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ОТЗЫВ 

ведущей организации – ОАО «Институт исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового рынка»,  на диссертацию 

Ротэрмель Андрея Александровича «Институционально-рыночная 

трансформация цепей создания стоимости в экономике России», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (логистика). 

 

1. Актуальность темы диссертационного исследования 

Актуальность диссертационного исследования Ротэрмель А.А. определяет 

широкий спектр проблем современной трансформации экономических сфер 

воспроизводства и обращения в России, современные тренды развития которых 

испытывают инерционное давление со стороны конфигурации межотраслевых 

производственно-распределительных цепей, сложившейся в период 1990-х гг. в 

результате приватизации и рыночного реформирования экономики. 

Несмотря на то, что речь идет о достаточно емких и масштабных 

процессах первичной реорганизации отраслевого хозяйства страны и его 

переводе на рыночные рельсы, именно в 1990-х гг. сформировался основной 

институциональный задел современного развития процессов производственной 
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и товарно-сбытовой кооперации в реальном секторе экономики РФ. 

Отмечая и положительно оценивая избирательность автора в части выбора 

предметно-объектной области исследования и эмпирического заострения 

актуальности современного развития цепей поставок в экономике отметим, что 

многие настоящие проблемы развития логистики, маркетинга, межфирменного 

взаимодействия, усиления конфликтного напряжения в цепях поставок, 

расхождения переговорных позиций кооперирующихся звеньев – все они так 

или иначе являются производными от более общих и сложных, более 

масштабных проблем институционального построения цепей создания 

добавленной стоимости в экономике.  

В диссертации Ротэрмель А.А. данный посыл эмпирически 

актуализирован и достаточно емко раскрыт в плане концептуально-

содержательного толкования многих вопросов, которые приковывают сегодня 

внимание ученых, специалистов и практиков, занимающихся проблемами 

управления цепями поставок. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов  

и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Оценивая и характеризуя результаты диссертационного исследования 

Ротэрмель А.А. отметим, что его характерной чертой и особенностью является 

стремление автора понять и системно идентифицировать: 

- специфику институционально-рыночных предпосылок развития 

современных цепей создания стоимости; 

- основные проблемные аспекты институционально-рыночного 

преобразования организации товарного рынка в рамках теории цепей создания 

стоимости; 

- институциональные особенности построения и развития новой модели 

рыночного взаимодействия экономических сфер воспроизводства и обращения; 

- направления трансформации производства как доминантного 

институционального звена в цепях создания добавленной стоимости. 

На основе решения этих задач автор разрабатывает в своем исследовании 
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направления реинтеграции цепей создания добавленной стоимости в 

экономике РФ. 

Диссертация Ротэрмель А.А. представляет собой комплексное 

исследование широкого круга вопросов, которые сегодня по тем или иным 

причинам выводятся из плоскости современных логистических исследований. 

Ученые «работают» преимущественно со следствиями сложившейся 

конфигурации цепей создания стоимости в экономике, имея фактически 

ограниченные возможности их решения, поскольку оно требует более 

радикальных и системных преобразований.  

В параграфе 1.1 соискатель с позиции теории показывает, каким образом 

синтезируются цепи создания добавленной стоимости, определяет научно-

теоретический задел процессов, которые мы наблюдаем в  реальной рыночной 

практике. Это позволяет ему далее в главе 1.2 актуализировать и заострить 

проблемные аспекты институционально-рыночного преобразования 

организации товарного рынка. Ротэрмель А.А. приходит к выводу о том, что 

концептуализация практической действенности вертикально-интегрированных 

цепей создания стоимости имеет реальные эмпирические основания и 

полностью подтверждается практикой развития различных типов координации 

и интеграции отечественного производственного бизнеса (с.28-37). На рис. 1.3 

автор предлагает схему корректировки направлений современных 

логистических исследований, в которых должен произойти переход от работы 

со «следствиями» дезинтегрированного построения цепей к исследованию 

причин этих следствий, дальнейшей корректировке этих причин, их полному 

или частичному устранению. 

Выводы автора имеют важный практико-ориентированный характер. 

