роста экономики РФ и товарно-технологическим профилем цепей производства и 
реализации продукции? За счет каких источников будет происходить инвестиционное 
насыщение этих цепей и их инновационное развитие? Насколько этот процесс будет 
дифференцирован в разрезе отраслей и какие из них окажутся доминантными в этом 
отношении?

В целом, несмотря на сделанные замечания, диссертационная работа Ротэрмель 
А.А. представляет собой завершенное научное исследование, в котором автор 
обосновывает направления институционально-рыночного развития отечественного 
бизнеса через призм\ логистического рассмотрения возможностей его эффективной 
реконфигурации, открывающей новые возможности конкурентного роста на рынке.

По земе исследования Ротэрмель А.А. опубликовано 15 работ общим объемом 
14,0 п.л., в том числе четыре статьи -  в научных изданиях, входящих в перечень 
российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликован^ основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук.

В целом, все эго позволяет заключить, что диссертационная работа Ротэрмель 
Андрея Александровича на тему: «Институционально-рыночная трансформация 
цепей создания стоимости в экономике России» соответствует требованиям ВАК РФ 
(п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»), а Ротэрмель А.А. заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (логистика).
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