Ротэрмель А.А. выходит за рамки традиционной констатации проблем 

современного развития цепей поставок, и, обращается к оценке уже 

предпосылок формирования данных проблем. По его мнению усилия ученых и 

практиков сегодня сводятся к выработке инструментов и путей балансирования 

цепей поставок, основной дефект которых связан с технологическим 

разобщением звеньев и разрывом процессов координации и владения 
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бизнесами. Это приводит к усилению конфликтов в цепях и необоснованному 

повышению уровня добавленной стоимости, которое оплачивает конечный 

покупатель.  

На наш взгляд, автор дает достаточно расширенную интерпретацию и 

содержательно рассматривает основные эмпирические следствия 

дезинтегрированной организации и развития цепей создания стоимости в 

экономике России. Это позволяет ему обосновать необходимость смещения 

внимания исследователей и практиков на проблемы и вопросы, которые 

составляют «корневую причину» растущей асимметрии в цепях поставок, 

которую не всегда можно отрегулировать или достаточным образом 

сбалансировать.  

Довершая главу 1, диссертант проводит анализ факторов развития 

производства в макрологистической системе товароснабжения внутреннего 

рынка РФ. Анализ параграфа 1.3 показывает, что автор в большей степени 

оценивает возможности эффективного развития производственных компаний в 

России, усиление которых и технологический рост позволит сбалансировать 

цепи поставок в логистической системе товароснабжения внутреннего рынка 

страны. 

В главе 2 автором эмпирически разрабатываются особенности 

современного развития цепей создания стоимости в отечественной экономике.  

Опираясь на эмпирическую оценку системных сложностей современного 

взаимодействия экономических сфер воспроизводства и обращения, автор 

подчеркивает необходимость построения некоторой новой модели их 

рыночного взаимодействия. В более широком ключе автор резюмирует, что 

сегодня потенциал формирования конкурентоспособных производственно-

распределительных цепей в экономике сдерживается сохраняющимися осями 

ее структурного неравновесия: ценовые диспаритеты; нагрузка на 

товаропроизводящие сектора со стороны торговли; фискальная нагрузка на 

бизнес (с.60).  

Мы разделяем прогностические оценки автора относительно того, что 

современное производство постепенно становится менее эффективным, а 
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разность потенциалов производства и торговли увеличивается. В этих 

условиях, баланс товарных потоков в каналах товароснабжения внутреннего 

рынка постепенно будет смещаться в сторону сетевой розничной торговли 

(с.60-64). 

В параграфе 2.2 Ротэрмель А.А. раскрывает влияние макроэкономических 

условий на радикальную трансформацию работы цепей создания добавленной 

стоимости, которые выступают одним из основных драйверов этих изменений. 

По его мнению, неравновесная институциональная перестройка системы 

товароснабжения внутреннего рынка России обусловлена, прежде всего, 

дефектами макроэкономической политики государства. Бизнес не может 

принимать на себя повышенные риски в условиях, когда логика и общая линия 

развития отраслевых рынков непредсказуемы, и, не прописаны в программах 

развития отраслевых ведомств страны. 

Циклическое развитие рынка в России, кризис 2014-2015 гг., снижение 

уровня деловой активности в российской предпринимательской среде 

показывают, что действующая сырьевая модель развития экономики является 

крайне неустойчивой. Трансферт нефтяных доходов бюджета в рост 

внутреннего спроса снижает надежность работы многих отраслевых бизнесов, 

повышая риски их циклического развития и кризисной стагнации (с.70-75). 

Отталкиваясь от сделанных выводов, автор раскрывает эмпирические 

особенности развития цепей поставок и организации рыночного 

взаимодействия. 

В главе 3 диссертации Ротэрмель А.А. обосновывает направления 

реконфигурации цепей создания добавленной стоимости, основываясь на 

эмпирической оценке и теоретическом переосмыслении организационных 

дефектов, заложенных в их конфигурацию с 1990-х гг.  

Структурные проблемы развития отраслевых цепей создания стоимости в 

экономике РФ должны решаться через сокращение ценовых диспаритетов. 

Стихийное более интенсивное развитие торговли и экспортно-сырьевого 

сектора обусловлено ценовыми перекосами, которые могут быть 

ликвидированы через регулирование верхнего порога рентабельности, прежде 



6 

 

всего, в сверхприбыльных видах бизнеса. Динамика цен на основные товары и 

услуги должна корректироваться с учетом доходов продуцентов и поддержания 

покупательской способности потребителей продукции производственного и 

конечного назначения.  

Фактически автор концептуально обосновывает необходимость 

увеличения государственного вмешательства в экономику, которое должно 

обеспечить изменение модели ее развития. Императивная потребность в такого 

рода корректировках сегодня определяется самим рынком, который расширяет 

возможности неограниченной рыночной экспансии для торговых сетей. Их 

закрепление на рынке апостериори формирует все необходимые предпосылки и 

условия для последующей асимметричной кооперации с 

товаропроизводителями. 

Автор обосновывает, что увеличение нормы накопления без ущерба для 

потребления в условиях избыточного изъятия средств из воспроизводственного 

процесса в виде образования резервных фондов и бегства капитала, возможно 

лишь путем повышения нормы накопления в приросте ВВП. 

В диссертации автор рассматривает конечный спрос в качестве основного 

драйвера роста производственных цепей, повышение эффективности  

функционирования которых должно быть обеспечено в результате 

модернизации – снижения издержек – повышения производительности труда - 

повышения уровня добавленной стоимости (с.100-110).  

Анализ основных направлений институционально-рыночной 

корректировки инвестиционного развития цепей накопления стоимости в 

экономике России показал (табл. 3.1), что в условиях асимметричного развития 

финансовой системы России инвестиционное насыщение процессов развития и 

фрагментации цепей создания стоимости требует усиления государственного 

участия в этом процессе. 

Данное участие должно быть направлено на повышение эффективности 

конфигурации производственных активов в экономике, институциональная 

рыночная сцепка которых пока что ограничивает возможности эффективного 

управления ими по причине того, что они не интегрированы в вертикальные 
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цепи создания стоимости. 

Параграф 3.2 содержит обоснование особенностей реинтеграции цепей 

создания стоимости в экономике РФ, где должны быть рационально встроены 

хозяйственные связи, опосредующие формирование и развитие отраслевых и 

межотраслевых цепей создания добавленной стоимости. Именно в этом 

проблемном аспекте функционирования отраслевого комплекса России автор 

обнаруживает и доказывает существование «институционального провала» 

рынка. 

Основная проблема, по мнению диссертанта, состоит в том, что  

воспроизводственный контур экономики «собран» из дискретных бизнесов, не 

интегрированных в единые цепи с единым центром управления и единым 

собственником. На выходе из одного обособленного звена продукция 

становится конечной для другого хозяйственно независимого звена, не 

интегрированного в единую цепь по причине того, что такой цепи не 

существует. 

На уровне отраслевого хозяйства страны автор указывает на 

формирование замкнутого логистического контура воспроизводства низкой 

конкурентоспособности отечественного бизнеса, который не в состоянии 

самостоятельно разорвать эту институционально-рыночную петлю, движение в 

рамках которой определяется макроэкономическими показателями: обменным 

курсом рубля, ограниченной индексацией тарифов, уровнем фискальной 

нагрузки (с.119).  

Таким образом, необходимо регулирование данных параметров, которое 

позволит сохранить определенное структурное качество экономики. На схеме 

рис. 3.2 Ротэрмель А.А. конкретизирует направления такого регулирования, 

подчеркивая, что последовательное преобразование отраслевого хозяйства 

возможно только на основе формирования вертикально интегрированной 

формы организации в нем отраслевых и межотраслевых цепей. Их 

прогрессивная институционально-рыночная конвергенция позволит запустить 

процесс инновационного обновления воспроизводственного контура 

экономики (с.123-125). 
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В заключительной части 3.3 автор уточняет сформулированные им 

выводы и научно-практические рекомендации. Мы разделяем вывод автора о 

том, что сегодня экономика требует реализации более радикальных форм 

интеграции цепей поставок, локальное повышение эффективности которых и 

достижение управляемости не должно производиться через реализацию 

паллиативных форм организационно-рыночной конвергенции по факту 

независимого самостоятельного бизнеса. 

В целом, можно резюмировать, что в диссертации представлено  

системное видение современных проблем рыночной трансформации цепей 

создания стоимости. Возможность повышения их эффективности автор видит, 

прежде всего, в контексте институциональной реорганизации российского 

бизнеса. 

Все это позволяет заключить, что в диссертации Ротэрмель А.А. 

проводится эмпирическое и концептуально-теоретическое обоснование 

особенностей и направлений институционально-рыночного развития 

современных цепей создания стоимости, которое обеспечит не только 

повышение их экономической эффективности, но устойчивость 

организационных связей в логистике производства и рыночного оборота 

товарной продукции. 

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

Научная новизна диссертации Ротэрмель А.А. заключается в обосновании 

и научно-практической разработке направлений вертикально интегрированной 

институционально-рыночной и планово-регулируемой реорганизации цепей 

создания добавленной стоимости в экономике РФ, реализация которой 

позволит преодолеть сложившееся разобщение сырьевого и индустриально-

технологического производства. В качестве важного эффекта достигаемой 

конвергенции автор выделяет паритетное распределение добавленной 

стоимости в цепях поставок, их сбалансированное инвестиционное и рыночное 

развитие. 

Наиболее важными результатами, полученными Ротэрмель А.А. в 



9 

 

результате исследования, являются следующие: 

1. Обоснована необходимость постепенной ликвидации сохраняющегося 

обособления звеньев цепи, объединения процессов владения и управления, а 

также повышения уровня концентрации капитала в рамках технологически 

связных цепей создания стоимости, что позволит расширить потенциал 

рыночно ориентированной вертикально-интегрированной структурной 

перестройки и развития отраслевого бизнеса (с.14-26, 45-54).  

2. Предложена схема актуальной проблемной ориентации современных 

логистических исследований в направлении разработки цепей создания 

добавленной стоимости в экономике РФ, реализация которой позволит 

устранить причины дивергенции цепей создания стоимости и цепей поставок, а 

также разработать научно-практические решения по исправлению асимметрии 

в системе производственной и товарно-сбытовой кооперации (с.27-43).  

3. Разработаны направления вертикальной логистической реинтеграции 

сырьевой и индустриально-технологической собственности с опорой на 

государственно-корпоративный базис, практическая реализация которых  

позволит расширить возможности технологически связанной конвергенции 

звеньев, объединение которых позволит обеспечить более эффективное 

регулирование, ориентированное на достижение стратегических целей (с.55-

75).   

4. Уточнены направления практико-ориентированной институционально-

рыночной трансформации цепей создания добавленной стоимости в экономике 

России, реализация которых позволит преодолеть проблемы структурного 

неравновесия в экономике и запустить процессы кооперации и реинтеграции в 

межотраслевых цепях, обеспечивая более сбалансированное развитие 

логистической системы производственной и товарно-сбытовой кооперации (с. 

95-111, 130-147).  

5. Структурированы особенности вертикально интегрированного 

построения цепей создания добавленной стоимости (цикл полного 

воспроизводства, регулирование цен в цепи, концентрация активов и др.), 

реализация которых позволит расширить возможности модернизации 
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производственной инфраструктуры товарного сектора экономики, а также 

будет способствовать развитию сбалансированных межотраслевых цепей 

создания добавленной стоимости (с.112-129). 

В целом, общая положительная и высокая оценка результатов 

диссертационного исследования Ротэрмель А.А. позволяет заключить, что 

научная работа диссертанта опирается на эмпирически расширенный базис. 

Его научно грамотный анализ позволил автору обосновать собственное 

практико-ориентированное понимание того, каким образом в дальнейшем 

должно происходить развитие производственно-распределительных цепей в 

экономике РФ. 

4. Теоретическая и прикладная значимость полученных  

результатов диссертации 

Теоретическое развитие Ротэрмель А.А. выводов и научно-практических 

рекомендаций позволило дополнить существующие научные подходы к 

развитию логистических цепей создания добавленной стоимости в экономике 

России. Емкое содержательное расширение его концептуального базиса, а 

также расширение теоретико-методических основ такого синтеза основывается 

на достаточно глубоком эмпирическом обобщении корневых проблем и 

текущих сложностей институционально-рыночной трансформации 

воспроизводственного контура дезинтегрированного отраслевого хозяйства 

страны. 

Практическое значение обоснованных автором научно-практических 

рекомендаций состоит в определении условий трансформации цепей создания 

стоимости. Ориентация на них позволит выстроить более эффективные 

стратегии развития логистических систем на микро- и мезоуровне, формируя 

предпосылки повышения эффективности и рыночной устойчивости 

макрологистической системы товарного рынка в целом. 

5. Замечания по диссертации 

Несмотря на достоинства научного исследования Ротэрмель А.А., а также 
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высокий уровень научно-практической разработки основных проблем 

исследования, научная работа содержит ряд дискуссионных положений и 

вопросов, требующих уточнения и обоснования. 

1. Рассматривая современные проблемы интеграции звеньев в рамках 

отдельных типов цепей поставок, автору в теоретической части диссертации 

следует сделать ряд релевантных проекций на зарубежный опыт рыночного 

построения цепей поставок, а также дифференцировать и сравнить уровень 

участия государства и самого бизнеса в формировании их вертикально-

интегрированной конфигурации в отечественной и зарубежной практике.  

2. В контексте предельно конкретной прокламации авторской научной 

позиции по основным проблемным аспектам исследования, Ротэрмель А.А. 

необходимо сформулировать и обозначить собственное видение 

реалистичности непростого перехода к формированию новой вертикально-

интегрированной конфигурации цепей создания стоимости в российском 

бизнесе. Готовы ли производственные компании к таким радикальным 

преобразованиям бизнес-моделей в рамках стихийного развития рынка? 

Насколько рост конкуренции в отраслевых рыночных нишах, насыщение 

рынка и усиление спросовых ограничений могут простимулировать переход к 

вертикальному формату интеграции звеньев, которая даст дополнительные 

ценовые преимущества и рыночную гибкость в конкурентной борьбе?  

3. В какой степени, по мнению автора, развитие и усиление торговли, 

ослабление традиционной бизнес-модели дистрибуции и развитие 

многоканального сбыта (онлайн, оффлайн) способны усилить рыночную власть 

товаропроизводителя, перераспределяя добавленную стоимость в его пользу? 

Не видит ли автор в этом предпосылок формирования новой модели рыночного 

взаимодействия, о которой идет речь в параграфе 2.1?  

4. В какой степени кризисы, характерные для завершение глобального 

сырьевого супер-цикла и исчерпание возможностей прежней модели роста 

экономики России, будут способствовать обновлению конфигурации 

логистических систем в товарном секторе экономики?  

5. В диссертации автору следовало бы уделить больше внимания 
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современным экономическим тенденциям, в частности влиянию санкций на 

экономику России (стр.129). Их учет сегодня вносит новые стратегические 

коррективы в развитие цепей создания стоимости, часть которых будет 

ориентирована на фронтальное импортозамещение. 

6. Излишняя лаконичность в оценке создания цепей стоимости бизнес 

структур с точки зрения практического применения, а также отсутствие 

последних статистических данных (стр. 101, рис.3.1), по нашему мнению, 

ухудшает доказательную базу, приводимую в работе. 

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки 

исследования. Они позволяют заострить его наиболее дискуссионные 

положения и подчеркнуть эмпирическую резонность конкретизации авторской 

позиции в разрезе отдельных проблемных аспектов работы. 

6. Заключение по оценке диссертации 

Общая положительная оценка диссертации Ротэрмель А.А. позволяет 

сделать вывод о том, что на рецензию диссертантом представлена  завершенная 

научная работа, в которой на достаточно высоком научном уровне 

представлено теоретико-эмпирическое исследование факторов и условий 

современной институционально-рыночной трансформации производственно-

распределительных цепей в экономике России. 

Общие результаты научно-практических и теоретико-методических  

разработок по исследованной Ротэрмель А.А. проблеме опубликованы 

диссертантом в открытой печати  - 15 научных работ, общим объемом 

авторского текста 14,0 п. л., включая 4 научные статьи в изданиях, входящих в 

перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук.  

С точки зрения актуальности проблем современного развития логистики 

производства и распределения продукции в России, можно заключить, что 

диссертация Ротэрмель Андрея Александровича на тему «Институционально-

рыночная трансформация цепей создания стоимости в  экономике России» 
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выполнена в соответствии с требованиями Минобрнауки России (п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней), а ее автор Ротэрмель Андрей 

Александрович достоин присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление 

народным хозяйством (логистика). 

Диссертационная работа и отзыв на нее обсуждены и одобрены на 

заседании научной секции логистики Ученого совета Института исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового рынка 17 ноября 2015 г. (Протокол 

№ 09).  
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